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БАБАКИН Александр Феофилактович (1848 – после 1932), генерал-

лейтенант в отставке; офицер лейб-гв. 2-й арт. бригады; после 
октябрьской революции в эмиграции во Франции (Лит.: Волков. Проект, 
2). 

БАБАШИНСКИЙ [Василий Иосифович] (1859 – ?), генерал-майор 
(23.9.1917); командир 104-й бригады Гос. ополчения. 

БАБИЕВ Гавриил Федорович* (18(30).3.1860 – 6(19).2.1921, о. Лемнос), 
генерал-майор; в первую мировую войну полковник, командир 1-го 
Екатеринодарского полка Кубанского каз. войска, награжден ГО 
9.3.1915 (Шабанов, 392), командир бригады 1-й Кубанской каз. дивизии 
(с 7.6.1916); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): 
в резерве чинов Кубанского казачьего войска (с 1.8.1918), генерал-
лейтенант, перезахоронен в г. Вранье (Югославия). Отец генерала 
Н.Г. Бабиева (Лит.: Рутыч, 1997, 36; Казачий словарь-справочник, 1, 48; 
Волков. Проект, 6). 

БАБИЕВ Николай Гаврилович* (30.3(11.4).1887–30.9(13.10).1920), генерал-
майор (26.1.1919), генерал-лейтенант (18 июня 1919); Участник 
Персидского похода (04.06.1909-01.11.1912). в первую мировую войну 
командир 3-й сотни 1-й Лабинского полка Кубанского каз. войска 
подъесаул, есаул, войсковой Старшина (11.2.1917), командующий 1-м 
Черноморским полком (с 14.9.1917), награжден орденом св. Георгия 4-й 
ст. (Приказ и.д. главкома бывшего Кавказского фронта № 203 от 
3.11.1918); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); 
погиб при переправе через Днепр в районе Каховки (у с. Шолохово) 
(Лит.: Рутыч, 1997, 36; Казачий словарь-справочник, 1, 48; Волков. 
Проект, 6–7). 

БАБИКОВ Николай Александрович* (2(14).12.1866–1920), генерал-
лейтенант; частник русско-японской войны, в первую мировую войну 
генерал-майор, командующий 12-й пех. дивизией, награжден орденом 
св. Георгия 4-й ст. 15.1.1915 (Шабанов, 392); затем в резерве чинов при 
штабе Киевского военного округа (с 31.7.1915), в распоряжении 
Военного Министра (с 20.10.1915), управляющий делами Особого 
совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне 
государства (в 1916–1917); после октябрьской революции добровольно 
служил в красной армии: управляющий делами Военно-хозяйственного 
совета (с марта 1918), член и управляющий делами Военно-
законодательного совещания (с авг. 1918), затем председатель Военно-
законодательного совета при РВС; 22.1.1920 арестован органами ВЧК 
как член Национального центра и штаба Добровольческой армии 
Московского района, за измену и шпионаж приговором военного 
трибунала осужден к расстрелу, в мае 1920 вывезен в Архангельский 
лагерь и расстрелян (Лит.: Кавтарадзе, 236; Волков. Проект, 7). 



БАБИЧ Георгий Павлович* (6(18).4.1862 – 15.2.1943, Ницца, Франция), 
генерал-лейтенант; начальник Оренбургского губернского 
жандармского управления, уволен в отставку 22.4.1916; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг): в резерве чинов 
при военном управлении Екатеринодарского отдела Кубанского 
казачьего войска (с 27.1.1920); в эмиграции во Франции (Лит.: Волков. 
Проект, 9). 

БАБИЧ (Иван) [Павлович]* (22.1(3.2).1850 – 11.3.1918, ст. Уманская 
Кубанской обл.), генерал-майор (12.7.1916); в первую мировую войну 
командующий 3-м сводным Кубанским полком Кубанского казачьего 
войска, произведен в генералы с увольнением за болезнью от службы; 
расстрелян большевиками (Лит.: Волков. Проект, 10). 

БАБИЧ Михаил Павлович* (23.7(4.8).1844 – 1918), генерал от инфантерии; 
участник Кавказской (награжден Георгиевским крестом 4 ст.) и русско-
турецкой войн и Ахал-Текинской экспедиции, наказный атаман 
Кубанского казачьего войска (с 3.2.1908), после февральской революции 
уволен за болезнью от службы 26.3.1917; убит красными (зарублен) 
7.8.1918 под Кисловодском (по другим данным осенью 1918 в 
Пятигорске) (Лит.: Казачий словарь-справочник, 1, 48–49; Волков. 
Проект, 10). 

БАБКИН Александр Иванович* (13(25).6.1882–24.12.1974, Монреаль), 
генерал-майор (1918 или 1919; у Волкова ошибочно 12.2.1921); в 1914 
капитан, старший адъютант штаба 20 арм. корпуса, награжден ГО 
11.11.1914 (Шабанов, 392); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС, Франции и Канаде 
(Лит.: Рутыч, 1997, 36–37; Донской генералитет, 26–27; Волков. Проект, 
11–12). 

БАБОЧКИН Александр Артемович* (Артемьевич; 1(13).4.1866 – 2.5.1944, 
Стамбул), генерал-майор; в первую мировую войну командир 247-го 
пех. Мариупольского полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
25.3.1915 (Шабанов, 392), затем командир бригады 81-й пех. дивизии (с 
5.5.1916), командующий 69-й пех. дивизией (с 3.6.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Турции (Лит.: Волков. Проект, 16). 

БАБУШКИН Алексей Александрович* (1(13).1.1861 – 2.6.1936, Ницца), 
генерал-майор; офицер лейб-гв. Финляндского полка, член от Военного 
министерства в составе распорядительного комитета Гродненской 
крепости, затем в резерве чинов при штабе Двинского военного округа 
(с 19.12.1915); после октябрьской революции в эмиграции во Франции 
(Лит.: Волков. Проект, 17). 

БАБУШКИН Василий Александрович* (4(16).12.1857, Санкт-Петербургская 
губ. – ?), генерал-майор; Отдельный корпус жандармов, начальник 
Симбирского губ. жандармского управления; после февральской 
революции 30.3.1917 арестован, уволен от службы по прошению 
30.9.1917; после октябрьской революции служил в белой армии 



(Восток), председатель Приморского поместного Совета и министр 
внутренних дел (с авг. 1922) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 42; Волков. 
Проект, 17). 

БАБУШКИН Вячеслав Васильевич (15(27).7.1883, Пермская губ. – 5.9.1965, 
Сан-Франциско), генерал-майор (нет сведений); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в США (Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 42; Волков. Проект, 18). 

БАБЧЕНКО Андрей Александрович (24.9(6.10).1861 – ?), генерал-майор 
(1906) в отставке; инспектор классов Ярославского кадетского корпуса; 
после октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: 
Кавтарадзе, 180). 

БАБЯНСКИЙ (БОБЯНСКИЙ) Александр Фомич (16(28).6.1853, им. Вайгово 
Россиенского у. Ковенской губ. – 10.12.1931, Варшава), генерал-
лейтенант, военный судья, после отставки депутат 3-й Гос. Думы, кадет; 
после октябрьской революции в эмиграции в Польше, председатель 
общества «Огниско Польское» (Лит.: Рожков В., свящ. Церковные 
вопросы в Государственной думе. М., 2004.). 

БАБЯНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (3.6.1917); командир 5-го 
Заамурского погран. полка, затем командующий 5-ю Заамурской погран. 
бригадой, командующий 13-й Сибирской стр. дивизией (с 10.10.1917). 

БАГГОВУТ Иван Карлович* (12(24).4.1862 – 9.2.1933, Канн, Франция), 
генерал от артиллерии (26.5.1917); командир лейб-гв. 2-й арт. бригады, в 
Первую мировую войну командующий 74-й пех. дивизией, инспектор 
артиллерии 42-го арм. корпуса, произведен в генералы от артиллерии с 
увольнением за болезнью от службы; после октябрьской революции 
служил в белой армии; в эмиграции во Франции (Лит.: Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 582; Волков. 
Проект, 20). 

БАГГОВУТ Николай Николаевич* (13(25).11.1853 – 1924), генерал-
лейтенант; генерал для поручений при начальнике Управления по 
ремонту армии; после октябрьской революции служил в красной армии 
(Лит.: Кавтарадзе, 179). 

БАГДАСАРОВ Николай Макарович, генерал-майор (нет сведений); в 1917 
служил на Кавказском фронте, после октябрьской революции служил в 
армянской армии, начальник Дилижанского отряда (1919); в красной 
армии с 1921 (Лит.: Аветисян Г. Генералы-армяне в Российской 
империи. Ереван, 2008). 

БАГРАМОВ Иван Сергеевич* (7(19).11.1860 – 1921), генерал-майор; 
начальник отделения Главного штаба; после октябрьской революции 
служил в служил в армянской армии, командующий армянскими 
подразделениями в Тифлисе и в его окрестностях (17.7.1918); после 
установления советской власти в Армении арестован органами ЧК, 
отправлен в Рязань (2.2.1921), в концлагерь (Лит.: Аветисян Г. 
Генералы-армяне в Российской империи. Ереван, 2008). 



БАГРАТИОН, кн. [Александр Петрович]* (18(30).7.1862–7.12.1920), генерал-
майор (2.7.1916); помощник заведывающего передвижением войск 
Московско-Смоленского района, произведен в генерал-майоры с 
увольнением за болезнью от службы; в гражданской войне участия не 
принимал, жил в Ялте; расстрелян большевиками в Крыму. 

БАГРАТИОН, кн. Дмитрий Петрович* (13(25).6.1863 – 21.10.1919, 
Петроград), генерал-лейтенант*; в Первую мировую войну начальник 
Кавказской туземной кон. дивизии, награжден ГО 8.11.1916 (Шабанов, 
392); после октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: 
Кавтарадзе, 154, 179); умер от болезни, похоронен на Никольском 
кладбище в Петрограде (Лит.: Волков. Проект, 22). 

БАГРАТИОН-МУХРАНСКИЙ, кн. Александр Ираклиевич* (2(14).7.1853–
18/19.10.1918, по другим данным 30.10.1918, Пятигорск), генерал-
лейтенант (6.4.1917); свита ЕИВ, числящийся по гвардейской кавалерии, 
произведен в генерал-лейтенанты с увольнением за болезнью от службы; 
убит (зарублен) красными во время массовых казней заложников (Лит.: 
Думин С. Багратионы и другие // Родина. 1993. № 5–6. С. 20–21; Волков. 
Проект, 23). 

БАГРАТУНИ Яков Герасимович* (25.8(6.9).1879 – 23.12.1943, Лондон), 
генерал-майор (30.8.1917); в Первую мировую войну подполковник, 
полковник, и. д. начальника штаба 2-й Туркестанской стр. бригады, 
командир 8-го Туркестанского стр. полка, и. д. штаб-офицера для 
поручений при штабе 1-го Туркестанского арм. корпуса, и. д. 
начальника штаба 2-й Туркестанской стр. дивизии, награжден ГО 
21.5.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 23.6.1917 (Шабанов, 393), затем 
начальник штаба Петроградского военного округа, главнокомандующий 
войсками округа (25.10.1917); после октябрьской революции арестован, 
освобожден 15.12.1917, комиссар по военно-морским делам Диктатуры 
Центрокаспия (авг.-сент. 1918); командующий русскими войсками в 
Баку, руководил обороной города; член делегации Армении на 
Парижской мирной конференции, руководитель объединенной военной 
миссии Армении и национальной делегации в США (1919–1920), посол 
Армении в Англии (с нояб. 1920), принимал участие в Лондонской и 
Лозаннской конференциях, в эмиграции (Лит.: Волков. Проект, 23). 

БАЖЕНОВ Борис Петрович* (31.7(11.8).1871 – ?), генерал-майор; генерал-
квартирмейстер штаба 6-й армии (с 16.8.1914). 

БАЖЕНОВ Николай [Николаевич]* (19(31).3.1860 – ?), генерал-майор 
(2.4.1917); помощник окружного интенданта Казанского военного 
округа; после октябрьской революции служил в красной армии. 

БАЗАВОВ [Михаил Васильевич] (18(30).11.1853 – ?), генерал-майор 
(25.9.1917); командир 47-го Донского каз. полка, произведен в генералы 
с увольнением от службы за болезнью; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг): участник Степного похода Донской армии, 
начальник штаб-офицерской пешей дружины (Лит.: Волков. Проект, 32). 



БАЗАРОВ [Павел Александрович]* (22.4(4.5).1871 – 1948, Антиб, Франция), 
генерал-майор (11.9.1917); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну штаб-офицер для делопроизводства и поручений 
управления генерал-квартирмейстера при верховном 
главнокомандующем (со 2.10.1915), начальник 3-го отдела управления 
генерал-квартирмейстера Штаба верховного главнокомандующего (с 
27.9.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции во Франции (Лит.: Волков. Проект, 34). 

БАИОВ Алексей Константинович* (8(20).2.1871 – 9.5.1935, Таллин), генерал-
лейтенант, военный историк; в 1915 генерал-майор, в первую мировую 
войну начальник штаба 24-го арм. корпуса, затем генерал-
квартирмейстер (с 1.4.1915) и начальник штаба (с 6.6.1915) 3-й армии, 
награжден ГО 24.2.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 9.9.1915 (Шабанов, 
394), начальник 42-й пех. дивизии (с 18.4.1917), ординарный профессор 
Николаевской военной академии (с 19.6.1917), командир 50-го арм. 
корпуса (с 22.10.1917), командующий 2-й армией (20.11–24.12.1917), 
ординарный профессор Николаевской военной академии (с 16.12.1917); 
после октябрьской революции служил в красной армии, работал в 
системе ЕГАФ, с осени 1919 – в белой армии (Северо-Запад); в 
эмиграции в Эстонии. Автор многочисленных военно-исторических 
работ (Лит.: БСЭ–3, II, 529; Волков. Проект, 40). 

БАИОВ Константин Константинович* (4(16).7.1869 – 11.2.1920), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну начальник штаба 1-й армии (с 
16.9.1914), командующий 6-й пех. дивизией (с 21.12.1914), главный 
начальник Двинского военного округа (с 25.4.1917); после октябрьской 
революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 236; Волков. 
Проект, 40); умер от болезни (у С. Волкова ошибочно – после окончания 
гражданской войны эмигрировал в Польшу). 

БАЙКОВ Лев Львович* (15(27).6.1869, Изюм – 23.11.1938, Белград), генерал-
майор; командир 2-й бригады 71-й пех. дивизии, начальник штаба 32-го 
арм. корпуса, награжден ГО 24.2.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 
24.4.1915 (Шабанов, 394), начальник 38-й пех. дивизии (с 24.6.1917); 
после октябрьской революции служил в красной армии, затем в 
украинской армии, в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии (Лит.: 
Волков. Проект, 45). 

БАЙКОВ Леонид Семенович* (27.5(8.6).1858 – ?), генерал-майор; Отдельный 
корпус жандармов. 

БАКИЧ Андрей (Андро) Степанович (19(31).12.1878, Черногория – 25.5.1922, 
Новониколаевск), генерал-майор (5.4.1919), генерал-лейтенант (октябрь 
1920); штабс-капитан, подполковник 56-го, затем 53-го Сибирских стр. 
полков, награжден ГО 12.6.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 29.8.1916 
(Шабанов, 394); после октябрьской революции служил в красной армии, 
затем – в белой армии (Восток); в эмиграции, похищен красными и 
после суда расстрелян (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 42–43; Волков. 
Проект, 51). 



БАКУЛИН [Николай Дмитриевич] (1855 – ?), генерал-майор (16.8.1917); 
штаб-офицер, заведывающий обучающимися в Императорской военно-
медицинской академии, полковник, произведен в генералы с 
увольнением за болезнью от службы. 

БАКШЕЕВ Алексей Проклович (12(24).3.1873, пос. Атамановский 
Читинского округа – 30.8.1946, Москва), генерал-майор (6.1.1919); в 
Первую мировую войну есаул 1-го Читинского полка Забайкальского 
каз. войска, награжден ГО 4.7.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 
6.11.1916 (Шабанов, 394); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); в эмиграции в Манчжурии; в 1945 арестован и казнен 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 43–44; Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 4, 2, 363; Волков. Проект, 55). 

БАЛАБАН [Николай Николаевич]* (13(25).12.1857 – ?), генерал-майор 
(2.4.1917), командир 14-й Ченстоховской погран. бригады, затем 
начальник 4-й бригады Гос. ополчения, уволен от службы за болезнью 
7.9.1917 (с 15.7.1917); после октябрьской революции служил в 
украинской армии. 

БАЛАБИН [Евгений Иванович]* (22.12.1879(3.1.1880) – 27.10.1973, Вена), 
генерал-майор (23.11.1917); в первую мировую войну пом. ст. адъютанта 
отдела генерал-квартирмейстера штаба 9-й армии (1914–1915), и.д. 
начальника штаба 5-й Донской казачьей дивизии (1915–1916), командир 
12-го Донского каз. полка (с 29.04.1916) командир бригады, 
командующий 9-й Донской каз. дивизии (1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг), генерал-лейтенант (нет 
сведений); в эмиграции в Чехословакии; во время второй мировой войны 
участвовал в формировании казачьих подразделений в составе вермахта, 
атаман «общеказачьего объединения в Германской империи, Словакии и 
Венгрии» (1940–1945), состоял в штабе казачьих войск при штабе РОА 
(1944–1945), в составе совета казачьих войск при главкоме вооруженных 
сил КОНР (1945) (Лит.: Россия и российская эмиграция в воспоминания 
и дневниках, 1, 582; 2, 634; 4, 2, 363; Донской генералитет, 27–30; 
Волков. Проект, 58). 

БАЛАБИН Ф.И., генерал (нет сведений); Всевеликое войско Донское; взят в 
плен в 1920, расстрелян в 1921 на Северной Двине (Лит.: Волков. 
Проект, 59). 

БАЛАЛАЕВ [Д.А.], генерал-майор (1919?); участник русско-японской и 
первой мировой войн, войсковой старшина; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток): председатель Илецкого 
комитета обороны (март 1918), полковник (1918), командующий 
Илецким фронтом, командующий 4-й Илецкой дивизией (нояб.-дек. 
1919) Уральского казачьего войска; попал в плен декабре 1919 в м. 
Кызыл-Куга, убит (зарублен) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 44; Волков. 
Проект, 61). 

БАЛАНИН Дмитрий Васильевич* (26.11(8.12).1857 – до окт. 1928, 
Ленинград), генерал от инфантерии; участник русско-турецкой войны, в 



первую мировую войну начальник 18-й пех. дивизии, затем командир 
27-го арм. корпуса, награжден ГО 9.3.1915 (Шабанов, 395), 
командующий 11-й армией (20.12.1916–5.4.1917); после февральской 
революции состоял в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа, уволен от службы за болезнью 4.5.1917; после октябрьской 
революции служил в красной армии; арестован и умер в тюрьме (Лит.: 
Кавтарадзе, 236; Волков. Проект, 62). 

БАЛАШОВ [Иван Степанович] (1868 – ?), генерал-майор (6.12.1916), 
дежурный генерал штаба 10-й армии; после октябрьской революции 
служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 180). 

БАЛДИН Силуан Фемистоклович* (22.7(3.8).1870 – 28.4.1961, Джамейк, 
Нью-Йорк), генерал-майор; ординарный профессор Николаевской 
инженерной академии (с 12.10.1915); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток); в эмиграции в США, инженер, автор 
технических книг (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 44; Волков. Проект, 68–
69). 

БАЛИНСКИЙ [Игнатий Иванович]* (18(30).12.1867 – дек. 1920), генерал-
майор (6.12.1916), управляющий конторою двора великого князя 
Николая Николаевича, уволен от службы за болезнью 24.9.1917; после 
октябрьской революции проживал в Крыму, после прихода красных 
арестован органами ЧК в Ялте и расстрелян (Лит.: Волков. Проект, 70, у 
Волкова – в эмиграции). 

БАЛК Александр Павлович* (7(19).2.1866 – 20.10.1957, Сан Пауло), генерал-
майор; помощник Варшавского обер-полицмейстера, затем 
Петроградский градоначальник, уволен 30.6.1917 (с 13.5.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Югославии, затем в Бразилии (Лит.: Фонды РЗИА в Праге, 253–254; 
Путеводитель по ГАРФ, V, 45; Волков. Проект, 71). 

БАЛКАНОВ Феодосий Петрович* (11(23).2.1866 – 1928), генерал-майор 
(1917); в первую мировую войну начальник канцелярии главного 
начальника снабжений армий Северо-Западного фронта; после 
октябрьской революции служил в красной армии; похоронен на 
Новодевичьем кладбище в Москве (Лит.: Кавтарадзе, 180). 

БАЛОВ Василий Семенович, генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг): в Добровольческой 
армии, участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода (Лит.: Волков. 
Проект, 73). 

БАЛТИЙСКИЙ [Александр Алексеевич]* (18(30).6.1870 – 7.3.1939), генерал-
майор (6.12.1916); в первую мировую войну начальник штаба 43-й, 72-й 
и 64-й пех. дивизий, командующий 291-м пех. Трубчевским полком (с 
19.3.1915), начальник штаба 3-й Сибирской стр. дивизии, начальник 
этапно-хозяйственного отдела штаба 12-й армии, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 25.5.1916, ГО 28.8.1917 (Шабанов, 395), затем в резерве 
чинов при штабе Петроградского военного округа (с 3.10.1917); после 
октябрьской революции служил в красной армии, комбриг; арестован 



17.03.1938 по обвинению в причастности к к-р офицерской 
террористической организации, приговорен военной коллегией ВС 
СССР к ВМН 7.3.1939 и в тот же день расстрелян на Донском кладбище 
в Москве, реабилитирован 2.6.1956 военной коллегией ВС СССР (Лит.: 
Кавтарадзе, 237). 

БАЛУЕВ Петр Семенович* (21.6(3.7).1857 – 1923, Москва), генерал от 
инфантерии; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
начальник 17-й пех. дивизии, затем командир 5-го арм. корпуса, 
командир 6-го (с 30.8.1914) и 5-го (с 6.12.1914) арм. корпусов, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. и ГО, оба – 15.8.1916 (Шабанов, 
395), командующий Особой (10.11.1916-17.2.1917 и со 2.4.1917) и 11-й 
(9–19.7.1917) армиями, главнокомандующий армиями Юго-Западного 
(24–31.7.1917) и Западного (с 2.8.1917) фронтов; после октябрьской 
революции 12.11.1917 отстранен от должности ВРК фронта, затем 
служил в красной армии (Соч.: Восьмая армия в Луцком прорыве // 
Мировая война 1914–1918. Луцкий прорыв. Труды и материалы к 
операции Юго-Западного фронта в мае-июне 1916 года. М., 1924; Лит.: 
Кавтарадзе, 237). 

БАЛЬ Петр Петрович (21.6.1861 – после нояб. 1938), генерал-майор по 
адмиралтейству в отставке (с 1912); инспектор лечебных заведений 
Николаевского градоначальства; после октябрьской революции служил 
в белой армии (Юг) до эвакуации Крыма; в эмиграции в Тунисе (Лит.: 
Волков. Проект, 76). 

БАЛЯСНЫЙ Михаил Яковлевич* (5(17).11.1867 – ?), генерал-майор; 
военный юрист, военный судья Приамурского военно-окружного суда (с 
13.8.1915); после октябрьской революции служил в украинских 
(гетманской и петлюровской) армиях (20.11.1918 назначен на должность 
военного прокурора в Киевской высшем военном суде), с осени 1919 – в 
белой армии (Юг); в эмиграции (Лит.: Волков. Проект, 78). 

БАНГЕРСКИЙ Рудольф Карлович* (8(20).7.1878, мыза Личкрога, 
Таурупская вол. Лифляндской губ. – 25.2.1958, Ольденбург, ФРГ), 
генерал-майор (5.2.1919), генерал-лейтенант (1920); в первую мировую 
войну ст. адъютант штаба 31-го армейского корпуса (23.12.1914–
7.8.1915), командир 1-го Усть-Двинского латышского батальона (с 
12.8.1915), полковник 4-го Латышского Видземского стр. полка, 36-го 
пех. Орловского полка, временно командующий 2-м Рижским (9.11.–
19.12.1916) и 4-м Видземским (14.–30.1.1917) латышскими стрелковыми 
полками, исполнял должность начальника штаба Сводной латышской 
стрелковой дивизии (07.12.1916—13.01.1917), награжден ГО 11.9.1917 
(Шабанов, 396), командир 17-го Сибирского стрелкового полка 
(25.1.1917–3.3.1918); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); с 1921 – в латышской армии, во вторую мировую войну 
генерал-инспектор Латышского добровольческого легиона СС, генерал-
лейтенант (1944); после войны в эмиграции в Германии, погиб в 
автокатастрофе, 6.03.1995 торжественно перезахоронен у скульптуры 



Матери Латвии на Братском кладбище в Риге как национальный герой 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 44–45; Волков. Проект, 78–79). 

БАНДРОВСКИЙ Владимир Францевич* (23.9(5.10).1848 – ?), генерал от 
артиллерии (23.9.1911); участник среднеазиатских походов и русско-
японской войны, в первую мировую войну принят на службу из 
отставки, в декабре 1916 – командир корпуса Гос. ополчения. 

БАНЬКОВСКИЙ [Владимир Александрович]* (19.7.1860, Волынская губ. – 
?), генерал-майор (26.9.1916); в первую мировую войну командир 11-го 
конно-арт. дивизиона, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 9.5.1915 
(Шабанов, 396), начальник 3-й арт. бригады (с 28.9.1916), инспектор 
артиллерии 17-го арм. корпуса (с 3.5.1917); после октябрьской 
революции служил в украинской армии (Лит.: Волков. Проект, 84). 

БАР [Генрих Сигизмундович]*, генерал-майор (нет сведений); в 1915 
капитан, подполковник 4-го Финляндского стр. полка, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 1.9.1915, ГО 10.11.1915 (Шабанов, 396); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Югославии, после 1927 представитель вел. кн. Кирилла в Латвии (Лит.: 
Волков. Проект, 85). 

БАРАНОВ Александр Васильевич (1856 – после 1932), генерал-лейтенант в 
отставке; после октябрьской революции в эмиграции (Лит.: Волков. 
Проект, 88). 

БАРАНОВ Александр Николаевич* (7(19).2.1851 – ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну возвращен 
на службу, и. д. начальника Оренбургского окружного эвакуационного 
пункта (с 19.12.1915). 

БАРАНОВ Андрей Иванович (1875 – ок. 1.3.1928. Марсель), генерал-майор 
(29.3.1920); на старом флоте капитан 1-го ранга, инженер-механик; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): на 
Черноморском флоте; в эмиграции в Тунисе, затем во Франции (Лит.: 
Волков. Проект, 89). 

БАРАНОВ Валериан Михайлович (11(23).7.1856 – ?), генерал-лейтенант; 
начальник пенсионного и по службе солдат отдела Главного штаба, 
уволен от службы за болезнью 4.6.1917; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг): член и председатель (со 2.11.1919) 
комиссии по наградам (Лит.: Волков. Проект, 95). 

БАРАНОВ Вячеслав Григорьевич* (26.2(10.3).1888 – 21.7.1964, Лондон), 
генерал-майор (1920); штабс-капитан Гродненской воздухоплавательной 
роты (фактически – военный летчик авиац. отряда Гвардейского 
корпуса), награжден ГО 14.6.1915 (Шабанов, 396); после октябрьской 
революции служил в украинской армии, затем – в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Болгарии, Королевстве СХС, Франции и Великобритании 
(Лит.: Рутыч, 1997, 38; Донской генералитет, 31–32; Волков. Проект, 90). 

БАРАНОВ В.Н. [ИО не полностью], генерал-майор флота (нет сведений); 
после октябрьской революции в эмиграции во Франции (Лит.: Волков. 
Проект, 89). 



БАРАНОВ Дмитрий Григорьевич (4(16).10.1881 – 7.4.1945, Франция), 
генерал-майор (18.4.1920); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну служил в 3-й и 17-й Донских каз. батареях, командир 5-й 
Донской каз батареи (с 1.9.1916); после октябрьской революции служил 
в белой армии (Юг); в эмиграции в Турции и Болгарии (Лит.: Рутыч, 
1997, 38; Донской генералитет, 33–34; Волков. Проект, 91). 

БАРАНОВ, фон Константин Алексеевич (21.5.1859, Ревель – 9.7.1936, 
имение Лоху близ Ревеля), генерал-лейтенант (по КИАФ); в старой 
армии полковник лейб-гв. Семеновского полка в отставке (с 1908); после 
октябрьской революции в эмиграции в Эстонии (Лит.: Волков. Проект, 
95). 

БАРАНОВ [Михаил Валерианович]* (1877 – 20.12.1937), генерал-майор 
(20.7.1917); в первую мировую войну полковник лейб-гвардии тяж. арт. 
дивизиона, награжден ГО 27.7.1916 (Шабанов, 396); после октябрьской 
революции остался в Сов. России, проживал в Ленинграде: в 1930 
преподаватель военного отделения Лесного ин-та; репрессирован в 1931 
по делу «Весна», освобожден, в 1937 военрук в Индустриальном 
институте; арестован 2.10.1937, комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 
11.12.1937 приговорен по ст. ст. 58-6-8-11 УК РСФСР к ВМН, 
расстрелян; сын генерал-лейт. В.М. Баранова (Лит.: Волков. Проект, 92–
93). 

БАРАНОВ Николай Васильевич* (12(24).3.1868–1917), генерал-майор 
(20.6.1917); военный инженер, полковник, штаб-офицер в распоряжении 
Главного военно-технического управления (1914), в первую мировую 
войну в резерве чинов при управлении инспектора инженерной части 
Двинского военного округа (с 24.12.1914), затем гл. руководитель 3-го р-
на тыла армий Северного фронта (1917); умер в действующей армии 
произведен в генералы умершим. 

БАРАНОВ Петр Михайлович* (2(14).9.1860 – 1920), генерал-лейтенант; в 
первую мировую войну начальник 60-й пех. дивизией (с 19.7.1914), 3-й 
бригады Гос. ополчения (с 30.4.1915), 127-й пех. дивизии (с 1916), в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 9.6.1916), 
начальник 26-й пех. дивизии (с 11.8.1916), командир 4-го Сибирского 
арм. корпуса (с 10.4.1917), отчислен от должности с назначением в 
резерв чинов при штабе Киевского военного округа (18.5.1917); после 
октябрьской революции служил в украинской армии, затем – в белой 
армии (Север); попал в плен Красной Армии и расстрелян (Лит.: Дойков 
Ю.В. Предшественники Соловков (новые архивные свидетельства) // 
Отечеств. архивы. 1994. № 1. С. 77; Волков. Проект, 93–94). 

БАРАНОВ Петр Петрович* (9(21).4.1843 – 9.12.1924, Ревель), генерал-
адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного совета; 
eчастник подавления восстания в Польше и русско-турецкой войны, 
награжден золотым оружием (11.4.1878), в первую мировую войну 
возглавлял комиссии по расследованию обстоятельств исхода боев под 
Лодзью (11.1914) и деятельности Прибалтийского генерал-губернатора 



П.Г. Курлова (1916), после февральской революции уволен от службы за 
болезнью 7.6.1917; после октябрьской революции в эмиграции в 
Эстонии, похоронен на Александро-Невском кладбище в Ревеле (могила 
сохранилась) (Лит.: Волков. Проект, 94). 

БАРАНОВ Степан Яковлевич* (20.12.1845(1.1.1846) – 10.5.1918), генерал-
майор; редактор карт военно-типографического отдела Главного 
управления Генерального штаба. 

БАРАНОВИЧ Сергей Михайлович* (29.6(11.7).1867 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир Михайловской крепостной 
артиллерии и (с 4.7.1916) комендант Михайловской крепости. 

БАРАНОВСКИЙ Антон Юрьевич* (15.03.1854 – ?), генерал-майор (в Списке 
на 1.8.1916 не значится); участник русско-японской войны, был ранен, в 
первую мировую войну определен на службу из отставки, командующий 
440-м пех. Бугурусланским полком, затем в резерве чинов при штабе 
Петроградского военного округа (с 17.6.1916). 

БАРАНОВСКИЙ [Владимир Львович]* (20.5(1.6).1882 – 11.9.1931), генерал-
майор (30.8.1917); в первую мировую войну капитан, старший адъютант 
штаба 25-й пех. дивизии (с сент. 1914), награжден ГО 18.3.1915 
(Шабанов, 397), штаб-офицер для поручений штаба 3-го Кавказского 
корпуса (с апр. 1915), и.д. нач. штаба 101-й (с 12.6.1915) и 74-й (с 
18.10.1915) пех. дивизий, подполковник (6.12.1915), и.д. нач. штаба 32-й 
пех. дивизии (с 6.12.1915), штаб-офицер для поручений управления 
генерал-квартирмейстера Ставки Верховного главнокомандующего; в 
февральскую революцию член военной комиссии Временного комитета 
Государственной думы, начальник кабинета своего родственника (муж 
сестры) военного министра Керенского (с 6.6.1917), полковник (с 
7.7.1917), генерал-квартирмейстер штаба армий Северного фронта (11.9–
14.11.1917); после октябрьской революции арестован, находился в 
заключении в Петропавловской крепости до 4.1.1918, когда был 
освобожден под честное слово, добровольно служил в красной армии; в 
1931 репрессирован по делу «Весна» в Москве, признал себя виновным 
и осужден к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ, умер в СибЛАГе; сын 
генерала Л.С. Барановского (Лит.: Кавтарадзе, 224, 237; Волков. Проект, 
97–98). 

БАРАНОВСКИЙ Всеволод Степанович* (26.11(8.12).1853 – июль 1921, 
Константинополь), генерал от кавалерии (26.10.1917, с 13.3.1917); 
участник русско-турецкой войны, сенатор и член хозяйственного 
департамента Финляндского Сената; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг) по ведомству министерства юстиции; в 
эмиграции в Турции; брат генерала Л.С. Барановского (Лит.: Волков. 
Проект, 98). 

БАРАНОВСКИЙ Лев Степанович* (6(18).5.1855 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
командующий (19.7.1914–25.8.1915) и начальник (25.2–7.12.1916) 77-й 
пех. дивизии, состоял в резерве чинов при штабах Минского (25.8.1915–



25.2.1916) и Киевского (с 7.12.1916) военных округов, уволен от службы 
за болезнью 18.10.1917; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); брат генерала В.С. Барановского и отец генерала 
В.Л. Барановского (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 45–46, ошибочно как 
генерал от кавалерии; Волков. Проект, 100). 

БАРАНОВСКИЙ Эразм Федорович (1845 – 25.1.1933, Измаил), генерал-
майор в отставке (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится); 
Отдельный корпус пограничной стражи; после октябрьской революции в 
эмиграции в Румынии (Лит.: Волков. Проект, 99). 

БАРАНОВСКИЙ [ИО нет сведений] (?–16.12.1919), генерал-майор 
(31.7.1919); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); погиб в бою (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 45; Волков. 
Проект, 100). 

БАРАНЦОВ, гр. Михаил Александрович* (10(22).8.1857 – 1921), генерал от 
артиллерии; участник русско-турецкой войны и 1-й международной 
Конференции по разоружению в Гааге (1899), в первую мировую войну 
инспектор артиллерии 30-го арм. корпуса (с 7.1.1915), командир 11-го 
арм. корпуса (с 3.11.1915); после февральской революции состоял в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа, уволен от службы 
за болезнью 4.5.1917 (с 7.4.1917); после октябрьской революции взят 
заложником в сен. 1918 в Петрограде; в эмиграции (Лит.: Волков. 
Проект, 100). 

БАРАТОВ Николай Николаевич* (1(13).2.1865, Владикавказ – 22.3.1932, 
Париж), генерал от кавалерии (8.9.1917); в первую мировую войну 
начальник 1-й Кавказской каз. дивизии, затем командир 1-го 
Кавказского кав. корпуса, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
15.10.1916 (Шабанов, 397); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции во Франции (Лит.: Рутыч, 1997, 38–39; 
Казачий словарь-справочник, 1, 53–54; Волков. Проект, 101). 

БАРБОВИЧ Иван Гаврилович (27.1.1874, Полтавская губ. – 21.3.1947, 
Мюнхен), генерал-майор (10.12.1919), генерал-лейтенант (19.7.1920); 
участник русско-японской войны; в первую мировую войну 
подполковник 10-го гусар. Ингерманландского полка, награжден ГО 
9.3.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 30.12.1915 (Шабанов, 397), 
полковник (1916), командир полка (с 4.5.1917), выборный начальник 10-
й кав. дивизии (в нояб. 1917); после октябрьской революции служил в 
украинской армии, затем в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии 
и в Германии (Лит.: Рутыч, 1997, 39–40; Волков. Проект, 104). 

БАРДИН Леонид Алексеевич* (21.2(5.3).1864, Моршанск – 1.8.1936, Париж), 
генерал-майор (1916; в Списке генералам на 1.8.1916 не значится); 
Отдельный корпус жандармов; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг): в государственной страже; в эмиграции в Югославии 
и Франции; скоропостижно скончался, похоронен на кладбище Тие 
(Лит.: Рутыч, 1997, 40; Волков. Проект, 106). 



БАРКАЛОВ Владимир Павлович (21.3.1882, Киевская губ. – 16.12.1941), 
генерал-майор (нет сведений); в 1915–1917 штабс-капитан 2-й 
Сибирской стр. арт. бригады, подполковник 132-го отд. арт. дивизиона, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 6.4.1915, ГО 5.9.1917 (Шабанов, 
398); после октябрьской революции участник октябрьских боев в 
Москве, служил в белой армии (Юг) с ноября 1917: участник 1-го 
Кубанского («Ледяного») похода, начальник разведывательного отдела 
штаба армии, затем в бронепоездных частях: на бронепоезде «Князь 
Пожарский», командир бронепоезда «Грозный» (с 6.8.1919), 6-го 
бронепоездного дивизиона (с 19.9.1919), 2-го бронепоездного дивизиона 
(с 17.5.1920); после эвакуации Крыма галлиполиец,  полковник; в 
эмиграции в Болгарии и Франции (Лит.: Волков. Проект, 109). 

БАРКОВСКИЙ Андрей Андреевич (23 июля 1863 – ?), генерал-майор (нет 
сведений); офицер 125-го пех. полка, смотритель зданий Киевского 
кадетского корпуса, в отставке с 1913; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); эвакуирован в конце янв. 1920 из 
Новороссийска (Лит.: Волков. Проект, 111). 

БАРКОВСКИЙ [Георгий Андреевич]* (14(26).4.1870 – 10.10.1929, Ницца), 
генерал-майор*; офицер лейб-гв. Кексгольмского полка, командир 
бригады 75-й пех. дивизии; после октябрьской революции служил в 
красной армии, бежал; в эмиграции во Франции (Лит.: Волков. Проект, 
111). 

БАРМИН [Иван Александрович]* (17(29).4.1874 – 25.1.1938, Ленинград), 
генерал-майор (11.9.1917); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну заведующий этапно-транспортной частью этапно-хоз. 
отдела штаба 13-й армии, начальник отдела по перевозке войск и грузов 
отдела воинских перевозок гл. упр. военных сообщений (с 20.10.1915), 
начальник отдела воинского движения управления нач. военных 
сообщений театра военных действий (с 8.2.1917); после октябрьской 
революции служил в красной армии; в 1931 арестовывался по делу 
«Весна», бригинженер (1936), арестован 17.1.1938, приговорен к ВМН, 
расстрелян (Лит.: Кавтарадзе, 237). 

БАРСОВ Анатолий Федорович* (31.10.1867 – 13.6.1937, Берлин), генерал-
майор, в первую мировую войну начальник канцелярии управления 
заведывающего авиацией и воздухоплавнием в действующей армии (с 
15.10.1915), затем начальник канцелярии полевого генерал-инспектора 
военно-воздушного флота при верховном главнокомандующем, уволен 
от службы за болезнью 6.5.1917; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Германии (Лит.: Волков. Проект, 116). 

БАРСУКОВ Евгений Захарович* (15(28).3.1866, Смоленск – 21.1.1957, 
Москва), генерал-майор; в первую мировую войну правитель дел 
канцелярии ген-инспектора артиллерии, начальник Управления 
полевого генерал-инспектора артиллерии при Верховном 
Главнокомандующем (с 5.1.1916); после октябрьской революции служил 
в красной армии, известный ученый в области артиллерии, автор 50 



военно-научных работ, в т. ч. крупных трудов по истории рус. 
артиллерии, лауреат Гос. премии СССР, награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени и Трудового Красного Знамени, генерал-майор 
артиллерии (1940) (Соч.: Русская артиллерия в мировую войну. Т. 1–2. 
М., 1938–1940; Подготовка России к мировой войне в артиллерийском 
отношении. М., 1926; Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). Т. 1–4. 
М., 1948–1949. Лит.: СВЭ, I, 399–400). 

БАРТАШЕВИЧ (БАРТОШЕВИЧ) [Борис Владимирович]* (23.7(4.8).1872, 
Херсонская губ. – ?), генерал-майор (21.11.1917); в первую мировую 
войну и.д. начальника штаба 4-й Сибирской стр. дивизии (с 16.01.1915), 
командир 436-го пех. Новоладожского полка (с 25.11.1916), начальник 
штаба 123-й пех. дивизии (с 22.11.1917) и корпуса в 1-й армии; после 
октябрьской революции служил в украинской армии, затем в белой 
армии (Юг) (Лит.: Волков. Проект, 116). 

БАРТЕНЕВ Александр Дмитриевич* (16(28).8.1858 – ?), генерал-майор; 
начальник Петроградской местной бригады. 

БАРТОЛОМЕЙ [Всеволод Александрович]* (26.8(7.9).1867, с. Ляхово, 
Смоленской губ. – после 1938), генерал-майор (22.12.1916), в первую 
мировую войну командир 6-го саперного батальона; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии 
(Новий Сад) (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 11. Д. 5. Л. 2; Кор. 12. Д. 1. Л. 10; 
Волков. Проект, 118). 

БАРЫКОВ Федор Евгеньевич (1.8.1862, Женева – после 1931), генерал-
майор флота; военно-морской начальник Кемского района Мурманского 
укрепленного района; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Север); в эмиграции в Англии (Лит.: Волков. Проект, 122). 

БАРЫШНИКОВ Семен Нилович* (12(24).2.1880 – ок. 4.10.1933, Сан-
Франциско), генерал-майор (1919); в первую мировую войну штабс-
капитан 111-го пех. Донского полка, ст. адъютант штаба 1-го 
Сибирского арм. корпуса (с 14.7.1916), капитан, и.д. штаб-офицера для 
поручений при штабе 1-го Сибирского арм. корпуса (с 19.11.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в 
США (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 46; Волков. Проект, 124). 

БАРЯТИНСКИЙ, кн. Анатолий Владимирович* (7.8.1871 – 17.3.1924, 
Ментон, Франция), генерал-лейтенант (нет сведений; в Списке на 
1.8.1916 генерал-майор), свита ЕИВ; в русско-японскую войну капитан 
11-го Восточно-Сибирского стр. полка, награжден орденом св. Георгия 
4-й ст. 19.9.1907; в первую мировую войну командир 130-го пех. 
Херсонского полка (с 18.7.1914), генерал для поручений при 
командующем 3-й армией (сент.-нояб. 1914), в распоряжении 
главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, награжден ГО 
9.3.1915 (Шабанов, 358, 398), офицер лейб-гв. 4-го стр. полка, командир 
2-й бригады гвардейской стр. дивизии (с 30.12.1915), в резерве чинов 
при штабе Киевского военного округа (с 24.04.1917); после октябрьской 
революции в эмиграции во Франции (Лит.: Волков. Проект, 125). 



БАСКАКОВ Вениамин Иванович* (25.3(6.4).1861 – 11.2.1941, Белград), 
генерал-лейтенант (нет сведений); участник русско-японской войны, 
генерал-майор (1905), с 1906 в отставке; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг), представитель Терского казачьего войска 
на Верховном круге в Екатеринодаре; в эмиграции в Югославии, 
известный военный историк, автор ряда трудов (Соч.: Северная 
война1700–1721 гг.: Кампания от Гродно до Полтавы 1706–1709 гг. 
Критико-ист. исследование. Вып. I. СПб., 1890; Стратегия и тактика 
Суворова в Итальянской кампании 1799 г. для характеристики эпохи в 
военном искусстве // Суворов в сообщениях профессоров 
Николаевской академии Генерального штаба. Кн. II. СПб., 1901; 1809. 
Генеральный штаб // Воен. сборн. 1903. № 11–12; 1809. Из войны 
Франции против Австрии (подготовка французских войск) // Воен. 
сборн. 1904. № 2; Войны Империи. Поход 1809 г. Наполеона в 
Германию и Австрию. Кн. 1. СПб., 1904; Походы 1796–1797 гг. 
Бонапарта в Италии. СПб., 1901; Лит.: Рутыч, 1997, 40–41; Волков. 
Проект, 127). 

БАСКОВ Михаил Владимирович* (13(25).1.1875, Псковская губ – ?), 
генерал-майор (21.11.1917); офицер лейб-гв. 2-й арт. бригады и лейб-гв. 
Стр. арт. дивизиона, в первую мировую войну делопроизводитель 
ГУГШ, начальник штаба 15-й пех. дивизии (с 4.12.1916), командир 22-
го пех. Нижегородского полка (с янв. 1917), начальник штаба 1-го 
Сибирского арм. корпуса (с 1.2.1917); после октябрьской революции 
служил в украинской армии (Лит.: Волков. Проект, 128). 

БАСНИН [Дмитрий Иванович]* (26.10(7.11).1853 – 20.10(1.11).1916), 
генерал-майор; участник русско-турецкой войны, в 1910 уволен в 
отставку генерал-майором, в первую мировую войну призван на службу 
в Государственное ополчение тем же чином (в Списке генералам на 
1.8.1916 не значится), начальник 13-й, затем 112-й бригады Гос. 
ополчения (с 20.9.1915); умер, исключен из списков умершим 10.1.1917. 

БАСОВ Владимир Матвеевич (12(24).7.1872 – 23.7.1956, Тунис), генерал-
майор военно-морского судебного ведомства (нет сведений); военный 
следователь Киевского военного округа; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг), и. д. председателя Севастопольского 
военно-морского суда; в эмиграции (Лит.: Волков. Проект, 129). 

БАТАШЕВ Никита Михайлович* (8(20).9.1854 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
командующий 71-й пех. дивизией (с 9.7.1914), начальник 34-й пех. 
дивизии (с 26.8.1914), награжден орденами св. Георгия 4-й ст. 7.10.1914, 
3-й ст. 2.1.1915, ГО 24.2.1915 (Шабанов, 165, 399),  затем командир 8-го 
арм. корпуса (23.3–18.8.1915), инспектор запасных частей Юго-
Западного фронта (с 19.11.1915), в резерве чинов при штабе Киевского 
военного округа (с 27.5.1916); после октябрьской революции служил в 
украинской армии, затем в белой армии (Юг), командир пехотной части 
(Лит.: Волков. Проект, 133). 



БАТОГ [Михаил Александрович]* (30.10.1870 – ?), генерал-майор (8.8.1917); 
в первую мировую войну полковник 14-й арт. бригады, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 9.9.1915, ГО 4.3.1917 (Шабанов, 399), затем 
командир 2-го дивизиона 14-й арт. бригады. 

БАТОГ Сергей Александрович* (24.9(6.10).1863 – ?), генерал-лейтенант, 
военный юрист; в первую мировую войну заведующий военно-судной 
частью штаба армий Юго-Западного фронта (с 29.7.1916), полевой 
прокурор, входил в следственную комиссию Юго-Западного фронта, 
назначенную по делу соучастников ген. Корнилова; после октябрьской 
революции служил в красной армии, затем в украинской армии и белой 
армии (Юг); в эмиграции (Лит.: Волков. Проект, 136). 

БАТРАНЕЦ [Николай Леонтьевич]* (1(13).8.1872 – после 1930), генерал-
майор (20.10.1916); в первую мировую войну командир 137-го пех. 
Нежинского и (со 2.12.1915) 43-го пех. Охотского полков, затем 
начальник штаба 35-й пех. дивизии, награжден ГО 10.11.1915, орденом 
св. Георгия 4-й ст. 17.10.1916 (Шабанов, 399), затем в резерве чинов при 
штабе Киевского военного округа (с 25.10.1916), начальник штаба 26-го 
арм. корпуса (с 12.5.1917), командующий 4-й стр. дивизией (с 
28.8.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции (Лит.: Волков. Проект, 136). 

БАТЬЯНОВ Михаил Иванович* (17(29).5.1835– 5(18).12.1916), генерал от 
инфантерии; участник Крымской войны (контужен при обороне 
Севастополя), подавления восстания в Польше (1863) и русско-турецкой 
войны, награжден (за отличие в 1854) орденом св. Георгия 4-й ст. 
6.4.1873 (Шабанов, 346),в русско-японскую войну командующий 3-й 
Маньчжурской армией (13.3.1905–3.2.1906), почетный опекун 
Опекунского совета учреждений императрицы Марии по 
Петроградскому оного присутствию.** 

БАТЮШИН Николай Степанович* (26.2(10.3).1874 – 9.2.1957, Брен ле 
Комте, Бельгия), генерал-майор, военный разведчик; участник русско-
японской войны, в первую мировую войну начальник разведывательного 
отделения штаба Северо-Западного Фронта (окт. 1914), командир 2-го 
лейб-драгунского Псковского полка (с 13.6.1915), генерал для 
поручений при главнокомандующем армиями Северного фронта (с 
6.10.1915), в нач. 1917 возглавлял комиссию по борьбе со шпионажем 
при штабе Северного Фронта, в распоряжении начальника штаба армий 
Северного фронта (с 3.9.1917); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции с 1920 в Югославии и Бельгии, 
преподаватель Высших военных научных курсов ген. Н.Н. Головина в 
Белграде, автор ряда работ по организации военной разведки (Соч.: 
Тайная военная разведка и борьба с ней. София, 1939; Лит.: Рутыч, 1997, 
41; Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 582; 
4, 2, 365; Волков. Проект, 139). 

БАУДЕР Виктор Федорович* (17(29).1.1856 – ?), генерал-лейтенант 
(9.8.1916); участник русско-турецкой и русско-японской войн, контужен 



награжден Золотым оружием (12.2.1906), генерал-майор (1914), в 
первую мировую войну командир 2-й бригады 16-й пех. дивизии, 
участник похода в Вост. Пруссию, после ранения начальника дивизии 
генерал-лейтенанта Рихтера 13.8.1914 принял командование дивизией, 
затем командующий 4-ю пех. дивизией (с 17.10.1915), произведен в 
генерал-лейтенанты с увольнением в отставку. 

БАУЕР Александр Федорович* (21.1(2.2).1852 – ?), генерал-лейтенант; в 
первую мировую войну комендант Свеаборгской крепости, начальник 
20-й пех. дивизии ((15.3.1915–22.4.1917)), награжден ГО 31.7.1917 
(Шабанов, 399), в резерве чинов при штабе Московского военного 
округа (с 17.07.1917). 

БАУМГАРТЕН, фон- Василий Федорович (Вильгельм Вильгельмович; 
17.10.1879, Санкт-Петербург – 13.5.1962, Буэнос-Айрес), генерал-майор 
(нет сведений), военный инженер и архитектор; в русско-японскую 
войну состоял на службе в инженерном крепостном управлении 
крепости Владивосток, в первую мировую войну начальник инженерной 
части штаба 3-й армии; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Югославии и Аргентине, высший архитектор 
Военно-морского министерства Югославии, по его проектам построены 
многие крупные здания в Белграде (Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 4, 2, 365; Волков. Проект, 141–142). 

БАУМГАРТЕН, фон- Леонтий Николаевич* (20.6(2.7).1853 – 24.2.1931, 
Мерран, Франция), генерал от кавалерии; участник русско-турецкой и 
русско-японской войн, награжден золотым оружием (9.5.1907), 
почетный опекун Московского присутствия учреждений ведомства имп. 
Марии; после февральской революции уволен от службы за болезнью 
4.5.1917 (с 19.4.1917); после октябрьской революции в эмиграции во 
Франции (Лит.: Волков. Проект, 142). 

БАУМГАРТЕН, фон Федор Владимирович (? – ок. 25.12.1940), генерал-
майор (нет сведений); в старой армии ротмистр 3-го гусар. полка; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг): в Охранной роте 
штаба Главнокомандующего; затем (с 23.11.1919) начальник 
государственной стражи Ялтинского уезда, полковник (8.3.1919); в 
эмиграции в Югославии (Лит.: Волков. Проект, 142). 

БАУМГАРТЕН Федор-Отто-Александр Федорович (6(18).4.1855, 
Новогеоргиевск – 1940, Белград), генерал-майор в отставке, военный 
инженер; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Югославии (Лит.: Волков. Проект, 143). 

БАЧИНСКИЙ Михаил Львович* (30.9(11.10).1858 – 24.10.1937, Париж), 
генерал-лейтенант; участник русско-японской войны, в оях был ранен и 
контужен, в первую мировую войну начальник 11-й пех. дивизии, 
награжден ГО 25.4.1916, орденом св. Георгия 4-й ст. 13.10.1916 
(Шабанов, 400), командир 7-го Сибирского арм. корпуса (1917); после 
октябрьской революции служил в красной армии, за что в белой армии 
(Юг) был осужден; в эмиграции во Франции. 



БАШИНСКИЙ Ромил Иванович* (2(14).6.1873 – 1942, Ленинград), генерал 
(2.4.1917), инженер-артиллерист; старший артиллерийский приемщик 
при Главном артиллерийском управлении (1914), затем чин для 
фактического контроля пороха и боевых припасов в местах их хранения; 
после октябрьской революции служил в красной армии; умер во время 
блокады (Лит.: Кавтарадзе, 180). 

БЕГИЛЬДЕЕВ, кн. Константин Сергеевич* (25.12.1858(6.1.1859) – ?), 
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны, в первую мировую 
войну начальник 9-й кав. дивизии (4.9.1911–6.4.1917), командир 7-го 
Кавказского арм. корпуса, в резерв чинов при штабе Киевского военного 
округа (с 6.4.1917); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг). 

БЕЗБОРОДОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (19.3.1919); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 46). 

БЕЗКОРНИЛОВИЧ (БЕЗ-КОРНИЛОВИЧ)* [Михаил Николаевич] 
(9(21).3.1874 – 28.11.1935, Хельсинки), генерал-майор (8.12.1918); в 
первую мировую войну полковник лейб-гвардии стр. арт. дивизиона, 
затем лейб-гвардии 2-й арт. бригады, награжден ГО 31.5.1915, орденом 
св. Георгия 4-й ст. 25.9.1917 (Шабанов, 401); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг): командир Сводной гвардейской 
арт. бригады; в эмиграции в Финляндии. 

БЕЗКРОВНЫЙ Александр Алексеевич* (26.8(7.9).1866– 26.4.1948, 
Александрия, Египет), генерал-лейтенант (23.8.1917); в 1915 генерал-
майор, в первую мировую войну командующий 73-м пех. Крымским 
полком, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 24.4.1915 (Шабанов, 
401), затем начальник штабов 38-го (с 5.6.1915) и  20-го (с 30.11.1916) 
арм. корпусов, командир 22-го арм. корпуса (с 17.7.1917); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, затем 
в белой армии (Юг); в эмиграции. 

БЕЗЛАДНОВ Василий Львович* (16(28).10.1859 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну генерал для поручений при командующем 5-й 
армией, начальник гарнизона Двинска (с 5.2.1915), в резерве чинов при 
штабе Московского военного округа (с 7.5.1917). 

БЕЗЛЕПКИН Василий Васильевич, генерал майор (нет сведений) в отставке; 
участник русско-турецкой войны; после октябрьской революции служил 
в красной армии. 

БЕЗМОЛИТВЕННЫЙ Михаил Александрович (6(18).7.1879 – 31.7.1973, 
Кормей-ан-Паризи, Франция), генерал-майор (1919); в в первую 
мировую войну войсковой старшина 53-го Донского каз. полка, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.5.1917 (Шабанов, 402); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Болгарии и Франции (Лит.: Рутыч, 1997, 41–42; Донской генералитет, 
34–35). 



БЕЗОБРАЗОВ Владимир Михайлович* (11(23).1.1857– 17.9.1932, Ницца), 
генерал-адъютант, генерал от кавалерии; участник русско-турецкой 
войны, в первую мировую войну командир гвардейского корпуса, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 22.10.1914, ГО 30.1.1915 
(Шабанов, 402), в распоряжении верховного главнокомандующего (с 
25.8.1915), командующий Гв. отрядом (с 26.11.1915) и войсками гвардии 
(со 2.6.1916), отчислен от должности 14.08.1916; после февральской 
революции уволен от службы за болезнью 11.4.1917; после октябрьской 
революции в эмиграции, в 1931 пытался создать единую организацию 
гвардейских объединений (Лит.: Фонды РЗИА в Праге, 240; Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 583; 4. 2, 366). 

БЕЗРАДЕЦКИЙ Дмитрий Николаевич* (11(23).2.1853 – ?), генерал от 
инфантерии; в первую мировую войну в отставке; после октябрьской 
революции в авг. 1919 освобожден из тюрьмы в Одессе, служил в белой 
армии (Юг).  

БЕЗСОНОВ Алексей Сергеевич* (4(16).3.1847 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, был ранен, почетный опекун 
Опекунского совета учреждений императрицы Марии по Московскому 
присутствию. 

БЕЙМЕЛЬБУРГ Артур-Савостьян Емелиевич* (16(28).12.1860 – ?), генерал-
майор; участник русско-японской войны, награжден Золотым оружием 
(11.3.1906), в первую мировую войну командир 2-й бригады 27-й пех. 
дивизии, с февраля 1915 – в плену. 

БЕК-БУЗАРОВ [Сослан-Бек Григорьевич]* (4.10.1865, с. Кескем 
Назрановского округа Терской обл. – май 1930, ст. Майгуба 
Мурманский округ), генерал-майор (13.1.1917); в первую мировую 
войну полковник 48-го пех. Одесского полка, командир бригады 19-й 
пех. дивизии, командир 76-го пех. Кубанского полка, награжден ГО 
24.2.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 31.7.1917 (Шабанов, 402); после 
октябрьской революции в 1919 был назначен ген. Деникиным 
правителем Ингушетии, но из-за решительного выступления против 
карательных операций частей ВСЮР в Ингушетии смещен с этого 
поста; после занятия Ингушетии красной армией проживал и работал во 
Владикавказе, в 1929 переехал в родное село Кескем; в 1930 арестован 
по обвинению в связях с повстанцами и приговорен к административной 
ссылке на 3 года, умер по дороге в ссылку от воспаления легких. 

БЕКЛЕМИШЕВ Александр Васильевич (30.8.1866, Витимск – ?), генерал-
майор (23.8.1919); участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну Заведующий артиллерийской частью штаба 1-й армии; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); взят в плен в 
дек. 1919 (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 46–47). 

БЕКМАН Владимир Александрович* (31.5(11.6).1848, Санкт-Петербург – 
26.11.1923, Халлила, Финляндия), генерал от кавалерии; член 
Государственного совета; после февральской революции уволен от 
службы; после октябрьской революции в эмиграции в Финляндии. 



БЕКОВ Константин Николаевич* (1(13).1.1856 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой и русско-японской войн, награжден Золотым 
оружием (7.2.1910), в первую мировую войну командир 2-й бригады 
Кавказской гренад. дивизии, начальник 1-й Кавказской стр. дивизии (с 
3.11.1915). 

БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙ, кн. Федор Николаевич* (14(26).5.1870 – 
16.11.1953. Париж), генерал-майор (1917); участник русско-японской 
войны, ранен в бою, в первую мировую войну командир Иркутской каз. 
сотни, Татарского конного полка (с 25.2.1916), награжден орденом Св. 
Георгия 4-й ст. 23.5.1916 (Шабанов, 412–413), командир л.-гв. 
Кирасирского ЕИВ полка (с 14.5.1917), 2-й бригады 1-й Кавказской 
Туземной кав. дивизии; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг): командир 2-й бригады Черкесской конной дивизии (с 
8.12.1918), правитель Кабарды (с февр. 1919), начальник Кабардинской 
конной дивизии (с 17.3.1919); в эмиграции в Турции, затем во Франции: 
член Национального комитета освобождения горских народов Сев. 
Кавказа, почетный председатель объединения л.-гв. Кирасирского ЕИВ 
полка. 

БЕЛЕВИЧ [Иосиф Донатович]* (9(21).10.1866 – 16.10.1942, Краков), генерал-
майор (13.1.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну командир 45-го пех. Азовского полка, награжден ГО 24.4.1915, 
орденом св. Георгия 4-й ст. 19.9.1916 (Шабанов, 403), затем командир 
бригады 12-й пех. дивизии (с 6.6.1917); после октябрьской революции 
служил в краинской (гетманской и петлюровской) армии; в эмиграции в 
Польше. 

БЕЛОВ Александр Иванович (23.2(7.3).1876, Акмолинская обл. – 1940), 
генерал-майор (13.7.1919); в первую мировую войну полковник, 
командир 8-го Сибирского каз. полка, награжден ГО 2.7.1915 (Шабанов, 
403); после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в 
эмиграции (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 47). 

БЕЛОВ Дмитрий Васильевич* (8(20).4.1862, Пермь – ?), генерал-майор; 
штаб-офицер для поручений при Туркестанском генерал-губернаторе; 
после февральской революции в отставке; после октябрьской революции 
в 1918–1922 служил в красной армии, затем проживал в Ленинграде, в 
1935 выслан в Уфу. 

БЕЛОВ Николай Васильевич* (21.1(2.2).1857 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну начальник 
70-й пех. дивизии, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 1.6.1915 
(Шабанов, 403), затем начальник 40-й пех. дивизии (21.10.1915), в 
резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 6.7.1916); после 
октябрьской революции в эмиграции в Болгарии. 

БЕЛОВ Петр Андреевич (Виттенкопф Генрих Альфредович; 22.4(4.5).1881, 
Курляндская губ. – после 1940), генерал-майор (3.7.1918); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 47–48). 



БЕЛОВСКИЙ Алексей Петрович* (14(26).2.1876, Кострома – после 1940), 
генерал-майор (13.7.1919); полковник, командир 6-го Сибирского стр. 
полка, затем и. д. начальника штаба 7-й пех. дивизии, награжден ГО 
7.11.1916 (Шабанов, 404); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); взят в плен и служил в красной армии, затем проживал 
во Владивостоке; арестован 25.7.1938, осужден 31.2.1940 к 5 годам ИТЛ, 
по др. сведениям расстрелян (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 48). 

БЕЛОГОРСКИЙ Иван Анатольевич* (6.11.1870 – 1927), генерал-майор; 
инспектор классов 2-го Императора Петра Великого кадетского корпуса 
(с 10.8.1914). 

БЕЛОГОРЦЕВ Владимир Федорович* (19.9(1.10).1879 – 22.2.1955, Ганьи, 
Франция), генерал-майор (1919?); в первую мировую войну 
подполковник, штаб-офицер для поручений штаба 3-го Кавказского арм. 
корпуса, награжден ГО 6.1.1915 (Шабанов, 404), затем и.д. начальника 
штабов 7-й (с 17.3.1915) и 24-й (с 14.6.1915) пех. дивизий, полковник, 
ранен и контужен, командир 150-го пех. Таманского (с февр. 1917) и 
149-го пех. Черноморского (с 18.03.1917) полков; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС 
и Франции (Лит.: Рутыч, 1997, 42). 

БЕЛОЗОР Юлиан Юлианович* (10(22).1.1862–13.4.1942, Вильно), генерал-
лейтенант; участник похода в Китай и русско-японской войны, ранен и 
контужен, в первую мировую войну начальник санитарного отдела 9-й 
армии, временно командующий бригадой 3-й гренад. дивизии (в февр. 
1915), командир 2-й стр. бригадой (с 26.2.1915, с 12.7.1915 развернута в 
дивизию) начальник 2-й стр. дивизии, награжден орденами св. Георгия 
4-й ст. 6.11.1915, 3-й ст. 23.9.1916 (Шабанов, 172, 404), затем командир 
40-го арм. корпуса (с 7.4.1917), и.д. командующего 9-й армией (сент. 
1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции (Лит.: Махров, 219). 

БЕЛОЛИПЕЦКИЙ [Валериан Ерофеевич]* (23.12.1869(4.1.1870) – 1943, 
Москва), генерал-майор*; участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну командир 108-го пех. Саратовского полка, командир 
бригады 3-й Особой пех. дивизии, награжден ГО 10.6.1915, орденом св. 
Георгия 4-й ст. 4.3.1917 (Шабанов, 404); затем командующий 8-й 
Сибирской стр. дивизией (с 19.4.1917), 18-й пех. дивизией (с 18.5.1917); 
после октябрьской революции служил в красной армии, полковник; 
похоронен на Пятницком кладбище. 

БЕЛОЛИПСКИЙ Валериан Иосифович* (15(28).1.1863 – ?), генерал-майор; 
состоял в распоряжении Военного министра. 

БЕЛОМЕСТНОВ Петр [Константинович] (1867 – окт. 1919), генерал-майор 
(2.1.1919); в первую мировую войну помощник командира полка, 
командующий 4-м Сводно-Кубанским полком, затем командующий 1-м 
Таманским генерала Безкровноro полком ККВ (с 7.12.1916), в 
распоряжении штаба ККВ (с 7.4.1917), полковник; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг), убит под г. Усмань. 



БЕЛОНОГОВ [Сергей Андреевич] (7(19).10.1860, г. Осташков Тверская губ. 
– ?), генерал-майор; в первую мировую войну определен в службу из 
отставки 10.9.1916 с назначением помощником начальника 7-й 
Сибирской стр. дивизии; в 30-е гг. комендант Московского 
зоотехнического института; репрессирован. 

БЕЛОСЕЛЬСКИЙ-БЕЛОЗЕРСКИЙ, кн. Константин Есперович* 
(16(28).6.1843 – 26.5.1920, Нёйи-сюр-Сен, Франция), генерал-адъютант, 
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны, числящийся по 
армейской кавалерии; после февральской революции уволен от службы 
за болезнью 16.4.1917; после октябрьской революции в эмиграции; отец 
генерала С.К. Белосельского-Белозерского. 

БЕЛОСЕЛЬСКИЙ-БЕЛОЗЕРСКИЙ, кн. Сергей Константинович* 
(13(25).7.1867 – 20.4.1961, Торнбридж, Великобритания), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну командир 1-й бригады 2-й гв. кав. 
дивизии, с которой вступил в войну, временно командующий 2-й гв. кав. 
дивизией  (нояб. 1914), позднее – 1-й бригадой 2-й Кавказской кав. 
дивизии, командующий 3-й Дон. каз. дивизией (с 11.7.1915), начальник 
Кавказской кав. дивизии (29.12.1915–15.04.1917), в составе отряда ген. 
Баратова в Персии, в конце 1917 в распоряжении военного министра в 
Петрограде; после октябрьской революции выехал в Финляндию, 
участвовал в гражданской войне при штабе ген. Маннергейма, служил в 
белой армии (Северо-Запад): в начале 1919 был назначен 
представителем лондонской Особой военной миссии по оказанию 
помощи армиям ген. Миллера, Юденича, Деникина и адм. Колчака, 
оставался в Гельсингфорсе в качестве представителя ген. Юденича; в 
эмиграции (Лит.: Рутыч, 2002, 126–127). 

БЕЛОУСОВ [Иван Максимович]* (19.6(1.7).1869 – 24.11.1932, Сараево, 
Югославия), генерал-майор*; участник русско-японской войны, в 
первую мировую войну начальник штаба 69-й пех. дивизии, командир 
63-го пех. Углицкого полка (с 16.7.1915), начальник штаба 32-й пех. 
дивизии (с 10.11.1916), награжден ГО 10.11.1915, орденом Св. Георгия 
4-й ст. 13.11.1916 (Шабанов, 405), начальник штабов 22-го (с 15.5.1917) 
и 23-го (с 27.7.1917) арм. корпусов; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции. 

БЕЛЬГАРД Иван Валерьянович* (7(19).5.1860 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну в распоряжении главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта (с 12.8.1914), в резерве чинов при штабе 
Петроградского военного округа; после февральской революции уволен 
от службы за болезнью 10.6.1917. 

БЕЛЬКОВИЧ Леонид Николаевич* (6(18).3.1859 – ?), генерал от инфантерии 
(7.9.1917); участник русско-турецкой и русско-японской войн, в первую 
мировую войну начальник 57-й пех. дивизии (9.7.1914), командующий 
15-й пех. дивизией (с 26.7.1914), награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. 
13.1.1915 (Шабанов, 405), командир 41-го арм. корпуса (с 5.7.1915), 
командующий 7-й армией Юго-Западного фронта (13.4.1917–20.6.1917), 



в резерве чинов при штабах Киевского (с 26.6.1917) и Московского (с 
19.7.1917) военных округов; после октябрьской революции служил в 
красной армии (Соч.: Белькович Л.Н. Сандепу и Мукден: (Восп. 
запасного) // Русская Старина. 1908. Т. 133. № 1. С. 121–145; № 2. С. 
393–403; Т. 136. № 10. С. 129–151; Части 8-го армейского корпуса в бою 
под Городком в сент. 1914 года // Военно-ист. сборник. Вып. 4-й. М., 
1920; Лит.: Кавтарадзе, 237). 

БЕЛЬКОВИЧ Николай Николаевич* (7(19).2.1858 – ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой и русско-японской войн, в первую мировую 
войну полковник, командир 2-го конно-арт. дивизиона, командующий 1-
й гренадерской арт. бригадой, награжден ГО 24.2.1915 (Шабанов, 405), 
затем инспектор артиллерии 24-го арм. корпуса (с 31.5.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

БЕЛЬСКИЙ Алексей Петрович* (11(23).3.1857 – после 1940), генерал-майор; 
начальник Варшавского губернского жандармского управления, после 
февральской революции в резерве чинов при штабе Московского 
военного округа (с 15.4.1917), уволен от службы за болезнью 29.5.1917; 
в эмиграции в Германии. 

БЕЛЯВСКИЙ Алексей Петрович* (13(25).2.1867 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну командир 
61-го пех. Владимирского полка, бригады 16-й пех. дивизии (с 
17.10.1915), награжден ГО 13.11.1916 (Шабанов, 405), командующий 16-
й (с 16.4.1917) и 52-й пех. дивизиями; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг). 

БЕЛЯВСКИЙ Николай Николаевич* (1.3.1846 – после 1920), генерал от 
инфантерии (13.4.1908); Участник русско-турецкой войны и кампаний 
1880-81 в Средней Азии, член Военного совета (с 1.1.1910), уволен от 
службы 1.1.1916, в первую мировую войну в отставке (в списке 
генералам на 1.8.1916 не значится), товарищ председателя Русского 
Собрания, с кон. 1916 ввиду отсутствия председателя выполнял его 
обязанности; после октябрьской революции находился на Юге России. 

БЕЛЯЕВ Александр Алексеевич – см.: Ридигер А.А. 
БЕЛЯЕВ [Александр Иванович]* (27.3(9.4).1875 – 21.10.1937), генерал-майор 

(2.4.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну и. 
д. начальника штаба 1-й гренадерской дивизии, награжден ГО 5.5.1915 
(Шабанов, 406), затем командир 1-го лейб-грен. Екатеринославского 
полка (с 10.11.1915), начальник штаба 130-й пех. дивизии (с 30.12.1916), 
в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 23.11.1917); 
после октябрьской революции служил в красной армии, на пенсии; в 
1919–1932 председатель церковной общины при Спасской церкви на ул. 
Большая Спасская, арестован 17.9.1937 по обвинению в антисоветской 
агитации, расстрелян на Бутовском полигоне (Лит.: Кавтарадзе, 237). 

БЕЛЯЕВ Владимир Васильевич* (1(13).1.1868 – после 1939), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну командующий 83-й пех. дивизией 
(с 9.11.1914), начальник штаба 12-й армии (с 19.6.1915), после 



февральской революции отчислен от должности за болезнью с 
назначением в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа 
(8.4.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции член Особой испытательной комиссии при Зарубежных 
высших военно-научных курсах ген. Головина, военный писатель (Соч.: 
К войне 1812 года: Переписка маршала Бертье с вице-королем 
Итальянским; Курс прикладной тактики для военых училищ (совм. с 
А.М. Зайончковским)). 

БЕЛЯЕВ [Владимир Тимофеевич]* (12(24).1.1872 – ?), генерал-майор 
(28.4.1917); в первую мировую войну командир 3-й батареи л-гв. 3-й арт. 
бригады, командир 1-го дивизиона 11-й арт. бригады, затем командир 2-
й особой арт. бригады русских войск во Франции и на Македонском 
фронте; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг, затем 
Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 48). 

БЕЛЯЕВ [Иван Тимофеевич]* (19.4(1.5).1875 – 19.1.1957, Асунсьон, 
Парагвай), генерал-майор (5.10.1917); в первую мировую войну 
командир 4-го, затем 13-го отд. полевого тяж. арт. дивизиона, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 30.12.1915 (Шабанов, 406); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Болгарии и Парагвае, участник войны Парагвая с Боливией, генерал-
лейтенант парагвайской армии, генерал-инспектор парагвайской 
артиллерии, начальник Генерального штаба парагвайской армии (с 1933) 
(Соч.: В лазарете Ее Величества // Дворянское собрание. № 8. 1998; 
Лит.: Мартынов Б. Парагвайский Миклухо-Маклай. Повесть о генерале 
Беляеве. М., 1993; Рутыч, 1997, 42–43, у Рутыча ошибочно год рождения 
– 1883). 

БЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич* (23.12.1863(4.1.1864) – 1918), генерал от 
инфантерии; участник русско-японской войны, награжден Золотым 
оружием (1907), в первую мировую войну начальник Генерального 
штаба, член Военного совета и представитель рус. командования при 
румынской Главной квартире (с 10.8.1916), военный министр (с 
3.1.1917), после февральской революции арестован, вскоре освобожден 
и уволен от службы (2.4.1917), по постановлению Временного 
правительства от 1.7.1917 вновь арестован; после октябрьской 
революции освобожден, участия в общественной деятельности не 
принимал, в сентябре 1918 арестован органами ВЧК и расстрелян. 

БЕЛЯЕВ Михаил Тимофеевич* (18.7.1869 – 1951), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 23-й арт. бригады, затем и.д. инспектора 
артиллерии 28-го арм. корпуса (с 2.10.1916); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии. 

БЕЛЯЕВ Николай Семенович* (4(16).12.1866 – ?), генерал-майор*; 
полковник, в первую мировую войну начальник штаба 44-й пех. 
дивизии, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 19.5.1915 (Шабанов, 
406), затем командир 152-го пех. Владикавказского полка (с 20.10.1915), 
начальник штабов 17-й пех. дивизии (с 30.11.1916) и 13-го арм. корпуса 



(с 19.04.1917), командующий 70-й пех. дивизией (с 18.5.1917); после 
октябрьской революции служил в красной армии, с 1928 в отставке, 
преподавал военное дело во 2-м МГУ и ИНХ им. Плеханова; арестован 
по делу «Весна» 10.11.1930, признал себя виновным. 18.7.1931 осужден 
к 5 годам ИТЛ (Лит.: Кавтарадзе, 237). 

БЕЛЯЕВ Сергей Васильевич* (20.9(2.10).1856 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 71-го пех. Белевского полка и бригады 83-й 
пех. дивизии (с 18.11.1914). 

БЕЛЯЕВ Сергей Тимофеевич* (29.9(11.10).1867 – 1923, Петроград), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну инспектор артиллерии 9-го арм. 
корпуса (26.09.1914–28.11.1915) 2-й армии (с 16.4.1916); после 
октябрьской революции служил в красной армии: начальник кафедры 
тактики Артиллерийской академии РККА; похоронен на Новодевичьем 
кладбище (Лит.: Кавтарадзе, 179). 

БЕЛЯКОВ Александр Васильевич* (8(29).12.1871 – 1946, Белград), генерал-
майор; в первую мировую войну командир 167-го пех. Острожского 
полка, командующий лейб-гвардии Петроградским полком (с 
19.10.1914), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 19.5.1915, ГО 
2.3.1916 (Шабанов, 406), затем командующий 157-й пех. дивизией (с 
2.6.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Югославии. 

БЕМ [Евгений Юльевич]* (1(13).3.1869–17.5.1951, Париж), генерал-майор 
(22.12.1916), командир 18-го саперного батальона, в первую мировую 
войну командир 18-го инженерного полка, инспектор инженерной части 
Киевского военного округа; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Север); в эмиграции во Франции (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 
12. Д. 1. Л. 12). 

БЕМ Михаил Антонович* (20.1.1858 – 4.3.1917), генерал-майор; участник 
похода в Китай и русско-японской войны, награжден Золотым оружием 
(25.10.1903), в первую мировую войну командующий 38-й пех. 
дивизией, в резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 
9.10.1915), начальник 30-й пех. зап. бригады (с 7.3.1916); убит солдатами 
в дни февральской революции, исключен умершим 15.7.1917. 

БЕНАЕВ [Андрей Михайлович]* (23.3(4.4).1867 – 23.6.1941, Сухуми), 
генерал-майор (2.4.1917); в первую мировую войну в резерве чинов при 
штабе Киевского военного округа (с 16.12.1915), командир 404-го пех. 
Камышинского полка (с 24.7.1916), затем начальник штабов 35-й пех. 
дивизии, 32-го арм. корпуса (с 11.5.1917), командующий 105-й пех. 
дивизией (с 10.10.1917); после октябрьской революции служил в 
грузинской армии; директор Тифлисской астрофизической обсерватории 
(1919–1923), преподаватель Грузинского политехнического института 
(1923–1941). 

БЕНДЕРЕВ Анастас Федорович* (25.3(6.4.).1859 – 17.11.1946, София), 
генерал-лейтенант (12.10.1916); участник сербо-турецкой, русско-
турецкой и болгаро-сербской (1885) войн, с 1887 на русской службе, 



участник русско-японской войны, в первую мировую войну начальник 
штабов 1-го Туркестанского (с 17.8.1914) и 3-го (с 19.10.1914) арм. 
корпусов, начальник 1-й отд. кав. бригады (с 5.12.1914), командующий 
121-й пех. дивизии (с 19.3.1916), в резерве чинов при штабе Кавказского 
военного округа (с 4.7.1917); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии (Лит.: Под знаменем 
Октября: Сб. док. и мат. Т. 2. М.; София, 1981. С. 341, 346, 352, 353; 
Генов Я.Б. На службе Болгарии и России // Моск. журнал. 2001. № 1. С. 
42). 

БЕНЕДИКТОВ [Александр Ильич] (1863 – ?), генерал-майор (24.10.1917); 
ротный командир Суворовского кадетского корпуса (1914). 

БЕНЕСКУЛ* Владимир Онуфриевич (15(27).7.1863 – 2.4.1917), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну начальник штаба 5-го арм. корпуса, 
начальник 51-й пех. дивизии (с 22.12.1914), после февральской 
революции застрелился, похоронен в Воронеже на Чугуновском 
кладбище, исключен из списков умершим 7.4.1917. 

БЕНЕСКУЛ [Тит Онуфриевич]* (2(14).4.1861 – 3.2.1923, Салоники), генерал-
майор (нет сведений); в первую мировую войну командир батареи 11-й 
арт. бригады, командир дивизиона 32-й арт. бригады; после октябрьской 
революции служил в украинской армии, затем в белой армии (Юг); 
застрелился в лагере беженцев. Брат генерал-лейтенанта В.О. Бенескула. 
– В архивных документах: Бенескум. 

БЕНЗЕНГР [Александр Васильевич]* (30.7(11.8).1868 – после 1932), генерал-
майор (нет сведений); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну начальник штабов 1-й Донской и Оренбургской (с 
24.3.1915) каз. дивизий, в резерве чинов при штабе Петроградского 
военного округа (с 14.9.1916), командир 156-го пех. Елисаветпольского 
(с 22.10.1917) и 17-го Сибирского стр. полков; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции. 

БЕНКЕНДОРФ, гр. Павел-Леопольд-Иоганн-Стефан Константинович* 
(29.3(10.4).1853 – 28.1.1921, Нарва), генерал-адъютант, генерал от 
кавалерии (1907); участник русско-турецкой войны, награжден Золотым 
оружием (20.12.1879), гофмаршал (с 1893) и обер-гофмаршал (с 1917) 
императорского двора, сенатор и член Государственного совета; после 
февральской революции уволен от службы по прошению 26.8.1917; в 
гражданской войне участия не принимал; умер по дороге в эмиграцию 
(Лит.: Мосолов, 109, 253). 

БЕНСОН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

БЕНУА Александр Михайлович* (9(21).8.1862 – 21.3.1944, Вернигерод, 
Германия), генерал-майор; участник похода в Китай и русско-японской 
войны, ранен, в первую мировую войну командир дивизиона 5-й, затем 
42-й арт. бригад, награжден ГО 9.3.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 
19.5.1915 (Шабанов, 407), затем командующий 42-й арт. бригадой (с 
19.4.1915),  инспектор артиллерии 19-го арм. корпуса (с 28.4.1917); 



после октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, 
затем в белой армии (Запад); в эмиграции в Германии. 

БЕР, барон фон- Сергей Эрнестович* (11(23).2.1855 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну командир 1-
й бригады 32-й пех. дивизии, награжден ГО 9.3.1915 (Шабанов, 406), 
затем начальник 125-й пех. дивизии (с 21.1.1916), в резерве чинов при 
штабе Одесского военного округа (с 11.8.1916). 

БЕРГ Владимир Фердинандович (1875–1961), генерал-лейтенант, инженер-
механик флота; участник белого движения; в эмиграции с 1920 (Лит.: 
Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 584; 4, 2, 
368). 

БЕРГ [Евгений Владимирович] (1853 – ?), генерал-майор (25.10.1917); 
Череповецкий уездный воинский начальник (с 1913), полковник; после 
февральской революции уволен от службы за болезнью генерал-
майором. 

БЕРГ Михаил Леонтьевич* (6(18).6.1859 – 9(21).3.1919, Одесса), генерал-
майор; в первую мировую войну командир 8-го конно-арт. дивизиона, 
командир 18-й арт. бригады (с 8.7.1915); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг), умер. 

БЕРГАУ Иван Августович* (23.9(4.10).1861 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 1-й бригады 51-й пех. дивизии, награжден ГО 
21.6.1915 (Шабанов, 407), затем командир бригады 68-й пех. дивизии (с 
14.11.1915), командующий 68-й пех. дивизией (с 18.5.1917). 

БЕРГЕР Виктор-Александр Альбертович* (29.3(10.4).1859 – ?), генерал-
лейтенант (24.7.1917); военный судья Киевского военно-окружного 
суда; после февральской революции произведен в генерал-лейтенанты с 
увольнением от службы за болезнью. 

БЕРДЯЕВ Николай Сергеевич* (7(19).9.1856 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой и русско-японской войн, награжден Золотым 
оружием (1.4.1917), в первую мировую войну начальник 50-й пех. 
дивизии, затем состоял в резерве чинов при штабах Двинского (с 
22.12.1914) и Петроградского (с 25.2.1916) военных округов, уволен от 
службы за болезнью 2.6.1917. 

БЕРЕЗОВСКИЙ Александр Иванович* (1(13).12.1867–15.10.1940, Берлин), 
генерал-лейтенант (29.5.1917); в первую мировую войну командир 57-го 
пех. Модлинского полка, затем начальник штаба 10-го арм. корпуса (с 
30.5.1915), награжден ГО 11.10.1914, орденом св. Георгия 4-й ст. 
9.9.1915 (Шабанов, 408); затем командующий 3-й гренадерской 
дивизией (с 9.9.1916), произведен в генерал-лейтенанты с назначением 
командиром 31-го арм. корпуса; после октябрьской революции служил в 
украинской армии, затем – в белой армии (Юг); в эмиграции в Германии 
(Лит.: Рутыч, 1997, 43). 

БЕРКАЛОВ Евгений Александрович* (4(16).1.1878, Тифлис – после 1955), 
генерал-майор по адмиралтейству (1917), крупный специалист в области 
морской артиллерии; служил в Морском министерстве; после 



октябрьской революции служил в РККА, в 1938–1940 в заключении, 
генерал-лейтенант (26.6.1943), заместитель Артиллерийского научно-
исследовательского института (с 1950), автор ряда научных трудов по 
артиллерии. 

БЕРМОНДТ-АВАЛОВ Петр Михайлович, генерал-майор (1.12.1919); после 
октябрьской революции возглавлял Западную добровольческую армию; 
в эмиграции (Лит.: Россия и российская эмиграция в воспоминания и 
дневниках, 2, 631; 4, 2, 353; Волков. Проект, «А», 22). 

БЕРНАЦКИЙ Николай Николаевич* (12(24).4.1860 – 13.1.1941, Варшава?), 
генерал-майор; участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну военный судья Виленского (вп. Двинского) военно-окружного 
суда; после октябрьской революции служил в украинской армии, затем в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии, затем в Польше. 

БЕРНИКОВ Николай Владимирович* (17(29).1.1853 – до 1932), генерал-
лейтенант; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
инспектор артиллерии 18-го арм. корпуса (28.7.1910–7.4.1917); после 
революции остался в России, умер в советской тюрьме. 

БЕРНИС [Федор (Теодор) Петрович] (1877, ус. Беранты Салгальской вол. 
Курляндской губ. – 9.2.1931, Двинск), генерал-майор (1919?); в первую 
мировую войну капитан 283-го пех. Павлоградского полка, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 23.5.1916, ГО 8.11.1916 (Шабанов, 409); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Латвии. 

БЕРНОВ Евгений Иванович* (28.11(10.12).1855 – ?), генерал-лейтенант 
(9.8.1917); свита ЕИВ, в первую мировую войну состоял при верховном 
начальнике санитарной и эвакуационной части (с 11.12.1914); после 
февральской революции в резерве чинов при штабе Петроградского 
военного округа, произведен в генералы с увольнением по прошению от 
службы. 

БЕРХ Николай Александрович* (17(29).7.1876 – 1959, Фюссен. Германия), 
генерал-майор (15.10.1917); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну командир 46-го Сибирского стр. полка (с 25.10.1915), 
и.д. помощника генерал-квартирмейстера штаба Дунайской армии (с 
24.10.1916), и.д. помощника генерал-квартирмейстера штаба армий 
Румынского фронта (с янв. 1917), генерал-квартирмейстер Румынского 
фронта, в распоряжении начальника штаба армий Румынского фронта (с 
20.10.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); 
в эмиграции в Румынии, после войны арестован, затем в Германии. 

БЕРХМАН Георгий Эдуардович* (3(15).4.1854 – 2.2.1929, Марсель), генерал 
от инфантерии; участник русско-турецкой войны, в первую мировую 
войну командир 2-го и 1-го (с 11.12.1914) Кавказских арм. корпусов, в 
распоряжении главнокомандующего Кавказской армией (с 4.2.1915), 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 26.7.1916 (Шабанов, 409); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Болгарии и Франции (Лит.: Рутыч, 1997, 45), затем командир 40-го арм. 



корпуса (с 13.11.1916); после февральской революции зачислен в резерв 
чинов при штабе Кавказского военного округа (с 5.4.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Болгарии и во Франции, похоронен на русском кладбище Кокад в 
Ницце. 

БЕШЕНИБ Григорий Мефодьевич* (14(26).11.1858 – ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой и русско-японской войн, в первую мировую 
войну в резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 
25.3.1915). 

БИБИКОВ Николай Валерианович* (16(28).8.1842 – 21.2.1923, Прага), 
генерал от кавалерии; участник русско-турецкой войны, ведомство имп. 
Марии, почетный опекун Совета учреждений императрицы Марии по 
Петроградскому оного присутствию (с 18.10.1914), уволен от службы за 
болезнью 18.5.1917; после октябрьской революции находился на юге 
России; в эмиграции в Чехословакии; похоронен на Ольшанском 
кладбище. 

БИЛИНСКИЙ Александр Константинович* (24.11(6.12).1869 – ?), генерал-
лейтенант (1919); участник русско-японской войны, ранен и контужен, в 
первую мировую войну командир 2-го Сибирского стр. полка, генерал-
майор (13.11.1915), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 26.11.1914, 
ГО 11.3.1915 (Шабанов, 410), затем командир бригады 57-й пех. дивизии 
(с 31.5.1916), командующий 111-й пех. дивизией (30.4.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Запад); в эмиграции в 
Польше, служил в польской армии. – На сайте «Русская армия в великой 
войне» как А.К. Белинский. 

БИРЮКОВ [Евгений Павлович], генерал-майор (10.1.1919); в первую 
мировую войну полковник 27-й пех. Витебского полка, командир 40-го 
Сибирского стр. полка, награжден ГО 22.3.1917 (Шабанов, 410); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 49). 

БИРЮКОВ Иван Алексеевич, генерал-майор в отставке (в Списке на 1.8.1916 
не значится), войсковой атаман Астраханского казачьего войска (окт. 
1917 – янв. 1918), расстрелян в Саратове в ночь с 9 на 10 октября 1919 
(Православие и современность (Саратов). 15/28.10.2007). 

БИРЮКОВ [Николай Павлович]* (3(19).7.1873 – 13.7.1919, Одесса), генерал-
майор (12.10.1916); в первую мировую войну командир 14-го стр. и 16-
го стр. полков, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 24.4.1915, ГО 
10.11.1915 (Шабанов, 410); после октябрьской революции расстрелян 
большевиками. 

БИСКУПСКИЙ Василий Викторович* (27.4(9.5).1878 – 18.6.1945, Мюнхен), 
генерал-майор; участник англо-бурской войны 1899–1902 на стороне 
буров и русско-японской войны, в первую мировую войну полковник 
16-го гусар. Иркутского полка, командир 1-го лейб-драгун. Московского 
полка, награжден ГО 13.10.1914, орденом св. Георгия 4-й ст. 10.6.1915 
(Шабанов, 410), затем командующий 3-й кав. дивизией (с 16.5.1917); 



после октябрьской революции служил в украинской армии, затем в 
эмиграции в Германии, с февраля 1920 возглавлял части Западной 
добровольческой армии (ген. Бермондт-Авалова), эвакуированные в 
Германию, глава западнорусского правительства в Берлине (июль-сент. 
1919), участвовал в путче Каппа в 1920, в Рейхенгалльском 
монархическом съезде в 1921, неоднократно встречался в А. Гитлером, 
активный член организации Aufbau (Возрождение), был близок к 
Высшему монархическому совету, начальник управления по делам 
русской эмиграции в Германии (1936); после второй ировой войны 
переехал в США. 

БИСНЕК [Рейн Рейнович]* (8(20).1.1863 – 1920), генерал-майор (15.6.1917), 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну полковник 
161-й пех. Александропольского полка, затем командир 164-го пех. 
Закатальского полка, командующий бригадой 160-й пех. дивизии, 
награжден ГО 2.5.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 24.11.1917 
(Шабанов, 410–411); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток), попал в плен и расстрелян (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 49). 

БИЧЕРАХОВ Лазарь Федорович (1882, Санкт-Петрбург – 25.7.1952, 
Дорнштадт, ФРГ), генерал-майор (16.11.1918); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток, затем Юг); в эмиграции 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 49–50; Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 4, 2, 370). 

БЛАВДЗЕВИЧ [Николай Павлович]* (21.4(3.5).1866 – ?), генерал-майор 
(30.4.1917); в первую мировую войну подполковник 73-й арт. бригады, 
награжден ГО 21.6.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 12.11.1915 
(Шабанов, 411); в 1917 командир 2-го дивизиона 73-й арт. бригады, 
4омандир 46-й арт. бригады (1917); после октябрьской революции 
служил в красной армии; арестован органами ОГПУ 2.11.1930, в рамках 
дела «Весна» 22/23.06.1931 осужден на 5 лет ссылки в Казахстан. 

БЛАЖОВСКИЙ Николай Андреевич* (26.3(7.4).1854 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, начальник Киевского арсенала, уволен 
от службы за болезнью 15.6.1917. 

БЛЕЗЕ [Альфонс Германович или Павел Густавович] (1856 – ?), генерал-
майор (24.8.1917), состоял в резерве чинов при штабе Московского 
военного округа, полковник, произведен в генералы с увольнением за 
болезнью от службы. 

БЛОХИН Николай Сергеевич* (4.4.1866 – до 1929), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 17-го гусар. Черниговского полка, командир 
1-й бригады 16-й кав. дивизии (с 19.1.1915), генерал для поручений при 
командующем войсками Московского военного округа (с 11.12.1915), 
награжден ГО 9.3.1917 (Шабанов, 412), уволен от службы за болезнью 
19.7.1917; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); в эмиграции (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 50). 



БОБОШКО Лев Александрович* (1(13).1.1883 – 25.10.1968, Нью-Йорк), 
генерал-майор (22.1.1920); после октябрьской революции служил в 
украинской армии, затем в белой армии (Северо-Запад); в эмиграции в 
Германии, Греции и США; похоронен на кладбище Успенского 
монастыря в Ново-Дивеево в Спринг-Валли (Лит.: Рутыч, 2002, 132–
135). 

БОБРИК Петр Александрович (25.4/8.5.1880 – ?), генерал-майор (18.9.1918); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 50). 

БОБРИКОВ Георгий Иванович* (4(16).8.1840 – 26.12.1924, Монтре, 
Швейцария), генерал от инфантерии, военный писатель; участник 
русско-турецкой войны, награжден Золотым оружием (21.11.1877) и 
орденом св. Георгия 4-й ст. 23.12.1878 (Шабанов, 347), в первую 
мировую войну член и председатель (с 22.10.1917) Александровского 
комитета о раненых; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции. 

БОБРИКОВ Степан Леонидович (23.12.1874(4.1.1875) – 9.10.1931, Сент-
Женевьев де Буа), генерал-майор (1918); управляющий войсковым 
конским заводом войска Донского; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции во Франциии (Лит.: Донской 
генералитет, 35–36). 

БОБРИНСКИЙ, гр. Георгий Александрович* (11(23).7.1863–7.3.1928, 
Париж), генерал-адъютант, генерал-лейтенант; участник русско-
японской войны, в первую мировую войну генерал-губернатор областей 
Австро-Венгрии, занятых по праву войны (с 4.10.1914, после 
февральской революции уволен от службы по прошению 7.7.1917; в 
эмиграции во Франции. 

БОБРОВ [Николай Иванович] (1859 – ?), генерал-майор (29.5.1917); состоял 
в резерве чинов при штабе Московского военного округа, полковник, 
уволен от службы за болезнью генерал-майором. 

БОБРОВСКИЙ Борис Павлович* (7(19).1.1868 – февр. 1919), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну начальник 
этапно-хозяйственного отдела штаба 2-й армии, начальник 25-й пех. зап. 
бригады (с 26.5.1915), и.д. начальника штаба Двинского вленного октуга 
(с 29.7.1916); после октябрьской революции служил в украинской 
армии, убит красными в Киеве. 

БОБРОВСКИЙ Николай Петрович* (6(18).6.1855 – ?), генерал от инфантерии 
(27.5.1917); председатель Туркестанского военно-окружного суда, 
произведен в генералы от инфантерии с увольнением за болезнью от 
службы. 

БОБРОВСКИЙ Сергей Павлович* (28.5.1875 – ?, Буэнос-Айрес), генерал-
майор (21.11.1917), специалист в области мостостроения; в первую 
мировую войну в распоряжении начальника инж. снабжений Северо-
Западного фронта, ст. инж. приемщик ГВТУ (с 1916), ст. инспектор по 
надзору за сооружением казенного завода военных самоходов, с июля 



1917 в командировке в Англии; в эмиграции в Парагвае и Аргентине; 
прах перенесен на Котляковское кладбище Москвы. 

БОБРЫШЕВ (БОБРЯШЕВ) Иван Иванович (1871 – 8.4.1931), генерал-майор; 
в первую мировую войну есаул 3-го сводного полка, Сводно-Кубанского 
полка Кубанского каз. войска, награжден ГО 7.1.1916 (Шабанов, 412), 
орденом св. Георгия 4-й ст. 17.5.1917, полковник; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг), кубанские пластунские части; 
остался в Сов. России, счетовод-архивариус Москоопредвсоюза, 
расстрелян по делу «Весна». 

БОБЫРЬ Николай Павлович* (14(26).1.1854 – 7.12.1920), генерал от 
кавалерии; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
комендант Новогеоргиевской крепости (до 6.8.1915), затем в плену; в 
гражданской войне не участвовал, расстрелян большевиками в декабре 
1920 в Крыму. 

БОГАЕВСКИЙ Африкан Петрович* (27.12.1872(8.1.1873) – 21.10.1934, 
Париж), генерал-лейтенант (26.8.1918); в первую мировую войну 
генерал-майор начальник штаба 2-й гв. кав. дивизии, затем командир 4-
го гусар. Мариупольского полка (с 18.10.1914), награжден ГО 10.11.1914 
(Шабанов, 413), затем командир лейб-гв. Сводного казачьего полка (с 
янв. 1915), начальник штаба походного атамана (с 4.10.1915); после 
февральской революции командующий Забайкальской каз. (с 7.4.1917) и 
1-й гв. кав. (с 19.8.1917) дивизиями, заместитель начальника штаба 4-го 
кав. корпуса (с авг. 1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг): войсковой атаман Всевеликого войска Донского; в 
эмиграции в Королевстве СХС и Франции (Лит.: БСЭ–3, 3, 441; Рутыч, 
1997, 45–46; Слащов-Крымский, 236; Казачий словарь-справочник, 1, 
72–74; Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 
584; 2, 636; 4. 2, 370; Донской генералитет, 36–38). 

БОГАЕВСКИЙ Лев Алексеевич* (21.2(5.3).1867 – до 18.1.1919), генерал-
майор; в первую мировую войну командир 9-й арт. бригады (с 
11.10.1914); после октябрьской революции служил в украинской 
(гетманской) армии, расстрелян петлюровцами после взятия Киева, тело 
брошено в Днепр. 

БОГАЕВСКИЙ Леонид Васильевич* (4.8.1867 – 5.12.1951, г. Монморанси), 
генерал-майор (1919); в первую мировую войну полковник, мл. штаб-
офицер для поручений при войсковом наказном атамане Донского 
войска, окружной атаман Донецкого округа (с 8.12.1916); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Югославии; во время второй мировой войны участвовал в 
формировании казачьих подразделений в составе вермахта: генерал-
лейтенант (герм.), заместитель войскового атамана ВВД (с марта 1942); 
после войны жил во Франции, умер в старческом доме рус. воен. 
инвалидов в Монморанси, близ Парижа, где и погребен на местном 
кладбище (Лит.: Донской генералитет, 38–39). – На сайте «Русская 
армия в великой войне» значится как Богаевсков. 



БОГАЕВСКИЙ Павел Павлович* (28.6(10.7).1876 – 17.10.1961, Рим), 
генерал-майор (1917); участник русско-японской войны, ранен, в первую 
мировую войну в 57-й пех. Модлинском полку награжден ГО 24.2.1915, 
орденом св. Георгия 4-й ст. 22.12.1915 (Шабанов, 413), командир полка 
(с 3.5.1916), командующий бригадой 14-й пех. дивизии (с 22.4.1917); 
после октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии; 
в эмиграции в Королевстве СХС и Италии. 

БОГАЛДИН Александр Петрович* (9(21).10.1872 – янв. 1917), генерал-майор 
(15.6.1917); в первую мировую войну командующий Туркестанской 
конно-горной батареей, награжден ГО 11.10.1914, орденом св. Георгия 
4-й ст. 1.9.1915 (Шабанов, 413); затем командир 12-го Стародубовского 
драгун. Полка (со 2.9.1916), убит в бою с неприятелем, исключен из 
списков 15.1.1917, посмертно произведен в генерал-майоры. 

БОГАТКО Николай Иосифович* (5(17).10.1864 – 30.7.1930, Белград), 
генерал-лейтенант; помощник главного интенданта и главный интендант 
(с 22.3.1916) Военного министерства; после октябрьской революции 
служил в красной армии, затем в украинской армии и белой армии (Юг); 
в эмиграции в Королевстве СХС (Лит.: Кавтарадзе, 61, 80, 81). 

БОГДАНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (21.10.1917), произведен в 
генералы с увольнением от службы за болезнью; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Север); в мае 1920 временно 
командовал группой русского отряда на территории Германии (бывш. 
Западная добровольческая армия) (Северный фронт: Борьба советского 
народа против иностранной военной интервенции и белогвардейщины 
на Советском Севере (1918–1920). Док. М., 1961. С. 36) 

БОГДАНОВИЧ Иосиф Иванович* (19(31).3.1862 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, контужен, в первую мировую войну 
командир 24-й арт. бригады, инспектор артиллерии 29-го арм. корпуса 
(13.5.1916–9.5.1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Северо-Запад). 

БОГДАНОВИЧ Сергей Ильич* (16(28).7.1865 – ?), генерал-майор; участник 
военных действий в Китае и русско-японской войны, в первую мировую 
войну командир 27-го пех. Витебского полка, награжден ГО 9.3.1915 
(Шабанов, 414), затем начальник штаба 3-го Сибирского арм. корпуса (с 
25.5.1915), командующий 7-й Сибирской стр. дивизией (с 7.4.1917), 
временно арестован (19.5.1917), командующий 8-й пех. дивизией (с 
8.6.1917); после октябрьской революции служил в украинской 
(гетманской) армии; в эмиграции в Югославии. 

БОГДАНОВСКИЙ Михаил Андреевич* (1(13).6.1855 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну генерал в распоряжении ГВТУ, в резерве чинов 
при управлении инспектора инженерной части Петроградского военного 
округа (с 20.10.1915); после октябрьской революции служил в красной 
армии (Лит.: Кавтарадзе, 179). 



БОГИНСКИЙ Всеволод Петрович* (2(14).1.1862 – 23.5.1933, София), 
генерал-майор; окружной интендант Одесского военного округа; после 
октябрьской революции в эмиграции в Болгарии. 

БОГОМОЛЕЦ Николай Федорович, генерал-майор (20.4.1919), генерал-
лейтенант (10.10.1920); в первую мировую войну полковник 1-го конно-
горного арт. дивизиона, командир 11-го конно-арт. дивизиона, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 30.12.1915 (Шабанов, 414); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в 
США (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 51). 

БОГОРОДСКИЙ [Александр Александрович]* (2(14).3.1864 – ?), генерал-
майор (8.4.1917); в первую мировую войну командир 10-го гусар. 
Ингерманландского (с 23.7.1914)) и 18-го гусар. Нежинского (с 
28.5.1915) полков, награжден ГО 10.11.1915 (Шабанов, 414). 

БОГОСЛОВСКИЙ Борис Петрович* (23.6(5.7).1885 – 18.7.1920, Омск), 
генерал-майор (24.12.1918); в первую мировую войну капитан, и. д. 
штаб-офицера для поручений при отделе генерал-квартирмейстера 
штаба 4-й армии, награжден ГО 16.8.1916 (Шабанов, 415), затем штаб-
офицер, заведывающий обучающимися в Военной академии (21.10.1917) 
после октябрьской революции добровольно служил в красной армии, 
затем в белой армии (Восток), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. и 
французским «Военным крестом с пальмовой ветвью» (у Шабанова св. 
нет), сдался в плен и расстрелян (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 51–52). 

БОГУШЕВСКИЙ Михаил Егорович* (8(20).11.1854 – июнь 1936, Панчево), 
генерал-майор; в первую мировую войну определен на службу из 
отставки, состоял в резерве чинов при штабе Киевского военного округа 
(с 2.12.1914), командир Брест-Литовского крепостного ополченческого 
полка (с 15.2.1915), начальник 15-й бригады Гос. ополчения (с 3.1.1916); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Югославии. 

БОДЕ, барон Николай Андреевич* (28.11(10.12).1860 – 9.11.1924, Осиеке, 
Королевство СХС), генерал-лейтенант*; участник русско-японской 
войны, полковник 148-го пех. Каспийского полка, награжден орденом 
св. Георгия 4-й ст. 29.3.1906 (Шабанов, 359), Золотым оружием 
25.2.1906, в первую мировую войну командир лейб-гв. Петербургского 
полка, командир 1-й бригады 3-й гв. Пех. дивизии (с 7.10.1914), 
начальник 57-й пех. дивизии (с 12.5.1915); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии. 

БОДЕ [Николай Львович] (1859 – ?), генерал-майор (нет сведений); штаб-
офицер для особых поручений при управлении Гофмаршальской части 
(с 1914); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

БОДИСКО Владимир Константинович* (20.6(2.7).1866 – после 1932, Загреб), 
генерал-майор; в первую мировую войну в 35-й арт. бригаде, командир 
1-й Сибирской стр. арт. бригады (с 14.2.1915), инспектор артиллерии 1-
го Сибирского арм. корпуса (с 28.4.1917); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии. 



БОЙНО-РОДЗЕВИЧ Сергей Аркадъевич (? – до 1978), генерал-майор (нет 
сведений); в 1915 – штабс-капитан, военный летчик 3-й 
воздухоплавательной роты, командующий 7-й авиац. ротой, 18-й 
корпусной авиац. отряд, награжден ГО 1.6.1915, орденом св. Георгия 4-й 
ст. 1.9.1915 (Шабанов, 415–416); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Восток); в эмиграции в Польше, служил в польской армии 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 52). 

БОЙЧЕВСКИЙ [Всеволод Петрович] (1870 – ?), генерал-майор (28.11.1916), 
в первую мировую войну командир 36-го саперного батальона. 

БОКОВ [Александр Федорович] (1860 – ?), генерал-майор (1913; в Списке на 
1.8.1916 не значится); служил в Отдельном корпусе пограничной 
стражи; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

БОЛБОТ [Григорий Иванович] (1863 – ?), генерал-майор (20.4.1919); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 52). 

БОЛДЫРЕВ Александр Прокофьевич, генерал-майор (1920); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции (Лит.: 
Донской генералитет, 39–40). 

БОЛДЫРЕВ Василий Георгиевич* (5(17).4.1875, Сызрань – 20.8.1933, 
Новосибирск), генерал-лейтенант (29.4.1917); участник русско-японской 
войны, в первую мировую войну и. д. начальника штаба 2-й гвардейской 
пех. дивизии, командир 30-го пех. Полтавского полка (с 8.3.1915), 
награжден ГО 31.1.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 29.5.1915 
(Шабанов, 416), генерал для поручений при командующем 4-й армией (с 
29.2.1916), генерал-квартирмейстер штаба армий Северного фронта (с 
8.9.1916), командующий 43-м арм. корпусом (с 19.4.1917), 
командующий 5-й армией (с 9.9.1917); после октябрьской революции 
один из руководителей антибольшевистского подполья, затем служил в 
белой армии (Восток): верховный главнокомандующий (24.9–
18.11.1918), затем в командировке Японии, в 1920 вернулся в Россию: 
командующий сухопутными и морскими силами Дальнего Востока (8.4–
12.12.1920), член военного совета Временного правительства Дальнего 
Востока (с 17.4.1920), управляющий военными и морскими силами 
Временного правительства Дальнего Востока (с 28.5.1920).; остался в 
советской России, в 1931 расстрелян (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 52–
53). 

БОЛДЫРЕВ Владимир Александрович* (15(27).12.1863 – ?), генерал-майор; 
инспектор классов технического училища артиллерийского ведомства. 

БОЛОГОВСКИЙ [Владимир Николаевич] (1861 – ?), генерал-майор 
(3.6.1917); в первую мировую войну полковник 68-го лейб-пех. 
Бородинского полка, награжден ГО 21.8.1915 (Шабанов, 416), в 1917 
командир 431-го пех. Тихвинского полка, затем помощник начальника 
35-й пех. зап. бригады. 

БОЛОТОВ Владимир Андреевич* (24.8(5.9).1865 – 20.5.1922), генерал-
лейтенант (2.4.1917); участник русско-японской войны, начальник 



технического отдела ГВТУ, член инженерного комитета ГВТУ (с 
19.5.1917)); после октябрьской революции в эмиграции во Франции. 

БОЛОТОВ Владимир Васильевич* (1(13).1.1856 – 1938), генерал от 
инфантерии (2.4.1917); участник русско-турецкой и русско-японской 
войн, награжден Золотым оружием (11.3.1906), в первую мировую войну 
начальник 47-й пех. дивизии, командир 25-го арм. корпуса (с 1.4.1917), 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 10.9.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Югославии. 

БОЛОТОВ Иван Михайлович* (12(24).9.1868 – 1918, г. Истра Московской 
губ.), генерал-майор; участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну начальник штаба 5-го Сибирского арм. корпуса (до 
22.12.1914), начальник Технического отдела ГВТУ, затем командир 170-
го пех. Молодечненского полка, начальник отделения Главного Штаба 
(с 31.3.1915), начальник Ташкентского военного училища (с 19.3.1916), 
уволен от службы за болезнью с мундиром и пенсией (15.10.1917; с 
01.09.1917); умер от туберкулеза. 

БОЛОТОВ Николай Андреевич* (2(14).11.1863 – ?), генерал-майор; 
председатель правления Гвардейского экономического общества. 

БОЛТЕНКО Федор Дмитриевич* (17(29).4.1843 – 13.10.1918, с. 
Виноградовка Елизаветградского уезда Херсонской губ.), генерал-
майор, военный топограф; участник русско-турецкой и русско-японской 
войн, уволен со службы за болезнью 10.2.1915 с производством в чин 
генерал-майора (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится); проживал 
в родном селе близ г. Миргорода, где и умер. 

БОЛТУНОВ [Александр Дмитриевич]* (10(22).1.1868 – 21.10.1933, Перник), 
генерал-майор (4.4.1917); в первую мировую войну, начальник штаба 6-
го округа отд. корпуса пограничной стражи, командир 155-го пех. 
Кубинского полка (со 2.1.1916), награжден ГО 20.7.1916 (Шабанов, 416–
417), начальник штаба 4-й Туркестанской стр. дивизии (с янв. 1917) и 1-
го Кавказского арм. корпуса (с 4.6.1917); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии, работал на 
руднике в Пернике (Лит.: Рутыч, 1997, 47; Душа армии: Русская военная 
эмиграция о морально-психологических основах российской 
вооруженной силы. Вып. 13. М., 1997. С. 559). 

БОЛТУНОВ [Владимир Иванович]*  (5(17).5.1859 – ?), генерал-майор 
(8.10.1917); делопроизводитель ГАУ, произведен в генерал-майоры с 
увольнением от службы за болезнью. 

БОЛХОВИТИНОВ [Алексей Иосифович]* (11.3.1867 – 1943, Крагуевац), 
генерал-майор*; участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну командир дивизиона 19-й арт. бригады, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 9.9.1915 (Шабанов, 417), командир 19-й арт. бригады (с 
8.5.1916), затем инспектор артиллерии 16-го арм. корпуса (с 27.2.1917); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Югославии; покончил жизнь самоубийством. 



БОЛХОВИТИНОВ Леонид Митрофанович* (5(17).1.1871 – 1927, Харманли), 
генерал-лейтенант (23.8.1917); участник русско-японской войны, 
награжден Золотым оружием 18.6.1906, в первую мировую войну 
генерал-квартирмейстер штаба Кавказского военного округа (с 
21.06.1914) и штаба Кавказской армии (со 2.10.1914), и.д. начальника 
штаба Кавказской армии (с 31.1.1915), оставался при штабе наместника 
на Кавказе кн. Воронцова-Дашкова; после февральской революции 
переведен на Западный фронт, командующий 1-м арм. корпусом (с 
15.6.1917); после октябрьской революции служил в красной армии, 
арестован белыми в Екатеринодаре, военно-полевым судом приговорен 
к смертной казни, замененной разжалованием в рядовые, служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Болгарии, покончил жизнь самоубийством 
(Лит.: Рутыч, 1997, 48–49). 

БОЛЬШЕВ Александр Владимирович* (20.7(1.8).1869, Санкт-Петербург – 
19.11.1938, Иркутск), генерал-майор (1913; в Списке генералам на 
1.8.1916 не значится); директор Хабаровского (с 28.3.1913) и Псковского 
(с 27.8.1916) кадетских корпусов; после октябрьской революции остался 
в Сов. России, проживал в Иркутске, преподаватель Иркутского 
сельхозинститута (1938), арестован 10.3.1938, осужден 5.9.1938 к ВМН, 
расстрелян, реабилитирован 20.09.1957. 

БОНДАРЕВ Михаил Дмитриевич (9(21).1.1871 – ?), генерал-майор 
(11.5.1918); секретарь (казначей) и старший адъютант (с 4.3.1915) 
войскового штаба Войска Донского; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции (Лит.: Донской генералитет, 
40–41). 

БОНЧ-БОГДАНОВСКИЙ Александр Михайлович* (13(25).2.1872 – ?), 
генерал-майор; уучастник русско-японской войны, в первую мировую 
войну офицер 104-й пех. Устюжского полка, командир 220-м пех. 
Скопинского полка (с 27.2.1915), награжден ГО 18.3.1915, орденом св. 
Георгия 4-й ст. 20.8.1916 (Шабанов, 417–418), командующий 27-й пех. 
дивизией (с 18.4.1917); после октябрьской революции служил в красной 
армии. 

БОНЧ-БРУЕВИЧ Михаил Дмитриевич* (24.2(8.4).1870 – 3.8.1956, Москва), 
генерал-майор; в первую мировую войну командир 176-го пех. 
Переволоченского полка, генерал-квартирмейстер штабов 3-й армии (с 
10.9.1914) и Северо-Западного фронта (с 17.9.1914), награжден ГО 
22.9.1914 (Шабанов, 418), состоял в распоряжении верховного 
главнокомандующего (с 1.4.1915), начальник штаба 6-й армии, и.д. 
начальника штаба армий Северного фронта (с 20.8.1915), в 
распоряжении главнокомандующего армиями Северного фронта (с 
25.2.1916) и одновременно (с марта 1916) начальник гарнизона Пскова; 
после февральской революции активно сотрудничал с Псковским 
советом, кооптирован в состав его исполкома, во время выступления 
ген. Корнилова назначен временно исполняющим обязанности 
главнокомандующего армиями Северного фронта, затем в распоряжении 



начальника штаба верховного главнокомандующего (с9.9.1917), 
начальник гарнизона Могилева (окт. 1917); после октябрьской 
революции добровольно поступил в красную армию, с 1923 в отставке; в 
1931 арестован, но вскоре освобожден, комдив (1937), генерал-
лейтенант (1944).  (Соч.: Вся власть Советам: Восп. М., 1957; лит.: 
Кавтарадзе, 238). 

БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЙ Василий Васильевич* (19.2(2.3).1864 – ?), генерал-
лейтенант; начальник административного отдела Главного штаба; после 
октябрьской революции служил в красной армии, в 1919 арестован 
органими ЧК. 

БОРДЕЛЬ-фон-БОРДЕЛИУС Сергей Евгеньевич* (9(21).7.1871 – 
1(14).3.1917, Петроград), генерал-майор, помощник начальника 1-го 
хозяйственного отделения ГАУ, убит в Петрограде во время революции, 
исключен из списков умершим 3.4.1917.** 

БОРДЗИЛОВСКИЙ Антон Викентьевич (3(15).11.1876, Пермь –30.5.1862, 
Принстон), генерал-майор (17.10.1919), генерал-лейтенант (1921); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в 
Китае, затем в США (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 53–54; Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 4, 2, 372). 

Борис Владимирович, великий кн. (12(24).11.1877 – 8.11.1943, Биариц), 
генерал-майор, свита ЕИВ; участник русско-японской войны, награжден 
Золотым оружием 6.12.1904, в первую мировую войну командующий 
лейб-гвардии Атаманским полком, награжден орденом св. Георгия 4-й 
ст. 4.11.1914 (Шабанов, 418), затем походный атаман всех казачьих 
войск при Верховном главнокомандующем (с 17.9.1915); после 
февральской революции находился под домашним арестом в Царском 
Селе (март-июнь 1917), 7.8.1917 официально уволен от службы «по 
прошению»; после октябрьской революции проживал на Юге России, 
арестовывался большевиками, с 1919 в эмиграции в Италии и во 
Франции. 

БОРИСЕВИЧ [Иван Терентьевич]* (25.7(6.8).1875 – 21.12.1946), генерал-
майор (2.4.1917); полковник Генерального штаба, в первую мировую 
войну начальник штаба Сибирской каз. бригады, командир 2-го 
Сибирского каз. полка (с 3.8.1915), награжден ГО 7.1.1916 (Шабанов, 
418), начальник штабов Кавказской пех. и 7-й Кавказской стр. (с 
16.5.1917) дивизий; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции во Франции, похоронен в Сент-Женевьев-де-
Буа. 

БОРИСОВ [Василий Николаевич]* (12(24).12.1857 – ?), генерал-майор 
(6.12.1916); участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
командующий 81-й арт. бригадой. 

БОРИСОВ Вячеслав Евстафьевич* (24.9(5.10).1861 – 20.5.1941, Белград), 
генерал-лейтенант (6 или 7.12.1915; в Списке на 1.8.1916 – генерал-
майор); участник похода в Китай, в первую мировую войну определен 
на службу из отставки: в распоряжении главнокомандующего армиями 



Северо-Западного (позже Западного) фронта (с 28.3.1915), генерал для 
поручений при начальнике штаба верховного главнокомандующего (с 
24.4.1916) и при верховном главнокомандующем (с 20.5.1917), в резерве 
чинов при штабе Петроградского военного округа (с 13.06.1917), в 
распоряжении начальника Генерального штаба (с 22.6.1917); после 
октябрьской революции служил в красной армии; в эмиграции с 1920 в 
Югославии (Лит.: Кавтарадзе, 66, 67, 72; Россия и российская эмиграция 
в воспоминания и дневниках, 1, 585; 4, 2, 372). 

БОРИСОВ Михаил Капитонович (6(18).2.1876, ст. Пятиизбянская обл. 
Войска Донского –3.3.1936, Харбин), генерал-майор (24.10.1917), в 
первую мировую войну полковник, осматривающий орудия Войска 
Донского, ст. техник Ижевского оружейного и сталеделательного завода 
(1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в 
эмиграции в Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 54; Донской 
генералитет, 41). 

БОРИСОВ Николай Прокофьевич* (19.9(1.10).1853 – 20.12.1937), генерал-
майор; в первую мировую войну определен на службу из отставки, в 
резерве чинов при штабе Минского военного округа (с 3.8.1915); после 
октябрьской революции служил в красной армии, затем в отставке, 
пенсионер, проживал в Ленинграде, арестован 22.9.1937, осужден 
11.12.1937 к ВМН, расстрелян (Лит.: Кавтарадзе, 217). 

БОРИСОВ [Сергей Александрович] (1869 – ?), генерал-майор (30.4.1917); в 
первую мировую войну полковник 3-й арт. бригады, награжден ГО 
5.5.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 25.11.1916 (Шабанов, 419), в 1917 
командир 2-го дивизиона 3-й арт. бригады. 

БОРК Константин Константинович* (10(22).3.1869 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
командующий 16-м Сибирским стр. полком, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 8.7.1915 (Шабанов, 419), начальник штабов 79-й пех. 
дивизии (с 22.12.1915), 2-го Сибирского арм. (с 30.8.1916) и 2-го арм. (с 
1.11.1916) корпусов, командующий 115-й пех. дивизией (с 13.04.1917); 
после октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии. 

БОРОВСКИЙ [Александр Александрович]* (6(18).6.1877 – 22.4.1939, 
Скопле), генерал-майор (31.5.1917); в первую мировую войну 
подполковник 6-го Сибирского стр. полка, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 6.4.1915 (Шабанов, 419), командир 8-го Сибирского стр. 
полка (с 25.2.1916), командир бригады 2-й Сибирской стр. дивизии 
(1917), командующий дивизией; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг): генерал-лейтенант (12.10.1918); в эмиграции в 
Югославии (Лит.: Рутыч, 1997, 49–50; Слащов-Крымский, 236). 

БОРОВСКИЙ [Константин Аполинариевич] (1856 – ?), генерал-майор 
(22.8.1917); Отдельный корпус пограничной стражи, в первую мировую 
войну 8-я погран. Граевская бригада, затем заведующий отделением 
Волковысского конского запаса Минского военного округа, полковник, 
произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от службы. 



БОРОВСКИЙ [Николай Константинович]*  (20.4.1889 – февр. 1920), генерал-
майор (нет сведений); в первую мировую войну поручик лейб-гв. 
Павловского полка, ст. адъютант штаба 5-го Сибирского арм. корпуса (с 
20.07.1916), подполковник (1917); после октябрьской революции 
добровольно поступил в красную армию, затем служил в белой армии 
(Восток); попал в плен и расстрелян (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 54). 

БОРОДАЕВСКИЙ [Владимир Валерианович] (1867 – ?), генерал-майор 
(14.7.1917); в первую мировую войну командир Кавказского конно-
горного арт. дивизиона (с 1914). 

БОРОДАТОВ [Николай Мартынович]* (8(20).6.1866 – ?), генерал-майор 
(2.4.1917); участник русско-японской войны, командир отд. минной 
роты в Порт-Артуре, награжден Золотым оружием 18.3.1907, в первую 
мировую войну командир Владивостокского крепостного минного 
батальона, начальник временной моторно-понтонной бригады. 

БОРОДИН Василий Аристархович (? – до 1952), генерал-майор (1921?); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в 
эмиграции в Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 54). 

БОРОДИН (Георгий) [Кондратьевич]* (14(26).1.1860 – апр. 1920), генерал-
майор (28.5.1917); участник русско-японской войны, награжден Золотым 
оружием 10.5.1906, в первую мировую войну командир 1-го Уральского 
каз. полка, комендант г. Перемышля (февр.-март 1915), командир 30-го 
Донского каз. полка (с 3.8.1915), командующий 2-й бригадой 1-й 
Оренбургской каз. дивизии (с 8.10.1915); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток); сдался в плен красным в форте 
Александровском 5.4.1920, отправлен в концлагерь и расстрелян (Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 55). 

БОРОДИН Матвей Илларионович* (16(28).11.1862 – ?), генерал-майор 
(1911); директор Воронежского Михайловского и Александровского (со 
2.5.1917) кадетских корпусов; после октябрьской революции служил в 
красной армии, преподаватель воен.-уч. заведений (Лит.: Кавтарадзе, 
180). 

БОРОДИН (Михаил) [Никанорович]* (3(15).11.1868 – после 1948, Савиново, 
Черногория), генерал-майор (17.1.1917); в первую мировую войну 
помощник командира лейб-гв. Сводно-каз. полка, командир 1-го 
Уральского каз. полка (с 16.9.1915), командир 1-го Уральского каз. 
полка, затем 2-й бригады 9-й кав. дивизии, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 5.5.1917 (Шабанов, 420); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток, затем Юг); в эмиграции в Королевстве 
СХС (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 55). 

БОРОДИН Михаил Павлович* (29.9(10.10).1862, Оренбургская губ. – ?), 
генерал-майор; директор Вольского кадетского корпуса; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток): генерал-
лейтенант (3.3.1919), участвовал в боях в Иркутске против Политцентра, 
затем в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 180; Волков-Егоров-Купцов, 
50). 



БОРОДИН Николай Николаевич* (1(13).12.1870 – 5(18).9.1919, Лбищенск), 
генерал-майор (нет сведений); в первую мировую войну ротмистр 6-го 
погран. Заамурского кон. полка, награжден ГО 15.5.1916 (Шабанов, 
420); после октябрьской революции служил в белой армии (Восток), 
погиб в бою, похоронен в пос. Каленый Уральской обл. (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 55). 

БОРОДИН Сысой Капитонович* (1885 – 20.2.1961, Ганьи, Франция), 
генерал-майор (февр. 1919); в первую мировую войну в 1-й Дон. каз. 
дивизии, капитан, ст. адъютант штаба 14-го арм. корпуса (со 2.10.1915), 
подполковник, штаб-офицер для поручений при штабе 14-го арм. 
корпуса (с 27.11.1916), и.д. начальника штаба 2-й Туркестанской каз. 
дивизии (с 25.11.1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Болгарии и Франции (Лит.: Рутыч, 1997, 50–
51; Казачий словарь-справочник, 1, 84–85; Донской генералитет, 42–44). 

БОРОДКИН Михаил Михайлович* (1(13).9.1852 – 1919), генерал-майор, 
присутствующий в Правительствующем Сенате, член Государственного 
совета, военный историк и писатель, автор многих работ по истории 
Финляндии, русско-шведских войн; во время «красного террора» взят в 
заложники и расстрелян. 

БОЧАРОВ [Сергей Ефимович]* (1869 – ?), генерал-майор (5.9.1917); в 
первую мировую войну командующий 32-м мортирным арт. 
дивизионом, награжден ГО 21.9.1917 (Шабанов, 421). 

БОЧКОВСКИЙ [Николай Андреевич]* (6(18).12.1859– до 25.3.1920), 
генерал-майор (22.9.1916); участник русско-турецкой и русско-японской 
войн, в первую мировую войну командир 57-го пех. Модлинского полка 
(с 8.3.1915), командующий бригадой 15-й пех. дивизии, награжден ГО 
10.11.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 4.3.1917 (Шабанов, 421); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, затем 
в белой армии (Юг); умер в районе Новороссийска во время отступления 
белых. 

БОЯРСКИЙ [Сергей Николаевич]* (16(28).9.1858 – ?), генерал-майор 
(19.11.1916); участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
командир 1-го Туркестанского стр. арт. дивизиона, командующий 30-ю 
арт. бригадой (с 12.2.1916); после октябрьской революции служил в 
красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 179). 

БРАНДТ Петр Александрович* (12(24).6.1861 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну интендант 9-го арм. корпуса, затем в резерве чинов при 
окружном интендантском управлении Киевского военного округа (с 
24.2.1916); после октябрьской революции служил в украинской армии, 
попал в плен к красным, служил в красной армии, после занятия Киева 
польскими войсками вновь в украинской армии, после отступления 
остался в Киеве. 

БРАТАНОВ Василий Николаевич* (29.12.1862(10.1.1863) – ?), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну начальник штаба 3-го Сибирского 
арм. корпуса, затем начальник 7-й Сибирской стр. дивизии (с 25.4.1915), 



награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 21.5.1915, ГО 31.3.1916 
(Шабанов, 422), в резерве чинов при штабе Минского военного округа (с 
6.4.1917); после октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: 
Кавтарадзе, 238). 

БРАТЧИКОВ Николай Матвеевич* (26.2(10.3).1860 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 2-й бригады 11-й пех. дивизии, 
начальник 117-й бригады Гос. ополчения (с 7.4.1916). 

БРЕДОВ 1-й Николай Эмильевич* (30.10(11.11).1873 – ?), генерал-лейтенант 
(12.10.1917); участник русско-японской войны, награжден Золотым 
оружием 20.5.1907, в первую мировую войну начальник штаба 33-й пех. 
дивизии, командир 166-го пех. Ровенского полка (с 10.11.1914), 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 3.2.1915 (Шабанов, 422) генерал-
квартирмейстер штаба 11-й армии и штаба армий Северного фронта (с 
20.8.1915), и.д. начальника штаба Киевского военного округа (с 
8.9.1916), командующий 6-й Финляндской стр. дивизией (с 22.4.1917), 
24-м (с 9.9.1917) и 21-м (с 30.9.1917) арм. корпусами; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии; 
арестован СМЕРШем, вывезен в СССР и погиб в лагере (Лит.: Рутыч, 
1997, 53–54; Слащов-Крымский, 236). 

БРЕДОВ 2-й Федор Эмильевич* (22.4(4.5).1884 – 15.3.1959, Сан-Франциско, 
США), генерал-майор (1921); в первую мировую войну нач. штаба 63-й 
пех. дивизии, и.д. начальника штаба 58-й пех. дивизии, после 
капитуляции гарнизона крепости Новогеоргиевск 7.8.1915 попал в плен; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Болгарии и Королевстве СХС; в годы второй мировой войны командир 
батальона Русского охранного корпуса; после войны переехал в США 
(Лит.: Рутыч, 1997, 51–53; Слащов-Крымский, 236-237). 

БРЕЙКШ Петр [Романович]* (11.8.1853 – 1934, Умань), генерал-майор; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну призван в 
ополчение и назначен командиром 16-й бригады, командир бригад 24-й 
(с 8.2.1915) и 25-й (с 8.5.1915) пех. дивизий, командующий 189-й пех. 
дивизией (с 26.5.1917). 

БРЕНДЕЛЬ Виктор Александрович* (8(20).3.1882 – 27.2.1969, Сан-
Франциско), генерал-майор (нет сведений); в первую мировую войну 
обер-офицер для поручений при штабе гв. Корпуса, и.д. начальника 
отделения управления генерал-квартирмейстера штаба 
главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта (с 12.5.1915), и.д. 
начальника штаба 2-й гв. кав. дивизии (с 5.3.1916), и.д. генерала для 
поручений при командующем Особой армией (с 12.8.1917); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, затем 
в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае и США (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 55–56). – По данным сайта «Русская армия в великой 
войне» – генерал-лейтенант. 

БРЕСЛЕР Владимир Петрович* (24.6(6.7).1874 – ?), генерал-майор; участник 
русско-японской войны, в первую мировую войну начальник штаба 33-й 



пех. дивизии, командир 129-го пех. Бессарабского полка (со 2.9.1915), 
награжден ГО 11.4.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 25.5.1916 
(Шабанов, 422), начальник штаба 18-й пех. дивизии (с 22.12.19176), пом. 
гл. начальника снабжений армий Юго-Западного фронта (с 19.10.1917); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Германии; скончался или погиб во время второй мировой войны (Лит.: 
Рутыч, 1997, 54). 

БРЖЕЗИЦКИЙ Александр Иосифович* (14(26).2.1860 – ?), генерал-
лейтенант (к 10.5.1917; в Списке на 1.8.1916 – генерал-майор); Отд. 
корпус пограничной стражи, в первую мировую войну генерал для 
поручений при командующем 3-й армией (с 21.9.1914), начальник 
санитарного отдела штаба 3-й армии (16.10.1914–10.5.1917). 

БРЖЕЗОВСКИЙ [Владимир Владимирович]* (11(23).7.1869, Акмолинская 
обл. – сент. 1919, Семипалатинск), генерал-майор (15.8.1917); участник 
русско-японской войны, в первую мировую войну подполковник 20-го 
Туркестанского стр. полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
29.5.1915 (Шабанов, 423), командир 21-го Туркестанского стр. полка (с 
11.6.1915); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); убит взбунтовавшимися солдатами (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 56). 

БРЖОЗОВСКИЙ Николай Александрович* (20.12.1857(1.1.1858) – ?), 
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой, похода в Китай и русско-
японской войн, ранен и контужен, награжден Золотым оружием 
(23.10.1905), в первую мировую войну командир Осовецкой крепостной 
артиллерии, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 21.3.1915 (Шабанов, 
423), комендант Осовецкой крепости (8.4.1915), командир 44-го арм. 
корпуса (июль 1916), комендант Свеаборгской крепости (с 22.4.1917); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Север); в 
эмиграции в Югославии. 

БРЖОЗОВСКИЙ [Сергей Евгеньевич?], генерал-майор (5.11.1917); командир 
39-го инженерного полка, произведен в генералы убитым. 

БРИКС Андрей Александрович* (8(20).8.1858 – 1918?), генерал-лейтенант, 
математик и физик; участник русско-турецкой войны, профессор 
Михайловской арт. академии, начальник 4-го отдела артиллерийского 
комитета при ГАУ (с 28.11.1915), автор ряда трудов по математике; 
после октябрьской революции расстрелян. 

БРИЛЕВИЧ Александр Васильевич* (23.3(7.3).1851 – ?); участник русско-
турецкой войны, генерал от инфантерии, член Военного совета. 

БРИНКЕН, барон фон-дер- Александр Фридрихович* (28.8.1859 – 25.3.1917), 
генерал от инфантерии; участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну командир 22-го арм. корпуса, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 25.10.1914 (Шабанов, 423), скоропостижно скончался на 
фронте, исключен умершим 31.3.1917. 

БРИНКЕН, барон фон-дер- Леопольд Фридрихович* (8(20).8.1858 – 
29.8.1925, Бари), генерал-лейтенант; в первую мировую войну командир 



1-й бригады 1-й гвардейской пех. дивизии, награжден ГО 30.1.1915 
(Шабанов, 423), затем начальник 28-й пех. дивизии (3.4.1915–18.4.1917); 
уволен от службы за болезнью 20.9.1917; в эмиграции в Югославии и 
Италии: генерал от инфантерии (нет сведений), председатель 
югославской группы Объединения лейб-гвардии Петроградского полка в 
Белграде (Лит.: Фонды РЗИА в Праге, 232; Путеводитель по ГАРФ, IV, 
687). 

БРИНКЕН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

БРОВЦЫН Василий Алексеевич (1866–1937), генерал-майор (нет сведений); 
в 1916 полковник, командир 21-го мортирного арт. дивизиона, 
награжден ГО 4.7.1916 (Шабанов, 423); участник белого движения; в 
эмиграции с 1920 (Лит.: Россия и российская эмиграция в воспоминания 
и дневниках, 1, 586). 

БРОК Николай Петрович* (10(22).1.1839 – 7.2.1919, Москва), генерал от 
инфантерии; участник кампании 1860 года, русско-турецкой войны, 
награжден Золотым оружием 11.4.1878, ведомство имп. Марии, 
почетный опекун Опекунского совета учреждений императрицы Марии 
по Петроградскому оного присутствию; умер. 

БРОНСКИЙ Вячеслав Михайлович* (24.3.1876 – янв. 1919), генерал-майор 
(21.11.1917); участник русско-японской войны, контужен, в первую 
мировую войну ст. адъютант отд. генерал-квартирмейстера штаба 4-й 
армии (с 28.9.1914), командир 184-го пех. Варшавского полка (с 
19.10.1916), начальник штаба 17-го арм. корпуса (с 4.6.1917); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской, затем 
петлюровской) армии; умер от тифа, похоронен в Виннице. 

БРУННЕМАН Евгений [Вильгельмович (Васильевич)]* (23.8(4.9).1857 – ?), 
генерал-майор; в первую мировую войну определен на службу из 
отставки, в распоряжении начальника управления по ремонтированию 
армии (с 17.10.1915), уволен от службы за болезнью 21.8.1917. 

БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич* (19(31).8.1853 – 17.3.1926, Москва), 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант; участник русско-турецкой 
войны, в первую мировую войну командующий 8-й армией, 
главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта, верховный 
главнокомандующий, награжден орденами св. Георгия 4-й ст. 23.8.1914, 
3-й ст. 18.9.1914, ГО 27.10.1915, ГО, бриллиантами украшенное, 
20.7.1916 (Шабанов, 164, 424); после октябрьской революции служил в 
красной армии (Соч.: Мои воспоминания. М., 1926; Лит.: Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 586; 4, 2, 374). 

БРУСИЛОВ Борис Николаевич* (1861 – 5.9.1936, Телеханы), генерал-майор 
(1917); в первую мировую войну военный цензор Петроградской 
военно-цензурной комиссии; после октябрьской революции в эмиграции 
в Польше. 

БРЫЗГАЛИН Дмитрий [отчество нет сведений], генерал-майор (нет 
сведений); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 



БРЫЛКИН Александр Дмитриевич* (4(16).7.1864 – ?), генерал-майор; 
военный судья Одесского военно-окружного суда, председатель 
корпусного суда 36-го арм. корпуса (1917); после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской), затем в белой армии, 
попал в плен, служил в красной армии (1920–1923); в 1931 арестован в 
Одессе по делу «Весна». 

БРЮММЕР Константин Федорович* (5(17).12.1856 – 11.7.1930, Париж), 
генерал-лейтенант; числящийся по армейской кавалерии, состоял при 
вел. кн. Николае Михайловиче, в первую мировую войну в 
распоряжении командующего армиями Юго-Западного фронта 
(28.7.1914), после февральской революции уволен от службы за 
болезнью 19.4.1917; в эмиграции во Франции (Лит.: Россия и российская 
эмиграция в воспоминания и дневниках, 2, 637; 4, 2, 375). 

БРЮХОВ Владимир Владимирович* (21.11(3.12).1861 – 24.4.1939), генерал-
майор (1917); в первую мировую войну вр. командующий 71-м пех. 
Белебеевским полком, командир 70-го пех. Ряжского полка (с 30.9.1914), 
командир бригады 180-й пех. дивизии, командующий 180-й пех. 
дивизией (с 28.4.1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции во Франции, похоронен в Сент-Женевьев-де-
Буа. 

БУДАЕВСКИЙ Сергей Александрович* (23.3(4.4).1851 – ?), генерал от 
артиллерии, педагог; состоял по Военному министерству, постоянный 
член педагогического комитета Главного управления Военно-учебных 
заведений, член конференции Николаевской инж. академии. 

БУДАКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (18.6.1919); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 56). 

БУДБЕРГ фон БЕННИНГХАУЗЕН, барон фон Алексей Павлович* 
(21.5(2.6).1869 – 15.12.1945, Сан-Франциско), генерал-лейтенант; 
участник похода в Китай и русско-японской войны, в первую мировую 
войну генерал-квартирмейстер штаба 10-й армии (с 15.8.1914) 
награжден ГО 25.10.1914 (Шабанов, 425), нач. штаба 10-й армии (с 
23.12.1914), в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа, 
генерал для поручений при командующем 1-й армией, командующий 40-
й (с 19.8.1915) и 70-й (с 21.10.1915) пех. дивизиями, дважды ранен, 
командир 14-го арм. корпуса (с 22.4.1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Японии, 
Китае, США (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 56–57; Россия и российская 
эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 587; 2, 637; 4. 2, 375). 

БУДБЕРГ, барон [Анатолий Александрович] (1857 – ?), генерал-лейтенант; 
определен в службу из отставки 25.10.1916 с назначением в резерв чинов 
при штабе Киевского военного округа. 

БУДБЕРГ, барон Андрей-Эбергард-Рейнгольд Романович* (8(20).12.1851 – 
окт. 1918, Москва), генерал-майор; участник русско-турецкой войны, в 
первую мировую войну командир 2-й бригады 4-й кав. дивизии 



(6.6.1915–14.4.1917), уволен от службы за болезнью 24.7.1917; 
расстрелян большевиками. 

БУДБЕРГ, барон Николай Александрович* (4(16).2.1856 – 8.11.1921, 
Петроград), генерал-лейтенант (20.5.1917); участник русско-турецкой 
войны, числился по гвардейской кавалерии, после февральской 
революции произведен в генерал-лейтенанты с увольнением за болезнью 
от службы; умер от голода. 

БУДЗИЛОВИЧ [Петр Михайлович] (1863 – ?), генерал-майор (26.8.1916); в 
первую мировую войну командир 317-го пех. Дрисского полка, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 30.12.1915 (Шабанов, 425), в 
1916–1917 командир 449-го пех. полка, затем состоял в резерве чинов 
при штабе Киевского военного округа, уволен 12.5.1917. 

БУДЯНСКИЙ [Дмитрий Аристархович]* (1862 – ?), генерал-майор 
(9.2.1917); в первую мировую войну командир 13-го пех. Белозерского 
полка, затем командующий 4-й пех. дивизией (с сентября 1917), 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.11.1916, ГО 21.9.1917 
(Шабанов, 423); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг). 

БУЙВИД [Иван Фридрихович]* (26.8(7.9).1864 – 2.4.1937, Рига), генерал-
майор (12.6.1917); в первую мировую войну командир 17-го пех. 
Архангелогородского полка (с 9.12.1914), командир бригад 131-й пех. (с 
20.11.1916) и 15-й Сибирской стр. дивизий, награжден ГО 13.10.1916, 
орденом св. Георгия 4-й ст. 27.1.1917 (Шабанов, 425), затем 
командующий 15-й Сибирской стр. (с 10.10.1917) и 42-й пех. дивизиями; 
после октябрьской революции служил в украинской (гетманской), затем 
в белой армии (Юг); в эмиграции в Латвии, служил в латвийской армии 
(1921–1928). 

БУЙВИД [Рафаил Викентьевич]* (24.10(5.11).1862 – ?), генерал-майор 
(9.2.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
командир 302-го пех. Суражского полка (с 30.8.1914), командующий 
бригадой 137-й пех. дивизии и 181-й пех.дивизией (с 30.4.1917), 
командир бригады 15-й Сибирской стр. дивизии (с 30.9.1917), 
командующий 302-м пех. Суражским полком, награжден ГО 11.10.1917 
(Шабанов, 425). 

БУЙКО [Николай-Владислав Иванович] (1893, Петербург – 6.10.1937, 
Ленинград), генерал-майор (нет сведений); в первую мировую войну 
капитан 3-го Сибирского инж. полка, награжден орденом св. Георгия 4-й 
ст. 25.9.1917 (Шабанов, 425); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); остался в Сов. России; арестован 14.9.1937, 
приговорен к ВМН, расстрелян. 

БУЙМИСТРОВ Владимир Иванович* (11(23).12.1868 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 187-го пех. Аварского полка, нач. 
штаба 16-го арм. корпуса (с 31.10.1914), командующий 160-й пех. 
дивизией (с 4.3.1917), в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа (с 12.7.1917); после октябрьской революции служил в красной 



армии; после демобилизации был безработным, затем пенсионер; в 1931 
арестован, освобожден с запретом проживания в ряде областей (Лит.: 
Кавтарадзе, 238). 

БУКОВСКИЙ Александр Петрович* (11(23).8.1868 – 21.4.1944, Белград), 
генерал-майор; в первую мировую войну командир лейб-гв. Егерского 
полка награжден орденом св. Георгия4-й ст. 30.1.1915 и ГО 14.6.1915 
(Шабанов), командир бригады 3-й гв. пех. дивизии (с 2.2.1916), 
командующий 1-й Туркестанской (с авг. 1916) и 3-й гв. пех. (с окт. 1916) 
дивизиями, начальник 38-й пех. дивизией (с янв. 1917), в резерве чинов 
при штабе Петроградского военного округа (с 19.6.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Югославии (Лит.: Рутыч, 1997, 55–56). – Место смерти у Рутыча: Париж. 

БУКРЕЕВ Николай Владимирович* (5(17).11.1854 – ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну крепостной 
интендант Брест-Литовской крепости. 

БУКРЕТОВ Николай Андрианович* (6(18).4.1876 – 8.5.1930, Нью-Йорк), 
генерал-майор; в первую мировую войну штаб офицер для поручений, 
начальник штаба 2-й Кубанской пластунской бригады, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 2.2.1915 (Шабанов, 426), командир 90-го 
пех. Онежского полка (с 11.10.1915), начальник 2-й Кубанской 
пластунской бригады (с 29.7.1916); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг): член кубанского краевого правительства, 
войсковой атаман Кубанского каз. войска; в эмиграции в Турции и США 
(Лит.: Рутыч, 1997, 56). 

БУЛАК-БАЛАХОВИЧ Станислав-Мария Михайлович (10(22).2.1883, 
Ковенская губ. – 10.5.1940, Варшава), генерал-майор (июнь 1919); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад), 
командующий Народной добровольческой армией; в эмиграции в 
Эстонии и Польше, убит немецким патрулем (Лит.: Рутыч, 2002, 132–
135). 

БУЛАТОВ Николай Ильич* (21.1(2.2.).1857 – ?), генерал от артиллерии 
(6.12.1916); участник русско-турецкой и русско-японской войн, 
награжден Золотым оружием 5.2.1906, в первую мировую войну 
начальник 3-й пех. дивизии (с 13.11.1914), в распоряжении 
командующего 8-й армией (с 17.6.1916), командующий Сводным 
корпусом на Юго-Западном фронте, командующий 8-м арм. корпусом, 
командир 1-го арм. корпуса, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
30.10.1916 (Шабанов, 426); после февральской революции в резерве 
чинов при штабе Киевского военного округа, уволен от службы за 
болезнью 23.6.1917. 

БУЛАТОВИЧ Степан Константинович* (13(25).7.1866 – ?), генерал-майор; 
военный судья Приамурского военно-окружного суда (с 15.3.1915); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 57). 



БУЛГАКОВ Павел Ильич* (3(15).8.1856 – до 1932), генерал от артиллерии; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну начальник 
25-й пех. дивизии, командующий 20-м арм. корпусом (6.12.1914), 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 13.1.1915 (Шабанов, 426), 
22.2.1915 попал в плен, отчислен от должности за нахождением в плену 
(12.3.1915); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции. 

БУЛЮБАШ [Евгений Григорьевич]* (1(13).9.1873 – 2.10.1967, Мартинсбург, 
Вирджиния, США), генерал-майор (1918); в первую мировую войну в 
170-м пех. Молодечненском полку, тяжело ранен, командир батальона 
Павловского военного училища (с 10.1.1915), командир 151-го пех. 
Пятигорского полка (1917); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии, после второй мировой 
войны в Германии и США (с 1950) (Лит.: Рутыч, 1997, 58; Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 2, 638; 4, 1, 423; 4, 
2, 376). 

БУНИН Алексей Николаевич* (28.1(9.2).1858 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-японской войны, контужен, награжден Золотым 
оружием 8.1.1906, в первую мировую войну командующий 1-й бригадой 
1-й Сибирской стр. дивизии, затем командующий 4-й Сибирской стр. 
дивизией, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 21.6.1915 (Шабанов, 
427), в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (с 
29.10.1915), начальник 16-й Сибирской стр. дивизии (7.2–18.04.1917); 
после февральской революции уволен от службы по прошению 9.9.1917; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 57). 

БУНЯКОВСКИЙ Всеволод Викторович* (5(17).4.1875 – после 1925), 
генерал-майор; полковник. в первую мировую войну и.д. начальника 
штаба 57-й пех. дивизии, награжден ГО 18.3.1915 (Шабанов, 427), затем 
преподаватель 3-го военного Александровского училища (с 20.11.1915), 
и.д. начальника Николаевского военного училища на время войны (с 
3.2.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции (Лит.: Россия и российская эмиграция в воспоминания и 
дневниках, 1, 587; 4, 2, 376). 

БУРАВЦОВ [Михаил Александрович]* (11.9.1869 – ?), генерал-майор 
(24.9.1917); участник русско-японской войны, контужен, в первую 
мировую войну начальник штаба Осовецкой крепости (с 7.10.1912), 
преподаватель Александровского военного училища (с 19.8.1915). 
командир 9-го Особого пех. полка (с 3.7.1916), начальник штаба 60-й 
пех. дивизии (1917). 

БУРАГО [Петр Алексеевич]* (21.12.1865(2.1.1866) – ?), генерал-майор 
(6.12.1916); председатель ремонтной комиссии Сибирского района; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 57–58). 



БУРЕНИН Павел Константинович* (1869 – ?), генерал-майор (7.9.1919); в 
первую мировую войну в лейб-гв. Московском полку, в резерве чинов 
при штабе Петроградского военного округа (с 16.6.1916); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 58). 

БУРКОВСКИЙ Владимир Константинович* (13(25).3.1863 – 20.10.1941, 
Монфермель), генерал-майор; в первую мировую войну начальник 
штаба Ковенской крепости, начальник Ванского округа (с 15.2.1917), 
после октябрьской революции в эмиграции. 

БУРЛИН Петр Гаврилович* (30.7(11.8).1879 – 10.2.1954, Сидней), генерал-
майор (20.8.1919); участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну капитан, полковник, старший адъютант штаба 12-й Сибирской 
стр. дивизии, вр. и.д. начальника штаба 6-го Сибирского арм. корпуса 
(2.9.–3.10.1914), обер-офицер для поручений штаба 24-го арм. корпуса (с 
22.11.1914), старший адъютант штаба 49-й пех. дивизии (с 20.8.1915), 
помощник ст. адъютанта развед. отделения отдела генерал-
квартирмейстера штаба 3-й армии (31.3.1916), полковник, старший 
адъютант отдела генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии(6.12.1916), 
награжден ГО 22.4.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 4.3.1917 (Шабанов, 
428), в распоряжении начальника штаба армий Западного фронта (с 
25.11.1917); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); в эмиграции в Китае и Австралии (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 58). 

БУРМАН Андрей Владимирович* (2(14).5.1867 – 31.7.1918), генерал-майор; 
в первую мировую войну командующий лейб-гвардии 3-й арт. бригадой, 
награжден ГО 2.3.1916 (Шабанов, 428), затем инспектор артиллерии 
гренадерского (с 12.5.1916) и 1-го гвардейского (август 1916–7.8.1917) 
корпусов; умер в Киеве(?). 

БУРМАН Георгий Владимирович* (4(16).11.1865 – 3.2.1922, Москва), 
генерал-майор; начальник Офицерской электротехнической школы, в 
первую мировую войну одновременно начальником воздушной обороны 
Петрограда и его окрестностей, начальник воздушной обороны 
Петрограда и Царского Села (с 14.5.1915), начальник обороны от 
воздушного нападения Императорской резиденции в Царском Селе и 
Петрограде (с 22.7.1915), председатель комитета при ГВТУ по 
устройству постоянных радиостанций (с 8.5.1916), начальник воздушной 
обороны Петрограда (с 31.8.1917); после октябрьской революции 
служил в красной армии, умер в тюрьме от тифа, похоронен на 
Новодевичьем кладбище (Лит.: Голицын, 228). 

БУРНЕВИЧ [Матвей Яковлевич]* (7(19).8.1872 – ?), генерал-майор 
(23.8.1917); участник русско-японской войны, участник обороны Порт-
Артура в составе 16-го Восточно-Сибирского стр. полка, ранен, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 23.11.1904; в первую мировую 
войну полковник, командир 1-го пех. Невского полка, награжден ГО 
29.8.1916 (Шабанов, 359, 428), затем командующий бригадой 36-й пех. 



дивизии (с 22.4.1917), командующий 180-ю пех. дивизией; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); после взятия 
Туапсе отрядами Черноморского крестьянского ополчения 24.2.1920 
попал в плен, вероятно расстрелян повстанцами. 

БУРОВ Аполлон Иванович* (30.7(11.8).1860 – ?), генерал-лейтенант, в 
первую мировую войну определен из отставки, командующий 1-й 
Сибирской стр. зап. бригадой (с 5.8.1914); после февральской 
революции в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа 
(с 14.4.1917). 

БУРОВ [Петр Никитич]* (2(14).10.1872 – 2.11.1954, Балтимор, США), 
генерал-майор (3.10.1916); в первую мировую войну штаб-офицер для 
поручений при штабе 1-й армии, командир 37-го пех. 
Екатеринбургского полка (с 10.6.1915), награжден ГО 13.1.1916, 
орденом св. георгия 4-й ст. 15.3.1916 (Шабанов, 428), затем начальник 
штабов 10-й пех. дивизии (с 1.9.1916) и 5-го арм. корпуса (1917), 
командующий 178-й (с 4.3.1917) и 129-й пех. дивизией (с 5.9.1917), и.д. 
начальника штаба Особой армии (с 23.9.1917); после октябрьской 
революции служил в красной армии, затем – в белой армии (Юг); в 
эмиграции во Франции и США (Лит.: Рутыч, 1997, 59–60). 

БУРОВ (Семен) [Васильевич] (1863 – ?), генерал-майор (16.6.1917), и. д. 
помощника войскового наказного атамана Сибирского казачьего войска, 
полковник, произведен в генералы с увольнением за болезнью от 
службы. 

БУРСКИЙ Павел Дмитриевич* (19.6(1.7).1868 – ?), генерал-майор 
(произведен при отставке; в Списке генералам на 1.8.1916 не значится); 
участник похода в Китай, в первую мировую войну командир 7-го 
уланского Ольвиопольского полка, в отставке с 27.10.1914;  после 
октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 198, 
217); по некоторым известиям репрессирован в середине 30-х гг. 

БУРХАНОВСКИЙ Василий Васильевич* (13(25).11.1867 – ?), генерал-майор; 
в первую мировую войну командир 1-го дивизиона 28-й арт. бригады, 
награжден ГО 29.4.1915 (Шабанов, 428), затем командир 127-й арт. 
бригады (с 3.2.1916). 

БУССОВ Константин Иванович* (21.5(2.6).1855 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну определен 
на службу из отставки с назначением командиром бригады 7-й пех. 
дивизии (2.1.1916), начальник 29-й пех. зап. бригады (с 29.5.1916). 

БУТОВИЧ Василий Васильевич* (5(17).2.1864 – ?), генерал-лейтенант; в 
первую мировую войну командир лейб-гв. Гренадерского полка, 
начальник 83-й пех. дивизии (26.6.1915–6.4.1917), уволен от службы на 
основании статьи 16 8.10.1917; после октябрьской революции служил в 
красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 238). 

БУТОВСКИЙ Алексей Дмитриевич* (9(21).6.1838–25.2.1917, Петроград), 
генерал от инфантерии**; участник польской кампании (1863), генерал 
для особых поручений при генерал-инспекторе военно-учебных 



заведений, член первого состава Международного Олимпийского 
комитета (1894–1900). 

БУТОВСКИЙ Николай Дмитриевич (1850 – после 1917), генерал от 
инфантерии в отставке (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится), 
военный писатель, брат ген. А.Д. Бутовского. Согласно сайту «Історія 
Полтави» умер 25 февраля 1917 г. в Петрограде, похоронен на 
Новодевичьем кладбище. Ссылка на некролог: Новое время. 1917. 14 
марта (нет ли тут путаницы с братом?). 

БУТЧИК Михаил Михайлович* (2(14).7.1868 – 8.4.1922), генерал-лейтенант 
(12.10.1917); в первую мировую войну командир 135-го пех. Керчь-
Еникальского полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 13.1.1915, 
ГО 24.2.1915 (Шабанов, 429), затем начальник штабов 17-го (с 
15.4.1915) и 40-го (с 4.12.1915) арм. корпусов, командующий 6-й стр. 
дивизией (с 11.3.1917), командир 28-го (с 9.9.1917) и 15-го (с 22.10.1917) 
арм. корпусов; после октябрьской революции служил в украинской 
(гетманской) и крымской армиях, затем в белой армии (Юг); в 
эмиграции на Крите (Лит.: Рутыч, 1997, 60–61). 

БУТЫРКИН Сергей Николаевич* (4(16).12.1874 – июнь 1924, Ленинград), 
генерал-майор; участник похода в Китай, в первую мировую войну 
командир батареи и начальник (с 21.2.1915) Константиновского арт. 
училища; после октябрьской революции служил в красной армии, 
расстрелян (Лит.: Кавтарадзе, 63, 180). 

БУХ Константин Александрович* (11(23).2.1859 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 1-й тяж. арт. бригады (с 17.8.1914). 

БУХОЛЬЦ Владимир Егорович* (18(30).7.1850 – 7.4.1929, Рущук), генерал 
от инфантерии; участник русско-турецкой войны, в первую мировую 
войну командующий войсками Иркутского военного округа (нояб 1914 – 
окт. 1915), в распоряжении главнокомандующего армиями Юго-
Западного фронта (с 30.11.1915), командующий войсками Киевского 
военного округа (1917), после февральской революции уволен от 
службы за болезнью (7.7.1917); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии. 

БУШ [Фердинанд Юльевич]* (4(16).9.1866 – ?), генерал-майор (17.9.1916); в 
первую мировую войну командир 13-го драгунского Военного ордена 
полка (со 2.4.1914), командующий 1-й (с27.11.1915) и 2-й (со 2.2.1916) 
бригадами 8-й кав. дивизии; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС. 

БЫКАДОРОВ Исаак Федорович* (19(31).5.1882 – 20.9.1957, Париж), 
генерал-майор (7.5.1918); в первую мировую войну в 30-м Донском каз. 
полку, награжден ГО 11.4.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 1.5.1915 
(Шабанов, 430), командир 8-го (с 27.5.1917), 58-го (с 23.08.1917) 
Донских каз. полков; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС, затем во Франции (Лит.: 
Рутыч, 1997, 62–63; Казачий словарь-справочник, 1, 99–100; Россия и 



российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 587; 4, 2, 377; 
Донской генералитет, 45–46). 

БЫКОВ Леонид Николаевич* (16(28).4.1865 – ?), генерал-майор; участник 
русско-японской войны, ранен и контужен, награжден Золотым оружием 
20.5.1907, в первую мировую войну командир 1-й бригады 6-й 
Сибирской стр. дивизии, взят в плен 11(24).11.1914, отчислен от 
должности за нахождением в плену (8.12.1914). 

БЫЛЕВСКИЙ Фаддей (Тадеуш) Сигизмундович* (21.7(2.8).1866 – 
25.10.1939, Варшава), генерал-майор (нет сведений, в Списке на 1.8.1916 
не значится); в первую мировую войну начальник 26-й ополченческой 
бригады, награжден ГО 20.7.1916 (Шабанов, 431), затем командующий 
Польской стр. дивизией (кон. 1916 – нач. 1917); после октябрьской 
революции служил в польской армии. 

БЫЛИМ-КОЛОСОВСКИЙ Семен Петрович* (3(15).2.1857 – ?), генерал-
майор; участник русско-турецкой, похода в Китай и русско-японской 
войн, в первую мировую войну командир 1-й бригады 14-й Сибирской 
стр. дивизии, затем командующий 118-й пех. дивизией (с 25.6.1916), 
награжден ГО 16.8.1916 (Шабанов, 431); после октябрьской революции 
служил в украинской (гетманской) армии; остался в Сов. России, с 1920 
проживал в Одессе, получая средства случайными заработками, 
репрессирован (в 1931?). 

БЫЛИНСКИЙ [Михаил Иванович]* (8(20).11.1873 – 24.1(5.2).1917), генерал-
майор (4.4.1917); в первую мировую войну в лейб-гв. Волынском полку, 
командир 150-го пех. Таманского полка (с 22.5.1916), погиб в бою, 
возглавив контратаку своего полка, у Бабитского озера, близ Риги, 
исключен из списков убитым в бою с неприятелем 15.4.1917. 

БЫЛЬЧИНСКИЙ Болеслав-Аврелиан Болеславович* (14(26).9.1867 – 
25.1.1918), генерал-майор; в первую мировую войну штатный 
преподаватель Киевского военного училища, инспектор классов 2-го 
инж. училища (с 5.4.1915); убит в Киеве после взятия города отрядами 
Муравьева. Брат ген. П.Б. Быльчинского. 

БЫЛЬЧИНСКИЙ [Павел Болеславович]* (26.3(7.4.).1862 – ?), генерал-майор; 
вз отставке (с 4.10.1912), в первую мировую войну возвращен на 
службу, помощник председателя временного хозяйственно-
строительного комитета для постройки трубочного завода по 
строительной части (с 5.8.1915); после октябрьской революции служил в 
красной армии. Брат ген. Б.-А.Б. Быльчинского. 

БЫРДИН Евгений Яковлевич (? – 21.5.1927, Харбин), генерал-майор (1919); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в 
эмиграции в Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 58). 

БЫСТРЕЕВСКИЙ Сергей Дмитриевич* (21.4(3.5).1866 – 1926, Москва), 
генерал-майор; директор 2-го Московского кадетского корпуса (с 
10.8.1914); после февральской революции помощник начальника ГУВУЗ 
(с 13.7.1917); после октябрьской революции служил в красной армии, 
работал счетоводом в банке; похоронен на Новодевичьем кладбище. 



БЫСТРИЦКИЙ Петр Михайлович* (19.6(1.7).1866 – ?), генерал-майор; 
военный судья Киевского военно-окружного суда. 

БЫЧИНСКИЙ Иван Егорович* (19(31).10.1849 – 5.12.1919, Владикавказ), 
генерал-майор; участник русско-турецкой войны, кампаний в Ср. Азии 
(1873 и 1880–1881), в первую мировую войну определен из отставки, 
начальник 44-й пех. зап. бригады (с 22.6.1916); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг), умер от тифа. 

БЮНТИНГ Алексей Георгиевич* (11(23).2.1866 – 2.6.1930, Пущиково близ 
Познани), генерал-майор; Участник русско-японской войны, награжден 
Золотым оружием 12.3.1906, в первую мировую войну командир бригад 
15-й и 14-й кав. дивизий, командующий 15-й кав. дивизией (с 29.7.1915), 
в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 12.9.1915); 
после октябрьской революции в эмиграции в Польше. 

 


