
Г. 
 
ГААС [Сергей Янушевич] (13(25).12.1863 – ?), генерал-майор (20.10.1916); 

командир 108-й арт. бригады. 
ГАБАЕВ [Александр Георгиевич]* (9(21).1.1875 – после 1923), генерал-

майор (2.4.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну начальник штаба 2-й Кубанской каз. дивизии, награжден ГО 
22.5.1915 (Шабанов, 454), командир 159-го пех. Гурийского полка, в 
резерве чинов при штабе Минского военного округа (с 19.12.1915), 
заведующий этапно-транспортной частью (с 5.3.1916) и начальник 
этапно-хозяйственного отдела штаба 1-й армии (10.3.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток), взят в плен, 
служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 239). 

ГАБАЕВ Василий Давидович* (30.3(11.4).1853 – 17.3.1933, Тифлис), генерал-
лейтенант; участник русско-турецкой войны и кампаний 1879–1885, 
с1913 отставке, в первую мировую войну возвращен на службу: 
начальник 3-й Кавказской стр. бригады (с 3.9.1914), Кавказской грен. 
дивизии (с 5.7.1915), Тифлисский комендант (с 31.8.1916), награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 17.5.1915, ГО 8.10.1917 (Шабанов, 454), 
уволен от службы за болезнью 1.7.1917; после октябрьской революции 
служил в грузинской армии. 

ГАБАЕВ Прангистан Андреевич (5(17).10.1853, с. Эртиси Тифлисского у. – 
1.1.1928, Панчево), генерал-майор (в Списке генералам на 1.8.1916 не 
значится); участник кампании 1876 на Кавказе и русско-турецкой войны, 
с 1907 в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу: пом. 
командира 37-го пех. полка, командир 301-го пех. полка (с 21.10.1915), 
командующий 4-й Особой пех. дивизией (с 15.10.1917); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, затем 
в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 
10. Д. 11. Л. 3; Кор. 11. д. 8. Л. 3). 

ГАБИН (ГАББИН) Николай [Иванович]* (20.5(1.6).1864 – ?), генерал-майор, 
председатель временной хозяйственно-строительной комиссии для 
постройки хлопкоочистительного завода (с 15.4.1916); после 
октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 
180). 

ГАБРИАЛОВИЧ [Мартын Станислав Феликсович]* (18(30).11.1852 – ?), 
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны, в первую мировую 
войну определен в службу из отставки с назначением председателем 
Кавказского военно-окружного суда (с 16.4.1917). 

ГАВРИЛИЦА [Гермоген Иванович]* (10(22).12.1868 – ?), генерал-майор (нет 
сведений); в первую мировую войну военный следователь Одесского 
военно-окружного суда, военный судья Одесского военно-окружного 
суда (1917); после октябрьской революции служил в украинской 
(гетманской) армии, затем в белой армии (Юг): военный судья 
Одесского военно-окружного суда. 



ГАВРИЛОВ Александр Нилович* (27.5(8.6).1855 – 27.9.1926, Вильно), 
генерал-лейтенант; в первую мировую войну начальник Минской 
местной бригады; после октябрьской революции в эмиграции в Польше. 
– На сайте «Русская армия в великой войне» значится также как Алексей. 

ГАВРИЛОВ Александр Петрович* (26.8(7.9).1855 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой и русско-японской войн, в первую мировую 
войну начальник 69-й пех. дивизии, награжден ГО 22.4.1916 (Шабанов, 
455), в резерве чинов при штабе Минского военного округа (с 3.6.1917). 

ГАВРИЛОВ Василий Тимофеевич* (6(18).3.1867 – ?) генерал-лейтенант; в 
русско-японскую войну войсковой старшина, флигель-адъютант, 
командир 1-й Забайкальской каз. батареи, награжден Золотым оружием 
23.11.1904 и орденом св. Георгия 4-й ст. 2.3.1905 (Шабанов, 359), с 1913 
в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу: 
командующий 10-й пех. дивизии (с 13.3.1915), командир 1-го (с 
18.4.1916) 30-го (кон. 1916) арм. корпусов. 

ГАВРИЛОВ Виктор Иванович* (10(22).11.1862 – 25.1(7.2).1918, Киев), 
генерал-майор; в первую мировую войну начальник 2-го Киевского (вп. 
Николаевского воен. училища), командир бригады 3-й грен. дивизии (с 
янв. 1917), командующий 34-й пех. дивизией (с 4.9.1917); расстрелян 
красными после взятия Киева отрядами Муравьева. 

ГАВРИЛОВ Иван Захарович (1(13).3.1880 – 9.8.1935, с. Белово), генерал-
майор (29.3.1920); в первую мировую войну служил в 24-м Донском каз. 
полку, и.о. адъютанта штаба 5-й Донской каз. дивизии (янв. 1915 – 
1916); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Болгарии (Лит.: Донской генералитет, 56–57). 

ГАВРИЛОВ Николай Иванович* (13(25).4.1857 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну начальник 
79-й пех. дивизии, награжден ГО 21.5.1915 (Шабанов, 455). 

ГАВРИЛОВ Сергей Иванович* (21.8(2.9).1866 – после 1930), генерал-майор; 
в первую мировую войну дежурный генерал штаба 11-й армии (с 
8.11.1914), начальник штаба крепости Перемышль (с 19.4.1915), 
начальник отд. Черноморской пех. бригады (с 17.12.1915), 
командующий 100-й пех. дивизией (11.3.1916–29.5.1917); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, затем 
в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 
9. Д. 54. Л. 1; Кор. 11. Д. 33. Л. 17; Д. 58. Л. 1). 

ГАВРИЛОВ [Феликс Александрович]* (1853 – ?), генерал-майор, военный 
инженер; в первую мировую войну возвращен на службу из отставки, в 
резерве чинов при штабах Петроградского (с 16.11.1915) и Минского (с 
23.12.1915) военных округов. 

ГАВРИШЕВ Дмитрий Григорьевич* (11(23).2.1855 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 10-й Сибирской стр. арт. бригады, 
инспектор артиллерии 4-го Сибирского арм. корпуса (23.4.1915–
27.5.1917). 



ГАВРОНСКИЙ [Виктор Коетанович]* (20.4(2.5).1863 – ?), генерал-майор 
(6.12.1916); в первую мировую войну командир 2-го Закаспийского 
железнодорожного батальона, командующий 7-й железнодорожной 
бригадой (с 14.3.1917), командир 6-й железнодорожной бригады (на дек. 
1916); после октябрьской революции служил в украинской (гетманской) 
армии. 

ГАВРЮШИН (Иван) [Савватьевич] (1858 – ?), генерал-майор (5.8.1916); 
атаман 3-го военного отдела Уральского казачьего войска, полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы. 

ГАГАРИН, кн. Александр Васильевич* (9.1.1866 – 1917), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, награжден Золотым оружием 
17.6.1907, в первую мировую войну командир 9-го улан. Бугского полка, 
3-й бригады Кавказской туземной конной дивизии (с 1.10.1915), 
командующий 1-й Кавказской туземной конной дивизией (28.8.1917–
2.9.1917), участник Корниловского выступления, в резерве чинов при 
штабе Петроградского военного округа. 

ГАГАРИН, кн. Николай Николаевич* (20.8.1859 – ?), генерал-лейтенант; в 
первую мировую войну в распоряжении военного министра, затем в 
распоряжении временного военного генерал-губернатора Галиции, сверх 
штата V-го класса при Главном управлении государственного 
коннозаводства (с 28.8.1915); после февральской революции уволен от 
службы за болезнью 23.10.1917. 

ГАДЖАЕВ Александр-Бек Агабан-Бек* (11(23).11.1864 – ?), генерал-майор 
(5.12.1917); в первую мировую войну командир 11-го и 114-го пех. зап. 
батальонов, 2-го Карсского креп. пех. полка (с 29.3.1916), 23-го 
Кавказского стр. полка (с 10.10.1917) ; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в 1920 жил в Армении, арестован Особым 
отделом 11-й армии и отправлен в Рязанский конц. лагерь 
принудительных работ. 

ГАДОН Владимир Сергеевич* (17(29).1.1860 – 17.9.1937, Бутово), генерал-
майор; в первую мировую войну в свите ЕИВ, после февральской 
революции уволен от службы 20.5.1917; после октябрьской революции 
остался в Советской России, но в красной армии не служил, 
неоднократно репрессировался; арестован 22.8.1937, приговорен к ВМН 
14.9.1937, расстрелян, реабилитирован в июне 1989. 

ГАИТЕНОВ Валериан Михайлович* (12(24).2.1855 – ?), генерал от 
артиллерии (6.12.1916); участник русско-турецкой войны, кампаний 
1879–1880 против текинцев и похода в Китай, награжден Золотым 
оружием 15.3.1901, в первую мировую войну начальник Офицерской 
арт. школы, инспектор артиллерии Гренадерского корпуса (с 5.10.1914), 
начальник 42-й пех. дивизии (с 23.4.1915), инспектор артиллерии 
Северного фронта (с 28.3.1916). 

ГАЙДА (ГЕЙДЕЛЬ) Радола (Рудольф, Родион Иванович; 14.2.1892, Котор – 
15.4.1948, Прага), генерал-майор (2.9.1918), генерал-лейтенант 
(17.1.1919); в первую мировую войну штабс-капитан 2-го Чешско-



Словацкого стр. полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.9.1917 
(Шабанов, 456); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); проживал в Чехословакии, служил в чехословацкой армии, 
дивизионный генерал (1922), министр обороны (1926), после отставки 
лидер фашистского движения в стране (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 
70–72). 

ГАКЕН Николай Александрович (31.3(11.4)1865 – 5.4.1944), генерал-майор 
(нет сведений); в первую мировую войну полковник, правитель дел 
окружного арт. управления Варшавского военного округа; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции во 
Франции; похоронен в Сент-Женевьев де Буа (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 72). 

ГАЛДИН Адриан (Андриан) Петрович* (28.8(9.9).1845 – 28.4.1922, 
Новочеркасск), генерал-майор; в русско-турецкую войну сотник, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 11.8.1877 (Шабанов, 347)и 
Золотым оружием в 1878, участник русско-японской войны, с 1910 в 
отставке, в первую мировую войну возвращен на службу: командующий 
34-м Донским каз. полком (с 22.10.1914), в распоряжении войскового 
начальства (с 24.3.1917); умер. 

ГАЛЕНКОВСКИЙ Павел Андреевич* (28.3(9.4).1861 – ?), генерал-майор, 
военный педагог; офицер-воспитатель кадетского корпуса, Полоцкий 
уездный воинский начальник (с 1912), уволен от службы за болезнью 
16.8.1917 (Соч.: Воспитание юношества в прошлом: Исторический очерк 
педагогических средств при воспитании в военно-учебных заведениях, в 
период 1700-1856 гг. Изд. 2-е. СПб., 1904). 

ГАЛИЦИЙСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (2.10.1917), полковник 
Сибирских стрелковых полков, произведен с увольнением от службы за 
болезнью. 

ГАЛИЦИНСКИЙ Василий Васильевич* (28.9(10.10).1869 – ?), генерал-майор 
(2.4.1917); в первую мировую войну помощник военного прокурора 
Кавказского военно-окружного суда, военный судья Приамурского 
военно-окружного суда (1917).  

ГАЛКИН Александр Семенович* (23.8(4.9).1855 – 1920), генерал-лейтенант; 
военный губернатор Сыр-Дарьинской области; после февральской 
революции уволен 21.8.1916 с 16.8.1916, проживал в Сочи; убит 
бандитами на глазах семьи. 

ГАЛКИН Алексей Семенович* (21.9(2.10).1866 – 3.3.1942, Астрахань), 
генерал-лейтенант; в первую мировую войну дежурный генерал штаба 
армий Западного фронта (с 22.10.1914); после октябрьской революции 
служил в украинской (гетманской и петлюровской) армии; в эмиграции 
в Польше; в 1939 арестован НКВД, умер в ссылке. Брат ген. Ал-дра С. 
Галкина. 

ГАЛКИН Михаил Сергеевич* (21.12.1866(2.1.1867) – 15.1.1920, Одесса), 
генерал-майор, военный писатель; участник русско-японской войны, в 
первую мировую войну нач. штаба 25-го арм. корпуса, командир 71-го 



пех. Белевского полка (с 23.12.1914), нач. штабов 10-й (с 28.1.1916) и 20-
й (с 27.7.1916) пех. дивизий, Грен. (с 18.9.1916), 38-го (с 9.10.1916) и 47-
го (с 10.11.1916) арм. корпусов; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг) (Лит.: Душа армии: Русская военная эмиграция о 
морально-психологических основах российской вооруженной силы. 
Вып. 13. М., 1997. С. 592). 

ГАЛКИН Николай Александрович* (? – 1920?), генерал-майор (24.8.1918); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); взят в 
плен красными (февр. 1920) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 72). 

ГАЛЛЕ Владислав Францевич* (28.10(9.11).1862 – ?), генерал-майор; 
Варшавский обер-полицмейстер, затем полицмейстер Петроградской 
столичной полиции; после февральской революции уволен в отставку 
31.5.1917 (с 1.5.1917). 

ГАЛЬБЕРГ, фон- Анатолий Михайлович* (19.11(1.12).1854 – ?), генерал-
лейтенант (19.6.1917); участник русско-турецкой войны, в русско-
японскую войну полковник 19-го Туркестанского стр. батальона, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 27.1.1907 (Шабанов, 359); в 
первую мировую войну командир бригады 76-й пех. дивизии (1914–
1917), затем в резерве чинов при штабе Двинского военного округа, 
произведен в генерал-лейтенанты с увольнением, за болезнью, от 
службы. 

ГАЛЬНБЕК [ИО нет сведений], генерал-майор (21.12.1916), командир 6-го 
погран. Заамурского пех. полка; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг). 

ГАЛЬФТЕР Виктор Петрович* (20.10(1.11).1868 – 15.3.1951, Лондон), 
генерал-лейтенант (1917); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну командующий лейб-гвардией Московским полком 
(22.1.1915–25.5.1917) (Российская гвардия, 64), награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 31.1.1915, ГО 31.1.1915 (Шабанов, 458), и.о. командира 
бригады 2-й гв. пех. дивизии, командующий 10-й пех. дивизией (с 
25.5.1917); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Северо-Запад, Юг); в эмиграции в Лондоне (Библиотека-фонд «Русское 
зарубежье». Ф. 2. Оп. 1. Кор. 6. Д. 68; Оп. 2. Кор. 11. Д. 92. Л. 5). 

ГАЛЬЧИНСКИЙ [Лука Антонович]* (18.10.1860 – ?), генерал-майор 
(2.4.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
начальник Хабаровского интендантского вещевого склада, затем и. д. 
помощника окружного интенданта Казанского военного округа; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 72). 

ГАМАЛЕЙ [Владимир Ксенофонтович]* (1(13).1.1859 – ?), генерал-майор 
(5.5.1917); участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну в 
203-м пех. Сухумском полку, командующий 5-м погран. Кавказским 
пех. полком (6.2.1916), награжден ГО 8.7.1918 (Шабанов, 458). 

ГАМБУРЦЕВ Александр Александрович* (9(21).8.1866 – до 1934), генерал-
майор; в первую мировую войну командир 13-го стр. полка, тяжело 



ранен, награжден ГО 24.2.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 24.4.1915 
(Шабанов, 458), командующий 64-й пех. дивизией (с 22.4.1917); после 
октябрьской революции служил в красной армии. 

ГАМЗАГУРДИ Сергей Львович* (9(21).6.1862 – ?), генерал-майор, участник 
русско-японской войны, в первую мировую войну командир 6-го гус. 
Клястицкого полка, 2-й бригады 15-й кав. дивизии (с 4.7.1916); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 73). 

ГАМЗАГУРДИЙ (ГАМЗАГУРДИЯ) Георгий Николаевич* (23.8(4.9).1866 – 
?), генерал-майор; в первую мировую войну командир 6-го понтонного 
батальона, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 3.2.1915 (Шабанов, 
458), затем в распоряжении главнокомандующего армиями Западного 
фронта (с 17.12.1915); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 72–73). 

ГАМРАТ-КУРЕК [Михаил Григорьевич]* (24.9(6.10).1868 – ?), генерал-
майор (6.12.1916); начальник отделения Главного штаба. 

ГАМЧЕНКО Евгений Спиридонович* (27.7(8.8).1874 – 24.5.1931, Киев), 
генерал-майор (1917); в первую мировую войну ст. адъютант 
Гродненской крепости, нач. штаба 29-й пех. дивизии (с 6.4.1915), 
командир 119-го пех. Вяземского полка (с 11.12.1916), нач. штабов 3-го 
арм. корпуса (с 6.7.1917) и 27-й пех. дивизии (с 19.10.1917); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, затем 
в белой армии (Юг), снова в украинской (петлюровской) армии; в 
эмиграции в Чехословакии и в Германии, в 1923 вернулся в СССР, 
служил в красной армии; арестован по делу «Весна» 12.1.1931, 
приговорен к ВМН 22.6.1931, расстрелян. 

ГАМЧЕНКО Иван Спиридонович* (29.10(10.11).1864 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну командир 
39-й арт. бригады (с 4.3.1915), в резерве чинов при штабах Кавказского, 
затем Киевского военных округов (1917); после октябрьской революции 
служил в украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Юг); в 
эмиграции. 

ГАМЧЕНКО [Сергей Спиридонович] (1860 – ?), генерал-майор (26.6.1917); 
помощник начальника Казанского порохового завода по хозяйственной 
части полковник, произведен с увольнением, за болезнью, от службы. 

ГАН [Осип Евгениевич]* ( 19.3.1861 – ?), генерал-майор (19.3.1919); в первую 
мировую войну командир 1-го дивизиона 9-й Сибирской стр. арт. 
бригады; после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 73). 

ГАНДЗЮК [Яков Григорьевич]* (21.3(2.4).1873 – 29.1(11.2).1918, Киев), 
генерал-майор (6.6.1917); в русско-японскую войну штабс-капитан 12-го 
пех. Великолуцкого полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
19.9.1907; в первую мировую войну в 147-го пех. Самарском полку, 
награжден ГО 1.6.1915 (Шабанов, 359, 458), командир 91-го пех. 
Двинского полка (с 11.1.1916), командующий бригадой 23-й пех. 



дивизии (с 17.4.1917), начальник 104-й пех. дивизии (с 30.6.1917), 
командующий 1-й Украинской дивизией (авг. 1917), командир 1-го 
Украинского арм. корпуса (дек. 1917); расстрелян красными после 
взятия Киева отрядами Муравьева, похоронен в Выдубицком м-ре. 

ГАНДУРИН Иван Константинович* (4(16).7.1866 – 1946 или 1948, Белград), 
генерал-лейтенант; в русско-японскую войну полковник 15-го Восточно-
Сибирского полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 23.11.1904 
(Шабанов, 359) и Золотым оружием 27.1.1905; в первую мировую войну 
командир бригад 29-й и 81-й пех. дивизий, начальник 2-й дивизии Гос. 
ополчения (с 25.3.1915) и 102-й пех. дивизии (с 3.7.1915), командир 2-го 
Сибирского арм. корпуса (с 20.10.1915), уволен по прошению 31.3.1917; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Югославии, принял сан и в 1942 состоял главным священником 
Русского охранного корпуса. 

ГАНЕНФЕЛЬД Александр Павлович – см. КАРСАКОВ Александр Павлович. 
ГАНЕНФЕЛЬДТ Михаил Павлович* (27.7(8.8).1858 – ?), генерал-лейтенант; 

участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну начальник 
110-й пех. дивизии (с 6.6.1915), затем в резерве чинов Двинского 
военного округа (с 9.3.1917). Брат ген. А.П. Карсакова. 

ГАНЗЕН [Александр Михайлович]* (18(30).3.1868 – до 4.9.1929, Княжево), 
генерал-майор (8.9.1917); в первую мировую войну командир 277-го пех. 
Переяславского полка, награжден ГО 24.1.1917 (Шабанов, 458), 
командующий бригадою 70-й пех. дивизии и 135-й пех. дивизией (с 
10.9.1917); в эмиграции в Болгарии. 

ГАНСКАУ Владимир Федорович* (25.4(7.5).1862 – январь 1939, Ленинград), 
генерал-лейтенант (15.6.1917); участник русско-японской войны, в 
первую мировую войну командир 152-го пех. Владикавказского полка, 
для поручений при командующем 3-й армией (с 27.7.1915), в резерве 
чинов при штабе Минского военного округа, произведен в генерал-
лейтенанты с увольнением, за болезнью, от службы; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); остался в Сов. России. 

ГАНТИМУРОВ, кн. Алексей Гаврилович* (16(28).3.1859 – ?), генерал-майор; 
в первую мировую войну командир 2-й Сибирской стр. арт. бригады, 
инспектор артиллерии 44-го арм. корпуса (с 7.1.1916); после 
октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 
179). 

ГАРТМАН Борис Егорович* (19.6(1.7).1878 – 29.4.1950, Ментона), генерал-
майор, свиты ЕИВ; участник похода в Китай и русско-японской войны, 
ранен, награжден Золотым оружием 1905, в первую мировую войну 
командир л.-гв. Конного полка, ранен, награжден орденом св. Георгия 4-
й ст. 13.10.1914 (Шабанов, 459), начальник Курдистанского отряда (март 
1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг), с 1919 
г. представитель ВСЮР в Великобритании; в эмиграции в 
Великобритании, Бельгии; скончался после тяжелой операции, 



похоронен на кладбище Кокад в Ницце (Лит.: Рутыч, 1997, 75; Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 591; 4. 2. 389). 

ГАРТУНГ Лев Федорович* (6(18).1.1868 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 2-й арт. бригады, попал в плен (17.8.1914); в 
1918 вернулся в Россию, арестован (авг. 1918). 

ГАТОВСКИЙ Владимир Николаевич* (1(13).10.1879 – 1935, Москва), 
генерал-майор (1917); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну начальник штабов 2-й кав. дивизии, затем Кавказской 
туземной дивизии, за участие в корниловском выступлении арестован, 
затем в резерве чинов при штабе армий Северного фронта (с 25.10.1917), 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 29.2.1915, ГО 31.10.1917 
(Шабанов, 460); после октябрьской революции служил в красной армии, 
преподаватель Военной академии РККА, арестован по делу «Весна», 
вину не признал, освобожден; похоронен на Введенском (Немецком) 
кладбище (Лит.: Кавтарадзе, 239). 

ГАТТЕНБЕРГЕР Георгий Петрович* (1876, Воронеж – 29.7.1920, ст. 
Пришиб, близ станицы Б. Токмак, Таврическая губ.), генерал-майор 
(1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
командир 331-го пех. Орского полка (с 23.7.1916), награжден ГО 
16.8.1916 (Шабанов, 460), орденом св. Георгия 4-й ст. (у Шабанова нет), 
командующий 53-й пех. дивизией (1917); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток, затем Юг); смертельно ранен в бою, 
умер в тот же день, похоронен в Мелитополе (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 73–74). 

ГАУСМАН Иосиф Карлович* (10(22).2.1852 – ?), генерал от артиллерии; 
начальник Главного управления по квартирному довольствию войск; 
после октябрьской революции служил в красной армии, затем в белой 
армии (Юг) (Лит.: Кавтарадзе, 61). 

ГАФФЕРБЕРГ [Федор Карл Иванович]* (16(28).12.1860 – 1916), генерал-
майор (13.1.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну командир 212-м пех. Романовского полка (с 9.10.1915), в резерве 
чинов при штабе Киевского военного округа (с 28.6.1916); умер от 
болезни, умерший произведен в генерал-майоры. 

ГАФНЕР Леонид Альфонсович (17(29).1.1865 – 1934, Шанхай), генерал-
майор (11.7.1919); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); в эмиграции в Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 74). 

ГАШИМБЕКОВ Алиар-Бек Мехтиевич* (8(20).3.1856 – ?), генерал-майор; с 
1913 в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, 
командир 3-й Кавказской обозной бригады (с 21.6.1916). 

ГВЕЛЕСИАНИ Александр Николаевич* (5(17).9.1857 – ?), генерал-майор 
(2.4.1917); участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
начальник этапно-транспортного отдела управления военных сообщений 
Кавказской армии. 

ГВОЗДЕЦКИЙ Иосиф-Мартин Ромуальдович* (25.7(6.8).1864 – ?), генерал-
майор; инспектор работ окружного управления по квартирному 



довольствию войск Туркестанского военного округа, начальник 
окружного управления по квартирному довольствию войск Казанского 
военного округа (с 9.12.1915); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 74). 

ГЕГСТРЕМ Евгений-Александр Элисович* (23.11(5.12).1871 – 4.11.1926, 
Хельсинки), генерал-майор (1917); в первую мировую войну штаб-
офицер для поручений при штабе 7-го арм. корпуса, нач. штаба 52-й пех. 
дивизии (с 11.7.1915), командир 207-го пех. Новобаязетского полка (с 
16.7.1916), награжден ГО 16.10.1916, орденом св. Георгия 4-й ст. 
25.5.1917 (Шабанов, 460), нач. штабов 74-й пех. дивизии и 45-го арм. 
корпуса (с 3.9.1917), обер-квартирмейстер штаба 5-го арм. корпуса (дек. 
1917) и генерал-квартирмейстер штаба 5-й армии (со 2.1.1918); после 
октябрьской революции служил в красной армии; в 1921 выехал в 
Финляндию (Лит.: Кавтарадзе, 202, 203, 210, 239). 

ГЕДЕВАНОВ, кн. [Александр Константинович]* (16(28).2.1870 – ?), генерал-
майор (21.12.1916); в первую мировую войну командир 203-го 
Сухумского пех. полка, командующий 51-й пех. дивизией (с 14.8.1917); 
после октябрьской революции служил в грузинской армии, затем в 
красной армии. 

ГЕДЕОНОВ Михаил Данилович* (24.10(5.11).1858 – ?), генерал-лейтенант; 
начальник Петроградского арсенала. 

ГЕДЛУНД Виктор Александрович* (25.5.1853 – 22.4.1922, Хельсинки), 
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны, ранен, сенатор и 
член хозяйственного департамента Финляндского сената; после 
октябрьской революции жил в Финляндии. 

ГЕДРОЙЦ, кн. Михаил Михайлович* (18(30).7.1856 – 21.10.1931, София), 
генерал-майор; участник русско-турецкой и русско-японской войн, 
ранен и контужен, Вяземский уездный воинский начальник, уволен от 
службы за болезнью 7.9.1917 (с 24.7.1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии, 
похоронен на Софийском городском кладбище. 

ГЕЙДЕМАН Константин Иванович* (30.5.1876 – 20.11.1918),генерал-майор 
(21.11.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
нач. штаба 18-й пех. дивизии (с 6.8.1915), командир 30-го пех. 
Полтавского полка (с 5.1.1916), в распоряжении начальника штаба 
армий Северного фронта (с 7.12.1917); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); погиб в бою. 

ГЕЙДЕН, гр. Николай Федорович* (17(29).1.1856 – 28.2.1919, Петроград), 
генерал-лейтенант, общественный деятель; почетный опекун 
Петроградского присутствия Опекунского совета учреждений имп. 
Марии, один из учредителей и товарищ председателя Русского 
собрания, один из руководителей Союза русского народа; после 
февральской революции отошел от политической деятельности, 
продолжал оставаться старостой Казанского собора, после октябрьской 



революции находился в заключении как заложник (22.8–30.12.1918); 
похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской Лавры. 

ГЕЙЕР Николай Павлович* (5(17).11.1857 – ?), генерал-лейтенант; участник 
русско-турецкой и русско-японской войн, в первую мировую войну 
инспектор инженерной части Одесского военного округа. 

ГЕЙКИН (ГЕЙКИНГ), фон [Андрей Карлович] (1864 – ?), генерал-майор 
(6.12.1916), служил в Отдельном корпусе Пограничной стражи [в списке 
полковникам на 1.8.1916 нет], командир 22-й погран. Измаильской 
бригады; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

ГЕЙМАН [Александр Александрович]* (26.8(7.9).1866 – 1939, Вел. 
Кикинда), генерал-майор (2.10.1917); в первую мировую войну 
командир 14-го (с 19.8.1914), 8-го (с 5.5.1915) и 2-го (с 21.9.1915) 
Кубанских пласт. батальонов, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
23.5.1916 (Шабанов, 461), командир 506-го пех. Почаевского полка 
(февр. 1917) и 3-й Кубанской пласт. бригады (1917); после октябрьской 
революции один из организаторов антисоветского движения на Кубани 
(1918), служил в белой армии (Юг): генерал-лейтенант (30.11.1918); в 
эмиграции в Югославии (Лит.: Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 1, 592; 2, 642; 4, 2, 390). 

ГЕЙСМАНС (до 1916 – ГЕЙСМАН) Платон Александрович (20.2(4.3).1856 – 
27.1.1919, Петроград), генерал от инфантерии, военный историк; 
участник сербо-турецкой и русско-турецкой войн, заслуженный 
профессор и почетный член конференции Николаевской военной 
академии, в первую мировую войну командир 16-го арм. корпуса, в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 13.10.1914), член 
Военного совета (1.1.1915–1917), главный начальник Казанского 
военного округа (6.1.1915–8.8.1915); после октябрьской революции 
остался в Советской России, приват-доцент Петроградского ун-та, 
сотрудник ЕГАФ. 

ГЕЙШТОР Михаил Константинович* (8(20).11.1851 – ?), генерал-майор, 
директор Гатчинского сиротского института и начальник Гатчинской 
женской гимназии. 

ГЕЛЬМГОЛЬЦ Николай Федорович* (18(30).3.1856 – 24.12.1937, 
Александрия), генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны, с 
1908 в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу: в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 8.11.1914); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг), в эмиграции в 
Египте. 

ГЕЛЬФРЕЙХ Павел Оскарович* (19(31).8.1862 – 18.4.1921), генерал-
лейтенант; председатель временной хозяйственной строительной 
комиссии по постройке завода взрывчатых веществ (с 4.8.1915); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Север); попал в плен к 
красным и расстрелян в Холмогорском концентрационном лагере в 
марте-апреле 1921 г. (Лит.: Дойков Ю.В. Предшественники Соловков 
(новые архивные свидетельства) // Отечеств. архивы. 1994. № 1. С. 78). 



ГЕМБИЦКИЙ [Петр Варфоломеевич]* (1864 – 11.9.1921, Салоники), 
генерал-лейтенант (27.10.1917); в первую мировую войну командир 230-
го пех. Новгород-Волынского полка, ранен, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 22.5.1915 (Шабанов, 461), в резерве чинов при штабе 
Киевского военного округа (с 25.8.1915), пом. начальника 31-й пех. зап. 
бригады, в резерве чинов при штабе Казанского военного округа (с 
12.5.1917), произведен в генерал-лейтенанты с увольнением от службы; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг), в эмиграции 
в Греции. 

ГЕНБАЧЕВ Владимир Иосифович* (10(22).7.1872 – 8.1.1957, Орлеан), 
генерал-майор (15.10.1917); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну в 8-м стр. полку, награжден ГО 3.1.1915 (Шабанов), 
преподаватель Алексеевского военного училища (с 18..10.1915), 
командир 6-го стр. полка (с 15.10.1916), нач. отдела штаба 4-й армии (с 
15.9.1917), командующий пех. дивизией; после октябрьской революции 
служил в украинской (гетманской и галицийской) армиях, затем в белой 
армии (Юг); в эмиграции во Франции. 

ГЕНЕРАЛОВ Герман Ерастович (12(24).5.1872 – ?), генерал-майор 
(18.4.1920); помощник атамана 2-го Донского округа; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС 
(Лит.: Донской генералитет, 57–58). 

ГЕНИК Иван Адамович* (6(18).1.1854 – 12(24).7.1919, Екатеринодар), 
генерал-майор; участник русско-турецкой войны, с 1914 в отставке, в 
первую мировую войну начальник 3-й Кубанской пласт. бригады, в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 21.8.1915), 
начальник 15-й пех. зап. бригады (с 12.9.1915); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг), умер. 

ГЕНИШТА Николай Иванович* (19(31).1.1865 – 27.3.1932, Москва), генерал-
лейтенант; начальник Александровского военного училища, уволен от 
службы по болезни (авг. 1917); после октябрьской революции служил в 
красной армии; похоронен на Новодевичьем кладбище (Лит.: 
Кавтарадзе, 180). 

ГЕННИНГС, фон [Вильгельм Александрович]* (3(15).7.1861 – 
19.11(2.12).1919), генерал-майор (22.8.1917); участник русско-японской 
войны, в первую мировую войну в 89-м пех. Беломорском полку, 
командир 10-го пех. Новоингерманландского полка (с 21.1.1915), 
командир бригады 105-й пех. дивизии, награжден орденом св. Георгия 
4-й ст. 12.10.1917 (Шабанов, 462); после октябрьской революции служил 
в белой армии (Северо-Запад); убит (Лит.: Рутыч (2002), 185 – в тексте). 

ГЕНРИЦИ [Эдуард Эдуардович]* (22.7(3.8).1870 – 3.11.1929, Земун), 
генерал-майор (6.12.1916); в первую мировую войну командир 3-го драг. 
Новороссийского полка, лейб-гвардии Гродненского гусарского полка 
(11.3.1916–11.5.1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг), в эмиграции в Югославии. 



ГЕОРГ Федор Александрович, генерал-майор (10.9.1919); полковник, 89-й 
пех. Беломорский полк, командир 470-го пех. Данковского полка, 
награжден ГО 4.8.1916 (Шабанов, 462); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Северо-Запад); в эмиграции в Эстонии; при 
советской власти арестован и расстрелян (Лит.: Рутыч, 2002, 183–186). 

ГЕОРГИЕВИЧ Михаил Миланович (Милошевич)* (20.4(2.5).1883 – 8.5.1969, 
Сидней), генерал-майор (29.9.1919), военный писатель; в первую 
мировую войну ст. адъютант штаба 33-й пех. дивизии, и. д. начальника 
штаба 12-й кав. дивизии, полковник, награжден ГО 27.1.1917 (Шабанов, 
462), тяжело ранен и взят в плен; после октябрьской революции служил 
в белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии и Югославии; во время 
Второй мировой войны обер-лейтенант Русского корпуса; после войны 
жил в Германии и Австралии (Соч.: Свет и Тени. Сидней, 1968; Лит.: 
Рутыч, 1997, 76; Россия и российская эмиграция в воспоминания и 
дневниках, 1, 592; 2, 642; 4, 2, 390). 

ГЕОРГИЕВСКИЙ Александр Герасимович* (25.8(6.9).1868 – май 1920), 
генерал-майор (2.4.1917); в первую мировую войну командир 180-го пех. 
Виндавского полка (с 3.11.1915), начальник штабов 1-й пех. дивизии 
(10.12.1916), 14-го (с 12.5.1917) и 50-го (с 20.10.1917) арм. корпусов; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток), остался в 
Сов. России, арестован (6.5.1920) и приговорен к расстрелу (25.5.1920) 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 74). 

Георгий Михайлович, вел. кн.* (11(23).8.1863 – 29.1.1919, Петроград), 
генерал-адъютант, генерал-лейтенант; в первую мировую войну состоял 
при ЕИВ верховном главнокомандующем (с 6.9.1915), после 
февральской революции уволен по прошению 31.3.1917; расстрелян 
большевиками в Петропавловской крепости. 

ГЕППЕНЕР Сергей Андреевич* (28.7.1863 – 1937, Прага), генерал-майор; 
помощник военного губернатора Сыр-Дарьинской области, уволен от 
службы за болезнью 30.10.1916; после октябрьской революции 
эмиграции в Чехословакии; похоронен на Ольшанском кладбище. 

ГЕРАНДЛИ Аркадий Константинович* (26.1(7.2).1862 – 25.6.1933, 
Брюссель), генерал-майор; начальник отделения, пом. начальника адм. 
отдела (с 12.4.1917) ГВТУ; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Север); в эмиграции в Швеции и Бельгии. 

ГЕРАНДЛИ [Иван Константинович] (1859 – ?), генерал-майор (17.4.1917), 
командир 84-го пех. зап. полка, полковник, уволен от службы за 
болезнью генерал-майором. 

ГЕРАРДИ Андрей Андреевич* (11.9.1875 – после 1931), генерал-майор 
(21.11.1917); в первую мировую войну нач. штабов 14-й (с 25.4.1915) и 
103-й (с 4.8.1915) пех. дивизий, командир 60-го пех. Замосцкого полка (с 
21.5.1916), нач. штаба 9-й сибирской стр. дивизии (с 15.4.1917); после 
октябрьской революции служил в красной армии; арестован по 
ленинградскому делу (1931), приговорен к высылке. 



ГЕРАСИМОВ Александр Васильевич (1861 – 1944), генерал-лейтенант; в 
отставке с 22.1.1914, начальник Петербургского охранного отделения 
Департамента полиции (1905–1909), генерал для поручений при 
Министерстве внутренних дел (1909–1914); в эмиграции (Лит.: Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 592; 4. 2, 391). 

ГЕРАСИМОВ Александр Константинович (30.7(11.8).1888 – 20.3.1957), 
генерал-майор (24.6.1920); в первую мировую войну в 17-м донском каз. 
полку; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Болгарии и Франции; во вторую мировую войну служил в 
казачьих формированиях СС, генерал-майор СС, похоронен в Сент-
Женевьев-де-Буа (Лит.: Донской генералитет, 58–59). 

ГЕРАСИМОВ Афанасий Григорьевич (10(22).6.1862 – ?), генерал-майор 
(1918) ; в первую мировую войну командир 50-го Донского каз. полка; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Болгарии (Лит.: Донской генералитет, 59–60). 

ГЕРАСИМОВ [Евгений Михайлович]* (7(19).10.1873 – 15.3.1949, Париж), 
генерал-майор (21.12.1916); в первую мировую войну офицер для 
поручений при войсковом штабе войска Донского, начальник штабов 1-
й Донской отд. конной бригады (с 20.3.1915) и Забайкальской каз. 
бригады (с 15.4.1915), командир 17-го Туркестанского стр. полка (с 
16.9.1915), начальник штаба 5-й Кавказской каз. дивизии (с 20.10.1916), 
награжден ГО 15.5.1916, орденом св. Георгия 4-й ст. 6.1.1917 (Шабанов, 
462), затем генерал-квартирмейстер штаба Кавказской армии (с 
11.5.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): 
генерал лейтенант (1918?); в эмиграции во Франции, похоронен в Сент-
Женевьев-де-Буа (Лит.: Рутыч, 1997, 77; Донской генералитет, 60–62). 

ГЕРАСИМОВ Николай Васильевич* (22.4(4.5).1867 – ?), генерал-майор, в 
первую мировую войну командир Кронштадтской крепостной арт. 
бригады. 

ГЕРЖЕВ-БЕЛЬЧИК [Георгий Дмитриевич] (1853 – ?), генерал-майор 
(19.9.1916), начальник резерва Петроградской столичной полиции, 
полковник, уволен от службы за болезнью генерал-майором. 

ГЕРИНГ Эдуард Эдуардович* (6(18).8.1872 – 23.3.1943, Брюссель), генерал-
майор, управляющий города Павловска, затем в резерве чинов 
Киевского военного округа (с 11.4.1916); в эмиграции в Бельгии. 

ГЕРЛЕ Николай-Константин Карлович* (16(28).12.1868 – ?), генерал-майор; 
делопроизводитель технического комитета ГВТУ (с 30.8.1914). 

ГЕРМОНИУС Эдуард Карлович* (6(18).5.1864 – 5.10.1938, Бейрут), генерал-
лейтенант, военный инженер; в первую мировую войну заведывающий 
артиллерийскими приемками, председатель русского правит. комитета в 
Лондоне; после октябрьской революции сотрудничал с белой армии 
(Юг); в эмиграции в Чехословакии и в Ливане (Путеводитель по ГАРФ, 
V, 116–117). 

ГЕРНГРОСС Александр Алексеевич* (4(16).8.1851 – 17.3.1925. Ленинград), 
генерал от инфантерии; участник русско-турецкой войны, в период 



похода в Китай генерал-майор, главный начальник охранной стражи 
КВЖД, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 22.12.1900 (Шабанов, 
359–360), участник русско-японской войны, награжден Золотым 
оружием 22.1.1906, в первую мировую войну командир 26-го арм. 
корпуса (15.8.1914), член Военного совета (с 28.12.1916); после 
октябрьской революции остался в Сов. России, умер от паралича сердца. 

ГЕРНГРОСС Борис Владимирович* (29.4(11.5).1878 – до 4.7.1943), генерал-
майор (кон. 1917); в первую мировую войну преподаватель 
Елисаветградского военного училища, нач. штаба 3-й Донской каз. 
дивизии (с 12.6.1915), командир 14-го гус. Митавского полка (с 
7.2.1917); октябрьской революции служил в украинской (гетманской) 
армии, затем в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии (Лит.: 
Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 2, 643; 4, 2. 
391). 

ГЕРТРИГ Федор Вильямович* (24.11(6.12).1867 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну начальник инженеров Осовецкой крепости 
(24.7.1914–1916). 

ГЕРУА Александр Владимирович* (24.3(5.4).1870 – не ранее 1944), генерал-
лейтенант (7.7.1917); участник русско-японской войны, ранен, 
награжден Золотым оружием 21.9.1907, в первую мировую войну 
командир лейб-гв. Волынского полка, генерал-квартирмейстер штаба 5-
й, затем 12-й армий (с 25.1.1915), командующий 38-й пех. дивизией (с 
10.10.1915), и. д. начальника штаба 2-й армии (с 31.10.1916), начальник 
Балтийского сухопутного отряда, командир 18-го арм. корпуса 
(7.7.1917), нач. штаба Румынского фронта; после октябрьской 
революции добровольно служил в красной армии, одновременно 
возглавлял подпольную офицерскую организацию в Петрограде, затем в 
белой армии (Юг): представитель в Румынии; в эмиграции в Румынии, 
во время Великой Отечественной войны вывезен в СССР (БФРЗ. Ф. 2. 
Оп. 2. Кор. 12. Д. 2. Л. 7) (Соч.: Полчища. София, 1923). 

ГЕРУА Борис Владимирович* (9(21).3.1876 – март 1942, Сент-Мэри, 
Девоншир), генерал-майор, художник; участник русско-японской войны, 
в первую мировую войну в 123-м пех. Козловском полку, нач. штаба 31-
й пех. дивизии (с апр. 1915), командующий лейб-гвардии Измайловским 
полком (кон. 1915), награжден ГО 20.11.1915 (Шабанов, 463), генерал-
картирмейстер штабов гвардейского отряда и Особой армии, нач. штаба 
11-й армии (9.5.1917–31.8.1917), арестован как участник корниловского 
выступления, освобожден за отсутствием доказательств; после 
октябрьской революции служил в красной армии, затем в белой армии 
(Юг), в эмиграции в Великобритании: занимался преподавательской 
деятельностью, автор ряда статей по военным вопросам, писал 
портреты, пейзажи, занимался книжной графикой, член Королевского о-
ва поощрения художников (Соч.: Воспоминания о моей жизни. Т. 1–2. 
Париж, 1969–1970; Лит.: Кавтарадзе, 201; Рутыч, 1997, 77; Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 592; 4, 2, 391). 



ГЕРШЕЛЬМАН [Виктор Викторович]* (22.3(3.4).1865 – ?), генерал-майор 
(15.6.1917); в первую мировую войну командир батареи 49-й арт. 
бригады, командир 2-го дивизиона 3-й Сибирской стр. арт. бригады (с 
15.7.1915), награжден ГО 16.8.1916 (Шабанов, 463). 

ГЕРШЕЛЬМАН Иван Романович* (20.12.1854(1.1.1855) – ?), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну начальник 45-й пех. дивизии, 
уволен в отставку (9.9.1914). 

ГЕРШЕЛЬМАН Лев Карлович (? – 1979), генерал-майор (нет сведений); в 
первую мировую войну штабс-капитан лейб-гв. 3-й арт. бригады, 
награжден ГО 26.11.1916 (Шабанов, 464); в эмиграции (БФРЗ. Фонд 
ОРВВВ). 

ГЕРШЕЛЬМАН Федор Константинович* (1(13).1.1853 – не ранее 1927, 
Петроград), генерал от кавалерии; участник русско-турецкой войны, 
член Военного совета; после февральской революции уволен от службы 
за болезнью 6.5.1917; проживал в своем имении Молдино. 

ГЕСКЕТ Александр Давидович* (4(16).1.1862 – 3.7.1937, Париж), генерал-
майор; участник русско-японской войны, штатный по Министерству 
путей сообщения инженер V-го класса и начальник Привислинских 
железных дорог; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг); в эмиграции в Париже, председатель Общества кадет 1-го 
Кадетского корпуса во Франции; похоронен в Сент-Женевьев де Буа 
(БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 11. Д. 8. Л. 12, 13, 14; Кор. 12. Д. 2. Л. 8). 

ГЕТМАНОВ Михаил Демьянович (1891 – 1978), генерал-майор Кубанского 
казачьего войска (нет сведений); участник белого движения; в 
эмиграции с 1920 (Лит.: Россия и российская эмиграция в воспоминания 
и дневниках, 2, 643; 4, 2, 392). 

ГЕШТОВТ Иван Иванович* (24.3(5.4).1866 – 1943, Ковно), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 11-го стр. полка, затем бригады 1-й 
Финляндской стр. дивизии (с 25.8.1915), награжден ГО 10.11.1915 
(Шабанов, 464), командующий 4-й Финляндской стр. дивизией (12.4–
29.5.1917), затем в Мин-ве путей сообщения; в эмиграции в Литве. 

ГИБЕР-фон-ГРЕЙФЕНФЕЛЬС [Алексей Григорьевич]* (17(29).2.1869 – ?), 
генерал-майор (18.8.1916); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну нач. штаба 12-й Сибирской стр. дивизии, командир 195-
го пех. Оровайского полка, награжден ГО 10.11.1915 (Шабанов, 464), 
отчислен от должности за ранением, с назначением в резерв чинов при 
штабе Минского военного округа (с 9.6.1915), нач. штаба 1-й Сибирской 
счтр. Дивизии (8.12.1916–30.9.1917), снова в резерв чинов при штабе 
Минского военного округа; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 74). 

ГИБЕР-фон-ГРЕЙФЕНФЕЛЬС Виктор Иванович* (4(16).5.1863 – ?), генерал-
лейтенант (2.4.1917); начальник Сестрорецкого оружейного завода (с 
28.9.1915), затем в распоряжении представителей России во Франции и в 
Велмкобритании; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток). 



ГИЛЛЕНШМИДТ, фон Александр Федорович* (1(13).10.1867 – 17.12.1942, 
Париж), генерал-лейтенант; в первую мировую войну инспектор 
артиллерии 26-го арм. корпуса, затем 2-го гвардейского корпуса 
(29.12.1915–23.8.1917), награжден ГО 9.1.1916 (Шабанов, 464); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии; в 
эмиграции во Франции; похоронен в Сент-Женевьев де Буа. 

ГИЛЛЕНШМИДТ, фон Яков Федорович* (21.10.1870 – апр. 1918, кол. 
Гначбау Кубанской обл.), генерал-лейтенант; в русско-японскую войну 
полковник, командир Кавказского запасного кав. дивизиона, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 29.3.1906 (Шабанов, 360) и Золотым 
оружием 7.10.1906, в первую мировую войну командир лейб-гв. конной 
артиллерии, командующий 3-й Донской каз. (с 29.9.1914) и 2-й гв. кав. (с 
11.10.1914) дивизиями, командир 4-го кав. корпуса (13.5.1915 – конец 
1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг), погиб 
в бою (Лит.: Кавтарадзе, 36, 227). 

ГИЛЬФЕРДИНГ Леопольд Федорович* (18(30).9.1855 – ?), генерал-
лейтенант; участник русско-турецкой и русско-японской войн, 
награжден Золотым оружием 5.2.1906, в первую мировую войну 
командир 30-й арт. бригады (9.11.1914–15.1.1915 – в резерве чинов при 
штабе Двинского военного округа), уволен в отставку с производством в 
генерал-лейтенанты (28.8.1915). 

ГИЛЬЧЕВСКИЙ Константин Лукич* (5(17).3.1857 – после 1927), генерал-
лейтенант*; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
командующий 83-й пех. дивизией, в резерве чинов при штабе Киевского 
военного округа (с 9.11.1914), начальник 1-й дивизии Гос. Ополчения 
(25.3.1915) и 101-й пех. дивизии (с 3.7.1915), награжден ГО 15.5.1916, 
орденом св. Георгия 4-й ст. 21.10.1916 (Шабанов, 464), командир 11-го 
арм. корпуса (с 6.4.1917); после октябрьской революции жил в Грузии, 
после установления сов. власти служил в красной армии (1921–1922) 
(Соч. Боевые действия второочередных частей в мировую войну. М.; Л., 
1928). 

ГИЛЬШЕР Иван Федорович* (18(30).8.1857 – дек. 1941, Ленинград), генерал-
майор (2.4.1917); участник русско-турецкой войны, в первую мировую 
войну начальник 2-го Московского отдела по квартирному довольствию 
войск и инспектор работ отдела по квартирному довольствию войск 
Омского военного округа (с 31.12.1915); умер во время блокады, 
похоронен на Волковом кладбище. 

ГИНЕЙКО Бронислав-Людвиг Леонардович* (14(26).8.1857 – ?), генерал-
лейтенант; председатель Иркутского и Минского (с янв. 1917) военно-
окружных судов; после февральской революции постоянный член 
Главного военного суда (с 31.3.1917) и особой следственной комиссии 
по расследованию злоупотреблений в военном ведомстве (с 28.4.1917). 

ГИППИУС Александр Иванович* (27.9(9.10).1855 – ?), генерал-лейтенант; 
военный губернатор Ферганской области, в резерве чинов при штабе 
Киевского военного округа (с июля 1917), уволен от службы по 



домашним обстоятельствам 25.2.1917; автор работ по географии и 
статистике Турции. 

ГИРШ [Владимир Викторович] (1873 – 19.7(1.8).1916), генерал-майор 
(8.10.1916); в первую мировую войну командир 1-го дивизиона лейб-
гвардии 1-й арт. бригады, награжден ГО 3.2.1915 (Шабанов, 465); умер 
от ран, полученных в бою. 

ГИРШФЕЛЬД Василий Андреевич* (30.1.1865 – 1930, Москва), генерал-
лейтенант (6.12.1916); в первую мировую войну начальник инженеров и 
строитель Новогеоргиевской крепости, генерал для поручений при 
главнокомандующем армиями Западного фронта (с 6.12.1915), 
начальник инженеров Западного фронта (с 21.4.1916); после 
октябрьской революции остался в Сов. России; похоронен на 
Новодевичьем кладбище. 

ГИРШФЕЛЬД [Константин Григорьевич]* (17(29).12.1870 – 25.8.1917), 
генерал-майор (5.9.1916); участник русско-японской войны, награжден 
Золотым оружием 11.4.1907, в первую мировую войну в 16-м пех. 
Ладожском полку, командир 316-го пех. Хвалынского полка (с 
13.1.1915), командующий бригадою 53-й пех. дивизии (с 13.4.1916), 
командующий 192-й пех. дивизией (с 31.7.1917), вр. командующий 111-
й пех. дивизией (с 23.8.1917), убит солдатами на фронте. 

ГИССЕР Георгий Георгиевич* (3(15).1.1872 – после 1934), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, награжден Золотым оружием 1907, в 
первую мировую войну командир 197-го пех. ??? полка (с 23.8.1914), 
нач. штаба 2-го арм. корпуса (с 10.11.1915), генерал-квартирмейстер 
штаба 11-й армии (с 1.11.1916), в распоряжении начальника Ген. штаба 
(с 25.2.1917), 2-й обер-квартирмейстер ГУГШ (с 22.6.1917), профессор 
Николаевской воен. академии (с 15.9.1917); после октябрьской 
революции служил в красной армии; в эмиграции (с апр. 1918) в 
Швеции (Лит.: Кавтарадзе, 66). 

ГЛАГОЛЕВ Адриан Сергеевич* (14(26).11.1861 – 14.12.1921), генерал-
майор; участник кампании 1885 в Туркестане, в первую мировую войну 
командующий 1-м Кавказским саперным батальоном; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии. 

ГЛАДКИЙ* Степан Васильевич (7(19).1.1870 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну генерал для поручений при начальнике управления по 
ремонтированию армии; после октябрьской революции служил в 
красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 179). 

ГЛАДКОВ [Петр Дмитриевич] (1870 – ?), генерал-майор (6.12.1916); 
командующий 22-ю арт. бригадой; после октябрьской революции 
служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 179). 

ГЛАДЫШЕВ Гавриил Федорович* (25.3(6.4).1849 – после 17(30).9.1917), 
генерал-лейтенант (в списке генералам на 1.8.1916 не значится); 
участник русско-турецкой и русско-японской войн, награжден Золотым 
оружием 22.1.1906, с 1910 в отставке, в первую мировую войну 
возвращен на службу, командир 20-й инженерной рабочей дружины 5-й 



армии; обстоятельства смерти неясны, похоронен в с. Усолье 
Пошехонского у. Ярославской губ., ныне пос. Купанское Переславского 
р-на Ярославской обл. 

ГЛАДЫШЕВ [Елисей Федорович]* (14(26).6.1952 – ?), генерал-майор (в 
списке генералам на 1.8.1916 не значится); участник русско-японской 
войны, с 1911 в отставке, в первую мировую войну возвращен на 
службу, и.д. начальника Вятского окружного эвакуационного пункта (с 
20.7.1915). – По данным сайта «Русская армия в великой войне» генерал-
майором стал 23.12.1917. 

ГЛАДЫШЕВ Петр Иванович* (25.11.1850 – ?), генерал от инфантерии 
(6.6.1917), военный геодезист; участник русско-японской войны, в 
первую мировую войну начальник военно-топографической съемки 
западного пограничного пространства, произведен в полные генералы с 
увольнением, за болезнью, от службы. 

ГЛАДЫШЕВСКИЙ [Анатолий Карпович] (1866 – ?), генерал-майор 
(15.6.1917), начальник Терского областного жандармского управления, 
полковник, произведен с увольнением, за болезнью, от службы. 

ГЛАЗЕНАП, фон- Петр-Владимир-Василий Владимирович, генерал-майор 
(12.10.1918), генерал-лейтенант (24.11.1919); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг, затем Северо-Запад) (Лит.: 
Рутыч, 2002, 193–198). 

ГЛАЗОВ Владимир Гаврилович* (12(24).9.1848 – 1918, Петроград), генерал 
от инфантерии, историк; участник русско-турецкой войны, министр 
народного просвещения (1904–1905), член Военного совета, почетный 
член Николаевской воен. академии, председатель О-ва истории и 
древностей российских, попечитель Моск. арх. ин-та. 

ГЛАСКО Александр Степанович* (18(30).5.1844 – 1920, Рязань), генерал-
лейтенант; участник русско-японской войны, с 1908 в отставке, в 
первую мировую войну возвращен на службу, командующий 10-й пех. 
зап. бригадой (с 15.9.1914), начальник гарнизона Рязани. 

ГЛАСКО Генрих Александрович* (17(29).2.1861 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 12-го саперного батальона, и.д. 
корпусного инженера 7-го арм. корпуса (с 17.8.1915). 

ГЛАССОН Иван Васильевич* (1(13).1.1878 – ?), генерал-майор (1919), 
военный инженер-строитель; в первую мировую войну штаб-офицер для 
поручений окружного управления по квартирному довольствию войск 
Омского военного округа; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток). 

ГЛЕБОВ Фаддей Львович (25.6(7.7).1887, ст. Казанская Акмолинской обл. – 
23.10.1945, Шанхай), генерал-майор (сентябрь 1920), генерал-лейтенант 
(сентябрь 1921); в первую мировую войну офицер 4-го Сибирского каз. 
полка; после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в 
эмиграции в Китае, похоронен на кладбище Лю-Кавей (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 74–76). 



ГЛИНСКИЙ Антон Викторович* (14(26).5.1847 – ?), генерал-майор; с 1905 в 
отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, командующий 
214-м пех. зап. полком (с 1.6.1916), уволен от службы за болезнью 
24.7.1917. 

ГЛИНСКИЙ Николай Сергеевич* (14(26).11.1858 – ?), генерал-лейтенант; 
участник похода в Китай и русско-японской войны, в первую мировую 
войну начальник 14-й пех. дивизии, и. д. инспектора ополченческих 
частей Юго-Западного фронта (с 18.4.1915), награжден ГО 22.4.1915 
(Шабанов, 466); после октябрьской революции служил в украинской 
(гетманской) армии, затем в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 239). 

ГЛОБА Александр Васильевич* (13(25).10.1857 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
командующий 67-м пех. Тарутинским полком, награжден ГО 9.3.1915 
(Шабанов, 466), командир бригады 4-й Сибирской стр. дивизии (с 
19.4.1915), командующий 76-й пех. дивизией (с 15.3.1917). 

ГЛОБАЧЕВ Константин Иванович* (24.4(6.5).1870 – 1.12.1941, Нью-Йорк), 
генерал-майор; в первую мировую войну начальник Севастопольского 
жандармского управления и Отделения по охране общественной 
безопасности и порядка в Петрограде (с 11..2.1915); после февральской 
революции арестован, освобожден (окт. 1917); после октябрьской 
революции служил в украинской полиции, затем в белой армии (Юг); в 
эмиграции в США, Франции и Югославии; похоронен на кладбище 
Рутерфорд (Нью-Джерси) (Соч.: Правда о русской революции. 
Воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного 
отделения. М., 2009.). 

ГЛОБАЧЕВ Николай Иванович* (28.3(9.4).1869 – 20.4.1947), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну командир 6-
го пех. Либавского полка, и.д. начальника штаба Новогеоргиевской 
крепости (с 19.5.1915), в плену (с августа 1915); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Германии; 
арестован 13.6.1945, осужден, умер в заключении. 

ГЛУКОВЦЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 76). 

ГЛУХОВСКИЙ Константин Адамович* (28.11(10.12).1847 – ?), генерал-
майор, начальник Чесменского инвалидного дома. 

ГЛЯСС [Владислав-Александр Эдуардович]* (1864 – 9(22).11.1918, 
Софиевка), генерал-майор (22.10.1916); в первую мировую войну в 95-м 
пех. Красноярском полку, командир 93-го пех. Иркутского полка (с 
4.2.1915), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 6.8.1915 (Шабанов, 
466), командующий бригадой 24-й пех. дивизии (31.5.1916), 
командующий 24-й пех. дивизией (с 15.2.1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг), погиб в бою. 

ГНИДА Дмитрий Иванович* (21.9(3.10).1859 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-японской войны, с 1910 в отставке, в первую мировую 



войну возвращен на службу, командир бригады 68-й пех. дивизии 
(1915), начальник 43-й пех. дивизии (с 30.10.1915), награжден ГО 
6.1.1917 (Шабанов, 467), в резерве чинов при штабе Петроградского 
военного округа (с 15.3.1917); после октябрьской революции служил в 
украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Восток); остался в 
Сов. России, арестован 4.2.1920, окончательного решения по делу не 
принято, затем в красной армии (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 76). 

ГНОИНСКИЙ Игнатий Иосифович* (29.6(11.7).1859 – ?), генерал-майор (в 
Списке генералам на 1.8.1916 нет); ОКЖ. 

ГОВОРОВ Алексей Владимирович* (12(24).1.1885 – 2.3.1967, Киев), генерал-
майор (июнь 1919), генерал-лейтенант (окт. 1920); в первую мировую 
войну ст. адъютант штаба 4-й Донской каз. дивизии (с 22.3.1915), 
отделения генерал-квартирмейстера штаба 10-й армии (с 14.8.1917), 
подполковник; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг); в эмиграции во Франции; в 1947 вернулся в СССР. 

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

ГОГОБЕРИДЗЕ Иван Алмасханович* (11(23).1.1858 – 2(15).8.1916), генерал-
майор; в первую мировую войну командир 2-го тяж. дивизиона 3-й 
Сибирской стр. арт. бригады, командир 3-й Сибирской стр. арт. бригады 
(с 3.4.1915), умер от последствий контузии (грудной жабы) (приказ от 
23.8.1916), похоронен на Московском гор. Братском кладбище, 
посмертно награжден ГО 11.4.1917 (Шабанов, 467). 

ГОДЛЕВСКИЙ Михаил Казимирович* (5(17).12.1875 – ?), генерал-майор 
(1917); в первую мировую войну начальник учебной части арт. полигона 
Иркутского военного округа, помощник председателя по технической 
части временной хоз. комиссии для постройки патронного завода (с 
22.4.1916), зав. арт. частью штаба 10-й армии (1917); после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской, затем петлюровской) 
армии. 

ГОЙЖЕВСКИЙ [Николай Васильевич]* (1876 – после 1932), генерал-майор 
(20.6.1917); в первую мировую войну в лейб-гв. 3-й арт. бригаде, 
командир 6-й батареи лейб-гв. 1-й арт. бригады(с 28.7.1915), командир 
лейб-гвардии 1-го мортирного арт. дивизиона; в эмиграции в Польше. 

ГОЙНИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор; отставной генерал-дивизиар 
черногорской армии, определен в службу 1.6.1917, в резерв чинов при 
штабе Петроградского военного округа генерал-майором. 

ГОЛЕЕВСКИЙ Максимилиан Николаевич* (19(31).10.1862 – 18.6.1931, 
Осек), генерал-майор; начальник Одесского военного училища; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Польше. 

ГОЛЕНКИН [Федор Ильич]* (24.1(7.2).1871 – 8.8.1939, Ленинград), генерал-
майор (6.12.1916); профессор Николаевской инж. академии, в первую 
мировую войну инспектор инж. части Петроградского военного округа, 
и. д. главного руководителя работ 2-го района в тылу Северного фронта; 



после октябрьской революции служил в красной армии, автор ряда 
трудов по фортификации. 

ГОЛИЦЫН Андрей Андреевич* (25.11(7.12).1855 – 1919, Киев), генерал от 
артиллерии (6.12.1916); участник русско-турецкой войны, в первую 
мировую войну начальник артиллерийских снабжений Юго-Западного 
фронта (с 30.8.1914); погиб во время Гражданской войны. 

ГОЛИЦЫН Владимир Алексеевич* (22.4(4.5).1865 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну начальник инженеров Михайловской крепости, 
помощник инспектора инженерной части Кавказского военного округа 
(с 22.7.1915); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); 
проживал в Грузии, арестован 23.3.1921, после освобождения скрылся. 

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

ГОЛИЦЫН Владимир Васильевич* (9(21).7.1878 – ?), генерал-майор 
(22.4.1917); участник похода в Китай и русско-японской войны, дважды 
ранен, в первую мировую войну в 16-м Сибирском стр. полку, командир 
15-го Сибирского стр. полка (7.2.1917), командующий 3-й гв. резервн. 
бригадой (с марта 1917), генерал для поручений при штабе 8-й армии и в 
Штабе верховного главнокомандующего; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг, Восток): генерал-лейтенант (9.1.1919), 
награжден орденом св. Георгия 4-йст. 9.1.1919 (Шабанов); в эмиграции в 
Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 76–77). – По данным сайта 
«Русская армия в великой войне» умер или погиб в конце 1919. 

ГОЛИЦЫН, кн. Дмитрий Борисович* (5(17).11.1851 – 29.3(11.4).1920, о. 
Принкипио), генерал-адъютант, генерал от кавалерии; участник русско-
турецкой войны, награжден Золотым оружием 8.12.1977, в период 
туркменской экспедиции флигель-адъютант, полковник Волжского 
конного полка Терского каз. войска, награжден орденом св. Георгия 4-й 
ст. 17.3.1882 (Шабанов, 348), обер-егермейстер, начальник 
Императорской охоты, член Совета Главного управления 
государственного коннозаводства; после октябрьской революции в 
эмиграции в Турции. 

ГОЛИЦЫН, кн. Михаил Михайлович* (13(25).6.1840 – 1918, Петроград), 
генерал-адъютант, генерал от кавалерии, историк; участник русско-
турецкой войны, награжден Золотым оружием, и. о. заведывающего 
двором вел. кн. Марии Павловны, почетный опекун Петроградского 
присутствия Опекунского совета учреждений имп. Марии, член русск. 
Генеалогического о-ва; убит при неизвестных обстоятельствах. 

ГОЛИЦЫНСКИЙ Александр Николаевич* (30.8(11.9).1864 – 2.2.1931, 
Москва), генерал-майор; в русско-японскую войну подполковник 14-го 
Восточно-Сибирского стр. полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
4.4.1905. в первую мировую войну командир 62-го пех. Суздальского 
полка, командир бригады 74-й пех. дивизии, в резерве чинов при штабе 
Киевского военного округа (с 4.1.1916), генерал для поручений при 
командующем войсками Московского военного округа (с 24.1.1916), 



награжден ГО 5.5.1916 (Шабанов, 360, 468), комендант г. Москвы 
(1917), уволен от службы за болезнью 8.10.1917; после октябрьской 
революции служил в красной армии; с 1923 в отставке, арестован по 
делу «Весна» 29/30.10.1930, умер в тюрьме. 

ГОЛОВАНЬ Сергей Александрович* (20.9(1.10).1872 – 8.8.1927), генерал-
майор; в русско-японскую войну капитан, обер-офицер для особых 
поручений штаба 3-го Сибирского арм. корпуса, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 27.1.1905 (Шабанов, 360); в первую мировую войну 
военный агент в Швейцарии (13.9.1914–1918); в эмиграции во Франции. 

ГОЛОВАЧЕВ Алексей Дмитриевич* (21.10(2.11).1858 – ?), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну инспектор артиллерии 22-го арм. 
корпуса (25.7.1910–22.4.1917). 

ГОЛОВАЧЕВСКИЙ [Павел Валентинович] (1857 – ?), генерал-майор 
(11.8.1917), Бердичевский уездный воинский начальник, полковник, 
произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от службы. 

ГОЛОВИН Николай Николаевич* (10(22).2.1875, Москва – 10.1.1944, 
Париж), генерал-лейтенант (16.8.1917), выдающийся военный ученый; в 
перую мировую войну командующий лейб-гвардии Гродненским гус. 
полком, генерал-квартирмейстер штаба 7-й армии, и. д. начальника 
штаба 9-й армии, награжден ГО 9.3.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 
9.12.1916 (Шабанов, 468); в 1917 начальник штаба помощника 
главнокомандующего армиями Румынского фронта; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг, затем Восток); в эмиграции во 
Франции, организатор Высших военно-научных курсов, автор ряда 
научных трудов по истории и теории военного дела; умер от разрыва 
сердца (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 77–79; Россия и российская 
эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 593; 2, 644; 4, 2, 394; 
Путеводитель по ГАРФ, V, 127). 

ГОЛОВИНСКИЙ [Алексей Васильевич]*, генерал-майор (1.7.1917); в 
первую мировую войну в 91-го пех. Двинском полку, командир 138-го 
пех. Болховского полка (с 24.1.1915), награжден ГО 7.2.1916, орденом 
св. Георгия 4-й ст. 2.12.1916 (Шабанов, 468), командующий бригадой 
35-й пех. дивизии (1917); после октябрьской революции служил в 
красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 180). 

ГОЛОЛОБОВ [Всеволод Порфирьевич], генерал-майор (15.3.1917); в первую 
мировую войну 69-й арт. бригады, награжден орденом св. Георгия 4-й 
ст. 3.2.1915 (Шабанов, 468), командир 2-го дивизиона 69-й арт. бригады 
(1917). 

ГОЛОЩАПОВ Василий Иванович* (20.2(4.3).1865 – окт. 1918, Алагир), 
генерал-майор; в первую мировую войну командующий бригадой 1-й 
Терской каз. дивизии, 1-й Терской каз. дивизией (29.3.1916 – осень 
1917), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 23.5.1916 (Шабанов, 468); 
убит красными. 

ГОЛОЩАПОВ Николай Иванович, генерал-майор (нет сведений); в 1915–
1917 подъесаул, войсковой старшина 3-го Хоперского полка Кубанского 



каз. войска, награжден ГО 18.7.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 
4.3.1917 (Шабанов, 469); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг). 

ГОЛУБИНЦЕВ [Александр Васильевич] (28.2(12.3).1882 – 19.4.1963), 
генерал-майор (30.11.1919); в первую мировую войну в 1-м Сводном 
Донском полку, командующий полком (с осени 1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Болгарии; во вторую мировую войну служил в казачьих формированиях 
СС и в РОА, после войны в Германии и США (Соч.: Русская Вандея: 
Очерки Гражданской войны на Дону: 1917–1920 гг. Мюнхен, 1959; 
репр.: [Орел]: «Вешние воды», 1995; лит.: Россия и российская 
эмиграция в воспоминания и дневниках, 2, 644; 4, 2, 394; Донской 
генералитет, 62–64), 15.10.1927 представитель русских общественных 
организаций и союзов в Болгарии (Библиотека-фонд «Русское 
зарубежье». Ф. 2. Оп. 1. Кор. 6. Д. 111. Л. 14). 

ГОЛУБЯТНИКОВ Павел Васильевич* (14(26).1.1855 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну помощник начальника и начальник (с 
26.10.1915) окружного управления по квартирному довольствию войск 
Киевского военного округа. 

ГОЛЫНЕЦ Александр Григорьевич* (26.8(7.9).1965 – ?), генерал-майор 
(18.4.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
в 107-м пех. Троицком полку, награжден ГО 10.11.1914 (Шабанов), 
командир 116-го пех. Малоярославского полка (с 24.4.1915), 
командующий бригадой 29-й пех. дивизии, начальник пех. зап. бригады 
(с 18.4.1917). 

ГОЛЬТГОЕР Константин Александрович* (4(16).1.1865 – 20.3.1933, 
Хельсинки), генерал-лейтенант (10.7.1917), свиты ЕИВ; в первую 
мировую войну командир лейб-гвардии 4-го стр. полка, награжден ГО 
3.1.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 30.11.1915 (Шабанов, 470), 
командир 1-й бригады 1-й гв. пех. дивизии (с 22.4.1915), командующий 
2-й гв. пех. дивизией (кон. 1916 – 9.4.1917); после октябрьской 
революции член подпольной антисоветской орг-ции в Петрограде; в 
эмиграции в Финляндии. 

ГОЛЬТГОЕР Сергей Александрович* (29.12.1866(10.1.1867) – 15.2.1930, Сен 
Женевьев Де Буа), генерал-майор; инспектор Имп. училища 
правоведения; в эмиграции в Германии и во Франции. 

ГОНДЕЛЬ [Владимир Карлович] (1869 – ?), генерал-майор (24.7.1917); в 
первую мировую войну командующий бригадою 7-й Туркестанской стр. 
дивизии. 

ГОНЧАРЕНКО Андрей Юрьевич* (27.8.1856 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой войны, в первую мировую войну помощник начальника 
артиллерии, помощник начальника (с 2.1.1916) и начальник (с 
20.12.1916) окружного арт. управления Одесского военного округа. 

ГОНЧАРЕНКО [Георгий Иванович]* (лит. псевд. Юрий Галич; 10(22).6.1877 
– 12.12.1942, Рига), генерал-майор (2.4.1917), писатель, журналист; в 



первую мировую войну командир 19-го драг. Архангелогородского 
полка, начальник штаба 2-й кав. дивизии, награжден ГО 8.5.1917 
(Шабанов, 470), начальник штаба Гвардейского кав. корпуса (с 
12.5.1917); после октябрьской революции служил в красной армии, 
затем в белой армии (Юг, затем Восток); в эмиграции в Латвии; 
покончил жизнь самоубийством, похоронен на Покровском кладбище 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 80; Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 1, 591; 2, 642; 4. 2, 389). 

ГОНЧАРЕНКО Михаил Иванович* (5(17).11.1861 – 1917), генерал-
лейтенант; генерал для поручений при ГУВУЗ, исключен из списков 
умершим 6.10.1917. 

ГОНЧАРОВ Александр Константинович* (6(18).4.1852 – ?), генерал-майор; с 
1906 в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, в 
резерве чинов при штабе Кавказского военного округа (с 12.2.1915), и.д. 
начальника 11-го этапного участка Батум-Архавской военной дороги. 

ГОНЧАРОВ Александр Федорович* (12(24).10.1870 – после 1938), генерал-
майор (24.7.1917); в первую мировую войну в лейб-гв. Литовском полку, 
командир 82-го пех. Дагестанского полка (с 24.7.1915), командующий 
бригадой 20-й пех. дивизии; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии. 

ГОППЕР Карл Иванович* (21.3(2.4).1876, м. Трикате Планской вол. 
Лифляндской губ. – 25.3.1941, Рига), генерал-майор (1919); в первую 
мировую войну в 183-м пех. Пултусском полку, командир 7-го 
латышского Баусского стр. полка (1916), командующий 1-й Латышской 
стр. бригадой (1917), награжден ГО 23.4.1915, орденом св. Георгия 4-й 
ст. 11.12.1915, орденом св. Георгия 3-й ст. 2.6.1917 (Шабанов, 172–173, 
470–471); после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); 
жил в Латвии, служил в латвийской армии; арестован НКВД 30.10.1940, 
расстрелян, останки перезахоронены 27.4.1944 на Рижском братском 
кладбище (Соч.: Четыре катастрофы: Воспоминания. — Рига, 1935; 
Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 80–84; Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 4, 2, 395). 

ГОРАЙСКИЙ [Максимилиан Михайлович]* (12(24).10.1857 – ?), генерал-
майор*, участник русско-турецкой и русско-японской войн, ранен, в 
первую мировую войну командир 9-го Сибирского стр. полка, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 11.12.1915 (Шабанов, 470), затем 
в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа, уволен за 
болезнью 26.9.1916. 

ГОРБАТОВСКИЙ Владимир Николаевич* (26.5(7.6).1851 – 30.7.1924, 
Таллин), генерал от инфантерии; участник русско-турецкой войны, в 
русско-японскую войну генерал-майор, командир 1-й бригады 7-й 
Восточно-Сибирской стр. дивизии, участник обороны Порт-Артура, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 23.11.1904; в первую мировую 
войну командир 19-го арм. корпуса, награжден орденом св. Георгия 3-й 
ст. 28.9.1914 (Шабанов, 164, 360, 471), командующий 13-й (с 12.6.1915), 



12-й (с 20.8.1915), 6-й (с 20.3.1916) и 10-й (12.12.1916–2.4.1917) 
армиями; после февральской революции в резерве; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Запад); в эмиграции в Эстонии; умер 
от болезни. 

ГОРБАЧЕВИЧ Александр Евстафьевич* (2(14).8.1866 – ?), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну командир 7-й арт. бригады, 
инспектор артиллерии 5-го арм. корпуса (21.2.1915–29.4.1917). 

ГОРБОВ [Иван Иванович]* (3(15).5.1867 – 5.5.1934, София), генерал-майор 
(4.4.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
командир 59-го пех. Люблинского полка, командир 58-го Прагского пех. 
полка (с 20.8.1917), награжден ГО 10.11.1915 (Шабанов, 471), затем 
командующий бригадой 6-й стр. дивизии (1917); после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии, затем в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Болгарии, 19.7.1928 представитель русских 
общественных организаций и союзов в Болгарии (Библиотека-фонд 
«Русское зарубежье». Ф. 2. Оп. 1. Кор. 6. Д. 111. Л. 29). 

ГОРБОКОНЬ [ИО нет сведений], генерал майор (30.7.1920); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток), полковник, 
уволен в отставку в чине генерал-майора (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 
81). 

ГОРДЕЕВ [Александр Дмитриевич]* (29.7(10.8).1872 – ?), генерал-майор 
(10.6.1917); в первую мировую войну начальник штаба 6-й и 3-й (с 
4.1.1915) Туркестанских стр. бригад, командир 103-го пех. 
Петрозаводского полка (с 22.2.1916), начальник штабов 123-й и 193-й 
пех. дивизий, награжден ГО 26.9.1916, орденом св. Георгия 4-й ст. 
5.5.1917 (Шабанов, 471), нач. штаба 33-го арм. корпуса (с 25.11.1917). 

ГОРДЕЕВ Иван Иванович* (4(12).1.1855 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой войны, в первую мировую войну командир 2-й бригады 
45-й пех. дивизии, затем в отставке (сент. 1914 – апр. 1916), возвращен 
на службу, генерал для поручений при командующем войсками 
Казанского военного округа (с 9.4.1916). 

ГОРЕЛОВ Константин Георгиевич* (3.11.1854 – ?), генерал-майор; участник 
русско-японской войны, в отставке, в первую мировую войну возвращен 
на службу, в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 
29.3.1915). 

ГОРЕЛОВ Михаил Георгиевич* (15(27).7.1859 – ?), генерал-лейтенант 
(21.8.1917); участник русско-японской войны, ранен, награжден 
Золотым оружием 19.4.1906, в первую мировую войну командир 2-й 
бригады 14-й пех. дивизии, командующий 36-й пех. дивизией (с 
17.10.1915), в резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 
19.6.1916), начальник Выборгской крепостной пех. бригады (с 
23.8.1916), произведен в генерал-лейтенанты с увольнением, за 
болезнью, от службы. 

ГОРЕЛОВ Федор Иванович* (11(23).8.1867 – 11.6.1931, Крагуевац), генерал-
лейтенант (16.10.1917); в первую мировую войну командир 70-й арт. 



бригады, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 1.6.1915 (Шабанов, 472), 
инспектор артиллерии 14-го арм. корпуса (12.5.1916; 18.6.–7.10.1917 – 
начальник Донской артиллерии); после октябрьской революции служил 
в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии, председатель О-ва 
русских офицеров-артиллеристов в Югославии (1921–1926) (Лит.: 
Фонды РЗИА в Праге, 231; Путеводитель по ГАРФ, IV, 684 – в обоих 
справочниках: ГОРЕЛОВ П.И.; Донской генералитет, 64–65). 

ГОРЕЦКИЙ Константин Ефимович* (3(15).12.1870 – 1948, Москва), генерал-
майор; участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
помощник главного интенданта Военного министерства; после 
октябрьской революции служил в красной армии, герой труда (1928), 
кандидат военных наук (1945); похоронен на Новодевичьем кладбище. 

ГОРКОВЕНКО Тарасий Григорьевич* (5(17).7.1859 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну и.д. Московского коменданта; после 
февральской революции уволен в отставку с производством в генерал-
лейтенанты; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); 
в эмиграции в Югославии. 

ГОРЛЕНКО [Илиодор Владимирович]* (6(18).2.1861 – 13.10.1933, Париж), 
генерал-майор (18.5.1917); полковник Отдельного корпуса жандармов, 
произведен в генерал-майоры с увольнением, за болезнью, от службы; 
после октябрьской революции в эмиграции во Франции, муж певицы 
М.И. Долиной, пропагандист русской музыки, кавалер ордена Почетного 
легиона. 

ГОРНОСТАЕВ Федор Дмитриевич* (4(16).1.1869 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, награжден Золотым оружием 
13.4.1907, в первую мировую войну командир 8-го Сибирского стр. 
полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 6.4.1915 (Шабанов, 472), 
командир бригады 123-й пех. дивизии (с 25.2.1916); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг). 

ГОРОЖАНСКИЙ [Платон Николаевич] (1848 – 1923), генерал-майор в 
отставке; после октябрьской революции служил в белой армии (Северо-
Запад); в эмиграции в Эстонии. 

ГОРСКИЙ [Александр Николаевич]* (30.1(11.2).1865 – после 1922), генерал-
майор; в первую мировую войну полковник, командир 17-го пех. 
Архангелогородского полка, награжден ГО 9.3.1915 (Шабанов, 473), в 
отставке с производством в генерал-майоры (9.12.1914), возвращен на 
службу, командующий 161-м пех. зап. полком (13.6.1916), в резерве 
чинов при штабе Петроградского военного округа (с 1.5.1917), 
начальник 14-й пех. зап. бригады (со 2.9.1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии. 

ГОРСКИЙ Конрад Карлович (1863 – ?), генерал-майор (8.3.1919); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг), начальник Северо-
Кавказской местной бригады ВСЮР (с 13 янв. 1919). 

ГОРЯЙНОВ Алексей Алексеевич* (15(27).4.1840 – 7(20).10.1917), генерал от 
кавалерии; участник кампании в Польше в 1863, ранен, и русско-



турецкой войны, награжден Золотым оружием 6.9.1877, Пензенский 
губернатор (1890–1895), почетный опекун Петроградского присутствия 
Опекунского совета учреждений имп. Марии.** 

ГОРЯЧЕВ Дмитрий Андреевич* (2(14).6.1853 – ?), генерал-лейтенант; 
участник кампании 1873, в первую мировую войну инспектор 
артиллерии 4-го Сибирского арм. корпуса, в резерве чинов при штабе 
Двинского военного округа (с 23.4.1915), с 12.9.1915 в отставке (в 
Списке генералам на 1.8.1916 не значится). 

ГОФМАН Владимир Эмилиевич* (23.1(4.2).1858 – 9.6.1929, Белград), 
генерал-майор; начальник Волынского губ. жандармского управления, 
полковник, с 1914 в отставке генерал-майором, в первую мировую войну 
возвращен на службу, комендант штаб-квартиры канцелярии гл. 
начальника снабжений Юго-Западного фронта (с 4.8.1914), в резерве 
чинов при штабе Петроградского военного округа (с 9.3.1916), 
начальник 118-й бригады Гос. ополчения (1917), уволен от службы по 
болезни 7.7.1917; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг); в эмиграции в Югославии. 

ГОФМАН [ИО нет сведений], генерал-майор (26.10.1917), полковник, уволен 
от службы по прошению генерал-майором. 

ГОШТОВТ Иосиф Адамович* (7(19).1.1859 – ?), генерал-майор; с 1908 в 
отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, в резерве 
чинов при штабе Киевского военного округа (с 12.5.1915), 
командующий бригадою 37-й пех. дивизии, награжден ГО 15.11.1916 
(Шабанов, 474). 

ГОЩИЦКИЙ (ГОЩИЧСКИЙ) Николай Антонович (1876 – ?), генерал-майор 
(нет сведений); в 1913 – подполковник 22-го мортирного арт. дивизиона; 
после октябрьской революции служил в красной армии. 

ГРАББЕ, гр. Михаил Николаевич* (18(30).7.1868 – 10.7.1942, Курбевуа близ 
Парижа), генерал-лейтенант; в первую мировую войну генерал-майор 
свиты ЕИВ, командир лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка и 3-й 
бригады 1-й гв. кав. дивизии (с 14.1.1915), затем командующий 4-й 
Донской каз. дивизией (с 24.1.1915), награжден орденом св. Георгия 4-й 
ст. 30.1.1915 (Шабанов, 474), войсковой наказной атаман Войска 
Донского (с 8.5.1916); после февральской революции состоял в резерве 
чинов при штабе Одесского военного округа (с 22.3.1917), уволен от 
службы по прошению 31.5.1917; в гражданской войне не участвовал, в 
эмиграции во Франции, похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа (Лит.: 
Донской генералитет, 65–67). 

ГРАББЕ, гр., НИКИТИН, гр. Александр Николаевич* (12(24).12.1864 – 
15.3.1947, Нью-Йорк), генерал-майор; свита ЕИВ, в первую мировую 
войну командир собственного ЕИВ конвоя, после февральской 
революции уволен в отставку 22.3.1917; в эмиграции в Германии, 
Монте-Карло, США (Лит.: Донской генералитет, 67–68). 

ГРАВИЦКИЙ Георгий (Юрий) Константинович* (4(16).4.1883 – 8.4.1931, 
Москва), генерал-майор (1920?); участник русско-японской войны, в 



первую мировую войну в 54-м пех. Сибирском полку, награжден ГО 
29.8.1916 (Шабанов, 474), командир 428-го пех. Лодейнопольского 
полка, полковник; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг); в 1922 вернулся в Сов. Россию; арестован 30.8.1930, приговорен к 
ВМН 3.4.1931, расстрелян на Ваганьковском кладбище (Слащов, 240–
241). 

ГРАДОВ Андрей Павлович* (12(24).6.1866 – окт. 1935, Крагуевац), генерал-
майор; в первую мировую войну начальник 2-го (вп. Алексеевского) 
инженерного училища (с 5.4.1915); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии, Чехословакии, 
Югославии. 

ГРАМОТИН (ГРАМАТИН) Александр Алексеевич* (6(18).8.1850 – ?), 
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны, с 1910 в отставке, 
в первую мировую войну возвращен на службу, в резерве чинов при 
штабе Кавказского военного округа (с 2.4.1916). 

ГРАНОВСКИЙ Диодор Петрович* (19.11(1.12).1862 – ?), генерал-майор; 
военный судья Московского военно-окружного суда, уволен от службы 
10.10.1917. 

ГРЕБЕНЩИКОВ Александр Андреевич* (15(27).11.1858 – ?), генерал-
лейтенант; участник кампании 1878–1879 (в Туркестане?), в первую 
мировую войну генерал для поручений при Главном управлении по 
квартирному довольствию войск. 

ГРЕБЕНЩИКОВ [Сергей Яковлевич]* (25.9(7.10).1874 – 20.9.1933, Белград), 
генерал-майор (21.11.1917); в первую мировую войну штаб-офицер для 
поручений при штабе войск гвардии и С.-Петербургского военного 
округа, и.д. нач. штабов 4-й (с 20.2.1915) и 1-й гв. (с янв. 1916) кав. 
дивизий, командующий лейб-гв. Драгунским полком (с27.10.1916), 
начальник штаба 44-го арм. корпуса (с 20.9.1917), в резерве чинов при 
штабе Киевского военного округа (с 7.12.1917); после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии, затем в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Югославии (Соч.: Родина. Белград, 1931; 
Лит.: Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 
594; 4, 2, 397). 

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

ГРЕБНЕР Константин Эмилиевич* (25.11(7.12).1863 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, награжден Золотым оружием 
23.7.1906, в первую мировую войну командир бригады 11-й Сибирской 
стр. дивизии (с 23.4.1915). 

ГРЕВС Александр Петрович* (18(30).8.1876 – 14.1.1936, Париж), генерал-
майор (20.8.1919); участник русско-японской войны, награжден Золотым 
оружием 14.3.1906, в первую мировую войну в лейб-гв. Гусарском 
полку, командир 18-го драг. Северского полка (с 20.3.1916), 
командующий лейб-гв. Конно-гренадерским полком (с 3.12.1916); после 



октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции во 
Франции; похоронен в Сент-Женевьев де Буа (Лит.: Рутыч, 1997, 80–81). 

ГРЕК Владимир Константинович* (31.12.1850(12.1.1851) – ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой войны, затем в отставке, в первую мировую 
войну возвращен на службу, в резерве чинов при штабе Киевского 
военного округа (с 13.6.1916), уволен в отставку на основании ст. 16 
положения, объявленного при приказе по военному ведомству 1916 г. № 
657, 6.8.1917. 

ГРЕК [Георгий Константинович] (1861 – ?), генерал-майор (15.4.1917); 
полковник 13-й арт. бригады, уволен от службы за болезнью генерал-
майором. 

ГРЕКОВ Александр Митрофанович* (17(29).3.1877 – 13.7.1968, Сен-Жан-
Кап-Феррар), генерал-майор; в первую мировую войну командир лейб-
гв. Казачьего полка (с 26.12.1915); после февральской революции уехал 
в отпуск в Новочеркасск и уволен от службы 10.10.1917; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции во 
Франции (Лит.: Донской генералитет, 68–69). 

ГРЕКОВ Александр Петрович* (21.11(3.12).1875 – 2.12.1959, Вена), генерал-
майор (20.9.1917); в первую мировую войну и. д. нач. штабов 74-й, затем 
1-й гв. (с 14.6.1915) пех. дивизий, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
18.7.1916 (Шабанов, 475), командир гв. Егерского полка (с 5.4.1917), 
начальник штаба 6-го арм. корпуса (28.8.1917–7.12.1917), в 
распоряжении начальника штаба Северного фронта (с 2.1.1918); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской и 
петлюровской) армии; в эмиграции в Австрии; арестован советской 
контрразведкой (1948), в 1956 освобожден и вернулся в Австрию (Лит.: 
Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 2, 645; 4, 2, 
397). 

ГРЕКОВ [Алексей Данилович]* (15(27).3.1859 – ?), генерал-майор 
(6.12.1916); в первую мировую войну начальник Ташкентского, затем 
Тифлисского арт. складов. 

ГРЕКОВ Алексей Кириллович* (6(18).2.1873 – 6(18).10.1918), генерал-майор; 
командир 1-го Донского каз. полка, командир бригады 4-й Донской каз. 
дивизии (с 21.5.1915), командующий 4-й Донской каз. дивизией, 
награжден ГО 10.6.1915 (Шабанов, 475), командующий 1-й кав. 
дивизией (с 21.8.1915); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг): генерал-лейтенант (нет сведений), генерал от кавалерии 
(нет сведений). 

ГРЕКОВ Григорий Святославович (21.9(3.10).1886 – 15.7.1925, Белград), 
генерал-майор (23.11.1919); в первую мировую войну в лейб-гв. 
Атаманском полку; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг); в эмиграции в Королевстве СХС (Лит.: Донской генералитет, 69–
70). 

ГРЕКОВ Петр Иванович* (29.1.(10.2)1863 – янв. 1951, Белград), генерал-
майор; в первую мировую войну командир 2-й бригады 1-й Донской каз. 



дивизии (с 6.10.1914), командующий 1-й Донской каз. дивизией (с 
13.6.1916); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): 
генерал-лейтенант (26.8.1918); в эмиграции в Болгарии и в Югославии 
(Лит.: Донской генералитет, 70). 

ГРЕКОВ Петр Михайлович (27.6(9.7).1874 – 3.11.1923, Белград), генерал-
майор (30.4.1920); в первую мировую войну в лейб-гв. Атаманском 
полку, командир 28-го Донского каз. полка (с 25.6.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг), произведен в 
генерал-майоры с увольнением в отставку; в эмиграции в Королевстве 
СХС (Лит.: Донской генералитет, 71). 

ГРЕЧКО Александр Андреевич* (30.8(11.9).1862 – янв. 1919, Киев), генерал-
майор; в первую мировую войну военный судья Киевского военно-
окружного суда, председатель суда 8-й армии; после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии; расстрелян 
большевиками. 

ГРЖИБОВСКИЙ Михаил Фелицианович* (11(23).5.1859 – ?), генерал-майор; 
в первую мировую войну командир 112-го пех. Уральского полка, 
награжден ГО 7.11.1915 (Шабанов, 476), командующий 51-й пех. 
дивизией (7.4.1917–14.8.1917); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг). 

ГРИВИН Петр Петрович (? – 20.11.1919, с. Усть-Тарка близ г. Татарска 
Омской губ.), генерал-майор (31.1.1919); в первую мировую войну в 28-
м Восточно-сибирском стр. полку; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток); застрелен ген. С.Н. Войцеховским за 
неисполнение боевого приказа (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 81–82). 

ГРИГОРОВИЧ [Андрей Каллистратович] (1865 – ?), генерал-майор 
(19.5.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

ГРИГОРЬЕВ Владимир Николаевич* (14.7.1851 – ?), генерал от кавалерии; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну комендант 
Ковенской крепости, за сдачу крепости осужден на каторжные работы; 
после февральской революции освобожден, затем снова помещен в 
тюрьму Кресты; после октябрьской революции освобожден по амнистии 
(1.5.1918). 

ГРИГОРЬЕВ Георгий Николаевич* (5(17).1.1868 – ?), генерал-майор; 
полицмейстер Петрограда; после февральской революции арестован. 

ГРИГОРЬЕВ Федор Алексеевич* (8.3.1850 – июнь 1926, Ленинград), генерал 
от артиллерии (9.9.1917); участник сербско-турецкой войны 1876, 
директор 1-го кадетского корпуса, произведен в полные генералы с 
увольнением за болезнью от службы; после октябрьской революции 
служил в красной армии; похоронен на Смоленском кладбище. 

ГРИГОРЬЕВ [Федор Федорович] (1862 – ?), генерал-майор (15.9.1917); в 
первую мировую войну полковник 73-го пех. Крымского, затем 75-го 
пех. Севастопольского полков, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
24.4.1915, ГО 10.11.1915 (Шабанов, 478). 



ГРИГОРЬЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор; в первую мировую войну 
призван на службу в Гос. ополчение, 4.5.1917 утвержден в должности 
начальника 43-й бригады Гос. ополчения. 

ГРИГОРЬЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (1919?); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг), комендант гор. Царицына, убит 
осенью 1919 . 

ГРИНВАЛЬД, фон Артур-Отто-Мориц Александрович* (12.3.1847 – 
13.6.1922, Таллин), генерал-адъютант, генерал от кавалерии; участник 
кампаний 1871 и 1873 в Туркестане, управляющий придворной 
конюшенной частью и член совета Главного управления 
государственного коннозаводства; после февральской революции уволен 
от службы за болезнью 19.4.1917; в эмиграции в Эстонии; похоронен на 
родовом кладбище в имении Орисаар. 

ГРИНЕВИЧ Николай Васильевич* (5(17).8.1861 – ?), генерал-майор; 
начальник отдела (отделения?) ГУВУЗ. 

ГРИППЕНБЕРГ [Александр Оскарович]* (28.5(9.6).1879 – 9.2.1935, Матир), 
генерал-майор (1.7.1917); участник русско-японской войны, ранен 
(потерял ногу), в первую мировую войну командир 2-й батареи лейб-гв. 
Конной артиллерии, затем 9-го легкого мортирного арт. дивизиона (с 
21.5.1916), полковник, уволен за болезнью от службы генерал-майором; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
во Франции и в Тунисе. 

ГРИППЕНБЕРГ [Евгений Эдуардович], генерал-майор в отставке (1907, в 
списке генералам на 1.8.1916 не значится); в 1917 состоял в резерве 
штаба Петроградского военного округа; после октябрьской революции 
служил в красной армии. 

ГРИФФ [Михаил Гордеевич]* (6(18).9.1852 – 1916), генерал-майор; участник 
русско-турецкой (ранен) и русско-японской войн, с 1910 в отставке (в 
списке на 1.8.1916 не значится), в первую мировую войну определен на 
службу, начальник 40-й бригады Гос. ополчения (с 7.4.1916), исключен 
из списков умершим 20.10.1916. 

ГРИЦЕНКО [Павел Парфеньевич]* (15(27).1.1872 – 1917), генерал-майор 
(27.8.1917); в первую мировую войну инспектор классов Тифлисского 
военного училища, командир 435-го пех. Ямбургского полка (с 
15.12.1916), умер от ран, полученных в бою, произведен посмертно. 

ГРИШИН-АЛМАЗОВ (наст. фам. Гришин) Алексей Николаевич 
(24.11(6.12).1881, Кирсановский у. Тамбовской губ. – 5.5.1919, 
Каспийское море, близ форта Александровска), генерал-майор 
(10.7.1918); участник русско-японской войны, в первую мировую войны 
адъютант командира 5-го Сибирского арм. корпуса, командир батареи и 
арт. дивизиона; после октябрьской революции руководитель подпольной 
офицерской группы в Новониколаевске, служил в белой армии (Восток, 
затем Юг); покончил жизнь самоубийством, не желая попасть в плен к 
красным (Лит.: Рутыч, 1997, 80–81; Волков-Егоров-Купцов, 82–83). 



ГРИШИНСКИЙ Алексей Самойлович* (17(29).4.1872 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 11-го грен. Фанагорийского полка, 
генерал для поручений при командующем 4-й армии, награжден ГО 
23.4.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 18.7.1915 (Шабанов, 478), 
командир лейб-гв. Гренадерского полка (с 28.1.1916), нач. штаба 2-го гв. 
корпуса (с 6.7.1916) командующий 7-й пех. (с 25.4.1917) и гв. стр. 
(с29.4.1917) дивизиями, нач. штаба 7-й армии (29.8.1917), генерал-
квартирмейстер при верховном главнокомандующем, столоначальник 
ГУГШ (с 17.3.1918); после октябрьской революции добровольно служил 
в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 68, 81, 240). 

ГРИШКОВ Михаил Петрович* (15(27).10.1847 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, генерал для особых поручений при 
ГУВУЗ; после октябрьской революции служил в украинской 
(гетманской) армии. 

ГРИШКОВСКИЙ Иван (отчество нет сведений), генерал-майор (30.8.1919); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток), 
полковник, уволен от службы генерал-майором (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 83). 

ГРОДЗИЦКИЙ [Степан Викентьевич], генерал-майор; определен в службу из 
отставки 15.10.1916, с назначением и. д. начальника 28-го тылового 
эвакуационного пункта. 

ГРОДСКИЙ Георгий Дмитриевич* (19.6(1.7).1871 – 1943, Куйбышев), 
генерал-майор; инспектор классов Михайловского арт. училища и 
ординарный профессор Михайловской арт. академии; после октябрьской 
революции служил в красной армии, преподавал в гражданских ВУЗах 
(Лит.: Кавтарадзе, 180). 

ГРОССМАН Ричард Робертович* (6(18).4.1866 – ?), генерал-майор 
(30.1.1917); участник похода в Китай и русско-японской войны, в 
первую мировую войну в 3-м пех. полку Заамурского округа, командир 
8-го Заамурского погран. пех. полка (с апр. 1915), награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 19.9.1916 (Шабанов), в дек. 1917 уволен от службы. 

ГРОССУЛ-ТОЛСТОЙ [Александр Константинович]* (25.10(6.11).1866 – ?), 
генерал-майор (22.12.1916); в первую мировую войну корпусной 
инженер 32-го арм. корпуса; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг). – На сайте «Русская армия в великой войне» в 1916 
командир саперного батальона. 

ГРОТ, фон Александр-Евгений Юльевич* (29.8(11.9).1865 – ?), генерал-
майор; в первую мировую войну старший артиллерийский приемщик 
ГАУ, затем начальник Самарского отдела ГАУ; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 83). 

ГРОТЕН Павел Павлович* (18(30).9.1870 – 27.12.1962, Сен Женевьев де Буа), 
генерал-майор; в первую мировую войну командир 1-го гусарского 
Сумского полка, награжден ГО 10.6.1915 (Шабанов, 479), командир 



Лейб-Гвардии Конно-Гренадерского полка (14.11.1915–7.2.1917); в 
эмиграции во Франции. 

ГРУДЗИНСКИЙ Михаил Цезаревич* (12(24).2.1869 – ?), генерал-майор 
(2.4.1917); в первую мировую войну помощник окружного интенданта 
Московского военного округа; после октябрьской революции служил в 
красной армии, затем в белой армии (Юг) (Лит.: Кавтарадзе, 240). 

ГРУДЗИНСКИЙ Николай Цезаревич* (11(23).4.1865 – 6.3.1939, Крагуевац), 
генерал майор (1919 или 1920?); участник похода в Китай, в первую 
мировую войну командир Хабаровского гр. Муравьева Амурского 
кадетского корпуса; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); в эмиграции в Югославии (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 83). 

ГРУДЗИНСКИЙ Сергей Цезаревич* (11(23).11.1866 – 29.1.1923, 
Константинополь), генерал-майор (2.4.1917); участник русско-японской 
войны, в первую мировую войну помощник окружного интенданта 
Приамурского военного округа; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в 1966 прах перевезен из Турции в США, похоронен 
на кладбище Успенского монастыря Ново-Дивеево в Спринг-Валли. 

ГРУДНЕВ [Помпей Михайлович]* (7(19).7.1864 – 17.2(2.3).1918, 
Новочеркасск), генерал-майор (6.12.1916), окружной атаман Хоперского 
округа; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг), 
расстрелян красными вместе с ген. А.М. Назаровым (Лит.: Казачий 
словарь-справочник, I, 152–152). 

ГРУЗЕВИЧ-НЕЧАЙ [Михаил Григорьевич]* (9(21).1.1865 – 30.7.1920, Омск), 
генерал-майор (1.1.1917); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну командир 24-го саперного батальона, затем корпусной 
инженер 24-го арм. корпуса; после октябрьской революции служил в 
украинской (гетманской) армии и белой армии (Север, Восток); остался 
в Сов. России, арестован в Иркутске органами ВЧК 5.4.1920, приговорен 
к ВМН 28.7.1920, расстрелян, реабилитирован 30.11.1995. 

ГРУЗЕВИЧ-НЕЧАЙ [Николай Григорьевич]* (14(26).9.1857 – 15.10.1933, 
Белград), генерал-майор*, участник похода в Китай, в первую мировую 
войну командир 3-го дивизиона 3-й Сибирской стр. арт. бригады, 3-го 
Сибирского горного арт. дивизиона (с 24.1.1915), 1-й Заамурской арт. 
бригады (с 6.11.1915), 9-й Сибирской стр. арт. бригады (с 1.2.1917); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Югославии с 1920 г., председатель Общества офицеров Павловского 
военного училища (Лит.: Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 1, 595; 4, 2, 399). 

ГРУЗИНОВ (Иван Семенович), генерал-майор (8.7.1918), помощник 
окружного атамана Черкасского округа полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением, за болезнью, от службы; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

ГРУЗИНЦЕВ (ГРУЗИНЦОВ) Иларион Иванович* (15(27).9.1853 – ?), 
генерал-майор; участник русско-японской войны, награжден Золотым 



оружием 10.10.1906, затем в отставке, в первую мировую войну 
возвращен на службу, командир 1-й бригады 6-й пех. дивизии (с 
6.10.1914) командующий 181-й пех. дивизией (29.1–18.4.1917), в резерве 
чинов при штабе Двинского военного округа, уволен от службы по 
прошению 2.7.1917. 

ГРУЛЕВ Михаил Владимирович (1858 – 1943, Ницца), генерал-лейтенант в 
отставке (с 1912); военный историк, в отставке проживал во Франции 
(Соч.: Записки генерала-еврея; Лит.: Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 1, 595; 4, 2, 399). 

ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО Михаил Ефимович* (2(14).6.1861 – 8.5.1921, Москва), 
генерал-майор; с 1908 в отставке, в первую мировую войну возвращен 
на службу, инспектор артиллерии 43-го арм. корпуса (с 21.6.1915), в 
резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (с 17.12.1915); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); остался в 
Сов. России, арестован и умер в Бутырской тюрьме. Автор ряда трудов 
по военным вопросам и географии, член Русского географического 
общества, брат известного путешественника Г.Е. Грумм-Гржимайло 
(1860–1936) и известного металлурга, члена-корреспондента АН СССР 
В.Е. Грумм-Гржимайло (1864–1928). 

ГРУШЕЦКИЙ Александр Федорович* (17(29).10.1854 – ?), генерал-майор; 
член совета Главного управления государственного коннозаводства (с 
19.9.1914). 

ГРУЭЛЬ Александр Валерианович* (14(26).10.1856 – ?), генерал-лейтенант; 
начальник окружного управления по квартирному довольствию войск 
Одесского военного округа; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии. 

ГРЯЗНОВ Сергей Павлович* (21.7(2.8).1856 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой войны, помощник начальника и в резерве чинов (с 
25.6.1916) при окружном управлении по квартирному довольствию 
войск Одесского военного округа. 

ГУБАРЖЕВСКИЙ Викентий Венедиктович* (11(23).11.1852 – ?), генерал-
майор; участник русско-турецкой войны, с 1912 в отставке, в первую 
мировую войну возвращен на службу, командир бригады 110-й пех. 
дивизии (6.6.1915–14.4.1917), затем в резерве чинов при штабе 
Двинского военного округа. 

ГУБИН (Александр) [Александрович]* (19(31).1.1873 – 9.9.1958, Париж), 
генерал-майор (8.4.1917); в первую мировую войну командир 
Уссурийского каз. полка (с 19.9.1915), награжден ГО 29.11.1916 
(Шабанов, 480), командующий Уссурийской конной дивизией (7.5.–
7.10.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции во Франции; похоронен в Сент-Женевьев де Буа. 

ГУБИН [Виктор Викторович] (1869 – 1916), генерал-майор (21.1.1917), 
командир 1-го погран. Заамурского пех. полка, награжден ГО 8.11.1916 
(Шабанов, 480), исключен как убитый в бою с неприятелем 30.1.1917. 



ГУБКИН Петр Макарович (1893 – 29.8.1961), генерал-майор (в эмиграции); в 
первую мировую войну в 12-м Донском каз. полку; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции (Лит.: Донской 
генералитет, 71–72). 

ГУДЗАНСКИЙ [Александр Михайлович], генерал-майор в отставке (в списке 
1916 не значится); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 83). 

ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ [Павел Павлович]* (6(18).12.1873 – 16.4.1953, Ла 
Напуль, деп. Приморские Альпы), генерал-майор (29.9.1917); участник 
русско-японской войны, ранен, в первую мировую войну военный агент 
в Греции, затем в распоряжении начальника Генерального штаба (с 
20.11.1916); в эмиграции во Франции (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 12. Д. 35. 
Л. 10об.). 

ГУДИМА Владимир Захарович* (6.1.1862 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 1-й бригады 30-й пех. дивизии, командующий 
3-й Особой пех. дивизией (2.11.1916–20.5.1917), затем в резерве чинов 
при штабе Двинского военного округа. 

ГУЛЕВИЧ Арсений Анатольевич* (14(26).2.1866 – 12.4.1947, Париж), 
генерал-лейтенант, профессор Николаевской академии Генерального 
штаба, в первую мировую войну начальник штабов 6-й, 9-й (с 9.8.1914) 
армий и армий Северо-Западного фронта (с 2.2.1915), награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 27.10.1914 (Шабанов, 481), в распоряжении 
главнокомандующего армиями Северного фронта (с 21.9.1915), 
командир 42-го (с 20.3.1916), затем 23-го (19.4–9.9.1917) арм. корпусов, 
в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (с 9.9.1917); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад); в 
эмиграции председатель Союза офицеров – участников мировой войны, 
возглавлял Гвардейское объединение (с 1937) (Лит.: Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 595; 4, 2, 399); в 
1927 – генерал от инфантерии (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». 
Ф. 2. Оп. 2. Кор. 8. Д. 20. Л. 17–17об.). 

ГУЛИДОВ Владимир Платонович (окт. 1876, Одесса – 30.5.1920, Омск), 
генерал-майор (28.3.1919); участник русско-японской войны, в мировую 
войну в 30-го Сибирском стр. полку, награжден ГО 10.6.1915 (Шабанов, 
481), полковник; после октябрьской революции возглавлял тайную 
офицерскую организацию в Красноярске, служил в белой армии 
(Восток); попал в плен, расстрелян (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 83). 

ГУЛЫГА Иван Емельянович* (1857 – 2.6.1934, Белая Церковь), генерал-
лейтенант (1.10.1917); участник русско-турецкой и русско-японской 
войн, в первую мировую войну начальник 2-й, затем 1-й (с 3.2.1915) 
Кубанских пластунских бригад, награжден ГО 7.1.1916 (Шабанов, 481), 
командир Кубанско-Терского пластунского корпуса (с 1.10.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Югославии (Лит.: Россия и российская эмиграция в воспоминания и 
дневниках, 1, 595; 4, 2, 399). 



ГУН [Вильгельм Фридрих Вильгельмович]* (17(29).4.1876 – ?); генерал-
майор (1917); в первую мировую войну постоянный член арт. комитета 
ГАУ, и.д. председателя врем. хоз. стоит. комиссии для постройки завода 
азотной кислоты (с 5.11.1915); после октябрьской революции служил в 
красной армии, военпред АУ на заводе им. Сталина; арестован по делу 
«Весна» (Лит.: Кавтарадзе, 180). – На сайте «Русская армия в Великой 
войне» также: Василий Васильевич. 

ГУНЦАДЗЕ Давид Константинович* (8(20).9.1861, с. Квалетин (Квалиити) 
Шорапанского у. Кутаисской губ . – после 1922), генерал-лейтенант 
(12.10.1917); в первую мировую войну командующий 97-м пех. 
Лифляндским полком, командующий бригадой 67-й пех. дивизии (с 
осени 1914) и 53-й пех. дивизией (с 28.8.1915), награжден ГО 13.10.1914, 
орденом св. Георгия 4-й ст. 25.3.1916 (Шабанов, 482), командующий 43-
м арм. корпусом (с 9.9.1917), врио командующего 12-й армией (с 
22.11.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); 
в эмиграции в Югославии (Лит.: Чичерюкин-Мейнгард В. Судьба 
генерала Д.К. Гунцадзе // Военная быль. 1995. № 7(136). С. 31–35). 

ГУРЕВНИН (Тимофей) [Степанович], генерал-майор (6.7.1918); в первую 
мировую войну комендант войскового штаба Всевеликого войска 
Донского, полковник; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг). 

ГУРЖИН Михаил Васильевич* (2(14).11.1868 – ?), генерал-майор; участник 
русско-японской войны, в первую мировую войну командир 2-го 
дивизиона 13-й арт. бригады, командир 62-й арт. бригады (с 10.7.1916); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Югославии. 

ГУРСКИЙ Александр Михайлович* (3(15).8.1856 – после 1921), генерал от 
инфантерии; постоянный член, затем председатель (15.3.1917–
15.11.1918) Главного военного суда; после октябрьской революции 
остался в Сов. России. 

ГУРСКИЙ [Петр Михайлович]* (27.6(8.7).1862 – ?), генерал-майор 
(6.12.1916); начальник отделения Главного штаба. 

ГУРТИХ [Алексей Матвеевич] (1862 – ?), генерал-майор (20.10.1916), 
командир 327-го пех. Корсунского полка. 

ГУСАКОВСКИЙ [Владимир Николаевич]* (11(23).2.1869 – ?), генерал-майор 
(26.2.1917); участник похода в Китай, в русско-японскую войну капитан 
166-го пех. Ровненского полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
25.2.1907, в первую мировую войну командир 13-го Кавказского стр. 
полка, награжден ГО 31.5.1916 (Шабанов, 360, 483); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг). 

ГУСЕВ Владимир Яковлевич* (2(14).6.1858 – 5.1.1926, Харбин), генерал-
лейтенант; участник русско-турецкой войны, похода в Китай и русско-
японской войны, награжден Золотым оружием 26.2.1903, в первую 
мировую войну инспектор артиллерии 8-го арм. корпуса (24.1.1914–
21.10.1915), затем в резерве чинов и в отставке; после октябрьской 



революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае; 
похоронен на Новом Успенском кладбище (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 83). 

ГУСЕЛЬЩИКОВ Адриан Константинович* (26.5(7.6).1871 – 21.2.1936, 
Виши), генерал-майор (15.9.1918), генерал-лейтенант (февраль 1919); в 
первую мировую войну в 52-м Донском каз. полку, войсковой старшина; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Болгарии и Франции (Лит.: Рутыч, 1997, 81–82; Донской генералитет, 
72–73). 

ГУСЛАВСКИЙ Петр Лукич* (29.6(11.7).1863 – ?), генерал-майор; командир 
1-й бригады 2-й каз. Сводной дивизии, награжден орденом св. Георгия 
4-й ст. 31.3.1916 (Шабанов, 484), в резерве чинов при штабе Киевского 
военного округа (с 21.7.1917). 

ГУТОР Александр Евгеньевич* (11(23).5.1866 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 139-го пех. Моршанского полка, полковник, 
уволен со службы по болезни генерал-майором 12.12.1914; после 
октябрьской революции служил в красной армии. 

ГУТОР Алексей Евгеньевич* (30.8.(12.9)1868 – 13.8.1938, Москва), генерал-
лейтенант; участник русско-японской войны, ранен, награжден Золотым 
оружием 3.11.1906, в первую мировую войну начальник штаба 4-й 
армии, начальник 34-й пех. дивизии (с 1.4.1915), командир 6-го арм. 
корпуса (со 2.3.1916), награжден орденами св. Георгия 4-й ст. 23.4.1915, 
3-й ст. 3.6.1916 (Шабанов, 170, 484), командующий 11-й армией (с 
15.4.1917), главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта (22.5–
10.7.1917), затем в распоряжении верховного главнокомандующего и в 
резерве чинов при штабе Московского военного округа; после 
октябрьской революции служил в красной армии, уволен в 1931, умер, 
по др. данным репрессирован (соч.: Фронтальный удар пехотной 
дивизии. М., 1936; Оборона корпуса на широком фронте. М., 1939; Лит.: 
Кавтарадзе, 57, 169, 240). 

ГУТОР Михаил Дмитриевич* (214().8.1859 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой войны, в первую мировую войну в резерве чинов при 
штабе Кавказского военного округа (с 6.11.1914), и. д. начальника 1-й 
Тифлисской школы прапорщиков, уволен от службы по болезни 
26.10.1917. 

 


