
Данные о постоянном составе и преподавателях Виленского военного училища: 
 
01 АБЕЛЬДЯЕВ Николай Михайлович [ ? - ? ], состоящий при штабе Виленского военного округа 109-го пехотного 

Волжского полка капитан, преподаватель тактики и топографии в Виленском ПЮУ в 1875-1876гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.26. 

 
02 АВДЕЕВ Александр Иннокентьевич [ ? - ? ], до перевода в училище – поручик 98-го пехотного Дерптского полка. 19.06-

19.12.1889г. - адъютант училища.19.12.1889г. убыл в свою часть. Упомянут в чине капитана в числе раненых офицеров 98-
го полка под Мукденом в ходе РЯВ. На 01.01.1909г. в списках (ОСОЧ) не значится. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.16. 

 Летопись войны с Японией. 1905г. №68. стр. 1353. 
 http://genrogge.ru/hwj/61-72/1353.htm Капитан Авдеев А.И. – ранен под Мукденом. 
 
03 АВДЕЕВ Иван Фёдорович [ ? - ? ], до перевода в училище – штабс-капитан 10-го пехотного Новоингерманландского 

полка. Окончил Казанскую гимназию. 24.09.1865-25.09.1870гг. - штабс-капитан, младший офицер училища, отдел. офицер. 
25.09.1870г., как прослуживший в училище 5 лет, вернулся в полк. Имел бронзовые медали в память войны 1853-56 годов 
и усмирения польского мятежа 1863-64 годов.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 8. 
Адрес-календарь Виленского генерал-губернаторства на 1868 год. стр.146. 

 http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf 
 http://forum.vgd.ru/file.php?fid=44640&key=325238240 
 
04 АДАМОВИЧ Борис Викторович [15.11.1870-22.03.1936], полковник гвардии, начальник Виленского военного училища 

(22.05.1909-09.1914); впоследствии - генерал-лейтенант. Родился 15 ноября 1870 года. Из дворян Полтавской губернии. 
Православный. Сын штабс-капитана РИА (с 1898 года – генерал-майора) В.М. Адамовича и Н.А. Лухмановой (в будущем 
– известной писательницы). 1888 – окончил 3-й Московский кадетский корпус. 31.08.1888 – вступил в службу. Поступил 
во 2-е Константиновское военное училище. 1890 – окончил 2-е Константиновское военное училище. Выпущен 
подпоручиком (ст. 10.08.1889) в Кексгольмский гренадерский полк, получивший в 1894 году права гвардии. Поручик (ст. 
10.08.1893). Поручик гвардии (ст. 10.08.1893). Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст. 06.05.1900). Подполковник (ст. 
10.08.1901). Капитан гвардии (ст. 10.08.1901). Командовал ротой 1 год 6 месяцев и 15 дней. В 1904 году по собственному 
желанию перевелся в 123-й пехотный Козловский полк, чтобы принять участие в русско-японской войне. Командовал 12-й 
ротой полка, участвовал в боях под Анпином, Ляояном и в атаке Сыквантунской сопки. После болезни служил в 
разведывательном отделении штаба тыла Манчжурской армии и в генерал-квартирмейстерской части штаба 2-й 
Манчжурской армии. По окончании войны вернулся в лейб-гвардии Кексгольмский полк.Командовал 4-м батальоном 
полка. 20.12.1906-22.05.1909 – командир батальона в Киевском военном училище. Полковник (ст. 22.04.1907; за отличие). 
С 22.05.1909 – назначен начальником Виленского пехотного юнкерского училища, преобразованного в 1910 году в 
военное училище. Как значилось в приказе – «В воздаяние его заслуг в Киевском Военном Пехотном Училище» и не 
смотря на отсутствие академичного образования. Генерал-майор (ст. 14.04.1913; за отличие). 20.09.1914 – откомандирован 
и 06.12.1914 по личному выбору государя назначен командиром лейб-гвардии Кексгольмского полка с задачей 
восстановления его боевых качеств после тяжелых потерь в Восточной Пруссии, сдав при этом должность начальника 
училища инспектору классов полковнику Анисимову Н.В. 04.10.1914 – зачислен в списки Виленского военного училища 
(ВП 04.10.1914 г.). С 08.1915 – командир 2-й бригады 3-й гвардейской пехотной дивизии. 1915-05.01.1916 – в резерве 
чинов при штабе Петроградского ВО. 05.01.1916 – назначен генералом для поручений при военном министре: 
инспектировал военные училища и школы прапорщиков, ведал формированием офицеров в военное время. В 1916 – за 
отличия награжден Георгиевским оружием (ВП 27.07.1916). 13.10.1917 – уволен от службы с производством в генерал-
лейтенанты. Уехал на Украину на родину отца в Миргород. В 1919 году прибыл в Добровольческую армию и был зачислен 
в резерв чинов при Главнокомандующем ВСЮР. 10.03.1920 – назначен директором «сводного кадетского корпуса», в 
состав которого вошли преподаватели и кадеты Одесского, Киевского и Полоцкого кадетских корпусов, вывезенные в 
январе 1920 года из Одессы и размещенные в казармах г. Сараево в Королевстве СХС. 07.08.1920 – корпус получил 
наименование «Русский Киево-Одесским кадетский корпус в Королевстве С. Х. С.», его директор – вновь Б. В. Адамович. 
01.09.1929 – корпус перемещен в Белую Церковь (серб. Бела Црква) и соединен с Крымским кадетским корпусом. Корпус 
получает новое наименование – «Первый Русский кадетский корпус» при прежнем директоре. 05.12.1929 – в день 
корпусного праздника, он получил шефство и наименование «Первый Русский Великого Князя Константина 
Константиновича кадетский корпус» с шифровкой на погонах вензеля великого князя. Корпус содержался державной 
комиссией Королевства СХС и пользовался особым вниманием короля Александра I. 22.03.1936 – Б. В. Адамович 
скончался в Сараево. Был похоронен на участке Русского кадетского корпуса на Военном кладбище Сараево. Награды: 
ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904), Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904), 
Святого Станислава 2-й степени (1906), Святой Анны 2-й степени с мечами (1906), Святого Владимира 4-й степени (1910), 
мечи и бант к ордену Св. Владимира 4-й степени (30.04.1915), орден Святого Владимира 3-й степени с мечами 
(21.05.1915), Святого Станислава 1-й степени (27.07.1915), мечи к ордену Св. Станислава 1-й степени (1916), 
Георгиевское оружие (1916). Иностранные награды: прусский орден Короны 3-й ст. с мечами (от 04.01.1908), орден 
Франца-Иосифа (от 12.07.1897), наградной бриллиантовый перстень с вензельным изображением шефа Кексгольмского 
полка – его величества императора австрийского Фердинанда-Иосифа, Большой Крест и Звезда Белого Орла Королевства 
СХС. 
Фонды РГВИА 17.3. Адамович Б.В. Ф. 297. 1823-1917 гг. 382 ед. хр. 

http://genrogge.ru/hwj/61-72/1353.htm
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf
http://forum.vgd.ru/file.php?fid=44640&key=325238240


 Военная энциклопедия. т. 1. Тип. т-ва И.Д.Сытина. СПб. 1911.  
Календарь «Вся Вильна». 1914г. 
Список полковникам по старшинству. 01.11.1907г. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. cтр. 864. 
Список генералам по старшинству. 15.04.1914 г. стр. 861. 
Список генералам по старшинству. 10.07.1916 г. стр. 112. 
Месняев Г.В. Юнкера. Виленцы в Полтаве. Из книги «Поля неведомой земли». б.м. 1962. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. 
Волков С.В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. М. Русский путь. 2002. 
Незабытые могилы. Русское зарубежье: некрологи 1917-1999.// В 6 т. 8 книгах, под ред. В.Н.Чувакова. М. «Пашков Дом». 
1999. т. 1. «А-В». стр. 30-31. 
http://www.infanata.org/society/history/1146108197-nezabytye-mogily.html 1. "А-В"  
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Адамович Борис Викторович 
http://s45.radikal.ru/i108/0809/53/5f060a257686.jpg 
http://regiment.ru/bio/A/133.htm 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=114 

 http://www.grwar.ru/guestbook/guestbook.html?page=207 
http://vadimus58.livejournal.com/17032.html 
http://beloe_dvijenie.livejournal.com/362287.html 
http://www.ruscadet.ru/education/teachers/teach.htm 
http://www.xxl3.ru/kadeti/adamovich.htm  
http://old.cadetcorps.ru/kurilka/vestniki/ven10.aspx 
http://fskk.ru/journal/?aID=52  
http://magazines.russ.ru/znamia/2007/2/sh16.html 
http://inform-t.ru/show_bio.aspx_id_1006.php 
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
http://www.lodz1914.pl/index.php?lang=ru&page=144&sub=14 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/1007/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
http://www.grwar.ru/library/Adamovitch-Trycten/AT_01.html Трыстень. 15-28.07.1916. Ко дню 225-летия л-гв. Кексгольмского 
полка. Париж. 1935. 
http://www.archive.org/stream/kadetskaiaperekl42878800/kadetskaiaperekl42878800_djvu.txt Адам и его детище 

 http://kleynod.at.ua/index/0-118 
 http://kleynod.at.ua/index/foto/a4/77.jpg Фотография офицеров выпускников ВВУ с НУ – Б.В.Адамовичем. 1910.  

 
05 АКУЛОВ Михаил Александрович [ ? - ? ], 1884 года выпуска из Виленского пехотного юнкерского училища по 1-му 

разряду (награжден по выпуску золотыми часами) в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899 году - штабс-капитан, 
квартирмейстер Виленского ПЮУ. До перевода в училище - штабс-капитан 107-го пехотного Троицкого полка. Адъютант, 
казначей, делопроизводитель по хозяйственной части училища с 21.07.1894г. и на 1899 год. В общем списке офицерским 
чинам на 01.01.1909г., вероятно, не значится. Дважды Виленец. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.17. 

 
06 АЛЕКСАНДРОВ Федор Александрович [15.02.1850 - после 1.01.1910], 1874 года выпуска из Виленского пехотного 

юнкерского училища по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми часами) в 19-й стрелковый батальон. Подпоручик 
в 100-м пехотном Островском полку – ст. 25.08.1878. Поручик (ст. 18.04.1879). Штабс-капитан (ст. 13.04.1883). Капитан 
(ст. 24.04.1888). Подполковник (ст. 26.02.1893). Полковник (ст. 28.03.1900). Младший офицер Виленского пехотного 
юнкерского училища (4.05.1883-30.08.1888). 24.04.1888г. - произведен в капитаны за отличие. В 1887-1888гг. – 
преподаватель ручного оружия, подполковник. Командир 1-й роты Виленского пехотного юнкерского училища 
(30.08.1888-28.03.1900). Командир учебного унтер-офицерского батальона в Риге (с 28.03.1900г. и на 01.01.1909г.), с 
1909г. и после 01.01.1910 гг. - командир 2-го пехотного Сибирского резервного Читинского полка. Имел награды: штабс-
капитан (1883), капитан (1888), Св. Станислава 3-й ст. (1891), подполковник (1893), Св. Анны 3-й ст. (1894), Св. 
Станислава 2-й ст. (1896), полковник (1900). Был женат, имел двоих детей. Дважды Виленец. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кратк. истор. очерк. Вильна. 1900г. стр. 4, 14, 36, 61. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902г. СПб. Воен. тип. в здании ГШ. 1902. стр. 653. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр.164. 
Звегинцов В.В. Хронология русской армии, т. 1. Париж. 1961. 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm#3.%20%CF%EE%F1%F2%EE%FF%ED%ED%FB%E9%20%F1%EE%F1%F2%E0%E2 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/3.htm 
http://www.regiment.ru/bio/A/239.htm 

 
07 АЛЕКСЕЕВ Михаил Степанович [ ? - ? ], на 01.01.1909г. – поручик 28-го Восточно-сибирского стрелкового полка в 

Иркутске. Курсовой офицер училища с 1909 года, штабс-капитан в 1912 году. Участник РЯВ, за Порт-Артур имел орден 
Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Заведовал швейной мастерской училища. Вероятно, в течение нескольких 
месяцев являлся последним адъютантом генерала Кондратенко Р.И. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 397. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
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Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 156, 193. 
 Любопытно: 
http://militera.lib.ru/memo/russian/melnikov_pi/04.html бывший адъютант генерала Кондратенко Мих. Степ. Алексеев. 
http://www.victory.mil.ru/lib/books/memo/meretskov/33.htm Мерецков К.А. На службе народу. М. Политиздат. 1968. 
«Еще одна памятная встреча в Порт-Артуре произошла у меня месяца полтора спустя, когда попросил разрешения 
зайти ко мне с визитом бывший адъютант прославившегося в русско-японскую войну генерала Кондратенко поручик 
Алексеев, впоследствии живший в Харбине. Передо мной стоял благообразный старик с интеллигентным лицом. Он все 
еще сохранял старую офицерскую выправку и держался с достоинством, но очень волновался. Алексеев долго вглядывался 
в маршальскую форму, а мой адъютант рассказал позднее, что он попросил у него разрешения взглянуть на пистолет и 
пощупать офицерский погон. Кто знает, какие мысли проносились при этом в голове бывшего поручика? Вместе с 
Т.Ф.Штыковым мы обстоятельно побеседовали с Алексеевым. Он рассказал нам о генерале Кондратенко, особенно об 
обстоятельствах его гибели. Ведь детали этого события раньше никому не были досконально известны. Затем мы все 
вместе поехали на то место, где погиб Кондратенко. Алексеев в 1904 году все время служил в Порт-Артуре, отличился в 
боях, был тяжело ранен, а после выздоровления являлся адъютантом генерала в течение четырех месяцев. Однажды 
генерал отправил его с важным поручением к командиру полка. Алексеев вышел из блиндажа и успел отойти лишь на 
сотню метров, как начался артиллерийский обстрел. Он залег и тут заметил, что снаряды ложатся в основном в зоне 
блиндажа. Тогда он решил подождать, пока не проверит, все ли в порядке с его начальником. Обстрел скоро кончился, и 
поручик возвратился. Но блиндаж был завален. Алексеев позвал солдат, и они стали откапывать укрытие. Вскоре 
добрались до генерала, но Кондратенко был уже мертв. Адъютант нашел на нем две раны: одну - на лице, слева от носа, 
другую - на виске. Дальнейшая судьба поручика была схожа с судьбами многих его однополчан. По окончании войны он 
попал в плен и находился в Японии. Портсмутский мир позволил ему вернуться в Россию. Алексеев по-прежнему служил в 
армии; когда грянула Октябрьская революция, он находился на русском Дальнем Востоке. Отсюда в 1922 году он бежал в 
Маньчжурию и начал работать бухгалтером. Жизнь его не баловала. Много раз, по его словам, он задумывался, не 
возвратиться ли ему на родину, но боялся, что его,  как бывшего царского офицера, покарают смертью. Красная Армия 
произвела на старика исключительное впечатление. Он говорил нам, что задыхался от счастья и гордости за русских 
воинов, когда сначала увидел бежавших японцев, а затем перед его глазами предстали грозные советские полки». 
 

08 АЛМАЗОВ Николай Петрович [19.03.1850 - ? ], до назначения в училище – капитан 108-го пехотного Саратовского 
полка, в 1879 году заведовал офицерским отделением (произведенными в офицеры по обстоятельствам военного времени); 
младший офицер училища – 06.09.1879-10.01.1883гг. 10.01.1883г. – убыл в свой 108-й полк. В 1885 – подполковник 108-го 
Саратовского пехотного полка. Его отец, отставной (с 1845г.) штабс-капитан Петр Николаевич Алмазов, в 1822 внесен в 6-
ю часть Дворянской книги Московской губернии. Жена – Срезневская Н.И 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. 54, сп. 12. 
http://www.proza.ru/2009/03/17/25 Валентин Стариков. Клинская Русь. Алмазовка. 2009. 
http://www.vgd.ru/A/almazov.htm  
 

09 АЛФЁРОВ Николай Фёдорович [05.08.1871 - ? ], в службе с 21.07.1889г., выпускник Чугуевского училища 04.08.1892г. 
по 1-му разряду. До назначения в училище – поручик 97-го пехотного Лифляндского полка, младший офицер с 
01.09.1899г. На 1900 год был прикомандирован к Виленскому училищу. Вся его служба прошла в 97-ом Лифляндском 
полку, на 1909-1910г.г. – капитан в этом полку. Последний (с 24.04.1917г.) командир 97-го пехотного Лифляндского полка 
(1917 год), полковник. Православного вероисповедания. Сын коллежского секретаря. Уроженец Орловской губ. Получил 
общее домашнее образование. В службу вступил 21.07.1889 рядовым на правах вольноопределяющегося 2-го разряда в 
144-й пех. Каширский полк. Младший унтер-офицер (пр. 22.08.1890). Окончил курс Чугуевского пех. юнкерского училища 
по 1-му разряду. Переименован в подпрапорщики (04.08.1892) с переводом в 98-й пехотный Дерптский полк. Подпоручик 
(пр. 07.02.1893; ст. 01.09.1892) с переводом в 97-й пехотный Лифляндский полк. Поручик (пр. 15.04.1897; ст. 01.09.1896). 
31.08.1899 командирован в Виленское пехотное юнкерское училище на должность младшего офицера. Штабс-капитан (пр. 
15.04.1901; ст. 01.09.1900). 29.11.1902 откомандирован в свой полк по собственному желанию. Участник Русско-японской 
войны 1904-05. 22.05.1904 переведен в 4-й пехотный Сибирский Верхнеудинский полк. 02.07.1904 принял 1-ю роту. 
Капитан (пр. 04.11.1904; ст. 01.09.1904). 18.02.1905 в бою на Гаодуминском перевале ранен. 04.02.1906 переведен в 97-й 
пехотный Лифляндский полк. 27.06.1906 прибыл в полк и назначен командиром 2-й роты. 28.08.1906 причислен к 
Александровскому Комитету о раненых по 3-му классу. 23.07.1914 в составе полка выступил на Великую войну. 
04.08.1914 в бою у Сталлупенена был ранен и отправлен на лечение. Подполковник за боевые отличия (пр. 05.10.1914; ст. 
04.08.1914). 12.10.1914 назначен командиром 4-го батальона. 25.10.1914 в бою у дер. Кассубен ранен и отправлен на 
лечение. 25.03.1915 назначен командиром 1-го батальона. С 22.05.1915 по 12.10.1916 находился в командировке на 
этапных линиях. Занимал должности председателя суда 25-го этапного батальона 4-й Армии, командира 3-й этапной роты 
и коменданта начального распределительного этапа № 6 в Минске. 12.10.1916 по распоряжению штаба 4-й Армии 
откомандирован на службу в свой полк. 04.12.1916 назначен командиром 4-го батальона. Полковник (пр. 17.01.1917; ст. 
19.07.1915). 10.04.1917 назначен помощником командира полка. 25.04.1917 назначен временно командующим полком. 
24.07.1917 утвержден в должности командира 97-го пех. Лифляндского полка. 23.12.1917 отправился в краткосрочный 
отпуск. 20.01.1918, как не явившийся из отпуска и числившийся в бегах, исключен из списков полка. Есть известия, что А. 
погиб, находясь в эмиграции в Париже (был сбит автомобилем). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (15.07.1901); Св. 
Анны 3-й ст. с мечами и бантом (02.02.1906; за отличие под Лаояном); Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» 
(11.03.1906); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (18.01.1907); Св. Анны 2-й ст. (06.12.1910); мечи к ордену Св. Анны 2-й 
степени (03.08.1916); Св. Владимира 4-й ст. (05.01.1917; за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время 
войны); Георгиевский крест 4-й ст. с лавровой ветвью (07.08.1917; за отличие 10.07.1917 в бою за высоту 1292); мечи 

http://militera.lib.ru/memo/russian/melnikov_pi/04.html
http://www.victory.mil.ru/lib/books/memo/meretskov/33.htm
http://www.proza.ru/2009/03/17/25
http://www.vgd.ru/A/almazov.htm


и бант к ордену Св. Владимира 4-й ст. (приказ войскам Румынского фронта 06.08.1917); Св. Владимира 3-й ст. с мечами 
(05.10.1917). 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.19. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. cтр. 283. 
Избирательные списки 97-го полка по выборам в Учредительное Собрание (РГВИА, ф. 2711, оп. 1, д. 1). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3472 
http://www.1914.fastbb.ru/?1-2-0-00000037-000-10001-0 
http://www.1914.fastbb.ru/?1-12-80-00000141-000-60-0 
http://1914.borda.ru/?1-6-0-00000687-000-0-0-1254835888 

 
10 АНДРЕЕВ Константин Филиппович [ ? - ? ], до назначения в училище – штабс-капитан 98-го пехотного Дерптского 

полка, младший офицер училища (25.09.1879-23.06.1883). Убыл в свою часть по собственному желанию. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 13. 

 
11 АНИСИМОВ Николай Владимирович [21.02.1873-1921], полковник генерального штаба, инспектор классов (с 

29.04.1913) и начальник Виленского военного училища (с 27.03.1917); впоследствии - генерал-майор (02.04.1917). 
Православный. Образование получил в Виленской 1-й классической гимназии (1891г.). В службу вступил 08.08.1891г. 
Окончил курс Киевского пехотного юнкерского училища (1893г.). Выпущен в 27-ю артиллерийскую бригаду. Подпоручик 
(ст. 07.08.1893г.). Поручик (ст. 04.08.1896г.). Окончил Николаевскую академию генштаба (1899г. по 1-му разряду). Штабс-
капитан (ст. 02.06.1899г.). Состоял при штабе Киевского ВО. Ст. адъютант штаба 44-й пехотной дивизии (15.06-
15.11.1900г.). Обер-офицер для поручений при штабе Киевского ВО (15.11.1900-05.09.1903). Капитан (ст. 01.04.1901г.). 
Цензовое командование ротой отбывал в 132-м пехотном Бендерском полку (02.11.1902-08.11.1903). Состоял в 
прикомандировании к Чугуевскому пехотному юнкерскому училищу для преподавания военных наук (05.09.1903-
28.11.1907). Подполковник (ст. 06.12.1904г.). Штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (28.11.1907-
14.03.1908). Состоял в прикомандировании к Чугуевскому военному училищу для преподавания военных наук 
(14.03.1908-29.04.1913). Полковник (ст. 06.12.1908). Цензовое командование батальоном отбывал в 121-м пех. Пензенском 
полку (14.05-15.09.1910). Инспектор классов Виленского военного училища (с 29.04.1913; в должности на 01.01.1916 и 
03.01.1917). Генерал-майор (02.04.1917г.), начальник Виленского военного училища (с 27 марта 1917). Был захвачен 
красными 05.01.1918г. в Полтаве. В эмиграции проживал в Литве. Умер в 1921 году в Ковно. Имел дочь. Награды: ордена 
Св. Станислава 3-й ст. (1902); Св. Анны 3-й ст. (1906); Св. Станислава 2-й ст. (06.12.1911). 
Общий список офицерским чинам русской императорской армиию. Составлен по 01 января 1909 года. стр. 867. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. 
Месняев Г.В. Юнкера. Виленцы в Полтаве. Из книги «Поля неведомой земли». б.м. 1962. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 205. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 
http://www.regiment.ru/bio/A/551.htm 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3343 

 http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_1.pdf 
 http://forum.vgd.ru/32/4358/50.htm 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_1.pdf 
 
12 АНИСИМОВ Николай Михайлович [23.04.1879 - ? ], родился 23.04.1879. Православный. Образование: Полоцкий 

кадетский корпус и 1-е Павловское военное училище по 1-му разряду. В службе с 1.09.1896. Выпущен во 2-й пехотный 
Софийский полк. Подпоручик (ст. 13.08.1897). Поручик (ст. 13.08.1901). Штабс-капитан (ст. 13.08.1905). Капитан (ст. 
13.08.1909), на 01.01.1909г. и в 1913 году – штабс-капитан 114-го пехотного Новоторжского полка (г. Митава). Участник 
русско-японской войны 1904-1905 гг. В 1914-1915 годах - капитан, прикомандирован к училищу. Награжден орденом Св. 
Станислава 3-й ст. (1907). 
Список капитанам армейской пехоты 1913 г. стр. 830.  
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 300. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1915 г. 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
12 АННЕНКОВ Борис Владимирович [ ? - ? ], на 01.01.1909г. – поручик 19-го гренадерского Малороссийского полка. В 

1913-1915гг. - штабс-капитан, младший офицер Виленского военного училища; преподаватель пулемета (начальник 
пулеметной команды в 1914г.), капитан в 1916 году. С середины лета 1916 года – на фронте первой мировой. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. cтр. 177. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и на 1915 г.  
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Месняев Г.В. Юнкера. Виленцы в Полтаве. Из книги «Поля неведомой земли». б.м. 1962. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3472
http://wap.1914.fastbb.ru/?1-2-0-00000037-000-10001-0
http://wap.1914.fastbb.ru/?1-12-80-00000141-000-60-0
http://1914.borda.ru/?1-6-0-00000687-000-0-0-1254835888
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm
http://www.regiment.ru/bio/A/551.htm
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3343
http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_5.pdf
http://forum.vgd.ru/32/4358/50.htm
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_1.pdf
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html


http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev 
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 

14 АНТОНОВ Александр Николаевич [08.09.1863-16.05.1942], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. Окончил Виленскую гимназию (1881г.), Виленское пехотное юнкерское училище (1885г.), 
Николаевскую академию Генерального штаба по 2-му разряду (1900г.). В службу вступил 04.04.1882. Подпоручик в 107-м 
пехотном Троицком полку (ст. 01.09.1885), поручик (ст. 01.09.1889), штабс-капитан (ст. 15.03.1897), капитан (ст. 
06.05.1900), подполковник (ст. 06.12.1903), полковник (ст. 06.12.1911). Занимал должности: курсовой офицер ВПЮУ (с 
07.02.1896г.), с 1896 года - преподаватель, с 1899 года – командир роты в училище (3 месяца). Служил воспитателем 1-го 
кадетского корпуса – с 27.04.1900 (на 01.01.1909г. – офицер-воспитатель в чине подполковника), пом. инсп. классов 1-го 
кадетского корпуса – с 18.09.1910, инспектором классов Донского императора Александра III кадетского корпуса – с 
13.09.1911. В октябре 1919г. - октябре 1920г. - директор Петровского Полтавского кадетского корпуса. Во ВСЮР с 7 
авг.1919 на той же должности. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 
Константиновского военного училища в Югославии. Умер 16 мая 1942 в Сабаде (Венгрия). Имел награды: Св. Станислава 
2-й ст. (1903), Св. Анны 2-й ст. (1905), полковник (1911), Св. Владимира 3-й ст. (1913). Автор книги об училище 1900 года 
издания и других изданий. Дважды Виленец. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна.1900. стр. сп.18, 44, 83. 
Антонов А.Н. Первый кадетский корпус. Кр. исторический очерк. / Антонов А.Н. СПб. 1906. 
Антонов А. Н. Музей 1-го кадетского корпуса. СПб.1909. // Военная быль. № 72.1966. 
Антонов А.Н. В память празднования 175 годовщины Первого кадетского корпуса 1732-1907. СПб. 1907. 
Прохоров С.Д., Антонов А.Н. Краткий исторический очерк Технической артиллерийской школы за 75 лет ее 
существования. 1821-1896 гг. [Техн. Училище арт. Ведомства]. Спб. 1899. 49 с. Список лиц, начальствующих в школе с 
1821 по 1896 г. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909. стр. 871. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. стр. 445. 
Новое слово. Берлин. 17.06.1942, №48; 21.06.1942, №49. 
«Краткий кадетский военно-исторический календарь». Москва, ОЛМА Медиа Групп. 2007г. 
Незабытые могилы. Русское зарубежье: некрологи 1917-1999.// В 6 т. 8 книгах, под ред. В.Н.Чувакова. М. «Пашков Дом». 
1999. т. 1. «А-В». стр.104. 
http://www.infanata.org/society/history/1146108197-nezabytye-mogily.html 1. "А-В" 
http://www.archive.org/stream/sbornikvospomina00obed#page/154/mode/2up Петровский Полтавский кадетский корпус 
http://www.intercadet.ru/calendar.php?id=203&PHPSESSID=bbd35f8b4d96b57f180627718dc1787c 
http://isu.ru/science/dissert/hist05/docs/kunjarov.doc 
Картотека «Участники белого движения и эмиграции», составляемая С.В.Волковым, Е.А. Волковой и И.И. Вишняковой на 
сайте Библиотеки-фонда «Русское зарубежье»: 
http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_1.pdf 
http://www.intercadet.ru/calendar.php?id=203&PHPSESSID=bbd35f8b4d96b57f180627718dc1787c 

  
15 АНТОНОВИЧ Александр Иосифович (Осипович) [02.12.1852 - ? ], военный инженер, капитан (1882г.), преподаватель 

математики в Виленском ПЮУ в 1882-1884 годах. Католик. Окончил Николаевскую инженерную академию по 1-му 
разряду. В службе офицером с 09.08.1873. Поручик (ст. 15.06.1877). Штабс-капитан (06.08.1880). Капитан (30.08.1882). 
Подполковник (17.04.1894). Полковник (ст. 05.04.1898). С 20.12.1898г. и на 01.05.1902г. – штаб-офицер для особых 
поручений окружного инженерного управления Виленского военного округа. Участник кампании 1877-1878гг. Награды: 
поручик (1877), Св. Владимира 4-й ст. с м. и б. (1878), Св. Станислава 3-й ст. (1880), Св. Анны 3-й ст. (1886), Св. 
Станислава 2-й ст. (1889), Св. Анны 3-й ст. (1891), полковник (1898). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.32. 

 Список полковникам по старшинству. 01.05.1902г. СПб. стр. 466. 
 
16 АНУФРИЕВ Александр Иванович [ ? - ? ], классный фельдшер, коллежский регистратор в 1913-1915 годах. 
 Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и на 1915г. 
 Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
17 АРЕФЬЕВ Николай Андреевич [30.07.1862 - ? ], подполковник, командир 4-й роты Виленского военного училища в 

1901-1909 годах. Православный. Окончил Нижегородский гр. Аракчеева кадетский корпус и 2-е военное 
Константиновское уч-ще. В службе с 01.09.1882, выпущен подпоручиком (ст. 14.08.1884) в 164-й пехотный Закатальский 
полк; поручик (ст. 14.08.1888), штабс-капитан (ст. 15.03.1895), капитан (ст. 6.05.1900), подполковник (ст. 26.02.1905), 
полковник (ст. 6.12.1910). Командир роты 7 л. 8 мес.; командир роты юнкеров Виленского ПЮУ (с 1.09.1901). На 1914 – 
полковник (ст. 6.12.1910) 109-го пехотного Волжского полка. Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. (1906), Св. 
Анны 2-й ст. (1909), Св. Владимира 4-й ст. (1912). 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 867. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. 

 Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92, 156. 
 

http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://www.infanata.org/society/history/1146108197-nezabytye-mogily.html
http://www.archive.org/stream/sbornikvospomina00obed#page/154/mode/2up
http://www.intercadet.ru/calendar.php?id=203&PHPSESSID=bbd35f8b4d96b57f180627718dc1787c
http://isu.ru/science/dissert/hist05/docs/kunjarov.doc
http://www.bfrz.ru/cgi-bin/load.cgi?p=matiis/prj1.htm&t=%CF%F0%EE%E5%EA%F2%20%AB%D3%D7%C0%D1%D2%CD%C8%CA%C8%20%C1%C5%CB%CE%C3%CE%20%C4%C2%C8%C6%C5%CD%C8%DF%20%C8%20%DD%CC%C8%C3%D0%C0%D6%C8%C8%BB
http://www.intercadet.ru/calendar.php?id=203&PHPSESSID=bbd35f8b4d96b57f180627718dc1787c
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html


18 АРЦИШЕВСКИЙ Иван Игнатьевич [21.06.1844 - ? ], полковник ГШ, преподаватель истории в Виленском ПЮУ с 
1874г. и по 01.11.1883г. Православный. Получил образование в Константиновском военном училище и Николаевской 
академии генштаба по 2-му разряду. В службу вступил 08.06.1861. Поручик (ст. 18.06.1862). Штабс-капитан (ст. 
10.05.1865). Капитан ГШ (ст. 31.10.1874). Подполковник (ст. 16.04.1878). Полковник (ст. 12.04.1881). Генерал-майор (ст. 
25.06.1895). Занимал должности: командира роты – 8 лет, НШ 9-й пд (31.03.1886-25.05.1888), начальник Чугуевского 
пехотного юнкерского училища (25.05.1888-26.04.1892), командир 24-го пехотного Симбирского полка (26.04.1892-
22.03.1895), НШ Новогеоргиевской крепости (22.03.1895-18.10.1896), начальник штаба 19-го армейского корпуса 
(18.10.1896-13.12.1897), командир 2-й бригады 10-й пд (13.12.1897-10.03.1898), начальник штаба 6-го армейского корпуса 
(10.03.1898-17.11.1899), командир 2-й бригады 17-й пд с 17.11.1899 по май 1904 года. Участник кампании 1863 года. С 
1906 года в списках чинам не значится. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. (1868), Св. Анны 3-й ст. (1870), Св. 
Станислава 2-й ст. (1877), Св. Анны 2-й ст. (1880), полковник (1881), Св. Владимира 4-й ст. (1886), Св. Владимира 3-й ст. 
(1890), генерал-майор (1895), Св. Станислава 1-й ст. (1898). Женат первым браком на дочери отставного Коллежского 
Ассесора Ивана Ильича Здоновича девице Софии Ивановне, имеет сыновей: Николая 22.09.1875, Константина 7.11.1882, 
дочь Александру 4.08.1878.  
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1896 года. СПБ. 1896. стр. 905. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1903 года. СПБ. 1903. стр. 635. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.26. 

 РГВИА. фонд 400. опись 12 №18663. л. 36-39. 
 http://regiment.ru/bio/A/699.htm 
 http://www.regiment.ru/upr/B/2/pd/17.htm 
 http://forum.vgd.ru/174/15791/ РГВИА. 
 
19 БАБАНЧИКОВ Михаил Максимович [ ? - ? ], старший врач училища в 1902 году, старший врач и старший советник в 

1912-1915 годах. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и на 1915г. 

 Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92, 156. 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
20 БАБИЧЕВ Михаил Федорович [ ? - ? ], на 01.01.1909г. – подпоручик 129-го пехотного Бессарабского ЕИВ вел. князя 

Михаила Александровича полка (г.Киев). В 1912-1914гг. - прикомандирован к училищу, поручик; младший офицер 
училища в чине штабс-капитана - в 1915 году. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр.315. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и на 1915г. 

 Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
21 БАЖЕНОВ Пётр Николаевич [24.11.1840 – после 1917], полковник ГШ, преподаватель тактики в Виленском пехотном 

юнкерском училище в 1876-78гг. Окончил Петровско-Полтавский кадетский корпус (1859), Константиновское военное 
училище и НАГШ по 2-му разряду. В службе с 18.06.1859, офицером с 1860. Поручик (ст. 16.06.1860). Штабс-капитан (ст. 
22.10.1863). Поручик ген. штаба (ст. 04.11.1865). Штабс-капитан (ст. 27.03.1866). Капитан (ст. 31.03.1868). Подполковник 
(ст. 30.08.1872). Полковник (ст. 30.08.1875). Генерал-майор (ст. 19.06.1889). Генерал-лейтенант. Генерал от инфантерии 
(24.03.1908). Занимал должности: командир батальона (1 год 2 месяца), дивиз. (2 года 1 месяц), состоял для поручений при 
штабе Одесского военного округа (04.11.1865-12.02.1870), при гл. шт. в числе полож. по шт. обер-офицеров (12.02.1870-
30.08.1872), состоял для поручений при штабе войск Виленского ВО (30.08.1872-24.03.1878), начальник штаба 28-й пд 
(24..03.1878-24.04.1882), состоял в рапоряжени и нач. штаба Виленского военного округа (21.07.1884-26.01.1885), 
командир 18-го драгунского Клястицкого полка (26.01.1885-19.06.1889), командир 1-й бригады 12-й кав. дивизии (19.06-
01.12.1889), нач. штаба 14-го армейского корпуса (01.12.1889-23.07.1891), командир 2-й бригады 15-й кавалерийской 
дивизии – с 23.07.1891. Впоследствии - начальник 2-й кавалерийской (1897-1899) и 4-й пехотной (1900-1901) дивизий. Во 
время русско-японской войны 1904-1905 гг. состоял в распоряжении командующего 2-й Маньчжурской армией; в 1906-
1908 гг. начальник Минской местной бригады. 24.03.1908 произведён в генералы от инфантерии с увольнением от службы. 
Имел ордена Св. Станислава 2-й ст. (1873), полковник (1875), Св. Анны 2-й ст. (1882), Св. Владимира 4-й ст. (1882), Св. 
Владимира 3-й ст. (1886), генерал-майор (1889), Св. Станислава 1-й ст. (1893), Св. Анны 1-й ст. (1896) и Св. Владимира 2-й 
ст. с мечами (1905); иностранный: Гессенск. Филип. Великодушн. ком. крест (1889). На 1917 год проживал в Петрограде. 
Имел имение в дер. Кровной Сумского уезда. Дети: Николай, поручик Евгений, ротмистр Борис. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1896 года. СПБ. 1896. стр. 602. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.28. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1903 года. СПБ. 1903. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 1906 года. СПБ. 1906. 
Весь Петроград на 1917 год. 

 http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/zajonchk/tom4_1/V4P11900.htm 
 http://regiment.ru/reg/VI/D/21/3.htm 
 http://swolkov.narod.ru/foto1/a344.htm портрет 

http://regiment.ru/bio/A/699.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/2/pd/17.htm
http://forum.vgd.ru/174/15791/
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/zajonchk/tom4_1/V4P11900.htm
http://regiment.ru/reg/VI/D/21/3.htm
http://swolkov.narod.ru/foto1/a344.htm


 http://old.mediaport.info/spezproekts/family/index.php?page=2 Баженов Петр Николаевич - генерал-лейтенант. Имение в дер. 
Кровной Сумского уезда. Дети: Николай, поручик Евгений, ротмистр Борис. 

 
22 БАИОВ (БАЙОВ) Алексей Константинович [08.02.1871-8.5.1935], военный историк, генерал-лейтенант (1915). Окончил 

Киевский кадетский корпус, Археологический институт, 2-е Константиновское военное училище (1890) и Академию 
Генштаба (1896, по 1-му разряду ). С 1896 служил в войсках и Главном штабе. В 1898-99гг. преподавал топографию в 
Виленском ПЮУ. С 1903 правитель дел Академии Генштаба, с 1906 профессор, преподаватель (до 1914) на кафедре 
истории русского военного искусства, член военно-исторической комиссии по описанию истории русско-японской войны 
1904-1905). Баиов одним из первых пытался определить предмет и содержание, цели и задачи истории военного искусства 
как науки, отстаивал самостоятельный путь развития русского военного искусства. Вопреки установившимся взглядам 
давал негативную оценку М.И.Кутузову, особенно его руководству Бородинским сражением и осуществлению 
Тарутинского маневра. Внес большой вклад в изучение истории русской армии, в сбор и археографическую обработку 
документов по русской военной истории. В первую мировую войну начальник штаба корпуса и армии, командовал 
дивизией, корпусом и армией Западного фронта. Награжден Георгиевским оружием (24.02.1915г.), военным орденом Св. 
Георгия 4 степени (ВП 09.09.1915г.). С 1918 в Красной армии. На 15.07.1919 состоял в распоряжении Петроградского 
окружного комиссариата военно-учебных заведений. В 10.1919 Павловск был занят Северо-Западной армией ген. 
Юденича. Вступив в нее, Б. Занимал должность председателя ревизионной комиссии (до 01.03.1920). При отступлении 
белых ушел с ними в Эстонию, где в 09.1920-02.1926 преподавал в Таллинском военном училище и на курсах 
Генерального Штаба. Принимал активное участие в общественной жизни. В качестве делегата от Эстонии участвовал в 
Зарубежном съезде русских эмигрантов в Париже (1926). Глава объединения л-гв. Егерского полка в Эстонии и 
Объединения георгиевских кавалеров. Был неофициальным, но фактическим издателем газет «Ревельское время» и 
«Ревельское слово». Умер в Таллине (Эстония). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1898); Св. Анны 3-й ст. (1905); 
Св. Станислава 2-й ст. (1908); Св. Владимира 3-й ст. (26.08.1912); Св. Станислава 1-й ст. с мечами (20.11.1914); 
Георгиевское оружие (ВП 24.02.1915); Св. Георгия 4-й ст. (ВП 09.09.1915). 
Сочинения: 
Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. Война России с Турцией в 1736-1739. т. 1-2. СПб. 1906. 
Курс истории русского военного искусства, в. 1-7. СПб 1909-13. 
История русской армии, в. 1. СПб 1912. 
История русского военного искусства как наука, СПб 1912. 
Л.-гв. Егерский полк. Ист. Памятка…, СПб. 1893. 
История воен. Искусства как наука. СПб. 1912. 
Нац. Черты рус. Воен. Искусства в романовский период нашей истории. СПб. 1913. 
Конспект по истории воен. Искусства в России. СПб. 1914. 
Алексей Баиов. Русская эмиграция в Эстонии. 
Баиов А.К. Суворов и будущая война (Доклад на V-ом съезде русских ученых за границей в Софии [19..]).  Б.м. б.г. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 45. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. cтр. 857. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1908. СПб. 1908. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914 г. стр. 719. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1916. СПб. 1916. стр. 58. 
Часовой. Париж. 1935. №148/149, 150. 
Возрождение. Париж. 27.05.1935, №3645. 22.06.1935, №3671.  
Фонды РГВИА. 17.11. БАЙОВ А.К. Ф. 58. 1914-1918 гг. 25 ед. хр. 
Сергей Исаков. Записка А. К. Баиова "Русская эмиграция в Эстонии". 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
Р. Абисогомян. Приложение к магистерск. диссертации Р.Абисогомяна «Роль русских военных деятелей в общественно и 
культурной жизни в Эстонской Республике в 1920—1930 гг. и их литературное наследие. Биографический справочник». 
Тарту. 2007. 
Незабытые могилы. Русское зарубежье: некрологи 1917-1999.// В 6 т. 8 книгах, под ред. В.Н.Чувакова. М. «Пашков Дом». 
1999. Т. 1. «А-В». стр. 176. 
http://www.infanata.org/society/history/1146108197-nezabytye-mogily.html 1. “А-В”  
http://runivers.ru/lib/detail.php?ID=327967 Курс истории русского военного искусства (в 7 томах) (DjVu) (GIF) 
Спб.: Типография Гр. Скачкова. 1909. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Баиов Алексей Константинович 
http://www.fondiv.ru/articles/124/ 
http://www.hronos.km.ru/biograf/bio_b/baiov.html 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=270 

 http://www.regiment.ru/Lib/A/3.htm 
 http://swolkov.narod.ru/foto1/a415.htm портерет 
 http://www.russianresources.lt/archive/Baiov/Baiov_1.html Алексей Баиов. Русская эмиграция в Эстонии. 
 http://histpol.pl.ua/pages/content.php?page=4277 Выпускник Петровского-Полтавского кадетского корпуса (отец) 
 http://rusrazvedka.narod.ru/base/htm/baio.html Энциклопедический словарь российских спецслужб 
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http://runivers.ru/lib/detail.php?ID=327967
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.fondiv.ru/articles/124/
http://www.hronos.km.ru/biograf/bio_b/baiov.html
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=270
http://www.regiment.ru/Lib/A/3.htm
http://swolkov.narod.ru/foto1/a415.htm
http://www.russianresources.lt/archive/Baiov/Baiov_1.html
http://histpol.pl.ua/pages/content.php?page=4277
http://rusrazvedka.narod.ru/base/htm/baio.html


 http://www.eha.ee/georgi/html/mitte-eestlaste_elulood.html#baiov Эстонский сайт георгиевских кавалеров. 
 
23 БАЙКОВ Михаил Семенович [1863 - ? ], на службе офицером с 14.08.1884г., до перевода в училище – поручик (с 

14.08.1888г.) 102-го пехотного Вятского полка. 20.05-30.11.1889г. – младший офицер Виленского училища. 30.11.1889г. – 
убыл в ОКЖ. С 10.04.1890г. - на должности адъютанта Эриванского губернского жандармского управления. На 
15.03.1890г. – семейный, имел одну дочь. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.16. 
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003546000/rsl01003546989/rsl01003546989.pdf Общий состав 
управлений и чинов Отдельного корпуса жандармов. испр. по 15 сент. 1890. стр.324. (153,93Мб) 

 
24 БАРАНОЧНИК Сергей Дмитриевич [ ? - ? ], на 01.01.1909г. – подпоручик 130-го пехотного Херсонского ЕИВ вел. 

князя Андрея Владимировича полка, позднее - поручик 132-го пехотного Бендерского полка. В 1912г. – поручик. В 1912-
1913 годах - прикомандирован к училищу, в 1914г. – поручик и казначей училища, штабс-капитан и младший офицер 
Виленского ВУ на 1915 год. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 317. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и 1915г. 
 Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 178. 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
25 БАРАШКИН [ ? - ? ], преподаватель химии. 

Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 94. 
 
26 барон ИКСКУЛЬ (ИКСКЮЛЬ) фон ГИЛЬДЕБАНТ (ГИЛЬДЕБРАНТ) Александр Георгиевич [16.09.1856 - ? ], 

подполковник ГШ, преподаватель тактики в 1891-92гг. Православный. Образование получил в Ревельской классической 
гимназии, Николаевском инженерном училище и Николаевской инженерной академии генштаба по 2-му разряду. В 
службу вступил 31.08.1874. Подпоручик (ст. 22.05.1877). Поручик и подпоручик гвардии (ст. 02.09.1878). Поручик и 
штабс-капитан (30.08.1883). Капитан (ст. 29.03.1885). Подполковник (01.04.1890). Полковник (ст. 17.04.1894). Генерал-
майор (ст. 15.03.1904). Участник кампаний 1877-1878, 1904-1905. Занимал должности: командир роты (1 год); ст. адъютант 
штаба Виленского ВО (12.09.1892-20.05.1895); штаб-офицер при командующем войсками Виленского ВО (20.05.1895-
02.01.1897); начальнимк штаба 28-й пехотной дивизии (02.01.1897-05.03.1901); командир 108-го пехотного Саратовского 
полка (05.03.1901-15.03.1904); начальник этапов 1-й Маньчжурской армии (15.03.1904-09.10.1905); начальник ВОСО 1-й 
Манчжурской армии генерал-майор барон А.Г. Икскуль фон Гильдебант 02.10.1904-02.02.1906 по Сытину (или 09.10.1905-
23.07.1906 по списку генералам); начальник штаба 3-го армейского корпуса с 23.07.1906 и на 01.07.1908. К 19.09.1918г. – 
уволен со службы. Имел награды: Св. Анны 4-й ст. (1878), Св. Станислава 3-й ст. с м. и б. (1878), Св. Анны 3-й ст. (1886), 
Св. Станислава 2-й ст. (1892), полковник (1894), Св. Анны 2-й ст. (1896), Св. Владимира 4-й ст. (1901), генерал-майор 
(1904), Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1904г), Св. Станислава 1-й ст. с м. (1905), Св. Анны 1-й ст. (1905). 
Определением Правительствующего Сената, от 5 сентября 1855 года, и Высочайше утвержденным, 20 декабря 1865 
года, мнением Государственного Совета за эстляндской дворянской фамилией фон-Икскуль признан баронский титул. 
Определением Правительствующего Сената, от 30 июня 1868 года, утвержден в баронском достоинстве гвардии 
штабс-капитан барон Александр-Фридрих-Георг сын Карла-Георга-Владимира фон-Икскуль. Род внесен в Эстляндский 
(1746 г.), Лифляндский (1821 и 1850 гг.) и Курляндский (1808 г.) матрикулы. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.38. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1906. СПб. 1906. стр. 1033. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1908. СПб. 1908. стр. 306. 
«Военная энциклопедия». Т. 15. СПб. Т-во И.Д. Сытина. 1911. стр. 178. 
http://genrogge.ru/hwj/hwj-award1-53.htm Список гг. генералам, штаб и обер-офицерам, Всемилостивейше награжденных 
орденами за отличия в делах против японцев, а также назначенных Главнокомандующим Маньчжурскою армиею. 
http://genrogge.ru/gr.htm Российские немцы – истоки. Дворянский род Рогге (Rogge). 
http://www.offtop.ru/castles/v13_241374__.php?of406=c0f4e177a2e5b0f48f5746cc72b60051 
http://foto.inbox.lv/dvrednij/Ikskile/IMG-1798.jpg 
http://www.proza.ru/2009/04/15/895 От древа Гильдебрантова 
http://swolkov.narod.ru/foto1/a376.htm барон Икскюль фон Гильдебрандт А.А., генерал-лейтенант 
 

27 барон фон дер БРИНКЕН Александр-Павел Фридрихович [28.08.1859-25.03.1917], в чине капитана ГШ - 
преподаватель в Виленском ПЮУ топографии в 1887-90гг. Лютеранин. Из дворян. Барон. Брат генерала Л.Ф.Бринкена. 
Образование получил в Полоцкой военной гимназии. В службу вступил 20.08.1877. Окончил 1-е военное Павловское 
училище (1880). Выпущен Подпоручиком (ст. 08.08.1879). Переведен прапорщиком (ст. 08.08.1879) в л-гв. Гренадерский 
полк. Подпоручик (ст. 08.04.1884). Поручик (ст. 01.01.1885). Окончил Николаевскую академию генштаба (1886; по 1-му 
разряду). Штабс-капитан гв. с переименованием в капитаны ГШ (ст. 21.03.1886). Состоял при Виленском ВО. Ст. 
адъютант штаба Виленского ВО (19.12.1886-30.08.1890). Цензовое командование ротой отбывал в 107-м пех. Троицком 
полку (20.10.1887-12.10.1888). Подполковник (ст. 30.08.1890). Ст. адъютант штаба Омского ВО (30.08.1890-25.09.1892). 
Состоял в прикомандировании к Елисаветградскому кав. юнкерскому училищу для преподавания военных наук 
(25.09.1892-04.09.1896). Полковник (ст. 30.08.1894). Начальник штаба Керченской крепости (04.09.1896-02.04.1898). 

http://www.eha.ee/georgi/html/mitte-eestlaste_elulood.html#baiov
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003546000/rsl01003546989/rsl01003546989.pdf
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://genrogge.ru/hwj/hwj-award1-53.htm
http://genrogge.ru/gr.htm
http://www.offtop.ru/castles/v13_241374__.php?of406=c0f4e177a2e5b0f48f5746cc72b60051
http://foto.inbox.lv/dvrednij/Ikskile/IMG-1798.jpg
http://www.proza.ru/2009/04/15/895
http://swolkov.narod.ru/foto1/a376.htm


Цензовое командование батальоном отбывал в 14-м стр. полку (01.05-04.09.1895). Начальник штаба Свеаборгской 
крепости (02.04.1898-28.11.1901). Командир 85-го пех. Выборгского полка (28.11.1901-02.05.1904). Генерал-майор (ст. 
02.05.1904). Участник русско-японской войны 1904-05. Состоял в распоряжении начальника этапов Маньчжурской армии 
(02.05-09.11.1904). Начальник штаба 1-го Сибирского армейского корпуса (09.11.1904-12.11.1905). Начальник штаба 1-го 
армейского корпуса (12.11.1905-12.09.1908). Генерал-лейтенант (ст. 12.09.1908). Начальник штаба войск Гвардии и 
Петербургского ВО (12.09.1908-26.08.1912). Командир 22-го армейского корпуса (с 26.08.1912). Возглавлял корпус во 
время боев в Вост. Пруссии, Карпатах, Галиции. Оставался на этом посту до самой смерти. Награжден орденом Св. 
Георгия 4-й ст. (ВП 25.10.1914). Генерал от инфантерии (ст. 06.12.1914). Скоропостижно скончался на фронте. Награды: 
ордена Св. Станислава 3-й ст. (1889); Св. Анны 3-й ст. (1892); Св. Станислава 2-й ст. (1896); Св. Анны 2-й ст. (1899); Св. 
Владимира 4-й ст. (1902); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (1905); Св. Станислава 1-й ст. с мечами (1905); Св. Анны 1-й ст. 
с мечами (1905); Золотое оружие (1905); мечи и бант к ордену Св. Владимира 4-й ст. (1907); Св. Владимира 2-й ст. 
(06.12.1911); Белого Орла с мечами (ВП 26.05.1915). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 37. 
М.Е.Бархатов, В.В.Функе "История русско-японской войны". СПб. 1907. т.6. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. cтр. 46. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914 г. Петроград. 1914. стр. 235. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1916. СПб. 1916. стр. 16. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Некролог в "Правительственном вестнике".  
Восточно-Прусская операция. Сб. документов мировой империалист. войны на русском фронте (1914-1917). М. 1939. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью "За храбрость". Списки кавалеров 1788-1913. М. 2007 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=108 
http://fotki.yandex.ru/users/svoyskiy/view/83703/?page=5 
http://img-fotki.yandex.ru/get/3007/svoyskiy.6/0_146f7_54893129_orig 

 http://genrogge.ru/hwj/25-36/0687.htm 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_2.pdf 
 

28 БАРЫШЕВ Петр Владимирович [~1879 - ? ], родился около 1879г. Окончил Виленское военное училище. На 
01.01.1909г. – штабс-капитан 12-го восточно-сибирского стрелкового ЕИВ наследника цесаревича полка (Владивосток). В 
1913г. – штабс-капитан, капитан, курсовой офицер 1-й роты в училище в 1914-1916гг. С середины лета 1916 года – на 
фронте Первой мировой. В Добровольческой армии. В 1918 году – подполковник ВСЮР, в октябре 1918г. – в 1-м 
Ставропольском стрелковом полку, с января 1919г. – помощник командира 1-го отдельного осетинского батальона, затем в 
Одесском военном училище. Полковник (с дек.1918). Эвакуирован до мар.1920 на корабле «Новахо». На май 1920 в 
Югославии. 21 июля – 1 авг.1920 возвратился в Крым. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на шхуне 
«Орлик». В эмиграции в Югославии (заведующий музеем в Сараево). В 1940г. – преподаватель Первого Русского 
кадетского корпуса. Преподавал гимнастику и фехтование, был офицером-воспитателем. Остался в Белой Церкви 
(Югославия). Когда советские войска вошли в Сараево, полковник Барышев встретил их в полной парадной форме 
русского офицера и передал им хранившиеся у него знамена русских полков. Выезжал в Москву, но вернулся в 
Югославию и там закончил свои дни. Похоронен на «Кадетском кладбище» в г. Бела Црква (Serbia, Bela Crkva). Дважды 
Виленец. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 380. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и 1915 г. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 51, 198, 205, 388. 

 http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev 
http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-2.htm 
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
http://forum.vgd.ru/348/26938/ Сербия, некрополь в г. Бела Црква (Serbia, Bela Crkva) "Кадетское" кладбище 
http://foto.rambler.ru/public/56_2001/8/42s/42s-webbig.jpg Могила Барышева 
http://magazines.russ.ru/znamia/avtory/shipunova/jugos.html Любопытна судьба самого П.В. Барышева. В целом ряде 
источников говорится, что он был расстрелян во время освобождения Югославии советскими войсками. Но вот в октябре 
2006 года в Сербии побывала делегация от Международной Ассоциации суворовских, нахимовских и кадетских 
организаций. На кладбище в Белой Церкви кадеты из России увидели могилу Петра Барышева и услышали совсем другую 
историю. Оказывается, когда советские войска вошли в Сараево, полковник Барышев встретил их в полной парадной 
форме русского офицера и передал им хранившееся у него знамена русских полков. После чего был увезен в Москву 
(очевидно, отсюда и пошли слухи, что его расстреляли). На самом деле он вернулся в Югославию и здесь закончил свои 
дни. 
 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=108
http://fotki.yandex.ru/users/svoyskiy/view/83703/?page=5
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http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev
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http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://forum.vgd.ru/348/26938/
http://foto.rambler.ru/public/56_2001/8/42s/42s-webbig.jpg
http://magazines.russ.ru/znamia/avtory/shipunova/jugos.html


29 БАЧИНСКИЙ Михаил Львович [30.09.1858-24.10.1937], капитан артиллерии, 04.09.1885-18.05.1886гг. – младший 
офицер училища, преподаватель в ВПЮУ физики, математики, р/оружия в 1883-1886гг. Православный. Из дворян 
Волынской губ. Образование получил в 1-й Полоцкой военной гимназии. В службу вступил 12.08.1875. Окончил 
Михайловское арт. Училище (1877). Выпущен Подпоручиком (ст. 16.04.1878) в 8-ю арт. Бригаду. Позже служил в 27-й арт. 
Бригаде и 3-й гв. и гренад. Арт. Бригаде. Поручик (ст. 18.12.1878). Окончил Михайловскую артиллерийскую академию 
(1883). Штабс-капитан (ст. 26.07.1883). Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1889; геодезическое 
отделение; по 1-му разряду). Капитан ГШ (ст. 10.04.1889). Состоял в прикомандировании на 2 г. к Николаевской гл. 
обсерватории. Состоял в числе офицеров корпуса военных топографов, положенных по штату (18.02-17.06.1891). Отбывал 
лагерный сбор при Варшавском ВО. Ст. адъютант штаба 4-й пех. дивизии (17.06-13.09.1891). Ст. адъютант штаба 5-й кав. 
дивизии (13.09.1891-29.10.1892). Цензовое командование ротой отбывал в л-гв. Павловском полку (07.10.1891-27.11.1892). 
Ст. адъютант штаба 15-го армейского корпуса (29.10.1892-01.03.1894). Штаб-офицер для поручений при штабе 
Варшавского ВО (01.03-10.12.1894). Подполковник (ст. 17.04.1894). Состоял в прикомандировании к Александровскому 
военному училищу для преподавания военных наук (10.12.1894-01.09.1899). Полковник (пр. 1898; ст. 05.04.1898; за 
отличие). Начальник штаба Осовецкой крепости (01.09-16.10.1899). Штаб-офицер при управлении 60-й пех. рез. бригады 
(16.10.1899-24.10.1901). Цензовое командование батальоном отбывал в 8-м гренад. Московском полку (10.04-17.08.1900). 
Штаб-офицер при управлении 2-й стр. бригады (24.10.1901-09.06.1902). Начальник штаба 5-го округа отд. Корпуса 
Пограничной стражи (09.06.1902-20.02.1904). Был прикомандирован к кавалерии (01.07-28.07.1903). Участник русско-
японской войны 1904-05. Командир 36-го Вост-Сибирского стр. полка (20.02.1904-09.03.1905). Командир 2-й бригады 3-й 
Вост-Сибирской стр. дивизии (09.03-25.04.1905). Командир 2-й бригады 5-й Вост-Сибирской стр. дивизии (25.04.1905-
16.05.1906). Генерал-майор (пр. 1905; ст. 02.06.1904; за боевые отличия). В боях был ранен и контужен. Далее служил в  
отдельном  корпусе Пограничной стражи в Заамурском округе с 16.05.1906 года. Участник мировой войны. Генерал-
лейтенант (ст. 18.04.1915). Начальник 11-й пех. дивизии (с 18.04.1915 до 1918). Награжден Георгиевским оружием (ВП 
25.04.1916) и орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 13.10.1916). В 1917 командовал 7-м Сибирским армейским корпусом. 
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1886); Св. Анны 3-й ст. (1894); Св. Станислава 2-й ст. (1896); Св. Анны 2-й ст. 
(1903); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1904); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (1905); Св. Станислава 1-й ст. 
(1907). В эмиграции во Франции. Умер в Париже. 
Бачинский М.Л. Законный царь: вопрос о наследии Российского Престола. Издание Патриотического общества имени 
Императора Николая 2. Париж. 1937. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.15, 33. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914 г. Петроград. 1914. стр. 425. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1916. СПб. 1916. стр. 54. 
Волков С.В. Офицеры российской гвардии. М. 2002.  
Волков С. В. Генералитет Российской империи. 2010. ISBN: 978-5-227-02055-0 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
«Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917-1999», т. 1. М. 2004. 
http://www.infanata.org/society/history/1146108197-nezabytye-mogily.html 1. “А-В”  
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1271 

 http://belrussia.ru/page-id-1036.html 
 http://regiment.ru/reg/VI/A/2/3.htm 
 http://genrogge.ru/hwj/01-24/0359.htm 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_2.pdf 
 http://www.kadet.ru/doc/Darkov_KBS.pdf 
 
30 БЕЛИНСКИЙ (БИЛИНСКИЙ) Георгий Оттонович (BIELIŃSKI Adam Jerzy) [ ? - ? ], ротмистр 2-го лейб-гусарского 

Павлоградского императора Александра III полка 2-й кавалерийской дивизии в Сувалках, первый прикомандированный 
инструктор училища по выездке (в 1909-1911 годах?). Впоследствии – генерал-инспектор кавалерии Польши. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. cтр. 546. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. cтр. 121, 179. 

 http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=5069 Поручик Ржевский. Павлоградский гусарский полк [VI/5069] 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 2-й лейб-гусарский Павлоградский императора Александра III полк 
http://www.liveinternet.ru/users/carpe-diem/post112094081/ Павлоградский имп. Александра III лейб-гусарский полк 
http://pavlonews.info/news/categ_5/17.html История города Павлограда 
http://pvboard.info/city.php г.Павлоград. 2-й лейб-гусарский полк. 
http://reenactment.genstab.ru/clubs_pavlogr.htm Клубы военно-исторической реконструкции. 
http://www.muzeumwp.pl/lista.php?litera=B Bieliński Adam Jerzy (5 V 1898) - gen. ppor. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Bieli%C5%84ski 
http://wapedia.mobi/pl/Adam_Bieli%C5%84ski 
http://www.genealogia.okiem.pl/bielinski.htm 
http://www.okiem.webpark.pl/biel.htm 
http://www.dompolski.org.ua/pages/wsbpr.htm 

 

http://www.infanata.org/society/history/1146108197-nezabytye-mogily.html
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1271
http://belrussia.ru/page-id-1036.html
http://regiment.ru/reg/VI/A/2/3.htm
http://genrogge.ru/hwj/01-24/0359.htm
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_2.pdf
http://www.kadet.ru/doc/Darkov_KBS.pdf
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=5069
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.liveinternet.ru/users/carpe-diem/
http://pavlonews.info/news/categ_5/17.html
http://pvboard.info/city.php
http://reenactment.genstab.ru/clubs_pavlogr.htm
http://www.muzeumwp.pl/lista.php?litera=B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Bieli%C5%84ski
http://wapedia.mobi/pl/Adam_Bieli%C5%84ski
http://www.genealogia.okiem.pl/bielinski.htm
http://www.okiem.webpark.pl/biel.htm
http://www.dompolski.org.ua/pages/wsbpr.htm


31 БЕЛОЛИПЕЦКИЙ Валериан Ерофеевич [23.12.1869-1943], капитан, помощник инспектора классов, затем командир 2-й 
роты (1902-1904 годы), преподаватель в/истории. Православный. Образование получил в Симбирском кадетском корпусе. 
В службу вступил 31.08.1887. Окончил 2-е военное Константиновское училище (1888). Выпущен в 137-й пехотный 
Нежинский полк. Подпоручик (ст. 09.08.1888). Поручик (ст. 09.08.1892). Окончил Николаевскую академию генштаба 
(1895; 2 кл. по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст. 06.05.1901). И.д. помощника инспектора 
классов Виленского пехотного юнкерского училища (с 01.09.1901). Участник русско-японской войны 1904-05. И.д. штаб-
офицера для поручений при полевом управлении этапами 2-й Манчжурской армии (с 17.10.1904). Подполковник “за 
боевые отличия” (ст. 16.02.1905). Полковник (ст. 06.12.1910). Командовал ротой (1 г. 6 мес.), батальоном (3 г. 2 мес.) в 108-
м пех. Саратовском полку. Участник похода в Вост. Пруссию в 08-09.1914, боев при Сталлупенене 04(17).08.1914 и 
Гумбиннене (07(20).08.1914). После гибели командира полка полк. Струсевича (от раны полученной в бою при отходе 1-й 
армии из Вост. Пруссии 29.08.1914) назначен командовать полком. Руководил действиями полка в ходе боев зимой 1915, 
окончившихся окружением осн. Сил 20-го армейского корпуса в Августовских лесах. Выбрался из окружения. Награжден 
Георгиевским оружием (ВП 10.06.1915). В 03.1917 в чине генерал-майора командовал бригадой 3-й Особой пех. дивизии. 
Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ПАФ 04.03.1917). В 19.04-08.05.1917 командовал 18-й Сиб. стр. дивизией. С 
08.05.1917 командовал 18-й пех. дивизией. Вступил в РККА. Председатель секции уставной комиссии по разработке 
пехотных уставов управления по обучению и подготовке войск штаба РККА (08.1920-09.1922). Редактор при Управлении 
Делами Высшего Воен. Ред. Совета (с 09.1922). В 30-е гг. в чине полковника (на 1936) принимал деятельное участие в 
издании сборников документов по операциям мировой войны (редактировал сборники “Варшавско-Ивангородская 
операция” М. 1938, “Восточно-Прусская операция” М. 1939, а так же книгу Н. Евсеева “Августовское сражение в 
Восточной Пруссии” М. 1936 и многие др.). Умер в Москве. Похоронен на Пятницком кладбище. Награды: ордена Св. 
Станислава 2-й ст. (1905); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905); Св. Владимира 4-й ст. (1908). 
Белолипецкий В.Е. Зимние действия пехотного полка в Августовских лесах. 1915 год. 2-е дополненное издание. Военное 
Издательство Народного Комиссариата Обороны Союза ССР. Москва.1940. Военно-историческая библиотека.[Редактор 
полковник Подорожный И.Е.] 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. cтр. 293. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 1-е марта 1914 г. Исправлен по 15-е июля 1914 г. СПб. 1914. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. 
Каменский М.П. Гибель ХХ корпуса. Петербург: Гиз. 1921. 
Список лиц с высшим общим военным образованием состоящих на службе в РККА по данным на 01.03.1923. 1923. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 90, 156, 176. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=900 
http://www.100tomov.ru/voen_proza/Belolipetskiy_V_E/ 
http://militera.lib.ru/h/kamensky/index.html 
http://militera.lib.ru/h/belolipetsky/index.html 

 http://st-georg.ru/cgi-bin/searchO.cgi 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_2.pdf 
 
32 БЕЛЬГОВСКИЙ Иван Константинович [ ? - ? ], преподаватель Виленской 2-й гимназии, преподаватель математики в 

Виленском ПЮУ в 1889-1890гг. Директор Брестской гимназии, действительный статский советник в 1914 году. Автор 
ряда краеведческих работ: 
И. Бельговский. Историческая записка о Второй Виленской гимназии (1873/74-1885/86 г.). Вильна. тип. И.Я.Яловцера. 1892.  

  Двадцатипятилетие Виленской второй гимназии. 1873-1898 г. : Ист. записка / Сост. и. о. инспектора И.К. Бельговский 
A 234/75 Вильна: тип. Окр. штаба. 1898. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 38. 
А.Штейнгауз. «Забытое близкое». Stone Publishing House. Kent. 1998. 
http://www.vestnik.com/issues/98/0915/win/shtein.htm воспоминания И. Штейнгауза, обучавшегося в его гимназии: «Он был 
директором нашей гимназии - действительный статский советник Иван Константинович Бельговский. Был он высок, 
худощав, с седоватой головой и седой лопатообразной бородой. Выглядел он очень суровым. Голоса никогда не повышал и 
всегда очень вежливо отвечал на приветствия. Мы, гимназисты, не то что боялись его, но робели перед ним, хотя он 
никогда не устраивал разносов, а если изредка и делал замечания, то очень вежливо и тихим голосом. Все очень уважали 
его. В нашем классе он преподавал математику (алгебру) и, надо сказать, заинтересовал своим предметом всех». 

 
33 БЕЛЯЕВ Константин Гаврилович [ ? - ? ], на 01.01.1909г. – штабс-капитан 105-го пехотного Оренбургского полка в 

Вильне. Штабс-капитан в 1912-1913г., капитан, младший офицер в училище в 1914-1915 годах. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. cтр. 291. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и на 1915 г. 

 Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 14. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
34 БЕЛЯЕВ Николай Васильевич [ ? - ? ], преподаватель Виленской гимназии, преподаватель в Виленском ПЮУ русского 

языка в 1876-1878гг. 
 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.28. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=900
http://www.100tomov.ru/voen_proza/Belolipetskiy_V_E/
http://militera.lib.ru/h/kamensky/index.html
http://militera.lib.ru/h/belolipetsky/index.html
http://st-georg.ru/cgi-bin/searchO.cgi
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_2.pdf
http://www.vestnik.com/issues/98/0915/win/shtein.htm
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html


 
35 БЕЛЯКОВ Ипполит Евлампиевич [ ? - ? ], до назначения в училище – поручик 105-го пехотного Оренбургского полка. 

Младший офицер училища (18.02.1872-29.03.1874), преподаватель черчения и топографии в 1872-1873гг. 29.03.1874г. 
убыл в свой полк.  

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 9, 24. 
 
36 БЕНЕСКУЛЬ Владимир Онуфриевич [15.07.1863-02.04.1917], преподаватель тактики и топографии в 1896-98гг. 

Подполковник ГШ (06.12.1895), штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (11.12.1895-17.02.1900), генерал-
лейтенант и начальник 51-й пехотной дивизии в годы 1-й мировой войны, трагически ушел из жизни 2 апреля 1917 г. по 
вине будущего весьма известного белогвардейца С.Л. Маркова. Православный. Образование получил в Киевской военной 
гимназии. В службу вступил 01.09.1880. Окончил 2-е военное Константиновское военное училище (1882). Выпущен 
Подпоручиком (ст. 07.08.1882) в 48-й пехотный Одесский полк. Переведен корнетом (ст. 26.04.1883) в 34-й драг. 
Стародубовский полк. Поручик (ст. 20.06.1884). Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1889; по 1-му 
разряду). Штабс-Ротмистр (ст. 10.04.1889). Переименован в Штабс-капитаны (ст. 26.11.1889). Состоял при Киевском ВО. 
Ст. адъютант штаба 2-й Кавказской каз. дивизии (26.11.1889-04.07.1891). Капитан (ст. 21.04.1891). Ст. адъютант штаба 12-
го армейского корпуса (04.07.1891-22.11.1895). Цензовое командование эскадроном отбывал в 26-м драг. Бугском полку 
(03.11.1892-09.11.1893). Состоял для поручений при штабе 15-го армейского корпуса (22.11-11.12.1895). Штаб-офицер для 
поручений при штабе Виленского ВО (11.12.1895-17.02.1900). Подполковник (ст. 06.12.1895). Полковник (пр. 1899; ст. 
06.12.1899; за отличие). И.д. начальника штаба 3-й кав. дивизии (17.02.1900-24.03.1901). Начальник штаба 28-й пех. 
дивизии (24.03.1901-20.05.1904). Цензовое командование батальоном отбывал в 3-м Ковенском креп. Пех. полку (11.04-
11.08.1901). Командир 108-го пех. Саратовского полка (20.05.1904-12.02.1908). Начальник штаба 19-го армейского корпуса 
(12.02.1908-05.05.1910). Генерал-майор (пр. 1908; ст. 13.04.1908; за отличие). Начальник штаба 5-го армейского корпуса 
(05.05.1910-22.12.1914). Участник похода в Галицию в 08.1914. Генерал-лейтенант (ст. 04.12.1914). Начальник 51-й пех. 
дивизии (с 22.12.1914; на 03.01.1917 в должности). 26.03.1917 толпа солдат во главе с прапорщиком Ремневым сместила и 
арестовала командира 2-го Кавказского армейского корпуса ген. Мехмандарова, поставив Б. командовать корпусом. Ген. 
для поручений при штабе 10-й армии С.Л. Марков горячо обрушился на Б. за принятие должности таким образом. Не 
выдержав обвинений Б. покончил с собой. Похоронен в Воронеже на Чугуновском кладбище. Награды: ордена Св. 
Станислава 3-й ст. (1892); Св. Анны 3-й ст. (1895); Св. Станислава 2-й ст. (1904); Св. Анны 2-й ст. (1906); Св. Владимира 3-
й ст. (06.12.1911). 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 43. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902г. СПб. Воен. тип. в здании ГШ. 1902. стр. 614. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 64. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914 г. Петроград. 1914. стр. 497. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 50. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Варшавско-Ивангородская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914-
1917). М. 1938. 
Лодзинская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914-1917). М. 1936. 
Деникин А.И. Очерки русской смуты. т.1 М. 1991. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=124 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_2.pdf 
 
37 БЕНИКСОН Александр Иванович [01.09.1875 г. - ? ], подполковник РИА. На военной службе с августа 1895г. на правах 

вольноопределяющегося. Окончил Московское военное училище (1897). Участник русско-японской войны (1904-1905). В 
дальнейшем в Виленском пехотном училище - обучающий в подрывном классе, командующий саперной ротой. На 
01.01.1909г. – капитан 20-го саперного батальона в п. Олита. С марта 1910 г. старший адъютант окружного инженерного 
управления Виленского военного округа с зачислением в инженерные войска. С июля 1913г. включен в переменный состав 
Офицерской электротехнической школы по спискам запасного электротехнического батальона. С 1 мая 1915г. начальник 
Штаба воздушной обороны Петрограда и Царского Села, а с 22 июля 1915г. начальник Штаба обороны, он же начальник 
телеграфно-телефонной сети позиции Петроградского укрепленного района. С 4 октября 1916г. начальник Штаба, он же 
командир батальона обороны. 30 августа 1917г. назначен на другую должность. В январе-апреле 1918г. исполнял 
должность инженера управления инженерных снабжений Западного фронта. 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 752. 
Лашков А., Голотюк В. Первый руководитель воздушной обороны столицы России. 2003-05-31. 
Военно-исторический журнал. №3. Март. 2010. стр. 3-8. Лашков А.Ю. Организация Петроградского района 
противовоздушной обороны в 1914-1918 гг. 
http://vadimvswar.narod.ru/ALL_OUT/TiVOut0204/PVPTR/PVPTR007.htm 

 http://forum.vgd.ru/?o=0&t=12335&st=0&p= 
 http://dlib.eastview.com/browse/doc/21839144 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=124
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_2.pdf
http://vadimvswar.narod.ru/ALL_OUT/TiVOut0204/PVPTR/PVPTR007.htm
http://forum.vgd.ru/?o=0&t=12335&st=0&p=
http://dlib.eastview.com/browse/doc/21839144


 http://dlib.eastview.com/browse/doc/5119063 
 
38 БЕРГ Фридрих Вильгельм Юлиус Карлович [24.12.1842-02.12.1932], помощник директора Виленской обсерватории, 

преподаватель географии и математики в 1879-1882гг. Профессор астрономии (1882), помощник директора Виленской 
обсерватории. Род Берга внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Владимирской губернии. Родоначальник рода 
– Карл Христианович Берг [1804 - после 1869], коллежский асессор (1850), статский советник (1869), в 1850 году признан 
Сенатом в дворянском достоинстве. Жена - Martha Emilie von Mertens [1857, Wilna – 1904]. Ф.К. Берг являлся автором ряда 
научных работ по астрономии: 
Берг Ф.К. Об определении эллиптической орбиты по трем наблюдениям / [Соч.] Д-ра Ф. Берга. Москва: Моск. мат. о-во. 
Сост. при Имп. Моск. ун-те. [1875]. 
Берг Ф.К. О фотометре Шверда и поглощении света атмосферой, для виленского горизонта: Ст. г.Берга, пом. дир. Вилен. 
обсерватории: Представлено Физ.-мат. отд. в заседании 16 ноябр. 1871 [Санкт-Петербург]: тип. Имп. Акад. наук. 1872. 
Берг Ф.К. Новый способ определения поправки часов, широты и долготы места: Рассуждение д-ра Фридр. Берга, 
помощника директора Виленской астрономической обсерватории. Вильна: тип. А.Г. Сыркина. 1874. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.30. 
http://www.rdinfo.ru/site.php?mode=change_page&site_id=223&own_menu_id=30505&curent_page=50 Энциклопедия «Немцы 
в России». 

 
39 БЕРНАЦКИЙ Николай Михайлович [01.12.1860 - ? ], подполковник, командир 2-й роты в 1909 году, позже – комбат, на 

1913 год в училище не числится. Православный. Образование получил в Двинском реальном и 2-м военном 
Константиновском училище. В службу вступил 01.09.1880. Подпоручик (ст. 07.08.1882). Поручик (ст. 07.08.1886). Штабс-
капитан (ст. 06.05.1892). Капитан (ст. 06.05. 1900). Подполковник (ст. 26.02.1905). Полковник (ст. 06.12.1912). Командиром 
роты был в течение 14 лет и 3 месяцев. На 16.12.1912г. и в 1914 году – полковник 16-го пехотного Ладожского полка. 
Имел награды: орден Св. Станислава 2-й ст. (1905), Св. Анны 2-й ст. (1908), Св. Владимира 4-й ст. (1912). 

 Вероятно – в эмиграции, преподавал на организованных в Париже и Белграде в 1927 году вечерних Высших военно- 
научных курсах (просуществовавших до 1940 г.). 

 Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 135, 156. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 867. 

 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. стр. 1206. 
 http://russians.rin.ru/cgi-bin/rus/view.pl?id=2022&idr=514&a=fa 
 http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/ws.html 
 http://www.inafran.ru/ru/content/view/143/41/ Бернацкая (Бернацкая-Савич) Ольга [1899-1971] в Египте. Марокко, 1930-1935. 

http://www.vita.org.ru/veg/history/report-1915-spb-2.htm Бернацкая Надежда Ивановна. Супр. подполковника. Петроград, 
Кадетская, 3, кв. 12. 1914г. (Петроградское вегетарианское общество). 
 

40 БИТНЕР Михаил Карлович [ ? - ? ], капитан, инженер, преподаватель математики и фортификации в Виленском ПЮУ в 
1871-1875гг. Впоследствии – полковник РИА в отставке. Его вдова - Битнер Апполинария Михайловна, проживала: 
Царское Село, Колпинская улица дом 20 (1913-1917). Дочь - Битнер Клавдия Михайловна, проживала: Царское Село, 
Колпинская улица дом Кутюмова и Царское Село, Мариинская женская гимназия (1913-1917). Воспитательница, 
гувернантка и учительница царских детей в Тобольске. К.М.Битнер репрессирована в 1937г. в Орехово-Зуево. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп.24. 
 http://pushkin-history.info/b-baa-bmya-ts.s..html Битнер Апполинария Михайловна, вдова инженера полковника, Царское 
Село, Колпинская улица дом 20 (1913-1917). Битнер Клавдия Михайловна, дочь инженера полковника, Царское Село, 
Колпинская улица дом Кутюмова. Царское Село, Мариинская женская гимназия (1913-1917). 
http://arc.familyspace.ru/archive/view?db=3&lett=1&sublett=2&num=54 Справочник «Cанкт-Петербург - 1901» 
http://213.171.53.29/bin/nkws.exe/no_dbpath/docum/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcGUse0EdO0Ve8icse1ae8VyAHMiA1AiAHYpBWo* Вероятно, 
ошибка: Отец - генерал-майор, работал инженером службы движения Варшавской ж. д. 
http://www.dostoinstvo.zolt.ru/?module=articles&c=articles&b=1&a=15 Гувернанткой и  преподавателем царских детей в 
Тобольске была Клавдия Михайловна Битнер [1878-1937] (дочь инженера полковника, бывшая учительница 
Царскосельской гимназии, до  1-й мировой войны  - начальница Мариинской женской, ставшая  затем сестрой милосердия 
в Лианозовском лазарете Царского Села, потом воспитательницей царских детей в Тобольске, жена Е.С.Кобылинского. 
Была расстреляна 27.09.1937г. Сын Е.С.Кобылинского и К.М. Битнер – Иннокентий - остался один-одинёшенек в 
Орехово-Зуеве после расстрела его матери. В это время они жили в этом городе на ул. Дзержинского, 45.). 
http://3rm.info/religion/3197-vospitanie-detej-na-primere-svyatyx-carstvennyx.html 
http://garshin.ru/history/genealogy/kobylinsky/index.html 
 

41 БОГУЦКИЙ Фёдор Кононович [15.07.1850-08.12.1913], капитан ГШ, преподаватель тактики и топографии в Виленском 
пехотном юнкерском училище в 1879-80гг. Православный. Образование получил во 2-м военном Константиновском 
училище и Николаевской академии генерального штаба по 2-му разряду. В службу вступил 21.08.1868. Прапорщик (ст. 
21.07.1870). Подпоручик (ст. 08.04.1873). Поручик (ст. 04.04.1876). Штабс-капитан (ст. 30.08.1877). Капитан генерального 
штаба (ст. 09.09.1877). Подполковник (ст. 30.08.1880). Полковник (ст. 30.08.1883). Генерал-майор (ст. 09.03.1898). Генерал-
лейтенант (ст. 06.12.1904). Участник кампании 18777-1878гг. Занимал должности: командир батальона (1 год); ст. 
адъютант 3-го гренадерской дивизии (09.09.1877-09.05.1879); состоял для поручений при штабе 2-го армейского корпуса 
(09.05.1879-31.05.1881); состоял для поручений при штабе Варшавского военного округа (31.05.1881-10.04.1885); состоял 
для особых поручений при командующем войсками того же округа (10.04.1885-10.12.1888); начальник штаба 8-й пд 
(10.12.1888-04.04.1894); командир 108-го пехотного Саратовского полка (04.04.1894-09.03.1898); пом нач. штаба 

http://dlib.eastview.com/browse/doc/5119063
http://www.rdinfo.ru/site.php?mode=change_page&site_id=223&own_menu_id=30505&curent_page=50
http://russians.rin.ru/cgi-bin/rus/view.pl?id=2022&idr=514&a=fa
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/ws.html
http://www.inafran.ru/ru/content/view/143/41/
http://www.vita.org.ru/veg/history/report-1915-spb-2.htm
http://pushkin-history.info/b-baa-bmya-ts.s..html
http://arc.familyspace.ru/archive/view?db=3&lett=1&sublett=2&num=54
http://213.171.53.29/bin/nkws.exe/no_dbpath/docum/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcGUse0EdO0Ve8icse1ae8VyAHMiA1AiAHYpBWo*
http://www.dostoinstvo.zolt.ru/?module=articles&c=articles&b=1&a=15
http://3rm.info/religion/3197-vospitanie-detej-na-primere-svyatyx-carstvennyx.html
http://garshin.ru/history/genealogy/kobylinsky/index.html


Одесского военного округа (09.03.1898-11.03.1902); комнадующий Керченской крепостью (11.03.1902-07.03.1905); 
начальник 70-й пд (07.03.1905-19.01.1906); начальник 1-й пд (19ж.01.1906-20.05.1907); Комендант Либавской крепости – с 
29.05.1907г. и в 1908 году. Произведён в генералы от инфантерии с увольнением от службы с мундиром и пенсией 
29.12.1908 (с поста коменданта Либавской крепости). Имел награды: орден Св.Анны 3-й ст. с м. и б. (1878), Св. Владимира 
4-й ст. с б. (1878), Св. Анны 2-й ст. (1883), полковник (1883), Св. Владимира 3-й ст. (1890), генерал-майор (1898), Св. 
Станислава 1-й ст. (1901), генерал-лейтенант (1904), Св. Анны 1-й ст. (1907). Генерал от инфантерии. 
Плевна и гренадеры 28 ноября 1877 г. / Под ред. А.И. Маныкина-Невструева. Москва: Университетская тип. на Страстном 
бул., 1887. - ч. 1 (сост. К.А. Кондратович), 223 с.; Ч. 2 (сост. И.Я. Сокол), 62 с. 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 176. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.30. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903г. СПб. 1903. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906г. СПб. 1906.  
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908г. СПб. 1908. стр.199. 
«Русский Инвалид» за 08.12.1913г. Извещение о смерти. 
http://www.petergen.com/history/plevna1877.shtml Список генералам, офицерам и классным чинам Гренадерского корпуса, 
участвовавшим в сражении под Плевной 28-го ноября 1877г. 
http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Kherson/1901_Odessa_war.htm Помощник начальника штаба Одесского военного округа 
генерал-майор Федор Кононович Богуцкий 

 
42 БОДЗЕНТО-БЕЛЯВСКИЙ (БЕЛЯЦКИЙ) Иосиф Данилович [ ? - ? ], до перевода в училище – подпоручик 22-го 

резервного пехотного батальона. Младший офицер училища (28.08.1888-08.09.1893). 08.09.1893г. убыл в свою часть по 
истечении 5 лет службы в училище. На 01.01.1909г. – командир 2-го Закаспийского стрелкового батальона (Ашхабад), 
полковник. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.15. 

 Список полковникам по старшинству 1907 года. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 434. 
 http://forum.vgd.ru/315/19736/0.htm 
 
43 БОНЧ-БОГДАНОВСКИЙ Иосиф Михайлович [07.02.1863 - ? ], преподаватель в Виленском ПЮУ топографии в 1891-

96гг. Выпускник Гатчинского сиротского Николаевского института, 1-го Павловского военного училища (12.08.1883) и 
Николаевской академиии по 1 разряду. Православный. Первое офицерское звание получил 12.08.1883. Поручик (ст. 
07.06.1888). Штабс-капитан (ст. 13.05.1890). Капитан ГШ (ст. 05.04.1892г.). Подполковник (ст. 06.12.1896). Полковник 
(приказ в 1901 году, ст. 06.12.1900). Занимал должности: помощник ст. адъютанта шт. Виленского военного округа 
(26.11.1890-14.09.1891); ст. адъютант штаба 27-й пд (14.09.1891-06.12.1896); командир роты (ст. 23.10.1893-06.10.1894); ст. 
адъютант штаба Туркестанского военного округа (06.12.1896-14.10.1900); штаб-офицер для особых поручений при 
командующем войсками Туркестанского военного округа – с 14.10.1900. На 01.01.1909г. и до 11.09.1909 – генерал-майор, 
командир 1-й бригады 9-й пехотной дивизии в Полтаве. Имел награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1895), Св. Анны 3-й 
ст. (1898), полковник (1901); иностр. Бухарская Золотая Звезда 2-й ст. (1900).  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 40. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 мая 1902 года. СПб. 1902. стр. 753. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 ноября 1907 года. часть 1. СПб. 1907. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 216. 

 http://forum.vgd.ru/32/19736/0.htm 
 http://pvu1863.ucoz.ru/index/0-33 
 
44 БОРЕЦКИЙ Сергей Лаврентьевич [ ? - ? ], штабс-капитан лейб-гвардии Волынского полка в Варшаве на 01.01.1909г., 

затем - командир 4-й роты в Виленском военном училище, с 1911 (?) года – командир 1-го батальона лейб-гренадерского 
Екатеринославского полка в Москве.  
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 141. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 180. 

 
45 БРАТАНОВСКИЙ Андрей Порфирьевич [ ? - ? ], священник дворцовой военно-походной церкви (1875-1883), 

законоучитель в Виленском ПЮУ в 1874-75гг. и до 01.01.1876г. Затем – настоятель Церкви Св. Великомученицы 
Екатерины при Главном Управлении Отдельного Корпуса Жандармов в Санкт-Петербурге, ул. Пантелеймоновская, 9. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.26. 

 http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spburgekzh.html 
 
46 БРЕЖНЕВ, подпоручик. (1916г.). С середины лета 1916 года – на фронте первой мировой. 

http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev 
 
47 БРЕШИНСКИЙ Николай Дмитриевич [ ? - ? ], поручик артиллерии, преподаватель артиллерии в Виленском ПЮУ в 

1865-1868гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.22. 

 

http://www.petergen.com/history/plevna1877.shtml
http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Kherson/1901_Odessa_war.htm
http://forum.vgd.ru/315/19736/0.htm
http://forum.vgd.ru/32/19736/0.htm
http://pvu1863.ucoz.ru/index/0-33
http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spburgekzh.html
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev


48 БРУДИНСКИЙ Николай Петрович [ ? - ? ], до перевода в училище – личный адъютант командующего Виленским 
военным округом, капитан; майор (1880г.), командир 1-й роты училища в 09.02.1878-09.11.1882гг., преподаватель ручного 
оружия в 1878-1882гг. 09.11.1882г. убыл в 61-й пехотный Владимирский полк. В 1909 году в спискам чинам отсутствует. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 3, 29. 

 
49 БРЮХАНОВ Всеволод Александрович [ ? - ? ], до перевода в училище – поручик 11-го пехотного Псковского полка. 

Младший офицер училища (01.10.1896-11.04.1898), преподаватель ручного оружия в 1896-1898гг. 11.04.1898г. убыл в 
Рижский учебный унтер-офицерский батальон. В 1909 году в спискам чинам отсутствует. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.19, 43. 

 
50 БУДЗИЛОВИЧ Петр Михайлович [19.01.1863 - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. 

Образование получил в духовной семинарии и Виленском ПЮУ. В службу вступил 11.04.1880. Прапорщик в 67-м 
пехотном Тарутинском полку (ст. 22.10.1883); подпоручик (ст. 30.08.1884); поручик (ст. 30.08.1888); штабс-капитан (ст. 
15.03.1896); подполковник (ст. 26.02.1902); командир 1-й роты в ВВУ в 1903-1910 годах; полковник (ст. 06.12.1910). Был 
командиром роты 11 лет 4 месяца, комбатом – 1 год 27 дней. В 1914 году – комбат в 67-м Тарутинском полку. В 1914 году 
– в 177-м пехотном Изборском полку. Генерал-майор (ст. 26.8.1916), командир 449-го пехотного полка, уволен 12.5.1917г. 
Награды: Св. Станислава 2-й ст. (1901), Св. Анны 2-й ст. (1905), Св. Владимира 4-й ст. (1909), орден Святого Георгия 4-й 
ст. (полковник, командир 317-го пехотного Дрисского полка. ВП 30.12.1915.). Дважды Виленец. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900. стр. 79. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 867. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. стр. 671. 
 Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 87. 

Русский генералитет накануне Гражданской войны (Материалы к биограф. справочнику). Составил Н.Д. Егоров. М. 2004. 
 http://st-georg.ru/cgi-bin/searchO.cgi 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_2.pdf 
 
51 БУЛАЙ Андрей Павлович [ ? - ? ], военный ветеринар Виленского военного округа, преподаватель иппологии в ВПЮУ в 

1871-1873гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.24. 

 
52 БУРМАКОВ Георгий Неофитович [05.04.1871- ? ], родился 5.04.1871. Православный. Образование: "3-х. кл. Павлогр.-

Александр. училище", Одесское ПЮУ по 1-му разряду и Офицерская стрелковая школа "успешно". В службе с 3.05.1890. 
Выпущен в 61-й пехотный Владимирский полк. Подпоручик (ст. 01.09.1893). Поручик (ст. 01.09.1897). До перевода в 
училище – поручик 61-го пехотного Владимирского полка, с 23.06.1898г. и на 1904г. – младший офицер училища. Штабс-
капитан (ст. 01.09.1901). Капитан (ст. 01.09.1905), на 01.01.1909г. и в 1913г. - того же 61-го Владимирского полка. 
Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. (1909), Св. Анны 2-й ст. (1912). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.19. 

 Список капитанам армейской пехоты 1913 г. стр. 444. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 245. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92. 

 
53 БУРОВ Петр Никитич [02.10.1872-02.11.1954], Православный. Уроженец Костромской губ. Прямой потомок Ивана 

Сусанина. Получил домашнее образование. В службу вступил 15.10.1890. Окончил Санкт-Петербургское пехотное 
юнкерское училище (1894). Выпущен подпоручиком (ст. 20.12.1894) в 28-й пехотный Полоцкий полк. Поручик (ст. 
01.09.1898). Штабс-капитан (ст. 01.09.1902). Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1903; по 1-му 
разряду). Капитан (ст. 23.05.1903). Цензовое командование ротой отбывал в 28-м пех. Полоцком полку (03.11.1903-
07.12.1904). Помощник ст. адьютанта штаба 2-го Туркестанского армейского корпуса (29.01.1905-07.02.1909). Исполнял 
поручения по линии консульской службы МИДа в Афганистане для разведывательного отделения штаба Туркестанского 
ВО. Подполковник (ст. 06.12.1908). Помощник ст. адъютанта штаба Виленского ВО (07.02.1909-10.04.1911). Штаб-офицер 
для поручений при штабе Виленского ВО (с 10.04.1911). Полковник (ст. 06.12.1911). Цензовое командование батальоном 
отбывал в 108-м пехотном Саратовском полку (11.05-11.09.1913). Профессор в Виленском военном училище, читал лекции 
по тактике. В начале первой мировой войны - на той же должности (разведывательный отдел) штаба 1-й армии генерала 
Ренненкампфа. Командир 37-го пех. Екатеринбургского полка (с 10.06.1915). Награжден Георгиевским оружием (ВП 
13.01.1916). За прорыв немецких позиций 09.03.1916 у озера Нарочь награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 
15.03.1916). Генерал-майор «за боевые отличия» (03.10.1916г. со старшинством 08.03.1916). Начальник штаба 10-й пех. 
дивизии (с 01.09.1916). В 1917 - начальник штаба 5-го армейского корпуса, командующий 129-й пех. дивизией (05.09-
23.09.1917), а с 23.09.1917 - начальник штаба Особой армии. После убийства Главнокмандующего генерала Духонина 
уехал в Харьков к своей семье и здесь был мобилизован в Красную армию. Находился на службе в Красной армии до 
начала осени 1919, когда перешел на сторону Добровольческой армии. Приказом Главнокомандующего ВСЮР от 
11.11.1919 (№ 2661) был сформирован военно-полевой суд по делу Б. Председателем военно-полевого суда был назначен 
генерал-лейтенант Илькевич, членами - генерал-майоры Трухачев, Корвин-Круковский, Синеоков, Григорович. В приказе 
отмечается, что Б. добровольно с 04.1918 был военруком на Карельском перешейке, с середины 05.1918 - инспектором 
формирований, в 09.1918 - военруком Олонецкого перешейка, а затем - начальником ОПЕРУ (генерал-квартирмейстером) 
штаба Северного фронта. В 03.1919 был помощником начальника Военных сообщений 12-й армии Украинского фронта, а 
с 07.1919 - на той же должности 14-й армии. В конце 07.1919 находился в распоряжении Главнокомандующего Красной 

http://st-georg.ru/cgi-bin/searchO.cgi
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_2.pdf


армией Каменева. Суд приговорил Б. к 4-м годам каторжных работ. Благодаря личному вмешательству отца Георгия 
Щавельского, протопресвитера Добровольческой армии (хорошо знавшего Б. и осведомленного о трагическом положении 
его семьи), обратившегося с ходатайством к начальнику штаба ВСЮР ген. Романовскому, Б. был помилован генералом 
Деникиным и позже зачислен в распоряжение Главнокомандующего ВСЮР. В 12.1919 на бронепоезде «Мстислав 
Удалой». В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на о. Проти. В 11.1920, сразу после эвакуации из Крыма, Б. 
был назначен в Галлиполи начальником Александровского военного училища. Вместе с училищем прибыл в 1922 в 
Болгарию в город Свищев. Здесь он оставался на той же должности. В том же 1922 он числился в списке офицеров 
Генерального штаба, составленном в штабе Русской армии ген. Врангеля. В 1925 в связи с роспуском училища переехал на 
работу во Францию в город Нильванш, где долгие годы был представителем отделения РОВС и председателем местного 
отдела Общества галлиполийцев. После Второй мировой войны переехал в Париж, где возглавлял Главное правление 
Общества галлиполийцев. В 1952 переехал к сыну в США. Умер в Балтиморе. Награды: две бриллиантовые персидские 
звезды Льва и Солнца, золотая от эмира Бухарского, Белый Орел, Владимир 2-й степени с мечами, ордена Св. Станислава 
3-й ст. (1906); Св. Анны 3-й ст. (06.12.1910); Св. Станислава 2-й ст. (06.12.1913); Георгиевское оружие (ВП 13.01.1916); 
Св. Георгия 4-й ст. (ВП 15.03.1916). В декабре 1919 года в составе сил белых на бронепоезде «Мстислав Удалой» с 
мужем отступала от Харькова на Кавказ его жена - Нина Ф. Бурова, сестра милосердия в белом движении, попала в плен к 
красным, была приговорена военным трибуналом 9-й Конной армии к высшей мере наказания. Шесть недель провела в 
камере смертников. А 1-го мая 1920 года, по амнистии, получила пожизненный лагерь в Соловках. После трех лет 
заключения по разным тюрьмам и лагерям ей удалось бежать на свободу и найти детей. Существовала легенда о царском 
офицере Бурове, у которого прапрадед Иван Сусанин тоже погиб за идею и воспет в опере «Жизнь за Царя». О Нине тоже 
была сложена песня на Кавказе («Вы слышали о Нине, скакавшей по стране с сотней казаков, поклявшись биться до 
конца?…»). Супруга генерала Бурова, Нина Федоровна, опубликовала воспоминания о своем муже 2), где, в частности, 
пишет, что при отступлении армии ВСЮР в феврале 1920 г. она осталась в Екатеринодаре из-за детей, заболевших и 
находившихся в сильном жару. Скрываясь после занятия Красной армией Екатеринодара в поселке Горный Ключ, она 
возглавила отряд белых партизан из отставших во время отступления казаков. В одном из боев с красными в районе 
Майкопа была ранена и взята в плен. Приговорена к расстрелу, замененному заключением в лагерях. Благодаря помощи 
друзей бежала с детьми через Польшу и прибыла к мужу во Францию в Нильванш. После Второй мировой войны активно 
помогала мужу в деле восстановления Общества галлиполийцев в Париже. В 1993г. в Вашингтоне была открыта выставка 
художественных произведений Нины Федоровны Буровой, посвященная столетию со дня ее рождения (родилась 11 
февраля 1894 г. в городе Вильно, окончила с золотой медалью Мариинский институт, а затем Московский университет). 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 108. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. 
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 

«Вестник Первопоходника», апрель 1972 г. 
Рутыч Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России: 
Материалы к истории Белого движения. М. 2002. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Волков С.В. Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение. СПб. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=554 
http://www.gipanis.ru/?level=1203&type=page&lid=1128 Майкопский партизанский отряд. 29 май 1999 г. 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/burov.html 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/14371/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2 
http://www.vgd.ru/B/burov.htm#%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2 
http://www.peoples.ru/military/commander/petr_burov/ 
http://www.mochola.org/russiaabroad/encyclopaedia/data/02/02020017015003_16006019017_14009011009019009024.html 
http://zarubezhje.narod.ru/av/b_150.htm 
http://www.bergenschild.narod.ru/publicacii/Borodino_sbornik.html 
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54 БУТУРЛИН Александр Алексеевич [ ? - ? ], штабс-капитан лейб-гвардии Санкт-Петербургского короля Фридриха 

Вильгельма III полка в Варшаве на 01.01.1909г., комроты Виленского ПЮУ в 1911 году. На 1912-1914г. – капитан, 
командир роты. Выпускник Николаевской академии. Подполковник, командир 2-го батальона училища в 1916 году в 
Полтаве. Уполномоченный Русского Национального Объединения (Виленский отдел РНО) (1930-е гг.). 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 140. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 14. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Месняев Г.В. Юнкера. Виленцы в Полтаве. Из книги «Поля неведомой земли». б.м. 1962. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 132, 135, 205. 
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev 
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 

 http://www.mochola.org/russiaabroad/encyclopaedia/data/02/02020019020017012009014_01__01_.html 
 
55 БУХВОСТОВ Алексей Алексеевич [ ? - ? ], капитан, адъютант училища в 1909 году. 

Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 867. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=554&PHPSESSID=e72764d8c3c78974bc563bc01896ae38
http://www.gipanis.ru/?level=1203&type=page&lid=1128
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/burov.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/14371/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.vgd.ru/B/burov.htm#%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.peoples.ru/military/commander/petr_burov/
http://www.mochola.org/russiaabroad/encyclopaedia/data/02/02020017015003_16006019017_14009011009019009024.html
http://zarubezhje.narod.ru/av/b_150.htm
http://www.bergenschild.narod.ru/publicacii/Borodino_sbornik.html
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_2.pdf
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://www.mochola.org/russiaabroad/encyclopaedia/data/02/02020019020017012009014_01__01_.html


 
56 БЫВАЛЬКЕВИЧ Поликарп Григорьевич [19.02.1855-27.02.1932], преподаватель Виленского учительского института (в 

1887 году и на 1900 год также), преподаватель в Виленском ПЮУ русского языка в 1887-1891гг. Окончил Литовскую 
духовную семинарию (1875, по 1-му разряду), магистрант практического отделения Московской духовной академии 1879 
года. В гражданской службе с 08.09.1879. С этого же года преподавал словесность и логику в Архангельской семинарии, 
затем – в Вильне. С 1879 года сотрудничал с изданиями «Народная школа», «Вестник этнографии», «Новое время», 
«Свет». В Вильне стал членом Виленской комиссии для разбора и издания древних актов. В 1891-1903 годах редактировал 
старейшую газету Литвы «Виленский вестник», став затем редактором-издателем газет «Западный вестник» (в 1903-
1905гг.) и «Белорусский вестник» (1904-1905). Помощник главного редактора «Правительственного вестника». В 1906-
1912 годах редактировал газету «Окраины России». Вероятно, он же в  1907-1908 году был первым редактором (совместно 
с другим литератором – Дубровским) еженедельного журнала «Вестник полиции». Один из организаторов и учредителей в 
Санкт-Петербурге «Русского окраинного общества», созданного в 1908 году и выступавшего за единство Российской 
империи. Действительный статский советник (01.01.1914). В 1914 году - инспектор классов Петроградской женской 
гимназии принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. В 1917 году на той же должности, а также - редактор 
журнала «Вестник Всероссийского общества попечения о беженцах», редактор газеты «Новые дни». В Петрограде 
проживал по адресу Бассейная, 1. В эмиграции. Умер в Париже в 1932 году и похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-
Буа. Имел награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1896), Св. Анны 2-й ст. (1902), Св. Владимира 4-й ст. (1906); медали: в 
память царствования императора Александра III, коронации 1896 года, в память 300-летия царствования дома Романовых. 
Его отец - Бывалькевич Григорий, протоиерей, в 1893 году священник Виленского Пречистенского собора, умер в 1898 
году, похоронен на Евфросиньевском кладбище в Вильне. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.31. 

 Двадцатипятилетие Виленского учительского института. Вильна. 1875-1900. Краткая историческая записка. 1900. стр. 51. 
Список гражданским чинам первых четырех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 г. (Чины четвертого класса. Часть 1). 
Петроград: Сенатская типография. СПб. 1914. стр. 2244. 

 Суворин А. Весь Петроград: адресная и справочная книга 1917. [spblist1917.pdf (632.54 Mb)] 
 «Возрождение». Париж. 28.02.1932. №2462. (Некролог) 
 Священник Лев Савицкий. «Православное кладбище гор. Вильно». Вильно. 1938. 

Незабытые могилы. Русское зарубежье: некрологи 1917-1999.// В 6 т., под ред. В.Н.Чувакова. М. «Пашков Дом». 1999. 
Т.1 А-Б. стр. 467. 

 Некрасов В.Ф., Полубинский В.И. МВД России. Энциклопедия. Издательство: Олма-Пресс. 2002. 
 Грезин И.И. Алфавитный список русских захоронений на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Изд. Старая Басманная. М. 

2009. ISBN: 978-5-904043-16-2 
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 http://www.nlr.ru/exib/criminal/ Вероятно, в 1907-1911гг. редактировал «Вестник полиции», еженед. журнал. СПб. 1907-1917. 
 http://pushkin19.ifolder.ru/12899074   Двадцатипятилетие Виленского учительского института. 1900. 
 
57 ВАЛЬТЕР Ричард-Кирилл Францевич [15.10.1870-после 1944], капитан ГШ, преподаватель географии в Виленском 

ПЮУ в 1898-1899гг. Православный. Из дворян. Образование получил в Александровском кадетском корпусе. В службу 
вступил 01.10.1888. Окончил Николаевское инж. Училище (1891). Выпущен в 1-й ж-д батальон. Позже служил в 8-м 
саперном батальоне. Подпоручик (ст. 05.08.1891). Поручик (ст. 10.08.1893). Окончил Николаевскую академию 
Генерального Штаба (1897; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 19.05.1897). Состоял при Виленском ВО. Помощник ст. 
адьютанта штаба Виленского ВО (16.06.1898-08.01.1901). Капитан (ст. 18.04.1899). Цензовое командование ротой отбывал 
в 105-м пех. Оренбургском полку (18.10.1900-18.10.1901). Обер-офицер для поручений при штабе Виленского ВО 
(08.01.1901-26.05.1902). Помощник делопроизводителя Ген-Кварт. части Гл. Штаба (26.05.1902-01.05.1903). Подполковник 
(ст. 06.04.1903). Помощник столоначальника Гл. Штаба (01.05-20.05.1903). Ст. адъютант штаба Виленского ВО 
(20.05.1903-12.10.1904). Участник русско-японской войны 1904-05. Ст. адъютант управления ген-кварт. 2-й Манчжурской 
армии (12.10.1904-24.08.1905). Штаб-офицер для делопроизводства и поручений управления ген-кварт. при Гл-щем на 
Дальнем Востоке (24.08.1905-27.08.1906). Помощник военного агента в Китае (27.08.1906-11.03.1911). Полковник (ст. 
22.04.1907). Цензовое командование батальоном отбывал в л-гв. Гренадерском полку (29.04-10.09.1910). Военный агент в 
Китае (с 14.04.1911). Генерал-майор (ст. 14.04.1913). Участник мировой войны. Начальник штаба 5-го армейского корпуса 
(11.10.1915-29.05.1916). Генерал-лейтенант (пр. 1916; ст. 08.07.1916). Начальник 7-й пех. дивизии (29.05.1916-18.04.1917). 
Награжден Георгиевским оружием (ВП 07.11.1916). В 18.04-31.08.1917 начальник штаба Особой армии. В 08.1917 в 
резерве чинов Минского военного округа. С 31.08.1917 командовал 42-м армейским корпусом. Участник белого движения. 
Эмигрант. Жил в Шанхае с 9 января 1922. Принимал активное участие в эмигрантском движении в Маньчжурии. Член 
Бюро по делам русских эмигрантов в Маньчжурской империи. Масон, состоял в ложе «Великого Востока Франции». 
Председатель Союза, служивших в Российской армии и флоте. Учредитель и почетный председатель Российского 
офицерского собрания. Был начальником отделения РОВС в Шанхае (на 1929 год). Там же и умер от рака. Имел 3 детей, в 
т. ч. Валерий - офицер. Имел награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1899); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1906); Св. 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1907); Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1911). 
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 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 45. 
Список полковникам по старшинству. 01.11.1907г. СПб. 1907. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 797. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914 г. Петроград. 1914. стр. 864. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. СПб. 1916. стр. 112. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
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58 ВАСИЛЕВСКИЙ Константин Антонович [ ? - ? ], старший учитель приходского училища, преподаватель в Виленском 
ПЮУ методики обучения грамотности в 1874-75гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.26. 

 
59 ВАСИЛЬЕВ Евгений Львович [ ? - ? ], капитан ГШ, преподаватель администрации в 1899-1900гг. 

Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 46. 
 
60 ВАТМАН Владимир Карлович [24.02.1846 - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк, на 

службе офицером с 17.11.1869г., подпоручик – ст. 06.04.1870г., участник кампании 1877-1878гг. До назначения в училище 
– штабс-капитан 109-го пехотного Волжского полка. Младщий офицер училища (16.02.1877-30.04.1878); командир 2-й 
роты училища (30.04.1878-09.04.1883). Майор (ст. 26.05.1881г.). 09.04.1883г. вернулся в 109-й пехотный Волжский полк и 
командовал батальоном 9 лет и 3 месяца. Переименован в подполковники – 06.05.1884г. Командир Асландузского 
резервного баталона (08.01.1897-09.02.1899). Полковник (ст. 13.11.1895г.). Был награжден орденами: Св. Станислава 3-й 
ст. (1883г.), 2-й ст. (1893г.), Св. Анны 3-й ст. (1887г.), Св. Анны 2-й ст. (1899г.). С 09.02.1899г. и на 01.05.1902г. – 
командир 1-го Варшавского крепостного пехотного полка. Был женат и имел 6 детей. Вероятно, - генерал-майор в 
отставке. Дважды Виленец. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.3, 11, 53. 

 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902г. СПб. 1902. стр. 277. 
 
61 ВАЦИЕТИС Иоаким Иоакимович (VĀCIETIS Jukums Jukuma dēls) [11.11.1873-28.07.1938], 1897 года выпуска, 

закончил Виленское пехотное юнкерское училище по первому разряду с тремя призами. Службу в офицерском чине начал 
во 2-ом Ковенском крепостном полку. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 3-го Ковенского крепостного батальона. К началу 
мировой войны подполковник, командир 4-го батальона 102-го пехотного Вятского полка 26-й пехотной дивизии 2-го 
армейского корпуса. Участник похода в Восточную Пруссию, боёв в Польше, где был ранен в ногу и контужен под 
Лодзью. До февраля 1915 лечился в госпитале, затем в течение 6 месяцев преподавал в Виленском военном училище. На 
тот период широко развернулась деятельность по созданию латышских национальных формирований – латышских 
стрелковых батальонов. 18.11.1915 Вациетис был назначен командиром 5-го Земгальского латышского стрелкового 
батальона, который позднее (10.1916) был развернут в полк. Полковник (1915). В Рождественских боях под Митавой был 
контужен (1916/1917). Один из главных организаторов отпора немецкому наступлению под Ригой (на р. Маза-Югла; 
08.1917), позволившего вывести из Риги и назревавшего окружения основные силы фронта. В этот период - командир 2-й 
Латышской стрелковой бригады. С 12.1917 начальник оперативного отдела Революционного полевого штаба при Ставке 
ВГК. В 01.1918 руководил борьбой с частями польского корпуса генерала Довбор-Мусницкого. С 1918 года в РККА. С 
13.04.1918 командовал Латышской стрелковой дивизией. Осуществлял военное руководство подавлением мятежа левых 
эсеров в Москве (07.1918). В 07-09.1918 - командующий Восточным фронтом. После упразднения Высшего Военного 
Совета, создания РВСР и учреждения должности Главкома РККА назначен на нее решением ВЦИК (02.09.1918-
08.07.1919). Командующий армией Советской Латвии (04.01-10.03.1919). 25.06.1919 арестован по обвинению в измене 
(повлекшей за собой поражения РККА на Южном фронте против Добровольческой армии). 8 месяцев провел в 
заключении (?, есть данные, что уже 21.11.1919 выступал на публичном заседании Военно-исторической комиссии с 
докладом). Освобожден. С 1921 преподавал в Военной академии РККА. С 01.01.1922 Главный руководитель групповых 
лекций Военной Академии РККА. Профессор высших военно-учебных заведений РККА (06.1927), старший руководитель 
по истории войн. Награжден орденом Кр. Знамени (02.1928). После введения в РККА персональных военных званий - 
командарм 2-го ранга (20.11.1935). Автор ряда теоретических и военно-исторических работ. Проживал в Москве: 
Калашный пер., д.2/10, кв.15. Арестован 29.11.1937. Подписан к репрессии по первой категории (расстрел) в списке 
«Москва-центр» от 26.07.1938 на 139 чел., №27. Список был подписан Сталиным и Молотовым. Приговорен ВКВС СССР 
28.07.1938 по обвинению в шпионаже в пользу Германии (с 1918) и Латвии (с 1921) и участии в контр-революционной 
террористической организации. Расстрелян и похоронен на «Коммунарке» (Моск. обл.) 28.07.1938. Реабилитирован 
28.03.1957г. Награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Кавалер Георгиевского креста 4-й степени с 
лавровой ветвью, а также, вероятно, Георгиевского оружия. Дважды Виленец. 
Антонов А.Н. XXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900. стр.106. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 518. 
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Н.А.Нефедов. Красные латышские стрелки. Из сер.«История освободит. Борьбы». Журн. «Вече» №№ 4, 5 и 6, 1982г. 
Igors Vārpa. Latviešu karavīrs zem Krievijas impērijas, padomju Krievijas un PSRS karogiem. Latviešu strēlnieki triju vēstures 
laikmetu griežos. Apgāds «Tapals». 2006. 
Ēriks Jēkabsons, Dr. Hist. Nezināmais Vācietis. Krieviski. Ar jūtamu akcentu.«Latvijas Avīze».Sestdiena, 2. Aprīlis (2005) 
Germanis, Uldis [1915-1997]. Oberst Vacietis und die lettischen Schützen im Weltkrieg und in der Oktoberrevolution / Uldis 
Germanis/ Imprint Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1974 
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62 ВЕРИГИН Аполлон Иванович [18.08.1869-19.08.1923], командир батальона Виленского военного училища в 1911-1916 

годах. В 1907 году в чине капитана назначен командиром 3-ей роты Киевского великого князя Константина 
Константиновича военного училища. Переведен в Виленское ПЮУ командиром батальона с должности командира роты 
Киевского училища в 1911 году вслед за полковником Адамовичем Б.В. В Полтаве – командир 1-го батальона училища. 
Православный. Образование получил в 1-м кадетском корпусе и Павловском военном училище (1890). В службу вступил 
01.09.1888. Подпоручик (ст. 10.08.1889). Поручик (ст. 10.08.1893). Штабс-капитан (06.05.1900). Капитан (ст. 10.08.1901). 
Капитан гвардии и подполковник (ст. 10.08.1905). Полковник (ст. 06.12.1911). Занимал должности: командир роты (2 года 
7 месяцев); командир роты юнкеров (3 года 10 месяцев); командир батальона юнкеров Виленского ВУ – с 16.06.1911 ин а 
1916 год. Награды: орден Св. Анны 3-й ст. (1908), полковник (1911), Св. Станислава 2-й ст. (1912). В Добровольческой 
армии и ВСЮР; в октябре 1918г. – в 1-м Ставропольском стрелковом полку, с января 1919 года - командир 1-го отдельного 
осетинского батальона, с 29 октября 1919 года - в резерве чинов и в Одесском военном училище. Эвакуирован в декабре 
1919 – марте 1920 на судне «Новахо». На май 1920 года - в Югославии. 21.07-01.08.1920г. - возвратился в Крым. В Русской 
Армии Врангеля - до эвакуации Крыма. Эвакуирован на шхуне «Орлик». В эмиграции в Югославии, 14.03.1922-
07.08.1923гг. - служащий Первого русского кадетского корпуса имени великого князя Констанина Константиновича. Умер 
19.08.1923г. в Панчево (Югославия). 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 864. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 14. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1915г. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. стр. 997. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 156, 177, 205, 388. 
Волков С.В. «Белое движение. Энциклопедия гражданской войны» Спб. М. 2003. 

 http://www.archive.org/stream/novaiakadetskaia00perv#page/64/mode/2up 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 http://www.archive.org/stream/kievskoevelikogo00pere/kievskoevelikogo00pere_djvu.txt 

 
63 ВЛАДИМИРОВ Алексей Порфирьевич [1830-1905], заштатный учитель Виленского учебного округа, преподаватель 

русского языка в Виленском ПЮУ в 1865-1872гг. Педагог и литератор, воспитанник Костромской духовной семинарии и 
Московской духовной академии; сотрудничал в «Руси», «Вестнике Европы» и других изданиях, автор ряда 
достопримечательных книг. Вернувшись из Англии, поступил на службу по министерству народного просвещения и 
занимался в какой-то комиссии. Пробыв несколько лет на коронной службе, вынужден был выйти в отставку.  
Владимиров А.П. Чай и вред его для телесного здоровья, умственный, нравственный и экономический. Вильна. 1874. 
Владимиров А.П. Кухня, как путь эмансипации женщины. Вильна. 1877. 
Владимиров А.П. О русском землевладении в Северо-Западном крае. Вильна. 1894. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.22. 

 Алексей Гене. Виленские воспоминания // Русская старина. Ежемесячное историческое издание. 1914. т.CLVIII. № 5, 6. 
http://vilnius.borda.ru/?1-17-0-00000016-000-0-0 

 http://www.russianresources.lt/archive/Vilnius/Gene_2.html 
 http://violanatans.livejournal.com/155090.html Кухня, как путь эмансипации женщины.  

 http://www.somb.ru/downloads/fulltexts/pro_somb/2009/pro_somb_2009-09.pdf Чай и вред его для телесного здоровья, 
умственный, нравственный и экономический. Вильна. 1874. 
 http://katalog.shpl.ru/shrubr.php?rid=12321&base=shpl_syst&rbase=rgpib О русском землевладении в Северо-Западном крае.  
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http://katalog.shpl.ru/shrubr.php?rid=12321&base=shpl_syst&rbase=rgpib


64 ВОГАК Константин Ипполитович [03.08.1859-10.08.1923], капитан ГШ (8.11.1884г.), преподаватель тактики и 
топографии в Виленском ПЮУ в 1884-87гг. Капитан ГШ (8.11.1884г.), помощник старшего адъютанта штаба Виленского 
ВО (08.11.1884-26.01.1888) – весьма известен, хотя и не с лучшей стороны, как военный агент в Японии (1893), Китае 
(1895-1903) и Лондоне (1905-1907), член т.н. «безобразовской клики», несущей ответственность за поражение России в 
войне с Японией. В отставке 30.01.1910г. Из дворян. Образование получил в Николаевском кав. училище и Николаевской 
академии Генштаба (1884). 08.11.1884-26.01.1888 помощник старшего адъютанта штаба Виленского ВО. 05.09.1887-
23.09.1888 командир эскадрона 9-го драгунского Елисаветградского полка; затем штаб-офицер для поручений при штабе 
2-го армейского корпуса. 20.10.1889 назначен младшим делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета 
Главного штаба, работал по вопросам, связанным с разведывательной деятельностью на Дальнем Востоке. С 20.02.1893 
военный агент в Китае и Японии, с 17.01.1896 по 29.05.1903 – только в Китае. Руководил созданием агентурной сети рус. 
Военной разведки, хотя особых успехов на этом поприще не достиг. Входил в т.н. Безобразовскую клику – неформальное 
объединение лиц, выступавших за активизацию наступательной политики России в Маньчжурии. Непродуманные 
действия «клики» во многом спровоцировали начало русско-японской войны 1904-05. 24.03.1905 назначен военным 
агентом в Лондоне. С 20.02.1907 генерал для поручений при начальнике Генштаба. 15.04.1909 переведен в распоряжение 
начальника Генштаба. В 1910 вышел в отставку с производством в чин генерала от кавалерии. Обладая широкими связями 
в высших сферах, Вогак вскоре занял пост директора Среднекавказской железной дороги. После начала войны, когда 
началось формирование ополченских частей, В. 11.10.1914 был назначен командиром 1-го ополченского корпуса со штаб-
квартирой в Москве. Всю войну занимался формированием ополченских частей и пополнений для действующей армии. По 
приказу главнокомандующего войсками Московского ВО в ночь с 01.03.1917 В. передана вся гражданская власть в 
Москве. В. также переданы из подчинения градоначальника все части «быстрого реагирования» – казаки, полиция и др. В. 
действовал крайне пассивно и никаких мер не предпринимал. Оставался на своем посту до 09.08.1917. Умер в Стокгольме. 
Награды: ордена Св. Владимира 4-й ст. (1895); Св. Станислава 2-й ст. (1898); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (1902); 
Высочайшее благоволение (1905); Св. Станислава 1-й ст. (1906). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.34. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 16. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=448 
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65 ВОЕЙКОВ Пётр Павлович [15.06.1850-25.01.1907], 12.10.1877-31.08.1883гг. – младший офицер училища, капитан. 

Православный. Получил образование в Тульской военной Александровской гимназии и Московском пехотном юнкерском 
училище (в 17-й стрелковый батальон). Прапорщик (ст. 06.10.1869); подпоручик (ст. 25.11.1870); поручик (ст. 15.03.1873); 
штабс-капитан (ст. 30.03.1874); капитан (ст. 16.04.1882); подполковник (ст. 01.01.1890); полковник (ст. 23.03.1899). 
Генерал-майор – (1905, за отличие, ст. 22.04.1907, произведен на основании Манифеста от 18.02.1762). До назначения в 
училище – штабс-капитан 17-го стрелкового батальона, 12.10.1877-31.08.1883гг. – младший офицер училища, капитан, 
преподаватель ручного оружия в 1878-1883гг. 31.08.1883г. убыл в свой батальон. Являлся командиром роты 5 лет 8 
месяцев, командиром батальона – 2 года 5 месяцев. 23.03.1899-02.11.1902г. – командир 1-го Закаспийского батальона. 
02.11.1902-19.06.1905г. – командир 11-го стрелкового полка. 19.06.1905-28.08.1906г. - командир 2-й бригады 2-й 
стрелковой дивизии. С 28.08.1906г. и на 01.07.1908г. – командир 2-й бригады 12-й пехотной дивизии в Виннице. Умер 
25.01.1907. Похоронен на приходском кладбище г.Винницы Подольской губернии. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. 
(1878), Св. Станислава 2-й ст. (1885), подполковник (1890), Св. Анны 2-й ст. (1894), Св. Владимира 4-й ст. (1898), 
полковник (1899), Св. Владимира 3-й ст. (1904), генерал-майор (1905); иностр. Бухарская Золотая Звезда 2-й ст. (1902). 
Женат, 2 детей. 

 Сайт vgd: «Воейков Петр Пав., ген.-м., † 25.01.1907, 58 л. Приход. кладб. г. Винницы Подольской губернии.»]. 
 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 12, 28. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 мая 1902 года. стр. 537. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. стр. 1298. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. стр. 735. 
 http://baza.vgd.ru/1/41566/20.htm?o=& 

http://www.petergen.com/publ/shilovrpnrgia.shtml Д.Н.Шилов. Неопубликованные материалы к «Русскому провинциальному 
некрополю» в фондах Российского государственного исторического архива 
http://his95.narod.ru/doc00/man_62.htm Манифест 18 февраля 1762 года. 2) Всех служащих дворян за благопорядочную и 
беспорочную нам службу наградить при отставке по одному рангу, если в прежнем чине, с коя отставке идет, больше 
года состоял, и то таковых, кои от всех дел . просить будут; а кои из военной в статскую службу пожелают вступить 
и ваканции будут, то и таковым по разсмотрении определяя, награждения чинить, если три года в одном ранге состоял, 
то есть в том, с которым идет к ' или другой какой нашей службе. (П.П.Воейков получил звание генерал-майора в 
соответствии с этим Манифестом?) 

 
66 ВОЙКИН Николай Алексеевич [ ? - ? ], в 1912 году – поручик, младший офицер училища.  
 Вероятно: Войкин Никанор Алексеевич, на 01.01.1909г. – поручик 123-го пехотного Козловского полка в Курске. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 310. 

Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
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67 ВОЙЦЕХОВСКИЙ [ ? - ? ], капитан, курсовой офицер 2-й роты в 1902-1904 годах. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92. 

 
68 ВОЙШИН-МУРДАС-ЖИЛИНСКИЙ Ипполит Паулинович [06.04.1856 - ? ], преподаватель тактики в 1886-91гг. 

Родился 06.04.1856. Из дворян. Православный. Образование получил в Михайловской Воронежской военной гимназии. 
 10.08.1872 – вступил в службу. Поступил в в 1-е Павловское военное училище. Был портупей-юнкером. 07.08.1874 -
окончил 1-е Павловское военное училище. Из училища выпущен по 1-му разряду подпоручиком с прикомандированием к 
лейб-гвардии 1-му стрелковому ЕИВ батальону. Подпоручик (ст. 07.08.1874). Прапорщик гвардии (ст. 07.08.1874). 
Подпоручик гвардии (ст. 04.08.1876). Поручик гвардии (ст. 30.08.1877). Участник русско-турецкой войны 1877-78. Штабс-
капитан (ст. 30.08.1878). 1878 – награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». 1879 – награжден 
орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом. 1879 – награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом. 1882 – 
окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. 30.04-22.09.1882 – репетитор 1-го военного 
Павловского училища. 22.09.1882-13.04.1885 – адьютант 1-го военного Павловского училища. 1884 – награжден орденом 
Св. Станислава 2-й ст. с мечами и бантом. Капитан (ст. 26.11.1885). 26.11.1885-22.09.1886 – состоял для поручений при 
штабе Виленского ВО. В 1886–1891 годах – преподаватель тактики в Виленском пехотном юнкерском училище. 1886 – 
награжден орденом Св. Владимира 4-й. Подполковник (ст. 13.04.1886). 22.09.1886-22.09.1891 – ст. адьютант штаба 
Виленского ВО. Полковник (ст. 01.04.1890, за отличие). 13.09-12.12.1890 – отбывал цензовое командование батальоном в 
105-м пехотном Оренбургском полку. 12.12.1890-13.09.1891 – отбывал цензовое командование батальоном в 52-м 
пехотном Виленском полку. 22.09.1891-02.10.1892 – начальник штаба Бендерской крепости. 02.10.1892-22.08.1894 – 
начальник штаба 20-й пехотной дивизии. 1894 – награжден орденом Св. Анны 2-й ст. 22.08.1894-26.03.1898 – начальник 
штаба 38-й пехотной дивизии. 1898 – награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. 26.03.1898-30.04.1900 – командир 150-го 
пехотного Таманского полка. 1900 (ст. 30.04.1900) – генерал-майор за отличие. 30.04.1900-20.05.1902 – начальник штаба 
17-го армейского корпуса. 20.05.1902-26.10.1905 – окружной генерал-квартирмейстер штаба войск Гвардейского и 
Петербургского ВО. 1903 – награжден орденом Св. Станислава 1-й ст. 26.10.1905-06.04.1907 – состоял в распоряжении 
Главнокомандующего войсками Гвардейского и Петербургского ВО. 1906 – награжден орденом Св. Анны 1-й ст. 
06.04.1907-15.05.1912 – начальник 4-й пехотной дивизии. 06.12.1910 – награжден орденом Св. Владимира 2-й ст. Генерал-
лейтенант (ст. 22.04.1907, за отличие). С 15.05.1912 – командир 14-го армейского корпуса, во главе которого оставался 
почти до конца войны. Генерал от инфантерии (ст. 14.04.1913, за отличие). 22.10.1914 – награжден орденом Св. Георгия 
4-й ст. (доп. к ВП 22.10.1914; за бои на левом берегу Вислы 10-22.10.1914). 18.03.1916 – награжден орденом Белого орла 
с мечами (ВП 18.03.1916). 19.04.1917 – снят с поста и зачислен в резерв чинов при штабе Двинского ВО. 04.05.1917 – 
уволен от службы по прошению с мундиром и пенсией. 1918 – вступил добровольно в РККА, преподавал тактику на 
Нижегородских командных курсах. 28.09-06.10.1919 – он и его брат арестовывались Нижегородской ЧК, после ряда 
допросов и частичной конфискации имущества оба были освобождены. Был женат. Жена – Антонина Аполлоновна 
(родная сестра генерала от инфантерии В. А. Олохова). Детей не имел. Его брат: Леонид Паулинович Войшин-Мурдас-
Жилинский, генерал-лейтенант РИА в отставке, бывший директор Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса, 
после революции – также в РККА (преподаватель). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.36. 

 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 197. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914 г. Петроград. 1914. стр. 146. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 12. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Варшавско-Ивангородская операция. Сборник документов мировой импер. войны на русском фронте (1914-1917). М. 1938. 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
«Военный орден св. великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник» РГВИА. М. 2004. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://ru.wikipedia.org/wiki Войшин-Мурдас-Жилинский Ипполит Паулинович 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=156 
http://regiment.ru/bio/V/49.htm 
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69 ВОЙШИН-МУРДАС-ЖИЛИНСКИЙ Леонид Паулинович [01.06.1861-23.02.1924], генерального штаба полковник, 

начальник училища (15.02.1900-16.03.1904), впоследствии - генерал-лейтенант. Преподавал администрацию, топографию 
и тактику в 1887-1895гг. Уроженец с. Мануэлешты, Бессарабия. Из дворян. Православный. Образование получил во 2-й 
военной С-Пб гимназии. 28.08.1878 – вступил в службу. Поступил в в 1-е Павловское военное училище. Был портупей-
юнкером. 08.08.1880 – окончил 1-е Павловское военное училище.[1] Из училища выпущен по 1-му разряду прапорщиком 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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(ст. 08.08.1880) в 26-ю артиллерийскую бригаду. Подпоручик (ст. 24.10.1881). Поручик (ст. 08.08.1885). 1886 (ст. 
21.03.1886) – штабс-капитан (за отличие). 1886 – окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. 
Состоял при Виленском ВО. 26.11.1886-13.02.1898 – cтарший адъютант штаба 27-й пехотной дивизии в Вильне. 1887-1895 
– преподавал в Виленском пехотном юнкерском училище администрацию, топографию и тактику. 13.02.1888-04.11.1891 – 
помощник старшего адъютанта штаба Виленского ВО. Капитан (ст. 24.04.1888). 12.11.1889-12.11.1890 – отбывал цензовое 
командование ротой в 105-м пехотном Оренбургском полку. 04.11.1891-12.10.1892 – обер-офицер для особых поручений 
при штабе Виленского ВО. 1891 – награжден орденом Святого Станислава 3-й ст. 20.12.1892-08.01.1896 – старший 
адъютант штаба Виленского ВО. Подполковник (ст. 28.03.1893). 1895 – награжден орденом Святой Анны 3-й ст. 
08.01.1896-15.02.1900 – заведующий передвижениями войск по ж/д и водным путям Виленского района. 1897 – 
высочайшая благодарность. Полковник (ст. 13.04.1897, за отличие). 01.05-02.09.1898 – отбывал цензовое командование 
батальоном в 107-м пехотном Троицком полку Вильне. 15.02.1900-16.03.1904 – Начальник Виленского пехотного 
юнкерского училища. 1901 – награжден орденом Святого Станислава 2-й ст. 16.03-28.09.1904 – начальник военных 
сообщений Виленского ВО. Генерал-майор (пр. 28.09.1904, ст. 17.04.1905, за отличие). 1904-1905 – участник Русско-
японской войны. 1904 – награжден орденом Святой Анны 2-й ст. 28.09.1904-10.08.1906 – начальник военных сообщений 2-
й Маньчжурской армии. 1905 – награжден орденом Святого Станислава 1й ст. с мечами. 1905 – награжден орденом 
Святого Владимира 3-й ст. 10.08.1906-1917 – назначен директором Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса. 
06.12.1909 – награжден орденом Святой Анны 1-й ст. Генерал-лейтенант (ст. 10.04.1911, за отличие). 06.12.1913 – 
награжден орденом Святого Владимира 2-й ст. 28.09-06.10.1919 – он и его брат арестовывались Нижегородской ЧК, после 
ряда допросов и частичной конфискации имущества оба были освобождены. 15.01.1919-09.10.1922 – приватный 
преподаватель военной топографии во 2-й Нижегородской пехотной школе командного состава, преподавал также в 
полковых школах и на временных инструкторских курсах, а также в педагогическом институте и Всеобуче (низшую 
геодезию). 09.10.1922 – штатный преподаватель Нижегородской пехотной школы. 23.02.1924 – умер. Являлся членом ряда 
благотворительных обществ. За труды на ниве «человеколюбия» был удостоен Знака Российского Общества Красного 
креста. Был женат (жена – Анна Павловна, урожденная Клауз, умерла около 1900 года) и имел 2 детей. Его брат: Ипполит 
Паулинович – с 14.04.1913 г. генерал от инфантерии, командующий 14-м армейским корпусом РИА; в РККА. Один из 
сыновей – Владимир – умер в детстве, а другой – Борис Леонидович Жилинский [17.05.1890, Bильнюс – 18.10.1961, 
Mосква] – известный пианист, российский композитор, заслуженный артист РСФСР (1944), ученик С. Ляпунова и К. Кипа, 
был близок с М. Балакиревым, солист Всесоюзного радио; похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 94. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.2, 36. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902г. СПб. Воен. тип. в здании ГШ. 1902. стр. 385. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 880. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 317. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 33. 
Списки Генштаба. Исправлен на 01.06.1914, 01.01.1916, 03.01.1917. Петроград. 1914, 1916, 1917. 
Справка П-я Пехотная Нижегородская Школа Командного Состава января 5 дня, 1925 года N1023 гор. Н. Новгород. 

 Залесский К. А. Кто был кто в первой мировой войне. М. 2003. 
Биографический энциклопедический словарь. М. 2003. 
Архивные материалы ... Б. Жилинскии Июль, 2010 
Архив музея музыкальной культуры имени Глинки. Фонд 244 д. 162 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
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70 ВОЛОШИНОВ Фёдор Афанасиевич [26.04.1852-04.10.1919], полковник ГШ, преподаватель тактики в Виленском ПЮУ 

в 1887-1888гг. Генерал от инфантерии. Православный. Образование получил в Полоцкой военной гимназии. В службу 
вступил 10.08.1869. Окончил 1-е военное Павловское и Михайловское арт. Училища (1872). Выпущен Подпоручиком (ст. 
17.07.1872) с зачислением по полевой легкой артиллерии и с прикомандированием к л-гв. 2-й арт. Бригаде. Переведен в 
эту же бригаду чином Прапорщика гв. (ст. 06.08.1873). Подпоручик гв. (ст. 31.03.1874). Участник русско-турецкой войны 
1877-78. Поручик гв. (ст. 06.01.1879). Окончил Николаевскую академию ген. штаба (по 2-му разряду). Переименован в 
штабс-капитаны ГШ (ст. 06.01.1879). Состоял для особых поручений при штабе 7-го армейского корпуса (27.11.1881-
02.01.1886). Капитан (ст. 28.03.1882). Штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (02.01.1886-05.12.1887). 
Подполковник (ст. 13.04.1886). Ст. адъютант штаба Виленского ВО (05.12.1887-16.10.1889). Штаб-офицер при управлении 
5-й стр. бригады (16.10.1889-22.07.1891). Полковник (пр. 1890; ст. 09.08.1890; за отличие). Начальник штаба 5-й кав. 
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дивизии (22.07.1891-27.01.1893). Командир 5-го стр. полка (27.01.1893-28.11.1897). Состоял в запасе 28.11.1897-20.09.1898. 
Командир 45-го пехотного Азовского полка (20.09.1898-24.04.1902). Генерал-майор (пр. 1902; ст. 24.04.1902; за отличие). 
Командир 1-й бригады 39-й пех. дивизии (24.04.1902-13.08.1905). Начальник 2-й Кавказской стр. бригады (с 13.08.1905). 
Генерал-лейтенант (ст. 22.10.1909). Начальник 44-й пехотной дивизии (с 08.04.1911). 01.05.1914 уволен в отставку (с 
производством в чин генерала от инфантерии). После начала войны вновь принят на службу тем же чином. Командующий 
82-й пех. дивизией (20.07-02.11.1914). В ходе Галицийской Битвы на штаб В. было возложено объединение действий 82-й 
пех. и 3-й Донской каз. Дивизий для воспрепятствования дальнейшему продвижению противника на стыке 4-й и 5-й армий 
Юго-Западного фронта. 19.08(01.09).1914 отряд В. был разбит войсками 10-го австро-венгерского корпуса у с. Суходолы. 
Уволен от службы. Он умер (по двухтомнику Волкова) 04.10.1919 в Ростове, во время гражданской войны служил в 
Вооружённых Силах Юга России. Награжден мечами к ордену Св. Анны 1-й ст. (ВП 24.02.1915). В эмиграции. Награды: 
ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1878); Св. Анны 4-й ст. (1878); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 
(1879); Св. Анны 2-й ст. (1894); Св. Владимира 3-й ст. (1904); Св. Станислава 1-й ст. (1906). 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Ген. штаба. СПб. 1882. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.36. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 385. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 

 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 267. 
Головин Н.Н. Дни перелома Галицийской битвы. Париж. 1940. 

 Волков С.В. Офицеры российской гвардии. М. 2002 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Картотека участников Белого движения, составляемая С.В.Волковым, Е.А.Волковой и И.И.Вишняковой и представленная 
на сайте Библиотеки-фонда «Русское зарубежье» 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
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71 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Евгений Николаевич [ ? - ? ], учитель народного училища, преподаватель русского языка и 

методики обучения грамотности в Виленском ПЮУ в 1872-73гг.  
 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.24. 
 
72 ВРУЦЕВИЧ Александр Сафронович (Софронович) [ ? - ? ], учитель виленского реального училища, в Виленском ПЮУ 

- преподаватель географии в 1894-1898гг. Член Виленской археографической комиссии (Виленская комиссия для разбора 
и издания древних актов). Комиссия прекратила свою деятельность во время первой мировой войны. Издания её не 
утратили источниковедческого значения. Редактор «Виленского вестника» в 1887-1891гг. В ноябре 1908 года стал одним 
из основателей (совместно с П.В.Коронкевичем, А.С.Кудерским и Л.М.Солоневичем) в Вильно «Белорусского Общества» 
(в 1912 году вышел из общества). 

 Екатерина II: pro et contra: антология/ Сев.-Зап. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т; отв. ред. Д. 
К. Бурлака. СПб. РХГИ. 2006. А.С. Вруцевич. О финансовой политике Екатерины II. стр.594-619. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 41. 
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73 ГАВРИЛОВ Александр Петрович [26.08.1855 - ? ], подполковник ГШ, преподаватель топографии в Виленском ПЮУ в 

1896-1897гг. Православный. Образование получил в 1-м Сибирском реальном училище. В службу вступил 31.08.1878. 
Участник русско-турецкой войны 1877-78. Окончил 1-е военное Павловское и Михайловское арт. Училища (1881). 
Выпущен Подпоручиком (ст. 08.08.1881) в 24-ю арт. Бригаду. Поручик (ст. 12.11.1884). Окончил Николаевскую академию 
генштаба (1889; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 10.04.1889). Состоял при Виленском ВО. Обер-офицер для 
поручений при штабе 4-го армейского корпуса (26.11.1889-29.10.1892). Капитан (ст. 21.04.1891). Цензовое командование 
ротой отбывал в 119-м пех. Коломенском полку (21.09.1891-21.09.1892). Ст. адъютант штаба 18-го армейского корпуса 
(29.10.1892-06.12.1895). Подполковник (ст. 06.12.1895). Штаб-офицер для поручений при штабе 4-го армейского корпуса 
(06.12.1895-13.01.1896). Ст. адъютант штаба Виленского ВО (13.01.1896-02.04.1898). Штаб-офицер для поручений при 
штабе Виленского ВО (02.04.1898-04.12.1899). Цензовое командование батальоном отбывал в 108-м пех. Саратовском 
полку (01.05-31.08.1899). Полковник (ст. 06.12.1899). Начальник штаба 40-й пех. дивизии (04.12.1899-01.06.1904). 

http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_5.pdf
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1352
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_3.pdf
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.vehi.net/brokgauz/all/020/20927.shtml
http://www.russianresources.lt/dictant/Texts/Teobald11.html
http://www.solonevich.narod.ru/voronin2007.html
http://pedia.strana.co.il/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://pedia.strana.co.il/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://unicat.nlb.by/opac/pls/pages.view_doc?off=0&siz=20&qid=84416&format=full&nn=1


Участник русско-японской войны 1904-05. Командир 162-го пех. Ахалцыхского полка (01.06.1904-11.12.1908). Генерал-
майор (ст. 11.12.1908). Командир 1-й бригады 41-й пех. дивизии (11.12.1908-31.03.1912). Командир 1-й бригады 31-й пех. 
дивизии (с 31.03.1912). В 19.07.1914-03.06.1917 командующий (позже начальник) 69-й пехотной дивизией. Генерал-
лейтенант (ст. 31.08.1914). Летом 1916 командовал 1-й бригадой 31-й пехотной дивизии(?). Награды: ордена Св. 
Станислава 3-й ст. (1892); Св. Анны 3-й ст. (1895); Св. Станислава 2-й ст. (1898); Св. Анны 2-й ст. (1904); Св. Владимира 4-
й ст. с мечами и бантом (1907); Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1911); Св. Станислава 1-й ст. (06.12.1913), Георгиевское 
оружие (ВП 25.04.1916). 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 44. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Военный орден св. великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 мая 1902 года. стр. 602. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 348. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 541. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 48. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914. 1916. 1917. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
Варшавско-Ивангородская операция. Сб. документов мировой импер.войны на русском фронте (1914-1917). М.1938. 
Наступление Юго-Западного фронта в мае-июне 1916 г. Сборник документов мировой империалистической войны на 
русском фронте (1914-1917). М. 1940. 
Лодзинская операция. Сборник документов мировой империалист. войны на русском фронте (1914-1917). М. 1936. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1343 

 http://genrogge.ru/hwj/61-72/1238.htm 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_4.pdf 
 
74 ГАЛДОБИН (ГОЛДОБИН) Павел Павлович [08.06.1860-08.05.1934], младший офицер училища (07.05.1889-

10.09.1894гг.). Православный. В службу вступил 01.09.1879, офицером с 1881г. Образование получил в Олонецкой 
классической гимназии и 2-м военном Константиновском училище (1881). Выпущен Подпоручиком (ст. 08.08.1881) в 
Кексгольмский гренад. полк. Поручик (ст. 30.08.1885). Штабс-капитан (ст. 05.04.1892). Штабс-капитан гв. (ст. 06.12.1894). 
Капитан (ст. 09.04.1900). До перевода в Виленское училище – поручик Кексгольмского гренадерского полка. Младший 
офицер училища (07.05.1889-10.09.1894), после чего вернулся в свою часть по истечении 5 лет службы в училище. 
Командовал ротой 8 лет. Полковник (ст. 17.04.1905). На 01.01.1909 в лейб-гвардд Кексгольмском полку в Варшаве. 
Командир 111-го пехотного Донского полка (с 04.08.1910). Участник похода в Восточную Пруссию в 08.1914 и боя при 
Гумбиннене 07(20).08.1914. На 1916 в списках не значится. В эмиграции в Югославии. Умер в Осиеке. Награды: ордена 
Св. Станислава 2-й ст. (1905); Св. Анны 2-й ст. (1909); Св. Владимира 4-й ст. (1912). Был женат, 4 детей (на 1907). 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.16. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 138. 
 Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 

строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. 
 Волков С.В. Офицеры российской гвардии. М. 2002 
 http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3061 
 http://forum.vgd.ru/315/19736/0.htm 
 http://regiment.ru/bio/G/238.htm 
 
75 ГАЛКОВСКИЙ Константин Михайлович (ГАЛКАУСКАС Константинас) [04.06.1875-20.02.1963], училищный регент 

и преподаватель музыки, автор музыки к маршу-встрече Виленского училища - «Наш полк» (на слова К.К. Романова). 
Родился в Вильне 4 (16) июня 1875г. Учился в Виленской 1-й гимназии вместе с В.И. Качаловым. Окончил в 1908 г. 
Петербургскую консерваторию (ученик Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Глазунова, А. К. Лядова; учился в вместе с 
композитором и пианистом С. В. Рахманиновым); дипломная работа - опера по поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (золотая 
медаль и постановка в театре консерватории; постановка в Вильне, 1909). С 1908 занимается педагогической 
деятельностью. Преподавал в Виленском музыкальном училище Русского музыкального общества, читал публичные 
лекции, основал первый в Вильне симфонический оркестр (1910), устраивал концерты, в 1918г. открыл собственную 
музыкальную школу. После Первой мировой войны преподавал музыку в литовской, белорусской, русской гимназиях и 
руководил постановками гимназических музыкальных спектаклей. Участвовал в литературно-артистических вечерах и 
концертах, выступал как докладчик и исполнитель собственных музыкальных произведений. Проводил лекции-концерты о 
русском романсе, о Чайковском, Глазунове и других композиторах. С января 1922г. - член Совета Литературно-
артистической секции Виленского Русского Общества и выступал на организованных объединением вечерах. Кроме оперы 
«Цыганы» по сюжету Пушкина на собственное либретто (1908, Вильнюс), создал оперу «Мизерере» (либр. И. Тюменева, 
1909, неоконч.), балет для детей «Призрак матери» на собственное либретто (1930г.), затем – ещё два балета для детей 
(которые в 1935-1937гг. были поставлены силами учащихся гимназии Витаутаса Великого.), музыкальную комедию 
«Милость амура» ( 1925г.), «Олимпиада» (1926г.), оперетту «Счастливый король» (1934г.), , симфонии и другие 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1343
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музыкальные сочинения. В 1927г. он сочинил сразу две кантаты в память ушедших из жизни знаменитых людей: врача и 
политического деятеля Литвы Ионаса Басанавичюса и композитора М.-К. Чюрлениса, которых он лично знал. К столетию 
Вильнюсской старообрядческой общины, отмеченному 14 октября 1930г. К.Галковский написал музыку 
старообрядческого духовного гимна на слова Осипа Андреева. К.Галковский принимал участие в организации и 
проведении ежегодных Дней русской культуры, читал лекции в Доме русского студента, в 1936-1937гг. - член 
Пушкинского комитета в Вильне. Сочинял романсы на стихи свои, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, А.С. Пушкина. Статьи, 
заметки, стихи публиковал в газетах «Виленский курьер», «Литва», «Виленское утро», «Наше время», журнале «Утес». 
После Второй мировой войны известен как литовский советский композитор, педагог и музыкально-общественный 
деятель Константинас Галкаускас, народный артист Литовской ССР (1955), преподаватель (1945), профессор (1947) 
Вильнюсской консерватории. Умер в Вильнюсе 20 февраля 1963 г., похоронен на Антакальнисском кладбище. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. 
П. Лавринец, «Русская литература Литвы: XIX - первая половина XX века (Учебно-методическое пособие)», Вильнюс: 
Petro ofsetas, 1999, с. 155 - 158. 
http://www.archive.org/stream/sbornikpamiative00geri/sbornikpamiative00geri_djvu.txt 
http://www.archive.org/stream/sbornikpamiative00geri#page/n3/mode/2up Сборник памяти великого князя Константина 
Константиновича, поэта К.Р. (1962) 
http://www.russianresources.lt/archive/Galk/Galk_0.html 
http://www.russianresources.lt/archive/Galk/Galk_16.html Виллем Г. Вестстейн. «Музыкальная» поэзия Константина 
Галковского. 
http://www.russianresources.lt/archive/Galk/Galk_26.html Наши деятели. Проф. К. М. Галковский // Утес. Литературно-
художественный ежемесячник. 1931. № 1, ноябрь. С. 22 - 23  
http://www.archive.org/stream/sbornikpamiative00geri/sbornikpamiative00geri_djvu.txt 
http://www.booksite.ru/fulltext/the/ate/theater/tom1/36.htm 
http://www.aidas.lt/20000930/_0000kult.html Пранас Буцкус. Профессор К. Галкаускас о М. К. Чюрленисе (lt) 
http://www.muzikosbarai.lt/daina.htm Повилас Чибирас. Песня и музыка разъясняли хмурое небо Вильны (lt) 
http://www.russianresources.lt/archive/Mater/Potash.html О старообрядческом гимне. Г.Поташенко. Русские староверы 
Польши и Литвы в 1920-1930-х гг. 
http://rustheatre.org/t_enc_g.html Театральная энциклопедия. 
Композитор К.Галковский (К.Галкаускас) – «Последний из могикан вильнюсского романтизма».  
Когда проходишь по столичной улице Пилимо, невольно обращаешь внимание на мемориальную доску на угловой стене 
дома №20 , что у Реформатской церкви (бывшего кинотеатра «Хроника»). Здесь долгие годы – с 1918 по 1959 - жил 
композитор и дирижер Константин Галковский, профессор Литовской консерватории. Он родился в Вильнюсе, учился в 
Первой гимназии и был однокашником и другом Василия Шверубовича (ставшего впоследствии светилом русской и 
советской театральной сцены Василием Качаловым), участвовал в любительских спектаклях, прожил долгую творческую 
жизнь: читал лекции по музыке, руководил созданными им хорами и оркестром, сочинял музыку и стихи... 
http://www.kolos.lt/images/stories/Galkovsk_.jpg Дом в Вильнюсе (ул.Пилимо, 20), в котором жил К.Галкаускас. 
http://www.kolos.lt/images/stories/Galkovsk_1.jpg Мемориальная доска в память К.Галковского. 
http://www.kolos.lt/images/stories/galkovs001.jpg Константинас Галкаускас – композитор и поэт. 
http://www.kolos.lt/content/view/206/29/ «Последний из могикан вильнюсского романтизма». Статья Ирины Арефьевой. 

 
75 ГАПАНОВИЧ Константин Данилович [20.05.1855 - ? ], полковник ГШ, преподаватель истории, математики и 

топографии в Виленском ПЮУ в 1882-93гг. Православный. Образование получил в Пинском реальном училище, 2-м 
военном Константиновском училище и Николаевской академии генштаба по 1-му разряду (1882). В службу вступил 
01.09.1873. Прапорщик (ст. 04.08.1875). Подпоручик (ст. 02.09.1878). Поручик (ст. 04.08.1881). Штабс-капитан (ст. 
04.08.1882). Капитан (08.04.1884). Подполковник (24.04.1888). Полковник (ст. 05.04.1892). Генерал-майор (ст. 30.06.1902). 
Участник кампании 1877-1878гг. Занимал должности: командир роты (9 месяцев), батальона (4 месяца); ст. адъютанат 
штаба 27-й пд (27.11.1882-22.09.1886); обер-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (22.09.1886-26.01.1888); и.д. 
штаба офицер управления 4-й местной бригады (26.01-14.02.1888); НШ крепости Осовец (14.02.1888-26.03.1890); штаб-
офицер при управлении начальника 5-й местной бригады (26.03.1890-23.01.1893); штаб-офицер при управлении 4-й 
пехотной резервной бригады (23.01.1893-04.04.1894); штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (04.04.1894-
06.07.1895); НШ 16-й пехотной дивизии в Белостоке Гродненской губ. (06.07.1895-24.02.1900). Командир 8-го 
гренадерского Московского полка (24.03.1900-01.05.1902); начальник военных сообщений Московского военного округа 
(30.06.1902 - после 01.07.1907) в ранге генерал-майора. На 01.01.1909г. в списке чинам отсутствует. Награды: Св. 
Станислава 3-й ст. (1880), Св. Анны 3-й ст. (1885), Св. Станислава 2-й ст. (1889), полковник (1892), Св. Анны 2-й ст. 
(1898), генерал-майор (1902), Св. Владимира 4-й ст. (1902), монаршая благ. (1902), Св. Владимира 3-й ст. (1905), Св. 
Станислава 1-й ст. (1906). Был женат и имел 7 детей. 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. 193. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.32. 

 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 мая 1902 года. стр. 93. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1906. СПб. 1906. стр. 846. 
http://regiment.ru/upr/B/2/pd/16.htm 16-я пехотная дивизия 
http://regiment.ru/reg/II/A/8/1.htm 8-й гренадерский Московский Великого Герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха полк 
http://regiment.ru/upr/B/4/12/1.htm крепость Осовец 
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http://www.booksite.ru/fulltext/the/ate/theater/tom1/36.htm
http://www.aidas.lt/20000930/_0000kult.html
http://www.muzikosbarai.lt/daina.htm
http://www.russianresources.lt/archive/Mater/Potash.html
http://rustheatre.org/t_enc_g.html
http://www.kolos.lt/images/stories/Galkovsk_.jpg
http://www.kolos.lt/images/stories/Galkovsk_1.jpg
http://www.kolos.lt/images/stories/galkovs001.jpg
http://www.kolos.lt/content/view/206/29/
http://regiment.ru/upr/B/2/pd/16.htm
http://regiment.ru/upr/A/2/10/1-1.htm
http://regiment.ru/upr/B/4/12/1.htm


http://fai.org.ru/timeline/MIG/Rossiiskaya%20imperatorskaya%20gvardiya.html Российская императорская гвардия 1896-1918 . 
http://forum.vgd.ru/155/16116/210.htm?a=stdforum_view&o=&IB2XPnewforum_=821473e903580c6d3866db0f3f8b4874 
 

77 ГАРФ Евгений Георгиевич [27.09.1854-1911], в чине капитана ГШ - преподаватель топографии в училище в 1885-1887гг. 
Окончил Полоцкую военную гимназию. Вступил в службу 10.08.1872г. Образование: Павловское военное училище 
(подпоручик от 07.08.1874г.) и Николаевскую академию генерального штаба (1882). Участник кампании 1877-1878гг.. 
Подполковник (ст. 05.04.1887). Полковник (ст. 21.04.1891). Генерал-майор (ст. 09.04.1900). Генерал-лейтенант (ст. 
02.04.1906г.), начальник Главного управления казачьих войск (с 30.01.1907г. и до 1911г). В 1911г. был назначен членом 
Военного Совета, но был уже совсем болен и умер месяц спустя. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище 
(Санкт-Петербург). Награды: орден Св. Анны 4-й ст. (1878), Св. Владимира 3-й ст. (1902), Св. Станислава 1-й ст. (1904), 
Св. Анны 1-й ст. и ген.-лейт. (1906). Был женат, имел 6 детей. Один из сыновей, Вильгельм [1884-1938], окончил 
Академию Генштаба в 1910, офицер л.-гв. Егерского полка, подполковник РИА, служил в Красной армии, на 1920 - 
начальник штаба 5-й стрелковой дивизии, комдив (1935), начальник Военной академии связи РККА, расстрелян 
большевиками в 1938г. 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 194. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.34. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906г. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908г. СПб. 1908. стр.296. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 41. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910г. СПб. 1910. 
http://www.ruscadet.ru/memorial/mort/spb-smol.htm 
http://forum.evvaul.com/index.php?topic=1087.110 фото интересные Гарфов 
http://www.bfrz.ru/news/proektu_nayk_otdel/beloie_dvizgenie_volkov/4.zip 
http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_4.pdf 

 
78 ГАХОВИЧ Петр Александрович [ ? - ? ], до назначения в училище – поручик 117-го пехотного Малоярославского полка, 

младший офицер училища с 05.09.1894 года и на 1899 год. На 01.01.1909г. – капитан 117-го пехотного Ярославского полка 
в Слониме. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.18. 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 303. 
 
79 ГИБЕР фон ГРЕЙФЕНФЕЛЬДС Иосиф Иванович [ ? – ? ], до перевода в училище – капитан 16-го стрелкового 

батальона. Младший офицер училища (29.10.1864-17.01.1870), заведующий отдел. юнкеров, адъютант и 
делопроизводитель ВПЮУ (с 01.02.1866г.). Как прослуживший в училище 5 лет, 17.01.1870г. вернулся в свой полк. Имел 
ордена Святых Анны и Станислава 3-й ст., а также светлобронзовую медаль в память усмирения польского мятежа 1863-
64 годов.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 7. 
Адрес-календарь Виленского Генерал-Губернаторства на 1868 год. стр.140. 

 
80 ГИЛЯРОВСКИЙ Николай Николаевич [ ? - ? ], на 01.01.1909г. – поручик 6-го восточно-сибирского стрелкового полка 

(в ур. Новокиевское). В 1913-1915гг. - штабс-капитан, прикомандирован к Виленскому ВУ.  
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 374. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и на 1915 г. 

 Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
81 ГЛЕБОВИЧ Александр Михайлович [ ? - ? ], до назначения в училище – капитан 104-го пехотного Устюжского полка, 

младший офицер училища – 02.11.1879-05.09.1885гг., преподаватель ручного оружия в 1882-1883гг. 05.09.1885г. убыл в 
свой полк. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 13, 33. 
 
82 ГЛИНСКИЙ Антон (Антоний) Викторович [14.05.1847 - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан 103-го 

пехотного Петрозаводского полка. 22.01.1871-19.04.1873гг. – младший офицер училища. 19.04.1873г. убыл в свой полк. 
Православный. Подпоручик (пр. 08.08.1866; ст. 11.08.1867). Поручик (ст. 01.04.1870). Штабс-капитан (ст. 13.06.1872). В 
отставке (27.07.1874-17.02.1875). Начальник Верхнеудинской местной команды (14.03.1877-13.07.1881). Капитан (пр. 1879; 
ст. 30.08.1879; за отличие). Начальник Читинской местной команды (13.07.1881-15.05.1883). Майор (пр. 1883; ст. 
15.05.1883; за отличие). Переименован в подполковники (ст. 06.05.1884). Уездный (Игуменский ср. р.) воинский начальник 
(05.08.1895-05.10.1897). Полковник (ст. 05.10.1897). Тетюшский уездный воинский начальник (05.10.1897-07.05.1901). 
Симбирский уездный воинский начальник. В 1905 уволен от службы с производством в чин генерал-майора. После начала 
мировой войны возвращен на службу тем же чином (ст. 13.06.1914). Командующий 214-м пехотным запасным полком (с 
01.06.1916). Уволен от службы за болезнью 24.07.1917. Награды: капитан (1879), майор (1883), ордена Св. Станислава 3-й 
ст. (1890); Св. Анны 3-й ст. (1895); Св. Станислава 2-й ст. (1900). 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 9. 

http://regiment.ru/upr/B/4/9/1.htm
http://forum.vgd.ru/155/16116/210.htm?a=stdforum_view&o=&IB2XPnewforum_=821473e903580c6d3866db0f3f8b4874
http://www.ruscadet.ru/memorial/mort/spb-smol.htm
http://forum.evvaul.com/index.php?topic=1087.110
http://www.bfrz.ru/news/proektu_nayk_otdel/beloie_dvizgenie_volkov/4.zip
http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_5.pdf
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html


Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902. СПб. 1902. стр. 417. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 125. 
Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны. (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=4892 
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_4.pdf Глинский Антон Викторович, генерал-майор, уволен от службы 
за болезнью 24.7.1917. 

 
83 ГЛУХОВ Иван Филиппович [26.05.1886 - ? ], выпускник Виленского ВУ, на 01.01.1909г. – подпоручик, позднее – 

младший офицер Виленского военного училища, поручик 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского Императора 
Александра III полка в Москве, представлен к переводу в Алексеевское ВУ (07.02.1912). Д.р. 26.05.1886 г. Из крестьян, 
уроженец г. Киева. Женат 1-м браком на дочери коллежского ассесора Быстрова, девице Марии. Детей нет. Дважды 
Виленец. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01.01.1909г. стр. 167. 

 Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
РГВИА, ф. 725 (Фонд Главного управления учебных заведений), оп. 52, д. 821 (Послужные списки и другие документы 
чинов Алексеевского военного училища (с буквы «А» по букву «К»). 

 http://forum.vgd.ru/40/12335/ 
 http://forum.vgd.ru/40/12335/all.htm?a=stdforum_view&o=&IB2XPnewforum_=c5f971b317e778554282ee72ddf8b3eb 

  
84 ГОЛЬМ Лев Дмитриевич [16.02.1871 – после 1931], родился 16 февраля 1871 года в Вильне. Из дворян. Полоцкий 

кадетский корпус (1889), Михайловское артиллерийское училище (1892), Михайловская артиллерийская академия по 1-му 
разряду (1900). Вступил в службу – 01.09.1889г., подпоручик (ст. 10.08.1890), поручик (ст. 10.08.1894), штабс-капитан (ст. 
13.07.1897), капитан (ст. 06.05.1900), подполковник (ст. 28.03.1904), полковник (ст. 13.04.1908). Штатный преподаватель 
училища с 05.03.1904г. и до закрытия училища (артиллерия). В Вооруженных Силах Юга России; техник мастерской 
Кубанской армии. Взят в плен в 1920 на ст.Белореченской. Служил в РККА, преподаватель Украинской кавалерийской 
школы. Репрессирован в 1930-31 годах по делу «Весна»: 5 лет ссылки в Казахстане. Награды: капитан (1900), Св. Анны 3-
й ст. (1911), полковник (1908), Св. Станислава 2-й ст. (1913). Жена Евгения, дети Дмитрий, Сергей, брат Константин, 
сестры Антонина, Елизавета. 

 Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 136, 156, 177, 206, 354. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 867. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и на 1915 г. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. 
Список полковникам по старшинству 1914г. стр. 319. 
Проект «Участники белого движения и эмиграции» (биографический словарь). 
http://www.bfrz.ru/news/proektu_nayk_otdel/beloie_dvizgenie_volkov/4.rar 
http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_4.pdf 
http://xxl3.ru/krasnie/tinchenko/razd2.html 
http://regiment.ru/reg/VI/A/2/3.htm 
http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/T/TimchenkoJaJu/golgofa/razd2.html 
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html  

 Вероятно, его отец – Гольм Димитрий Федорович, в 1868 году – подполковник, командир Виленского артсклада, участник 
крымской войны, кавалер орденов Св.Станислава 2-й и 3-й степеней. 
Адрес-календарь Виленского Генерал-Губернаторства на 1868 год.  

 http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf 
 
85 ГОРЯИНОВ Алексей Алексеевич [ ? - ? ], 1874 года выпуска из Виленского ПЮУ по 1-му разряду в 102-й пехотный 

Вятский полк. До назначения в училище – поручик 102-го пехотного Вятского полка. 12.08.1887-24.08.1892гг. – младший 
офицер училища. Убыл в свою часть по истечении 5 лет службы в училище. В 1899 году – подполковник 177-го пехотного 
Изборского полка. На 01.01.1909г. – полковник, командир 2-го кадрового обозного батальона в Гродно. Дважды виленец.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.15, 61. 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 538. 
 
86 ГОРЯЧКО Сергей Александрович [ ? - ? ], преподаватель Виленского духовного училища, в Виленском ПЮУ - 

преподаватель русского языка в 1888-1889гг. Выпускник 1881 года по 1-му разряду Литовской духовной семинарии. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.38. 

 http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/litsem.html Выпускники Литовской духовной семинарии 1830-1891 
 
87 ГРИГОРО-ШВИЛИ Ефим Михайлович [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – подпоручик 162-го пехотного 

Ахалцихского полка, казначей и квартирмейстер училища (12.08.1887-23.03.1891). Убыл в свою часть. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.15. 

  
88 ГРИГОРЬЕВ Петр Алексеевич [07.11.1856 - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. 

Православный. Получил образование в Псковской военной прогимназии и Виленском ПЮУ. Вступил в службу 16.05.1873. 
Прапорщик (ст. 29.11.1876), подпоручик (ст. 26.10.1877), поручик (ст. 01.01.1885), штабс-капитан (ст. 30.08.1892), капитан 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=4892
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_4.pdf
http://forum.vgd.ru/40/12335/
http://forum.vgd.ru/40/12335/all.htm?a=stdforum_view&o=&IB2XPnewforum_=c5f971b317e778554282ee72ddf8b3eb
http://www.bfrz.ru/news/proektu_nayk_otdel/beloie_dvizgenie_volkov/4.rar
http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_5.pdf
http://xxl3.ru/krasnie/tinchenko/razd2.html
http://regiment.ru/reg/VI/A/2/3.htm
http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/T/TimchenkoJaJu/golgofa/razd2.html
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/litsem.html


(ст. 25.12.1895), подполковник (ст. 01.10.1903), полковник (ст. 25.12.1906). Участник кампании 1877-1878гг. До назначения 
в Виленское ПЮУ – поручик 4-го саперного батальона. Курсовой офицер училища (31.08.1883-28.08.1889), капитан; 
командир 2-й роты училища с 24.08.1899г., преподаватель фортификации в 1886-1887гг. Другие должности: командир 
роты – 9 лет 2 месяца, командир Туркменской понтонной роты 30.12.1905, командир 2-го Кавказского саперного батальона 
в Тифлисе с 29.03.1907 и на 01.03.1914. Награды: орден Св. Станислава 2-й ст. (1898), Св. Анны 2-й ст. (1902), полковник 
(1906), Св. Владимира 3-й ст. (1909). Дважды виленец. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.4, 14, 35, 66. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 754. 

 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. стр. 203. 
 
89 ГРИНЕВИЧ Николай Прокофьевич [22.05.1852 - ? ], штабс-капитан, младший офицер училища (14.12.1882-04.08.1887). 

Получил образование: Полоцкий кадетский корпус и 1-ое Павловское военное училище по 2-му разряду в 97-й пехотный 
Лифляндский полк. Вероисповедование – православное. В службу вступил 27.08.1872г. Прапорщик (ст. 07.08.1874). 
Подпоручик (ст. 05.05.1875). Поручик (ст. 01.06.1877). Штабс-капитан (ст. 02.08.1879). Капитан (ст. 20.03.1885). 
Подполковник (ст. 01.01.1890). Полковник (ст. 21.08.1904). Занимал должности: младшего офицера Виленского пехотного 
юнкерского училища (14.12.1882–04.08.1887); командир роты 97-го полка (05.09.1887-08.02.1890); командир батальона 
(17.02.1890-22.05.1893); заведующий хозяйством (22.05.1893–25.08.1894). Командир Керченского крепостного пехотного 
батальона (с 21 августа 1904). Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1880); Капитан (1885); Св. Анны 3-й ст. (1896); полковник 
(1904); Св. Станислава 2-й ст. (1906). Был женат; имел 5 детей. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 13. 
http://forum.vgd.ru/32/19736/220.htm?a=stdforum_view&o= 

 
90 ГРИЦ Владимир Фёдорович [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – поручик 107-го пехотного Троицкого полка. 

Младший офицер училища (15.09.1869-27.01.1870), отдел. офицер. 27.01.1870г. убыл в свой полк. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 8. 

 
91 ГРИЦКИЙ Яков Николаевич [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан 147-го пехотного Самарского 

полка. Младший офицер училища (05.06.1883-27.05.1889). Убыл в свой полк. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 14. 

 
92 ГУЛЕВИЧ Федор Андреевич [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан 117-го пехотного Ярославского 

полка. Младший офицер Виленского юнкерского пехотного училища (24.09.1874-24.06.1876) военного ведомства 
Виленской губернии. 24.06.1876г. – убыл в свою часть. Кавалер ордена Св.Станислава 3 степени, имеет медаль за 
усмирение польского мятежа 1863-64гг., православного вероисповедания. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 10. 
http://vilnius.atspace.com/G.html 
http://gulevichi.narod.ru/pirsonaly.files/OficeryRossiiskoiarmii.htm 

 
93 ДАНИЛОВ Георгий Алексеевич [22.04.1867-после 1925], капитан ГШ, преподаватель топографии и тактики в 

Виленском ПЮУ в 1896-1897гг. Православный. Образование получил в 1-м кадетском корпусе. В службу вступил 
01.09.1885. Окончил 2-е военное Константиновское училище (1887). Выпущен в л-гв. Павловский полк. Подпоручик (ст. 
07.08.1887). Подпоручик гв. (ст. 07.08.1887). Поручик (ст. 07.08.1891). Окончил Николаевскую академию генштаба (1895; 
по 1-му разряду). Штабс-капитан гв. с переименованием в капитаны ГШ (20.05.1895). Состоял при Виленском ВО. Ст. 
адъютант штаба 27-й пех. дивизии (17.12.1896-09.04.1900). Цензовое командование ротой отбывал в 108-м пех. 
Саратовском полку (09.10.1898-09.10.1899). Подполковник (ст. 09.04.1900). Штаб-офицер для поручений при штабе 
Виленского ВО (09.04.1900-24.12.1900). Помощник делопроизводителя ген-кварт. части Главного Штаба (24.12.1900-
20.02.1901). Делопроизводитель ген-кварт. части Главного Штаба (20.02.1901-01.05.1903). Столоначальник Главного 
Штаба (01.05.1903-31.01.1904). Участник русско-японской войны 1904-05. И.д. начальника штаба Сибирской казачьей 
дивизии (31.01.1904-02.08.1905). Командир 14-го стрелкового полка (02.08.1905-14.05.1913). Генерал-майор (ст. 
14.05.1913). С 14.05.1913 окружной дежурный генерал штаба Туркестанского ВО. В 11.08-08.11.1914 начальник штаба 2-го 
Сибирского армейского корпуса. В 08.11.1914-26.06.1915 начальник штаба 12-го армейского корпуса. Состоял в резерве 
чинов при штабе Киевского ВО (с 26.06.1915). Командующий 130-й пехотной дивизией (29.11.1916-19.05.1917). С 
17.07.1917 командовал 11-й Сибирской стрелковой дивизией. В эмиграции. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1898); 
Св. Анны 3-й ст. (1902); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905); Св. Владимира 4-й ст. с 
мечами и бантом (1905); Золотое оружие (1906); Св. Владимира 3-й ст. (1908; 12.02.1909); Св. Станислава 1-й ст. с мечами 
(ВП 26.02.1915). 
Данилов Г. А. Сибирская казачья дивизия в походе против Японии в 1904 и 1905 годах: Дневник участника со 2 февр. 1904 
г. по 30 июля 1905 г. - Ташкент: Типолит. Штаба Туркест. воен. окр., 1913. - [4], 216 с, фот. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 44. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 413. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914. Петроград. 1914. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 870. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 113. 
Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны. (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=148 

http://forum.vgd.ru/32/19736/220.htm?a=stdforum_view&o=
http://vilnius.atspace.com/G.html
http://gulevichi.narod.ru/pirsonaly.files/OficeryRossiiskoiarmii.htm
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=148


http://forum.vgd.ru/32/19736/180.htm?a=stdforum_view&o= 
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-6.htm 
http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/zajonchk/tom4_1/V4P11800.htm 
http://www.dk1868.ru/foto1/golden_alex/new/1914.htm возможное фото? 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_5.pdf 
 
94 ДАРОНОВ Аггей Александрович [ ? - ? ], в 1852 году окончил 1-ую Виленскую гимназию, до 1864г. – штабс-капитан 

104-го пехотного Устюжского полка. 29.10.1864-13.02.1870гг. – младший офицер училища, заведующий отдел. юнкеров, 
командир роты (с 22.08.1866г.), заведующий отдел. (с 03.12.1966г.). Как прослуживший в училище 5 лет, 13.02.1870г. 
вернулся в часть. Имел орден Св. Станислава 3-й ст., а также бронзовые медали в память войны 1853-56 годов и 
усмирения польского мятежа 1863-64 годов.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 7. 
Адрес-календарь Виленского Генерал-Губернаторства на 1868 год. стр.146. 
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf 
http://www.vilnius.skynet.lt/1_gim.html 
http://kdkv.narod.ru/Vilna/Vilna-full.htm 

 
95 ДЕДОВ Александр Глебович [ ? - ? ], преподаватель Литовской духовной семинарии, в Виленском ПЮУ - преподаватель 

русского языка в 1876-1877гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.28. 

 
96 ДЕНИСОВ Митрофан Евстафьевич [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан по армейской пехоте. 

Казначей и квартирмейстер училища (04.03.1885-04.08.1887). 04.08.1887г. – убыл в 18-й стрелковый батальон. 
 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.14. 
 
97 ДЕСИНО (ДЕССИНО) Константин Николаевич [04.10.1857-11.02.1940], в чине капитана ГШ - преподаватель 

администрации в училище в 1890-1891гг. Православный. Из дворян. Образование получил в 1-й С-Пеербургской военной 
гимназии. В службу вступил 12.08.1875. Окончил Михайловское арт. Училище (1878). Выпущен подпоручиком (ст. 
16.04.1878) в 15-ю конно-арт. батарею. Позже служил в 10-й конно-арт. батарее. Участник русско-турецкой войны 1877-
78. Поручик (ст. 20.12.1879). Штабс-капитан (ст. 26.06.1883). Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба 
(1887; по 1-му разряду). Капитан (ст. 07.04.1887). Состоял при Виленском ВО. Отбывал лагерный сбор при Петербургском 
ВО. Ст. адъютант штаба 29-й пех. дивизии (05.12.1887-26.07.1889). Цензовое командование эскадроном отбывал в 4-м л-
драг. Псковском полку (11.10.1888-01.11.1889). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО (26.07.1889-30.08.1891). 
Подполковник (ст. 30.08.1891). Штаб-офицер для особых поручений при штабе 16-го армейского корпуса (30.08-
04.11.1891). Младший делопроизводитель канцелярии военно-ученого комитета Гл. Штаба (04.11.1891-25.02.1896). 
Полковник (пр. 1895; ст. 02.04.1895; за отличие). Состоял в причислении к Мин-ву иностр. дел (25.02.1896-28.10.1899). 
Военный агент в Китае (28.10.1899-09.09.1906). Участник военных действий против Китая 1900-01. Генерал-майор 
(пр.1903; ст. 06.04.1903; за отличие). Состоял в прикомандировании к ГУГШ (09.09.1906-03.10.1909). Командовал (?) 
бригадой 22-й пех. дивизии (16.05-16.09.1909). Начальник штаба гренадерского корпуса (03.10.1909-01.05.1913). 
Начальник штаба 4-го армейского корпуса (01.05.1913-14.12.1914). Участник похода в Вост. Пруссию в 08-09.1914. 
Генерал-лейтенант (ст. 21.04.1915). Начальник 71-й пех. дивизии 21.04.1915-05.06.1916. Награжден орденом Св. Георгия 
4-й ст. (ВП 25.04.1916). Состоял в распоряжении Начальника ген. штаба (с 05.06.1916). Участник Белого движения. 
Генерал для поручений при Гл-щем Северо-Западной армией. Эмигрант. Проживал в Англии. Скончался 11.02.1940, 
Лондон. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1892); Св. Анны 3-й ст. (1898); Св. Анны 2-й ст. (1901); Св. Владимира 4-
й ст. (1904); Св. Владимира 3-й ст. (1908); Св. Станислава 1-й ст. (10.04.1911). 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.38. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902г. СПб. Воен. тип. в здании ГШ. 1902. на стр. 248. 

Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 418. 

 Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 34. 
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914. 1916. 1917. 
 Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны. (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004. 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/ Десино, Константин Николаевич 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=150 
http://www.bfrz.ru/cgi-bin/load.cgi?p=news/proektu_nayk_otdel/rus_nayk_zar_slovar_sorokina/vostokovedu.htm 

 http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_5.pdf 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_5.pdf 
 
98 ДМИТРИЕВ Николай Аполлонович [29.11.1893-22.01.1955], родился 29 ноября 1893г. в Санкт-Петербурге. Из дворян, 

сын офицера. 1-й кадетский корпус, Павловское военное училище. Георгиевский кавалер. Курсовой офицер Виленского 
военного училища. Во ВСЮР и Русской Армии с января 1919г. в 13-м стрелковом полку, с 1920 в Константиновском 
военном училище до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Константиновского военного училища в 
Болгарии. Подполковник. Умер 22 января 1955г. в Париже. 

http://forum.vgd.ru/32/19736/180.htm?a=stdforum_view&o=
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-6.htm
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http://www.dk1868.ru/foto1/golden_alex/new/1914.htm
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http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf
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Проект «Участники белого движения и эмиграции» (биографический словарь). 
 http://www.bfrz.ru/news/proektu_nayk_otdel/beloie_dvizgenie_volkov/S05.rar 

http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_5.pdf 
http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-6.htm 

 
99 ДОБРОВОЛЬСКИЙ [ ? - ? ], преподаватель пулемета в училище (1916г.).  

Месняев Г.В. Юнкера. Виленцы в Полтаве. Из книги «Поля неведомой земли». б.м. 1962. 
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev 

 
100 ДОБРЯНСКИЙ Флавиан Николаевич [16.02.1848-1919], преподаватель Виленской духовной семинарии, в ВПЮУ 

преподавал русский язык в 1875-1877гг. и 1881-1882гг. Ф.В.Добрянский родился 16 (28) февраля 1848г. в семье 
священника села Черницы Новоградволынского уезда Волынской губернии. Окончил Волынскую духовную семинарию 
(1868) и Московскую духовную академию (1872, кандидат). В 1872-1883гг. был преподавателем греческого языка в 
Литовской духовной семинарии в Вильне. С 1876г. состоял членом Временной комиссии по устройству управления 
Публичной библиотеки с состоящим при ней музеем, затем ее председатель. В 1883г. был назначен преподавателем 
истории и географии в Виленском учительском институте. Одновременно с 1886г. занимал должность члена Виленской 
археографической комиссии. В 1902-1913гг. был председателем Комиссии по устройству Публичной библиотеки и 
Археографической комиссии. В 1914г. был назначен директором Виленского еврейского учительского института. Состоял 
членом совета Северо-западного отдела Русского географического общества. Составитель «Словаря особенностей 
греческих диалектов дорического, эолического, ионического и аттического, с образцами этих диалектов. Пособие при 
чтении этих диалектов» (1879), «Путеводителя по Виленской Публичной библиотеке» (1879, 1904), «Каталога предметов 
музея древностей, состоящего при Виленской Публичной библиотеке» (1879, 1885), «Описания рукописей Виленской 
Публичной библиотеки, церковнославянских и русских» (1882), «Каталога дублетов русского отделения Виленской 
Публичной библиотеки» (1902), а также «Отчета о командировке на Парижскую всемирную выставку 1900г.» (1902) и «О 
литовских татарах» (1906). Помещал в «Виленском вестнике» статьи и библиографические заметки. При участии Ф.Н. 
Добрянского и с его предисловиями выходили «Акты Виленской Археографической комиссии» (т. XV, 1888; т. XXI, 1894; 
т. XXVI, 1899). Автор путеводителя по Вильне, под разными названиями с дополнениями и исправлениями издававшегося 
в 1883, 1890, 1904 гг. 
Добрянский Ф.Н. Словарь особенностей греческих диалектов дорического, эолического, ионического и аттического, с 
образцами этих диалектов. Пособие при чтении этих диалектов. Вильна. 1879. 
Добрянский Ф.Н. Путеводитель по Виленской Публичной библиотеке. Вильна. 1879, 1904. 
Добрянский Ф.Н. Каталог предметов музея древностей, состоящего при Виленской Публичной библиотеке. Вильна. 1879, 1885. 
Добрянский Ф.Н. Описание рукописей Виленской Публичной библиотеки, церковнославянских и русских. Вильна. 1882. 
Добрянский Ф.Н. Описание рукописного отделения Виленской Публичной библиотеки. Вильна.  (т.2, 1897; т.5, 1906) 
Добрянский Ф.Н. Каталог дублетов русского отделения Виленской Публичной библиотеки. Ви льна. 1877, 1902. 
Добрянский Ф.Н. Отчёт о командировке на Парижскую всемирную выставку 1900 г. Вильна. 1902. 
Добрянский Ф.Н. О литовских татарах. 1906. 
Добрянский Ф.Н. Вильна и окрестности. Путеводитель и справочная книжка. Вильна. 1883. 
Добрянский Ф.Н. Старая и новая Вильна. 1904. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 27. 
Двадцатипятилетие Виленского учительского института. Вильна. 1875-1900. Краткая историческая записка. 1900. стр. 52 
http://ru.wikipedia.org/wiki/  Добрянский, Флавиан Николаевич 
http://www.russianresources.lt/archive/Vilnius/Dobrianski_0.html 

 http://pushkin19.ifolder.ru/12899074   Двадцатипятилетие Виленского учительского института. 1900. 
 http://www.petergen.com/bovkalo/pr/litwaprp.html 
 
101 ДОКТЕР Карл-Эдуард Андреевич (DOKTERS Kārlis Eduards Andreja d.) [17.01.1878 - ? ], 01.02.1917 года выпуска 

прапорщиком. Родился в Слоке. 19.07.1914г. – солдат 1-го окружного инженерного парка. 07.09.1914г. – младший унтер-
офицер. В июле 1915г. награжден серебряной медалью «За усердие» с лентой ордена Св. Станислава. 13.09.1916г. – юнкер 
ВВУ. 01.02.1917г. – прапорщик, курсовой офицер училища. 09.03.1917г. – младший офицер 15-й роты резервного полка 
латышских стрелков. 12.03.1917г. – командир 15-й литерной роты. 20-30.03.197г. – дополнительно командир 119-й роты 
при 15-й роте. 21.04.1917г. – прикомандирован к хозяйственной части полка. 28.04.1917г. – в 1-м окружном инженерном 
парке. 06.10.1917г. – подпоручик (со старшинством с 01.10.1916г.). 17.01.1918г. – уволен. 26.01.1919г. – начальник 
хозяйства в 1-й инженерно-саперной роте латвийской армии. 01.08.1919г. – делопроизводитель суда вновь формируемых 
сил в Риге. 09.08.1919г. – заведующий хозяйством Резекненского пехотного полка. 23.09.1920г. – офицер батальона 
эксплуатации леса. 14.11.1920г. – уволен. 1923г. – лейтенант. Ст. лейтенант. Дважды виленец. 

 LVVA 1512-1-1297-6, 3601-1-434-336, 5434-1-484-87, 5601-2-405. 
 Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles №78/1917., №90/1917., №100/1917., №124/1917., №198/1917. 
 http://biographien.lv/D_dizc.html 
 
102 ДОМЕЛУНКСЕН Николай Федорович [18.06.1868 - ? ], капитан ГШ, преподаватель администрации в Виленском ПЮУ 

с мая 1898г. Православный. Образование получил в 1-м кадетском корпусе. В службу вступил 01.10.1885. Окончил 
Николаевское инж. Училище (1888). Выпущен Подпоручиком (ст. 09.08.1888) в 1-й ж.д. батальон. Позже служил в 3-м ж.д. 
и 16-м саперном батальонах. Поручик (ст. 11.08.1890). Окончил Николаевскую академию генштаба (1895; по 1-му 
разряду). Штабс-капитан (пр. 1895; ст. 20.05.1895; за отличие). Состоял при Виленском ВО. Обер-офицер для особых 

http://www.bfrz.ru/news/proektu_nayk_otdel/beloie_dvizgenie_volkov/4.rar
http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_5.pdf
http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_5.pdf
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.russianresources.lt/archive/Vilnius/Dobrianski_0.html
http://pushkin19.ifolder.ru/12899074
http://www.petergen.com/bovkalo/pr/litwaprp.html
http://biographien.lv/D_dizc.html


поручений при штабе 2-го армейского корпуса (09.10.1896-05.01.1898). Капитан (ст. 13.04.1897). Цензовое командование 
ротой отбывал в 105-м пех. Оренбургском полку (01.11.1897-01.11.1898). Обер-офицер для особых поручений при штабе 3-
го армейского корпуса (05.01-19.03.1898). Ст. адъютант штаба 3-го армейского корпуса (19.03-26.11.1898). Помощник ст. 
адьютанта штаба Виленского ВО (26.11.1898-10.08.1900). Штаб-офицер для поручений при штабе Забайкальской обл. 
(10.08.1900-11.07.1903). Участник похода в Китай 1900-01. Командовал Ургинским отрядом (17.10.1900-13.11.1902; 
зачтено за 4-хмесячное цензовое командование батальоном). Подполковник (ст. 06.12.1900). Заведывающий 
передвижениями войск по ж.д. и водным путям Иркутского района (11.07.1903-09.03.1905). Полковник (пр. 1904; ст. 
06.12.1904; за отличие). Заведывающий передвижениями войск по ж.д. и водным путям Варшавского района (09.03.1905-
05.06.1906). Делопроизводитель ГУГШ (05.06.1906-29.10.1908). Командир 19-го Вост-Сибирского стр. полка (29.10.1908-
27.07.1910). Начальник военных сообщений Приамурского ВО (27.07.1910-03.08.1912). Генерал-майор (пр. 1910; ст. 
06.12.1910; за отличие). Командир 2-й бригады 4-й Сибирской стр. дивизии (03.08-26.10.1912). Командир 1-й бригады 49-й 
пех. дивизии (с 26.10.1912 и на 01.07.1914). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1898); Св. Анны 3-й ст. (1901); Св. 
Станислава 2-й ст. (1903); Св. Владимира 4-й ст. (1905); Св. Владимира 3-й ст. (1908); генерал-майор (1910). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 45. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 387. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914. Петроград. 1914. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1914г. СПб. 1914. стр. 673. 
Волков С.В. Генералитет Российской империи: Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая 
II, в 2-х т. Центрполиграф: Москва. 2009.  
РГВИА. Фонд 409. Послужные списки офицеров. Послужные списки Домелунксена Николая Федоровича д. 345-592 (1892 
г.), д. 363-026 (1914 г.), д. 316-101 (1888 г.), д. 346-445 (1895 г.), д. 42-170 (1912 г.) 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3387 
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-6.htm 
http://forum.vgd.ru/32/19736/0.htm 
http://regiment.ru/upr/B/2/Sibsd/4.htm 
http://www.gen-volga.ru/forum/printpage.php?forum=2&topic=3 
http://forum.vgd.ru/174/15786/60.htm 

 
103 ДОН-ШТРУБО Василий Семёнович [11.04.1864 - ? ], 1882 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 

полк. Образование получил в Ярославской военной прогимназии и Виленском ПЮУ. В службу вступил 07.08.1880. 
Прапорщик (ст. 21.10.1883), подпоручик (ст. 30.08.1884), поручик (ст. 30.08.1888), штабс-капитан (ст. 06.12.1897), капитан 
(ст. 06.05.1900), подполковник (ст. 19.10.1906), полковник (ст. 06.12.1910). До перевода в училище – поручик 106-го 
пехотного Уфимского полка. Занимал должности: мл. офицер Виленского ПЮУ (19.12.1889-20.03.1890); адъютант, 
делопроизводитель по хозяйственной части и преподаватель Виленского ПЮУ (20.03.1890-02.07.1894; ст. адъютант штаба 
27-й пехотной дивизии по хозяйственной части (02.07.1894-01.04.1896; пом. ст. адъютанта штаба Виленского военного 
округа (14.06.1896-05.06.1906); ст. адъютант штаба Виленского военного округа (с 05.06.1906 и на 01.03.1914г.). 
Составитель «Указателя приказов Виленского военного округа» (Вильна, 1903). На 01.01.1909г. – подполковник, ст. 
адъютант штаба Виленского военного округа. Полковник. Позднее - генерал-майор, служил в белой армии. Имел награды: 
штабс-капитан (1897), Св. Станислава 2-й ст. (1901), Св. Анны 2-й ст. (1903), Св. Владимира 4-й ст., подполковник (1906), 
полковник (1910). Дважды Виленец. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900. стр. сп. 38, 78. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 54. 
«Указатель приказов Виленск. Воен. Окр.» (Вильна, 1903) из словаря Венгерова. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. С-Петербург, 1914г., стр. 863. 
Памятная книга Сувалкской губернии. 1910.  
Памятная книга Гродненской губернии. 1910. 
http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=37353 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/22521/%D0%94%D0%BE%D0%BD-%D0%A8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE, 
http://forum.svrt.ru/index.php?showtopic=2175 
http://surname.litera-ru.ru/list.asp?N=59580 

 
104 ДОРОШЕНКО Иван Яковлевич [ ? - ? ], ветеринарный врач при Виленской земской конюшне государственного 

конезавода, преподаватель иппологии в 1879-1880гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.31. 

 
105 ДОХНЕВСКИЙ Никифор Григорьевич [ ? - ? ], преподаватель Виленского реального училища, преподаватель в 

Виленском ПЮУ русского языка в 1881-1882гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.32. 

 
106 ДРЕЙЕР Владимир Николаевич [04.10.1876-22.02.1967], капитан ГШ, преподаватель тактики и топографии. 

Православный. Из дворян. Образование получил во 2-м Оренбургском кадетском корпусе (1894). В службу вступил 
01.09.1894. Окончил Павловское военное училище (1896). Из училища выпущен Подпоручиком (ст. 12.08.1896). Служил в 
8-й и 1-й Туркестанской арт. Бригадах. Поручик (ст. 12.08.1899). Окончил Николаевскую Академию Генерального Штаба 
(1903; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 23.05.1903). Цензовое командование ротой проходил в 4-м Туркестанском стр. 
батальоне (16.10.1903-29.11.1904). Помощник ст. адьютанта штаба Туркестанского ВО (30.10.1904-02.02.1906). Капитан 
(ст. 17.04.1905). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО (02.02.1906-19.03.1907). Ст. адъютант штаба 3-го 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3387
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-6.htm
http://forum.vgd.ru/32/19736/0.htm
http://regiment.ru/upr/B/2/Sibsd/4.htm
http://www.gen-volga.ru/forum/printpage.php?forum=2&topic=3
http://forum.vgd.ru/174/15786/60.htm
http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=37353
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/22521/%D0%94%D0%BE%D0%BD-
http://forum.svrt.ru/index.php?showtopic=2175
http://surname.litera-ru.ru/list.asp?N=59580


армейского корпуса (19.03.1907-10.04.1911). Подполковник (ст. 06.12.1908). Штаб-офицер для поручений при штабе 14-го 
армейского корпуса (10.04.1911-19.06.1914). Полковник (ст. 06.12.1911). С 19.06.1914 штаб-офицер для поручений при 
штабе Варшавского ВО. Военный корреспондент на итало-турецкой (1911) и Балканской (1912-1913) войнах. В 1914 
начальник штаба 14-й кав. дивизии, затем и.д. начальника штаба 1-го кав. корпуса. С 11.1914 начальник штаба 27-й пех. 
дивизии. Руководил арьергардом 20-го армейского корпуса при окружении его в Августовских лесах в 02.1915. Под его 
командованием аръергард отбивался до последнего. Выбрался из окружения (скрывался в лесу, позже вышел навстречу 
наступающим от Гродно рус. Войскам). Командир 275-го пех. Лебедянского полка (с 23.11.1915). С 31.03.1917 командир 
8-го пограничного Заамурского полка. С 15.04.1917 начальник штаба 13-й Сибирской стр. дивизии. В 07-08.1917 
начальник штаба Сводного кав. корпуса, затем командующий 7-й кав. дивизией. Генерал-майор (1917). С 12.1917 в 
резерве. В 1918 проживал в Москве, сотрудничал с секретной монархической организацией, затем выехал в Крым. Весной 
1919 прибыл в Екатеринодар, где ему было отказано в приеме в Добровольческую армию по подозрению в сношениях в 
немцами; оправдан по суду. Однако, не смотря на это, ген. Деникин запретил Д. вступать в Добровольческую армию. 
Военный корреспондент при войсках ВСЮР. С 1920 в эмиграции во Франции и в США. Умер в Монте-Карло. Похоронен 
на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1906); Св. Анны 3-й ст. (1909; с 
25.03.1910); Св. Станислава 2-й ст. (1912; с 04.04.1913), Георгиевское оружие (ПАФ 04.03.1917). 
Соч.: Автор книг «Крестный путь во имя Родины» (Берлин, 1921), «На закате империи» (Мадрид, 1965). 
Меленберг А. А. Немцы в Российской армии накануне Первой мировой войны//Вопросы истории. 1998. №10. 
Сергеев Е. Ю. «Иная земля, иное небо…» Запад и военная элита России (1900-1914 гг.). М. 2001.  
Португальский Р. М. И др. Первая мировая война в жизнеописаниях русских военачальников. М. 1994.  
Дрейер В.Н. На закате империи. Мадрид. Издание автора. 1965.  
Ишеев П. П. Осколки прошлого. Воспоминания 1889-1959. Нью-Йорк. 1959. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 56. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. 
Часовой. Париж-Брюссель. 1967. №489, 491. Авт. Некролога В.Кочубей. 
Русская мысль. Париж. 26.02.1967. №2687. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 106, 135, 156. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
Незабытые могилы. Русское зарубежье: некрологи 1917-1999.// В 6 т., под ред. В.Н.Чувакова. М. «Пашков Дом». 1999. 
Т.2 Г-З. стр. 424. 
http://www.infanata.org/society/history/1146108197-nezabytye-mogily.html 1. “А-В” 2. “Г-З”  
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=154 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 http://iroman.livejournal.com/134477.html 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_5.pdf 
 
107 ДРЕКСЛЕР Иван Рудольфович [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан 114-го пехотного 

Новоторжского полка, младший офицер училища (28.08.1887-22.04.1892). 22.04.1892г. убыл в свою часть по болезни. В 
1909 году в списках (ОСОЧ) не значится. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.15. 

  
106 ДРОЗДОВИЧ Емельян Михайлович [30.09.1842 - ? ], полковник ГШ, преподаватель тактики и администрации в 

Виленском ПЮУ в 1868-78гг. Православный. Получил образование во 2-м военном Константиновском училище и 
Николаевской академии генштаба по 2-му разряду. В службу вступил 16.06.1860. Поручик (ст. 16.06.1860). Штабс-капитан 
(ст. 05.06.1863). Поручик генштаба (ст. 08.10.1865). Штабс-капитан (ст. 27.03.1866). Капитан (ст. 31.03.1868). 
Подполковник (ст. 18.08.1871). Полковник (30.08.1874). Генерал-майор (ст. 29.10.1889). Занимал должности: командир 
батальона (1 месяц); ст адъютант штаба пехотных дивизий: 29-й (26.04.1865-03.04.1867), 26-й (03.04.1867-20.02.1868) и 21-
й (20.02.1868-11.12.1869); состоял для особых поручений при штабе Виленского ВО (11.12.1869-18.08.1871); ст. адъютант 
штаба того же округа (18.08.1871-05.07.1875); начальник штаба 27-й пехотной дивизии (05.07.1875-12.09.1883); командир 
109-го пехотного Волжского полка (12.09.1883-29.10.1889); командир 1-й бригады 39-й пехотной дивизии – с 29.10.1889. 
Строевая служба генерал-майора (с 1889 г.) Е.М. Дроздовича завершилась в 1899 г. на посту бригадного командира 
пехотной дивизии, однако и после этого он остался на службе, состоя, как и многие другие пожилые генералы, при 
войсках Кавказского военного округа – т.е., без каких-либо служебных обязанностей. Тем не менее, даже в этом качестве 
он получил орден Св. Владимира 2-й ст., высший из орденов, которые можно было поручить в его чине. Награды: Св. 
Анны 3-й ст. (1869), Св. Станислава 2-й ст. (1871), подполковник (1871), Св. Анны 2-й ст. (1870), полковник (1870), Св. 
Владимира 4-й ст. (1878), Св. Владимира 3-й ст .(1880), генерал-майор (1889), Св. Станислава 1-й ст. (1893), Св. Анны 1-й 
ст. (1896), Св. Владимира 2-й ст.  
Список генералам по старшинству на 01.09.1896. СПб. 1896. стр. 625. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.23. 

 
109 ДУДИЦКИЙ Виктор Ильич [ ? - ? ], капитан ГШ, преподаватель географии в Виленском ПЮУ в 1898-1899гг. В 1909 

году в списках (ОСОЧ) не значится. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 44. 

 
110 ДЮБЮК Фёдор Александрович [26.11.1843-1900], подполковник ГШ, преподаватель тактики в Виленском ПЮУ в 

1876-1879гг. Родился в Москве в 1843 году, сын композитора Александра Ивановича Дюбюка. Православный. Получил 
первоначальное образование во 2-й Московской гимназии 05.08.1860г. вступил в воинскую службу унтер-офицером 

http://www.infanata.org/society/history/1146108197-nezabytye-mogily.html
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=154
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://iroman.livejournal.com/134477.html
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_5.pdf


пехотного полка. Прапорщик (ст. 19.01.1862). Подпоручик (ст. 25.09.1864). Поручик (ст. 09.08.1867). Штабс-капитан (ст. 
02.03.1868) 97-го пехотного Лифляндского полка. В 1869 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 2-
му разряду и получил назначение на службу в штаб Московского военного округа. Штабс-капитан ГШ (ст. 17.04.1870). 
Капитан (ст. 16.04.1872). Подполковник (ст. 04.04.1876). Полковник (01.04.1879). Занимал должности: ст. адъютант 16-й 
пд (01.05.1869-11.11.1875); штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (11.11.1875-06.12.1877), ст. адъютант 
того же штаба (06.12.1877-14.07.1879); начальник штаба 30-й пд (14.07.1879-18.09.1884); начальник Киевского пехотного 
юнкерского училища (18.09.1884-08.01.1892); командир 114-го пехотного Новоторжского полка в г. Митаве (08.01.1892-
17.09.1894); начальник штаба 19-го армейского корпуса – с 17.09.1894. Генерал-майор (ст. 14.11.1894), «с оставлением в 
занимаемой должности в Генеральном штабе». За годы воинской службы Фёдору Александровичу не пришлось 
участвовать в боевых действиях, но за отличие по службе он был награждён: подпоручик (1864), орденами Св. Станислава 
3-й ст. (1876), полковник (1879), Св. Владимира 4-й ст. (1881), Св. Станислава 2-й ст. (1883), Св. Анны 2-й ст. (1887), Св. 
Владимира 3-й степеней (1891), генерал-майор (1894). Высочайшим указом 26 февраля 1896 года он был пожалован 
серебряной медалью на Александровской ленте в память императора Александра III. В сентябре 1896 года Ф.А.Дюбюка 
назначили командиром 1-й бригады 3-й гренадерской дивизии, штаб которой в это время был расквартирован в городе 
Владимире. В мае 1899 года он был «уволен за болезнью от службы с награждением чином генерал-лейтенанта». Умер в 
1900 году во Владимире. Жена Аделаида Робертовна [1853-1930], Евгений Фёдорович, старший сын, родился в 1876г. в 
Вильно, второй сын - Александр Фёдорович, работал судьёй в Переславле-Залесском, младший сын - Анатолий Фёдорович 
[1895-1976], стал известным учёным-геофизиком. У четы Дюбюков было также три дочери. Очень рано умерла младшая - 
Лидия [1883-1908]. Старшая дочь - Александра Фёдоровна Дюбюк-Волчанецкая была замужем за офицером полка, 
которым командовал её отец. Осталась жить во Владимире дочь Надежда Дюбюк-Шимкова, которая умерла в 1945 году. 
Все они, кроме сыновей и дочери Александры, были похоронены на Князь-Владимирском кладбище, но захоронения 
утрачены. 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 155. 
Список генералам по старшинству 1896 года. Составлен по 01.09.1896. СПб. 1896. стр. 874. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.28. 

 http://www.molva33.ru/news/?news=5548&y=2010&m=7&d=16 
 http://www.1914.borda.ru/?1-5-20-00000006-000-10001-0 
 
111 ЕЛЕНЕВСКИЙ [ ? - ? ], преподаватель русского языка и литературы в Виленском училище в 1902-1904 годах. 

Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 90. 
http://militera.lib.ru/memo/russian/stuchenko_at/02.html Душевно относились к нам преподаватель русского языка и 
литературы Еленевский и математик Грузинов. [1-е Крымские кавалерийские курсы РККА, 1922г.] 

 
112 ЕРМОЛЕНКО Владимир Никитич [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан 117-го пехотного 

Ярославского полка. Младший офицер училища (21.11.1871-23.05.1873). 23.05.1873г. убыл в свой полк.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 9. 

 
113 ЕСИМПЛЕВСКИЙ Александр Николаевич [ ? - ? ], до назначения в училище – подполковник (?) 19-го стрелкового 

батальона. Младший офицер училища (05.11.1882-09.04.1883), капитан; командир 2-й роты училища (09.04.1883-
03.08.1890), майор (1883г.). С 03.08.1890г. – смотритель Динабургского военного госпиталя. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.3, 13. 

 
114 ЕСЬКОВ Пётр Игнатьевич [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан 104-го пехотного Устюжского 

полка. Младший офицер училища (31.10.1867-01.09.1869), отдел. офицер. 01.09.1869г. отправлен в отпуск в ожидании 
отставки. Имел бронзовые медали в память войны 1853-56 годов и усмирения польского мятежа годов.  

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 8. 
 Адрес-календарь Виленского Генерал-Губернаторства на 1868 год. стр.141 (электр. стр. 147). 
 http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf 
 http://forum.vgd.ru/file.php?fid=44640&key=325238240 
 
115 ЖДАНОВ Алексей Иванович [ ? - ? ], до назначения в училище – штабс-капитан 107-го пехотного Троицкого полка, 

младший офицер училища (03.06.1874-22.09.1875). Убыл в Иркутское юнкерское училище на должность 
делопроизводителя по учебной части. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 10. 

 
116 ЖЕЛЕНИН Макарий Александрович [14.02.1865-11.06.1928], до перевода в училище – штабс-капитан 20-го 

стрелкового полка, младший офицер с 19.06.1898г., преподаватель тактики в 1898-1899гг. Православный. Из мещан 
Ярославской губернии. Нижегородский кадетский корпус, Московское пехотное юнкерское и 2-е военное 
Константиновское училище. Академия Генштаба (1896 2 кл. по 2-му разряду). В службу вступил – 30.07.1885, 
подпоручиком в 12-й пехотный Великолуцкий полк (ст. 11.08.1886), поручик (ст. 11.08.1890), штабс-капитан (ст. 
15.03.1899), капитан (ст. 06.05.1900), подполковник (ст. 26.02.1904), полковник (ст. 06.12.1910). Командир роты – 5 лет 2 
месяца, командир батальона – 4 года 1 месяц, помощник столоначальника Виленского окружного интендантского 
управления – 1 год 6 месяцев, на 01.01.1909-01.01.1910 – в 142-м пехотном Звенигородском полку, на 01.03.1914 – в 3-м 
Сибирском стрелковом полку. Участник кампаний – 1900-1901, 1904-1905, мировой войны 1914-1918. Назначен 

http://www.molva33.ru/news/?news=5548&y=2010&m=7&d=16
http://www.1914.borda.ru/?1-5-20-00000006-000-10001-0
http://militera.lib.ru/memo/russian/stuchenko_at/02.html
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf
http://forum.vgd.ru/file.php?fid=44640&key=325238240


командиром 7-го пехотного Ревельского полка (с 19.04.1915). На 01.08.1916 в том же чине (ст. 06.12.1908) и должности. 
Командующий бригадой 132-й пех. дивизии (с 29.11.1916). Генерал-майор (пр. 09.10.1917; ст. 24.07.1917) с утверждением 
в должности. В РККА. Симбирский губвоенрук (2 мес.); нач. адм. Упр. КВО (1 г.); помнач. Штаба войск ПриВО (3 мес.); 
Зав. Уч. Частью Нижегородских пех. курсов (5 мес.); штатный преподаватель там же (1 мес.); штатный преподаватель 
Нижегородской арт. Школы (5 мес.); штатный преподаватель Харьковских артиллерийских курсов (01.05.1920-01.03.1921); 
Заведующий учебной частью 19-х Таганрогских кавалерийских курсов (с 01.03.1921); помначкурсов там же. С 16.08.1921 
штатный преподаватель Таганрогской кав. школы. На 01.03.1923 в той же должности. Награды: ордена Св. Станислава 3-й 
ст. (15.05.1899), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (приказ 2-й Маньчжурской армии от 16.04.1905 за № 149 за отличия в 
делах против японцев 15-26.02.1905), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (приказ Гл-щего всеми сухопутными и 
морскими силами, действующими против Японии, от 29.11.1905 за отличие в делах против японцев), чин подполковника 
за боевые отличия (1906), Св. Станислава 2-й ст. (27.03.1911); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (25.12.1915); мечи к ордену 
Св. Станислава 2-й ст. (12.11.1916). Был женат 2-м браком на дочери титулярного советника девице Анне Николаевне 
Христианы. Дети от 1-го брака: Наталия (006.06.1896), Вера (09.11.1898). Дочь от 2-го брака – Ольга (28.04.1904). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 45. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 328. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914.  
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. Петроград. 1916. 
Послужной список М.А. Желенина 1912 г. и фото от правнука М.А. Желенина Роберта Качева. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
Список лиц с высшим общим военным образованием состоящих на службе в РККА по данным на 01.03.1923. 1923. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2294 

 http://forum.vgd.ru/40/12335 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_7.pdf 
 
117 ЖИЛИНСКИЙ Василий Николаевич [ ? - ? ], капитан, преподаватель военной истории в 1913-1914гг. На 01.01.1909г. – 

штабс-капитан лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригады в Варшаве. 
Жилинский В.Н. Организация артиллерийской разведки. Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. СПб. 
(1898-1919). Вып. 1. 1910: 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 158. 
 Календарь «Вся Вильна». 1914г. 

http://www.archive.org/stream/novaiakadetskaia00perv#page/102/mode/2up 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 http://www.snor.ru/?m=articles&an=sc_328 

http://swolkov.narod.ru/bdorg/bdorg041.htm Полковник В.Н. Жилинский – в белой армии: 8-й Донской армейский корпус. 
Образован 25 января 1919 из Северной группы Восточного фронта Донской армии. В его состав входили 4-я и 14-я 
Донские конные дивизии, Отряды полк. Старикова и полк. Татаркина. С 23 февраля - в составе 1-й Донской армии. 
Командир - ген. И.Д. Попов (февраль - 11 марта 1919). Нач. штаба полк. В.Н. Жилинский (февраль 1919). 
 

118 ЖУРОМСКИЙ Александр Ефремович [17.08.1879 – после 1917], в 1913-1914гг. и.д. младшего офицера училища, 
штабс-капитан, в 1916 годах – капитан, адъютант училища. Офицер 97-го пехотного Лифляндского полка в 1901-1913 и 
1917 годах. На осень 1917 года – подполковник 97-го пехотного Лифляндского генерал-фельдмаршала графа Шереметева 
полка. Родился 17 августа 1879 года. Из граждан Новгородской губернии. Православного вероисповедания. Общее 
образование получил в Новгородском реальном училище (окончил полный курс). 30 августа 1899 года вступил в службу 
юнкером рядового звания в Московское военное училище. 13 августа 1901 года после окончания курса училища по 1-му 
разряду был произведён в подпоручики (старшинство 9 августа 1900 года) и выпущен в 97-й пехотный Лифляндский полк. 
На 1 января 1904 года состоял младшим офицером в 13-й роте. 20 сентября 1904 года произведён в поручики (старшинство 
9 августа). 30 сентября 1904 года назначен делопроизводителем полкового суда. 13 ноября 1904 года выступил с полком из 
Двинска по железной дороге в поход против Японии. 26 декабря пересёк границу Российской Империи и вступил в 
пределы Манчжурии. С 5 января 1905 года находился в резерве на Мукденских позициях у д. Цензапуза. 12-13 января 
находился в составе отряда генерал-адъютанта Гриппенберга в составе резерва отряда в д. Байтапу во время сражения при 
Сандепу. С 4 по 16 февраля находился в составе полка в резерве 3-й Манчжурской Армии в д. Байтапу. 17-18 февраля 
находился под обстрелом в д. Салинпу. 19 февраля участвовал в отражении японских атак у д. Юхуантунь. 22 февраля 
1905 года участвовал в бою при д. Юхуантунь. 29 февраля 1905 года был назначен временно исправляющим должность 
полкового адъютанта. 12 июля 1905 года приказом по войскам 2-й Манчжурской Армии был награждён орденом Св. Анны 
4-й степени с надписью “За храбрость”. 9 августа 1905 года приказом по войскам 2-й Манчжурской Армии был награждён 
орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 21 января 1906 года награждён светло-бронзовой медалью в 
память войны с Японией 1904 – 1905 годов. 31 мая 1907 года утверждён в должности полкового адъютанта. С 10 октября 
1907 года по 2 февраля 1908 года находился в составе полка в командировке в Прибалтийском генерал-губернаторстве. 20 
сентября 1908 года произведён в штабс-капитаны (старшинство 9 августа). На 01.01.1909г. – штабс-капитан 97-го 
пехотного Лифляндского полка в Двинске. В 1912 году – прикомандирован к Виленскому военному училищу в чине 
штабс-капитана. В 1913 году из полка выбыл. Участник мировой войны 1914-1918 годов. В 1914 году произведён в 
капитаны. 19 апреля 1917 года в чине подполковника переведён в 97-й пехотный Лифляндский полк. 7 мая 1917 года 
прибыл к полку. 10 мая вступил в командование 1-м батальоном. В 1917 году произведён в полковники. 25 октября 1917 
года при убытии полковника Н.Ф. Алфёрова в отпуск назначен временно командующим полком. Был холост на январь 
1904 года.  
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http://forum.vgd.ru/40/12335
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_7.pdf
http://www.archive.org/stream/novaiakadetskaia00perv#page/102/mode/2up
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http://swolkov.narod.ru/bdorg/bdorg041.htm


 Правила приёма в училище. 1-ое издание училища 1914 год. Составлено адъютантом училища капитаном Журомским. 
 Вильна. Тип . М.Д. Новогрудского. 
 Список офицеров и чиновников 97-го пехотного Лифляндского полка по старшинству. 1904 г. 

Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 283. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Памятные книжки Виленской губернии на 1913г. и на 1915 г. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 206 

 http://molotok.ru/item788317476_pravila_priyoma_vilenskoe_voennoe_uchilishche_1914_god.html#gallery 
 http://www.molotok.ru/item501124521_pravila_priyoma_vilenskoe_voennoe_uchilishche_1914_god.html#gallery 
 http://1914.borda.ru/?1-5-20-00000006-000-40-0 
 http://s53.radikal.ru/i141/0812/79/1a3458c37163.jpg foto 
 http://www.petergen.com/publ/lif97pof.shtml 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
119 ЗАВЕРНЯЕВ Павел Виссарионович [ ? - ? ], до перевода в училище – штабс-капитан 6-го стрелкового батальона. 

Младший офицер Виленского ПЮУ (15.02.1866-22.09.1871), отдел. офицер. 22.09.1870г., как прослуживший в училище 5 
лет, вернулся в полк. Имел бронзовую медаль в память усмирения польского мятежа 1863-64 годов.  

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 8. 
 Адрес-календарь Виленского Генерал-Губернаторства на 1868 год. стр.146. 

http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf 
 
120 ЗАГОРСКИЙ Евгений Васильевич [ ? - ? ], до назначения в училище – капитан 102-го пехотного Вятского полка. 

Младший офицер училища (07.09.1879-28.07.1881). 28.07.1881г. по болезни убыл в свой полк. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.13. 

 
121 ЗАНКЕВИЧ Александр Филиппович [ ? - ? ], учитель 2-й Виленской гимназии, в Виленском ПЮУ - преподаватель 

русского языка с 02.1891г. и на 1900 год. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 40. 

 
122 ЗАНЦЕВИЧ [ ? - ? ], старший учитель Виленской гимназии, преподаватель русского языка в Виленском ПЮУ в 1864-

1865гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.19. 

 
123 ЗАРУБИН Николай Александрович [25.07.1856-24.03.1927], капитан ГШ, преподаватель топографии и администрации в 

1886-1887гг. Православный. Образование: Санкт-Петербургская военная гимназия, Николаевское кавалерийское училище, 
Николаевская академия генштаба по 2-му разряду. В службу вступил 13.08.1873г. На службе офицером (корнет) с 
04.08.1875г. Поручик (ст. 20.02.1877). Штабс-капитан (ст. 06.11.1877). Капитан (ст. 10.07.1882). Штабс-капитан ГШ (ст. 
22.11.1883). Капитан ГШ (ст. 30.08.1884). Подполковник (ст. 30.08.1888). Полковник (ст. 30.08.1892). Генерал-майор (ст. 
04.09.1903). Участник кампании 1877-1878гг. Занимал должности: ком. эскадрона (1 год), ст.ад. шт. 3-й кав. дивизии 
(22.11.1883-28.05.1885), состоял для особых поручений при штабе 2-го армейского корпуса (28.05.1885-30.08.1888), штаб-
офицер для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса (30.08.1888-10.08.1891), штаб-офицер при управлении 
5-й стрелковой бригады (10.08.1891-24.10.1894), начальник штаба Осовецкой крепости (24.10.1894-28.07.1895), начальник 
штаба 3-й кавалерийской дивизии (28.07.1895-28.01.1900), командир 13-го драгунского Каргопольского полка (28.01.1900-
04.09.1903), командир 1-й бригады 11-го кавказской дивизии (04.09.1904-14.12.1904), командир 1-й бригады 10-й 
кавказской дивизии (24.12.1904-27.03.1906), начальник штаба 1-го Сибирского армейского корпуса – с 27.03.1906 и на 
01.07.1910г. Произведён в генерал-лейтенанты с увольнением от службы. Во время гражданской войны - во ВСЮР. Летом 
1920 г. на о. Лемнос. В эмиграции в Югославии. Добровольцем участвовал в сербско-турецкой войне. Служил в военно-
музыкальной школе г. Вршац, член Общества офицеров Генштаба в Королевстве СХС. Умер 24.03.1927 в г. Вршац, 
Воеводино. Похоронен там же. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. с м. и б. (1878), штабс-капитан (1878, б/о со ст. с 
1877), Св. Анны 3-й ст. (1887), Св. Станислава 2-й ст. (1891), полковник (1892), Св. Анны 2-й ст. (1895), Св. Владимира 4-й 
ст. (1899), Св. Владимира 3-й ст. (1903), генерал-майор (1903), Св. Станислава 1-й ст. (1906). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 36. 

 Список полковникам по старшинству на 01.05.1902г. стр. 110. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906г. СПб. 1906. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908г. СПб. 1908. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 121. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910г. СПб. 1910. стр. 411. 

Новое время. Белград.№1773. 29.03.1927. 
Русский военный вестник. Белград. №86. 1927. 
Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917-1999 в 6 томах, 8 книгах. т. 2 (Г-З). Пашков дом. 2005. ISBN 5-
7510-0325-Х стр. 585. 
Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая 
II. В 2 томах. том 1. М. 2009. 

 http://regiment.ru/reg/III/A/5/1.htm# 

http://molotok.ru/item788317476_pravila_priyoma_vilenskoe_voennoe_uchilishche_1914_god.html#gallery
http://www.molotok.ru/item501124521_pravila_priyoma_vilenskoe_voennoe_uchilishche_1914_god.html#gallery
http://1914.borda.ru/?1-5-20-00000006-000-40-0
http://s53.radikal.ru/i141/0812/79/1a3458c37163.jpg
http://www.petergen.com/publ/lif97pof.shtml
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf
http://regiment.ru/reg/III/A/5/1.htm


 http://rapidshare.com/#!download|263|193324530|2.pdf|12750 
 
124 ЗВЕГИНЦЕВ Федор Павлович [ ? - ? ], однополчанни Б.В. Адамовича по Кексгольмскому полку (на 01.01.1909г. – 

штабс-капитан лейб-гвардии Кексгольмского императора австрийского полка в Варшаве), штабс-капитан, курсовой 
офицер училища (один из самых строгих дежурных по училищу) в 1909-1910 годах. В 1912-1914 году – капитан ГШ, 
командир роты юнкеров. В 1916 году в чине полковника назначен начальником 4-й Московской школы прапорщиков. 
После февральской революции по решению собрания офицеров училища откомандирован из школы в распоряжение 
командующего Московским военным округом. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 139. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 14. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 113, 132, 353-355. 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
125 ЗЕЛЕНИН Петр Евгеньевич [ ? - ? ], на 01.01.1909г. – штабс-капитан 148-го пехотного Каспийского полка (г.Новый 

Петергоф), в 1911 году и в 1913 году - курсовой офицер 3-го взвода 4-й роты Виленского ПЮУ. В 1914 году – капитан, 
штатный мл. офицер. В 1915 году - гвардии капитан, командир роты училища. 01.02.1916г. – командир 4-й роты юнкеров, 
позднее – подполковник, командир 2-го батальона в 1916 году. Cлужил в белых и национальных армиях. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 335. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913 и 1915гг. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Месняев Г.В. Юнкера. Виленцы в Полтаве. Из книги «Поля неведомой земли». б.м. 1962. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 113, 206. 
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev 

 http://forum.vgd.ru/32/24982/ 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 

 http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/T/TimchenkoJaJu/golgofa/razd2.html Зеленин Петр Евгеньевич, 56 лет, бывший 
начальник Одесской пехотной школы, полковник, расстрел по делу Весна в 1930-1931гг. 
 

126 ЗИМНИЦКИЙ Николай Ильич [ ? - ? ], до назначения в училище – штабс-капитан 17-го стрелкового батальона. 
Младший офицер училища (21.05.1873-11.10.1877), а с 13.07.1873г. – адъютант, казначей и квартирмейстер училища. 
Преподаватель черчения и топографии. 11.10.1877г. убыл в штаб Виленского военного округа.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.10. 

 
127 ИВАНОВ Владимир Степанович [25.06.1870 - ? ], православный. Образование получил в 1-м кадетском корпусе. В 

службу вступил 01.09.1887. Окончил Николаевское инж. училище (1890). Выпущен в 1-й понтонный батальон. Младший 
офицер 1-го понтонного батальона (1890). Подпоручик (ст. 10.08.1890). Поручик (ст. 10.08.1892). Окончил Николаевскую 
академию генштаба (1897; по 1-му разряду). Штабс-капитан ст. 19.05.1897). Состоял при Виленском ВО. Ст. адъютант 
штаба 16-го армейского корпуса (06.05-30.09.1898). Обер-офицер для особых поручений при штабе 3-го армейского 
корпуса (30.09.1898-09.05.1902). Капитан (ст. 18.04.1899). Цензовое командование ротой отбывал в 108-м пех. 
Саратовском полку (01.10.1900-01.10.1901). Обер-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (09.05.1902-
06.04.1903). Подполковник (ст. 06.04.1903). Штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (06.04.1903-
18.10.1904). Начальник штаба 2-го округа отд. корпуса пограничной стражи (18.10.1904-26.04.1913). Прив. преподаватель 
Виленского военного училища (1901-1913). Цензовое командование батальоном отбывал в 105-м пех. Оренбургском полку 
(01.05-01.09.1906). Полковник (ст. 22.04.1907). Был прикомандирован к артиллерии (02.05-01.07.1911) и к кавалерии 
(01.09-01.10.1911). Командир 19-го стрелкового полка (с 26.04.1913). Участник мировой войны. Начальник 5-й стр. 
бригады (позже – дивизии) (с 22.10.1915). Дежурный генерал штаба 6-й армии (с 24.05.1916). Генерал-майор (ст. 
09.06.1915). В РККА. Штатный преподаватель курсов Генштаба в Армении (1920). Приват. преподаватель 13-х пех. 
Баккомкурсов (1921). С 16.03.1922 штатный преподаватель 21-й Бакинской пехотной школы. Награды: ордена Св. 
Станислава 3-й ст. (1900); Св. Анны 3-й ст. (1904); Св. Станислава 2-й ст. (1906); Св. Анны 2-й ст. (1910); Св. Владимира 4-
й ст. (14.04.1913). 

 Список гг. офицеров генерального штаба, числящихся в списках Корпуса Пограничной Стражи. 
 Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 

строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 166. 
Список лиц с высшим общим военным образованием состоящих на службе в РККА по данным на 01.03.1923. М. 1923. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://grwar.ru/persons/persons.html?id=2310 

 http://okps.narod.ru/Spiski/1909/okps-1909-a.htm#b 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_9.pdf 
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128 ИВАНОВ Михаил Никитич [24.10.1852-06.02.1914], капитан ГШ, преподаватель истории в училище в 1883-84гг. В 1881 
году окончил Николаевскую академию генштаба, до этого штабс-капитан Динабургской крепостной артиллерии из 2-го 
военного Константиновского училища. С 1881г. причислен к ГШ, капитан, ст. адъютант штаба 29-й пехотной дивизии. 
Православный. Образование получил в Полоцкой военной гимназии, 2-м военном Константиновском училище и 
Николаевской академии генштаба по 2-му разряду. В службу вступил 10.08.1871. Прапорщик (ст. 10.08.1873). Подпоручик 
(ст. 26.11.1874). Поручик (ст. 09.12.1876). Штабс-капитан (ст. 18.12.1878). Капитан (ст. 28.03.1882). Подполковник (ст. 
24.03.1885). Полковник (ст. 09.04.1889). Генерал-майор (ст. 14.05.1901). Генерал-лейтенант (ст. 28.11.1908). Генерал от 
инфантерии (06.02.1914). Участник кампании 1904-1905гг. Занимал должности: ст. адъютант штаба 29-й дивизии 
(22.05.1882-15.05.1883), для особых поручений при штабе 2-го армейского корпуса (22.05.1883-01.10.1884), и.д. ст. 
адъютанта по строевой части того же штаба (01.10.1884, утвержден 18.10.1884-24.03.1885), штаб-офицер для поручений 
при штабе Туркестанского военного округа (24.03.1885-13.04.1887), и.д. ст. адъютанта того же штаба (13.04.1887-
16.09.1887), штаб офицер для поручений штаба Казанского военного округа (28.03-17.05.1888), и.д. ст. адъютанта 
мобилизационного отдела штаба (17.05-01.10.1888), командир батальона Имеретинского полка (12.09.1890-18.09.1891), 
начальник штаба 1-й пехотной дивизии (10.05.1892-04.02.1898), командир 175-го пехотного Батуринского полка 
(04.02.1898-14.05.1901), начальник штаба 1-го армейского корпуса (14.05.1901-09.11.1904), в распоряжении начальника 
военных сообщений 1-й Маньчжурской армии (09.11.1904-13.06.1905), состоял в прикомандировании к Главному штабу 
(13.06.1905-03.02.1906), начальник 60-й пехотной резервной бригады (03.02.1906-28.11.1908), начальник 30-й пехотной 
дивизии в Минске (28.11.1908-06.02.1914). Умер на посту начальника 30-й пехотной дивизии, исключён из списков как 
умерший генерал от инфантерии (ВП 06.02.1914). Имел награды: полковник (1889), Св. Анны 2-й ст. (1898), генерал-майор 
(1901), Св. Владимира 3-й ст. с м. (1904), Св. Станислава 1-й ст. (1905), генерал-лейтенант (1908). 

 Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 188. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.33. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906г. СПб. 1906. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908г. СПб. 1908. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 302. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910. СПб. 1910. стр. 302. 

Список старшим  войсковым  начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам    отдельных   
строевых частей. Исправлен по 15 Мая 1913  года. СПб. 1913.  
Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая 
II. В 2 томах. том 1. М. 2009. 

 http://www.rusempire.com/knigi_i_documenty/spisok_starshih_voiyskovyh_nachalnikov_za_1913_god.pdf 
 
129 ИВАНОВ Николай Гаврилович [ ? - ? ], до перевода в училище – поручик 99-го пехотного Ивангородского полка. 

Младший офицер училища с 28.08.1889г., 23.03.1891-15.09.1894гг. – казначей училища. 15.09.1894г. убыл в свой полк по 
истечении 5 лет службы в училище. На 01.01.1909г. – капитан 99-го пехотного Ивангородского полка в Двинске. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.16. 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 285. 
 
130 ИВАНОВ Николай Григорьевич [ ? - ? ], до назначения в училище – штабс-капитан 16-го стрелкового ЕИВ полка, 

младший офицер училища (30.10.1881-25.05.1885). Убыл в Тифлисский кадетский корпус. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 13. 

 
131 ИВАНОВ Федор Васильевич [ ? - ? ], до назначения в училище – капитан 111-го пехотного Донского полка, младший 

офицер училища (26.10.1878-20.07.1887), преподаватель чистописания в 1879-1881гг. и географии в 1880-1887гг. Убыл в 
свой полк. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 12. 
В ОСОЧ 1909г. есть подполковник Иванов Федор Васильевич 2-го лейб-уланского Курляндского императора Александра 
III полка в Кальварии. 

 
132 ИЗЮМОВ Михаил Григорьевич [ ? - ? ], директор гимназии в отставке, преподаватель русского языка в 1881-88гг. 

Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.32. 
 
133 ИЛЬНИЦКИЙ Константин Осипович [ ? - ? ], старший врач 105-го пехотного Оренбургского полка, преподаватель 

гигиены в ВПЮУ в 1872-1877гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.24. 

 
134 ИМНАДЗЕ Евгений Семенович [04.12.1875 - после 1938], подполковник, прикомандирован преподавать военные науки 

в 1909 году. Православный. Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1893. 
Окончил Константиновское артиллерийское училище (1895). Выпущен подпоручиком (ст. 12.08.1895) в 20-ю арт. бригаду. 
Поручик (ст. 08.08.1898). Штабс-капитан (ст. 08.08.1902). Окончил Николаевскую академию генштаба (1903; по 1-му 
разряду). Капитан (ст. 23.05.1903). Цензовое командование ротой отбывал в 3-м гренад. Перновском полку (01.11.1903-
14.10.1904). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО (01.01.1905-01.07.1907). Состоял в прикомандировании к 
Виленскому военному училищу для преподавания военных наук (01.07.1907-21.12.1911). Подполковник (ст. 06.12.1908). 

http://www.rusempire.com/knigi_i_documenty/spisok_starshih_voiyskovyh_nachalnikov_za_1913_god.pdf


Полковник (ст. 06.12.1911). Ст. адьютант штаба Одесского ВО (с 21.12.1911). Цензовое командование батальоном отбывал 
в 15-м стр. полку (17.05-18.09.1913). Участник мировой войны. В 03.1915 в чине полковника начальник штаба 50-й пех. 
дивизии. Командир 12-го Кавказского стр. полка (с 29.07.1915). Начальник штаба 14-й Сибирской стр. дивизии (с 
24.11.1916). Генерал-майор (пр. 1916; ст. 06.12.1916). Участник Белого движения на юге России. Во ВСЮР, с 14.05.1919 в 
резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 15.10.1919, на 08.11.1919 начальник Одесского воен. уч-ща. 
Эвакуирован до осени 1920 из Варны (?). В эмиграции в США, 1930 - в Детройте, председатель Общества ветеранов, 1932 
- в Нью-Йорке, 1938 - представитель журнала «Армия и Флот». Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1906); Св. Анны 
3-й ст. (06.12.1909); Св. Станислава 2-й ст. (06.12.1913). Награжден Георгиевским оружием (ВП 19.03.1915). 

  Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 866. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 156. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны»(материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
Волков С.В. «Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение». СПб. 2003. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2832 
http://sammler.ru/alt-sammler/viewtopic.php?t=1654&view=previous 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_9.pdf 
 
135 КАЛИНИН Николай Владимирович [ ? - ? ], до перевода в училище – поручик 111-го пехотного Донского полка, 

младший офицер училища с 09.11.1896г., преподаватель ручного оружия в 1898-99гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.19, 44. 

 
136 КАЛИНО Николай Егорович [ ? - 1866], окончил Константиновское военное училище. Служил в лейб-гвардии 

Павловском полку. Выпускник Николаевской академии генштаба 1861 года. Капитан ГШ, преподаватель тактики и 
географии в Виленском ПЮУ в 1864-1866гг. Умер в 1866 году. 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 119. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.21. 

 http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-3.htm Выпускник Николаевской академии генштаба 1861 года. 
  

137 КАЛЬВЕЙТ Владимир Карлович [30.11.1870 - ? ], выпускник воен.-уч. курса училища св. Петра, Киевского пехотного 
юнкерского училища (в 105-й пехотный Оренбургский полк) и Николаевской академии по 2-му разряду. В службу вступил 
02.12.1892г. Подпоручик (ст. 08.08.1894г.). Поручик (ст. 08.08.1898г.). Штабс-капитан (ст. 06.04.1903г.). Капитан (ст. 
17.04.1905г.). Подполковник (ст. 25.01.1909г.). Полковник (ст. 14.04.1913г.). Помощник инспектора классов Виленского 
училища с 14.09.1902г. и на 1916г. Преподавал немецкий язык. Помощник начальника училища в 1909-16гг. Имел 
награды: Св. Анны 3-й ст., подполковник (1909), Св. Станислава 2-й ст. (1912), полковник (1913). 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 866. 
Список полковникам по старшинству на 1914г. стр. 1302.  
Список полковникам по старшинству на 01.08.1916. Пг. 1916. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и 1915г. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 84, 135. 
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 

 
138 КАНДАУРОВ Сергей Дмитриевич [ ? - ? ], до перевода в училище – поручик 105-го пехотного Оренбургского полка, 

05.10.1874-06.09.1879гг. - младший офицер училища. Убыл в свой полк после 5 лет службы в училище. 
 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.11. 
 http://www.gen-volga.ru/biblio/is1915/is1915.htm Вероятно, сын - Кандауров Анатолий Сергеевич, подпоручик. 
 
139 КАПУСТЯНСКИЙ Николай Александрович (КАПУСТЯНСЬКИЙ Микола) [05.02.1879(или 30.03.1881)–19.01.1969], 

украинский военный деятель, один из руководителей Организации украинских националистов. Родился в семье 
священника в селе Чумаки Екатеринославской губернии, ныне Томаковского района Днепропетровской области. Окончил 
Екатеринославскую духовную семинарию (1899), Одесское пехотное юнкерское училище (1904), Императорскую 
Николаевскую военную академию (1912; дипломная работа посвящена авиационной военной разведке; за успешное 
окончание академии был награждён орденом Св. Анны III степени). Служил в 105-м Оренбургском полку, 
расквартированном в Вильно. Участник русско-японской войны 1904-1905гг. и первой мировой войны. После окончания 
военной академии командовал ротой в своём полку, читал лекции по военной администрации в Виленском военном 
училище. С 1914г. – старший адъютант штаба 5-й стрелковой бригады. С 1915г. – и.д. штаб-офицера для поручений при 
штабе 3-го армейского корпуса. С 1916г. – подполковник, начальник штаба 173-й пехотной дивизии. С 1917г. – полковник. 
Был награждён Георгиевским оружием. Летом 1917г. – один из инициаторов формирования украинских войсковых 
частей. С августа 1917г. – начальник штаба 1-й Украинской пехотной дивизии (её командующим был П. П. 
Скоропадский). В конце 1917 генеральный секретарь Центральной рады по военным вопросам Симон Петлюра назначил 
его начальником штаба 11-й армии. С января 1918г. – начальник штаба Северо-Западного фронта, образованного для 
борьбы с большевиками. С марта 1918 служил в Генеральном штабе украинской армии, был членом Военно-учёного 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2832
http://sammler.ru/alt-sammler/viewtopic.php?t=1654&view=previous
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_9.pdf
http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-3.htm
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://www.gen-volga.ru/biblio/is1915/is1915.htm


комитета при Генштабе. Поддержал Директорию Украинской народной республики (УНР), созданную противниками 
гетмана П.П.Скоропадского и руководившую свержением гетманского режима. В 1919г. – начальник оперативного отдела 
и заместитель первого генерал-квартирмейстера штаба армии УНР. С 1920г. – генерал-квартирмейстер штаба 
Действующей армии УНР, генерал-хорунжий. В 1921г. был интернирован в польском лагере Ланцут. Жил в Польше до 
1923, когда переехал в Париж. Был одним из основателей Украинского военно-исторического общества. Принимал 
активное участие в деятельности украинской эмиграции во Франции, с 1924г. – руководитель организации «Украiнська 
громада у Францii». В 1929г. был участником Первого конгресса украинских националистов в Вене, на котором был 
избран заместителем главы президиума конгресса. Вошёл в состав провода украинских националистов, назначен его 
референтом по военным вопросам (с 1933 руководил этой референтурой вместе с генералом В. Курмановичем). В 1932-
1938гг. председатель Украинского народного (затем – национального) союза. Издавал во Франции журнал «Військові 
Знання». В 1939г. – участник 2-го Великого собрания Организации украинских националистов в Риме, принадлежал к 
числу сторонников Андрея Мельника, конкурировавшего со Степаном Бандерой. С 1940г., после раскола в ОУН, один из 
лидеров ОУН (М), которой руководил Мельник. После начала Великой Отечественной войны вслед за наступающими 
немецкими войсками в составе «походных групп» ОУН прибыл на территорию Украины. В 1941г. – заместитель 
председателя Украинского национального совета в Киеве, созданного националистами – сторонниками А. Мельника. С 
разрешения немецких властей основал Украинское военное общество имени П. Полуботка, возглавил Институт изучения 
украинской освободительной борьбы. Однако в дальнейшем дистанцировался от немцев, которые не собирались 
предоставлять Украине независимость, разочаровав этим украинских националистов. Жил во Львове, с 1945г. – в 
Мюнхене. Продолжал активно участвовать в деятельности украинской националистической эмиграции в качестве одного 
из ближайших сподвижников А. Мельника. С 1948г. – военный министр «правительства УНР в изгнании», член Высшего 
военного совета, ему было присвоено воинское звание генерал-поручика, затем – генерал-полковника. Участник 3-го, 4-го 
и 5-го Великих собраний ОУН (М), с 1964г. – глава сената Украинского националистического руха. В 1951г. основал 
Военно-научное общество. Умер в Мюнхене, Германия. 
Соч.: «Похiд украiнських армiй на Киiв-Одесу в 1919 роцi». 1921-1922, 1946; Киев. 2004. 
Украінська збройна сила й украінська національна революція (1936). 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 291. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Микола Капустянський. Киев. 2006. 
Тинченко Я. Офицерский корпус армии Украинской Народной Республики. Киев. 2007. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Капустянский, Николай Александрович 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1823 
http://exlibris.org.ua/kapustianski/index.html 

 http://74ca65c45115e3fb68c665db40bceebf.uk.infoax.com/ 
 
140 КАРЛСОН Карл-Рейнгольд-Георг (Юрий) Карлович (KARLSONS Karlis-Reingolds-Georgs (Jurijs)) [07.10.1874 – 

1945], лютеранин. Родился в Тирзской волости Гулбенского уезда Лифляндской губернии в семье хозяина муйжи. 
Образование получил в Рижском реальном училище и Киевском пехотном юнкерском училище (1896). В службу вступил 
15.12.1893. Из училища выпущен подпоручиком (ст. 12.08.1896) в Либавскую крепостную артиллерию. Поручик (ст. 
12.08.1899). Штабс-капитан (ст. 12.08.1903). Окончил Николаевскую академию генштаба (1906; по 1-му разряду). Капитан 
(ст. 03.05.1906). Цензовое командование ротой отбывал в 177-м пех. Изборском полку (11.11.1906-08.11.1908). Ст. 
адъютант в канцелярии начальника Амударьинского отдела (26.11.1908-21.01.1909). Ст. адъютант штаба 11-й пех. дивизии 
(21.01-17.09.1909). Обер-офицер для поручений при штабе Киевского ВО (17.09.1909-15.09.1912). Состоял в 
прикомандировании к Чугуевскому военному училищу для преподавания военных наук (15.09-26.11.1912). Обер-офицер 
для поручений при штабе Киевского ВО (26.11.1912-12.11.1913). Подполковник (ст. 06.12.1912). Прикомандирован к 
Виленскому военному училищу для преподавания военных наук (с 12.11.1913). Участник мировой войны. Полковник (ст. 
15.06.1915). Состоял при Виленском военном училище для преподавания военных наук (с 13.07.1915; на 01.01.1916 в 
должности). Командир 1-го латышского Усть-Двинского стрелкового полка (с 30.10.1916). Добровольно вступил в РККА. 
Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. В Списке лиц… от 01.03.1923 не значится. Оптировался в 
Латвию. Являлся начальником мобилизационного отдела латвийской армии, лектором академических офицерских курсов. 
Активно работал в обществе латышских стрелков. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1903); Св. Анны 3-й ст. 
(06.12.1910); Св. Станислава 2-й ст. (06.12.1913). Был также награжден Георгиевским оружием (ПАФ 28.08.1917). На 
03.01.1917 ст. в чине полковника установлено с 06.12.1913. В Латвии – кавалер ордена Трех звезд 3-й степени (Triju 
Zvaigžņu ordeņa III šķiru).  

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 110. 
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
 Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 

Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2536 
http://muzejs.gulbene.lv/Muzejs/index.php/muzejakrjums/datu-bzes/personu-datu-bze 
http://muzejs.gulbene.lv/Muzejs/index.php/datu-bzes/gulbene-cilvki-otikumi-gadsimti/55-novadnieki-un-cilvki-kas-darbojuies-gulbene 
http://www.gulbenesbiblioteka.lv/index.php/lv/jaunumi/raksti/novadniekie/ 
http://www.lacplesis.com/Latviesu_Strelnieki/Latviesu_Strelnieki_books.htm фото в книге 10, стр. 963 

 http://data.lnb.lv/nba01/LatvijasKareivis/1929/LatvijasKareivis1929-039.pdf 
 http://data.lnb.lv/nba01/LatvijasKareivis/1931/LatvijasKareivis1931-109.pdf 
 http://www.lacplesis.com/Silent_Nights/Klusa_Nakts.htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1823&PHPSESSID=1bfde87ec4cd1f6b99a94e8c514e9914
http://exlibris.org.ua/kapustianski/index.html
http://74ca65c45115e3fb68c665db40bceebf.uk.infoax.com/
http://grwar.ru/persons/persons.html?id=2536&PHPSESSID=796258c432143866e86b88b8fef48992
http://muzejs.gulbene.lv/Muzejs/index.php/muzejakrjums/datu-bzes/personu-datu-bze
http://muzejs.gulbene.lv/Muzejs/index.php/datu-bzes/gulbene-cilvki-otikumi-gadsimti/55-novadnieki-un-cilvki-kas-darbojuies-gulbene
http://www.gulbenesbiblioteka.lv/index.php/lv/jaunumi/raksti/novadniekie/
http://www.lacplesis.com/Latviesu_Strelnieki/Latviesu_Strelnieki_books.htm
http://data.lnb.lv/nba01/LatvijasKareivis/1929/LatvijasKareivis1929-039.pdf
http://data.lnb.lv/nba01/LatvijasKareivis/1931/LatvijasKareivis1931-109.pdf
http://www.lacplesis.com/Silent_Nights/Klusa_Nakts.htm


 http://www.periodika.lv/default/scripting/HomeArticleViewContent.asp?Skin=LatviaArchL&enter=true&EntityId=Ar00100&Base
Href=LAK%2F1932%2F04%2F03&ViewMode=HTML 

 http://www.atlants.lv/referats/daugavgrivas-latviesustrelnieku-bataljons/220104/ 
  
141 КАРПОВ Владимир Кириллович [19.04.1864 - ? ], капитан ГШ, преподаватель тактики в 1894-1896гг. Православный. 

Образование получил в Тифлисской военной гимназии. В службу вступил 31.08.1882. Окончил Михайловское арт. 
Училище (1885). Выпущен Подпоручиком (ст. 07.08.1885) в 38-ю арт. Бригаду. Поручик (ст. 12.08.1887). Окончил 
Николаевскую академию генштаба (1891; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 22.05.1891). Отбывал лагерный сбор при 
Кавказском ВО. Причислен к Генштабу с назначением в штаб Виленского ВО (25.05.1891). Переведен в Генштаб с 
назначением ст. адьютантом 39-й пех. дивизии (26.11.1891-12.10.1892). Обер-офицер для поручений при штабе 
Виленского ВО (12.10.1892-03.04.1896). Капитан (ст. 28.03.1893). Цензовое командование ротой отбывал в Потийском рез. 
полку (15.01.1896-15.01.1897). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО (03.04.1896-07.01.1897). Начальник военной 
канцелярии при военном губернаторе Ферганской обл. (07.01.1897-20.07.1899). Подполковник (ст. 13.04.1897). Штаб-
офицер для особых поручений при штабе 1-го Туркестанского армейского корпуса (20.07.1899-26.08.1900). Заведывающий 
передвижениями войск по ж.д. и водным путям Казанского района (26.08.1900-10.07.1903). Полковник (пр. 1901; ст. 
01.04.1901; за отличие). Заведующий передвижениями войск по ж.д. и водным путям Козлово-Владикавказского района 
(10.07.1903-22.10.1904). Цензовое командование батальоном отбывал в 82-м пех. Дагестанском полку (02.05-02.09.1904). 
Участник русско-японской войны 1904-05. Начальник полев. Дорожн. Упр. 2-й Манчжурской армии (22.10.1904-
27.01.1906). Был ранен. Прикомандирован к штабу Киевского ВО (27.01.1906-16.04.1906). Прикомандирован к управлению 
военных сообщений ГУГШ (16.04-19.07.1906). Командир 28-го пех. Полоцкого полка (19.07.1906-09.07.1908). Генерал-
майор (пр. 1908; ст. 09.07.1908; за отличие). Начальник военных сообщений Кавказского ВО (09.07.1908-05.10.1914) с 
неоднократным одновременным исполнением должностей ген-кварт. И начальника штаба того же округа; Начальник 
военных сообщений Кавказской армии и фронта (20.10.1914-30.05.1917; в Списках ГШ 1916, 1917 значится начальником 
военных сообщений Кавказского ВО на 01.01.1916 и 03.01.1917). Начальник Сводной Кавказской пех. дивизии (30.05-
12.08.1917). Начальник снабжения 7-го Отд. Кавказского корпуса (12.08.1917-12.01.1918). Врид командующего 7-го отд. 
Кавказского корпуса (12.01-19.04.1918). Генерал-лейтенант. В РККА. В распоряжении Цупвосо (28.06-04.10.1921). 2-й 
помощник начвосо Отд. Кавказской армии и Воен. Пом. нач. Закавказских дорог (04.10.1921-01.02.1922). С 01.02.1922 
Помощник начальника Информационного отделения Разведывательного Отдела Отд. Кавказской Армии. Награды: ордена 
Св. Станислава 3-й ст. (1896); Св. Анны 3-й ст. (1900); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906); Св. Станислава 2-й 
ст. (1906); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1907); Св. Владимира 3-й ст. (15.06.1911; 20.04.1911); Св. Станислава 1-й ст. 
(24.04.1913; 09.07.1913). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 42. 
Список полковникам по старшинству 1902г. стр. 901. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 98. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. С.-Петербург. Военная Типография. 1913. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1910. Петроград. 1910. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 515. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 12. 
Список лиц с высшим общим военным образованием состоящих на службе в РККА по данным на 01.03.1923. М. 1923. 
Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая 
II. В 2 томах. том 1. М. 2009. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2325 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_10.pdf 
 
142 КАРПОВИЧ Александр Иванович [ ? - ? ], до училища – капитан 4-го пехотного Капорского полка, первый командир 

роты в 29.10.1864-22.10.1866гг. Майор (1864). С 22.10.1866г. – в 105-м Оренбургском пехотном полку.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. 

 
143 КАРПОВИЧ Иван Александрович [31.08.1867-1938], капитан 27-й артиллерийской бригады, в ВПЮУ - преподаватель 

математики в 1896-1897гг. Православный. Уроженец г. Ковно. Образование получил в Нижегородском гв. Аракчеева 
кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1885. Окончил 2-е военное Константиновское и Михайловское арт. Училища. 
Выпущен Подпоручиком (ст. 11.08.1886) в 27-ю арт. Бригаду. Поручик (ст. 11.08.1890). Окончил Михайловскую 
артиллерийскую академию (по 1-му разряду). Штабс-капитан (пр. 1893; ст. 28.05.1893; за отличие). Капитан (ст. 
13.07.1897). Окончил офицерскую артиллерийскую школу «успешно». Подполковник (ст. 19.08.1901). Командовал 1-й 
батареей 28-й арт. Бригады (с 19.08.1901). Командир 7-й батареи 28-й арт. Бригады (с 02.06.1904). Участник русско-
японской войны 1904-05. Ранен. Полковник (пр. 1905; ст. 19.08.1904; за отличие). Командир 2-го дивизиона 44-й арт. 
Бригады (08.02.1907-09.08.1910). Генерал-майор (пр. 1910; ст. 12.11.1910; за отличие). Командир 51-й арт. Бригады 
(12.11.1910-29.11.1912). Командир Кавказской гренадрской артиллерийской бригады (с 29.11.1912). Участник мировой 
войны. И.д. инспектора артиллерии 35-го армейского корпуса (с 07.05.1915; на лето 1916 в должности). Генерал-
лейтенант. После революций и гражданской войны остался в России. Проживал в г.Липецке. Арестован. Осужден по ст. 
58-10. Расстрелян. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1904); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1904); Св. 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905); Золотое оружие (ВП 28.06.1907); Св. Владимира 3-й ст. (1913). 

http://www.periodika.lv/default/scripting/HomeArticleViewContent.asp?Skin=LatviaArchL&enter=true&EntityId=Ar00100&BaseHref=LAK%2F1932%2F04%2F03&ViewMode=HTML
http://www.periodika.lv/default/scripting/HomeArticleViewContent.asp?Skin=LatviaArchL&enter=true&EntityId=Ar00100&BaseHref=LAK%2F1932%2F04%2F03&ViewMode=HTML
http://www.atlants.lv/referats/daugavgrivas-latviesustrelnieku-bataljons/220104/
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2325
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_10.pdf


Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 44. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 666. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 646. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 83. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью "За храбрость". Списки кавалеров 1788-1913. М. 2007 
Книга памяти жертв политических репрессий Липецкой области. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.memo.ru/memory/lipeck/lip_10.htm 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1143 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_10.pdf 
 
144 КАРПОВИЧ Николай Александрович [ ? - ? ], штабс-капитан, младший офицер Виленского военного училища в 1909 

году и штабс-капитан 107-го пехотного Троицкого полка в Вильне. Участник РЯВ, ранен под Ляояном в августе 1904 года 
в составе 123-го пехотного Козловского полка. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 293, 867. 
 http://www.samoupravlenie.ru/38-12.php Вероятно, в РЯВ под Ляояном с 12-го по 25-е августа: 123-го пехотного 
Козловского полка. Ранены: поручики: … Карпович (Николай Александрович)… 

 
145 КАРПОВИЧ Яков Александрович [ ? - ? ], до назначения в училище – поручик 117-го пехотного Малоярославского 

полка, адъютант училища и делопроизводитель по хозяйственной части (20.09.1894-25.08.1899). После 5 лет службы в 
училище отправлен в свою часть. В 1909 году – капитан 117-го пехотного Малоярославского полка (Слоним). 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.18. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 303. 
 
146 КАТХЕ Макс-Вильгельм Иоганес Арведович (KATCHĖ MaksimasMaksimas, KATTCHÉE Max) [05.11.1879-

10.06.1933], уроженец Йонишкиса. Окончил Рижскую гимназию (1897), СПб пех. юнкерское училище (1899). Выпущен 
подпоручиком в 116-й пехотный Малоярославский полк. Участник русско-японской войны 1904-05. Поручик. Награжден 
орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 28.07.1907). Штабс-капитан (1907). В 1908-11 в Виленском военном училище. Капитан 
(1910). Подполковник (1914). Участник мировой войны. Полковник (ст. 12.01.1916). На 10.1916 в 108-м пехотном 
Саратовском полку. С 12.1916 командир 682-го пехотного Байкальского полка. Позже командовал 17-м стрелковым 
полком. Осенью 1918 вернулся в Литву. Мобилизован в литовскую армию (16.04.1919). Служил в отд. Паневежском 
батальоне, командовал 2-й бригадой, а после ее переформирования 2-й пех. дивизией. Участвовал в боях с большевиками, 
бермонтовцами, поляками. Генерал-лейтенант (01.03.1920). Начальник Генштаба (13.07.1920). 11.09.1920 военный 
представитель на мирных переговорах с поляками. С 23.10.1920 офицер по особым поручениям. Организовал Высшие 
офицерские курсы, начальником которых и был назначен 01.04.1921. С 26.05.1921 вновь начальник Генштаба. 07.10.1922 
по состоянию здоровья и собственной просьбе уволен в запас. Проживал в своем Биржайском имении, где и скончался. 
Похоронен на кладбище Лютеран Евангелистов. Награды: орден крест Витиса 5-й и 4-й ст., Латышский «Лачплесио» 3-й 
ст., Св. Георгия 4-й ст. (будучи поручиком 116-го пехотного Малоярославского полка 7-го июля 1907 года награжден 
орденом Св.Георгия 4 ст.), Св. Владимир 4-й ст., Св. Анны 2-й, 3-й и 4-й ст., Св. Станислав 2-й и 3-й ст. Награжден 
Георгиевским оружием (ВП 16.10.1916). 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 302. 
 Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 471. 

 «Военный орден св. великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник». РГВИА. М. 2004. 
 Офицеры Литовской Армии 1918-1953 гг. Вильнюс. т.4. 2005. 

 http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2840 
 http://www.ref.lt/files/vrz2008-5.pdf Vilniaus reformatų žinios 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса К 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maksimas_Katche 
http://de.wikipedia.org/wiki/Maksimas_Katche 
http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2002/09/09kar.html 1921 m. balandžio 13 d. kursai buvo reorganizuoti ir pavadinti Aukštaisiais Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto karininkų kursais. Kursų organizatorius ir pirmasis vadovas buvo gen. Maksimas Katche 

 http://www.siaure.lt/article/articlearchiveview/255/2008/02/%7Barticle_url%7D 
http://www.siaure.lt/ezimagecatalogue/catalogue/php1pMUeZ.jpg фото могилы 

 
147 КВАРНБЕРГ Владимир Андреевич [ ? - ? ], кандидат на военно-судебную должность, преподаватель в училище 

математики в 1876-1882гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.28. 

 
148 КИЛИКОВСКИЙ Александр Иванович [ ? - ? ], до перевода в училище – поручик 12-го пехотного Великолукского 

полка. Младший офицер училища (08.06.1865-29.12.1866), отдел. офицер. 29.12.1866г. переведен в 16-й пехотный 
резервный батальон. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.8. 

 
149 КИРЕ Петерис Петрович (ĶIRE Pēteris Pētera dēls) [21.05.1894–23.02.1940], 07.1914 года выпуска (по сдаче экзаменов). 

Родился в Перконской (или Медзес) волости Либавского уезда Курляндской губернии. В 1913г. окончил коммерческую 
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http://www.siaure.lt/article/articlearchiveview/255/2008/02/%7Barticle_url%7D
http://www.siaure.lt/ezimagecatalogue/catalogue/php1pMUeZ.jpg


школу в Лиепае и добровольно вступил в армию – гарнизон Даугавгривской крепости. Прапорщик (июль 1914), 
подпоручик (декабрь 1916), поручик (февраль 1917), штабс-капитан (октябрь 1917). В сентябре-ноябре 1914 г. был 
прикомандирован к Виленской (Вильнюс) военной школе. В июне 1915 г. был переведен в 4-й артиллерийский полк 
Северного (Рижского) фронта, с ноября командир батареи. С 4.10.1917 – командир отдельного артиллерийского 
дивизиона. В марте 1918г. был уволен из армии. В сентябре 1918г. в Нижнем Новгороде был мобилизован в Красную 
Амию, в апреле 1919г. дезертировал на территории Латвии. С мая 1919г. служил в вооруженных силах Временного 
правительства Латвии (капитан) – в Рижской Юрмальской комендатуре, позже – в Рижских вновь сформированных частях, 
9-м Резекненском пехотном полку и Артиллерийском резерве. С ноября 1919г. офицер Курземского артиллерийского 
полка (с марта 1920г. командир дивизиона). Полковник-лейтенант (март 1920), полковник (1925). С 1921г. - командир 
Латгальского артиллерийского полка. В 1923г. окончил курсы старших офицеров, в 1925г. – офицеров артиллерии. С 
1925г. командир Земгальского артиллерийского полка. В октябре 1926г. был назначен помощником командира 
Видземского артиллерийского полка и прикомандирован к штабу Инспектора артиллерии (с 1928г. исполняющий 
обязанности начальника штаба). Был исполняющим обязанности командира полка бронепоезда и Курземского 
артиллерийского полка (1934-1936). В 1937г. уволился по собственному желанию. Награжден латвийскими орденами 
Лачплесиса 3-й степени, Трех звезд 3-й степени, российскими орденами Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й 
и 4-й степеней. Покончил жизнь самоубийством в Майори. Похоронен на Яундубултском кладбище. Дважды Виленец. 

 http://biographien.lv/K_nekro.html «Jaunākās Ziņas». №45. 24.02.1940. (Некролог). 
 http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/kiperu.htm 

http://www.lkok.com/detail1.asp?ID=737 
http://latgalesdati.du.lv/2/23 

 
150 КЛАУЗ Леонид Павлович [26.05.1874 - ? ], 1896 года выпуска из Виленского пехотного юнкерского училища по 1-му 

разряду в 107-й пехотный Троицкий полк, сын бывшего начальника Виленского пехотного юнкерского училища 
П.В.Клауза. В послужном списке указано – из дворян Выборгской губернии. Отец его П. Клаус родился в Ревеле в 1843г. в 
семье пограничного вахмистра. Поступил вольноопределяющимся в 1893г. в 107-й Троицкий пехотный полк. Окончил 
Виленское ПЮУ в 1896г. В 1899 году – подпоручик 97-го пехотного Лифляндского полка. В 1900-1901гг. – также в 97-м 
Лифляндском полку в чине подпоручика (делопроизводитель полкового суда). В 1901 из полка выбыл. Участвовал в 
Русско-Японском войне. На 01.01.1909г. – штабс-капитан 105-го пехотного Оренбургского полка (г.Вильна), 
одновременно – младший офицер Виленского пехотного юнкерского училища. Капитан (1913г.). В первую мировую войну 
на 1914 год – штабс-капитан, в 1915 году – капитан, заведующий хозяйством училища, затем – адъютант Виленского 
военного училища, лектор тактики в Виленском ВУ (01.12.1914-20.03.1917). В апреле 1917г. переведен в 97-й 
Лифляндский полк (подполковником). Был женат. 2 сына Павел – 18.01.1899г. и Борис 31.01.1900г. Жена Элла-Ида-Зельма 
Эдуардовна. 

 Приказом комиссара Главного управления военно-учебных заведений (ГУВУЗ) №367 от 14 декабря 1918 года были 
созданы 3-и Советские пехотные курсы в г.Москве, положившие начало существованию Сумского высшего 
артиллерийского командного дважды Краснознаменного училища имени М. В. Фрунзе.  

 В феврале 1919 года начальником курсов был назначен Л. Клауз, бывший полковник. 20 марта 1919 года курсы убыли из 
Москвы в город Уральск и получили новое наименование – 1-е Уральские пехотные курсы комсостава РККА (13 апреля 
1919 года вышел приказ о переименовании курсов – 1-е Уральские пехотные курсы комсостава РККА). 

 Из воспоминаний генерал-лейтенанта Шевченко Федора Ивановича, бывшего курсанта 11-х Черкасских пехотных курсов 
(выпуск 1920 года): «Начальник курсов Л. Клауз, почтенный, в пожилом возрасте офицер царской армии, опытный 
педагог и воспитатель кадров, неплохой психолог, хороший методист и вполне знающий свое дело человек». 

 Приказ Реввоенсовета республики № 672 о переводе курсов в Полтаву с переименованием их в Полтавские курсы был 
подписан 27 апреля 1920 года. Приказом Реввоенсовета республики № 1227 от 29 июня 1920 года курсам присваивается 
наименование 29-х пехотных Полтавских курсов комсостава. Начальником курсов был назначен Залевский. Приказом 
Реввоенсовета республики № 2900 от 31 декабря 1920 года 29-е Полтавские пехотные курсы с 1-го мая 1921 года 
переформировывались в 14-ю Полтавскую пехотную школу с трехгодичным сроком обучения. Начальником школы 
оставался Крузе А. Я., комиссаром – Найденов Н. А. Приказом Реввоенсовета СССР от 10 июля 1925 года Полтавская 
пехотная школа переводилась в г. Сумы. 

 В 1924 году Клауз Л.П. был начальником объединенный Белорусской школы (до этого – 81-е Минские пехотные курсы). 
«ОБВШ именовалась впоследствии Минским военно-пехотным училищем имени М. И. Калинина, которое к 1933 году 
превратилось в настоящую кузницу командных кадров не только для Белорусского военного округа, но и для всей страны. 
В числе тех, кто возглавлял это учебное заведение в разные годы, мы находим имена военачальников, хорошо известных 
со времен Гражданской войны, - Л. П. Клаузе, Я. Фабрициус». 
Антонов А.Н. XXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900. стр. 105. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 291 и 867. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 14. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1915г. стр.109. 
РГВИА 409 оп 1 п/с 33-089(1917) 
Костин Б. А. Маргелов. М. Молодая гвардия. 2005. 
http://1914.borda.ru/?1-20-420-00000439-000-0-0-1137923308 

 http://svaku.ru/forum/showthread.php?s=de902c7c075672cabc290c0a96246477&t=605 
 http://svaku.ru/forum/showthread.php?p=18398 
 http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/0909/44/38ac9e4ec7d7.jpg.html фото некачественное Л..П. Клауза. 

http://biographien.lv/K_nekro.html
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/kiperu.htm
http://www.lkok.com/detail1.asp?ID=737
http://latgalesdati.du.lv/2/23
http://1914.borda.ru/?1-20-420-00000439-000-0-0-1137923308
http://svaku.ru/forum/showthread.php?s=de902c7c075672cabc290c0a96246477&t=605
http://svaku.ru/forum/showthread.php?p=18398
http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/0909/44/38ac9e4ec7d7.jpg.html
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 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
151 КЛАУЗ Павел Федорович [24.08.1846 - ? ], полковник генерального штаба, начальник Виленского пехотного юнкерского 

училища (19.03.1890-13.06.1894); впоследствии - генерал от инфантерии в отставке. 24.08.1846 – родился в Ревеле в семье 
пограничного вахмистра. Православный. Из дворян Выборгской губернии. 18.10.1964 – вступил в службу. 30.10.1866 – 
окончил Гельсингфорское (ныне Хельсинки) пехотное юнкерское училище, выпущен прапорщиком в 90-ый пехотный 
Онежский полкПодпоручик (ст. 06.07.1867). Поручик (ст. 25.03.1870). Штабс-капитан (ст. 19.05.1874). 6 месяцев 
командовал ротой. 16.09.1874 – окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 2-му разряду. Поручик 
Генерального штаба (16.09.1874). 16.09.1874-07.06.1877 – ст. адъютант штаба 18-й пехотной дивизии. 07.06.1877-
30.06.1878 – ст. адъютант штаба 14-го армейского корпуса. 30.06.1878 −18.05.1881 – состоял для поручений при штабе 14-
го армейского корпуса. Штабс-капитан Генерального штаба (30.08.1877). Капитан (05.10.1877 за боевое отличие со 
старшинством с 1877 года). 1877–1878 – участие в Русско-турецкой войне. 1879 – награжден орденом Святого Станислава 
2-й ст. 1879 – награжден орденом Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. Подполковник (ст. 12.04.1881). 
18.05.1881-04.04.1886 – ст. адъютант штаба Варшавского военного округа. Полковник (08.04.1884, за отличие). 04.04.1886-
19.03.1890 – начальник штаба 27-й пехотной дивизии в Вильне. 1888 – награжден орденом Святого Владимира 3-й ст. 
19.03.1890-13.06.1894 – начальник Виленского военного пехотного училища. 13.06.1894-05.01.1898 – командир 47-го 
пехотного Украинского ЕИВ вел. князя Владимира Александровича полка в Виннице Подольской губернии. Генерал-
майор (05.01.1898, за отличие). 05.01.1898-31.08.1900 – начальник штаба 19-го армейского корпуса в Брест-Литовске. 
31.08.1900-02.05.1904 – начальник 47-й резервной пехотной бригады. 1901- награжден орденом Святого Станислава 1-й ст. 
02.05.1904 – начальник 6-й пехотной дивизии в Остроленке Ломжинской губернии. На должности комдива возведен в ранг 
генерал-лейтенанта (за отличие). 1906 – награжден орденом Святой Анны 1-й ст. 11.04.1909-20.02.1911 – командир 15-го 
армейского корпуса в Варшаве. 06.12.1910 – награжден орденом Святого Владимира 2-й ст. 20.02.1911 – произведён в 
генералы от инфантерии с увольнением от службы. Был женат и имел троих детей. На 1917г. Клауз П.Ф. с женой 
Иульяной Петровной проживал в Москве по адресу Н. Басманная, 29. Сын – Клауз Л.П., 1896 года выпуска из Виленского 
пехотного юнкерского училища по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В апреле 1917г. переведен в 97-й 
Лифляндский полк (подполковником). После 1917 года – в РККА, начальник нескольких пехотных курсов (3-их Советских 
в Москве, 11-х Черкасских пехотных курсов, объединенной Белорусской школы). 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 96. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 1. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903 года. СПб. 1903. 
Список генералов по старшинству. Составлен по 01.07.1906 года. СПб. 1906. 
Список генералов по старшинству. Составлен по 01.07.1908 года. СПб. 1908.  
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 209. 
Список генералов по старшинству. Составлен по 01.07.1910 года. СПб. 1910. 
Справочник: «Вся Москва 1917». 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Клауз Павел Федорович 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 

 
152 КОЛЬНЕР Василий Григорьевич [ ? - ? ], учитель Виленской гимназии, преподаватель в училище русского языка и 

методики в 1879-1881гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.30. 

 
153 КОМАРНИЦКИЙ Александр Ипполитович [ ? - ? ], капитан, заведующий хозяйством в 1902-1909 годах. На 1914 год – 

капитан в 106-м пехотном Уфимском полку.  
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. 

 Вся Вильна. Календарь на 1914г. 106-й пехотный Уфимский полк.  
 http://www.1914.borda.ru/?1-12-0-00000457-000-10001-0 
 http://evpatoriya-history.info/history/october/red_terror.php Его брат, штабс-капитан Петр Ипполитович Комарницкий, 

утоплен в Крыму. 
 
154 КОНДРАТЕНКО Роман Исидорович [12.10.1857-02.12.1904]. Знаменитый защитник Порт-Артура. Высшее образование 

получил в академиях Инженерной и Генерального штаба. Прослужив некоторое время по инженерному ведомству. В 1893 
году в чине полковника ГШ преподавал администрацию в Виленском училище. В 1895 году получил полк, а перед войной – 
7-ю Восточно-Сибирскую стрелковую бригаду в Порт-Артуре. Будучи начальником обороны всего сухопутного фронта 
крепости, он закончил многие ее сооружения. 17 июля началась осада крепости. Кондратенко проводил целые дни на 
угрожаемых участках, руководя обороной, поднимая дух гарнизона, вселяя в него уверенность в успехе. По инициативе 
Кондратенко при отражении штурмов были применены ручные гранаты и другие противоштурмовые средства. 2 декабря 
1904 года разорвавшимся в каземате снарядом Кондратенко был убит. Кондратенко обладал талантом воздействовать на 
дух войск, что особенно проявилось при отражении нескольких штурмов, когда никто не надеялся уже на успех; он связал 
сухопутные и морские войска в одно целое, умело организуя их для совместных действий. Память Кондратенко была 
увековечена присвоением его имени 25-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку и минному крейсеру, а также 
учреждением премий и стипендий. Петербургская городская дума наименовала одно из городских начальных училищ «в 

http://militera.lib.ru/bio/kostin_margelov/03.html
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm
http://www.1914.borda.ru/?1-12-0-00000457-000-10001-0
http://evpatoriya-history.info/history/october/red_terror.php


память Романа Исидоровича Кондратенко». Его называли народным героем. Орденом Св. Георгия 4 ст. награжден в 
чине генерал-майора 30-го сентября 1904 года. Орденом Св. Георгия 3 ст. награжден в чине генерал-лейтенанта 24-
го октября 1904 года. Могила генерала Кондратенко – на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры Санкт-
Петербурга. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.40. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903 года. СПб. 1903. 
Куличкин С.П. Душа и слава Порт-Артура. Военное издательство. 2004. 
Авчинников А. Г. Народный герой Роман Исидорович Кондратенко: Иллюстр. очерк всей жизни ген.-лейт. Р. И. 
Кондратенко. 2-е изд. Екатеринослав. 1912.-67 с.: ил. 
Горовой Л. Герой Порт-Артура // Сын Отечества.  1993.  № 6.-С.9. 
Дело о сдаче крепости Порт-Артур японским войскам в 1904 г.: Отчет / Сост. под рук. В. А. Апухтина.  СПб.: тип. В. 
Березовского, 1908.-472 с. 
Добронравов Н.Е. Геройская смерть защитника Порт-Артура генерала Р. И. Кондратенко.  М. изд. А.Д.Сазонов. 1905.  
Кондратенко Р.И. Письма Р.И.Кондратенко/Братская помощь. 1907. №2-8; 1908. №7, 8, 10, 11; 1909. № 4, 6-10; 1910. №11-12. 
Куличкин С. П. Кондратенко: [Герой обороны Порт-Артура].  М.: Мол. гвардия, 1989.  262 с.: ил.  (Жизнь замечат. людей. 
Сер. биогр.; Вып. 702). 
Миткевич. Роман Исидорович Кондратенко. Его жизнь и боевая деятельность. Систематич. описание осады и обороны 
Порт-Артура.  СПб., б.г.  104 с.: ил. 
Полководцы, военачальники и военные деятели России в «Военной энциклопедии» Сытина. т. 2 / Авт.-сост. В. М. Лурье, 
В. В. Ященко.  СПб.: «Экополис и культура». 1996. 
Сметанин А. И. Оборона Порт-Артура.  М.: Воениздат. 1991. 
Тарапыгин Ф. А. Известные русские военные деятели. Краткое их жизнеописание. СПб. тип. И.В.Леонтьева. 1911. 
http://ru.wikipedia.org/wiki Кондратенко Роман Исидорович 
http://www.voskres.ru/army/publicist/kulichkin1.htm 
http://www.rusbeseda.ru/index.php?topic=6147.0 
http://ruspeople.clow.ru/page/121.htm#01 
http://www.george-orden.nm.ru/ordgrgjap.html 
http://www.derzava.ru/patrioty/kondratenko_ri.html 
http://www.ruscadet.ru/history/rkk_1701_1918/1883_1918/polotsc/kondratenko/kondrat.htm 
http://genrogge.ru/hwj/25-36/0527.htm 
http://genrogge.ru/hwj/25-36/0637.htm 
http://genrogge.ru/hwj/37-48/0753.htm 
http://genrogge.ru/hwj/73-84/1461.htm 
http://genrogge.ru/hwj/73-84/1511.htm 
http://genrogge.ru/hwj/73-84/1517.htm 

  
155 КОНДРАТЕНКО Фома Тихонович [ ? - ? ], поручик корпуса топографов, преподаватель топографии в училище в 1869-

1872гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.23. 

 
156 КОНОНОВ Николай Кузьмич [02.12.1859 - ? ], полковник ГШ, преподаватель тактики в Виленском ПЮУ в 1892-95гг. 

Православный. В службу вступил 31.08.1877. Окончил Николаевское кав. училище (1879). Выпущен Прапорщиком (ст. 
08.08.1879) в л-гв. Драгунский полк. Поручик (ст. 13.04.1883). Окончил Николаевскую академию генштаба (1885; по 1-му 
разряду). Штабс-Ротмистр (ст. 29.03.1885). Капитан ГШ (ст. 26.11.1885). Состоял при Виленском ВО. Ст. адъютант штаба 
3-й кав. дивизии (26.11.1885-11.11.1889). Цензовое командование эскадроном отбывал в 8-м драг. Смоленском полку 
(09.10.1888-14.10.1889). Штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (11.11.1889-11.01.1891). Подполковник 
(ст. 01.04.1890). Ст. адъютант штаба Виленского ВО (11.01.1891-12.09.1892). Штаб-офицер для особых поручений при К-
щем войсками Виленского ВО (12.09.1892-16.05.1895). Полковник (ст. 17.04.1894). Начальник Тверского юнкерского кав. 
училища (16.05.1895-09.04.1903). Генерал-майор (ст. 06.12.1902). Окружной дежурный генерал штаба Варшавского ВО 
(09.04.1903-09.11.1904). Участник русско-японской войны 1904-05. Дежурный генерал 3-й Манчжурской армии 
(09.11.1904-27.09.1906). Обер-кварт. ГУГШ (27.09-19.11.1906). Начальник штаба Отдельного корпуса пограничной стражи 
(с 17.11.1906 - после 1914). 24.02.1909 г. - зачислен в списки Тверского кавалерийского училища. Генерал-лейтенант (ст. 
06.12.1907). На 01.01.1916 и 03.01.1917 в той же должности. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1887); Св. Анны 3-й 
ст. (1891); Св. Станислава 2-й ст. (1896); Св. Владимира 3-й ст. (1904); Св. Станислава 1-й ст. с мечами (1905); Св. Анны 1-
й ст. с мечам (1906). 
 Кононов Н.К. Пограничный взвод в учебных сборах: Пособие рук. сборов/Н.Кононов. СПб: тип. Штаба Отд. корпуса 
погранич. Стражи. 1912. 1914.   
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 40. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903 года. СПб. 1903. 
Список генералов по старшинству. Составлен по 01.07.1906 года. СПб. 1906. 
Список генералов по старшинству. Составлен по 01.07.1908 года. СПб. 1908.  
Cписок гг. офицеров генерального штаба, числящихся в списках Корпуса Пограничной Стражи.  
Список генералов по старшинству. Составлен по 01.07.1910 года. СПб. 1910. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 216. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 25. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.voskres.ru/army/publicist/kulichkin1.htm
http://www.rusbeseda.ru/index.php?topic=6147.0
http://ruspeople.clow.ru/page/121.htm#01
http://www.george-orden.nm.ru/ordgrgjap.html
http://www.derzava.ru/patrioty/kondratenko_ri.html
http://www.ruscadet.ru/history/rkk_1701_1918/1883_1918/polotsc/kondratenko/kondrat.htm
http://genrogge.ru/hwj/25-36/0527.htm
http://genrogge.ru/hwj/25-36/0637.htm
http://genrogge.ru/hwj/37-48/0753.htm
http://genrogge.ru/hwj/73-84/1461.htm
http://genrogge.ru/hwj/73-84/1511.htm
http://genrogge.ru/hwj/73-84/1517.htm


Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Волков С.В. Генералитет Российской империи: Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая 
II, в 2-х т. Центрполиграф: Москва, 2009. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2669 
http://www.gendarme.ru/Biografy/K/2.htm 
http://www.regiment.ru/bio/K/241.htm 
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_10.pdf 
http://genobooks.narod.ru/OKPS/1909/okps-1909-a.htm#a 
 

157 КОНОНОВИЧ-ГОРБАЦКИЙ Петр Викентьевич [15.08.1842 - ? ], полковник генерального штаба, начальник 
Виленского пехотного юнкерского училища (30.12.1877-09.03.1886); впоследствии - генерал от инфантерии в отставке. 
Преподавал тактику и топографию в училище в 1872-1878гг. Православного вероисповедования.1860 – окончил 
Александровский кадетский сиротский корпус. 16.06.1860 – вступил в службу. Подпоручик (ст. 16.06.1860). 1863 – участие 
в военной кампании 1863 года. Поручик (ст. 06.04.1863). 1864 – награжден орденом Святого Станислава 3 ст. Штабс-
капитан (ст. 01.06.1865). 1867 – награжден орденом Святой Анны 3 ст. Майор (ст. 16.04.1872). 30.09.1872 – окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба (по 1-му разряду, дополнительный курс). Капитан Генерального штаба (ст. 
30.09.1872). 30.09.1872-19.03.1875 – cт. адъютант штаба 27-й пехотной дивизии. 1872–1878 гг. – преподавал в Виленском 
пехотном юнкерском училище тактику и топографию. 1874 – награжден орденом Святого Станислава 2-й ст. 19.03-
13.07.1875 – для особых поручений в штабе Виленского военного округа. 13.07.1875-02.11.1877 – cт. адъютант штаба 
Виленского военного округа. Подполковник (ст. 07.04.1876). Полковник (ст. 06.04.1877, за отличие). 30.12.1877-09.03.1886 
– начальник Виленского пехотного юнкерского училища. 1880 – награжден орденом Святой Анны 2 ст. 1880 – награжден 
орденом Святого Владимира 4-й ст. 1883 – награжден орденом Святого Владимира 3-й ст.09.03.1886-01.11.1887 – 
командир 110-го Камского пехотного полка. 01.11.1887-18.04.1891 – начальник штаба Ковенской крепости. Генерал-майор 
(ст. 30.08.1888, за отличие). 1890 – награжден орденом Святого Станислава 1-й ст.18.04-16.05.1891 – начальник штаба 12-
го армейского корпуса. 16.05.1891-14.07.1894 – начальник 2-го Константиновского военного училища в Санкт-Петербурге. 
1894 – награжден орденом Святой Анны 1-й ст. 14.07.1894-30.10.1896 – начальник штаба Киевского военного округа. 
Генерал-лейтенант (ст. 14.05.1896, за отличие) и Высочайшее благоволение. 30.10.1896-13.05.1899 – начальник 33-й 
пехотной дивизии в Киеве. 1899 – награжден орденом Святого Владимира 2-й ст. 13.05.1899-18.01.1900 – начальник 29-й 
пехотной дивизии в Риге. 18.01.1900-04.02.1903 – помощник Главного начальника военно-учебных заведений. 1901 – 
награжден Знаком отличия беспорочной службы «XL лет». С 04.02.1903 по декабрь 1904 – командир 21-го армейского 
корпуса в Киеве. 1903 – вм. аренд. из госуд. казнач. по 1800 рублей в год на 6 лет. В декабре 1904 года с поста командира 
21-го АК был назначен членом Военного Совета России. 03.01.1906 – уволен от службы с производством в чин генерала от 
инфантерии. Был женат и имел двух дочерей. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1896г. СПб. 1896. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903 года. СПб. 1903. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.1, 24. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903 года. СПб. 1903. 
http://ru.wikipedia.org/wiki Кононович-Горбацкий Петр Викентьевич 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 
http://vilnius.borda.ru/?1-17-0-00000016-000-0-0 

 
158 КОНОПАТОВ Сергей (Сергий) Александрович [ ? - ? ], закончил Рязанскую семинарию и Санкт-Петербургскую 

духовную академию (выпуск 1890 года, курс XLVII, удостоен степени кандидата богословия с правом соискания степени 
магистра богословия без нового устного испытания). Священник Виленского военного округа и Виленского военного 
училища, преподаватель закона божьего в ВВУ с апреля 1892г. по 1905 год и, может быть, позднее. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. 69, сп. 40. 
http://www.petergen.com/bovkalo/sp/voen1905.html 

 
159 КОНСТАНТИНОВСКИЙ Петр Егорович [ ? - ? ], старший учитель Виленской гимназии, преподаватель русского языка 

в Виленском ПЮУ в 1865-1873гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.22. 

 
160 КОНТОР Владимир Кузьмич [ ? - ? ], учитель Виленской 2-й гимназии, преподаватель математики в 1896-1897гг. 

Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 43. 
 
161  КОРЕЦКИЙ Владимир Осипович [ ? - ? ], до перевода в училище – капитан 108-го пехотного Саратовского полка в 

Вильне. Младший офицер Виленского пехотного юнкерского училища (20.10.1875-30.10.1881). Убыл в свой полк по 
истечении 5 лет службы в училище. К 1884 - в отставке в чине майора проживал в Вильне (судя по записи в метрической 
книге Вильны за 1901 год). 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 11. 
 http://forum.vgd.ru/2/1349/0.htm из метрической книги Св. Николаевского Кафедрального Собора г. Вильно за 1901 год: 

отставной майор потомственный дворянин Владимир Осипович Корецкий и жена его Мария Осиповна, урожд. Дюран 
 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2669
http://www.gendarme.ru/Biografy/K/2.htm
http://www.regiment.ru/bio/K/241.htm
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2840
http://genobooks.narod.ru/OKPS/1909/okps-1909-a.htm#a
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm
http://vilnius.borda.ru/?1-17-0-00000016-000-0-0
http://www.petergen.com/bovkalo/sp/voen1905.html
http://forum.vgd.ru/2/1349/0.htm


162  КОРНИЛОВИЧ Михаил Ипполитович [ ? - ? ], до перевода в училище – капитан армейской пехоты, младший офицер 
училища с 10.01.1883г., с 14.05.1883г. и до 09.05.1889г. – адъютант и делопроизводитель училища. 09.05.1889г. убыл в 64-
й пехотный Казанский полк. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 14. 

 
163 КОРОТКЕВИЧ Николай Николаевич [24.11.1859 - ? ], капитан ГШ, преподаватель топографии в Виленском ПЮУ в 

1890-1891гг. Православный. Из потомственных дворян Минской губернии. Образование получил в Полоцкой военной 
гиназии (1877). В службу вступил 01.09.1877. Окончил 2-е военное Константиновское училище (1879). Выпущен 
Прапорщиком (ст. 08.08.1879) в 12-ю арт. Бригаду. Подпоручик (ст. 18.12.1880). Поручик (ст. 04.12.1883). Окончил 
Николаевскую академию Генерального Штаба (1888; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 31.03.1888). Состоял при 
Виленском ВО. Состоял для поручений при штабе 2-го армейского корпуса (26.11.1888-09.04.1890). Капитан (ст. 
01.04.1890). Ст. адъютант 2-го армейского корпуса (09.04.1890-01.03.1894). Цензовое командование ротой отбывал в 105-м 
пех. Оренбургском полку (01.11.1891-09.11.1892). Штаб-офицер для поручений при штабе Туркестанского ВО (01.03.1894-
06.12.1896). Подполковник (ст. 17.04.1894). Начальник военной канцелярии при военном губернаторе Сыр-Дарьинской 
обл. (06.12.1896-12.03.1899). Полковник (ст. 05.04.1898). Штаб-офицер при управлении 1-й стр. бригады (12.03.1899-
04.03.1904). Цензовое командование батальоном отбывал во 2-м стр. полку (01.05-04.09.1900). Был прикомандирован к 
артиллерии (27.05-27.07.1903). Участник русско-японской войны 1904-05. Командир 56-го пех. Житомирского полка 
(04.03.1904-12.12.1905). За бой у д. Сандепу 12.01-13.01.1905 был награжден Золотым оружием с надписью «За 
храбрость». (Командующий 1-й бригадой 31-й пех. дивизии 14.08-21.12.1905). Генерал-майор (пр. 1905; ст. 21.02.1905; за 
боевые отличия) с назначением командиром 2-й бригады 30-й пех. дивизии (12.12.1905-17.10.1910). Начальник 1-й 
Финляндской стр. бригады (17.10.1910-13.05.1914). Генерал-лейтенант (ст. 13.05.1914). Начальник 40-й пех. дивизии 
(13.05.1914-08.05.1915). Участник похода в Вост. Пруссию в 08-09.1914 и боя при Гумбиннене 07(20).08.1914. Командир 
36-го армейского корпуса (с 08.05.1915; на 03.01.1917 в должности). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1891); Св. 
Анны 3-й ст. (1894); Св. Станислава 2-й ст. (1896); Св. Анны 2-й ст. (1902); Золотое оружие (ВП 25.02.1906); Св. 
Владимира 4-й ст. с бантом (1906); Св. Владимира 3-й ст. (1908); Св. Станислава 1-й ст. (06.12.1911). 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 38. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902г. СПб. Воен. тип. в здании ГШ. 1902. стр. 459. 

Список генералов по старшинству. Составлен по 01.07.1906 года. СПб. 1906. 
Список генералов по старшинству. Составлен по 01.07.1908 года. СПб. 1908.  
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 304. 
Список генералов по старшинству. Составлен по 01.07.1910 года. СПб. 1910. 

 Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 427. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 45. 
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
 «Восточно-Прусская операция». Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914-

1917). М. 1939. 
 Керсновский А.А. «История Русской армии». М. Голос. 1992-1995. 
 Залесский К.А. «Кто был кто в Первой мировой войне». М. 2003. 
 Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
 http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=54 

http://www.autobuy.ru/nite.php?aid=349&aform=3 Герой-бронеавтомобилист 
 http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html 
 http://epolotsk.com/page.php?id=641 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_10.pdf 
 
164 КОРУЛЬСКИЙ Александр Николаевич [21.08.1863 - ? ], штабс-капитан ГШ, преподаватель математики в Виленском 

ПЮУ в 1895-1896гг. Православный. Образование получил в С-Петербургском университете (математический факультет). 
В службу вступил 31.08.1886. Выдержал экзамен на офицерский чин при 2-м военном Константиновском училище (1887). 
Подпоручик (ст. 12.11.1887). Определен в 117-й пех. Ярославский полк. Поручик (ст. 11.08.1890). Окончил Николаевскую 
академию генштаба (1894; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 18.05.1894). Состоял при Виленском ВО. Обер-офицер для 
особых поручений при штабе 3-го армейского корпуса (13.01.1896-02.07.1897; 1 г. 6 мес.). Капитан (ст. 24.03.1896). Обер-
офицер для поручений при штабе Виленского ВО (02.07.1897-28.11.1898; 1 г. 5 мес.). Цензовое командование ротой 
отбывал в 158-м пех. Кутаисском полку (20.10.1897-20.10.1898). Состоял в прикомандировании к Гл. Штабу (28.11.1898-
09.04.1900; 1 г. 4 мес.). Подполковник (ст. 09.04.1900). Участник похода в Китай 1900-01. Штаб-офицер для поручений при 
К-щем войсками Южно-Уссурийского отдела (09.04-29.07.1900; 3 мес.). Штаб-офицер для особых поручений при штабе 1-
го Сибирского армейского корпуса (21.07.1900-05.07.1901; 1 г.). Штаб-офицер для поручений при управлении 2-й Вост-
Сибирской стр. бригады (05.07.1901-27.02.1904; 2 г. 7 мес.). Участник русско-японской войны 1904-05. Начальник штаба 
2-й Вост-Сибирской стр. дивизии (27.02.1904-10.06.1906; 2 г. 4 мес.). Полковник (ст. 28.03.1904). Делопроизводитель 
Канцелярии Военного Министрства (10.06.1906-22.02.1911; 4 г. 8 мес.). Цензовое командование батальоном отбывал в 158-
м Кутаисском полку (11.05-03.09.1909). Генерал-майор (ст. 18.04.1910). Заведывающий законодательным отделом 
Канцелярии Военного Министерства (с 22.02.1911; 3 г. 6 мес.). Ген. для поручений при гл. начальнике снабжений армий 
Северо-Западного фронта (5 мес.). Заведывающий законодательным отделом Канцелярии Военного Министерства (с 
07.01.1915; 1 г. 6 мес.). Генерал-лейтенант (пр. до 01.01.1916; ст. 10.04.1916). Нач. Канцелярии Воен. Министр. (4,5 мес.). В 
резерве Петроградского ВО (с 09.07.1916; 6 мес.). Военный губернатор Сыр-Дарьинской обл. (назначен между 03.01. и 
08.02.1917; 4 мес.). В резерве Петроградского ВО (с 01.05.1917 до демобилизации в 02.1918). Добровольно вступил в 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=54
http://www.autobuy.ru/nite.php?aid=349&aform=3
http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html
http://epolotsk.com/page.php?id=641
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_10.pdf


РККА. Управдел. Упр. Начснаба Петроградского ВО (с 12.11.1918); Управляющий делами окружного совещания 
Петроградского ВО (с 23.11.1918); Прикомандирован к штабу Петроградского ВО с оставлением в занимаемой должности 
(с 01.02.1920). Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. 
(1898); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1901); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1902); Св. Владимира 4-й ст. (1906); Св. 
Владимира 3-й ст. с мечами (1907); Св. Станислава 1-й ст. (25.12.1911); Св. Анны 1-й ст. (14.04.1913). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 43. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 15. 
Список генералов по старшинству. Составлен по 01.07.1910 года. СПб. 1910. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 610. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 61. 
Список лиц с высшим общим военным образованием состоящих на службе в РККА по данным на 01.03.1923. М. 1923. 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Чиркин С.В. Двадцать лет службы на Востоке: Записки царского дипломата. М. 2006. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=919 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_10.pdf 
 
165 КОСТЯМИН Семен Николаевич [ ? - ? ], преподаватель еврейского учительского института, преподаватель русского 

языка в 1886-1894гг. Кандидат Петербургской духовной академии, преподавал пение в Виленском учительском институте. 
На 1900 год – податный инспектор в Ковенской губернии. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.35. 

 Двадцатипятилетие Виленского учительского института. Вильна. 1875-1900. Краткая историческая записка. 1900. стр. 53 
 http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/spbda.html Выпуск Санкт-Петербургской духовной академии 1884 года, удостоен 

степени кандидата богословия, с правом получения степени магистра без нового устного испытания. 
 http://pushkin19.ifolder.ru/12899074   Двадцатипятилетие Виленского учительского института. 1900. 
 
166 КОТЕЛЬНИКОВ Александр Андреевич [05.04.1873 - ? ], православный. Образование получил в Петровско-Полтавском 

кадетском корпусе и 3-м военном Александровском училище (1892). В службу вступил 01.09.1890. Из училища выпущен 
Подпоручиком (ст. 04.08.1892) в Ковенскую крепостную артиллерию. Позже служил в 1-й рез. арт. Бригаде. Поручик (ст. 
05.08.1895). Штабс-капитан (ст. 19.07.1898). Капитан (ст. 19.07.1902). Окончил Николаевскую академию генштаба (1905; 
по 1-му разряду). Цензовое командование ротой отбывал в 44-м пех. Камчатском полку (06.12.1905-06.12.1907). Ст. 
адъютант штаба 19-го армейского корпуса (10.12.1907-13.10.1908). Помощник ст. адьютанта штаба Варшавского ВО 
(13.10.1908-01.09.1911). Состоял при Оренбургском казачьем училище для преподавания военных наук (01.09.1911-
28.05.1914). Подполковник (ст. 06.12.1911). Состоял при Виленском военном училище для преподавания военных наук (с 
28.05.1914). Участник мировой войны. Полковник (ст. 06.12.1914). Командир 132-го пехотного Бендерского полка (с 
17.12.1915; на 03.01.1917 в должности). Начальник штаба 45-й пехотной дивизии (назначен между 03.01. и 08.02.1917). 
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1908; 28.02.1909); Св. Анны 3-й ст. (06.12.1913). 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 61.  
Памятная книжка Виленской губернии на 1915г. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3297 

 http://www.regiment.ru/reg/II/B/132/1.htm 132-й пехотный Бендерский полк 
 
167 КОХ Захар Александрович [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – поручик 112-го пехотного Уральского полка. 

12.02.1870-19.10.1871гг. – отдел. офицер в училище.19.10.1871г. отправлен в отпуск с отчислением. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 9. 

 
168 КРАМАРЕВСКИЙ Леонид Николаевич [09.04.1884-1937], 1905 года выпуска подпоручиком. Родился в с. Иваньково 

Переяславского уезда Полтавской губернии. Окончил гимназию и Виленское ПЮУ. Подполковник РИА и армии УНР. 
26.091916-15.01.1918 - курсовой офицер и лектор администрации в Виленском ВУ в Полтаве. С января 1920г. служил 
казаком в 1-м рекрутском полку в Могилеве-Подольськом. С 15.03.1920г. - командир части этого полка. С 12.06.1920г. - 
старшина 22-го стрелкового куреня 3-й Железной дивизии. С 11.12.1920 г. - в штабе 20-го куреня 7-й бригады 3-й 
Железной стрелковой дивизии. Умер в г. Калиш, похоронен в Щепиорно. Дважды Виленец. 
ЦДАВОУ. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 267. стр. 18; Спр. 653. стр. 67-72;  
Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі. 1920-1939. Львів. 2000. стр. 132. 

 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української народної республіки (1917-1921): Наукове видання. К. Темпора, 2007. 
536 с.: іл. стор. 218-219. 

 http://histpol.pl.ua/pages/content.php?page=4772 
 
169 КРАТКОВСКИЙ Александр Карпович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 98-й пехотный Дерптский полк. До 

перевода в училище – поручик 114-го пехотного Новоторжского полка, 28.08.1893-26.07.1898гг. – младший офицер 
училища. После 5 лет службы убыл в свою часть. В 1899 году – штаб-капитан 114-го пехотного Новоторжского полка. 
Дважды Виленец. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=919
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_10.pdf
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/spbda.html
http://pushkin19.ifolder.ru/12899074
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3297
http://www.regiment.ru/reg/II/B/132/1.htm
http://histpol.pl.ua/pages/content.php?page=4772


Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.17, 83. 
Возможно, м.б. отождествлен с: 
Кратковский Александр Карпович. Родился в 1861г., Витебская губ.; русский; б/п; рабочий. Проживал: г.Кисловодск. 
Арестован 13 мая 1930 г. Приговор: выслан в Северный край на 5 лет. Источник: Книга памяти Ставропольского края. 
http://lists.memo.ru/d18/f183.htm 

 
170 КРАШЕНИННИКОВ Иван Васильевич [1886–16.01.1980], 1903 года выпуска из Оренбургского-Неплюевского 

кадетского корпуса, окончил Павловское училище в 1905 году. Служил в 17-м стрелковом Туркестанском полку. На 
01.01.1909г. – подпоручик 1-го Закаспийского стрелкового батальона в Асхабаде. В 1912-1916 годах был курсовым 
офицером в училище, штабс-капитан в 1913-1916гг. С середины лета 1916 года – на фронте первой мировой. Полковник. С 
1923 года – в эмиграции в Нью-Йорке, Председатель суда чести Общекадетского объединения на восточном побережье 
США, старший Павлон. На 01.07.1963г. состоял в Объединении Вилецев. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 434.  
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и на 1915 г. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 450, 476. 
Павлович В. Видения минувшего: (И.В. Крашенинников и его жизнь). Нью-Йорк: Б.и. 1965. 36с. (рукопись в  
Библиотеке-фонде «Русское Зарубежье» 109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2). 
«Старейший кадет, проживающий в районе г. Лейквуда, 1903 г. выпуска из Оренбургского-Неплюевского кадетского 
корпуса, полковник И.В. Крашенинников, как Председатель суда чести Общекадетского объединения на восточном 
побережье США, старший Павлон и курсовой офицер Виленского Военного училища, выражает радость 
присутствовать на Съезде зарубежных кадет и желает успеха.»  

 Периодический журнал Объединения Кадет Российских Зарубежных Кадетских Корпусов «Кадетская перекличка» №4 
1972, Нью-Йорк, США о съезде, состоявшимся с 6-го по 12-ое августа 1972 года в г. Лейквуде, штата Ныо Джерси, США, 
в отеле Ирвингтон. 

 http://xxl3.ru/kadeti/kp20_25.htm Некролог в журнале Кадетская перекличка №25 за 1980 год. 
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev 
http://www.archive.org/stream/kadetskaiaperekl4728800/kadetskaiaperekl4728800_djvu.txt 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
171 КРЕБЕЛЬ Фридрих Август Рудольфович (Август Романович) [ ? - ? ], поручик ГШ, преподаватель географии в 1867-

1868гг. и администрации в 1865-1868гг. в Виленском ПЮУ. В 1864 году окончил Николаевскую академию генштаба.  
Составлялъ иностранное военное обозреніе въ Военномъ Сборнике въ 1870-1873 годахъ.  
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 56. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.22. 

 
172 КРЕЙЧМАН Болеслав-Казимир Валерианович (KREJCZMAN Boleslaw Kazimierz) [20.12.1860-02.1919], 1878 года 

выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. Евангелическо-реформатского вероисповедания. «Дважды 
виленец». Начал службу 17.08.1877 в 107-м пехотном Троицком полку вольноопределяющимся сразу после окончания в 
1877 году Ярославской военной прогимназии. В 1890 году штабс-капитаном закончил Николаевскую академию по 1-му 
разряду и направлен в свой полк на должность командира роты. Прапорщик (ст. 28.01.1881). Подпоручик (ст. 14.09.1884). 
Поручик (ст. 30.08.1888). Штабс-капитан (ст. 20.05.1893). Капитан (ст. 22.11.1900). Подполковник (ст. 6.12.1903). 
Полковник (пр. 1907, ст. 6.12.1907, за отличие). В 1894 году назначен в ВПЮУ курсовым офицером и преподавателем 
тактики и топографии. С 15.03.1898г. – делопроизводитель по учебной части ВПЮУ, капитан. И.д. инспектора классов (с 
1.09.1901), инспектор классов (с 6.12.1903). С 22.05.1909г. до назначения Б.В. Адамовича исполнял обязанности НУ. С 
25.04.1913г. – в отставке в чине генерал-майора. Награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. (1905). Служил в 1-м польском 
корпусе в Белоруссии, позднее – в силах самообороны Минского района (Минска и Вильны). Являлся вторым 
командующим военного округа Литвы и Беларуси в 1918-1919 годах. Был женат, имел 5 детей. Умер в Варшаве в феврале 
1919 года. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. истор. очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.5, 18, 42, 74. 
Список полковникам по старшинству на 1 мая 1908 г. стр. 1188. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 866.  

 Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
 Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 81-84, 135, 176. 
 http://konstantynowicz.info/1st_Polish_Corps_in_Belarus_1917_-_1918/index.html 
 http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/individual_record.asp?recid=100038034607&lds=1&region=5&regionfriendly=Conti

nental+Europe&frompage=99 
http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=32189 Samoobrona Litwy i Białorusi : szkic historyczny (general Boleslaw 
Krejczman). 
  

173 КРИВОШЕЙ Георгий Ефимович [ ? - ? ], закончил Черниговскую гимназию, штабс-капитан 106-го пехотного 
Уфимского полка до 29.11.1866г., командир 1-й роты училища в 29.11.1866-01.02.1878гг., капитан (1970), майор (1875), 
препопадаватель ручного оружия и в/администрации. 01.02.1878г. убыл на дожность командира 62-го пехотного 

http://lists.memo.ru/d18/f183.htm
http://xxl3.ru/kadeti/kp20_25.htm
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev
http://www.archive.org/stream/kadetskaiaperekl4728800/kadetskaiaperekl4728800_djvu.txt
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://konstantynowicz.info/1st_Polish_Corps_in_Belarus_1917_-_1918/index.html
http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/individual_record.asp?recid=100038034607&lds=1&region=5&regionfriendly=Continental+Europe&frompage=99
http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/individual_record.asp?recid=100038034607&lds=1&region=5&regionfriendly=Continental+Europe&frompage=99
http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=32189


резервного батальона. Имел ордена Святых Анны и Станислава 3-й ст., а также светлобронзовые медали в память войны 
1853-56 годов и усмирения польского мятежа 1863-64 годов.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.22. 
Адрес-календарь Виленского Генерал-Губернаторства на 1868 год. стр.146. 
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf 

 
174 КРИКМЕЙЕР Константин-Вольдемар Владимирович [ ? - ? ], окончил Виленское ПЮУ, капитан 164-го пехотного 

Закатальского полка в Витебске и одновременно казначей и квартирмейстер ВВУ (по списку 1909 года и на 1-е января 
1910 г.), командир роты юнкеров, в 1914 году - комбат в 108-м Саратовском полку, 6-го декабря 1914г. произведен в 
полковники с переводом в 106-й пехотный Уфимский полк. В феврале 1915 года во время катастрофы ХХ-го армейского 
корпуса был ранен и попал в плен. Дважды Виленец.  

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 351. 
 Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 14. 

Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1915г. 

 Шайдицкий В.И. На службе Отечества. стр. 153, 178, 350, 474-475. 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 

http://1914.borda.ru/?1-20-1140-00001141-000-0-0-1177652955 
 http://www.ruthenia.ru/sovlit/p_aut012.html Крикмейер В. Не судите да не судимы будете!: Сборник стихотворений. СПб. 

Тип. Лишке. 1909. 51 стр. 200 экз. 
 Не тот ли это Крикмейкер который, будучи подпоручиком Выборгского полка в 1900г. и состоял при особе германского 

фельдмаршала Валадерзе, спас оного из горящего дома в Пекине? 
 Памятная книжка Новгородской губернии. Списки офицеров 1904г. 85-й пех. Выборгский полк. 
 http://forum.vgd.ru/?o=1&t=31705&st=&p= 
 
175 КРОГЕРУС Карл Густавович [ ? - ? ], до назначения в училище – капитан 17-го стрелкового батальона, адъютант и 

делопроизводитель училища в 17.10.1878-14.05.1883гг. 14.05.1883г. подал в отставку (майором, с мундиром и пенсией). В 
1909 году – окружной воинской начальник в Финляндии (г. Сант Михель), подполковник. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 53. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 12. 

 
176 КРОХИН Семен Петрович [1827-03.07.1873], подполковник ГШ, преподаватель топографии и математики в 1864-1868гг. 

Академию генштаба закончил в 1858 году (до академии – поручик Украинского пехотного полка из юнкеров). Был 
причислен к ГШ в 1860-1872гг. В 1870-1871 годах – начальник штаба Кавказской кавалерийской дивизии в Тифлисе. 
Полковник (1869). Уволен в 1872 году по болезни. Умер в Вильне, похоронен на Евфросиниевском кладбище. 
Виленский православный некрополь. Вильна. 1892. стр. 292. 
Виленский православный календарь. 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 96. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.19. 
Священник Лев Савицкий. «Православное кладбище гор. Вильно». Вильно. 1938. 
http://baza.vgd.ru/1/17377/ Крохин Семен Петрович. "Здесь покоится полковник Сем. Пет.Крохин, скончался 1873 года 
июля 3дня, на 47 году жизни, и дети его: Анастасия родилась 1869 года, сконч. 1872г. января 15 дня. Владимир  род. 25 
апреля, сконч. 15 мая 1873г. На память от жены и матери" Похоронены на Евфросиниевском кладбище. 

 http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-2.htm 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/ Кавказская кавалерийская дивизия 
 
177 КРЫЛОВ Петр Петрович [ ? - ? ], штабс-капитан в 1912-1913г., капитан., младший офицер в 1914-1915гг. В октябре 1918 

года – подполковник ВСЮР.  
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 388. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 14. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1915 г. 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
  
178 КРЮГЕР Александр Иванович [17.09.1862 - ? ], в чине капитана ГШ - преподаватель тактики и администрации в 

Виленском пехотном юнкерском училище в 1895-1898гг. Евангелистско-реформатского вероиспедования. Окончил 
Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию ГШ (1891). Вступил в службу 01.09.1890. Подпоручик 
(ст. 08.08.1881). Поручик (ст. 08.08.1885). Штабс-капитан (ст. 22.05.1891). Штабс-капитан ГШ (ст. 26.11.1891). Капитан 
(ст. 28.05.1893). Подполковник (ст. 05.04.1898). Полковник (ст. 14.04.1902). Генерал-майор (ст. 13.04.1908). Занимал 
должности: состоял при Виленском ВО, ст. ад. шт. 4-й кав. дивизии (07.09.1891, 1 год 1 месяц), пом. ст. ад. шт. Виленского 
ВО (20.12.1892, 1 год 2 месяца), комроты (20.10.1894-28.10.1895, 1 год), командир батальона (4 месяца), ст. ад. шт. 2-го (, 
01.03.1894, 3 года 10 месяцев) и 3-го армейского корпуса (05.01.1898, 1 месяц), и.д. шт.оф. для особых поручений при шт. 
2-го армейского корпуса (01.02.1898, 2 месяца), столоначальник Главного управления казачьих войск (с 02.04.1898г., 4 
года 6 месяцев), штаб-офицера при главном управлении казачьих войск (27.09.1902, 3 года 9 месяцев), начальник 

http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://1914.borda.ru/?1-20-1140-00001141-000-0-0-1177652955
http://www.ruthenia.ru/sovlit/p_aut012.html
http://forum.vgd.ru/?o=1&t=31705&st=&p
http://baza.vgd.ru/1/17377/
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-2.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html


отделения главного управления казачьих войск (14.07.1906-26.05.1910, 3 года 10 месяцев). На 01.01.1909г. – генерал-
майор, начальник отдела Главного управления казачьих войск в Санкт-Петербурге. Окружной дежурный генерал штаба 
Виленского военного округа (26.05.1910-29.08.1914, 4 года 3 месяца). Дежурный генерал штаба 1-й армии (29.08.1914, 3 
года 9 месяцев). Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. (1896), Св. Владимира 4-й ст. (1901), полковник (1902), Св. 
Станислава 2-й ст. (1904), Св. Аннны 2-й ст. (1906), генерал-майор (1908), Св. Владимира 3-й ст. (1911). Добровольно 
вступил в РККА. Начупр. Штаба ПриВО (9 месяцев). Начальник 3-го отделения Упвосо Штазапфронта (8,5 месяцев). 
Помощник начальника восо Запасной армии (с 29.10.1919). Для поручений при Начвосо (07-18.11.1920). Включен в списки 
Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. В распоряжении ГУВУЗ-а. Штатный преподаватель 2-х Петроградских 
арткурсов (04.12.1920). Штатный преподаватель школы тяжелой и береговой артиллерии Петрограда. С 12.1920 и на 
01.03.1923 штатаный преподаватель 3-й арт. школы ПгрВО. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 42. 

 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902г. СПб. Воен. тип. в здании ГШ. 1902. стр. 921.  
 Список полковникам по старшинству на 1907 год. 
 Список генералам по старшинству на 01.07.1908. СПб. 1908. стр. 884. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909. Спб. 1909. стр. 41. 
 Список генералам по старшинству на 01.07.1910. СПб. 1910. стр. 702. 

Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. С.-Петербург. Военная Типография. 1913. 

 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
 Список генералам по старшинству на 15.04.1914. СПб. 1914. стр. 507. 
 Список генералам по старшинству на 10.07.1916. СПб. 1916. стр. 72. 
 Список лиц с высшим общим военным образованием, состоящих на службе в РККА по данным на 01.03.1923. М. 1923. стр. 120. 
 Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. стр.  245. 
 Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=923 
http://www.rusempire.com/knigi_i_documenty/spisok_starshih_voiyskovyh_nachalnikov_za_1913_god.pdf 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_10.pdf 
 http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-6.htm 
 http://forum.vgd.ru/32/19736/0.htm 
 http://forum.vgd.ru/32/24982/ 
 
179 КУЛЬБИЦКИЙ Евгений Владимирович [ ? - ? ], до назначения в училище – поручик 105-го пехотного Оренбургского 

полка, 10.04.1891-12.11.1896гг. – младший офицер училища. После 5 лет службы в училище убыл в свою часть. На 
01.01.1909г. – капитан 105-го пехотного Оренбургского полка в Вильне. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.16. 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 291. 
 
180 КУМСКОВ Георгий Андреевич [ ? - ? ], до назначения в училище – сотник Донского казачьего №2 полка; 

заведывающий казачьим отделом в 28.12.1877-25.06.1880гг. Убыл в свой полк по собственному желанию. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.6. 

 
181 ЛАБУНСКИЙ Александр Юлианович [ ? - 1879], капитан ГШ, преподаватель тактики в ВПЮУ в1866-1869гг. Осенью 

1863 года окончил Николаевскую акдемию генштаба, до этого – поручик 21-й артиллерийской бригады из 
Константиновского военного учидища. В 1864-1879 был приписан к генштабу. В 1879 году – умер в чине генерал-майора, 
начальник штаба 1-го Кавказского армейского корпуса. 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 138. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.22. 

 
182 ЛАВРОВ Василий Андреевич [ ? - ? ], преподаватель литовской семинарии, преподаватель в Виленском ПЮУ русского 

языка в 1882-83гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.33. 

 
183 ЛАВРОВ Дмитрий Павлович [ ? - ? ], преподаватель Литовской духовной семинарии, преподаватель истории в 

Виленском ПЮУ в 1888-1892гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.38. 

 
184 ЛАЗАРЕВ Иван Иванович [ ? - ? ], до назначения в училище – есаул Донского казачьего №3 полка; заведывающий 

казачьим отделом в 27.08.1871-03.08.1878гг. Позднее – отбыл в свой полк. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.6. 

 Памятная книга Виленской губернии. 1915.  (Лазарев И.И.) 
 http://ru.rodovid.org/wk/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%

D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC 
 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=923
http://www.rusempire.com/knigi_i_documenty/spisok_starshih_voiyskovyh_nachalnikov_za_1913_god.pdf
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_10.pdf
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-6.htm
http://forum.vgd.ru/32/19736/0.htm
http://forum.vgd.ru/32/24982/
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC


185 ЛАНГОФ (ЛАНГОВ) барон Карл-Фридрих-Август Фёдорович (LANGHOFF Carl Fredrik August) [02.02.1856-
18.11.1929], подполковник ГШ, преподаватель тактики в Виленском пехотном юнкерском училище в 1886-1890гг. 
Образование: Хельсинский лицей (1864-1870), Финляндский кадетский корпус (1877), Николаевская академия 
генерального штаба по 1-му разряду. Лютеранин. В службу вступил 10.06.1875. Прапорщик (ст. 22.05.1877). 
Подпрапорщик гвардии (ст. 30.08.1877). Поручик (ст. 17.04.1888). Штабс-капитан и капитан ГШ (ст. 25.03.1884). 
Подполковник (ст. 24.04.1888). Полковник (ст. 05.04.1892). Генерал-майор (ст. 06.12.1900). Генерал-лейтенант (ст. 
06.12.1906). Генерал от инфантерии (08.04.1913). Офицер лейб-гвардии Измайловского полка, по окончании академии - на 
должностях Генерального штаба. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878. Занимал должности: адъютант батальона 3-
го батальона л.-гв. Измайловского полка (2 года 11 месяцев 10 дней); команди роты (9 месяцев), батальона (4 месяца); ст. 
адъютант штаба 30-й пд (30.09.1884-28.05.1885); ст. адъютант штаба 2-го армейского корпуса (28.05.1885-05.11.1887); и.д. 
штаб-офицера для осоьбых поручений при штабе 2-го армейского корпуса (05.11.1887-26.01.1888); штаб-офицер для 
особых поручений при управлении 5-й местной бригады (26.01.1888-22.03.1890); адъютант управления Финск. в. 
(22.03.1890-17.08.1891); мл. делопроизводитель канц. воен.-учен. ком. гл. шт (17.08.1891-16.12.1894); командир 1-го 
Нюландского Финск. стр. бат. (16.12.1894-26.1896); начальник штаба Финских войск (26.08.1896-07.02.1897); ком., сост. 
при военном министре для доклада по делам Финским войск (04.08-15.12.1896); командир лейб-гвардии 3-го стрелкового 
Финского батальона (26.01.1897-13.09.1899); командир лейб-гвардии Семеновского полка (13.09.1899-21.10.1904); 
командир 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивиизии (21.10.1904-06.02.1906); Министр, статс-секретарь великого 
княжества Финляндского – с 06.02.1906. 8 апреля 1913 уволен в отставку с производством в генералы от инфантерии. 
Умер в Хельсинки. Автор воспоминаний. Был женат (Maria Maexmontan S 11.6.1862 Pietari, K 22.8.1935 Helsinki), имел 
сына и дочь (Fridolf Konstantin S 3.3.1888 Vilna, Venäjä, K 21.10.1919 Helsinki; Maria Louise Charlotte (Maroussia) S 
15.12.1893 Pietari, K 2.1.1975 Tukholma). Награды: Св. Анны 4-й ст. (1878), штабс-капитан (1884), полковник (1892), Св. 
Станислава 2-й ст. (1896), генерал-майор (1900), Св. Владимира (1904), генерал-лейтенант (1906), Св. Анны 1-й ст. (1909). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.35. 

 Список генералам по старшинству на 01.07.1910. СПб. 1910. стр. 217. 
 Журнал «Нива». №10. 1906.  
 http://regiment.ru/bio/L/36.htm 
 http://wiki-linki.ru/Citates/1317526 
 http://www.kansallisbiografia.fi/kenraalit/?gid=239 
 http://kaikki.nettihotelli.net/2w/dat4331.htm 
 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Niva''/''Niva'',1906,N10.%5Bdjv%5D.zip фото 
 
186 ЛАТЫШЕВ Федор Данилович [ ? - ? ], до перевода в училище – поручик 102-го пехотного Вятского полка. 04.11.1889-

15.09.1894гг. - младший офицер училища. После 5 лет службы в училище убыл в свою часть. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.16. 

 
187 ЛАУНИЦ Василий Емельянович [ ? – 1878(?)], полковник ГШ, преподаватель географии в 1865-1873 годах. Окончил 

Николаевскую академию генштаба осенью 1863 года, до этого поручик лейб-гвардии Царскосельского стрелкового 
батальона из Николаевского училища гвардейских юнкеров. С 1864 года – переведен в ГШ, с 1872 года – полковник, 
начальник штаба 4-й кавалерийской дивизии. Умер в 1878(?) году. Командир 3-го уланского Смоленского Императора 
Александра III полка (24.06.1878-20.03.1879 ?). 

 Императорская Николаевская военная академия (осень 1863). 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 141. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 21. 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 3-й уланский Смоленский Императора Александра III полк 
 http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-3.htm 
 http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/059/59186.htm Лауниц, дворянский род. 
 
188 ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич [02.10.1853-после 1917], полковник генерального штаба, начальник Виленского 

пехотного юнкерского училища (06.02.1897-07.04.1898); впоследствии - генерал от инфантерии в отставке. Православного 
вероисповедования. В 1870 году окончил 2-ую Московскую военную гимназию (кадетский корпус). Вступил в службу 
юнкером (07.08.1870), поступив в 1-ое Павловское военное училище. 17.07.1872 окончил 1-ое Павловское военное 
училище, выпущен по 1-му разряду подпоручиком в 89-й пехотный Беломорский полк. Прапорщик артиллерии (ст. 
25.11.1874). Подпоручик (ст. 26.11.1874). Поручик (ст. 09.12.1876). Штабс-капитан (ст. 26.12.1877). В 1881 году окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба (по 2-му разряду). Командовал батальоном – 1 год. Старший адъютант 
штаба 3-й Кавказской кавалерийской дивизии (21.11.1881-30.11.1882). Капитан (28.03.1882). Ст. адъютант штаба 
Кавказской гренадерской дивизии (30.11.1882-11.11.1884). Обер-офицер для поручений штаба Кавказского военного 
округа (11.11.1884-12.07.1885). Штаб-офицер для поручений при командующем войсками Кавказского военного округа 
(12.07.1885-17.03.1890). Подполковник (30.08.1885). Полковник (30.08.1889, за отличие). Начальник штаба 16-й пехотной 
дивизии (17.03.1890-21.01.1895). Начальник штаба Либавской крепости (21.01.1895-06.02.1897). Награжден орденом 
Святой Анны 2-й ст. (1896). Начальник Виленского пехотного юнкерского училища (06.02.1897-07.04.1898). Командир 
103-го пехотного Петрозаводского полка (07.04.1898-27.11.1899). Начальник штаба Брест-Литовской крепости (27.11.1899-
12.07.1902). Генерал-майор (06.12.1899, за отличие). Комендант Зегржской крепости (12.07.1902-28.12.1904). Награжден 
орденом Святого Владимира 3-й ст. (1903). 28.12.1904-04.07.1906 - командующий 77-й пехотной дивизией (эта дивизия 
была развернута в ходе русско-японской войны 1904–1905 годов на базе кадров уже имевшейся резервной бригады для 

http://regiment.ru/bio/L/36.htm
http://wiki-linki.ru/Citates/1317526
http://www.kansallisbiografia.fi/kenraalit/?gid=239
http://kaikki.nettihotelli.net/2w/dat4331.htm
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Niva''/''Niva''%2C1906%2CN10.%5Bdjv%5D.zip
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-3.htm
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/059/59186.htm


замены действующих войск, отправленных на театр военных действий. После войны 77-я дивизия расформирована). 
Награжден орденом Святого Станислава 1-й ст. (1905г.). 22.04.1906 назначен командующим 9-й Восточно-сибирской 
стрелковой дивизией во Владивостоке. Генерал-лейтенант (1907, за отличие). 03.05.1910 с поста начальника 9-й Восточно-
сибирской стрелковой дивизии уволен от службы с производством в генералы от инфантерии. Был женат и имел 5 детей. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 1. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1903 года. СПб. 1903.  
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 1906 года. СПб. 1906. 
 Список генералам по старшинству. Сост. по 1.07.1908 г. СПб. 1908. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909. Спб. 1909. стр. 402. 
 http://ru.wikipedia.org/wiki Лебедев Александр Николаевич 
 http://www.regiment.ru/bio/L/230.htm 
 http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 
  
189 ЛЕВИТСКИЙ Вячеслав Иванович [19.02.1869 - после 1922], прикомандирован к Виленскому военному училищу для 

преподавания военных наук (с 11.09.1910 и на 1914 год). Православный. Образование: Бельская классическая гимназия, 
военно-училищные курсы Московского пехотного юнкерского училища (1891) и Николаевская академия генштаба (1903; 
по 1-му разряду). Цензовое командование ротой отбывал в 105-м пех. Оренбургском полку (30.10.1903-07.10.1904). В 
службу вступил 21.08.1889. Подпоручик (ст. 10.08.1890). Поручик (ст. 10.08.1894). Штабс-капитан (ст. 19.07.1898). 
Капитан (ст. 19.07.1902). Подполковник (ст. 06.12.1908). Полковник (ст. 06.12.1911). Из училища выпущен подпоручиком 
(ст. 05.08.1891) во 2-ю арт. бригаду. Занимал должности: командир роты (1 год), батальона (4 месяца); обер-офицер для 
особых поручений при штабе 3-го армейского корпуса (12.12.1904-27.10.1905); обер-офицер для поручений при штабе 
Виленского ВО (27.10.1905-19.11.1908); ст. адъютант штаба Владивостокской крепости (19.11.1908-11.09.1910); Цензовое 
командование батальоном отбывал в 105-м пех. Оренбургском полку (27.04-10.09.1910); прикомандирован в Виленскому 
военному училищу для преподавания наук – с 11.09.1910 и на 01.03.1914. Участник мировой войны. Состоял в резерве 
чинов при штабе Киевского ВО (с 21.11.1915). Командир 169-го пех. Ново-Трокского полка (с 21.05.1916; на 03.01.1917 в 
должности). Начальник штаба 8-й Туркестанской стр. дивизии (назначен между 03.01. и 08.02.1917). С 19.06.1917 в чине 
генерал-майора занимал пост начальника штаба 5-го армейского корпуса. Служил в РККА. Начальник оперативного 
управления Всероглавштаба. Включен в список Генштаба РККА от 07.08.1920. В 1920 арестован органами ВЧК. В 
эмиграции. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1901); Св. Анны 3-й ст. (1906); Св. Станислава 2-й ст. (06.12.1913). 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909. Спб. 1909. стр. 856. 

 Памятная книжка Виленской губернии на 1913 г. 
 Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 

Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. стр. 1074. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 135, 175. 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
Волков С.В. Генералитет Российской империи: Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая 
II, в 2-х т. Центрполиграф: Москва. 2009. 

 http://grwar.ru/persons/persons.html?id=844 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_11.pdf 
 
190 ЛЕВИЦКИЙ Петр Яковлевич [ ? - ? ], протоиерей Николаевской церкви, законоучитель в училище в 1864-1880гг. Член 

Совета Виленского православного Свято-Духовского братства. Выпуск 1845 года Киевской духовной академии (младшим 
кандидатом). 

 Журнал Совета Виленского православного Свято-Духовского братства 10 октября 1886 года, посвященный 
воспоминаниям о преосвященнейшем Смарагде. ЛЕВ. 1886. №46. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.20. 
 http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/kievda.html 
 http://www.kolos.lt/culture/86-2010-03-23-14-33-16 
 
191 ЛЕМАН Михаил Николаевич [ ? - ? ], подполковник, помощник военного прокурора, преподаватель в Виленском ПЮУ 

географии в 1874-1875гг. и военного уголовного права с 01.02.1878г. по 05.1878г. Образование получил во 2-м кадетском 
корпусе и Военной юридической академии (1870, по 1-му разряду). В службе офицером с 1864 года. В 1891 году – 
полковник, военный судья Петербургского военно-окружного суда. 

 Кузьмин-Караваев В.Д. Военно-юридическая академия. 1866-1891: Краткий исторический очерк. СПб. 1891. Прил. стр. 22. 
 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.26. 
 http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003548000/rsl01003548100/rsl01003548100.pdf#page112 
 
192 ЛЕНСКОЙ (ЛЕНСКИЙ, ЛАНСКОЙ) Борис Николаевич [26.01.1871-16.05.1931],. в 1912-1915гг. - полковник, штатный 

преподаватель Виленского военного училища. Православный. Родился в 1871 году, Тамбовская губерния, Борисоглебский 
уезд, с.Красавка. Получил образование: Воронежский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище (в 40-ю 
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http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003548000/rsl01003548100/rsl01003548100.pdf#page112


артиллерийскую бригаду) и Александровская военно-юридическая академия по 1-му разряду. В службу вступил 
28.08.1888. Подпоручик (ст. 10.08.1889). Поручик (ст. 10.08.1893). Штабс-капитан (ст. 13.07.1897). Капитан (17.05.1898). 
Подполковник (ст. 06.12.1906). Полковник (ст. 06.12.1910). Занимал должности: офицер воспитатель Николаевского 
кадетского корпуса (2 года 6 месяцев); штатный офицер-преподаватель Чугуевского военного училища (24.08.1908-
12.05.1912); штатный офицер-преподаватель Виленского военного училища с 12.05.1912 и на 1915 год. Имел награды: 
капитан (1898), подполковник (1906), Св. Анны 3-й ст. (1906), полковник (1910), Св. Станислава 2-й ст. (1913). Вероятно, 
входит в число лиц, осужденных и расстреляных по делу «Весна»: Ленский Борис Николаевич, 1871 г.р., преподаватель Рабфака, 
расстрелян по делу «Весна», б/п; преподаватель русского языка и литературы рабфака при МГУ. Проживал: Москва, ул. 
Тверская, 68-52. Арестован 22 марта 1931г. Приговорен: Коллегией ОГПУ 10 мая 1931 г., обв.: участии в к.-р. 
организации. Расстрелян 16 мая 1931 г. Место захоронения - Москва, Ваганьковское кладбище. Реабилитирован в июле 
1963 г. 

 Вероятно, д.б. отождествлен с данными Шайдицкого: ЛАНСКОЙ [ ? - ? ], полковник, опытный преподаватель в 1916 
году в Полтаве. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 206. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр.868. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и 1915г. 

 Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. стр. 867. 

 Москва, расстрельные списки - Ваганьковское кладбище. 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 http://www.1914.borda.ru/?1-20-2140-00002147-000-80-0 Офицеры ЧВУ 
 http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/T/TimchenkoJaJu/golgofa/razd2.html Лица, осужденные по делу Московской 

контрреволюционной организации: Ленский Борис Николаевич, 1871 г.р., преподаватель Рабфака, расстрелян по делу «Весна». 
 http://lists.memo.ru/d20/f85.htm Ленский Борис Николаевич.  
 
193 ЛИВЧАК Осип (Иосиф) Николаевич [1839-27.10.1914], учитель Виленской гимназии, преподаватель математики в 

Виленском ПЮУ в 1873-1876гг. Родился в с. Тисовы близ Перемышля в Австрийской империи. Русский изобретатель в 
области полиграфии, военного дела и транспорта, общественный деятель галицко-русского направления, основатель 
общества «Русская основа» в Вене, публицист, писатель, видный деятель старорусской партии; отец симбирского 
архитектора Фёдора Осиповича Ливчака. Жил в Вене (с 1863г.), издавал сатирический журнал «Страхопуд» (1863-1868), 
участвовал в издании журналов «Золотая грамота» (1864-1868) и «Славянская заря» (1867-1868). Пропагандировал 
панславистские идеи, призывая к освобождению славянских земель из-под власти Австро-Венгрии и объединению их 
вокруг России. Был знаком с И.С.Аксаковым, Ф.М.Достоевским, сотрудничал в русских периодических изданиях. В 1867 
году вместе с Я.Ф. Головацким и другими принимал участие в славянской делегации на Всероссийскую этнографическую 
выставку, что в Австро-Венгрии было воспринято, как знак притязаний России на славянские земли и демонстрацию 
австрийскими славянами готовности принять российское подданство. Из-за преследований австрийскими властями в 
начале 1870-х годов переехал в Россию, обосновавшись в г.Вильно. Преподавал математику в Виленском реальном 
училище и ВВУ. Изобрёл матрицевыбивательную наборную машину, которая с 1875 использовалась при наборе газеты 
«Виленский вестник»; та же идея строкоотливной машины легла в основу устройства линотипа. Ряд изобретений связан с 
военным делом – прицельный станок (1886г.), прототип перископа (отмечен большой золотой медалью Парижской 
академии). В 1880 году на Закаспийской железной дороге Иосиф Ливчак разработал и применил технологию 
механизированной укладки железнодорожного пути. Сконструировал указатель пути и скорости движения локомотива. 
Русское техническое общество наградило его за эту работу золотой медалью им. А.П.Бородина (1903). Менделеев называл 
Ливчака «русским Эдисоном». Умер в Петрограде. Издал сочинения: «Новые предложения по стрелковой части». Вильно. 
1886. И «Об усовершенствованном приборе для управления паровозом». СПб. 1901. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.24. 
Железнодорожный транспорт: Энциклопедия/ Гл. ред. Н.С. Конарев. М. Б. Российская энциклопедия. 1994. 559 с. ил. 
Виноградов Г.А. Наборные машины русских изобретателей. М. 1949. 
http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=77198 
http://www.biografija.ru/pictures/m_29235.jpg фото 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/8056 
http://www.rulex.ru/01120354.htm 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0
%B8%D1%84_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 
http://wapedia.mobi/ru/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1
%84_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 
194 ЛИДЕРС Владимир Орестович [ ? – 1930-ые], преподаватель Виленского учительского института, преподаватель 

математики в училище в 1894-1898гг. и физики в 1897-1898гг. Кандидат Московского университета. Закончил свою 
службу в Вильно в самом конце XIX-го века в чине инспектора государевых (а м.б. государственных) гимназий (по др. 
источнику –преподаватель 2-й Виленской гимназии в 1900 году). Переехал в Гродно и постороил около храма здание 
Гродненского реального училища цесаревича Алексея. В нем семья и жила. На 30.09.1914г. - директор училища, статский 
советник, кандидат физико-математического факультета Московского университета, награжден орденом Св. Владимира 4-
й ст., Св.Анны 2 и 3-й ст. и памятной медалью в честь императора Александра III, преподаватель математики, в должности 
с 1907 года. В 1914 году, когда к городу начали приближаться немцы, семья переехала в Калугу вместе с училищем. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 41. 

http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://www.1914.borda.ru/?1-20-2140-00002147-000-80-0
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 Двадцатипятилетие Виленского учительского института. Вильна. 1875-1900. Краткая историческая записка. 1900. стр. 52. 
 «Памятная книжка по Виленскому учебному округу на 1916 год» 
 http://forum.grodno.net/index.php?topic=73033.115;wap2 
 http://globus.tut.by/grodno/index7.htm#realuchil 
 http://pushkin19.ifolder.ru/12899074   Двадцатипятилетие Виленского учительского института. 1900. 
 
195 ЛИЛИЕНФЕЛЬД Эгмунд (Эдмонд) Карлович [1845 - ? ], помощник военного прокурора, подполковник, преподаватель 

военного уголовного права в училище в 1878-1882гг. Родился в 1845 году. Окончил 2-й кадетский корпус (1863), 
Константиновское военное училище (1864), Военно-юридическую академию (1874г. по 1-му разряду). На момент 
окончания академии (1874) - штабс-капитан 33-го пехотного Елецкого полка. Подполковник (1880), полковник (1883), 
генерал-майор (1894). Был женат, имел 2 детей, в т.ч. сын Александр - офицер. В 1883 году – главный прокурор в 
Болгарии. На 1891г. служил военным судьёй Московского военно-окружного суда. Уволен к 1896 году. 
Кузьмин-Караваев В.Д. Военно-юридическая академия. 1866-1891: Краткий исторический очерк. СПб. 1891. Прил.  стр. 36 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.30. 

 Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1895г. СПб. 1895. 
 Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. В 2-х тт. М. Канон-пресс; Кучково поле. 1999. стр. 141. 
 Волков С.В. Генералитет Российской империи: Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая 

II, в 2-х т. Центрполиграф: Москва, 2009. 
 http://militera.lib.ru/memo/russian/rediger/03.html Военных юристов выписали из России: Главным прокурором был 

подполковник Лилиенфельд, очень талантливый, но беспутный человек, молодой, но уже совершенно прокутивший свои 
силы и здоровье. Он и его жена были приятными собеседниками и вошли в довольно тесный кружок высших русских 
чинов. 

 http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003548000/rsl01003548100/rsl01003548100.pdf#page119 
 
196 ЛИЛЛЬ Павел Генрихович (Пауль-Адольф) (LILL Paul Adolf) [25.01.1882-13.05.1942], 1904 года выпуска 

подпоручиком. Из крестьян Лифляндской губернии. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище (1904) и 
императорскую Николаевскую военную академию (1911; по 2-му разряду? в Списке ГШ 1914 не значится, но обучался 3 
года 1908-11). На 01.01.1909г. – поручик 22-го восточносибирского стрелкового полка в Благовещенске. В 1912 году – в 
чине поручика был прикомандирован к Виленскому ВУ. На 08.1914 в чине Штабс-капитана командир роты 95-го пех. 
Красноярского полка (24-я пех. дивизия 1-го армейского корпуса). Капитан (1914). В 10.1914 попал в плен (под 
Варшавой?). В 12.1918 вернулся из плена в Эстонию. На службу в эстонской армии. В 12.1918-24.02.1919 начальник 
оперативного отдела штаба эстонской армии. В 24.02.1919-1920 в штабке ГК армией (начальник управления). Произведен 
в чин подполковника и полковника (1919). В 1920 начальник генштаба, затем начальник штаба войск (?). Генерал-майор 
(06.12.1920г.). В 25.02.1921-21.10.1933 помощник военного министра (сменил ген. А. Ларко). В 1933-12.10.1939 военный 
министр Эстонии. Генерал-лейтенант (24.02.1938г.). После аннексии Эстонии СССР в 12.1940 был выселен из своей 
квартиры в Таллине, позже арестован и 14.06.1941 вывезен в Россию. 14.10.1941 осужден к заключению. 09.03.1942 
обвиненен в организации восстания в лагере. Умер в тюрьме г. Свердловска (ныне Екатеринбург). Был награжден: 
орденами Св. Станислава 3-й ст., Св. Анны 3-й ст.; эстонскими Крестом свободы 1 кл. 2-й ст., Белого Орла, Красного 
креста 1 кл. 2-й ст., латышскими военным орденом Лачплесиса (LKOK nr.2/23), Трех Звезд 1-й ст.; польскими Polonia 
Restituta 2 и 3-й ст., военным крестом; французскими орденами почетного легиона 2 и 3-й ст.; финским орденом Белой 
Розы; чехословацким Белого Льва 2-й ст.; венгерским национальным крестом 2-й ст. Дважды Виленец. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909. Спб. 1909. стр. 391. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 

 Kröönström Mati. Eesti sõjaväe juhtivkoosseis Vabadussõjas 1918-1920. Tartu Ülikooli Kirjastus. 2008. стр. 212. 
 Eesti Vabariigi Kindralid ja Admiralid, by Mati Õun (Tammiskilp, Tallinn, 2001) 

V. Lään, J. Tilk. Kes on kes Eesti lennunduses. Tallinn-Tartu. 2006. 
Salm Hans. Millal hukkus kindral Lill? // Valgamaalane. 1990. 13. nov. 
Meil Uno. Paul Lille saatusest // Valgamaalane. 1990. 13. nov. 
Kindralleitnant Lille sünnikodu tähistab uus mälestustahvel // Valgamaalane. 2008. 28. jaan. 
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/p/282103 
http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/8180 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3228 
http://lkok.com/detail1.asp?ID='2076' 
http://et.wikipedia.org/wiki/Paul_Lill 
http://www.generals.dk/general/Lill/Paul_Adolf/Estonia.html 
http://muuseum.viljandimaa.ee/aastaraamat/2007/pihlak.pdf Helme kihelkond ja Vabaduse Risti vennad rahuajal. стр. 271-273. 
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http://www.hot.ee/lvpfoorum/plill.jpg 
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197 ЛИНДА Константин Павлович [11.03.1868-17.08.1914], капитан ГШ, преподаватель географии в Виленском ПЮУ в 

1898-1899гг. Православный. Образование получил в Иркутской военной прогимназии. В службу вступил 20.03.1884. 
Окончил Иркутское пехотное юнкерское училище (1887). Выпущен в 3-й Вост-Сибирский линейный батальон. Позже 
служил в 6-м Вост-Сибирском линейном батальоне и 85-м пех. Выборгском полку. Подпоручик (ст. 25.06.1887). Поручик 
(ст. 01.09.1889). Окончил Николаевскую академию генштаба (1897; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 19.05.1897). 
Состоял при Виленском ВО. Ст. адъютант штаба 43-й пех. дивизии (17.01-26.11.1898). Ст. адъютант штаба 3-го 
армейского корпуса (26.11.1898-06.12.1901). Капитан (ст. 18.04.1899). Цензовое командование ротой отбывал в 77-м пех. 
Тенгинском полку (08.10.1900-14.10.1901). Подполковник (ст. 06.12.1901). Ст. адъютант штаба Сибирского ВО 
(06.12.1901-10.07.1903). Цензовое командование батальоном отбывал в 11-м гренад. Фанагорийском полку (10.05-
11.09.1903). Штаб-офицер для особых поручений при Командующем войсками Сибирского ВО (10.07-08.12.1903). 
Столоначальник Гл. Штаба (08.12.1903-28.05.1904). Участник русско-японской войны 1904-05. Начальник штаба 3-й Вост-
Сибирской стр. дивизии (28.05-22.09.1904). Ст. адъютант управления ген-кварт. 1-й Манчжурской армии (22.09-
24.11.1904). Штаб-офицер для делопроизводства и поручений при управлении ген-кварт. при Главнокомандующем на 
Дальнем Востоке (24.11.1904-10.03.1905). Полковник «за боевые отличия» (1905; ст. 13.08.1904). Российский военный 
комиссар Хэйлунцзянской провинции (10.03.1905-19.04.1907). Состоял в распоряжении начальник генштаба (19.04-
03.06.1907). Начальник штаба 27-й пехотной дивизии (03.07.1907-08.05.1908). Командир 63-го пехотного Углицкого полка 
(08.05.1908-04.09.1909). Числился по армейской пехоте (04.09.1909-20.08.1911). Состоял в 75-м пехотном 
Севастопольском полку (20.08.1911-22.04.1914). Командир 20-го пех. Галицкого полка (с 22.04.1914). Участник мировой 
войны. В 08.1914 20-й пех. полк участвовал в наступлении войск ЮЗФ в пределы Галиции в составе 5-й пех. дивизии 9-го 
армейского корпуса. Погиб в бою у Перемышлян в ходе сражения на р. Гнилая Липа (16.08-17.08.1914). Награды: ордена 
Св. Станислава 3-й ст. (1902); Золотое оружие (1904); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905); Св. Анны 2-й ст. с мечами 
(1905); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Владимира 3-й ст. (1908). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 45. 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 247. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. 
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914. Петроград. 1914. 

Список убитых и раненых героев 2-й Отечеств. войны. 1914 год, июль, август, сентябрь. Изд. А.А. Карцева. 1914.  
Белой А. Галицийская битва. М. 1929. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3376 
http://www.grwar.ru/guestbook/guestbook.html?page=202 
http://ifoldar.ru/14351794 фото 

 http://genrogge.ru/hwj/01-24/0403.htm 
 http://genrogge.ru/hwj/49-60/0970.htm 
 http://arc.familyspace.ru/archive/view?db=8&num=25 
 
198 ЛИТВИНОВ Александр Иванович [22.08.1853-1932], в чине полковника ГШ - преподаватель в ВПЮУ топографии в 

1887-1891гг. Православный. Образование получил в 1-й Московской военной гимназии. В службу вступил 05.08.1870. 
Окончил 3-е военное Александровское и Михайловское арт. Училища (1873). Выпущен Подпоручиком (ст. 10.08.1873) в 1-
ю конно-арт. Бригаду. Позже служил во 2-й конно-арт. Бригаде. Поручик (ст. 08.12.1876). Участник русско-турецкой 
войны 1877-78. Штабс-капитан (ст. 18.12.1880). Окончил Николаевскую академию Генштаба (1882; по 1-му разряду). 
Капитан (ст. 04.04.1882). Состоял при Виленском ВО. Ст. адъютант штаба 4-й кав. дивизии (24.11.1882-25.09.1884). 
Цензовое командование эскадроном отбывал в 10-м драг. Екатеринославском полку (25.09.1884-29.09.1886). 
Подполковник (ст. 24.03.1885). Состоял в распоряжении начальника штаба Виленского ВО (29.09.1886-06.02.1887). 
Заведывающий передвижением войск по ж.д. и водным путям Виленского района (06.02.1887-19.04.1890). Полковник (ст. 
09.04.1889). Начальник штаба 2-й кав. дивизии (19.04.1890-07.01.1891). Начальник Елисаветградского кав. юнкерского 
училища (07.01.1891-12.06.1896). Командир 4-го л-драг. Псковского полка (12.06.1896-23.06.1899). Генерал-майор (ст. 
23.06.1899). Генерал для поручений при Войсковом Наказном атамане войска Донского (23.06.1899-20.09.1900). 
Начальник военных сообщений Варшавского ВО (20.09.1900-09.11.1904). Начальник штаба Виленского ВО (09.11.1904-
09.10.1906). Генерал-лейтенант (ст. 06.12.1905). Начальник 1-й кав. дивизии (09.10.1906-09.03.1911). Командир 5-го 
армейского корпуса (с 09.03.1911). Генерал от кавалерии (06.12.1911). Во главе корпуса (7-я и 10-я пех. дивизии) вступил в 
войну в составе 5-й армии. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 25.09.1914). На совещании командного состава в 
Седлец 17.11.1914 назначен командующим 1-й армией (вместо отрешенного ген. П.К. Ренненкампфа; официально – 
05.12.1914). 02.04.1917 уволен от службы с мундиром и пенсией. С 1918 в РККА. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. с 
мечами и бантом (1879); Св. Анны 3-й ст. (1883); Св. Станислава 2-й ст. (1888); Св. Анны 2-й ст. (1894); Св. Владимира 4-й 
ст. (1896); Св. Владимира 3-й ст. (1902); Св. Станислава 1-й ст. (1904); Св. Анны 1-й ст. (1908). 
Соч.: Автор ряда военно-исторических работ. Напр. Майский прорыв IX армии в 1916 г. Пг., 1923. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.37. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. 
Список генералам по старшинству 1906 года. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству 1908 года. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 542. 
Список генералам по старшинству 1910 года. Составлен по 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. С.-Петербург. Военная Типография. 1913. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3376
http://www.grwar.ru/guestbook/guestbook.html?page=202
http://ifoldar.ru/14351794
http://genrogge.ru/hwj/01-24/0403.htm
http://genrogge.ru/hwj/49-60/0970.htm
http://arc.familyspace.ru/archive/view?db=8&num=25


Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 119. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 10. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Варшавско-Ивангородская операция. Сборник документов мировой импер. войны на русском фронте (1914-1917). М. 1938. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Брусилов А.А. Мои воспоминания. М. 2004. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 

 Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров 
 http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=183 
 http://ru.wikipedia.org/wiki 
 http://militera.borda.ru/?1-13-0-00000004-000-0-0 фото 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_11.pdf 
 
199 ЛОМИКОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], полковник ГШ, преподаватель топографии в Виленском ПЮУ в 1887-1888гг. В 

1877 году окончил Николаевскую академию генштаба. 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 92. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.37. 

 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Том V. Выпуск 3. Киев. СПб. Изд. ВИРД. 2004. ISBN 5-94030-049-9 
 
200 ЛОРЕНЦ Василий Николаевич [28.12.1872 - ? ], капитан, младший офицер 2-й роты в 1902-1909 годах. Православный, 

окончил Псковский кадетский корпус и 2-е Константиновское военное училище по 1-му разряду. В службе с 1.09.1890. 
Подпоручик (ст. 5.08.1891). Поручик (ст. 5.08.1895). Штабс-капитан (ст. 6.05.1900). Капитан (ст. 5.08.1903). Выпущен в 98-
й пехотный Дерптский полк, на 1913 г. - в том же полку (переименованном в 98-й Юрьевский). Награждён орденами Св. 
Анны 3-й ст. (1905), Св. Станислав 2-й ст. (1909). 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 284, 867. 
Список капитанам по старшинству 1913 года. СПб. 1913. 
Вероятные отец и брат: 
Лоренц Николай Вольдемар-Эммануил Иоанн 12.04.1828, х.Мыза Лифляндской губ. - 1903, г.Даугавпилс. Участвовал в 
войне на Кавказе. Имел много наград, дослужился до чина полковника, был членом военно-окружного суда крепости 
Динабург. Имел 2-х сыновей и 3-х дочерей (судьба неизвестна). Жена (с 1870, г.Тифлис) Бофашинская Екатерина 
Михайловна (умерла в 1906, похоронена в г.Даугавпилс). Занималась воспитанием 5-х детей: Константин 1871, Василий 
28.12.1872, Екатерина 20.11.1874, Наталья 17.08.1876, Елена 3.08.1879. 
Лоренц Константин Николаевич 20.05.1871, г.Тифлис(Тбилиси) - 6.10.1914, д.Альмпрехен, Восточная Пруссия. Был 
кадровым военным Царской Армии. Дослужился до чина подполковника, командовал 98 Юрьевским пехотным полком. 
Погиб в 1-й Мировой войне. Жена (с 1909, г.Двинск, он же Даугавпилс) Шульдишева Ольга Федоровна 1892-1956. Дочь 
Лариса 1911-1999. Младший сын Всеволод погиб в Великую Отечественную. 
http://r-g-d.ru/L/lopuhin.htm 

 
201 ЛОСЯТИНСКИЙ Николай Максимович (Максимилианович) [ ? - ? ], штабс-капитан, прикомандирован к Виленскому 

ВУ в 1913-1915 годах. Преподавал в Вильно верховую езду. На 01.01.1909г. – поручик, старший адъютант штаба 19-ой 
пехотной дивизии в м. Тульчин. В 1918г. был в Сухуме. Семья в это время находилась в Елисаветграде. Вероятно, умер в 
Крыму (то ли от ран, то ли от тифа). 

 Преподаватель в/училища в Вильно (до войны), с началом войны ушел на фронт, один из близких друзей генерала 
Савицкого. После ухода Савицкого в Туркестан, ушел с Деникиным в Крым. Был женат на Нине Друцко-Любецкой, имел 
дочь Тамару.  
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 256. 
Памятная книжка за 1913 год 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1915 г. 
http://1914.borda.ru/?1-12-80-00000490-000-0-0-1244413673 
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/0902/0b/7b770a42f40d.jpg.html Памятная книжка за 1913 год 
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/0902/fe/1b7f738e9adc.jpg.html Памятная книжка за 1913 год 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 http://www.1914.borda.ru/?1-20-2620-00002630-000-0-0-1244413673 
 
202 ЛУПЬЯН Александр Васильевич [ ? - ? ], аудитор штаба Виленского военного округа, преподаватель военного 

судопроизводства в 1864-1875гг. и с 01.02.1878г. по 01.01.1879г. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.19. 

 
203 ЛУТЦАУ (ЛЮТЦАУ) фон Бернгард (Борис) Карлович [14.08.1834-09.10.1898], полковник, военный инженер, 

преподаватель в Виленском пехотном юнкерском училище фортификации в 1874-1885гг. Евангелистко-лютеранского 
вероисповедования. Окончил Николаевскую академию генштаба по 1-му разряду. В службу вступил 05.09.1857г. 
Прапорщик гвардии (ст. 30.07.1858). Подпоручик (ст. 14.09.1860). Поручик инж. (ст. 14.09.1860). Штабс-капитан (ст. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=183
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://militera.borda.ru/?1-13-0-00000004-000-0-0
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_11.pdf
http://r-g-d.ru/L/lopuhin.htm
http://1914.borda.ru/?1-12-80-00000490-000-0-0-1244413673
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/0902/0b/7b770a42f40d.jpg.html
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/0902/fe/1b7f738e9adc.jpg.html
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://www.1914.borda.ru/?1-20-2620-00002630-000-0-0-1244413673


15.11.1866). Капитан (ст. 17.04.1870). Подполковник (ст. 04.04.1876). Полковник (ст. 20.04.1880). Генерал-майор (ст. 
15.03.1892). Участник кампании 1863 года. Занимал должности: штаб-офицер для особых поручений при окружном 
инженерном управлении Виленского военного округа (18.04.1875-16.12.1891), помощник начальника инженеров 
Киевского военного округа с 16.12.1891г. и на 01.09.1896. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. (1862), Св. Анны 3-й ст. 
(1864), штабс-капитан (1866), Св. Станислава 2-й ст. (1874), Св. Анны 2-й ст. (1879), полковник (1880), Св. Владимира 4-й 
ст. (1883), Св. Владимира 3-й ст. (1886), генерал-майор (1892). 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1896г. СПб. 1896. стр. 733. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.26. 

 Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С.А.Венгерова. Аннотированный 
указатель. В 2 т. т. 1. А-Л. СПб. 2001. (640 с., под ред. В.А.Мыслякова). ISBN 5-02-028495-5 

 http://print.biografija.ru/?id=79833  Лутцау фон Борис Карлович, военн. инженер, † 9 окт. 1898, на 65 г. {Венгеров} 
 
204 ЛЯПУНОВ Михаил Николаевич [18.02.1848-19.02.1909(?)], помощник военного прокурора, подполковник, 

преподаватель военноуголовных законов и администрации в 1878-1882гг. Православный. Образование получил в 1-м 
кадетском корпусе, 1-м военном Павловском училище и Военно-юридической академии по 1-му разряду. В службу 
вступил 26.07.1864. Прапорщик (ст. 08.08.1866). Подпоручик артиллерии (ст. 03.08.1869). Поручик (ст. 05.12.1970). Штабс-
капитан (ст. 06.11.1872). Капитан (ст. 21.10.1875). Переименован в майоры – 20.01.1876. Капитан военно-судебного 
ведомства (ст. 01.04.1877). Подполковник (ст. 17.04.1879). Полковник (ст. 30.08.1882). Генерал-майор (ст. 30.08.1892). 
Генерал-лейтенант (ст. 06.12.1901). Занимал должности: военный прокурор Казанского военно-окружного суда 
(27.06.1887-17.10.1893); военный прокурор Московского военно-окружного суда (17.10.1893-08.05.1898; военный 
губернатор Сахалина (08.05.1898-31.01.1906). М.Н.Ляпунов как приамурский военный генерал-губернатор до поражения в 
Русско-японской войне возглавлял Сахалинское отделение Общества попечения о семьях ссыльно-каторжан. Участник 
войны 1904-1905гг. [«Командный состав его (Сахалина) совершенно не отвечал боевым требованиям, имея более 
административный и хозяйственный опыт. Во главе его не сочли даже нужным поставить строевого генерала, а 
оставили командование в руках губернатора острова генерал-лейтенанта Ляпунова, старого военного юриста по 
специальному образованию.»] 19.05.1905г. подписал приказ начальника войск острова Сахалина о сдаче японцам. 
[«Командующий войсками острова генерал-лейтенант Ляпунов так же, как и генерал Стессель и адмирал Небогатов, 
подлежал суду за это деяние, но смерть 19 февраля избавила его от ответственности»]. Прикомандирован к главному 
штабу (состоял по военно-судебному ведомству) – с 31.01.1906 и на 01.07.1908. К 19.09.1908г. – уволен со службы. Имел 
награды: Св. Станислава 3-й ст. (1873), Св. Анны 3-й ст. (1881), Св. Станислава 2-й ст. (1883), Св. Анны 2-й ст. (1887), 
генерал-майор (1892), Св. Владимира 3-й ст. (1894), Св. Станислава 1-й ст. (1897), генерал-лейтенант (1901), Св. Анны 1-
ст. (1905). Был женат, имел сына.  
Кузьмин-Караваев В.Д. Военно-юридическая академия. 1866-1891: Краткий исторический очерк. СПб. 1891. Прил.  
Список генералам по старшинству 1896 года. Составлен по 01.09.1896. СПб. 1896. стр. 759. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. 
Список генералам по старшинству 1908 года. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству 1908 года. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. стр. 296. 
Сахалинский календарь. [Пост Александровский], 1899. Отд. 1. стр. 17. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.30. 

 Кукуниани С. Последние дни на Сахалине: Воспоминания. Баку. Электропечатня газ. «Баку». 1910. 
 Апушкин В.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. СПб. Изд-во СПб. ун-та. 2005.  
 Троицкая Н. А. Сахалинские губернаторы / Н. А. Троицкая // Краевед. бюл. 1998. №2. стр. 49-53. 

Костанов А.И. Здесь не готовились к войне… : (о М.Н. Ляпунове)/А.И.Костанов, Л.С.Тварковский/ Губернаторы Сахалина 
/ редкол. А.И.Костанов (гл. ред.) [и др.]. Южно-Сахалинск. 2000. стр. 43-56. ил.;  
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003548000/rsl01003548100/rsl01003548100.pdf#page121 
http://www.libsakh.ru/?div=express&hid=227 

 http://dolinsk-sakh.narod.ru/docs/history.html 08.05.1898-1905 Военный губернатор Михаил Николаевич Ляпунов 
 http://militera.lib.ru/h/apushkin_va/index.html Апушкин В.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
 http://wwhp.ru/sahal.htm 
 http://www.libsakh.ru/?div=express&hid=227 Благодушному настроению способствовало и то, что в августе М.Н.Ляпунов 

был награжден японским императорским орденом Священного сокровища 1-й степени. Губернатор не только не 
организовал обороны острова, но и попал в плен. Бесспорно, сахалинская трагедия стала и личной трагедией военного 
губернатора острова М.Н.Ляпунова. В 1906 г., когда Ляпунов был отрешен от должности военного губернатора, ему было 
уже 58 лет. 

 http://www.genrogge.ru/hwj/hwj5.htm Ляпунов М.Н., генерал-лейтенант. стр. 1327. 
 http://www.genrogge.ru/hwj/61-72/1308.htm 
 http://aleksandrovsk.tfd.ru/node/3298 8.05.1898 г. Военный губернатор Михаил Николаевич Ляпунов. 22.01.1906 г. Военный 

губернатор - Аркадий Михайлович Валуев. 
 http://www.battleships.spb.ru/Novik/maksimov.html 
 http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/zajonchk/tom4_2/V4P24600.htm Кукуниани С. Последние дни на Сахалине: 
 http://3colors.sakh.com/Vladimirovka/033/ Южно-Сахалинск. Бронислав Осипович Пилсудский (1866-1918). Южный город 
 Архивы России. Летопись событий. Выставки 
 http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/1904_1905/76.shtml Экспонаты выставки "Мы скорбью платим Вам и 

восхищеньем…" (100-летию окончания русско-японской войны 1904-1905 гг.). Приказ начальника войск острова Сахалина 
генерал-лейтенанта М.Н.Ляпунова о сдаче японцам. 19 июля 1905г. Из приказа: "Недостаток продовольственных и 

http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=79833
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003548000/rsl01003548100/rsl01003548100.pdf
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http://dolinsk-sakh.narod.ru/docs/history.html
http://militera.lib.ru/h/apushkin_va/index.html
http://wwhp.ru/sahal.htm
http://www.libsakh.ru/?div=express&hid=227
http://www.genrogge.ru/hwj/hwj5.htm
http://www.genrogge.ru/hwj/61-72/1308.htm
http://aleksandrovsk.tfd.ru/node/3298
http://www.battleships.spb.ru/Novik/maksimov.html
http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/zajonchk/tom4_2/V4P24600.htm
http://3colors.sakh.com/Vladimirovka/033/
http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/1904_1905/76.shtml


огнестрельных припасов, а также шанцевого инструмента, отсутствие санитарных средств, громадное численной 
превосходство японской армии и отсутствие подготовленного пути отступления поставили нас в такое положение, при 
котором дальнейшее сопротивление было бы бесполезным кровопролитием..." 

 http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/1904_1905_exp.shtml "Мы скорбью платим Вам и восхищеньем..." (100-летию 
окончания русско-японской войны 1904-1905 гг.) 

 
205 МАЗИКОВ Алексей Дмитриевич [ ? - ? ], преподаватель Виленской 1-й гимназии, преподаватель истории в Виленском 

ПЮУ 1893-1895гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 41. 

 
206 МАКСЮТЕНКО Алексей Михайлович [08.02.1853 - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан 84-го 

пехотного Вильманстрадского полка, младший офицер училища – 23.06.1883-14.01.1889гг., капитан, преподаватель 
ручного оружия в 1885-1887гг. 14.01.1889г. – убыл в свою часть. Православный. На службе офицером (прапорщиком) с 
01.11.1872г. Образование получил в гимназии и пехотном юнкерском училище. Прапорщик (ст. 01.11.1872). Подпоручик 
(14.05.1877). Поручик (ст. 20.03.1878). Штабс-капитан (ст. 20.03.1885). Подполковник (ст. 26.02.1895). Полковник (ст. 
15.06.1901). Был в отставке в 1874-75гг. Участник кампании 1877-78гг. Командиром роты был в течение 14 лет 11 месяцев. 
На 01.05.1902г. – полковник 7-го Финляндского стрелкового полка. Вдов, двое детей. Имел награды: Св. Станислава 3-й 
ст. с м. и б., Св. Владимира 4-й ст. с м. и б.(1877), Св. Анны 3-й ст. (1879), Св. Станислава 2-й ст. (1893), сербский орден 
Такова (1879). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 14, 34. 

 Список старорусских потомственных дворян в 1885 году. (Почти все помещенные в сем списке дворяне суть крупные 
землевладельцы Старорусского уезда и числились прежде в Новгородском разряде помещиками.). 

 Список полковникам по старшинству на 01.05.1902. СПб. 1902. стр. 824. 
 А.М. Максютенко. Краткая история 16-го драгунского Глуховского… полка. [6-й драгунский Глуховский полк]. Для 

нижних чинов по имеющимся в полку материалам. Варшава. 1898.. Рисунки формы одежды с 1783 по 1897 г.  
 http://www.russa.net/books/polanskiy/020.htm 
 http://genobooks.narod.ru/Bibliografia_1917/Bibliogr_4-1.htm 
 http://www.antiqbook.ru/index.php?page=35&list=14&num=10&alpha= 
 
207 МАЛАХОВ Николай Николаевич [06.05.1826-04.04.1908], полковник, первый начальник Виленского пехотного 

юнкерского училища (04.11.1864-24.05.1871); впоследствии - генерал от инфантерии, командующий Московским военным 
округом. Родился в г. Архангельске в семье управляещего таможней Н. А. Малахова (подполковника РИА в отставке с 
1825 года, потомственного дворянина; род Малаховых записан во второй части родословной книги Московской губернии.) 
Мать – Е. С. Тагайчикова, дочь провинциального секретаря Галичского уезда Костромской губернии. 14.05.1826 г. – 
крещен в православном Архангельском кафедральном соборе. 1846 – закончил Школу гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров. 12.08.1846 – начало офицерской службы в чине прапорщика в лейб-гвардии Егерском полку. 
Подпоручик (ст. 06.12.1848). 1848 – прикомандирован к вышеуказанной Школе для испытания в должности ротного 
офицера. По окончании получает должность ротного офицера этого же училища. 1849 – участие в кампании 1849 года в 
Венгрии и Трансильвании. Поручик (ст. 06.12.1852). Штабс-капитан (ст. 24.08.1854). 1858 – полицмейстер Школы 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 17.04.1858 – награжден орденом Святого Станислава 3-й ст. 
Капитан (ст. 03.04.1860). 17.04.1860 – награжден орденом Святой Анны 3-й ст. 17.04.1862 – награжден орденом Святого 
Станислава 2-й ст. Полковник (ст. 17.04.1863), назначен командиром роты в училище. всего в должности командира роты 
пребывал 2 года и 7 месяцев. 1864 – награжден императорской короной к ордену Святого Станислава 2-й ст. 04.11.1864-
30.05.1871 – откомандирован в распоряжение командующего Виленским военным округом, назначается начальником 
формировавшегося тогда Виленского пехотного юнкерского училища. 30.07.1866 – награжден орденом Святой Анны 2-й 
ст. 04.01.1870 – награжден орденом Святого Владимира 4-й ст. Генерал-майор (ст. 28.03.1871, за отличие). 03.08.1873-
12.09.1874 – помощник начальника 14-й пехотной дивизии – командир 1-й бригады дивизии. 12.09-1.10.1874 – командир 1-
й бригады 27-й пехотной дивизии. 01.10.1874-14.03.1879 – командир 1-й бригады 26-й пехотной дивизии, с которой и 
принял участие в русско-турецкой войне 1877–1878 годов. 30.08.1875 – награжден орденом Святого Владимира 3-й ст. 
27.02.1878 – награжден орденом Святого Станислава 1-й ст. с мечами. 30.04.1878 – награжден Золотой саблей с надписью 
«За храбрость» (Георгиевским оружием по статусу 1913 года). 04.12.1878 – награжден орденом Святой Анны 1-й ст. с 
мечами. 14.03.1879-20.01.1888 – начальник 26-й пехотной дивизией. 17.12.1880 – именное монаршее благоволение. 
Генерал-лейтенант (за отличие, ВП 12.04.1881г.). 25.04.1881 – именное монаршее благоволение. 15.05.1883 – награжден 
орденом Святого Владимира 2-й ст. 30.08.1886 – награжден орденом Белого Орла. 02.09.1886 – именное монаршее 
благоволение. 20.01.1888-1903 – командир Гренадерского корпуса. 19.10.1888 – награжден Прусским орденом Короны 1-й 
ст. 08.08.1889 – высочайшая благодарность. 08.08.1889 – именная высочайшая благодарность. 19.05.1891 – высочайшая 
благодарность. 19.05.1891 – именная высочайшая благодарность. 22.08.1891 – награжден Знаком отличия беспорочной 
службы «XL лет». 23.05.1892 – награжден Сербским орденом Такова 1-й ст. 01.02.1893 – награжден Бухарским орденом 
Восходящей звезды (золотым) 1-й ст. 15.05.1893 – монаршая благодарность. Генерал от инфантерии (ст. 06.12.1895). 1896 
– высочайшая благодарность. 30.08.1896 – награжден орденом Святого Александра Невского и бриллиантовыми знаками к 
нему. 16.08.1898 – монаршая благодарность. 15.02.1899 – награжден румынским орденом Большой Крест Звезды. 
01.09.1899 – награжден болгарским орденом Святого Александра 1-й ст. 17.04.1900 – монаршая благодарность. 01.01.1901 
– награжден орденом Святого Владимира 1-й ст. 05.08.1902 – награжден золотым орденом Бухарской Звезды с алмазами. 
1903 – помощник командующего войсками Московского военного округа (МВО). 04.02.1905-01.1906 – командующий 
войсками (МВО). 01.1906 – направлен в Санкт-Петербург состоять в распоряжении военного министра. 04.04.1908 – 

http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/1904_1905_exp.shtml
http://www.russa.net/books/polanskiy/020.htm
http://genobooks.narod.ru/Bibliografia_1917/Bibliogr_4-1.htm
http://www.antiqbook.ru/index.php?page=35&list=14&num=10&alpha=


скончался в Санкт-Петербурге. Похоронен на Смоленском православном кладбище. Был женат и имел троих сыновей, все 
трое – Александр, Владимир и Константин – стали военными. Причем первенца Александра крестил сам император 
Александр II. Младший сын Малахова Н. Н. – Малахов Константин Николаевич [19.04.1866 – март 1917] – в 1887 году 
закончил ВПЮУ по 2-му разряду и был выпущен в 101-й пехотный Пермский полк. В 1899 году являлся поручиком того 
же полка, в конце службы стал полковником. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 1. 
Личный послужной список. 

 Список генералам по старшинству 1872 года. Исправлено по 1 августа 1872 год. СПб. 1872. 
 Список генералам по старшинству 1885 года. Исправлено по 1 января 1885 год. СПб. 1885. 
 Список генералам по старшинству 1888 года. Исправлено по 1 сентября 1888 год. СПб. 1888. 
 Список генералам по старшинству 1890 года. Составлен по 1-е сентября 1890 год. СПб. 1890. 
 Список генералам по старшинству 1891 года. Составлен по 1 января 1891 год. СПб. 1891. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.09.1896. СПб. 1896.  

 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. 
Балязин В.Н. «Московские градоначальники». М. 1997. выпущена к 850-летию Москвы. 
Военная энциклопедия. Под редакцией В.Ф.Новицкого. Изд. Товарищества И.Д.Сытина. т. XV. Спб. 1914 г. стр. 136 и 199. 
Императорский дом. Выдающиеся сановники: Энциклопедия биографий. В 2 т. т. 2. М-Я Издательство: Бонус. 2001. ISBN 
5-224-00744-5 ISBN 978-5-224-00744-8 

 http://ru.wikipedia.org/wiki Малахов Николай Николаевич 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 
http://www.biogr.ru/biography/?id_rubric=23&id=4786 
http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=82606 
http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/app1.html#218 
http://baza.vgd.ru/1/20465/all.htm 
http://forum.vgd.ru/28/6508/all.htm?#pp211581 
http://rodstvo.ru/M/malahov.htm#%CC%C0%CB%C0%D5%CE%C2 
http://vilnius.fastbb.ru/?1-1-0-00000011-000-10001-0 

 http://inform-t.ru/show_bio.php?id=82606 
 http://runivers.ru/lib/read_djvu.php?ID=128548&PAGE_NUMBER=99&VOLUME=14 cтр. 136 и 199 (электрон. 147 и 212) 
 http://www.proza.ru/2010/07/11/1094 Александр Севенко. Генерал, артиллерист, герой Даниил Саранча 
 http://smislovskij.spaces.live.com/blog/cns!C85D8A07ED6FB5C3!469.entry В. Смысловский о прадеде. 
  
208 МАРКОВ Михаил Егорович [ ? - ? ], до перевода в училище – поручик 9-го Староингерманландского пехотного полка, 

младший офицер училища (29.10.1864-10.09.1865), преподаватель артиллерии. 10.09.1865г. переведен в штаб 3-й пехотной 
дивизии. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.7, 21. 

  
209 МАСИНО (МАССИНО) Филипп Николаевич [11.10.1865 - ? ], в 1892г. назначен на должность младшего офицера в 

Виленское юнкерское училище. До назначения в училище – поручик 107-го пехотного Троицкого полка, 06.09.1892-
25.11.1895гг. - младший офицер училища, преподаватель рукопашного оружия в 1894-1895гг. Православный. Из дворян 
Полтавской губернии. Получил образование: 4-й Московский кадетский корпус, 3-е военное Александровское училище, по 
окончании которого в 1886г. поступил подпоручиком в 107-й пехотный Троицкий полк. В службу вступил 31.08.1884. 
Подпоручик (ст. 07.08.1885). Поручик (ст. 07.08.1889). Штабс-капитан (ст. 15.03.1897). Капитан (ст. 18.04.1899). 
Подполковник (ст. 14.04.1902). Полковник (ст. 02.04.1906). Занимал должности: младший офицер Виленского пехотного 
юнкерского училища (06.09.1892-25.11.1895); офицер-воспитатель Псковского кадетского корпуса (25.11.1895-21.09.1905); 
штаб-офицер для поручений сверх штата при начальнике Главного управления военных учебных заведений (21.09.1905-
09.06.1908), в 1905г. зачислен в Главное управление военно-учебных заведений и одновременно назначен воспитателем к 
детям великого князя Александра Михайловича. Это почётное поручение он исполнял до 1908г., а затем вернулся в Псков, 
но уже на должность ротного командира (командир роты Псковского кадетского корпуса – с 09.06.1908 и на 01.03.1914). 
На 01.01.1909г. – полковник, ротный командир в Псковском кадетском корпусе. В Псковском корпусе служили также 
младшие братья Филиппа Николаевича, Алексей Николаевич и Фёдор Николаевич Массино, занимавшие должности 
офицеров-воспитателей. Имел награды: орден Св. Станислава 2-й ст. (1902), полковник (1906), Св. Анны 2-й ст. (1910), Св. 
Владимира 4-й ст. (1913). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.16, 41. 
Список полковникам по старшинству на 1907 год. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 880. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. стр. 157. 
А.А.Михайлов. Обаяние мундира. Псков. Псковская областная типография. 2004. 
http://forum.vgd.ru/32/19736/0.htm 
Вероятно, его брат – Масино Федор Николаевич. Родился в 1872 г., Виленская губ., с.Голдово; русский. В 1909 году – 
подполковник, офицер воспитатель Псковского кадетского корпуса. Счетовод-кассир, КГПИ. Проживал: г.Казань. 
Арестован 4 февраля 1941г. Приговорен: Верховным судом ТАССР 28 апреля 1941г., обв.: 58-10 ч.1. («бывший полковник 
белой армии»). Приговор: 10 лет ИТЛ, поражение в правах на 5 лет. Реабилитирован 22 мая 1991г. Источник: Книга 
памяти Республики Татарстан. 
http://lists.memo.ru/d22/f35.htm 
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http://inform-t.ru/show_bio.php?id=82606
http://runivers.ru/lib/read_djvu.php?ID=128548&PAGE_NUMBER=99&VOLUME=14
http://www.proza.ru/2010/07/11/1094
http://smislovskij.spaces.live.com/blog/
http://forum.vgd.ru/32/19736/0.htm
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210 МАСТЫКО Иван Афиногенович [11.10.1869 - ? ], из потомственных дворян Витебской губернии, православный, 

родился в 1870(?) году в Смоленской губернии, окончил Полоцкий кадетский корпус, Павловское военное училище (в 
1888 году по 2-му разряду прапорщиком в 47-й пехотный Украинский полк в Виннице Подольской губернии) и 
Александровская военно-юридическая академия по 1-му разряду. Его отец, на 1853 год - поручик Анфиноген Матвеевич 
Мастыка 2-й, входил на тот же год в штатный состав Полоцкого кадетского корпуса. Вступил в службу 01.09.1886. 
Подпоручик (ст. 09.08.1888), поручик (ст. 09.08.1892), штабс-капитан (ст. 06.05.1900), капитан (ст. 23.05.1901), 
подполковник (ст. 26.02.1905), полковник (ст. 29.03.1909). Командир роты юнкеров Виленского пехотного юнкерского 
училища – 6 лет и 5 месяцев, штатный офицер-преподаватель ВВУ (02.02.1908-12.05.1912), с 12.05.1912 – штатный 
преподаватель Алексеевского военного училища. Имел награды: орден Св. Анны 3-й ст. (1906), полковник (1909, за 
отличие), Св. Станислава 2-й ст. (1913). В 1902-1909 годах Мастыко И.А. - подполковник, командир 3-й (по др. данным - 
2-й) роты училища, закончил Александровскую военно-юридическую академию. На 1912 год - полковник, преподаватель 
Виленского ВУ, а затем преподаватель военной администрации в Алексеевском военном училище до 1918 года (до его 
расформирования в ноябре 1917 года). В Вильно проживал по адресу ул. Архангельская, дом 5 в 1913 году. Полковник. 
Преподаватель Московских пулеметных курсов РККА. Проживал: Москва, ул. Красноказарменная, д.1. Арестован 18 
сентября 1919г. МЧК Приговорен: МЧК 22 октября 1919г., обв.: за антисоветскую агитацию. Приговор: освобожден. 
Решения по делу нет. Реабилитирован в сентябре 2004 г.  
 «Военное Законоведение читал полковник Мастыко, окончивший Александровскую военно-юридическую академию. Этот 
предмет мы изучали очень точно и лекции его были легкими, ибо он умел нас заинтересовать. Его любимым выражением 
при объяснениях о наложениии взысканий за проступки было: «дабы другим повадно не было». Один раз весь старший 
курс с полковником Мастыко присутствовал на заседании Военно-окружного суда, на каковом разбиралось дело солдата-
пограничника, укравшего заграничную гармонь при конвоировании пойманнной контрабанды с поста в отдел. Солдат был 
осужден, но меру наказания им полученную, не помню» [из воспоминаний полковника В.И. Шайдицкого в книге «На 
службе Отечества». стр.176-177] 
«Администрацию читал в военное время полковник Мастыко (высокого роста, в очках). Вот, что пишет юнкер вьшуска 1-
го октября 1915 года: «Самой увлекательной и интересной лекцией в смысле ее чтения была лекция по военной 
Администрации полковника Мастыко, военного юриста по образованию. Нужно сознаться, что читал он свой довольно 
скучный предмет настолько хорошо, приводя в пояснение массу исторических и бытовых примеров и анекдотов, что мы, 
юнкера, всегда с большим удовольствием ожидали его урока. Кроме того, он весьма щедро ставил баллы на репетициях, 
что также не могло не нравиться юнкерам. Выше, при описании учебных занятий, юнкер говорил, что не было письменных 
репетиций. Это не совсем точно. По Администрации они были в дополнение к устным. Лекции, как и по другим 
предметам, иногда происходили в юнкерском парке под соснами, где полковник Мастыко был окружен сидящими на траве 
юнкерами с тедрадями в руках. На его вопрос: «Кто такие два лица, название которых оканчивается на «мус» и без 
которых не может существовать ни одна в мире армия?» - последовало отовсюду: «я знаю, господин полковник!» 
Поднялся шум и крик... Полковник Мастыко спокойно скомандовал: «Встать смирно! Равнение на-середину!» Все мы 
«пулей» встали и, вытянувшись, ждали в полной уверенности, что, наверно, появился Начальник училища... Каково же 
было наше удивление, когда он снова скомандовал: «Садитесь!» Никого, конечно, не было и он, торжествующе, объяснил, 
что это - каптенар... мус и генералисси... мус. Хохоту, конечно, не было предела. Другой случай был на письменном 
испытании в юнкерской столовой под навесом. Давалось два вопроса и считалось достаточным, если кто ответит на один 
вопрос. Если же юнкер вздумает заглянуть к соседу или в книгу, то за «шпионство» получал неудовлетворительный балл. 
Юнкер, не ответивший на два вопроса, должен был написать «сдаюсь на капитуляцию» и тогда, ответив на третий вопрос, 
получал хороший балл. Во все время письменной работы полковник Мастыко повторял эти правила, добавляя иногда: 
«ворона каркает и, наверно, плохой балл кому-нибудь накаркает!». При изучении всевозможных ведомостей о 
довольствии он, к всеобщему удивлению, объяснил, как получается такая-то графа, а именно, скомандовав: «Продукты 
стройся влево, шагом марш! вот вам получится и эта графа». (В Югославии был полковник Мастыко, но мы не знаем, он 
ли это?)» 
 «…Особую любовь и уважение я сохранил к преподавателю Администрации полковнику Мастыко. Он не только 
увлекательно вел преподавание своего предмета, но в рассказах и беседах давал нам много указаний, как молодой офицер 
должен вести себя в обществе и на улице, чтобы не ронять своего достоинства и охранять честь мундира...».  

 [Алексеевское военное училище. 1864-1964. Сост. П.А.Нечаев. Военно-историческая библиотека «Военной Были» №6] 
 Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92, 94, 106, 156, 176. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр.867. 
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А.Г. Кавтарадзе. Военные специалисты на службе республики Советов 1917-1920гг. М. «Наука». 1988. 
Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках: аннотированный указатель книг, журнальных и газетных 
публикаций, изданных за рубежом в 1917-1991 годах. В 4-х томах. Москва. РОССПЭН. 2003-2005. Редактор: Андрей 
Григорьевич Тартаковский. стр.327. 
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Справочник «Вся Москва» на 1917г. Значатся полковник Ив. Анфин. Мастыко, Алексеевское военное училище, и жена 
полковника Ант. Пав. Мастыко (очевидно, Антонина Павловна), проживавшие по адресу Н. Басманная, 28. 
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 О брате: 
МАСТЫКО Михаил Афиногенович [01.10.1872-20.01.1918], из потомственных дворян Витебской губернии. 
Православный. Полоцкий кадетский корпус, 1-е военное Павловское училище. Выпущен в 40-й пех. Колыванский полк. В 
службу вступил 01.09.1889. Подпоручик (ст. 05.08.1891). Поручик (ст. 28.02.1896). В запасе (09.08.1897-02.03.1898). 
Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст. 28.02.1904). Подполковник (ст. 26.02.1909). На 01.01.1909г. – капитан, 
командир роты юнкеров в Чугуевском пехотном юнкерском училище. Мл. офицер училища 7 л. 3 м. На 15.05.1913 в 130-м 
пех. Херсонском полку. Награда: орден Св. Анны 3-й ст. (02.03.1908). Полковник, начальник 3-й Киевской школы 
прапорщиков (на 1917г.), переведеной из Киева в Таганрог в ноябре 1917 года.  

 
211 МАТВЕЕВ Михаил Львович [15.12.1864 - ? ], подполковник ГШ, преподаватель географии в училище в 1899-1900гг. 

Православный. Образование получил в 4-м Московском кадетском корпусе. В службу вступил 26.08.1882. Окончил 3-е 
военное Александровское училище (1884). Выпущен Подпоручиком (ст. 14.08.1884) в л-гв. Волынский полк. Поручик (ст. 
14.08.1888). Окончил Николаевскую академию Генштаба (1893; по 1-му разряду). Штабс-капитан гв. с переименованием в 
Капитаны ГШ (ст. 20.05.1893). Состоял при Виленском ВО. Ст. адъютант штаба 40-й пех. дивизии (07.03.1894-17.12.1896). 
Цензовое командование ротой отбывал в 107-м пех. Троицком полку (12.10.1894-15.10.1895). Ст. адъютант штаба 3-го 
армейского корпуса (17.12.1896-05.01.1898). Ст. адъютант штаба 20-го армейского корпуса (05.01-05.04.1898). 
Подполковник (ст. 05.04.1898). Штаб-офицер для поручений при штабе 3-го армейского корпуса (05.04.1898-23.06.1901). 
Цензовое командование батальоном отбывал в 107-м пех. Троицком полку (01.05-30.08.1900). Начальник штаба 18-й пех. 
дивизии (23.06.1901-21.02.1905). Полковник (пр. 1902; ст. 14.04.1902; за отличие). Командир 184-го пех. рез. Варшавского 
полка (21.02.1905-10.08.1910). Генерал-майор (пр. 1910; ст. 10.08.1910; за отличие). Командир 2-й бригады 4-й Сибирской 
стр. дивизии (10.08.1910-23.07.1912). Командир 2-й бригады 9-й пех. дивизии (с 23.07.1912). Участник мировой войны. В 
03.1915 командовал 2-й бригадой 78-й пех. дивизии. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 13.03.1915) и 
Георгиевским оружием (ВП 22.05.1915). В 07.07-17.07.1915 в чине генерал-майора командовал 37-й пех. дивизией. 
Начальник 3-й пех. запасной бригады (с 01.09.1915; на 03.01.1917 в должности). Генерал-лейтенант (пр. 1916; ст. 
25.01.1915). Уволен со службы в связи с болезнью 10.06.1917. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1899); Св. Анны 3-й 
ст. (1905); Св. Станислава 2-й ст. (1907). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 46. 
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Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. С.-Петербург. Военная Типография. 1913. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 937. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 52. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны. (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004. 
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212 МАТИЯСЕВИЧ (МАТИАСЕВИЧ) Михаил Степанович [23.05.1878-05.08.1941], курсовой офицер Виленского ВУ в 

1905-1915 годах, в 1912-1913 годах – штабс-капитан, в 1914-1915 годах – капитан, впоследствии полковник, командир 
полка, в РККА – командарм. Российский и советский военачальник. Из дворян Смоленской губернии. Окончил 
Ярославский кадетский корпус (1900) и Одесское пехотное юнкерское училище (1902). В 1904 году, с началом русско-
японской войны, в чине поручика добровольно убыл на ТВД в составе 220-го пехотного Епифанского полка. «В битве под 
Ляояном его тяжело ранили: была пробита насквозь грудь, перебиты обе руки, контужена голова. Никто из врачей не 
верил, что молоденький офицер выживет. По особому распоряжению Николая II после длительного лечения он был 
откомандирован курсовым офицером в Виленское военное училище: для назидания молодому поколению как образец 
чести, храбрости, героизма, стойкости и выдержки русского офицера». За этот бой под Ляоляном на р. Шахэ он был 
награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За Храбрость». На 1 января 1909 года – штабс-капитан 3-й 
пехотного Нарвского генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полка в своем родном городе в Смоленске. В 1911–
1915 гг. – вновь в Виленском военном училище в должности курсового офицера училища. В 1914 году – капитан. В 
Первую мировую войну после 01.12.1914 г. опять по личному желанию убыл в действующую армию. С 1915-м года 
командовал ротой и батальоном на Западном и Северном фронтах. Был четырежды ранен. Полковник (пр. 07.1916). В 1917 
командовал 717-м пехотным Сандомирским полком (4-й очереди; 180-я пех. дивизия, 34-й арм. корпус, 5-я армия, Сев. 
фронт). В дни Октябрьской революции он был единогласно избран командиром этого полка. В феврале 1918 – 
демобилизован и, по-видимому, по идейным соображениям, в апреле 1918 года добровольно вступил в РККА. В Красной 
Армии последовательно занимал должности: помощник военрука и военрук Витебского отряда Западного участка завесы 
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(04–07.1918 г.), формировал и возглавлял 1-й Смоленский полк, бригаду и дивизию. 12.07-20.09.1918 г. – начальник 1-й 
Смоленской пехотной дивизии. 21.09–14.11.1918г. – командующий Правой группой 5-й армии под Казанью, 14.11.1918–
04.1919 г. – начальник 26-й стрелковой дивизии.  С 1 июля 1919 – командующий 7-й армией, отстоявшей Петроград от 
Северо-Западной армии Юденича. Затем переброшен на Восточный фронт и 07.10.1919 г. назначен командующим 3-й 
армией, преследовавшей отступавшие войска Колчака. После взятия Омска 3-я армия была расформирована (30-я и 51-я 
стр. дивизии переданы в состав 5-й армии). С 8 февраля 1920 г. по 29 августа 1921 г. – командующий 5-й армией, 
разбившей остатки войск Колчака, а так же Азиатскую дивизию Унгерна. В результате конфликта с членом РВС армии 
Грюнштейном был удален из действующей армии. С ноября 1921 года – начальник Казанской военной школы, в 1922 году 
переведенной в Киев. В феврале 1922 – апреле 1924 – начальник Объединенной школы имени С.С.Каменева в Киеве. С 
начала 1924 – в отставке по болезни (персональный пенсионер)[6]. В 1925 он подавал в ГУВУЗ рапорт о возвращении на 
службу, но получил отказ. В 1926–1930 читал лекции в Киевском институте Народного Образования и других вузах Киева, 
работал в Осоавиахиме. В 1929 году окончил Курсы совершенствования Высшего комсостава. В январе 1931 был 
арестован по делу «Весна». Вину по обвинению в контрреволюционном заговоре не признал. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Через 2 года освобожден. В 1937 вновь арестован по прежнему обвинению. В 1940 освобожден «за отсутствием состава 
преступления». Умер в Киеве за месяц до его занятия немцами. Похоронен на Лукьяновском кладбище Киева. 
М.С.Матиясевич во время своей жизни не получил заслуженного признания и был необоснованно репрессирован. В 
межвоенное время Любимов, его бывший Наштарм 5, писал по поводу несостоявшегося его награждения орденом 
Красного Знамени: «Вы только один заслужили орден, а получили его все, кроме Вас». В офицерской семье М. С. 
Матиясевича вполне закономерно все пять сыновей стали кадровыми офицерами. Один из них – погиб на фронте в ВОВ, 
другой из сыновей – подводник Алексей Михайлович Матиясевич – в чем-то повторил судьбу своего отца. В годы ВОВ он 
потопил 21 один корабль противника, ещё в октябре 1942 года был представлен к званию Героя Советского Союза, но до 
конца своих дней оставался непризнанным героем ВОВ. Тем не менее, Героем он всё же стал – 29.11.1995 г., спустя 10 
месяцев после своей кончины. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909. СПб. 1909. стр. 187. 
Памятные книжки Виленской губернии на 1913 г. и 1915 г.; Календари «Вся Вильна». 1912 г. (стр.15), 1914 г. (стр.165). 
В. И. Шайдицкий. «На службе Отечества». Сан-Франциско. 1963. стр. 204. 
Е.Тарасов. Командарм М. С. Матиясевич. //ВИЖ. 1969. № 2. 
Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922 гг.). т 2. Воениздат. 1972. 
Советская военная энциклопедия. в 8-ми томах, том 5. 1978. стр. 194. 
Гражданская война и военная интервенция в СССР. М. 1983. 

 Я.Тинченко. Голгофа русского офицерства в СССР 1930–1931 годы. М. 2000. 
 А. М. Матиясевич. «В глубинах Балтики. 21 подводная победа». М. Яуза, Эксмо. 2007. ISBN 978-5-699-23856-9 

«Битва у г. Ляоляна». («Летопись войны с Японией 1904–1905 гг. ». №24. стр.443) 
 «Бой под Ляояном». «Летопись войны с Японией 1904–1905гг.». №28. стр.525. 
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http://www.samoupravlenie.ru/39-12.php Русско-японская война.  31-го октября 1904 года. Всеподданнейшая телеграмма 
генерал-адъютанта Куропаткина: Список гг. офицерам, раненым и убитым в делах с японцами. С 29-го сентября по 6-е 
октября. 220-го пех. Епифанского полка. Убиты: … Михаил Степанович Матьясевич… 
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М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 320 с. – (Война и мы. Окопная правда). Тираж 5000 экз. ISBN 978–5–699–23856–9. 

 
213 МАХРОВ Николай Семенович [28.12.1877-1936], подполковник, преподаватель тактики в училище в 1911 году. 

Православный. Уроженец Борисова. Образование получил в Минском реальном училище и Московском военном училище 
(1898). В службу вступил 01.08.1896. Из училища выпущен Подпоручиком (ст. 08.08.1898) в 119-й пех. Коломенский полк. 
Поручик (ст. 13.08.1901). Окончил Николаевскую академию генштаба (1904; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 
31.05.1904). Участник русско-японской войны 1904-05. Обер-офицер для особых поручений при штабе 20-го армейского 
корпуса (08.03-03.09.1905; 6 мес.). Обер-офицер для особых поручений при штабе 4-го армейского корпуса (03.09-
04.11.1905; 2 мес.). Ст. адъютант штаба 30-й пех. дивизии (04.11.1905-02.12.1906; 1 мес.). Цензовое командование ротой 
отбывал в 157-м пех. Имеретинском полку (04.11.1905-04.11.1906). Капитан (ст. 02.04.1906). Ст. адъютант штаба 4-го 
армейского корпуса (02.12.1906-20.04.1908; 1 г. 4 мес.). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО (20.04.1908-
07.02.1909; 9 мес.). Обер-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (07.02.1909-02.02.1910; 1 г.). Подполковник (ст. 
29.03.1909). Обер-офицер для поручений при штабе Приамурского ВО (02.02-24.11.1910; 10 мес.). Ст. адъютант штаба 
Приамурского ВО (24.11.1910-02.09.1912; 1 г. 10 мес.). Штаб-офицер для поручений при Командующем войсками 
Приамурского ВО (02.09.1912-24.09.1913; 1 г.). Прикомандирован к Алексеевскому военному училищу для преподаванию 
военных наук (с 24.09.1913; 1 г. 1 мес.). Полковник (ст. 06.12.1913). Участник мировой войны. В чине полковника и.д. 
начальника штаба 70-й (79-й?) пех. дивизии (1 г. 1 мес.). За отличия в 316-м пех. Хвалынском полку награжден 
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Георгиевским оружием (ВП 12.06.1915). Командир 313-го пех. Балашовского полка (с 02.11.1915; 1 г.). Начальник штаба 
2-й Туркестанской стр. дивизии (с 22.11.1916; 7 мес.). На 03.01.1917 ст. в чине Полковника установлено с 06.12.1910. С 
04.06.1917 до демобилизации в чине генерал-майора был начальником штаба 2-го Сибирского армейского корпуса. 
10.04.1918 добровольно вступил в РККА. В 10.04.1918-01.08.1918 был военруком Вяземского отряда Московского района 
завесы. 31.05.1918 отряд был преобразован во 2-ю Московскую дивизию, которой с 01.08.1918 командовал М. 24.09.1918 
дивизия была преобразована в 3-ю стр. дивизию. В 25.10.1918-15.07.1919 начальник штаба 3-й стр. дивизии. В 
распоряжении командарма 13. С 20.12.1919 занимал должность помощника начальника управления формирований 
Южного (Юго-Западного?) фронта, а в 09.1920-04.1921 начальник этого управления. Включен в списки Генштаба РККА от 
15.07.1919 и 07.08.1920. С 26.04.1921 в резерве штаба ХВО; С 01.01.1922 Начоперупра Штавойскукрикрыма. С 01.09.1922 
и.д. 1-го помощника начальника штаба Украинского ВО. После введения в РККА персональных воинских званий – 
Комбриг (Приказ НКО №2509 04.12.1935). Скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1906); Св. Станислава 3-й ст. (1907); Св. Анны 3-й ст. (06.12.1910). 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 54. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Приказ НКО СССР по личному составу №2509. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 135, 156. 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Тинченко Я. Голгофа русского офицерства в СССР 1930-1931 годы. М. 2000. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Каминский В.В. Брат против брата: офицеры генштабисты в 1917-1920 годах. ВИ. 2003.№11. 
Список лиц с высшим общим военным образованием состоящих на службе в РККА по данным на 01.03.1923. М. 1923. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=810 
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214 МАХРОВ Петр Семенович [01.09.1876-29.02.1964], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 

полк. Православный. Уроженец Тамбова. Образование получил в Минской гимназии. Выдержал экзамен на 
вольноопределяющегося 2-го разряда. Окончил Виленское пех. юнкерское училище (1897). В службу вступил 14.10.1893. 
Из училища выпущен Подпоручик (ст. 14.11.1897) в 117-м пехотном Ярославском полку. Позже служил в 119-м пехотном 
Коломенском полку. Поручик (ст. 01.09.1901). Поступил в Николаевскую академию генштаба, но по собственному 
желанию оставил учебу и уехал на фронт русско-японской войны. Участвовал в боях в составе 3-й Маньчжурской армии. 
«За отличия в делах против японцев» получил ряд боевых орденов. Штабс-капитан (ст. 01.09.1905). Окончил 
Николаевскую академию генштаба (1907; по 1-му разряду). Капитан (ст. 07.05.1907). Цензовое командование ротой 
отбывал в 105-м пехотном Оренбургском полку (11.11.1907-11.11.1909). Ст. адьютант штаба 4-й кав. дивизии (26.11-
26.12.1909). Помощник ст. адъютанта штаба Виленского ВО (26.12.1909-03.04.1912). В этот период привлекался для 
преподавания наук в Виленском военном училище. 03.04.1912 был назначен ст. адъютантом штаба 13-й пех. дивизии в 
Севастополе. В начале мировой войны М. временно и.д. начальника штаба 34-й пех. дивизии. Ст. адъютант отдела ген-
кварт. штаба 8-й армии (с 20.01.1915; на 01.01.1916 в должности). Награжден Георгиевским оружием (ВП 24.02.1915). 
Полковник (ст. 06.12.1915). Затем до 09.1916 – и.д. ген-кварт. штаба 8-й армии. В оперативном отделении этого штаба под 
начальством М. служили выдвинувшиеся при ген. Врангеле капитаны Коновалов, Шкеленко, Дорман. Помощник 
начальника штаба управления Морской крепости имп. Петра Великого по сухопутному фронту (с 31.08.1916). На 
03.01.1917 ст. в чине Полковника установлено с 06.12.1914. Командир 13-го Сибирского стр. полка (назначен между 03.01. 
и 08.02.1917), который отличился в 08.1917 в боях под Ригой. В 09.1917 произведен в чин генерал-майора и вступил в 
должность ген-кварт. штаба 12-й армии. Закончил службу на Германском фронте и.д. начальника штаба Гл-щего армиями 
Юго-Западного фронта при командующем ген. Стогове, который в 01.1918 устроил ему «отпуск по болезни». М. уехал в 
Полтаву, где проживала его семья. Он оставался здесь до конца 1918 и, когда стали приближаться войска Красной армии, 
уехал через Одессу в Крым, чтобы вступить в ряды Добровольческой армии. 21.02.1919 приказом ген. Деникина М. был 
назначен заместителем начальника военных сообщений Крымско-Азовской Добровольческой армии ген. Боровского. В 
04.1919, после отхода Крымско-Азовской армии на Ак-Манайские позиции и переформирование ее в отдельный корпус, 
М. сдал свою должность и прибыл в Екатеринодар в распоряжение штаба ген. Деникина. 07.06.1919 он был назначен 
начальником военных сообщений Кавказской армии ген. Врангеля. 24.01.1920, в связи с расформированием Кавказской 
армии и передачей ее частей в новую, Кубанскую, армию ген. Шкуро, М. продолжал оставаться начальником военных 
сообщений при ген. Шкуро. 21.02.1920, когда отступление Белых армий Юга России приняло катастрофический характер, 
генеоал Деникин предложил М. немедленно вступить в должность ген-кварт. штаба ВСЮР. На новой должности М. 
обнаружил, что начальники оперативного, разведывательного и других отделений не соответствуют своим должностям, и 
приступил к переформированию штаба, опираясь на молодых офицеров Генерального штаба, таких, например, как 
Шкеленко, Колтышев, Дорман, Коновалов. Было очевидно, что ген. Деникин готовит замену своему начальнику штаба 
ген. Романовскому. 16.03.1920 был назначен начальником штаба ВСЮР на место генерала Романовского. Был участником 
Военного совета, собранного по приказу генерала Деникина в Севастополе 21-22.03.1920 для избрания нового 
Главнокомандующего. На этом Совете, как отмечает ген. Врангель, М. первым выступил за продолжение борьбы. 
22.03.1920 ген. Врангель был назначен новым Главнокомандующим. Он оставил без перемен штаб ВСЮР и приступил к 
реорганизации армии на основе «Секретного доклада начальника штаба Главнокомандующего ВСЮР», поданного ему М. 
08.04.1920. 08.06.1920 М. был произведен ген. Врангелем в генерал-лейтенанты и 16.06.1920 того же года назначен 
военным представителем Главнокомандующего ВСЮР в Польше. В это время в Польше находились отступившие от 
Киева части ген. Бредова, отдельные отряды Северо-Западной армии ген. Юденича и многочисленные казаки – 
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перебежчики из 1-й Конной армии Буденного, попавшие в нее во время новороссийской катастрофы. М. было предложено 
сформировать из этих частей 3-ю Русскую армию. Отдав свой последний приказ по штабу 21.06.1920, М. выбыл в Польшу. 
Однако вскоре после его прибытия 12.10.1920 в Риге был заключен мирный договор между советской стороной и 
Польшей. Вместо формирования армии М. пришлось заниматься устройством и защитой тех русских солдат, казаков и 
офицеров, которые задержались в Польше после Рижского Договора. М. оставался представителем ген. Врангеля в Польше 
до 12.1924. В приказе от 23.12.1924 ген. Врангель говорил: «Ныне стесненные материальные возможности заставляют 
меня освободить генерала Махрова от занимаемой должности». В том же приказе ген. Врангель писал: «Генерал-лейтенант 
Махров был назначен моим военным представителем в Польше еще в период вооруженной борьбы с большевиками в 
Крыму и с тех пор непрерывно исполнял эту должность в течение свыше четырех лет, неся огромный и ответственный 
труд в крайне тяжелых условиях...». В 1925 М. приехал в Париж с семьей, где началась его трудная эмигрантская жизнь. В 
1932 М. покинул Париж и уехал в Канны, на юг Франции, где зарабатывал на жизнь уроками английского и русского 
языков. М. в 30-х годах все больше и больше склонялся к «оборончеству». 12.05.1953 он сам писал своему сотруднику по 
штабу армии полковнику П. В. Колтышеву: «День объявления войны немцами России, 22 июня 1941 г., так сильно 
подействовал на все мое существо, что на другой день, 23-го, я послал заказное письмо Богомолову, прося его отправить 
меня в Россию для зачисления в армию, хотя бы рядовым». Письмо было процензурировано, М. был арестован 
французскими властями Виши и заключен в лагерь Верне. 07.12.1941 он был освобожден благодаря ходатайству генерала 
Нисселя, который его хорошо знал по Варшаве. В начале 1950-х гг. М. приступил к работе над своими воспоминаниями. 
Их обширная рукопись - более 700 тетрадных страниц - находится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в 
США. Скончался в городе Канны. Похоронен на местном кладбище. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1905); Св. 
Станислава 3-й ст. (06.12.1910); Св. Анны 3-й ст. (1913; 03.02.1914), Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» 
(ВП 24.02.1915). Дважды виленец (был также преподавателем в училище). 
Махров П.С. Историческая памятка о Виленском военном училище. Париж.Издал автор. 1959 
Махров П.С. Военная тайна и военная цензура. 1909.  
Махров П.С. Балканская война 1912 г. (1913г)  
Махров П.С. Кто и почему мог похитить генерала Кутепова и генерала Миллера? (1937г.) 
Махров П.С. Что нам делать? (1938г.). 
Махров П.С. В Белой армии генерала Деникина. Под ред. Н.Н. Рутыча и К.В. Махрова. СПб.1994. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 106. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 305. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 135, 156, 303. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Наступление Юго-Западного фронта в мае-июне 1916г. Сборник документов мировой империалистической войны на 
русском фронте (1914-1917). М. 1940. 
Рутыч Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России: 
Материалы к истории Белого движения. М. 2002. 

 Каминский В.В. Брат против брата: офицеры генштабисты в 1917-1920 годах. ВИ. 2003. №11. 
В.Клавинг «Гражданская война в России: Белые армии». Военно-историческая библиотека. М. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Р.Г.Шмаглит. Белое движение 900 биографий крупнейших представителей русского военного зарубежья. Изд. Зебра. 2006. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 

 http://ru.wikipedia.org/wiki Махров Петр Семенович 
http://www.hronos.km.ru/biograf/bio_m/mahrov_ps.html 
http://hrono.rspu.ryazan.ru/biograf/bio_m/mahrov_ps.html 
http://militera.lib.ru/science/vs17/40.html 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=325 
http://rus-sky.com/history/library/emigration/emigration6.htm 
http://russians.rin.ru/cgi-bin/rus/view.pl?id=2043&idr=514&a=fa 
http://www.mochola.org/russiaabroad/popov/m.htm 
http://markovec.forum24.ru/index.pl?1-0-0-00000004-000-0-0-1194028575-1 
http://test.mosinfo.ru/apps/savine/card.html?source_id=02164 
http://whiterussia1.narod.ru/CITIZI/STABRA.HTM 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_12.pdf 
 http://fenixclub.com/index.php?showtopic=103035 Брат на брата (2010) - Серия 3. ТК "Звезда", Продюсерский центр 

"Свободный полет". История двух бывших сослуживцев и друзей Петра Махрова и Николая Петина, которые в годы 
Гражданской войны вынуждены были, оказавшись на одном фронте, поднять оружие друг против друга. 

 http://video.yandex.ru/users/partizzan1941/view/360 Brat.na.brata.(01.film). 38:08. 
 http://rapidshare.com/files/359892374/BNB_03_documental.su.part1.rar 200 Mb 03.film 
 http://rapidshare.com/files/359892813/BNB_03_documental.su.part2.rar 200 Mb 03.film 
 http://rapidshare.com/files/359892901/BNB_03_documental.su.part3.rar 32,294 Mb 03.film 
  
215 МЕРЕЖКОВСКИЙ Владимир Сергеевич [11.03.1857 - ? ], капитан, военный инженер, преподаватель фортификации в 

Виленском ПЮУ в 1885-1895гг. Православный. Получил образование: Домашнее, 1-е военное Павловское училище 
(подпоручиком в лейб-гвардии Семеновский полк) и Николаевская инженерная академия по 1-му разряду. В службу 
вступил 25.08.1873. Подпоручик (ст. 04.08.1875). Подпоручик гвардии (ст. 30.08.1877). Поручик (ст. 14.11.1881). Штабс-
капитан (ст. 30.08.1882). Капитан (ст. 30.08.1884). Подполковник (ст. 24.03.1896). Полковник (ст. 09.04.1909). Участник 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.hronos.km.ru/biograf/bio_m/mahrov_ps.html
http://hrono.rspu.ryazan.ru/biograf/bio_m/mahrov_ps.html
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http://www.mochola.org/russiaabroad/popov/m.htm
http://markovec.forum24.ru/index.pl?1-0-0-00000004-000-0-0-1194028575-1
http://test.mosinfo.ru/apps/savine/card.html?source_id=02164
http://whiterussia1.narod.ru/CITIZI/STABRA.HTM
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_12.pdf
http://fenixclub.com/index.php?showtopic=103035
http://video.yandex.ru/users/partizzan1941/view/360
http://rapidshare.com/files/359892374/BNB_03_documental.su.part1.rar
http://rapidshare.com/files/359892813/BNB_03_documental.su.part2.rar
http://rapidshare.com/files/359892901/BNB_03_documental.su.part3.rar


кампании 1877-1878. Занимал должности: обер-офицер для поверки смет и отчетов (12 лет 5 месяцев); отд. произв. Инж. 
работ в г. Шлиссельбурге и на м. Пелла (30.11.1896-04.12.1906); начальник Ревельского отдела по кв. дов. Войск – с 
04.12.1906 и на 01.03.1914; на 01.01.1909г. начальник Ревельской инженерной дистанции, полковник. Вероятно, третий 
брат для писателя и поэта Дмитрия Сергеевича и ботаника, зоолога, философа, писателя Константина Сергеевича 
Мережковских, деверь Зинаиды Гиппиус. Имел награды: Св.Анны 4-й ст. (1870), Св. Станислава 2-й ст. (1895), полковник 
(1909), Св. Анны 2-й ст. (1909), Св. Владимира 3-й ст. (1911). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.34. 
Список полковникам по старшинству на 1907 год. 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 880. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914г. стр. 9. 
 http://forum.vgd.ru/32/19736/0.htm 
 
216 МИРИМАНОВ Степан (Стефан) Фомич [01.08.1871-1918], из потомственных дворян, сын потомственного 

первостепенного гражданина города Тифлиса Мириманова Фомы Гавриловича. На службе в армии с 1890 года. На 
01.01.1909г. – штабс-капитан 7-го гренадерского Самогитского генерал-адъютанта графа Тотлебена полка (г. Москва), 
откуда переведен в Виленское военное училище курсовым офицером, в 1912-1913 годах – и.д. младшего офицера, штабс-
капитан, в 1914 году – капитан и курсовой офицер, в 1916 году – командир 2-ой роты, капитан. Капитан, служба в армии – 
28 лет (1890-1918), участник 1 мировой войны, награжден 6 орденами и медалями. Погиб в гражданской войне. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 173. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и 1915 г. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Месняев Г.В. Юнкера. Виленцы в Полтаве. Из книги «Поля неведомой земли». б.м. 1962. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 153, 154, 189, 205. 

 http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev 
 http://rusdrev.narod.ru/M/mironnko.htm 
 http://rusdrev.narod.ru/M/mironnko.htm#%CC%C8%D0%C8%CC%C0%CD%CE%C2 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
217 МИХЕЕВ Михаил Григорьевич [07.11.1861-30.12.1938], в чине капитана ГШ - преподаватель тактики в училище в 1890-

1894гг. Православный. Образование получил в Михайловско-Воронежской военной гимназии. В службу вступил 
15.07.1878. Окончил Михайловское арт. Училище (1881). Из училища вышел Сотником (ст. 08.08.1881) комплект Донских 
казачьих батарей. Позже служил во 2-й Донской каз. Батарее. Подъесаул (ст. 31.03.1888). Окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба (1888; по 1-му разряду). Штабс-капитан ГШ (ст. 26.11.1888). Состоял при Виленском ВО. 
Ст. адъютант штаба 2-й кав. дивизии (26.11.1888-12.10.1892). Капитан (ст. 01.04.1890). Цензовое командование 
эскадроном отбывал в 4-м л-драг. Псковском полку (05.11.1891-05.11.1892). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского 
ВО (12.10.1892-07.03.1894). И.д. штаб-офицера для поручений при штабе Виленского ВО (07.03-02.04.1894). Состоял в 
прикомандировании к Оренбургскому каз. Юнкерскому училищу для преподавания военных наук (02.04.1894-15.05.1898). 
Подполковник (ст. 17.04.1894). Полковник (пр. 1898; ст. 05.04.1898; за отличие). Штаб-офицер для поручений при штабе 
Казанского ВО (15.05.1898-13.04.1899). Штаб-офицер при управлении 59-й пех. рез. бригады (13.04.1899-05.02.1900). 
Штаб-офицер при управлении 56-й пех. рез. бригады (05.02.1900-07.08.1902). Для ознакомления с общими требованиями 
управления и ведения хоз-ва в кав. полку был прикомандирован к 52-му драг. Нежинскому полку (18.04-18.08.1901). 
Начальник Оренбургского казачьего юнкерского училища (07.08.1902-06.12.1907). Генерал-майор (пр. 1907; ст. 06.12.1907; 
за отличие). Начальник штаба Новогеоргиевской крепости (06.12.1907-17.07.1912). Командир 2-й бригады 14-й кав. 
дивизии (с 17.07.1912). Генерал-лейтенант (ст. 19.07.1914) Начальник Оренбургской казачьей дивизии (с 19.07.1914), во 
главе которой отличился в боях на Карпатах в 12.1914, при взятии Перемышля весной 1915 и во время отхода русских 
армий после прорыва генерала Макензена, в 05.1915. Был ранен на Стрыпе летом 1916 и с 31.12.1916 состоял в резерве 
чинов при штабе Киевского ВО. В Донской армии с весны 1918 состоял преподавателем в Донском Атаманском военном 
училище, с которым эвакуировался в 11.1920 с армией ген. Врангеля. В эмиграции проживал с 1922 в Праге. В 1924 был 
избран (как инвалид) на пост председателя Союза русских военных инвалидов в Чехословакии, на котором он успешно 
действовал, часто спасая от голода и нищеты русских увечных воинов. Активно участвовал в работах 1-го 
Всезаграничного делегатского съезда Союза русских военных инвалидов в Белграде, на котором 16.04.1927 был избран 
председателем съезда. В течение пяти дней руководил работами съезда. При закрытии съезда в своей заключительной речи 
он сказал: «Моя жизнь катится к закату, и я могу вам сказать: будем служить России до гробовой доски. Тот огонь, 
который мы унесли с Родины, будем нести до России». В 08.1930 М. Был единогласно избран председателем 2-го 
Всезаграничного съезда в Праге, организацию которого он подготовил и провел с большим успехом. Участвовал в работах 
и 3-го съезда Союза инвалидов, созванного в 09.1933 в Софии. До конца своей жизни отдавал все силы для сбора средств в 
пользу военных инвалидов. Скончался в Праге. Похоронен на Ольшанском кладбище. Награды: ордена Св. Станислава 3-й 
ст. (1890); Св. Анны 3-й ст. (1893); Св. Станислава 2-й ст. (1896); Св. Анны 2-й ст. (1904); Св. Владимира 4-й ст. (1906); Св. 
Владимира 3-й ст. (06.12.1911). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.38. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 853. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 489. 
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Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 46. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Позднышев С. Этапы. Париж. 1939. (Фото) 
Рутыч Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России: 
Материалы к истории Белого движения. М. 2002. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=620 

 http://www.hronos.km.ru/biograf/bio_m/miheev.html 
 
218 МОДЕСТОВ Дмитрий [ ? - ? ], училищный священник в 1902-1904 годах. В 1901 году - виленский приходской 

священник. Первый настоятель построенной в 1895 году в Вильне на Кальварийской улице церкви Михаила Архангела в 
Вильне протоиерей Дмитрий Модестов, возглавлял приход на протяжении двадцати лет (по совместительству был еще и 
учителем в школе). В годы первой мировой окормлял раненых З6-го военно-санитарного поезда.  После перипетий Первой 
мировой войны вернулся в Вильно и служил в Михайловской церкви до 1930 года. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92. 
http://www.vilnius.skynet.lt/M.html 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Церковь Михаила Архангела (Вильнюс) 
http://www.religare.ru/2_57390.html 
http://www.kurier.lt/?r=16&a=5189 Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви: Чудо Архангела Михаила.  
http://www.kolos.lt/index.php?Itemid=26&id=185&option=com_content&task=view Настоятель виленской Архангело-
Михайловской церкви о. Димитрий Модестов в годы первой мировой окормлял раненых З6-го военно-санитарного поезда. 
Димитрию Модестову судьбой было предназначено вернуться с фронта живыми и невредимыми и по окончании войны 
приступить к служению на своих приходах в Литве.  
Архистратига Михаила (Михайло-Архангельская, Архангело-Михайловская на Кальварийской улице (1895; ул. Калварию, 
65)  
Храм Архистратига Божия Михаила (Михайловская Церковь). Ул. Калвариёс, 65 
Находится рядом с Калварийским рынком. Сооружалась в 1893-1895гг. Освящен 3 (16) сентября 1895 г. Первый 
новопостроенный храм города (до него в XIX веке происходило только восстановление древних храмов XIV и XV вв.). 
«Первый после многих, многих столетий самостоятельно возникший – жизнерадостный веселый росток из полного 
внутренней жизни ствола, невиданный православными почти с XV века», - говорилось при его освящении. Весть о 
замысле воздвигнуть новый храм, притом на правом берегу Вилии, где до того еще не было православных храмов, с 
энтузиазмом встретили все православные люди города. 
Поэтому можно сказать, что Михайловская церковь воздвигнута на пожертвования всех православных виленчан. Но 
особые старания к ее постройке приложили Свято-Духово братство, епархиальный училищный совет, кафедральный 
Свято-Николаевский собор и Никольская церковь. Кроме виленчан, пожертвования внесли Святейший Синод и лично К.П. 
Победоносцев, а также св. Иоанн Кронштадтский, который и благословил строительство церкви осенью 1893 г. В том же 
году открылась и церковно-приходская школа, где обучалось до 200 человек детей (в настоящее время флигеля, в которых 
располагалась школа, церкви не принадлежат). 16 сентября 1995 г. Михайловская церковь отпраздновала столетие. 
Источник: www.r-oc.1gb.ru 
http://www.vilnius.skynet.lt/hramy31.html 
Освящение Архангело-Михайловской церкви 5 сентября 1895 года совершил архиепископ Виленский и Литовский 
Иероним (Экземпляровский). Первый настоятель церкви о. Дмитрий Модестов по совместительству был еще и учителем в 
школе. Община прихода была достаточно крупной, прихожанами себя называли более восьмисот мирян, также церковь 
посещали и военнослужащие. Во время Первой Мировой войны настоятель о. Дмитрий был откомандирован на фронт 
(после окончания войны он вернулся в город и вновь возглавил приход), а большинство верующих эвакуировались. 
http://www.religare.ru/2_57390.html 

 Модестов Дмитрий – в 1901 году виленский приходской священник 
 http://www.vilnius.skynet.lt/M.html 

http://www.kolos.lt/images/stories/29.jpg На снимке: 25 марта 1990 года, Вильнюс, Архангело-Михайловская церковь. 
Первое Крещение детей из Детского дома организовало общество «Живой колос». Таинство совершает протоиерей 
Николай Устинов. 

 
219 МОРДВИНОВ Николай Викторович [05.08.1843 – после 1903], подполковник, помощник Виленского военного 

прокурора, преподаватель военноуголовных законов в училище в 1875-1876гг. (до 01.03.1876г.). Православный. 
Образование получил в Михайловско-Воронежском кадетском корпусе и в Военно-юридической академии (1871, по 1-му 
разряду). В службу вступил 12.06.1863. Подпоручик (ст. 08.10.1866). Поручик (ст. 23.10.1868). Штабс-капитан 
(23.10.1868). Капитан военно-судебного ведомства (ст. 07.04.1874). Подполковник (ст. 17.04.1877). Полковник (ст. 
20.04.1880). Генерал-майор (ст. 30.08.1890). Был в отставке (23.07-17.11.1883). Участвовал в кампаниях 1863 года и 1877-
1878гг. В период оккупации Восточной Румелии русскими войсками – в Филиппопольском военном суде. Занимал 
должности: военного судьи Туркестанского военно-окружного суда (01.07.1886-01.10.1894); военный судья Одесского 
военно-окружного суда – с 01.10.1894 и на 1903 год. Имел награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1873), Св. Анны 3-й ст. 
(1878), Св. Станислава 2-й ст. (1879), Св. Анны 2-й ст. (1879), Св. Владимира 4-й ст. (1885), генерал-майор (1890), Св. 
Владимира 3-й ст. (1893), Св. Станислава 1-й ст. (1896). 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=620
http://www.hronos.km.ru/biograf/bio_m/miheev.html
http://www.vilnius.skynet.lt/M.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.religare.ru/2_57390.html
http://www.kurier.lt/?r=16&a=5189
http://www.kolos.lt/index.php?Itemid=26&id=185&option=com_content&task=view
http://www.r-oc.1gb.ru/
http://www.vilnius.skynet.lt/hramy31.html
http://www.religare.ru/2_57390.html
http://www.vilnius.skynet.lt/M.html
http://www.kolos.lt/images/stories/29.jpg


Мордвинов Н.В. Из записок военно-судебного деятеля. ИВ. 1908. т. 111. №3. стр. 855-872; т. 112. №4. стр. 117-137; №5. 
стр. 531-549; т. 113. №9, стр. 916-930; 1909. т. 117. №7. стр. 119-141. 
Кузьмин-Караваев В.Д. Военно-юридическая академия. 1866-1891: Краткий исторический очерк. СПб. 1891. Прил.  

 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.09.1896. СПб. 1896. стр. 671. 
 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.26. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. стр. 584. 
 http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003548000/rsl01003548100/rsl01003548100.pdf#page112 
 http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/zajonchk/tom3_2/V3P23780.htm 
 http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Kherson/1901_Odessa_war.htm 
 
220 МОШИНСКИЙ Николай Александрович [ ? - ? ], до назначения в училище – штабс-капитан 64-го пехотного 

Казанского полка, младший офицер училища – 04.07.1878-11.10.1878гг., но вернулся в свой полк по собственному 
желанию. 05.09.1881-02.11.1882гг. – вновь младший офицер училища. 09.11.1882-31.08.1888гг. – командир 1-й роты 
училища, капитан, преподаватель ручного оружия в 1884-1886гг. Подполковник (1888г.). 31.08.1888г. вернулся в свой 
прежний полк. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. истор. Очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.3, 12, 13, 34. 

 
221 МУРАТОВ Георгий Евгеньевич [1879 - ? ], 1879 года рождения. На 01.01.1909г. – штабс-капитан 119-го пехотного 

Коломенского полка в Минске. В 1914г. – штабс-капитан, прикомандирован к Виленскому военному училищу. В 1916 
году – командир 5-й роты училища, капитан. Место рождения: г. Воронеж; русский; образование высшее; б/п. Военный 
преподаватель института зерновых культур; место проживания: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 34, кв. 2. Арест: 01.02.1931 
Арест. ПП ОГПУ по ЦЧО. Осужд. 08.07.1931 коллегия ОГПУ по ЦЧО. Обв. Обвинен в участии в контрреволюционной 
монархической офицерской организации, ст. 58-11. Приговор: к заключению в концлагерь сроком на 10 лет. 
Реабилитиация 26.12.1958 Военным трибуналом Воронежского военного округа, основание: Определением постановление 
Коллегии ОГПУ по ЦЧО от 08 июля 1931 г. отменено и дело производством прекращено за отсутствием состава 
преступления. Источник: База данных о жертвах репрессий Воронежской обл. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 305. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1915 г. 
Месняев Г.В. Юнкера. Виленцы в Полтаве. Из книги «Поля неведомой земли». б.м. 1962. 
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev 
http://www.uznal.org:8006/book_of_memory.php?bukva=12&name=100&surname=136&repression=92 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
222 МУХИН Пётр Петрович [08.01.1857 - ? ], в чине полковника и на должности виленского окружного военного судьи - 

преподаватель в Виленском ПЮУ военноуголовных законов в 1895-96гг. Генерал от инфантерии, постоянный член 
Главного военного суда. Окончил Михайловское артиллерийское училище и Александровскую военно-юридическую 
академию (1884, по 1-му разряду). Председатель Виленского (1906-1907) и Петербургского (1907-1908) военно-окружных 
судов, он стал в 1908г. постоянным членом Главного военного суда, получил ордена вплоть до Белого Орла и чин генерала 
от инфантерии в 1915г. После Февральской революции оставил службу: 31 марта 1917г. генерал от инфантерии 
П.П.Мухин был уволен от службы по прошению. Участник русско-турецкой войны 1877-78. Помощник военного 
прокурора Виленского военно-окружного суда (01.06.1885-21.07.1889); военный следователь того же суда (21.07.1889-
28.11.1896); военный судья того же суда (28.11.1896-07.02.1903); военный прокурор Варшавского (07.02.1903-01.11.1905) и 
Петербургского (01.11.1905-25.02.1906) военно-окружных судов; председатель Виленского (25.02.1906-13.02.1907) и 
Петербургского (13.02.1907-03.05.1909) военно-окружных судов; постоянный член Главного военного суда (с 03.05.1909). 
Генерал-лейтенант (1907). Генерал от инфантерии (06.12.1915). Награды: ордена Белого Орла (30.06.1915), Св. Владимира 
2-й ст. (1913), Св. Анны 1-й ст. (1910), Св. Станислава 1-й ст. (1906). 
Кузьмин-Караваев В.Д. «Военно-юридическая академия. 1866-1891. Краткий исторический очерк». СПб. 1891. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 43. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 897. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 202. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 18. 
Деятели революционного движения в России. Библиографический словарь. От предшественников декабристов до падения 
царизма. т. 1-5, Москва, 1927-1934.  
Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2105 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_12.pdf 
 http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003548000/rsl01003548100/rsl01003548100.pdf#page135 
 
223 НАЗАРЕВСКИЙ Николай Константинович [03.12.1863 - ? ], подполковник ГШ, преподаватель тактики в Виленском 

ПЮУ в 1895-98гг. Православный. Образование получил в 3-м Александровском и Михайловском артиллерийском 

http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003548000/rsl01003548100/rsl01003548100.pdf
http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/zajonchk/tom3_2/V3P23780.htm
http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Kherson/1901_Odessa_war.htm
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev
http://www.uznal.org:8006/book_of_memory.php?bukva=12&name=100&surname=136&repression=92
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2105
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_12.pdf
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003548000/rsl01003548100/rsl01003548100.pdf


училищах, Николаевской академии генерального штаба по 1-му разряду. В службе офицером (подпоручиком) с 14.08.1884. 
Поручик (ст. 19.11.1886). Штабс-капитан (ст. 13.05.1890). Капитан генерального штаба (ст. 05.04.1892). Подполковник (ст. 
06.12.1896). Полковник (ст. 06.12.1900). Занимал должности: командир роты (1 год), батаольоена (4 меяца), состоял для 
поручений при штабе 2-го армейского корпуса (26.11.1890-06.12.1896) и при штабе 3-го армейского корпуса (06.01-
28.03.1898), начальник строевого отделения штаба Либавской крепости (28.03.1898-05.12.1900), начальник штаба 15-й 
кавдивизии – с 05.12.1900 и на 1902 год. Имел награды: штабс-капитан (1890), капитан (1892), Св. Станислава 3-й ст. 
(1895), подполковник (1896), полковник (1901). На 01.01.1909г. в списках чинам не значится. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 42. 

 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 мая 1902 года. СПб. 1902. стр. 753. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 ноября 1907 года. Часть 1. 
 http://forum.vgd.ru/32/19736/0.htm 
 
224 НАУМОВ Петр Алексеевич [ ? - ? ], военный инженер, штабс-капитан, преподаватель фортификации в Виленском ПЮУ 

в 1865-1871гг. и математики в 1869-71 гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.22. 

 
225 НАУМОВ Петр Дмитриевич [ ? – до 1890], подполковник гвардии, начальник Виленского пехотного юнкерского 

училища (24.05.1871-14.12.1877); впоследствии – генерал-майор. На момент назначения на должность начальника 
училища – подполковник лейб-гвардии Волынского полка. Полковник (1872). 14.12.1877г. назначен командиром 144-го 
пехотного Каширского полка 33-й дивизии, в составе которого воевал в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов. «12 
апреля 1877г. полк перешел турецкую границу. 23 апреля часть полка участвовала в перестрелке с турецкими пароходами 
близ м. Сатунова. В июле 2 роты полка отразили десант черкесов у деревни Каршан…». В дальнейших военных 
действиях полк участия не принимал и был отправлен в Россию. В начале 1879 года П.Д. Наумов сдал полк новому 
командиру - полковнику Гудиме. Генерал-майор, к 1885 году – в отставке. Скончался до 1890 года. 

  Антонов А.Н. Виленское пехотное юнкерское училище. 1864-1899. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900. стр. сп. 1. 
 http://ru.wikipedia.org/wiki Наумов Петр Дмитриевич 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 

 http://vadimus58.livejournal.com/ Лейб-Гвардии Волынский полк. Альбом юбилейных торжеств 1906 года. 
 
226 НЕЛИДОВ Леонтий Иванович [ ? - ? ], капитан 17-го стрелкового батальона до перевода в училище, командир 2-й роты 

юнкеров в 28.09.1874-09.05.1878гг., преподаватель ручного оружия в 1874-1878гг. Майор (1878г.). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.26. 

  
227 НЕЛИДОВ Павел Федорович [ ? - ? ], штаб-ротмистр, прикомандирован к Виленскому военному училищу в 1914 году. 

Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
  
228 НЕЧАЕВ Николай Иванович [24.11.1851-1919], полковник ГШ, преподаватель топографии и администрации в 

Виленском ПЮУ в 1883-85гг. Православный. Получил образование: в.-чертежная школа, 1-е военное Павловское училище 
и Николаевская академия генштаба по 2-му разряду (1881). В службу вступил 16.08.1864. Прапорщик (ст. 11.08.1871). 
Подпоручик (ст. 06.11.1872). Поручик (ст. 29.12.1873). Штабс-капитан (ст. 09.12.1876). Капитан (ст. 18.12.1878). 
Подполковник (ст. 30.08.1882). Полковник (ст. 30.08.1886). Генерал-майор (ст. 19.12.1898). Генерал-лейтенант (1905). 
Участник кампании 1877-1878гг. в составе 35-й артиллерийской бригады. Занимал должности: командир батальона (1 год); 
состоял для особых поручений поручений при штабе 6-го армейского корпуса (05.12.1881-3-.08.1882); состоял для особых 
поручений поручений при штабе Виленского ВО (30.08.1882-07.04.1883); ст. адъютант того же штаба (07.04.1883-
05.12.1887); начальник штаба Динабургской крепости (05.12.1887-14.07.1889); начальник штаба 25-й пехотной дивизии 
(14.07.1889-06.11.1896); командир 23-го пехотного Низовского генерал-фельдмаршала гр. Салтыкова полка (06.11.11896-
19.12.1898); начальник штаба 12-го армейского корпуса (19.12.1898-20.11.1899); начальник штаба 10-го армейского 
корпуса (20.11.1899-13.10.1900); начальник 51-й пехотной резервной бригады – с 13.10.1900 и на 01.05.1903. В 1905г. 
произведён в генерал-лейтенанты, начальник 51-й пехотной дивизии (бывшая 51-я пехотная резервная бригада). В том же 
году уволен от службы. В 1919 году расстрелян Харьковской ЧК. Имел награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1878), Св. 
Анны 3-й ст. 91884), полковник (1886), Св. Станислава 2-й ст. (1890), Св. Анны 2-й ст. (1894), Св. Владимира 4-й ст. 
(1896), генерал-майор (1898), Св. владимира 3-й ст. (1901). 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 188. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.33. 

 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903г. стр. 772. 
 Сводка сведений о злодеяниях и беззакониях большевиков. 29 июня 1919 года. №4338. г. Екатеринодар. 
 Волков С.В. Генералитет Российской империи: Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая 

II, в 2-х т. Центрполиграф. Москва. 2009. 
 http://www.gulag.ipvnews.org/article20070225.php 
 http://swolkov.narod.ru/doc/kt/39.htm 
 
229  НОСЕНКО Дементий Дмитриевич [ ? - ? ], штабс-капитан, прикомандированный преподаватель Виленского военного 

училища в 1914 году. На 01.01.1909г. – штабс-капитан 105-го пехотного Оренбургского полка в Вильне.  

http://forum.vgd.ru/32/19736/0.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm
http://vadimus58.livejournal.com/
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://www.gulag.ipvnews.org/article20070225.php
http://swolkov.narod.ru/doc/kt/39.htm


Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 291. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
230 ОВСЯНЫЙ Константин Александрович [ ? - ? ], на 01.01.1909г. – капитан 110-го пехотного Камского полка в селе 

Шанцы близ Ковно. Подполковник, командир роты училища в 1912-1915 годах. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 296. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92, 201. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 14. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1915г. 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
231 ОЛОХОВ Владимир Апполонович [21.01.1857-12.12.1920], полковник ГШ, преподаватель в Виленском ПЮУ в 1888-

96гг. Православный. Из дворян. Сын генерал-майора. Образование получил во 2-й Санкт-Петербургской военной гимназии 
(1873). В службу вступил 16.08.1873. Окончил Михайловское арт. Училище (1876). Выпущен Подпоручиком (ст. 
10.08.1876) в 3-ю гв. и гренад. Арт. Бригаду. Участник русско-турецкой войны 1877-78. Поручик (ст. 18.12.1877). 
Переведен в л-гв. 2-ю арт. Бригаду Подпоручиком гв. (ст. 10.01.1878). Поручик (ст. 28.03.1882). Окончил Николаевскую 
академию генштаба (1882; по 1-му разряду). Штабс-капитан гв. с переименованием в Капитаны ГШ (ст. 04.04.1882). 
Отбывал лагерный сбор при войсках Петербургского ВО. Помощник ст. адъютанта штаба Виленского ВО (05.12.1887-
21.06.1889). Штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (21.06-11.11.1889). Подполковник (ст. 30.08.1889). Ст. 
адъютант штаба Виленского ВО (11.11.1889-31.01.1891). Штаб-офицер для особых поручений при штабе Виленского ВО 
(31.01.1891-23.01.1893). Цензовое командование батальоном отбывал в 105-м пех. Оренбургском полку (01.11.1892-
25.10.1893). Полковник (ст. 30.08.1893). Штаб-офицер при управлении Начальника Виленской (бывш. 5-й) местной 
бригады (23.01.1893-04.09.1896). Начальник штаба 2-й кав. дивизии (04.09.1896-27.03.1898). Начальник штаба 27-й пех. 
дивизии (27.03.1898-10.12.1900). Командир 112-го пех. Вяземского полка (10.12.1900-09.06.1903). Генерал-майор (ст. 
09.06.1903). Командир л-гв. Литовского полка (09.06.1903-31.08.1908). Командир 2-й бригады 3-й гв. пех. дивизии 
(31.08.1908-13.02.1909). Генерал-лейтенант (ст. 13.02.1909). Начальник 22-й пех. дивизии (13.02.1909-30.05.1912). 
Начальник 1-й гв. пех. дивизии (с 30.05.1912), с которой вступил в войну. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 
04.11.1914). С 28.12.1914 командир 23-го армейского корпуса. Генерал от инфантерии (ст. 22.03.1915). Награжден 
Георгиевским оружием (ВП 02.06.1915). 01.06.1915 под командованием О. На стыке 3-й и 8-й армий Юго-Западного 
фронта была образована армейская группа. В конце 06.1915 группа О. Преобразована в 13-ю армию, командование 
которой поручено ген. В.Н. Горбатовскому. С 25.08.1915 командир гв. корпуса, с 08.12.1915 – 2-го гв. корпуса. С 
27.05.1916 член Александровского комитета попечения о раненых. С 1917 в отставке. В 1918 поступил на службу в РККА. 
Летом-осенью 1918 сотрудник Главархива. Включен в список Генштаба РККА от 07.08.1920. Награды: орденаСв. 
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1878); Св. Анны 4-й ст. (1878); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1879); Св. 
Станислава 2-й ст. (1883); Св. Анны 2-й ст. (1890); Св. Владимира 4-й ст. (1896); Св. Владимира 3-й ст. (1900); Св. 
Станислава 1-й ст. (1906), Св. Анны 1-й ст. (06.12.1912), Св. Владимира 2-й ст. с мечами (1914), Св. Георгия 4-й ст. (ВП 
04.11.1914), Белого Орла с мечами (19.02.1915), Св. Александра Невского с мечами (29.04.1915), Георгиевское оружие 
(ВП 02.06.1915). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.37. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902г. СПб. Воен. тип. в здании ГШ. 1902. стр. 145. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 139. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. С.-Петербург. Военная Типография. 1913. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 258. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 18. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Журнал "Нива" №25, 1915. 
Варшавско-Ивангородская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914-
1917). М. 1938. 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Волков С.В. Офицеры российской гвардии. М. 2002 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Брусилов А.А. Мои воспоминания. М. 2004. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://110vtap.ucoz.ru/publ/vospominanija_suprugi_generala_olokhova_vladimira_appolonovicha/1-1-0-54 Воспоминания 
супруги генерала Олохова Владимира Апполоновича (Фото) 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=197 
http://www.regiment.ru/bio/O/40.htm 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/olohov.html 
http://forum.vgd.ru/174/16794/ 
http://photoarchive.spb.ru:9090/www/showChildObjects.do?object=2000622474&viewMode=D_1002137109 фото 
http://www.rusempire.com/knigi_i_documenty/spisok_starshih_voiyskovyh_nachalnikov_za_1913_god.pdf 

http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://110vtap.ucoz.ru/publ/vospominanija_suprugi_generala_olokhova_vladimira_appolonovicha/1-1-0-54
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=197
http://www.regiment.ru/bio/O/40.htm
http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/olohov.html
http://forum.vgd.ru/174/16794/
http://photoarchive.spb.ru:9090/www/showChildObjects.do?object=2000622474&viewMode=D_1002137109
http://www.rusempire.com/knigi_i_documenty/spisok_starshih_voiyskovyh_nachalnikov_za_1913_god.pdf


http://roztocze.it.home.pl/roztocze/texts/oso003.htm#_f2 
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_14.pdf 
 

232 ОМЕЛЬЧЕНКО Александр Семенович [ ? - ? ], преподаватель литовской духовной семинарии, преподаватель физики в 
1898-1899гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 46. 

 
233 ОНОШКО Георгий Иванович [ ? - ? ], учитель Виленской 1-й гимназии, преподаватель математики в 1895-1896гг. 

Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 42. 
 
234 ОПИТЦ Роберт Робертович [ ? - ? ], старший врач 108-го пехотного Саратовского полка, преподаватель в училище 

гигиены в 1878-1882гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.29. 

 
235 ОРЛОВ [ ? - ? ], 01.02.1916 года выпуска, прапорщик, оставлен после выпуска в училище. 

Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 206. 
  
236 ОРЛОВ Владимир Александрович [10.06.1852 – после 1914], полковник ГШ, преподаватель русского языка в 

Виленском пехотном юнкерском училище в 1880-85гг. Православный. Получил образование: 2-я Московская военная 
гимназия, 3-е военное Александровское училище, Михайловское артиллерийское училище и Николаевская академия 
генштаба по 1-му разряду (1878). В службу вступил 10.08.1868. Подпоручик (ст. 11.08.1871). Поручик (ст. 31.10.1871). 
Штабс-капитан (29.12.1873). Капитан (ст. 26.12.1877). Подполковник генштаба (ст. 12.04.1881). Полковник (ст. 
08.04.1884). Генерал-майор (ст. 03.04.1897). Генерал-лейтенант (ст. 28.03.1904). Участник кампании 1877-1878гг. Занимал 
должности: комнадир батальона (1 год); ст. адъютант 26-й пд (22.05.1878-16.09.1879); состоял для поручений при штабе 
Виленского ВО (15.09.1879-12.04.1880); штаб-офицер при том же штабе (12.04.1880-24.10.1844); заведующий 
передвижением войск по ж/д СПб, Либаво-Роменской, Риго-Тукумской, Рига-Динабургской, Митавской и вод. путям в 
районе ВиленскогоВО (17.08.1882-24.10.1884); штаб-офицер для особых поручений при штабе 11-го армейского корпуса 
924.10.1884-07.05.1885); штаб-офицер для поручений при штабе Киевского военного округа (07.05-14.08.1885); ст. 
адъютант того же штаба (14.08.1885-01.03.1888); начальник штаба 19-й пд (01.03.1888-07.01.1890); начальник 
Тифлисского пехотного юнкерского училища (07.01.1890-12.09.1892); штаб-офицер для особых поручений при штабе 
Кавказского армейского корпуса (12.09.1892-25.09.1894); начальник штаба 12-й пехотной дивизии (25.06.1894-20.01.1895); 
командир 161-го пехотного Александропольского полка (20.01.1895-03.04.1897); окружной дежурный генерал штаба 
Виленского ВО (03.04.1897-28.04.1903); начальник 43-й пехотной дивизии в Вильне – с 28.04.1903 и на 01.01.1909г. С 
поста начальника 43-й пехотной дивизии 15.5.1910 произведён в генералы от инфантерии с увольнением от службы с 
мундиром и пенсией. Награды: полковник (1884), Св. Анны 2-й ст. (1894), Св. Владимира 3-й ст. (1896), генерал-майор 
(1897), Св. Станислава 1-й ст. (1901), генерал-лейтенант (1904), Св. Анны 1-й ст. (1907).  
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 178. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.31. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1903 года. СПБ. 1903. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. стр.174 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр.296. 

 
237 ОРЛОВ Владимир Александрович [ ? - ? ], учитель Виленского реального училища, преподаватель в Виленском ПЮУ 

математики в 1886-98гг.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.36. 

 
238 ОРЛОВ Фёдор Петрович [ ? - ? ], окружной ветеринар, преподаватель иппологии в 1877-1878гг. 

Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.28. 
 
239 ОСИПОВ Иван Еремеевич [ ? - ? ], до перевода в училище – штабс-капитан 19-го стрелкового батальона. 20.10.1874-

25.09.1879гг. – младший офицер училища, с 20.10.1875г. – квартирмейстер, с 20.02.1878г. – казначей, с 17.10.1878г. – 
опять младший офицер. 25.09.1879г. убыл в свою часть по истечении 5 лет службы в училище. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.11. 
 
240 ОСТРОВИНСКИЙ Константин Петрович [ ? - ? ], отставной подполковник артиллерии, преподаватель математики, 

фортификации, черчения в 1874-86гг. Служил поручиком 1-й артиллерийской бригады. В мае 1963 года выпущен без 
экзамена (возвращен в строй) с правами 2-го разряда по случаю боевых действий из Николаевской академии генерального 
штаба 14-м по старшинству в выпуске. В 1872 году уволен по домашним обстоятельствам подполковником. Составитель 
учебника геометрии. 

 Островинский К. (сост.). Учебник геометрии. СПб. 1873. {Венгеров}  
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 136. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.26. 

http://roztocze.it.home.pl/roztocze/texts/oso003.htm#_f2
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_14.pdf


Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С.А.Венгерова. Аннотированный 
указатель. В 2 т. т. 2. М-Я. Наука. СПб. 2010. (764 с. под ред. В.А.Мыслякова). ISBN: 978-5-02-025559-3, 978-5-02-028494-4 
http://www.ruscadet.ru/history/rkk_1701_1918/1731_1862/al-brest/comm.htm 
http://www.1914.borda.ru/?1-0-0-00000176-000-10001-0 

 http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-3.htm  Выпуск Николаевской академии: Островинский 05.1863 (выпуск без экзамена с 
правами 2-го разряда, по случаю военных действий; 14 в порядке старшинства). 

 http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=102100 
 
241 ПАРИЙСКИЙ Михаил Васильевич [ ? - ? ], учитель Виленской прогимназии, преподаватель в Виленском ПЮУ 

русского языка в 1881-1882гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.31. 
 Священник Лев Савицкий. «Православное кладбище гор. Вильно». Вильно. 1938. 
http://www.vilnius.skynet.lt/P.html Вероятно, отец - Парийский Василий – умер в 1909 году, похоронен на Евфросиньевском 
кладбище. 
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/kossem.html Михаил Парийский. Выпуск Костромской духовной семинарии 1869 года. 
 

242 ПАХАРЕВ Константин Александрович [ ? - ? ], до перевода в училище – поручик 10-го Новоингерманландского 
пехотного полка. Младший офицер училища, адъютант и казначей (29.10.1864-01.02.1866). 01.02.1866г. по распоряжению 
начальника края назначен кандидатом Мирового посредника Виленской губернии. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.7. 

 
243 ПЕНКИН Иван Игнатьевич [ ? - ? ], учитель Виленской прогимназии, преподаватель в Виленском ПЮУ русского языка 

и методики в 1878-1880гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.29. 

 
244 ПЕРВОВ Павел Васильевич [ ? - ? ], секретарь Виленского военного прокурора, преподаватель в/уголовных законов с 

марта 1885 года. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.35. 

 
245 ПЕРЛИК Георгий Дмитриевич [04.11.1877 - ? ], образование получил в Сибирском кадетском корпусе и Павловском 

военном училище (1898). В службу вступил 01.09.1896. Из училища выпущен Подпоручиком гв. (ст. 08.08.1898) в л-гв. 
Резервный полк. Позже служил в л-гв. стрелковом полку. Поручик (ст. 08.08.1902). Окончил Николаевскую академию 
генштаба (1904; по 1-му разряду). Штабс-капитан гвардии с переименованием в капитаны ГШ (ст. 31.05.1904). Участник 
русско-японской войны 1904-05. Обер-офицер для поручений при штабе Приамурского ВО (04.06.1905-21.04.1906; 10 
мес.). Цензовое командование ротой отбывал в л-гв. Стрелковом полку (15.12.1905-11.03.1907). Ст. адъютант штаба 28-й 
пех. дивизии (21.04.1906-02.09.1912; 6 л. 5 мес.). Подполковник (ст. 29.03.1909). Прикомандирован к Виленскому 
военному училищу для преподавания военных наук (с 02.09.1912; 2 мес. (На 1914 в должности)). Полковник (ст. 
06.12.1913). И.д. ст. адьютанта штаба Двинского ВО (5 мес.). Помощник Начальника штаба Двинского ВО (6 мес.). Ст. 
адъютант отд. Ген-кварт. Штаба 13-й армии (7 мес.). Отчислен от занимаемой должности по болезни с назначением в 
резерв штаба Двинского ВО (3 мес.). Руководитель по тактике Севастопольской воен. Авиационной школы (9 мес.). 
Командир пех. полка (4 мес.). В резерве чинов штаба Московского ВО (с 07.06.1917 до демобилизации). Полковник. 
Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1905); Св. Станислава 3-й ст. (1906); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1907); Св. 
Станислава 2-й ст. (1910; 16.02.1911). Добровольно вступил в РККА. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 
07.08.1920. Зав. учебн. частью 5-х Сов. пех. курсов. Зав. уч. 1-х Кавкурсов; штатный преподаватель тактики Высшей 
военно-химической школы. На 01.03.1923 Заведывающий учебной частью 2-х Кавкурсов. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 294. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список лиц с высшим общим военным образованием состоящих на службе в РККА по данным на 01.03.1923. М. 1923. 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Бархатов М.Е., Функе В.В. История русско-японской войны. СПб. 1907. т.6.  

 http://pvu1863.ucoz.ru/publ/16-1-0-354 
 http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2385 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
246 ПЕРМСКИЙ Иван Степанович [1833-09.06.1886], учитель Виленской гимназии, преподаватель математики в Виленском 

ПЮУ в 1868-1873гг. Педагог, писатель. Родился в 1833 году. По окончании курса в Псковской губернской гимназии в 
1852 году поступил в Главный Педагогический Институт, откуда был выпущен в 1856 году. Начал преподавательскую 
деятельность на службе в Западном крае, с 1858 по 1863 год был учителем естественных наук в Шавельской гимназии, а с 
1863 г. - в Виленской гимназии. В 1873 году назначен инспектором Белостокского реального училища, а в 1876 г. перешел 
учителем математики и педагогики в С.-Петербургскую Коломенскую женскую гимназию, где прослужил до 1878 года. 
Имел чин статского советника. Умер в Петербурге 9-го июня 1886 года. Его труды:  
«Арифметика для народных училищ». Вильна. 1865. Изд. 2-е. Вильна. 1871.  
«Популярные лекций естествоведения». четыре лекции. Вильна. 1871-1872. 48 стр. и 11 листов чертежей. «Новь». 1886. кн. 
17, отд. II, стр. 303.  

http://www.ruscadet.ru/history/rkk_1701_1918/1731_1862/al-brest/comm.htm
http://www.1914.borda.ru/?1-0-0-00000176-000-10001-0
http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-3.htm
http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=102100
http://www.vilnius.skynet.lt/P.html
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/kossem.html
http://pvu1863.ucoz.ru/publ/16-1-0-354
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2385
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html


Говорливый П. «Историческая записка 50-летия Псковской губернской гимназии». СПб. 1884. стр. 100. 
Адрес-календари. 1859-1878 гг.  
Львов Б. Пермский, Иван Степанович преподаватель Коломенской женской гимназии, † 9 июня 1886 г., 53 лет от роду.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.23. 

 Русский биографический словарь А.А. Половцова. Электронная репринтная версия. 
 http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=105129 
 http://www.rulex.ru/ 
 
247 ПЕСОЦКИЙ Михаил Николаевич [ ? - ? ], преподаватель учительского института, в Виленском ПЮУ - преподаватель 

математики в 1899-1900гг. (В Вильне была частная мужская прогимназия М.Н.Песоцкого). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 46. 
Двадцатипятилетие Виленского учительского института. Вильна. 1875-1900. Краткая историческая записка. 1900 (данные 
о нем не включены). 

 http://forum.vgd.ru/7/2243/0.htm?a=stdforum_view&o= 
  
248 ПЕШЕХОНОВ (ПЕШИХОНОВ) Николай [ ? - ? ], священник, преподаватель закона божьего в Виленском ПЮУ в 1887-

1892гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. 69, сп. 37. 

 
249 ПЛЫШЕВСКИЙ Анастасий Ефимович [ ? - ? ], священник при штабе военного округа, преподаватель закона божьего в 

1876-81гг. и русского языка в Виленском ПЮУ в 1878-1881гг. Выпускник Литовской духовной семинарии 1861 года. В 
1881 году был назначен на должность благочинного Варшавского военного округа. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. 69, сп.28. 

 http://forum.vgd.ru/1/9479/80.htm?a=stdforum_view&o= 
 
250 ПНЕВСКИЙ Вячеслав Иванович [18.12.1848 – после 1920], полковник генерального штаба, начальник Виленского 

пехотного юнкерского училища (04.04.1886-07.03.1890); впоследствии - генерал от инфантерии в отставке. В училище 
преподавал также администрацию, топографию, математику, тактику в 1875-1886 годах. Православного 
вероисповедования. В 1865 окончил 1-ую Санкт-Петербургску военную гимназию. 25.08.1865 вступил в службу. Поступил 
в 1-е Павловское военное училище. Юнкер. 17.07.1867 окончил 1-е Павловское военное училище подпоручиком по 1-му 
разряду. Подпоручик (17.07.1867).Поручик (29.03.1870). Штабс-капитан (14.04.1873). Капитан (01.04.1874). Был 
командиром роты 7 месяцев, батальона - 3 месяца. 30.09.1874 окончил Николаевскую академию Генерального штаба (по 1-
му разряду, дополнительный курс). Штабс-капитан Генерального штаба (07.11.1874). 07.11.1874-17.08.1875 - ст. адъютант 
штаба 30-й пехотной дивизии в Минске. 17.08.1875-07.11.1876 - помощник ст. адъютанта штаба Виленского военного 
округа. В 1875-1886 годы преподавал в Виленском пехотном юнкерском училище администрацию, топографию, 
математику и тактику. Капитан (04.04.1876). 1877-1878 - участник Русско-турецкой войны. Подполковник (1877, за боевое 
отличие со старшинством с 18.07.1876). 1876 - награжден орденом Святого Станислава 3-й ст. 07.11.1876-16.11.1877 - для 
особых поручений при штабе 13-го армейского корпуса. 16.11.1877-02.05.1878 - для особых поручений при штабе 2-го 
армейского корпуса. 1878 - награжден орденом Святого Станислава 2-й ст. с мечами. 1879 - награжден орденом Святого 
Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Полковник (30.08.1880). 1881 - награжден орденом Святой Анны 2-й ст. 26.07.1882-
19.12.1884 - начальник штаба 4-й кавалерийской дивизии в Белостоке Гродненской губернии. 1883 - награжден орденом 
Святого Владимира 3-й ст. 19.12.1884-14.01.1885 – начальник штаба 1-й кавалерийской дивизии в Москве. 14.01.1885-
04.04.1886 - начальник штаба 27-й пехотной дивизии в Вильне. 04.04.1886-07.03.1890 - начальник Виленского пехотного 
юнкерского училища. 07.03.1890-18.01.1895 - командир 161-го пехотного Александропольского ЕИВ великого князя 
Алексея Михайловича полка в Могилеве. 18.01.1895-10.03.1895 - начальник штаба Новогеоргиевской крепости. Генерал-
майор (10.03.1895, за отличие). 10.03.1895-18.09.1899 - начальник штаба помощника командующего Варшавского 
военного округа по управлению Варшавским укрепрайоном. 1898 - награжден орденом Святого Станислава 1-й ст. 
18.09.1899-13.10.1901 - начальник войскового штаба Войска Донского. Генерал-лейтенант (06.05.1901, за отличие). 
13.10.1901-02.08.1906 - начальник 25-й пехотной дивизии в Двинске. 1904-1905 - участник русско-японской войны. 
02.08.1906 – произведён в чин генерала от инфантерии с увольнением от службы. Уже весьма преклонных лет 
добровольно вступил в РККА, занимался преподавательской работой. В РККА служил и его сын, бывший генерал-майор 
РИА Николай Вячеславович Пневский [1874-1928]). Был женат и имел двух детей. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.1, 28. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1896 года. СПБ. 1896.  
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1903 года. СПБ. 1903.  

 Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 1906 года. СПБ. 1906. 
 Журналы Летопись войны с Японией. 1905г. №№81(стр.1565),82-83(1600). 

Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004. 
http://ru.wikipedia.org/wiki Пневский Вячеслав Иванович 
http://www.vrtu-vvkure.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=147&start=0 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 
http://www.million.lv/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/133/ 

 http://pvu1863.ucoz.ru/publ/16-1-0-690 
 http://genrogge.ru/hwj/73-84/1600.htm 

http://genrogge.ru/hwj/73-84/1429-1630/1565.jpg 

http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=105129
http://www.rulex.ru/
http://forum.vgd.ru/7/2243/0.htm?a=stdforum_view&o=
http://forum.vgd.ru/1/9479/80.htm?a=stdforum_view&o=
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.vrtu-vvkure.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=147&start=0
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm
http://www.million.lv/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/133/
http://pvu1863.ucoz.ru/publ/16-1-0-690
http://genrogge.ru/hwj/73-84/1600.htm
http://genrogge.ru/hwj/73-84/1429-1630/1565.jpg


 http://forum.faleristika.info:8080/viewtopic.php?f=407&t=30129 
 http://forum.faleristika.info:8080/download/file.php?id=254025&mode=view 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_15.pdf 
 
251 ПОКОТИЛО Василий Иванович [08.08.1856 - после 1919], полковник генерального штаба, начальник Виленского 

пехотного юнкерского училища (05.05.1898-12.02.1900); впоследствии - генерал от кавалерии. В училище также 
преподавал администрацию в 1891 и до 01.1892г. Родился 8 августа 1856 года. Среднее образование получил в городе 
Орле в Орловской военной гимназии Бахтина. Вступил в службу 1 сентября 1875 года. В 1878 году окончил Николаевское 
инженерное училище и 16 апреля был выпущен в чине подпоручика в 5-й сапёрный батальон. В составе батальона 
участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 6 августа 1880 произведён в поручики. В 1884 году окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. 25 марта 1884 года был произведён в чин штабс-капитана, 
после чего получил назначение в Туркестанский военный округ на должность обер-офицера для поручений при штабе 
округа. 29 марта 1885 произведён в капитаны. С 15 октября 1887 по 21 октября 1888 отбывал цензовое командование 
ротой в 3-м Туркестанском стрелковом батальоне. 7 декабря 1889 года назначен начальником строевого отдела штаба 
Выборгской крепости. 1 апреля 1890 года произведён в чин подполковника и назначен офицером для особых поручений 
при штабе VIII армейского корпуса, однако уже 24 апреля был переведен на должность заведующего передвижениями 
войск по железным дорогам Виленского района. С 27 августа по 20 декабря 1892 года состоял старшим адъютантом штаба 
Виленского военного округа. 17 апреля 1894 года произведён в чин полковника с формулировкой «за отличие». 2 мая 1896 
года назначен начальником штаба железнодорожной бригады. Цензовое командование батальоном отбывал в 117-м 
пехотном Ярославском полку с 1 мая по 1 сентября 1897 года. С 4 февраля по 5 мая 1898 года состоял начальником штаба 
41-й пехотной дивизии. 5 мая 1898 года назначен на должность начальника Виленского юнкерского пехотного училища, 
затем, с 12 февраля 1900 года, – директора 1-го кадетского корпуса. В 1901 году произведён в чин генерал-майора (со 
старшинством от 14.04.1902) с формулировкой «за отличие». 11 декабря 1904 года назначен военным губернатором 
Ферганской области, с 28 июля 1907 года назначен военным губернатором Семиреченской области, командующим 
войсками в указанной области и наказным атаманом Семиреченского казачьего войска. В 1908 году произведён в чин 
генерал-лейтенанта (со старшинством от 06.12.1907), с формулировкой «за отличие». 16 февраля 1908 года на 
В.И.Покотило было совершено покушение в городе Новый Маргелан. 7 октября 1908 года назначен военным 
губернатором Уральской области, командующим войсками в указанной области и наказным атаманом Уральского 
казачьего войска. 1 января 1910 года назначен помощником Туркестанского генерал-губернатора и командующего 
войсками Туркестанского военного округа, генерала от кавалерии А.В.Самсонова. 22 октября 1912 года назначен 
наказным атаманом Донского казачьего войска. 14 апреля 1913 года произведён в чин генерала от кавалерии (со 
старшинством от 06.12.1913), с формулировкой «за отличие». С началом первой мировой войны занимался организацией 
формирования на Дону казачьих частей для действующей армии. 4 мая 1916 года оставил Дон и был назначен главным 
начальником снабжения армий Северного фронта. С 20 октября 1916 года – член Военного совета. В 1917 году назначен 
членом Верховного военного суда, одновременно с 15 января 1917 года состоял председателем Комитета по делам о 
расчетах за реквизированное или уничтоженное на театрах военных действий по распоряжению властей имущество. После 
Февральской революции 1917 года, когда началась чистка командного состава армии и флота, генерал В. И. Покатило, 
всегда отличавшийся монархическими взглядами, попал в число потерявших свои посты и 4 апреля 1917 года был уволен 
от службы по болезни, с мундиром и пенсией. После Октябрьской революции перешёл на сторону Белого движения. С 10 
марта 1919 года состоял в резерве чинов при штабе Главнокомандующего Вооруженных сил Юга России; с 27 марта 1919 
года исполнял обязанности члена Кассационного присутствия. Награды: ордена Святого Станислава 3-й ст. (1880),Святой 
Анны 3-й ст. (1885), Святого Станислава 2-й ст. (1889), Святой Анны 2-й ст. (1893), Святого Владимира 4-й ст. (1896), 
Святого Владимира 3-й ст. (1900), Святого Станислава 1-й ст. (1905), Святой Анны 1-й ст. (1910), Святого Владимира 2-й 
ст. (1913), Белого орла (1915). 
Покотило В.И. Морской путь на русский Дальний Восток. СПб. Тип. Тренке и Фюсно. 1897. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.1, 39. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1903 года. СПБ. 1903.  
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 1906 года. СПБ. 1906. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 1908 года. СПБ. 1908. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 97. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 1910 года. СПБ. 1910. 

 Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 

 Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 159. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 13. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004. 
http://ru.wikipedia.org/wiki Покотило Василий Иванович 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=516  
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 
http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-5.htm# 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/pokotilo.html 
http://hrono.rspu.ryazan.ru/biograf/bio_p/pokotilo.html 
http://orp.orel.ru/print.php?news.3256 
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf 

http://forum.faleristika.info:8080/viewtopic.php?f=407&t=30129
http://forum.faleristika.info:8080/download/file.php?id=254025&mode=view
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_15.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=516
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm
http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-5.htm
http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/pokotilo.html
http://hrono.rspu.ryazan.ru/biograf/bio_p/pokotilo.html
http://orp.orel.ru/print.php?news.3256
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003846000/rsl01003846909/rsl01003846909.pdf


http://forum.vgd.ru/205/20226/ Адрес-календарь Виленского Генерал-Губернаторства на 1868 год. (Виленская, Витебская, 
Гродненская,Ковенская, Минская, Могилевская губернии). Покатилло И.И. – Уездное Вилкомирское Казначейство 
(Ковенская губерния). 
http://forum.vgd.ru/file.php?fid=44652&key=805069260 

 http://www.archive.org/stream/kadetskaiaperekl25808800/kadetskaiaperekl25808800_djvu.txt 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_15.pdf 
 
252 ПОКРОВСКИЙ Михаил Иванович [ ? - ? ], учитель Виленского реального училища, преподаватель физики и 

математики в Виленском ПЮУ в 1886-1892гг. Преподавал в Виленском учительском институте, на 1900 год – 
преподаватель Слуцкой гимназии. Студент Московского университета. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп.35. 

 Священник Лев Савицкий. «Православное кладбище гор. Вильно». Вильно. 1938. 
 Двадцатипятилетие Виленского учительского института. Вильна. 1875-1900. Краткая историческая записка. 1900. стр. 52. 
 http://www.vilnius.skynet.lt/P.html Вероятно, отец - Покровский Иван – умер в 1896 году, похоронен на Евфросиньевском кладбище. 
 
253 ПОЛИВОДА Григорий Иванович [ ? - ? ], учитель Виленского реального училища, в Виленском ПЮУ - преподаватель 

русского языка в 1896-1897гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 43. 

 
254 ПОЛОЗОВ Алексей Александрович [ ? - 1893], преподаватель Виленского реального училища, преподаватель в 

Виленском ПЮУ физики в 1874-1875гг. В то время училище располагало самой лучшей в Северо-западном крае 
змейковой метеорологической станцией с самопишущим аппаратом. Она была устроена в память бывшего преподавателя 
естественных наук А.А. Полозова. Умер в 1893 году, похоронен на Евфросиньевском кладбище. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.26. 

 Священник Лев Савицкий. «Православное кладбище гор. Вильно». Вильно. 1938. 
 http://www.1914.borda.ru/?1-0-0-00000176-000-10001-0 
 http://www.vilnius.skynet.lt/P.html Полозов Алексий – умер в 1893 году, похоронен на Евфросиньевском кладбище. 
 
255 ПОЛЬ Александр Карлович (Павлович) [28.08.1843 - ? ], капитан ГШ, преподаватель топографии и администрации в 

1871-1874гг. (в 1871/72-1874/75 учебных годах - военную администрацию, а в 1872/73-1873/74 учебных годах – 
топографию). Лютеранин. Образование: Орловско-Бахтина кадетский корпус и Академия Генштаба по 1-му разряду 
(1868). В службу вступил 18.06.1862. Подпоручик (ст. 25.08.1865). Поручик (ст. 29.08.1867). Штабс-капитан (ст. 
30.10.1868). Капитан (ст. 28.03.1871). Подполковник (ст. 15.04.1875). Полковник (ст. 16.04.1878). Генерал-майор (ст. 
26.02.1894). Генерал-лейтенант (ст. 12.08.1902). Генерал от инфантерии (02.11.1904). Участник кампании 1863-1864гг. 
Занимал должности: командир батальона (5 месяцев); пом. ст. адъютанта Рижского военного округа (10.03.1870-
10.08.1874); ст. адъютант Виленского военного округа (10.08.1874-13.04.1875); ст. адъютант Финляндского военного 
округа (13.04.1875-04.11.1876); штаб-офицер для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса (04.11.1876-
19.03.1877); штаб-офицер для особых поручений при штабе 3-го армейского корпуса (19.03.1877-07.05.1878); начальник 
штаба 4-го пехотной дивизии (07.05.1878-12.02.1884); начальник Одесского пехотного юнкерского училища (12.02.1884-
28.02.1888); командир 140-го пехотного Зарайского полка (28.02.1888-26.02.1894); командир 2-й бригады 1-й пехотной 
дивизии (26.02.1894-1902), 7-я пехотная дивизия – с 1902 года. 2 ноября 1904г. был уволен от службы по болезни, с 
производством в генералы от инфантерии. Был женат, имел 6 детей. Был награжден: орденами Св. Анны 4-й степени 
(1863), Св. Анны 3-й степени (1875), Св. Станислава 2-й ст. (1880), Св. Анны 2-й степени (1883), Св. Владимира 4-й 
степени за 25 лет службы (1886), Св. Владимира 3-й степени (1889), генерал-майор (1894), Св. Станислава 1-й ст. (1897), 
Св. Анны 1-й ст. (1901), генерал-лейтенант (1902), знак отличия за 40 лет беспорочной службы (1903). 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 154. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1896 года. СПБ. 1896. стр. 830. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1903 года. СПБ. 1903. стр. 520. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.24. 

 
256 ПОЛЯНСКИЙ Алексей Сергеевич [05.02.1858 - ? ], православный. Получил домашнее образование. В службу вступил 

01.03.1874. Окончил Казанское пехотное юнкерское училище. Выпущен прапорщиком (ст. 20.07.1877) в 162-й пехотный 
Ахалцыхский полк. Участник русско-турецкой войны 1877-78. Подпоручик (ст. 27.01.1880). Окончил Кавказскую учебную 
роту. Поручик (пр. 1881; ст. 12.05.1881; за отличие). Штабс-капитан (пр. 1883; ст. 15.05.1883; за отличие). Командовал 
ротой 8 л. 2 м. Окончил Офицерскую стрелковую школу «успешно». Младший офицер Виленского пехотного юнкерского 
училища (15.05.1886-13.11.1888). Капитан (ст. 02.03.1890). Подполковник (пр. 1896; ст. 14.05.1896; за отличие). 
Командовал батальоном 3 года 9 месяцев. Командир 282-го пехотного Черноярского полка (24.07.1905-08.08.1906). 
Участник русско-японской войны 1904-05. Участвовал в боях под Ляояном, Бенсиху, в рекогнисцировке на левый берег 
Тайцзыхе, в бою под Мазданданью, на реке Хунхе, реке Фанхе и под Сюдягоу. Ранен. Полковник (пр. 1905; ст. 26.09.1904; 
за боевые отличия). Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 28.07.1907). Командир 9-го пех. Сибирского рез. 
Тобольского полка (08.08.1906-15.07.1910). Генерал-майор (пр. 1910; ст. 15.07.1910; за отличие). С 15.07.1910 командир 2-
й бригады 11-й сибирской стрелковой дивизии. Начальник 1-й Кавказской стрелковой бригады (23.07.1914-22.04.1915). 
Генерал-лейтенант (ст. 15.07.1914). Начальник 24-й пехотной дивизии (с 22.04.1915). На 10.07.1916 в том же чине и 
должности. 15.02.1917 дивизией командовал генерал-майор Глясс. В июле 1917 года А.С. Полянский был выбран членом 
тюменской Городской Думы (?). Награды: Золотое оружие (ВП 03.11.1906); ордена Св. Анны 2-й ст. с мечами (1907); Св. 

http://forum.vgd.ru/205/20226/
http://forum.vgd.ru/file.php?fid=44652&key=805069260
http://www.archive.org/stream/kadetskaiaperekl25808800/kadetskaiaperekl25808800_djvu.txt
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_15.pdf
http://www.vilnius.skynet.lt/P.html
http://www.1914.borda.ru/?1-0-0-00000176-000-10001-0
http://www.vilnius.skynet.lt/P.html


Георгия 4-й ст. (ВП 28.07.1907); Св. Владимира 3-й ст. (1909); Св. Станислава 1-й ст. (1913); Св. Анны 1-й ст. с мечами 
(07.03.1915). 

  Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.15. 
  Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 506. 
 Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 

строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 629. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 45. 
 Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
 Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004.  
 Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004. 
 Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788-1913. М. 2007. 
 http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1286 
  http://tsushima.fastbb.ru/?1-7-40-00000137-000-0-0-1200305370 
  http://tsushima.borda.ru/?1-7-0-00000137-000-0-0-1219091682 
 http://www.japanrussia.ru/russko-aponskaa-voina-voina-i-lydi-polanskii-.html 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_15.pdf 
 
257 ПОПОВ Алексей Михайлович [ ? – 1918], капитан, курсовой офицер Виленского ПЮУ в 1902 году, командир 2-й роты 

юнкеров в 1909 году. После 1909 года – помощник начальника Алексеевского военного училища по строевой части, 
полковник. Вероятно, расстрелян в Пятигорске.  

 Василевский А.М. Дело всей жизни. М. Политиздат. 1978. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92, 156.  

  Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 867. 
Акт расследования по делу об аресте и убийстве заложников в Пятигорске в октябре 1918 года. 
http://swolkov.narod.ru/doc/kt/01-4.htm 
http://library.irkutsk.ru/history/felshtinsky/krasnyjterror1.txt.htm 
 http://militera.lib.ru/memo/russian/vasilevsky/02.html «Начальником училища был генерал Н.А.Хамин, обладавший правами 
полкового командира. Его помощником по строевой части являлся полковник А.М.Попов – человек крутого нрава». 
[Василевский А.М. Дело всей жизни.] 

 
258 ПРАВОСУДОВИЧ Емельян Елевферьевич [ ? - ? ], преподаватель еврейского учительского института, преподаватель 

истории в Виленском ПЮУ в 1886-1887гг. В 1895-1898гг. преподавал древнейшую историю и в мужской и женской 
гимназиях Вильны, чем ловко пользовался во время учебы в гимназии Ф.Э.Дзержинский для общения с гимназистками. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.35. 
http://www.chekist.ru/article/1788 
http://www.izvestia.ru/weekend/article3104016/ 
http://www.fsb.ru/fsb/history/author/single.htm!id%3D10362517@fsbPublication.html Из воспоминаний о Ф. Э. Дзержинском: 
Феликс хотел поступать в духовную семинарию, но его отговаривали сразу два близких человека: мама и ксендз. Но 
последней каплей стала история с преподавателем словесности в мужской и женской гимназиях г. Вильнюса 
Правосудовичем. Он ходил в калошах. И девчонки прятали туда записки, а когда он приходил в мужскую гимназию и 
разувался, Дзержинский доставал их. В итоге все раскрылось, и Феликсу очень досталось и от преподавателя, и от 
ксендза. Эта история послужила одной из причин его отхода от церкви, хотя ранее он очень верил в Бога и даже 
говорил: «Если меня убедят в том, что Бога нет, я застрелюсь». 
http://solovki.info/?action=archive&id=390 Вероятно, его брат был расстрелян в 29.10.1929г. за организацию побега с 
Соловков: Правосудович Михаил Елевферьевич, 64-х лет, дворянин, образование высшее, профессор, бывший 
Председатель научно-технического комитета Народного Комиссариата Судостроительной Промышленности (его дочь 
Наталья Михайловна в эмиграции стала известным композитором, писала церковную музыку). 

 http://www.solovki.ca/camp_20/sci.php 
 http://community.livejournal.com/lyudi_knigi/34628.html http://www.litru.ru/?book=4818&page=35 Вероятно, его сестра, 

Аделаида Елевфериевна Правосудович, преподавала в младших классах Виленского Мариинского института в 1911 году. 
 http://pics.livejournal.com/taliona/pic/0001bdr2 
 Александра Бруштейн. Дорога уходит в даль (№3) Весна ...  
 http://www.erlib.com/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%

91%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0/7/ 
Аделаида Елевфериевна была очень требовательная, но и очень справедливая. «Уж такая у меня фамилия - Правосудович! 
- говаривала она. - Если буду поступать неправосудно, придется мне менять фамилию на „Кривосудович“!» 

 http://pushkin19.ifolder.ru/12899074   Двадцатипятилетие Виленского учительского института. 1900. 
 
259 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий Иванович [ ? - ? ], священник штаба Виленского ВО, законоучитель в училище в 1881-

1887гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. 69, сп.31. 

 

http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1286
http://tsushima.fastbb.ru/?1-7-40-00000137-000-0-0-1200305370
http://tsushima.borda.ru/?1-7-0-00000137-000-0-0-1219091682
http://www.japanrussia.ru/russko-aponskaa-voina-voina-i-lydi-polanskii-.html
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_15.pdf
http://swolkov.narod.ru/doc/kt/01-4.htm
http://library.irkutsk.ru/history/felshtinsky/krasnyjterror1.txt.htm
http://militera.lib.ru/memo/russian/vasilevsky/02.html
http://www.chekist.ru/article/1788
http://www.izvestia.ru/weekend/article3104016/
http://www.fsb.ru/fsb/history/author/single.htm!id%3D10362517@fsbPublication.html
http://solovki.info/?action=archive&id=390
http://www.solovki.ca/camp_20/sci.php
http://community.livejournal.com/lyudi_knigi/34628.html
http://www.litru.ru/?book=4818&page=35
http://pics.livejournal.com/taliona/pic/0001bdr2
http://www.erlib.com/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0/7/
http://www.erlib.com/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0/7/
http://pushkin19.ifolder.ru/12899074


260 ПРОКОПЕНКО Афанасий Степанович [ ? - ? ], до назначения в училище – штабс-капитан 116-го пехотного 
Малоярославского полка. 19.11.1871-04.01.1877гг. – младший офицер училища. 04.01.1877г., как отслуживший в училище 
5 лет откомандирован в Черниговский пехотный батальон.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 9. 

 
261 ПРОКОПОВИЧ Алексей Антонович [ ? - ? ], до назначения в училище – капитан пехоты, адъютант и производитель по 

хозяйственной части училища (22.04.1878-19.02.1885гг.). С 17.10.1878г. – казначей и квартирмейстер училища. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 12. 

 
262 ПРОНИН Семен Иванович [03.01.1841 - ? ], инженер-поручик, преподаватель фортификации в 1864-1865гг. 

Православный. Окончил Николаевскую инженерную академию по 1-му разряду. В службе офицером с 16.06.1859г. 
Подпоручик (ст. 25.07.1862). Поручик (ст. 17.08.1863). Штабс-капитан (ст. 18.04.1868). Капитан (ст. 28.03.1871). 
Подполковник (ст. 30.08.1876). Полковник (ст. 20.04.1880). Начальник 3-й Петербургской инженерной дистанции с 
30.10.1885 и на 01.05.1902г. Награды: штабс-капитан (1868), капитан (1871), Св. Станислава 3-й ст. (1871), Св. Анны 3-й 
ст. (1874), Св. Станислава 2-й ст. (1878), Св. Анны 2-й ст. (1883), Св. Владимира 4-й ст. (1887), Св. Владимира 3-й ст. 
(1890). Был женат, имел 6 детей. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.21. 

 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1902г. СПб. 1902. стр. 7. 
 
263 ПРОХОРОВ Пётр Павлович [ ? - ? ], помощник секретаря Виленского окружного суда, преподаватель в/уголовных 

законов в училище в 1875-1878гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.26. 

 
264 ПУЦЫКОВИЧ Вадим Феофанович [ ? - ? ], прикомандированный к училищу поручик в 1913-1915 годах.  
 Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и на 1915 г 
 
265 ПЯТНИЦКИЙ Александр Петрович [ ? - ? ], учитель Виленской гимназии, преподаватель в Виленском ПЮУ истории в 

1872-1873гг. и русского языка в 1872-1875гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.24. 

 
266 РАДУС-ЗЕНКОВИЧ Лев Аполлонович (RADUS-ZENKAVIČIUS Leonas) [21.02.1874-12.04.1946], полковник ГШ, 

преподаватель военной географии в 1909-1912 годах. Из дворян. Православный. Уроженец г. Юрбаркас Расейняйского 
уезда (адм. деление литовское?). Образование получил в Полоцком кадетском корпусе и Павловском военном училище 
(1894). В службу вступил 01.09.1892. Из училища выпущен подпоручиком (ст. 08.08.1894) в 29-ю арт. бригаду. Поручик 
(ст. 07.08.1897). Окончил Николаевскую академияю Генерального штаба (1900; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 
06.05.1900). Состоял при Московском ВО. Начальник строевого отдела штаба Усть-Двинской крепости (08.02.1901-
07.06.1902). Капитан (14.04.1902). Обер-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (ст. 07.06.1902-19.10.1904). 
Цензовое командование ротой отбывал в 170-м пех. Молодечненском полку (01.11.1903-07.10.1904). Участник русско-
японской войны (1904-05). И.д. штаб-офицер для делопроизводства и поручений при управлении начальника военных 
сообщений 2-й Манчжурской армии (19.10.1904-17.04.1905). Подполковник (ст. 17.04.1905). Штаб-офицер на той же 
должности (17.04-22.11.1905). Штаб-офицер для поручений при штабе 3-го армейского корпуса (22.11.1905-25.09.1912) в 
Вильне. Преподавал в Виленском военном училище. Цензовое командование батальоном отбывал в 170-м пех. 
Молодечненском полку (10.05-10.09.1907). Полковник (ст. 06.12.1909). С 25.09.1912 начальник штаба 27-й пех. дивизии. 
Был прикомандирован к артиллерии (01.05-16.07.1913). Участвовал в походе в Вост. Пруссию в 1914, боях при 
Саллупенене (04.08.1914) и Гумбиннене (07.08.1914). За отличия награжден Георгиевским оружием (ВП 18.03.1915). С 
10.12.1914 командир 199-го пех. Кронштадтского полка. Начальник штаба 10-й Сибирской стр. дивизии на Румынском 
фронте (с 16.02.1916). Генерал-майор (пр. 10.04.1916; ст. 05.10.1915). Генерал-квартирмейстер штаба 6-й армии (назначен 
между 03.01. и 08.02.1917). Начальник штаба 6-й армии (09.05-10.09.1917). С 10.09.1917 командовал 22-й пех. дивизией. 
Добровольно вступил в РККА (1918). В 1919–1920 работал в составе Военно-Исторической комиссии. Включен в списки 
Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. В 1920 оставил службу в РККА. Работал в представительстве Литвы в Москве. 
По приглашению К. Жукаса (министр охраны края Литвы 19.06.1920-11.04.1921) в 12.1920 выехал с семьей из России (при 
содействии литовского посланника Балтрушайтиса) в Литву и поступил на службу в Литовскую армию (14.02.1921). 
Получил назначение генералом для особых поручений при министре охраны края. Генерал пехоты (12.03.1921). С 
30.05.1921 начальник отдела Военных наук. 29.07.1922 был назначен начальником Высших Офицерских курсов. 
Подготовил проект статута этих курсов, который 03.10.1922 утвердил Сейм Литвы. На этой должности находился до 
выхода в отставку (03.1928). 12-15.07.1923 участвовал в создании Военно-Научного Общества и был избран в его 
центральное управление. В 03.11.1923-29.02.1924 совмещал свою должность с должностью начальника Генштаба. 
Неоднократно выполнял дипломатические поручения литовского правительства (командирован в Москву на конференцию 
по разоружению 26.11.1921-19.12.1921; в Чехословакию, Францию, Швейцарию, Германию - конфиденциально; во 
Францию и Германию 03.06.1923-25.06.1923). Имея солидное военное образование и огромный практический опыт Р.-З. 
внес огромный вклад в воспитание и обучение кадрового состава Литовской Армии. Курсы под его руководством 
окончило большинство высших офицеров Литовской Армии. На курсах преподавал тактику и военную историю. Под его 
редакцией вышли уставы Литовской Армии. Автор трудов по военной истории и тактике. С 01.03.1924 постоянный член 
Госсовета Обороны. 01.01.1926 назначен на должность офицера по особым поручениям при министре охраны края на 
правах командующего корпусом. 09.02.1928 по собственному рапорту уволен в запас офицеров генштаба (актом 



президента Литовской респ. А. Сметоны от 21.02.1928 Р.-З. была выражена благодарность за его зслуги). Выйдя в запас 
купил имение Чючяляй в Клайпедском крае. После аннексии Литвы СССР проживал в своем имении. В 1944 предпринял 
неудачную попытку эмигрировать на запад, вернулся в Каунас и до кончины скрывался. Похоронен на кладбище в 
Панемун. Семья Р. в 1949 арестована и вывезена в Сибирь. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1903); Св. Анны 3-й 
ст. (1906); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1906); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1907); Св. Владимира 4-й ст. (1908; 
08.02.1909); Св. Владимира 3-й ст. (ВП 06.06.1914; с 06.12.1913); Георгиевское оружие (ВП 18.03.1915). В Литовской 
армии награжден орденами: Крест Витязя 3-ой степени 2-го класса (03.01.1924); великого князя литовского Гедиминаса 1-
ой степени (13.03.1928). 
Л.Радус-Зенкович. Значение фланга в бою III армейского корпуса 4/17 августа 1914 года. 
Л.Радус-Зенкович. Некоторые выводы из сражения при Гумбинене в августе 1914 г. 
Л.Радус-Зенкович. Отчего 1. Русская армия Ренненкампфа в августе 1914 г. не помогла 2. Русской армии Самсонова. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 56. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. С.-Петербург. Военная Типография. 1913. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 167. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 175, 471. 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Тинченко Я. Голгофа русского офицерства в СССР 1930-1931 годы. М. 2000 
Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М. 2001 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Большая Литовская энциклопедия. 
Офицеры Литовской Армии 1918-1953. Т.6. Вильнюс. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=75 
http://www.grwar.ru/library/Mil-Collect-I/MCI_04.html  
http://www.grwar.ru/library/Mil-Collect-III/MCIII_04.html  
http://www.grwar.ru/library/Mil-Collect-IV/MCIV_04.html  

 
267 РАЗГОНОВ Константин Осипович (Иосифович) [07.03.1843 – до 1913], капитан ГШ, преподаватель в ВПЮУ 

администрации в 1870-71гг. и математики в 1873-1874гг. Православный. Образование получил в константиновском 
военном училище и Николаевской академии генерального штаба по 2-му разряду (1870). Вступил в службу 13.06.1861. 
Подпоручик (ст. 13.06.1862). Поручик (ст. 27.07.1866). Штабс-капитан (ст. 11.07.1868). Капитан (ст. 28.03.1871). 
Подполковник (ст. 13.04.1875). Полковник (ст. 30.08.1878). Генерал-майор (ст. 09.12.1888). Генерал-лейтенант. Генерал от 
инфантерии. Занимал должности: ст. адъютант штаба 26-й пд (28.08.1870-04.09.1871); состоял для поручений при штабе 
Виленского военного округа (04.09.1871-19.03.1875); столоначальник Главного штаба (19.03-14.05.1875); промощник 
заведывающего Азиатск. дел. гл. штаба (14.05.1875-14.09.1878); в составе штаба Плевненского отряда (22.09.1877-
06.05.1878); начальник штаба пехотных дивизий: 12-й (06-19.05.1878), 17-й (19.05.1878-07.08.1884); начальник штаба 
войск Сыр-Дарьинской области (07.08.1884-01.01.1887); начальник штаба войск Самаркандской области (01.01-
17.05.1887); начальник Аму-Дарьинского отдела (17.05.1887-02.05.1896); начальник штаба 16-го армейского корпуса – с 
02.05.1896. командир 26-й пд (1898г.); командир 41-й пд; командир 3-го армейского корпуса (1903г.); член 
Александровского комитета о раненых (1905г.). Участник кампаний 1863 года, 1877-1879гг. Имел награды: ордена Св. 
Анны 3-й ст. (1872), Св. Станислава 2-й ст. (1874), Св. Владимира 4-й ст. с б. (1878), полковник (1878), монаршая 
благодарность (1881), Св. Анны 2-й ст. (1887), генерал-майор (1888), Св. Владимира 3-й ст. (1891), Св. Станислава 1-й ст. 
(1895), иностранный: Бухарск. Восх. Звезда 1-й ст. (1893). 3 января 1906г. по настоянию военного министра А.Ф.Редигера 
Николай II совершил экстаординарную меру, уволив со службы более половины членов Военного совета и Комитета о 
раненых, переполненных предыдущими министрами (А.Н.Куропаткиным, В.В.Сахаровым) сверх всякой разумной меры (в 
Совете и Комитете заседало по 50 человек, тогда как штатная численность того же Военного Совета равнялась всего 16 
членам). В числе уволенных был и К.И.Разгонов, при отставке произведённый в генералы от инфантерии. Последние годы 
Разгонов проживал в Петербурге (ещё значится в Адрес-календаре на 1910г., но на 1913г. уже упоминается его вдова). 
Старший брат Константина Разгонова, Николай Иосифович [1831-1902] так же достиг высших чинов – начальник штаба 
Туркестанского ВО, комендант Керченской крепости, генерал от инфантерии при отставке (1896). 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 159. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1896 года. СПБ. 1896. стр. 888. 

 Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1903 года. СПБ. 1903. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.23. 

 http://swolkov.narod.ru/foto1/a432.htm 
 
268 РАЗУМОВ Валерий Николаевич [ ? - ? ], штабс-капитан, младший офицер Виленского военного училища в 1915 году.  

Памятная книжка Виленской губернии на 1915 г. 
На 01.01.1909г. – Разумов Валерий Николаевич, подпоручик 156-го пехотного Елисаветпольского генерала князя 
Цицианова полка в Сарыкамыше. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 344. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=75
http://www.grwar.ru/library/Mil-Collect-I/MCI_04.html
http://www.grwar.ru/library/Mil-Collect-III/MCIII_04.html
http://www.grwar.ru/library/Mil-Collect-IV/MCIV_04.html
http://swolkov.narod.ru/foto1/a432.htm


Вероятно, позднее убыл во Францию в 1-ую Особую дивизию. «С 5 июля можно вести отсчет расколу 1-й Особой дивизии 
на две большие группы. Одна из них требовала сражаться в России, вторая надеялась вернуться в Россию (если возможно), 
но выражала согласие принять участие в борьбе на французском фронте, если прикажет Временное Правительство. 
Первого мнения придерживалась большая часть всех русских солдат 1-й Особой дивизии (преимущественно 1-я Особая 
бригада). Отношения между двумя группами обострились в конце июня, когда произошел неприятный инцидент. Солдаты 
из 1-й Особой бригады избили и арестовали штабс-капитана 5-го Особого полка В.Н. Разумова. Узнав об этом, солдаты из 
его 1-й пулеметной роты того же полка приготовились выручать офицера, приготовив даже пулеметы. Однако благодаря 
своевременному вмешательству русского коменданта Ля-Куртина подполковника Гринфельда инцидент был пресечен.» 
http://works.tarefer.ru/33/101359/index.html 
 РАЗУМОВ Валериан Николаевич [30.06.1885 - ? ], награжден орденом Святого Георгия 4-й степент. Штабс-капитан 
6-го Особого пехотного полка, командир пулеметной роты 1-го батальона Русского Легиона Чести. Пр. Военного 
представителя Верховного Правителя при Союзных Правительствах и Союзном Верховном Командовании генерала от 
инфантерии Щербачева (согласно постановления Георгиевской Думы от 2 сентября 1919 г.) от 6 сентября 1919 года за №9. 
http://st-georg.ru/cgi-bin/searchO.cgi 
«Страницы Славы Марокканской Дивизии». …Особо отличившийся кап. ЛУПАНОВ был на поле боя награжден крестом 
Почетного Легиона. Все остальные офицеры получили «Военный Крест» разных степеней. … Угрюмый и строгий капитан 
РАЗУМОВ, старый кадровый офицер, человек, у которого совершенно отсутствовало чувство страха, на полуразбитом 
рояле бесконечно играл свою единственную и излюбленную «Молитву Девы», которую молодежь должна была слушать в 
благоговейном молчании. …В эту критическую минуту, когда казалось, что все уже потеряно, командир 8-го Зуавского 
полка бросает свой последний резерв – Русский Легион – в контратаку! 
…Тяжелая задача выпала на долю пулеметчиков капитана РАЗУМОВА. Бросая с одного места на другое, в самое пекло 
боя, их придавали то к зуавам, то к марокканцам, туда, где уже невозможно было больше держаться. Их появление 
придавало новую энергию и укрепляло дух уставших, издерганных бойцов. «Русские с нами» передавалось по цепи, и 
взоры с надеждой устремлялись на этих богатырей в защитных гимнастерках, одним рывком, как игрушку, бравших 
тяжелые пулеметы Гочкиса себе на плечо. Недаром на спортивных соревнованиях Дивизии они выбили все первые призы. 
Их пулеметные очереди буквально косили немецкие цепи, но и вызывали сейчас же в ответ бешеный огонь артиллерии 
противника. Дорого заплатили пулеметчики за свое умение стрелять. Не много их вернулось с поля... 
Кап. РАЗУМОВ и шт.-кап. ПРАЧЕК были награждены Почетным Легионом. 
http://xxl3.ru/kadeti/rus_korpus.htm 
 

269 РАЙКО Николай Павлович [ ? - ? ], штаб-ротмистр 2-лейб-драгунского Псковского полка (Сувалки), последний (третий) 
инструктор училища по конной выездке.  
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 545. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 179, 191. 

 
269 РАК Иван Григорьевич [ ? - ? ], преподаватель 1-й Виленской гимназии, преподаватель в Виленском ПЮУ русского 

языка в 1885-1889гг.  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.34. 
http://www.vilnius.skynet.lt/pahomov_detstvo.html Пахомов Алексей Петрович. Детство.: Русский язык, словесность и логику 
преподавали Александр Фавстович Пигулевский, Евгений Васильевич Васильев и Иван Григорьевич Рак. 

 
271 РЕЙНТАЛЬ Владимир Яковлевич [05.10.1838-16.01.1913], полковник артиллерии, преподаватель в училище 

математики в 1880-82гг. Православный. Образование получил в Сибирском кадетском корпусе и Михайловской 
артиллерийской академии по 1-му разряду. В службу вступил 15.08.1855. Подпоручик (ст. 14.09.1860). Прапорщик гв. 
артиллерии (ст. 30.07.1862). Подпоручик (ст. 30.08.1862). Поручик (27.03.1866). Штабс-капитан (31.03.1868). Капитан (ст. 
15.12.1871). Подполковник (17.08.1872). Полковник (ст. 30.08.1878). Генерал-майор (ст. 30.08.1888). Генерал-лейтенант. 
Генерал от артиллерии (ст. 06.12.1909). Занимал должности: командир батальона (02.02.1876-13.04.1877); начальник 
учебного артиллерийского полигона (13.04.1877-12.07.1886); командир Динабургской крепостной артиллерии (12.07.1886-
25.01.1893); инспектор крепостной и осадной артиллерии – с 25.01.1893 и на 1909г.; с 1909г. и до кончины (последовавшей 
16 января 1913) – член Военного Совета. Имел награды: подпоручик (1860), ордена Св. Станислава 3-й ст. (1867), Св. 
Анны 3-й ст. (1869), Св. Станислава 2-й ст. (1871), имп. корона к ордену Св. Станислава 2-й ст. (1873), полковник (1878), 
Св. Анны 2-й ст. (1881), Св. Владимира 4-й ст. (1882), Св. Владимира 3-й ст. (1885), генерал-майор (1888), Св. Станислава 
1-й ст. (1892), монаршая благд. (1895), Св. Анны 1-й ст. (1896), Св. Владимира 2-й ст. (1901), Белого Орла (1904) и Св. 
Александра Невского (1911). 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1896 года. СПБ. 1896. стр. 582. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1903 года. СПБ. 1903. стр. 326. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 1906 года. СПБ. 1906. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 1908 года. СПБ. 1908. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 1910 года. СПБ. 1910. стр. 108. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.31. 

 Памятная книга Витебской губернии. 1890. 
 http://www.rdinfo.ru/site.php?mode=change_page&site_id=223&own_menu_id=30505&curent_page=12 
 
272 РЕЙС Александр Иванович [ ? - ? ], и.д. младшего офицера, поручик в 1912-1914гг., штабс-капитан, младший офицер 

Виленского военного училища в 1915 году, в 1916-й году в Полтаве – командир 3-й роты юнкеров. 

http://works.tarefer.ru/33/101359/index.html
http://st-georg.ru/cgi-bin/searchO.cgi
http://xxl3.ru/kadeti/rus_korpus.htm
http://www.vilnius.skynet.lt/pahomov_detstvo.html
http://www.rdinfo.ru/site.php?mode=change_page&site_id=223&own_menu_id=30505&curent_page=12


Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 113, 132, 206. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. и на 1915 г. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
273 РЕЙТЛИНГЕР фон Эдмунд Рудольфович [13.10.1830-11.11.1903], старший учитель Виленской гимназии, преподаватель 

истории в Виленском ПЮУ в 1864-1872гг. Российский педагог, директор Таганрогской мужской гимназии (1873-1884), 
инспектор Киевского университета, действительный статский советник (1875). В 1852 году окончил Санкт-Петербургский 
главный педагогический институт, готовивший учителей для гимназий. На службу в Таганрог Рейтлингер был направлен 
из маленького уездного города Мозырь Минской губернии. 21 июля 1873 года распоряжением по Министерству 
народного просвещения статского советника Рейтлингера утвердили директором мужской гимназии в Таганроге (1873-
1884). Преподавал историю и латинский язык. При Рейтлингере в Таганрогской гимназии учился Антон Павлович Чехов, а 
его старший брат Александр в старшем классе репетиторовал детей Рейтлингера и проживал в его доме. Им была устроена 
гимназическая церковь, старостой которой некоторое время был И.И.Чайковский, брат известного композитора. В 1878 
году на свободном участке рядом с гимназией в Кампенгаузенском переулке заложили Гимназический бульвар. 
Похоронен на Лукьяновском кладбище г.Киева. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.19, 24. 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/ Эдмунд Рудольфович фон Рейтлингер 
 http://www.allchekhov.ru/photo/list.php?SECTION_ID=55 Э.Р.Рейтлингер. Таганрог. 1880-е гг. Фотография И.Я.Рубанчика. 

 http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0340.shtml Директор Таганрогской гимназии (1873-1884) Эдмунд Рудольфович 
Рейтлингер за свою старательность был удостоен чина действительного статского советника (1875). 

 http://lib.ololo.cc/b/183992/download 
 http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000036/st008.shtml 
 http://www.vgd.ru/CEMETRY/LKNVSK/lknvsk8.htm Лукьяновское кладбище, Киев. 
 
274 РОДИН Андрей Густавович [ ? - ? ], учитель Виленского реального училища, в Виленском ПЮУ - преподаватель 

математики в 1891-94гг. Кандидат Петербургского университета, преподавал в Виленском учительском институте, на 1900 
год – инспектор Минской ги мназии. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 40. 

 Двадцатипятилетие Виленского учительского института. Вильна. 1875-1900. Краткая историческая записка. 1900. стр. 52. 
 
275 РОДИОНОВ Владимир Павлович [09.09.1861-16.12.1912], полковник генерального штаба, начальник Виленского 

пехотного юнкерского училища (16.04.1904-20.10.1906); впоследствии – генерал-майор. Православного исповедования. 
1878 – окончил Орловскую Бахтина военную гимназию (кадетский корпус). Вступил в службу 15.07.1878. Окончил 
Михайловское артиллерийское училище по 1-му разряду подпоручиком (ст. 08.08.1881) в 16-ую артиллерийскую бригаду. 
Поручик (ст. 12.11.1894). Окончил Михайловскую артиллерийскую академию по 1-му разряду (1886). Штабс-капитан (ст. 
28.06.1886). В должности командира роты служил 1 год, командира батальона – 4 месяца. Окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба по 1-му разряду (1891). Капитан (ст. 22.05.1891). И.д. обер-офицера для поручений при 
штабе Виленского военного округа (24.06.1891). Пом. ст. адъютанта штаба Виленского военного округа (26.11.1891). И.д. 
ст.адъютанта штаба Виленского военного округа (07.03.1895). Утвержден в должности ст. адъютанта штаба Виленского 
военного округа (06.12.1895). 1895–1896 гг. – преподавал тактику в Виленском пехотном юнкерском училище. Награжден 
орденом Святого Станислава 3-й ст. (1895). Подполковник (ст. 06.12.1895). Награжден орденом Святой Анны 3-й ст. 
(1898). Полковник (ст. 06.12.1899, за отличие). Начальник штаба 6-й пехотной дивизии в Остроленке Ломжинской 
губернии (04.12.1899- 08.04.1902). Начальник штаба 41-й пехотной дивизии в Витебске (08.04.1902-16.04.1904). Награжден 
орденом Святого Станислава 2-й ст. (1904). Награжден орденом Святой Анны 2-й ст. (1906). Начальник Виленского 
пехотного юнкерского училища (16.04.1904-20.10.1906). Директор Псковского кадетского корпуса (20.10.1906-16.12.1912). 
Генерал-майор (31.05.1907, за отличие). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 43. 
Список полковникам по старшинству на 01.05.1902 г. стр. 619. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1908 г. стр. 759. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 880. 
Шереметьевский В.В. «Русский провинциальный некрополь».т. 1. М. 1914. 
Михайлов А.А. Обаяние мундира. Псков. Псковская областная типография. 2004 год. 
Гурковский В.А. «Кадетские корпуса в России (XVIII - начало XX вв.)». Журнал «Образование и общество». 2002. №1,2. 
http://ru.wikipedia.org/wiki Родионов Владимир Павлович 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 
http://www.regiment.ru/upr/B/2/pd/41.htm 
http://www.intercadet.ru/calendar.php?id=216&PHPSESSID=2c874cd8ea7555b2fb9619e14ebd2049 
http://www.ruscadet.ru/history/comm/01.htm 

 
276 РОДКЕВИЧ Павел Павлович [ ? - ? ], преподаватель Виленской 1-й гимназии, в Виленском ПЮУ - преподаватель 

математики в 1894-1895гг. Предоставлял квартиру для проживания Ф.Э. Дзержинскому с его братом Казимиром в период 
обучения обоих в 1-й Виленской гимназии. 

http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.allchekhov.ru/photo/list.php?SECTION_ID=55
http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0340.shtml
http://lib.ololo.cc/b/183992/download
http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000036/st008.shtml
http://www.vgd.ru/CEMETRY/LKNVSK/lknvsk8.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/2/pd/41.htm
http://www.intercadet.ru/calendar.php?id=216&PHPSESSID=2c874cd8ea7555b2fb9619e14ebd2049
http://www.ruscadet.ru/history/comm/01.htm


«Казимир Дзержинский, старший брат неукротимого Феликса, добрый товарищ и усердный школьник, успевавший в 
науках весьма прилично, несмотря на отчаянное свое заикание, рассказывал мне, когда мы сидели рядом в третьем классе, 
что Феликс был с младенчества тем, кого французы зовут «фениксом» семьи. Казимир, впоследствии ставший 
ветеринарным врачом, без всякой родственной ревности говорил мне, что фавориту Феликсу безнаказанно сходили дома 
самые анархические проделки. Братья Дзержинские, поступив в Виленскую первую гимназию, жили на квартире, 
первоначально у учителя приготовительного класса Ф. В. Барсова, а потом у преподавателя математики П. П. Родкевича. 
Юные щеголеватые шляхтичи деньгами не сорили, но, по-видимому, не знали никогда и нужды.» [из воспоминаний 
профессора В. Н. Сперанского «Феликс Дзержинский. Страницы школьных воспоминаний»] 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп.42. 

 http://www.vilnius.skynet.lt/pahomov_detstvo.html 
 http://www.rulife.ru/mode/article/1138/ 
 http://www.intelros.ru/readroom/rulife/25-janvarja-2009/3413-feliks-dzerzhinskijj.html 
 
277 РОЗЕНБОВ Дмитрий Федорович [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан 104-го пехотного 

Устюжского полка, младший офицер училища – 01.06.1885-28.08.1890гг. 28.08.1890г. убыл в свою часть после 5 лет 
выслуги. Последнее звание в РИА – полковник. На 1909 год в списках офицерским чинам РИА уже не значится. 
А.Н.Антонов. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.14. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 1027-1028. 
Справка Красноярского краевого архива №9-12 от 06.12.1995г. 
 

278 РОМАНОВСКИЙ Василий Лукьянович [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан 18-го стрелкового 
полка, 25.11.1895-05.12.1898гг. – младший офицер училища. 05.12.1898г. – убыл в свой полк. На 01.01.1909г. – капитан 8-
го пехотного Финляндского полка в Выборге. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.18. 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 421. 
 
279 РОСНЯНСКИЙ Пётр Евдокимович [ ? - ? ], учитель Виленского равинского училища, преподаватель истории в 

Виленском ПЮУ в 1870-1875гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.24. 
 

280 РОЩИН Иван Федорович [ ? - ? ], поручик 2-го лейб-гусарского Павлоградского императора Александра III-го полка 
(Сувалки), второй (после откомандирования Белинского) инструктор училища по конной выездке. Впоследствии – штаб-
ротмистр, адъютант Военно-автомобильной школы в Петрограде в 1915 году. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 547. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 179. 

 
281 РУДНИЦКИЙ Николай Квинтильянович [03.11.1868 - ? ], полковник, преподаватель в Виленском ПЮУ в 1911 году. 

Православный. Образование получил в Олонецкой классической гимназии (VI кл.) и Петербургском пех. юнкерском 
училище (1891). В службу вступил 07.06.1888. Из училища выпущен подпоручиком (ст. 02.09.1891) в 70-й пех. Ряжский 
полк. Поручик (ст. 02.09.1895). Окончил Николаевскую академию генштаба (1899; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 
02.06.1899). По выпуску из академии состоял при Виленском ВО. Ст. адъютант штаба 27-й пех. дивизии (22.05.1900-
26.09.1903). Капитан (ст. 01.04.1901). Цензовое командование ротой отбывал в 106-м пех. Уфимском полку (01.10.1902-
01.10.1903). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО (26.09.1903-23.11.1904). Ст. адъютант штаба Виленского ВО 
(23.11.1904-08.04.1911). Подполковник (ст. 06.12.1904). Цензовое командование батальоном отбывал в 108-м пех. 
Саратовском полку (09.05-13.09.1907). Полковник (ст. 06.12.1908). В 1909 году – старший адъютант штаба Виленского 
военного округа. С 08.04.1911 начальник штаба 26-й пех. дивизии. Участник похода в Вост. Пруссию в 08.1914. В 03.1915 
в чине полковника командир 2-го стрелкового полка. За отличия помощником (?) начальника штаба 25-й (?) пех. дивизии 
награжден Георгиевским оружием (ВП 18.03.1915). Начальник штаба 13-й Сибирской стр. дивизии (с 19.12.1915; на 
03.01.1917 в должности). Генерал-майор (ст. 21.10.1915). Начальник штаба 34-го армейского корпуса (18.02-17.05.1917). 
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1903); Св. Анны 3-й ст. (1905); Св. Станислава 2-й ст. (1911; 12.02.1912); Св. 
Анны 2-й ст. (1913; 06.06.1914). 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 54. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 168. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 135. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиограф. Справочник. РГВИА. М. 2004. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1136 
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-6.htm 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_16.pdf 
 

http://www.vilnius.skynet.lt/pahomov_detstvo.html
http://www.rulife.ru/mode/article/1138/
http://www.intelros.ru/readroom/rulife/25-janvarja-2009/3413-feliks-dzerzhinskijj.html
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1136
http://www.google.lv/interstitial?url=http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-6.htm
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_16.pdf


282 РЫХЛЕВСКИЙ Михаил Иванович [ ? - ? ], до перевода в училище – поручик 101-го пехотного Пермского полка, 
13.06.1894-22.01.1896гг. – младший офицер училища, после чего откомандирован в свою часть. На 01.01.1909г. – 
подполковник, и.д. начальника отдела управления дежурного генерала Главного штаба в Санкт-Петербурге. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.17. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 26. 
 
283 САВЕНКОВ Дмитрий Михайлович [ ? - ? ], из Виленского окружного суда, преподаватель в Виленском ПЮУ военно-

уголовных законов в 1882-84гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.32. 

 
284 САМОЙЛО Сергей Иванович [04.09.1852 - ? ], капитан ГШ, преподаватель математики в 1884-86гг. Православный. 

Образование получил в Смоленской классической гимназии, Михайловском артиллерийском училище и Николаевской 
академии генштаба по 1-му разряду. Производство в офицеры – 04.08.1875г. Поручик (ст. 09.12.1876). Штабс-капитан (ст. 
30.10.1877). Капитан (ст. 29.11.1882). Подполковник (ст. 13.04.1886). Полковник (ст. 30.08.1890). Генерал-майор (ст. 
06.12.1906). Занимал должности: НШ Выборгской крепости (11.01.1888-02.07.1893). НШ 23-й пехотной дивизии 
(02.07.1893-21.07.1894). Командир 10-го стрелкового полка (21.07.1893-18.05.1899). Командир 109-го пехотного 
Волжского полка (18.05.1899-02.04.1902). НШ 1-го Кавказского армейского корпуса (02.04.1902-21.09.1904). Командир 2-й 
бригады 20-й пехотной дивизии (21.09.1904-08.02.1905). На 01.01.1909г. – генерал-майор, командир 4-й Туркестанской 
стрелковой бригады в Термезе (ханство Бухара). На 1910 год – в списках не значится. Награды: Св. Владимира 4-й ст. с м. 
и б. (1877), штабс-капитан (б/отл. со. ст. с 1877 в 1878г.), Св. Станислава 2-й ст. с м. (1879), Св. Анны 2-й ст. (1884), 
полковник (1890), Св. Владимира 3-й ст. (1893), генерал-майор (1902), Св. Станислава 1-й ст. (1906); иностр. Перс. Льв. и 
Солнц. (1901). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.33. 

 Список полковникам по старшинству на 01.05.1902 г. стр. 49. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. стр. 869. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. стр. 435. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 01.01.1909г. Спб. 1909. стр. 430. 
 http://www.regiment.ru/reg/II/B/109/1.htm 
 
285 САСИНОВСКИЙ Феликс Иванович [ ? - ? ], прикомандированный младший врач надворный советник в 1913-1914гг. 

Памятная книжка Виленской губернии на 1913г.  
 Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
286 САХАРОВ Всеволод Викторович [18.02.1851-02.03.1935], родился 18 февраля 1851г. в г.Зубцов, записан в родословную 

книгу дворян Московской губернии, помещик Тверской губернии. Отец служил в военной службе в Ямбургском уланском 
полку. В 1861г. поступил во 2-й Московский кадетский корпус. Вступил в службу в РИА 25.08.1867. В 1867 году поступил 
в 3-е военное Александровское училище (в 4-ю роту). 23.07.1869 по окончании училища вышел из юнкеров в 1-й (ныне 8-
й) стрелковый батальон подпоручиком (ст. 12.07.1869). В батальоне занимал должность казначея. Поручик (ст. 
07.05.1871). Переведен л.-гв. в Московский полк подпоручиком 1873г. января 6 дня. Поступил в академию генерального 
штаба в 1874г. В 1877г. окончил курс академии и причислен к генеральному штабу с назначением в штаб 6-го армейского 
корпуса. В том же году произведен в поручики (ст. 27.03.1877). В 1877г. переведен в генеральный штаб штабс-капитаном 
(ст. 17.07.1877) с назначением обер-офицером для поручений в том же штабе. Капитан (ст. 28.11.1877). В том же году 
назначен старшим адъютантом в штаб гренадерского корпуса. Принимал участие в составе Дунайской армии в походе 
против турок в 1877-1878гг. Участвовал в сражении под Плевной 28 ноября 1877г. За отличие в делах против турок 
произведен в капитаны в 1878г. Назначен для особых поручений при штабе гренадерского корпуса в 1878г. Приказом по 
действующей армии 1878г. за №136 назначен наблюдающим за отправкой войск из порта Родосто. В 1879г. назначен в 
распоряжение генерал-адъютанта Тотлебена по званию временного Одесского генерал-губернатора, с оставлением в 
генеральном штабе. Назначен на должностъ штаб-офицера при штабе 3-го армейского корпуса в Вильне. С 1881/1882 
учебного года и до 01.02.1884г. преподавал в Виленском пехотном юнкерском училище топографию и тактику. 
Произведен в подполковники в 1881г. (ст. 12.04.1881). В 1883г. назначен для особых поручений при командующем 
войсками Виленского военного округа. Уволен со службы по прошению для службы в Болгарских войсках в 1884г. и в том 
же году приказом князя Болгарского назначен начальником военного училища (находился в отставке в РИА с 29.01.1884 
по 26.10.1885). Высочайшим приказом в 1884г. произведен в полковники (ст. 08.04.1884), с оставлением в отставке. За 
отлично-усердную и ревностную службу награжден князем Болгарским орденом Св. Александра 4-й ст. Согласно приказу 
по Болгарским войскам за №86 назначен временно и.д. товарища военного министра с 1885г. сентября 6, по 1885г. 
сентября 9 дня. Приказом князя Болгарского уволен от службы в Болгарских войсках в 1885г. В том же году Высочайшим 
приказом определен вновь на службу в генеральном штабе, с назначением состоять в распоряжении начальника Главного 
штаба, с оставлением при Российском Императорском дипломатическом агентстве в Софии. В 1886 году Высочайшим 
приказом назначен начальником штаба 21-й пехотной дивизии (13.12.1886-17.09.1892). В 1883г. за отличную и усердную 
службу удостоился Монаршего благоволения. Назначен начальником Тифлисского пехотного юнкерского училища, с 
оставлением в генеральном штабе в 1892г. (17.09.1892-17.08.1894) Назначен командиром 15-го гренадерского 
Тифлисского Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полка в 1894г. (17.08.1894-
10.06.1896). За отличие по службе произведен в генерал-майоры (ст. 10.06.1896), с назначением начальником штаба войск 
Закаспийской области (10.06.1896-27.02.1899) и с зачислением по генеральному штабу в 1896г. В 1899г. назначен 

http://www.regiment.ru/reg/II/B/109/1.htm
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html


начальником штаба Туркестанского военного округа (27.02.1899-14.11.1904), с оставлением по генеральному штабу. По 
уведомлению 2-го депатамента министерства Юстиции назначен почетным мировым судьей по округу Ташкентского 
окружного суда в трехлетие с 14 мая 1900 г. За отличие по службе произведен в генерал-лейтенанты в 1901г. Помощник 
Туркестанского генерал-губернатора и командующего войсками Туркестанского военнного округа (с 14.11.1904г. и на 
01.07.1906г.). В отставку вышел около 1906-1907гг. Генерал Генштаба от инфантерии. В эмиграции в Бельгии. Умер и 
похоронен в Брюсселе на кладбище Ixelles. Был женат на Анне Петровне [1861-1938], урожденной Деньчиковой (по др. 
данным – Сухомлиновой), похоронена рядом с мужем. Имел двух сыновей: Игорь [1893-1937], похоронен там же и 
Вячеслав [1891-1958], Брюссель. 
Награды: капитан (1877, б/отличие), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1879), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 
(1879), Св. Владимира 4-й ст. (1882), Монаршая благ. (1883), Св. Станислава 2-й ст. (1885), Монаршая благ. (1887), Св. 
Анны 2-й ст. (1888), Св. Владимира 3-й ст. (1892), генерал-майор (1896), Св. Станислава 1-й ст. (1898), генерал-лейтенант 
(1901), Св. Анны 1-й ст. (1904); иностранные: румынский Железный крест (1879), болгарский Св. Александра 4-й ст. 
(1885), персидского льва и солнце 1-й ст., бухарской Восх. Звезда 2-й ст. (1893), бухарская Золотая Звезда с алмазами 1-й 
ст. (1898); кроме того, имеет медали: серебреная в память царствования Александра III и в память священного 
коронования их Императорских Величеств 14 мая 1896г., светло-бронзовую в память Турецкой войны 1877-1878 гг. и 
темно-бронзовую за труды по первой всеобщей переписи народонаселения.  
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 176. 
А.Н.Антонов. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. спис. 32. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.09.1896. СПб. 1896. стр. 994. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. стр. 291. 
Смердов В.Н. Сборник биографий бывших юнкеров Александровского военного училища и кадет Александрийского 
сиротского кадетского корпуса. ч. 2. М. 1904. 
Грезин И.И. «Кладбища коммун Ixelles и Uccle в Брюсселе. Алфавитный список русских захоронений». СПб. РГО. 1996. 
http://babal5919.narod.ru/photospisok6.html 6-й выпуск Алексеевского ВУ 23.07.1869. 
http://www.nvu.bg/index.php?active=history&sub=nachalnici 
http://edinzavet.files.wordpress.com/2008/02/vnvu-sgrada.jpg?w=450 
http://edinzavet.wordpress.com/2009/02/23/vnvu-history/ 
http://proibis.by.ru/002-001.htm Русский зарубежный некрополь 
http://forum.svrt.ru/index.php?s=ec465b660652dc518f66c583852c31dd&showtopic=275&st=180&p=31324&#entry31324 

 
287 САХАРОВ Павел Иванович [ ? - ? ], ветеринар Виленского окружного медицинского управления, преподаватель 

иппологии в ВПЮУ в 1873-1874гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.24. 

 
288 СВИРЕЛИН Иван Владимирович [ ? - ? ], учитель Виленской прогимназии, преподаватель русского языка в Виленском 

ПЮУ в 1880-1881гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.31. 

 
289 СВИРИН Дмитрий Алексеевич [ ? - ? ], капитан, младший офицер 2-й роты в 1902-1909 годах. 

Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92.  
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр.867. 

  
290 СЕЛИЦКИЙ Владимир Иванович [28.11.1875 - ? ], окончил Николаевскую инженерную академию, подполковник, 

штатный преподаватель курса фортификации в 1909 году. В 1912 году – подполковник, в 1914 году - полковник, шт. 
преподаватель. Православный. Получил образование: Александровский кадетский корпус, Николаевское инженерное 
училище (во 2-й саперный батальон) и Николаевская инженерная акаденмия 2 класса по 1-му разряду. В службу вступил 
14.09.1894. Подпоручик (ст. 2.08.1895). Поручик (ст. 12.08.1899). Штабс-капитан (ст. 12.08.1903). Капитан (ст. 06.12.1905). 
Подполковник (ст. 06.12.1908). Полковник (ст. 06.12.1912). Штатный преподаватель Виленского военного училища с 
23.05.1905 и на 01.03.1914г. Имел награды: Св. Анны 3-й ст. (1908), Св. Станислава 2-й ст. (1912), полковник (1912). 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 867. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. стр. 1268. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 84, 135, 156, 177. 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
 
291 СЕНКЕВИЧ (СИНКЕВИЧ) Антон Адамович [ ? - ? ], капитан ГШ, преподаватель математики в 1864-1868гг. В 1858 

году окончил Николаевскую академию генштаба, до этого – поручик Тобольского пехотного ЕИВ великого князя Сергея 
Александровича полка (из юнкеров). В 1860-1875гг. был причислен к ГШ. С 1872 года - полковник. В 1875 году уволен по 
домашним обстоятельствам. В 1876 опять принят на службу в 131-й пехотный Тираспольский полк 2-й бригады 33-й 
пехотной дивизии 12-го армейского корпуса, с которым принял участие в русско-турецкой войне. В 1877 году полк 
действовал в составе Рущукского отряда под Абловой и на реке Ломе. В том же году приказом от 20.09.1877 назначен 
командиром этого полка (принял полк 17.10.1877 у генерал-майора Власенко). За военные действия в составе полка у села 

http://babal5919.narod.ru/photospisok6.html
http://www.nvu.bg/index.php?active=history&sub=nachalnici
http://edinzavet.files.wordpress.com/2008/02/vnvu-sgrada.jpg?w=450
http://edinzavet.wordpress.com/2009/02/23/vnvu-history/
http://proibis.by.ru/002-001.htm
http://forum.svrt.ru/index.php?s=ec465b660652dc518f66c583852c31dd&showtopic=275&st=180&p=31324&#entry31324
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html


Мечки (30.11.1877) и на реке Ломе, получил Золотое оружие с надписью «За храбрость» (за рекогносцеровку 
12.10.1877г.), орден Св. Георгия 4-й степени (орден вручил лично император Александр II 03.12.1878, ВП от 
23.12.1878), орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (за бой под Абловой 24.08.1877). 17.04.1878 2-му 
батальону полка было пожаловано георгиевское знамя с надписью: «За Аблову 24 Августа 1877 года», а 12.10.1878г. 1-му 
и 3-му батальонам были пожалованы серебряные Георгиевские трубы с той же надписью. 27.06.1879г. полк был отправлен 
в Россию (Киев). Позднее (01.01.1898) полк получил наименование 131-й пехотный Тираспольский генерал-адъютанта 
Ванновского полк в честь начальника штаба, позже командующего Рущукского отряда в русско-турецкой войне 1877-
1878 гг. [Ванновский П.С., генерал от инфантерии (1883), генерал-адъютант (1878), военный министр (1882-1898), стал 
и шефом этого полка]. ВП от 15.05.1883г. Синкевич А.А. был произведен в генерал-майоры и уволен в запас. 

 Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 93. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.21. 
Михайлов М.В. История 131-го пехотного Тираспольского полка, бывшего Пермского, а также Московского и 
Волынского пехотных полков. Киев. 1900. Глава ХХ. Русско-турецкая война 1877-1878гг. стр. 236-279. 
Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877-78 гг. Выпуск 87. Ежемесячные сведения о численном состоянии 
войсковых частей армии со списками начальствующих лиц. СПб. 1911. 

 http://george-orden.narod.ru/ordgrg4st1878.html 
 http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-2.htm 
 http://regiment.ru/reg/II/B/131/1.htm# 
 http://www.reenactor.ru/index.php?showtopic=6915 История 131-го пехотного Тираспольского полка 
 http://www.reenactor.ru/ARH/Reg_Hist/131-Tiraspolskiy_Reg.rar История 131-го пехотного Тираспольского полка 
 
292 СЕРГЕЕВ Алексей Николаевич [ ? - ? ], преподаватель Виленской 2-й гимназии, преподаватель географии в 1893-

1894гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 41. 

 
293 СИМОНЕНКОВ Гавриил Федорович [12.06.1875-02.1915], 1897 года выпуска из ВПЮУ по 1-му разряду в 164-й 

пехотный Закатальский полк. Образование получил в городском училище. В службу вступил 01.12.11893г. Подпоручик - 
01.09.1897г. В 1899 году - подпоручик того же полка. 01.09.1901г. - поручик. 01.09.1905г. - штабс-капитан. В русско-
японскую войну - штабс-капитан 8-го пехотного сибирского Томского полка. В 1909 году - штабс-капитан 164-го 
пехотного Закатальского полка в Витебске. Прикомандирован к училищу, бывший курсовой офицер 1-й роты училища. 
Подполковник. В первую мировую войну - командир 3-го батальона 106-го пехотного Уфимского полка. Погиб в бою в 
окружении в феврале 1915 года главных сил 20-го армейского корпуса. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст., св. Ста. 3-й ст. с 
м. и б. (1904), Св. Анны 3-й ст. с м. и б., Св. Георгия 4 ст. награжден 2-го марта 1906 года, Св. Станислава 2-й ст. 
(1908г.). Дважды виленец. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 106. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 381. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. стр. 109, 113, 178, 303, 350, 474-475. 
http://www.george-orden.nm.ru/ordgrgjap2.html 

 http://www.if.tsu.ru/Students/officers/8.htm 
 
294 СИНЬКОВ Михаил Кириакович [1871 - ? ], штабс-капитан, курсовой офицер в Виленском военном училище в 1909-

1912 годах. Из дворян. На 01.01.1909г. – штабс-капитан 131-го пехотного Тираспольского полка в Киеве. В 1917 году 
организовывал сопротивление большевикам в Москве (в чине подполковника РИА). Служил в белых и национальных 
армиях. В РККА. После демобилизации из РИА переехал в Киев, где работал в Министерстве торговли и промышленности 
Украинской республики. В 1919 году он советский служащий, с мая 1919 года – начальник курсов красных командиров 12-
й армии, но вскоре дезертировал к белым. Полковник (1919). С весны 1920 года снова в РККА: начальник Сумских 
лагерных сборов, 77-х Сумских пехотных курсов, в 1922-24 гг. – преподаватель 5-й Киевской пехотной школы. В 1924 
году как бывший белогвардеец уволен из РККА, но продолжил преподавать военное дело в гражданских учебных 
заведениях. В 1930-1931гг., будучи военруком института профотбора, проходил по делу «Весна». В списках 
военнослужащих РККА, осужденных по делу Киевской контрреволюционной организации (приговор – 5 лет ИТЛ ).  
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 318. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 166. 

 ФП. д.67093. т.3678. Обвинительное заключение по делу «Весна» в частях Киевского гарнизона.  стр. 125-181. 
 Списки генералов и офицеров русской армии, осужденных в 1930-1931 годах. 
 Тинченко Я. Голгофа русского офицерства. 1930-1931 гг. М. 2000. 
 Евгений Дурнев. Белые офицеры на службе республики Советов. 2008. 
 http://forum.vgd.ru/318/24982/ Кадровые офицеры старой армии на службе в РККА 
 http://zhurnal.lib.ru/m/muhlisow_rasul_nurlanowich/komandiryrkka.shtml 
 http://actualhistory.ru/articles-white-rkka 
 http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/T/TimchenkoJaJu/golgofa/razd2.html 

 http://forum-history.ru/showthread.php?t=153 Известно имя еще одного защитника Москвы из числа штаб-офицеров - 
подполковника Синькова. 

 

http://george-orden.narod.ru/ordgrg4st1878.html
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-2.htm
http://regiment.ru/reg/II/B/131/1.htm
http://www.reenactor.ru/index.php?showtopic=6915
http://www.reenactor.ru/ARH/Reg_Hist/131-Tiraspolskiy_Reg.rar
http://www.george-orden.nm.ru/ordgrgjap2.html
http://www.if.tsu.ru/Students/officers/8.htm
http://forum.vgd.ru/318/24982/
http://zhurnal.lib.ru/m/muhlisow_rasul_nurlanowich/komandiryrkka.shtml
http://actualhistory.ru/articles-white-rkka
http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/T/TimchenkoJaJu/golgofa/razd2.html
http://forum-history.ru/showthread.php?t=153


295 СИНЯВСКИЙ Степан Иванович [ ? - ? ], преподаватель Виленской 1-й гимназии, в Виленском ПЮУ - преподаватель 
русского языка в 1889-1891гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.38. 

 
296 СКОРИНО Иван Николаевич [26.07.1869-1925], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 

1902 году окончил Николаевскую академию по 2 разряду. Православный. Образование получил в Виленской классической 
гимназии и ВПЮУ. В службу вступил 30.07.1890. Подпоручик (ст. 01.09.1892). Поручик (ст. 01.09.1896). В 1899 году - 
поручик того же полка. Штабс-капитан (ст. 01.09.1900). Окончил Николаевскую академию Ген. штаба (1902; 2 кл.; по 2-му 
разряду). Преподаватель в Виленском пех. юнкерском училище (1902-05). Капитан (ст. 01.09.1904). На 01.01.1909г. - 
капитан того же полка в Вильне. Подполковник (ст. 26.02.1911). На 15.05.1913 в 36-м пех. Орловском полку. Во время 
мировой войны преподавал в школах прапорщиков в Киеве. Член РСДРП(м). С 11.1917 начальник 1-й Украинской 
военной школы им. Б. Хмельницкого. Преподаватель тактики Инструкторской офицерской школы (с 26.03.1918). После 
отступления из Киева войск Директории УНР 05.02.1919 остался в городе. Служил в РККА. Препод. тактики в школе 
старшин - 26.03.1918. Нач. отдела Всевобуча при Киевском ГВК - 14.02.1918-1919. Помначорготдела Упр. Всеобуча при 
Укр. Наркомвоен - 08.05.1919. Начадмотдела Сумской группы - 09.06.1919. Наштадив 57-й пд - 03.10.1919. Наштадив 41-й 
пд - 28.11.1919. Помначоперотделения шт. ЮгоЗап.Фронта - 15.01.1920. Начштаба тыла ЮЗФ -03.03.1920. Преп. 2-х инж. 
Киевских курсов - 18.05.1920. Начуч-строев. части там же. Преподавал в Объединенной школе имени Каменева. С 
25.08.1922 - НШ 1-й пограничной дивизии. Умер в Киеве в 1925 году. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1905); Св. 
Анны 3-й ст. (25.03.1909). Дважды виленец. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900. стр. сп. 96. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 293. 
Список подполковникам по старшинству. Составлен по 15.05.1913. СПб. 1913. 
Список лиц с высшим общим военным образованием состоящих на службе в РККА. Составлен по данным к 1-му марта 
1923 года. М. 1923. стр. 209. 
Тинченко Я. Офицерский корпус армии Украинской Народной Республики. Киев. 2007. 

 http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=5398 
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-7.htm 
http://forum.vgd.ru/318/24982/ 
http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/T/TimchenkoJaJu/golgofa/razd4.html 
http://kluchnik-v.narod.ru/Spiski/Spisok-002.htm 

 
297 СКРЫПИЦИН [ ? - ? ], капитан, преподаватель топографии и математики в Виленском ПЮУ в 1868-1869гг. 

Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.22. 
 
298 СМАГИН Алексей Алексеевич [04.07.1857-20.11.1928], прикомандированный к штабу Виленского военного округа 

штабс-капитан, преподаватель в Виленском ПЮУ топографии в 1884-85гг. Православный. Образование получил в 
училище правоведения (1877). В службу вступил 30.05.1877. Прапорщик (ст. 27.09.1877) 37-й арт. бригады. Участник 
русско-турецкой войны 1877-78. Переведен в л-гв. 1-ю арт. бригаду. Подпоручик (ст. 28.05.1882). Окончил Николаевскую 
академию генштаба (1884; по 1-му разряду). Поручик гв. с переименованием в штабс-капитаны ГШ (ст. 25.03.1884). 
Состоял при Виленском ВО. Обер-офицер для поручений при штабе 2-го армейского корпуса (08.11.1884-07.05.1885). 
Капитан (ст. 29.03.1885). Состоял для поручений при штабе Финляндского ВО (07.05.1885-26.01.1888). Цензовое 
командование ротой отбывал в 95-м пех. Красноярском полку (01.12.1886-01.12.1887). Начальник строевого отдела штаба 
Выборгской крепости (26.01.1888-20.11.1889). Столоначальник Гл. Штаба (20.11.1889-23.03.1892). Подполковник (ст. 
01.04.1890). Состоял в числе штаб-офицеров ген. штаба положенных по штату при Гл. Штабе (23.03.1892-03.11.1896). 
Полковник (пр. 1894; ст. 17.04.1894; за отличие). Начальник отд. Гл. Штаба (03.11.1896-05.05.1900). Окружной дежурный 
генерал штаба Кавказского ВО (05.05.1900-20.10.1901). Кутаисский военный губернатор (20.10.1901-25.06.1903). Генерал-
майор (пр. 1901; ст. 14.04.1902; за отличие). Кутаисский губернатор (25.06.1903-27.05.1905). Состоял в распоряжении 
Военного Министра (27.05.1905-31.01.1906). Начальник штаба 2-го Туркестанского армейского корпуса (31.01-10.06.1906). 
Начальник штаба Донского казачьего войска (с 10.06.1906). Генерал-лейтенант (пр. 1907; ст. 06.12.1907; за отличие). Ген. 
от кавалерии (ст. 22.03.1915). И.д. войскового атамана Донского каз. войска. Состоял в резерве чинов при штабе Минского 
ВО (с 05.09.1916). Участник Белого движения. В Донской армии; в 1918 представитель Донской армии при командовании 
Добровольческой армии. Эвакуирован до осени 1920 из Феодосии. В эмиграции в Болгарии. Учредитель и первый 
председатель Союза русских ветеранов в Болгарии. Умер в Софии. Похоронен с воинскими почестями за счет 
правительства Болгарии на 91-м участке Центрального Софийского кладбища. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1878); 
Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1878); Св. Анны 3-й ст. (1886); Св. Станислава 2-й ст. (1892); Св. Анны 2-й ст. 
(1896); Св. Владимира 4-й ст. (1899); Св. Владимира 3-й ст. (1904); Св. Станислава 1-й ст. (1907); Св. Анны 1-й ст. 
(06.05.1911); Св. Владимира 2-й ст. (06.05.1913). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.34. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903. СПб. 1903. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. СПб. 1908. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 01 января 1909г. СПб. 1909. стр. 782. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 215. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=5398
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-7.htm
http://forum.vgd.ru/318/24982/
http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/T/TimchenkoJaJu/golgofa/razd4.html
http://kluchnik-v.narod.ru/Spiski/Spisok-002.htm


Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 17. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Волков С.В. Офицеры российской гвардии. М. 2002 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2156 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_17.pdf 
 
299 СОЛОВЬЕВ Александр Евграфович [ ? - ? ], учитель Виленской гимназии, преподаватель русского языка в Виленском 

ПЮУ с февраля 1873г. и в 1873-1874гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.24. 

 
300 СПАССКИЙ Василий Петрович [ ? - ? ], преподаватель Виленского учительского института (истории и географии), 

преподаватель в Виленском ПЮУ русского языка в 1875-1876гг. Окончил Тульскую духовную семинарию (1868) и 
историческое отделение Московской духовной академии со степенью магистранта (XXVIII курс, 1868-1872гг.). В службе с 
18.08.1872г. В Виленском учительском институте являлся первым преподавателем истории, географии и пения с 1875 года 
(т.е. – с открытия института). На 1888г. - директор Виленского еврейского учительского института в чине надворного 
советника, в 1900 году – на той же должности. Коллежский советник (1889). Действительный статский советник 
(01.01.1898). Директор Виленского христианского учительского института (на 1914 год). Имел награды: ордена Св. Анны 
2-й ст. (1887), Св. Владимира 3-й ст. (1896), Св. Станислава 1-й ст. (1902), а также подарок с вензелевым изображением 
имени Е.И.В. (1909); медали: в память царствования императора Александра III, в память 100-летия Отечественной войны 
1812 года, в память 300-летяи царствования дома Романовых. 
Адрес-Календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской 
Империи на 1888 год. СПб. 1888. ч. 1. стб. 449. 
Адрес-Календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской 
Империи на 1889 год. СПб. 1889. ч. 1. стб. 443. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.27. 

 Двадцатипятилетие Виленского учительского института. Вильна. 1875-1900. Краткая истор. записка. 1900. стр. 12, 20, 52. 
Список гражданским чинам первых четырех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 г. (Чины четвертого класса. Часть 1). 
Петроград: Сенатская типография. СПб. 1914. стр. 151. 
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/mda.html Выпускники Московской духовной академии 1818-1914гг. ХХVIII курс 
(1868-1872гг.). 

 http://pushkin19.ifolder.ru/12899074   Двадцатипятилетие Виленского учительского института. 1900. 
 
301 СПАССКИЙ Георгий Александрович [26.09.1877-16.01.1934], митрофорный протоиерей, кандидат богословия. В 1914-

1915 гг. читал лекции в ВВУ, в 1916 году – в Полтаве, с 1917г. – главный священник императорского Черноморского 
флота. Родился в гродненской области. Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Литовскую духовную семинарию 
(1898) и Московскую духовную академию (1902), наблюдатель церковно-приходских школ Слонимского уезда, священник 
(29.7.1903), законоучитель учительской семинарии и женской гимназии в Поневежье (1904), законоучитель в реальном 
училище, в техническо – железнодорожном училище и в химико – техническом училище г. Вильно (1911), одновременно с 
этим опекал тюремный храм, протоиерей (1913), перешел в ведомство военного духовенства, законоучитель Виленского 
военного училища (1914), законоучитель Морского кадетского корпуса в Севастополе (1916), главный священник 
Черноморского флота и настоятель Севастопольского морского собора (январь 1917), член Всероссийского церковного 
собора в Москве по избранию от военного духовенства (1917-1918), будучи главным священником Черноморского флота, 
спас от расстрела многих священников, сам несколько раз подвергался смертельной опасности и был арестован 
большевиками, о чем сообщил архиеп. Дмитрий Таврический в письме патр. Тихону в мае 19181 г. (Отделе рукописей 
Российской государственной бибилиотеки. Ф. 257, п.8. д.17, л.1-4), после освобождения стал помощником епископа армии 
и флота при Главнокомандующем Добровольческой армией ген. П.Н. Врангеле (1919-1920), эмигрировал вместе с 
Черноморской эскадрой в Бизерту (1920), настоятель церкви морского корпуса Св. Павла в Бизерте (1921-1923), 
основатель Воскресенской церкви в Тунисе (1922), назначен митр. Евлогием (Георгиевским) на должность настоятеля Св.-
Николаевского храма в Праге (21.8.1922), но не вступил в должность по независящим от него причинам (отсутствие визы), 
переселился во Францию по приглашению митр. Евлогия, который назначил его на должность 3-го священника Св.-
Александро-Невского собора в Париже (1923-1934), организовал многие приходы во Франции по поручению митр. 
Евлогия, член епархиального совета при митр. Евлогии (1924-1934), бессменный лектор в Парижском религиозно-
философском кружке (1923-134), член Комитета по сооружению Сергиевского подворья в Париже (1924-1925), 
митрофорный протоиерей (1928), умер во время выступления с докладом о догмате. Известный проповедник и духовник 
множества людей в Париже. 
А.Нивьер. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и 
Центральной Европе. 1920-1995: Биографический справочник. М:Русский путь. Париж:YMCA-Press. 2007. стр. 465-466. 
Послужный список о. Г. Спасского (1922-1934) // АЕУА.  
Т.А. Памяти о. Г. Спасского // ЦВ. 1934. №2. 
Ковалевский Е. П. Просвятительская работа о. Г. Спасского // ЦВ. 1935. №1-2. 
Кнорринг Н. Н. Отец Георгий Спасский // Последние новости. 1934. №4686. 
Отец Георгий Спасский (1877-1934). П. 1938. 
Евлогий, митр. Путь моей жизни. 
Деяния 1.1. стр. 89; Отец Георгий Спасский (1877-1934). Париж. 1938. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2156
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_17.pdf
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/mda.html
http://pushkin19.ifolder.ru/12899074


Последние новости. №4684 (18.01.1934) и №4086 (20.01.1934). 
Современные записки. №4087 (21.01.1934). 
Часовой №120 (01.02.1934). 
Месняев Г.В. Юнкера. Виленцы в Полтаве. Из книги «Поля неведомой земли». б.м. 1962. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 
http://turizm.lib.ru/k/kolcow_w_b/pravoslavnyehramylitvy.shtml 
http://teolog.ru/lib/t2.php?pid=87 
http://www.pagez.ru/olb/217.php 
http://zarubezhje.narod.ru/rs/s_029.htm 
http://r-oc.1gb.ru/viewprintpage.php?cat=lithuania&page=9 
http://letopisi.ru/index.php/ 
http://www.tunisie.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2#4 
http://www.tunisie.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=331 
http://www.hronos.km.ru/libris/lib_g/gavri28.html 
http://erich-bubbi.ucoz.ru/forum/2-332-1 
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev 
http://www.pagez.ru/olb/211.php 
http://www.pagez.ru/olb/217.php 
http://sr.isa.ru/~bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nmcalen/?HYZ9EJxGHoxITceUeuKhd81Uv5slTcGhe5slBbuFfuXVfeeIW6tyYOyUs
S4ee8YUUuKis8CceG0*euKesO0hdC0iceXbTb7ZNbu2dOiUTaxuQWssBk* 

 http://forum.vgd.ru/398/15665/10.htm?IB2XPnewforum_=c5f971b317e778554282ee72ddf8b3eb 
 http://www.bogoslov.ru/data/554/413/1234/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%
B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD.pdf 

 
302 СТЕТКЕВИЧ Иван Иванович [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан 61-го пехотного 

Владимирского полка. Адъютант и казначей училища (17.01.1870-22.09.1873), а с ноября 1870г. – и квартирмейстер 
училища. 22.09.1873г. переведен на Ландварово-Роменскую железную дорогу для изучения обязанностей начальника 
станции. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 9. 

 
303 СТРАЖЕВСКИЙ (СТАРЖЕВСКИЙ?) Георгий Иванович [ ? - ? ], до назначения в ВПЮУ – поручик 118-го пехотного 

Шуйского полка. 03.10.1870-19.10.1871гг. – младший офицер училища (поручик), преподаватель администрации в 1877-
1878гг. 19.10.1871г. был отправлен в свой полк. Вероятно, преподавал в православной Литовской духовной семинарии 
гимнастику в 1876-1878 годах. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 10, 28. 

 Пятидесятилетний юбилей православной Литовской духовной семинарии 7 октября 1878 года. Вильна, 1878, с. 171-184 
 http://www.petergen.com/bovkalo/pr/litwaprp.html Список начальствующих, преподавателей и других лиц, служивших в Литовской 
духовной семинарии в 1828-1878 годах. 

 
304 СУЕТИН Николай Владимирович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 7-й резервный батальон. В чине 

капитана - младший офицер училища в 1902-1908 годах. На 01.01.1909г. - капитан 187-го пехотного резервного Холмского 
полка в Ново-Минске. Дважды Виленец. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900. стр. сп. 90. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Сост. по 1-е янв. 1909. Спб. 1909. стр. 446. 

Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 92. 
 
305 ТЕРВАНД Юхан (Иоганн) Иванович (TÕRVAND Juhan) [24.11.1883-12.05.1942], 1906 года выпуска. Образование 

получил в Виленском военном училище (1906). На 1910 год поручик 36-го Сибирского стрелкового полка. В 1910-13 
обучался в Николаевской военной академии (очевидно, окончил по 2-му разряду и не был причислен к генштабу, т.к. в 
Списке ГШ 1914 не значится). На фронт мировой войны выступил в рядах 11-го Сибирского стр. полка (3-й Сибирской 
стр. дивизии 5-го Сибирского армейского корпуса). В боях дважды ранен. Причислен к ген. штабу (1915). С начала 1915 
ст. адьютант штаба 9-й Сибирской стр. дивизии. Позже начальник штаба этой дивизии. Затем служил в штабе 4-го 
Сибирского армейского корпуса. С 02.1916 в штабе 123-й пехотной дивизии (на Кавказе). Ст. адьютант штаба 12-й 
Сибирской стр. дивизии (в Галиции; с 24.09.1916). За отличие и.д. начальника штаба 9-й Сибирской стр. дивизии 
награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 03.11.1916). Капитан (ст. 22.04.1914). На разведке был тяжело ранен в 
голову. В 05.1917 в штабе Юго-Западного фронта (помощник начальника оперативного отдела). В 08.1917 назначен 
преподавателем тактики в Виленское военное училище (эвакуированное в Полтаву). Последний чин в РИА - подполковник 
ГШ. Весной 1918 в Добровольческой армии (начальник оперативного отдела штаба армии). Участник 1-го Кубанского 
похода (значится в списке награжденных специальным знаком первопоходника). После смерти ген. Корнилова штаб-
офицер для поручений в штабе ген. Деникина. Полковник (03.10.1918). В 12.1919-03.1920 эвакуирован в Константинополь. 
На 05.1920 в Югославии. Служил в армии Эстонии. Генерал-майор (1927). Начальник штаба эстонской армии. Имел связи 
с движением «Союз участников освободительной войны». После переворота Пятса-Лайдонера в 1934 освобожден от 
обязанностей начальника штаба армии. С 16.01.1935 в отставке. После попытки путча в 12.1935 (т.н. заговор Кадака тээ) 
был арестован по обвинению в причастности к последнему. В 1936-37 находился в заключении. Освобожден по амнистии. 
После аннексии Эстонии СССР был арестован органами НКВД, осужден и вывезен в Россию. Умер в г. Вятка Кировской 
обл. Дважды Виленец. 
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http://sr.isa.ru/~bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nmcalen/?HYZ9EJxGHoxITceUeuKhd81Uv5slTcGhe5slBbuFfuXVfeeIW6tyYOyUsS4ee8YUUuKis8CceG0*euKesO0hdC0iceXbTb7ZNbu2dOiUTaxuQWssBk*
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Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 406. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 03.01.1917. Петроград. 1917. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 303, 473, 474. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
http://www.eha.ee/georgi/html/eestlaste_elulood.html#torvand2 
http://www.eha.ee/georgi/pildid/torvand_juhan.jpg 

 http://swolkov.narod.ru/tro/053.htm 
 http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3200 
 
306 ТИМАЕВ Владимиръ Матвеевич [ ? - ? ], подполковник ГШ, преподаватель военной администрации в училище в 1869-

1870гг. В 1860 году окончил Николаевскую академию генштаба, до этого – поручик Клястицкого гусарского полка из 
юнкеров (окончил Санкт-Петербургский университет). В 1863-1871 годах был причислен к генеральному штабу. В 1871 
году – уволен полковником. 
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 111. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.23. 

 http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-2.htm Императорская Николаевская военная академия 
 
307 ТИТОВ Иван Иванович [ ? - ? ], до назначения в училище – есаул Донского казачьего №4 полка; заведывающий 

казачьим отделом (25.06.1880-01.09.1885). Убыл в свой полк в связи с закрытием казачьего отдела в училище. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 6.  

 
308 ТИХОМИРОВ Яков Иванович [ ? - ? ], учитель Виленского технического железнодорожного училища, преподаватель в 

Виленском ПЮУ русского языка и методики в 1875-1885гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.27. 

 
309 ТОМИЛИН Сергей Валерианович [01.03.1875 - ? ], православный. Образование получил в Михайловском Воронежском 

кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1892. Окончил 1-е военное Павловское училище (1894). Выпущен 
Подпоручиком (ст. 08.08.1894) в 1-й л-гренад. Екатеринославский полк. Позже служил в л-гв. Павловском полку. Поручик 
(ст. 08.08.1898). Штабс-капитан (ст. 08.08.1902). Окончил Николаевскую академию генштаба (1903; по 1-му разряду). 
Переименован в Капитаны ГШ (ст. 08.08.1902). Цензовое командование ротой отбывал в 108-м пех. Саратовском полку 
(31.10.1903-04.10.1904). Участник русско-японской войны 1904-05. Обер-офицер для поручений при управлении ген-кварт. 
2-й Манчжурской армии (19.10.1904-17.05.1905). Состоял в распоряжени Командующего войсками Приамурского ВО 
(17.05-17.10.1905). Помощник ст. адьютанта штаба войск Виленского ВО (17.10.1905-20.01.1908). Ст. адъютант 
управления 1-й отд. Кав. бриагды (20.01-20.04.1908). Ст. адъютант штаба 29-й пех. дивизии (20.04-19.11.1908). Обер-
офицер для поручений при штабе Виленского ВО (19.11.1908-26.01.1909). Подполковник (ст.06.12.1908). Ст. адъютант 
штаба Виленского ВО (26.01.1909-19.02.1910). Состоял в прикомандировании к Виленскому военному училищу для 
преподавания военных наук (19.02.1910-31.03.1914). Полковник (ст. 06.12.1911). Цензовое командование батальоном 
отбывал в л-гв. Павловском полку (29.04-01.09.1913). Начальник штаба 24-й пех. дивизии (с 31.03.1914). Участник похода 
в Вост. Пруссию в 08.1914, боев у Варшавы (10.1914) и Лодзи (11.1914). Командир 99-го пех. Ивангородского полка (с 
01.04.1915). Участвовал во главе полка в боях у оз. Нарочь (25-я пех. дивизия состояла в составе группы ген. Балуева). 
06.03.1916 во время атаки германских позиций 99-й пех. полк попал под сильный огонь противника, залег и нес потери, 
вследствие чего Т. принял решение отойти на исходные позиции. Отход 99-го пех. полка повлек за собой отступление 
соседних с ним 100-го и 98-го пех. полков, что привело к возвращению в свои окопы всей 25-й пех. дивизии. За эти 
действия в тот же день (06.03.1916) был отрешен от командования полком приказом временно командующего дивизией 
ген. Н.Г. Филимонова. На 03.01.1917 старшинство в чине Полковника установлено 06.12.1908 (очевидно изменено 
приказом). Начальник штаба 5-й пех. дивизии (с 14.06.1916). В 1917 генерал-майор (25.06.1917). Добровольно вступил в 
РККА (1918). Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. В Списке лиц… от 01.03.1923 не значится. 
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1906); Св. Анны 4-й ст. (1906); Св. Анны 3-й ст. (06.12.1909); Св. Станислава 2-й 
ст. (06.12.1913). 

 Составил «Памятку о подвигахъ георгиевскихъ кавалеровъ виленцевъ». Вильна. Тип. Виленского военного округа. 1912. 
 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. 

Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 53. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 15. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914. Петроград. 1914.  
Новицкий Ф.Ф. Лодзинская операция 1914 г. Из личных воспоминаний участника. Война и Революция. 1930. №6. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 156, 174. 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=861 
http://pvu1863.ucoz.ru/publ/19-1-0-916 
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_18.pdf 
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310 ТОМКЕЕВ Иван Петрович [02.02.1859-06.03.1916], подполковник ГШ, преподаватель администрации в 1893-1896гг. 

Православный. Образование получил в Полоцкой военной гимназии. В службу вступил 01.09.1876. Окончил 2-е военное 
Константиновское училище (1878). Выпущен Прапорщиком (с. 16.04.1878) в 21-ю арт. Бригаду. Участник русско-турецкой 
войны 1877-78. Позже переведен в Кавказскую креп. Артиллерию. Подпоручик (ст. 20.12.1879). Участник кампании 1880-
81 (в Туркестане?). Поручик (ст. 18.12.1880). Штабс-капитан (ст. 23.11.1888). Окончил Николаевскую академию генштаба 
(1889; по 1-му разряду). Капитан (ст. 10.04.1889). Состоял при Приамурском ВО. Отбывал лагерный сбор при Одесском 
ВО. Начальник строевого отделения штаба Очаковской крепости (26.11.1889-09.09.1891). Цензовое командование ротой 
отбывал в 50-м пех. Белостокском полку (16.11.1890-30.10.1891). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО 
(09.09.1891-07.03.1894). Штаб-офицер для особых поручений при штабе 2-го армейского корпуса (07.03.1894-09.10.1896). 
Подполковник (ст. 17.04.1894). Начальник штаба Карсской крепости (09.10.1896-04.12.1899). Полковник (ст. 05.04.1898). 
Цензовое командование батальоном отбывал в 155-м пех. Кубинском полку (01.05-01.09.1898). Начальник штаба 1-й 
Кавказской каз. Дивизии (04.12.1899-14.03.1901). Начальник Тифлисского пех. юнкерского училища (14.03.1901-
01.03.1905). Директор Тифлисского кадетского корпуса (с 01.03.1905). Генерал-майор (ст. 02.04.1906). Генерал-лейтенант 
(ст. 14.04.1913). На 01.01.1916 оставался в должности. Умер в Тифлисе. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (1882); Св. Анны 4-й ст. (1882); Св. Анны 3-й ст. (1893); Св. Станислава 2-й ст. (1903); Св. Владимира 4-й ст. с 
бантом (1904); Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1910); Св. Станислава 1-й ст. (06.12.1914). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 41. 

 Список генералам по старшинству на 01.07.1906. СПб. 1906. 
 Список генералам по старшинству на 01.07.1908. СПб. 1908. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 886. 
 Список генералам по старшинству на 01.07.1910. СПб. 1910. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 354. 
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914. Петроград. 1914. 
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.01.1916. Петроград 1916. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. 
 Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
 http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3399 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_17.pdf 
 
311 ТОПИЛЬСКИЙ Николай Васильевич [ ? - ? ], до назначения в училище – поручик 101-го пехотного Пермского полка. 

Младший офицер Виленского училища (16.09.1895-20.01.1896). Откомандирован в свою часть. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.18. 

 
312 ТОРКЛУС (ТОРКЛЮС) фон Федор-Эмилий-Карл Иванович [19.03.1858 - ? ], подполковник ГШ, преподаватель 

топографии в 1888-95гг. Генерал от инфантерии. Лютеранин. Из дворян. Образование получил в Полоцкой военной 
гимназии (позже Полоцкий кадетский корпус). В службу вступил 01.09.1875. Окончил Николаевское кав. училище (1877). 
Выпущен Прапорщиком (ст. 10.06.1877) в 29-ю арт. Бригаду. Позже служил в Динамюндской креп. Артиллерии. 
Командовал ротой (21.10.1877-05.08.1878). Подпоручик (ст. 18.12.1878). Поручик (ст. 20.12.1879). Командовал ротой 
(24.05.1882-23.05.1884). Штабс-капитан (ст. 15.05.1883). Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1887; по 
1-му разряду). Капитан (ст. 07.04.1887). Состоял при Виленском ВО. Ст. адъютант штаба 27-й пех. дивизии (13.02.1888-
30.08.1891). Подполковник (ст. 30.08.1891). Штаб-офицер для особых поручений при штабе 4-го армейского корпуса 
(30.08.1891-16.02.1893). Ст. адъютант штаба Виленского ВО (16.02.1893-28.02.1895). Штаб-офицер при управлении 45-й 
пех. рез. бригады (28.02.1895-25.01.1898). Цензовое командование батальоном отбывал в 113-м пех. Старорусском полку 
(19.05-30.09.1896). Полковник (ст. 02.04.1895). Начальник штаба 45-й пех. дивизии (25.01.1898-03.02.1903). Командир 194-
го пех. рез. Мстиславльского полка (03.02.1903-11.10.1904). Генерал-майор (ст. 11.10.1904). Командир 1-й бригады 62-й 
пех. дивизии (11.10.1904-01.08.1906). Командир 1-й бригады 45-й пех. дивизии (01.08-06.10.1906) Командир 1-й бригады 
27-й пех. дивизии (06.10.1906-17.10.1910). Генерал-лейтенант (ст. 17.10.1910). Начальник 6-й пех. дивизии (с 17.10.1910). 
Участвовал в походе в Вост. Пруссию в 08.1914, боях при Франкенау 10(23)-11(24).08.1914, Мюлене 13(26)-15(28).08.1914. 
из окружения центральных корпусов 2-й армии вышел с группой штаба 6-й пех. дивизии. С 31.10.1914 командовал 
восстановленным 15-м армейским корпусом. 06.12.1916 произведен в чин генерала от инфантерии. 16.01.1917 назначен 
членом Военного совета (в должности на 12.11.1917). 21.05.1918 уволен согласно распоряжению наркомвоена. Награды: 
ордена Св. Станислава 3-й ст. (1890); Св. Анны 3-й ст. (1893); Св. Станислава 2-й ст. (1898); Св. Анны 2-й ст. (1902); Св. 
Владимира 3-й ст. (1906); Св. Станислава 1-й ст. (1908); Св. Анны 1-й ст. (06.12.1912). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.38. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902г. СПб. Воен. тип. в здании ГШ. 1902. на стр. 248. 

 Список генералам по старшинству на 01.07.1906. СПб. 1906. 
 Список генералам по старшинству на 01.07.1908. СПб. 1908. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 290. 
 Список генералам по старшинству на 01.07.1910. СПб. 1910. 
 Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 

строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 304. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 31. 

Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3399
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_17.pdf


Залесский К.А. Кто был кто в первой мировой войне. Биографический энциклопедический словарь. М. 2003. 
Волков С.В. Генералитет Российской империи. 2010. ISBN: 978-5-227-02055-0 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
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313 ТРАВЛИНСКИЙ Михаил Платонович [ ? - ? ], до перевода в училище – поручик 2-го саперного батальона, 06.11.1888-

12.09.1891гг. – младший офицер училища, преподаватель ручного оружия в 1889-1892гг. 12.09.1891г. убыл на должность 
офицера-воспитателя в Петровский Полтавский кадетский корпус. Вероятно, его отец – Травлинский Платон Петрович 
[1826-88], проповедник, магистр СПб. духовной академии; был протоиереем Исаакиевсвого собора в СПб. Часть его 
проповедей вошла в издание: «Кафедра Исаакиевского Собора». 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.15. 
http://www.vgd.ru/T/travkin.htm 

 
314 ТРИКОВСКИЙ Николай Семенович [6.12.1864-1926], до перевода в училище – штабс-капитан 117-го пехотного 

Ярославского полка. Младший офицер училища с 27.08.1898г. С августа 1899г. состоял адъютантом и 
делопроизводителем ВПЮУ, потом командовал ротой, батальоном. Православный. Образование получил в Минской 
духовной семинарии. В службу вступил 05.07.1884. Окончил Рижское пех. юнкерское училище. Выпущен в 117-й пех. 
Ярославский полк. Подпоручик (ст. 01.09.1884). Поручик (ст. 01.09.1890). Состоял адъютантом и делопроизводителем 
Виленского пех. юнкерского училища (1 г.). Командовал ротой (4 г. 7 м.), батальоном (2 г. 10 м. 24 д.). Штабс-капитан (ст. 
15.03.1899). Капитан (ст. 06.05.1900). Участник русско-японской войны 1904-05, за боевые отличия награжден Золотым 
оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени (ВП 13.02.1905). Подполковник (пр. 1905; ст. 28.09.1904; за боевые отличия). 
Командир отдельного батальона (23.11.1905-16.03.1909). Полковник (пр. 1907; ст. 26.11.1907; за отличие). Командир 104-
го пех. Устюжского полка (с 16.03.1909), во главе которого вступил в войну в составе 26-й пех. дивизии. Участник похода 
в Вост. Пруссию в 08-09.1914. Генерал-майор (1915; ст. 31.08.1914). Командир бригады 3-й Сибирской стр. дивизии (с 
09.02.1915). В бою 14.02.1915, командуя правым боевым участком, под сильным огнем противника занял высоту, чем 
значительно облегчил положение Гродненской крепости и всей армии. За это награжден орденом Св. Георгия 3-й ст. (ВП 
26.04.1915; за отличия командующим 104-м пех. Устюжским полком). Командующий 3-й Сибирской стр. дивизией (с 
07.10.1915). На 10.07.1916 в том же чине и должности. Генерал-лейтенант (пр. 04.04.1917). После Февральской революции 
06.04.1917 назначен командиром 2-го Сибирского армейского корпуса. 17.07.1917 заменен ген. В.Ф. Новицким. В РККА. В 
02-03.1918 военрук Старо-Русского отряда. Позже редактор журнала "Выстрел". Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище (участок 1, ряд 9, № 10), вместе с ним похоронена его жена Триковская Мария Степановна [1882-1938]. Могила 
сохранилась. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1902); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905); Св. Георгия 4-й ст. (ВП 
13.02.1905); Золотое оружие (ВП 23.04.1906); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Владимира 3-й ст. 
(1911); Св. Георгия 3-й ст. (ВП 26.04.1915). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.19. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 293. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 131. 
Журнал «Нива». №25. 1915. (Фото) 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Кипнис С. Новодевичий мемориал. М. 1998. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788-1913. М. 2007. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://ru.wikipedia.org/wiki Триковский Николай Семенович 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=88 
http://minds.by/stupeny/nomera/17/st17_32.html 
http://hrono.rspu.ryazan.ru/biograf/bio_t/trikovski.html 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_18.pdf 
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315 ТУТКОВСКИЙ Аполлон Николаевич [ ? - 1931], на 01.01.1909г. – штабс-капитан 46-го пехотного Днепровского полка в 

Проскурове. В 1913 году - прикомандированный к училищу штабс-капитан. Полковник. В 1930г. работал бухгалтером 
ТАСС. В списках лиц, осужденных по делу Московской контрреволюционной организации (дело «Весна»). Расстрелян. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр.229. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1913г. 

 Тинченко Я. Голгофа русского офицерства. 1930-1931 гг. М. 2000. 
 http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/T/TimchenkoJaJu/golgofa/razd2.html  Лица, осужденные по делу Московской 

контрреволюционной организации: Тутковский Апполон Николаевич, 1880, полковник, бухгалтер ТАСС, расстрел. 
 http://www.fedy-diary.ru/?page_id=6027 
 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=87
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_18.pdf
http://www.vgd.ru/T/travkin.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=88
http://minds.by/stupeny/nomera/17/st17_32.html
http://hrono.rspu.ryazan.ru/biograf/bio_t/trikovski.html
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_18.pdf
http://www.genrogge.ru/hwj/hwj-foto3.htm
http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/T/TimchenkoJaJu/golgofa/razd2.html
http://www.fedy-diary.ru/?page_id=6027


316 УРНЯЖ Борис Владиславович [ ? - ? ], до перевода в Виленское училище – капитан 107-го пехотного Троицкого полка; 
командир 2-й роты училища с 24.08.1890 и на 1899гг., подполковник (1891г.). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.4. 
 http://miecz-kaina.blogspot.com/2006/07/blog-post_17.html Вероятно, сын: Урняж Всеволод Борисович, полковник, 
командир 3-го Св.-добр. полка. 
http://www.dk1868.ru/history/efimov3.htm 
 

317 УСТРУГОВ Георгий Иванович [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – капитан 1-го Динабургского крепостного 
батальона. 05.09.1875-03.08.1877гг. – младший офицер училища. 03.08.1877г. убыл в свой полк из-за значительного 
некомплекта старших офицеров в полку. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 11. 

 
318 ФАВОРИТОВ Пётр Петрович [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – капитан 116-го пехотного Малоярославского 

полка. В 26.02.1870-18.02.1872гг. – младший офицер училища, отдел. офицер. 18.02.1872г. за нарушение дисциплины убыл 
в свой полк. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 8. 

 
319 ФИДОРОВ Тадрат Годаев [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – подпоручик 106-го пехотного Уфимского полка. 

Младший офицер училища (17.02.1867-01.10.1867), отдел. офицер. 01.10.1867г. вернулся в полк. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 8. 

 
320 ФИЛИМОНОВ Николай Григорьевич [28.11.1866-07.11.1917], капитан ГШ, преподаватель топографии в Виленском 

ПЮУ в 1897-1898гг. Генерал-лейтенант. Православный. Уроженец Санкт-Петербурга. Образование получил в 
Александровском кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1883. Окончил Михайловское артиллерийское училище 
(1886). Выпущен подпоручиком (ст. 11.08.1886) в 22-ю арт. бригаду. Поручик (ст. 14.08.1888). Окончил Николаевскую 
академию Генерального Штаба (1892; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 06.05.1892). Состоял при Виленском ВО. Ст. 
адъютант штаба 26-й пех. дивизии (22.02.1893-01.03.1894). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО (01.03.1894-
28.08.1898). Капитан (ст. 17.04.1894). Цензовое командование ротой отбывал в 101-м пехотном Пермском полку 
(01.12.1895-15.12.1896). Ст. адъютант штаба войск Забайкальской обл. (28.08.1898-27.12.1901). Подполковник (ст. 
06.12.1898). Участник похода в Китай 1900-01. Цензовое командование батальоном отбывал в Читинском рез. батальоне 
(15.07-15.11.1901). Штаб-офицер при управлении 1-й Финляндской стр. бригады (27.12.1901-20.07.1904). Полковник (ст. 
06.12.1902). Участник русско-японской войны 1904-05. Начальник штаба 4-й Донской каз. Дивизии (20.07.1904-
18.07.1905). Командир 98-го пех. Юрьевского полка (18.07.1905-01.04.1911). Генерал-майор (пр. 1911; ст. 01.04.1911; за 
отличие). Командир 1-й бригады 4-й пех. дивизии (01.04.1911-18.09.1912). Начальник штаба крепости Новогеоргиевск 
(18.09.1912-18.01.1914). Начальник крепостной части ГУГШ и постоянный член крепостной комиссии при этом 
управлении (с 18.01.1914); Совещательный член технич. комитета гл. военно-технич. управления (с 06.03.1914) и 
совещательный член арт. комитета ГАУ (с 13.03.1914). В 08.1914 ген-квартирмейстер штаба 2-й армии. Начальник 1-й стр. 
бригады (22.10-14.12.1914). После Лодзинской операции получил пост начальника штаба крепости Брест-Литовск. 
Командующий 25-й пех. дивизией (с 17.10.1915). Участвовал в наступлении у оз. Нарочь (25-я пех. дивизия входила в 
группу ген. Балуева). Генерал-лейтенант (пр. 22.08.1917) и начальник той же дивизии. Умер от приступа грудной жабы во 
французском госпитале, располагавшемся в румынском г. Пьятра. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1895); Св. 
Анны 3-й ст. (1898); Св. Станислава 2-й ст. (1901); Золотое оружие (ВП 16.03.1906); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1906); Св. 
Владимира 4-й ст. (1908; 08.02.1909); Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1913). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 44. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 284. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. С.-Петербург. Военная Типография. 1913. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 680. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 87. 
Лодзинская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914-1917). М. 1936. 
Восточно-Прусская операция. Сборник документов мировой империалист. войны на русском фронте (1914-1917). М. 1939. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788-1913. М. 2007. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=90 
http://regiment.ru/upr/B/2/pd/25.htm 
http://www.grwar.ru/library/Zhebrovsky_3/ZH_04.html 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_20.pdf 
 
321 ФИТИНГОФ Борис Константинович [ ? - ? ], капитан, курсовой офицер 2-й роты в 1904-1909 годах, регент и режиссер 

училищных представлений. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 90, 92. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 867. 

 

http://miecz-kaina.blogspot.com/2006/07/blog-post_17.html
http://www.dk1868.ru/history/efimov3.htm
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=90
http://regiment.ru/upr/B/2/pd/25.htm
http://www.grwar.ru/library/Zhebrovsky_3/ZH_04.html
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_20.pdf


322 ФОН-ЗЕЛАНД Владимир Александрович [ ? - ? ], преподаватель Виленского еврейского учительского института, в 
Виленском ПЮУ - преподаватель математики в 1893-1897гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.41. 

 http://www.vilnius.skynet.lt/1_gim.html Выпускник Виленской 1-ой гимназии 1885 года. 
 http://pushkin19.ifolder.ru/12899074   Двадцатипятилетие Виленского учительского института. 1900. 
 
323 фон КОТЕН Александр Фридрихович [27.03.1867-1920], до назначения в училище – поручик лейб-гвардии 

Финляндского полка, 21.09.1891-16.05.1894гг. – младший офицер училища, преподаватель ручного оружия в 1891-1894гг., 
после чего поступил в академию (убыл в свою часть). Православный. Сын Генерал-майора Фридриха Оскара Теодора фон 
Котена (1832-1894). Образование получил в Полоцком кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1885. Окончил 1-е 
военное Павловское училище. Выпущен подпоручиком (ст. 07.08.1887) в л-гв. Финляндский полк. Поручик (ст. 
07.08.1891). Окончил Николаевскую академию ген. штаба (по 2-му разряду). Штабс-капитан (ст. 06.12.1898). 
Переименован в капитаны арм. (ст. 06.12.1898). Младший офицер юнкерского училища (2 года 6 месяцев). Офицер-
воспитатель кадетского корпуса (5 л. 11 м. 16 д.). Подполковник (ст. 06.12.1901). Помощник инспектора классов 
кадетского корпуса (с 22.06.1903). Командир роты Сумского кадетского корпуса (16.08.1906-04.01.1910). Полковник (пр. 
1906; ст. 06.12.1906; за отличие). Сенатор и член хоз. департамента Имп. Финляндского сената (с 04.01.1910). Генерал-
майор (пр. 1912; ст. 06.12.1912; за отличие). На лето 1916г. - в том же чине и должности. Уволен из сенаторов и со службы 
13.03.1917. Умер в тюрьме в Петрограде. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1903); Св. Анны 2-й ст. (1909); Св. 
Владимира 3-й ст. (1914). 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.16, 40. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 877. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 803. 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 194. 
 Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004. 
 http://www.kansallisbiografia.fi/kenraalit/?gid=217 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3789 
 http://www.bfrz.ru/index.php?mod=static&id=106 
 
324 ФОХТ Василий Семенович [ ? - ? ], преподаватель 1-й Виленской гимназии, преподаватель математики в Виленском 

ПЮУ в 1886-1891гг. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.35. 
 http://www.vilnius.skynet.lt/pahomov_detstvo.html Пахомов Алексей Петрович. Детство.: Математику и физику в 1-й 
Виленской гимнази вел Василий Семенович Фохт. 

 
325 ФРОЛОВ Александр Григорьевич [08.01.1886 - ? ], полковник Генштаба. Окончил 3-е реальное училище в Санкт-

Петербурге, Петербургское юнкерское пехотное училище и Николаевскую военную академию (1914). На 01.01.1909г. – 
подпоручик 2-го пехотного Софийского императора Александра III полка в Смоленске. В 1916г. – старший адъютант 
штаба 131-й пехотной дивизии. В 1917г. – капитан. Состоял при Виленском военном училище для преподавания военных 
наук (г. Нежин?). В 1918г. во время немецкой оккупации Украины – начальник подпольного Полтавского центра 
Добровольческой армии. В конце 1918г. прибыл в Крым и вскоре был назначен и. д. начальника военных сообщений в 
штабе Крымско-Азовской армии генерала Боровского. В 1919г. – полковник и начальник штаба 34-й дивизии. После 
отступления 3-го армейского корпуса в Крым – преподаватель тактики в Константиновском военном училище. Зимой 
1920г. училище было отправлено на фронт. Здесь полковник Фролов занял должность начальника оперативного отдела в 
штабе 3-го армейского (Крымского) корпуса генерала Слащова. При реорганизации армии генералом Врангелем в марте 
1920г. и назначении генерала Слащова командующим 2-м армейским корпусом Русской армии заменил полковника Г.А. 
Дубяго на посту начальника штаба корпуса и оставался на нем до эвакуации из Крыма в ноябре 1920г. В эмиграции 
проживал в Зеленики, Королевство СХС, и числился по Генеральному штабу Русской армии на 1 августа 1922 г. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 187. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Слащев-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920. М. 1990. 
Рутыч Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России: 
Материалы к истории Белого движения. М. 2002. 
Журнал «Адриатика» №1 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_f/frolov_ag.html 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=671 

 http://www.regiment.ru/bio/F/65.htm 
 http://histpol.pl.ua/pages/content.php?page=3287 
 
326 ХАМИН Николай Александрович [13.04.1864 – после 1923], полковник генерального штаба, начальник Виленского 

пехотного юнкерского училища (13.12.1906-22.05.1909); впоследствии – генерал-лейтенант. Родился в семье штабс-
капитана гвардии Александра Николаевича Хамина (впоследствии – начальника Чугуевского пехотного юнкерского 
училища и директора 4-го и 1-го Московских кадетских корпусов, генерал-майора). Окончил 1-й Московский кадетский 
корпус (военную гимназию) (1881). Вступил в службу 25.08.1881г. Окончил 3-е Александровское военное училище 
подпоручиком во 2-й пехотный Софийский полк (12.08.1883). Поручик (12.08.1887). Штабс-капитан (1891, за отличие). 
Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба по 1-му разряду (22.05.1891), назначен в штаб Варшавского ВО. 

http://www.vilnius.skynet.lt/1_gim.html
http://pushkin19.ifolder.ru/12899074
http://www.kansallisbiografia.fi/kenraalit/?gid=217
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3789
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=static&id=106
http://www.vilnius.skynet.lt/pahomov_detstvo.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_f/frolov_ag.html
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=671
http://www.regiment.ru/bio/F/65.htm
http://histpol.pl.ua/pages/content.php?page=3287


Старший адъютант штаба 15-й кавалерийской дивизии (26.11.1891 – 29.10.1892, 11 месяцев). Старший адъютант штаба 6-
го армейского корпуса (29.10.1892-04.04.1894, 1 год и 6 мес.). Капитан (28.03.1893). Помощник старшего адъютанта штаба 
Варшавского ВО (04.04-22.11.1894, 8 месяцев). Старший адъютант штаба 4-й пехотной дивизии (22.11-10.12.1894, 1 
месяц). Отбывал цензовое командование ротой в лейб-гвардии Санкт-Петербургском полку (15.10.1894-15.10.1895). Обер-
офицер для поручений при штабе Варшавского ВО (10.12.1894-05.04.1898, 3 года и 4 месяца.). Награжден орденом 
Святого Станислава 3-й ст. (1897). Подполковник (05.04.1898). Штаб-офицер для поручений при штабе Казанского ВО 
(05.04.1898-16.03.1900, 1 год и 11 месяцев). Старший адъютант штаба Казанского ВО (16.03.1900-29.01.1902, 1 год и 10 
мес.). Награжден орденом Святой Анны 3-й ст. (1901). Отбывал цензовое командование батальоном в 33-м пехотном 
Елецком полку (14.05-14.09.1901). Штаб-офицер при управлении 61-й пехотной резервной бригады (29.01.1902-01.06.1904, 
2 года и 4 месяца). Полковник (14.04.1902, за отличие). Участник русско-японской войны (1904-1905гг.). Начальник штаба 
61-й пехотной дивизии (01.06.1904-23.05.1905, 11 месяцев). Награжден орденом Святой Анны 2-й ст. с мечами. (1905). В 
прикомандировании к Генеральному Штабу (23.05-08.10.1905, 4 месяца). Командир 23-го пехотного Низовского полка 6-й 
пехотной дивизии (08.10.1905-13.12.1906, 1 год и 2 месяца). Награжден орденом Святого Владимира 4-й ст. с мечами и 
бантом (1906). Начальник Виленского пехотного юнкерского училища (13.12.1906-22.05.1909, 2 года и 5 месяцев). 
Генерал-майор (22.05.1909, за отличие). Начальник Алексеевского военного училища (22.05.1909-1917, 8 лет). Награжден 
Святого Владимира 3-й ст. (1912). Генерал-лейтенант (06.12.1915). В сентябре 1917 года назначен Главным начальником 
военно-учебных заведений, начальником Главного управления ВУЗов (ГУВУЗ). В 1918 году добровольно вступил в 
РККА, начальник ГУВУЗ (4 месяца), Заведующий Петроградскими курсами Всевобуча (6 месяцев). Начальник Высших 
Организационных курсов Всевобуча (01.05.1919). Преподаватель Главной Военной Школы физического образования 
трудящихся (01.03.1923). 

 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902г. СПб. Воен. тип. в здании ГШ. 1902. стр. 577, 922. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армиию. Составлен по 01 января 1909 года. стр.867. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 573. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 44. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список лиц с высшим общим военным образованием состоящих на службе в РККА по данным на 01.03.1923. М. 1923. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 96. 
«Военная Быль». № 64. 1963 г. стр. 38. Статья «Генерал Хамин». 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров 
http://ru.wikipedia.org/wiki Хамин Николай Александрович 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=866 
http://www.grwar.ru/schools/schools.html?id=23&graduated=on 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-6.htm 
http://swolkov.narod.ru/foto1/a169.htm 
http://ru.wikipedia.org/ …/Хамин/ 
http://lisabella.narod.ru/index6.html 
http://forum.vgd.ru/file.php?fid=46255&key=1311144183 фото Алексеевского ВУ (Хамин сидит 10-й слева во 2-м ряду). 
http://kluchnik-v.narod.ru/Spiski/Spisok-002.htm 
http://xxl3.ru/kadeti/pomnim2.htm#girs 
http://www.prometej.info/new/history/337-krasnii-generali.html 
http://www.kursk1943.mil.ru/kursk/arch/books/memo/vasilevsky_am/02.html 
http://1914.borda.ru/?1-12-140-00000141-000-20-0 
http://www.bvvaul.ru/articles/text/rasskazi/loyko_povest/35.php 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_18.pdf 
 
327 ХАРАХОРКИН Иван Трифонович [ ? - ? ], учитель Виленской прогимназии, преподаватель истории в Виленском ПЮУ 

в 1879-1881гг. В 1886-1891 годах - преподаватель Виленской 1-й гимназии. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.30. 

 http://www.vilnius.skynet.lt/X.html Харахоркин И.Т. – в 1886 году преподаватель Виленской 1-й гимназии. 
http://www.vilnius.skynet.lt/pahomov_detstvo.html Пахомов Алексей Петрович. Детство.: историю и географию преподавал – 
Иван Трофимович Харахоркин. 

 
328 ХАРКЕВИЧ Владимир Иванович [29.09.1856-13.08.1906], полковник ГШ (1891), преподаватель тактики в Виленском 

ПЮУ в 1890-1892гг. Преподавал в училище до назначения в 1892г. начальником ВОСО Виленского военнного округа. 
Генерал-лейтенант (1904, за боевые отличия). Русский военный деятель и историк, генерал-лейтенант (1904). Окончил 
Михайловское артиллерийское училище (1876) и Академию Генштаба (1882). Православный. В службу вступил 
28.08.1873. Подпоручик (ст. 10.08.1876). Поручик (ст. 26.12.1877). Подпоручик гвардии (ст. 04.12.1878). Поручик (ст. 
28.03.1882). Штабс-капитан (ст. 04.04.1882). Капитан (ст. 28.11.1882). Подполковник (ст. 13.04.1886). Полковник (ст. 
30.08.1891). Генерал-майор (ст. 30.08.1900). Генерал-лейтенант (ст. 20.08.1904). Участник русско-турецкой войны 1877-78. 
В 1900-02 преподавал в Академии Генштаба. Во время русско-японской войны 1904-05 генерал-квартирмейстер 
Маньчжурской армии (апрель – октябрь 1904), начальник штаба 1-й Маньчжурской армии (октябрь 1904 – март 1905) и 
вооружённых сил на Дальнем Востоке (с марта 1905). Являлся представителем научно-критического направления в 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=866
http://www.grwar.ru/schools/schools.html?id=23&graduated=on
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm
http://regiment.ru/reg/VI/A/1/3-6.htm
http://swolkov.narod.ru/foto1/a169.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://lisabella.narod.ru/index6.html
http://forum.vgd.ru/file.php?fid=46255&key=1311144183
http://kluchnik-v.narod.ru/Spiski/Spisok-002.htm
http://xxl3.ru/kadeti/pomnim2.htm#girs
http://www.prometej.info/new/history/337-krasnii-generali.html
http://www.kursk1943.mil.ru/kursk/arch/books/memo/vasilevsky_am/02.html
http://1914.borda.ru/?1-12-140-00000141-000-20-0
http://www.bvvaul.ru/articles/text/rasskazi/loyko_povest/35.php
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_18.pdf
http://www.vilnius.skynet.lt/X.html
http://www.vilnius.skynet.lt/pahomov_detstvo.html


русской буржуазной военной историографии. Работы Харкевича В.И. об Отечественной войне 1812 года отличаются 
широким кругом источников, глубоким анализом, стремлением к объективному показу действий сторон. Издал ряд 
источников («Отечественная война 1812», т. 1-22, 1900-14; «1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях 
современников», в т. 1-4, 1900-07). Кавалер Золотого оружия (1905), другие награды: Св. Анны 4-й ст. (1878), Св. 
Станислава 3-й ст. с м. и б. (1878), штабс-капитан (1882), Св. Анны 3-й ст. (1884), Св. Владимира 4-й ст. (1889), полковник 
(1891), Св. Анны 2-й ст. (1891), Св. Владимира 3-й ст. (1895), генерал-майор (1900), Св. Станислава 1-й ст. (1903), генерал-
лейтенант (1904, за боевое отличие), Св. Анны 1-й ст. с м. (1905), Св. Владимира 2-й ст. с м. (1905); иностр.: французский 
зн., присвоен. званию «ofiiicier d’Instruction publique» (1896).  
Соч.: Березина, 1812. СПб. 1893;  
Война 1812. От Немана до Смоленска. Вильна. 1901;  
Действия Платова в арьергарде Багратиона в 1812. СПб. 1901;  
Барклай-де Толли в Отечественную войну после соединения армий под Смоленском. СПб. 1904. 
Ист.: Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.38. 
Список генералам по старшинству на 01.05.1903. СПб. 1903. стр. 966. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1906. СПб. 1906. стр. 382. 
http://rpp.nm.ru/kraeved/kraeved.html 
http://bse.sci-lib.com/article118500.html 
http://oldvladivostok.ru/photo/?id=2336&category=87&a=1&p=4 
http://uznaipravdu.ru/forum/viewtopic.php?t=3006 

 http://genrogge.ru/hwj/01-24/0190.htm 
 
329 ХВАЛЫНСКИЙ Павел Александрович [1852-12.1941], преподаватель математики Виленского учительского института, 

преподаватель в Виленском ПЮУ математики в 1888-1892гг. Кандидат Петербургского университета. Надворный 
советник (1888), коллежский советник (1891). На 1900 год – на службе в Дворянском банке Санкт-Петербурга. На 1917 год 
- статский советник, служил в Петроградском отделении Государственного дворянского земельного банка; проживл по 
адресу Невский, 180, с женой Еленой Николаевной [1865-09.1942]. Блокадник. На 1941 год проживал по адресу: 
Ленинград,  пр. 25 Октября, д. 180, кв. 3. Дата смерти: декабрь 1941. Место захоронения неизвестно. 
Адрес-Календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской 
Империи на 1888 год. СПб. 1888. ч. 1. стб. 448. То же в Адрес-календарях 1889 и 1890 гг. 
Адрес-Календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской 
Империи на 1891 год. СПб. 1891. ч. 1. стб. 439. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.37. 

 Двадцатипятилетие Виленского учительского института. Вильна. 1875-1900. Краткая историческая записка. 1900. стр. 52.. 
Суворин А. Весь Петроград: адресная и справочная книга 1917. [spblist1917.pdf (632.54 Mb)] 
http://visz.nlr.ru/search/lists/blkd/245_71.html Блокада, 1941-1944. Ленинград: Книга Памяти. (Блокада, т. 32) 

 http://pushkin19.ifolder.ru/12899074   Двадцатипятилетие Виленского учительского института. 1900. 
 
330 ХОДОТОВ Михаил Иванович [ ? - ? ], учитель Виленской гимназии, преподаватель русского языка в училище в 1873-

1874гг. На 1900 год – преподаватель русского языка в Виленском учительском институте, студент Казанского 
университета. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.25. 

 Двадцатипятилетие Виленского учительского института. Вильна. 1875-1900. Краткая историческая записка. 1900. стр. 51. 
 http://pushkin19.ifolder.ru/12899074   Двадцатипятилетие Виленского учительского института. 1900. 
 
331 ЦАПЕНКО Александр Яковлевич [ ? - ? ], учитель Виленской прогимназии, преподаватель русского языка в Виленском 

ПЮУ в 1864-1865 годах. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. 

 
332 ЦИТОВИЧ Михаил Григорьевич [ ? - ? ], до назначения в Виленское ПЮУ – штабс-капитан 62-го пехотного 

Суздальского полка, младший офицер училища (28.06.1878-14.12.1882). 14.12.1882г. убыл к штабу военного округа. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 12. 

 
333 ЦИХОВИЧ Януарий Казимирович [07.09.1871 - ? ], капитан ГШ, преподаватель администрации в Виленском ПЮУ в 

1899-1900гг. Генерал-лейтенант. Православный. Из дворян. Образование получил в Радомской классической гимназии 
(окончил с золотой медалью). В службу вступил 22.06.1889. Окончил военно-училищный курс при Московском пех. 
юнкерском училище (1891). Выпущен в 14-ю арт. Бригаду. Подпоручик (ст. 05.08.1891). Поручик (ст. 10.08.1894). Окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба (1897; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 19.05.1897). Состоял при 
Виленском ВО. Обер-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (17.01.1898-22.09.1901). Капитан (ст. 18.04.1899). 
Цензовое командование ротой отбывал в 108-м пех. Саратовском полку (01.10.1900-01.10.1901). Штаб-офицер для особых 
поручений при штабе 1-го Сибирского армейского корпуса (22.09.1901-26.05.1903). Подполковник (ст. 06.12.1901). Штаб-
офицер для особых поручений при командующем войсками Приамурского ВО (26.05.1903-25.04.1904). Командовал 
Николаевским крепостным пехотным полком (27.09.1903-23.02.1904). Участник русско-японской войны 1904-05. Ст. 
адъютант управления Ген-кварт. Манчжурской армии (25.04.1904-05.08.1905). Штаб-офицер для делопроизводства и 
поручений управления ген-кварт. При Главнокомандующем на Дальнем Востоке (05.08-24.08.1905). Полковник (ст. 
06.12.1905). И.д. начальника штаба 2-й Сибирской пех. дивизии (24.08.1905-03.03.1906). Начальник штаба 4-й Вост-

http://rpp.nm.ru/kraeved/kraeved.html
http://bse.sci-lib.com/article118500.html
http://oldvladivostok.ru/photo/?id=2336&category=87&a=1&p=4
http://uznaipravdu.ru/forum/viewtopic.php?t=3006
http://genrogge.ru/hwj/01-24/0190.htm
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http://pushkin19.ifolder.ru/12899074
http://pushkin19.ifolder.ru/12899074


Сибирской стр. дивизии (03.03.1906-07.12.1910). Был прикомандирован к артиллерии (26.05-21.07.1909) и к кавалерии 
(02.07-22.07.1910). С 07.12.1910 командир 26-го Сибирского стр. полка. Участник мировой войны. За бой у деревни 
Курьян 19.08.1914 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (ВП 26.04.1915г. за отличие командиром 26-го 
Сибирского стр. полка). С 19.10.1914 в чине генерал-майора начальник штаба 1-го Туркестанского армейского корпуса, с 
07.08.1915 начальник 1-й отдельной пех. бригады. С 21.10.1915 за ранением отчислен в резерв чинов при штабе Минского 
ВО. С 17.12.1915 начальник 44-й пех. дивизии. Генерал-лейтенант (пр. 06.12.1915; ст. 14.08.1915). С 12.07.1917 командир 
10-го армейского корпуса, с 11.08.1917 командующий 3-й армией, в 09.09-03.12.1917 командующий 7-й армией. В 
последнюю должность вступил после ареста предыдущего командира (ген. В.И. Селивачева), замешанного в выступлении 
ген. Л.Г. Корнилова. 28.10.1917 в Виннице большевики подняли восстание, к которому присоединился 15-й Крымский 
запасной пех. полк. Ц. предпринял недостаточно активные меры к подавлению мятежа. После Октябрьской революции 
20.11.1917 был образован большевистский ВРК, который 03.12.1917 сместил Ц. с поста командующего за связь с 
украинской Центральной радой и назначил на его место штабс-капитана В.К. Триандофилова. С 1918 добровольно в 
РККА, член комиссии по изучению и использованию опыта I мировой войны. Входил в состав контрреволюционного 
Правого центра. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. Непродолжительное время был членом 
военно-исторической комиссии РККА. В 1920-1921 редактор отдела военной литературы при РВСР. Во время войны с 
Польшей (1920) арестован и длительное время находился под следствием. В июне 1921 эмигрировал в Польшу. Награды: 
ордена Св. Станислава 3-й ст. (1901); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1905); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905); Золотое оружие (1906); мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст. (1906); 
Св. Владимира 3-й ст. (1908; 09.03.1910). 

 Цихович Я.К. Военный обзор Гириньской провинции Северной Маньчжурии. Санкт-Петербург: Воен. тип. 1904. 
Цихович Я.К. Как погиб 5-й Стрелковый полк под Мукденом : Воспоминания Ген. штаба полк. Циховича. Санкт-
Петербург: Типо-лит. "Энергия". 1908. 
Цихович Я.К. Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть I. Период от объявления войны до начала сентября 1914 
года. Первое вторжение Русских армий в Восточную Пруссию и Галицийская Битва. 

 Цихович Я.К. Операция 2 армии в В. Пруссии в августе 1914 года. // Военно-исторический сборник. Выпуск 3. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 46. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 381.  
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 56. 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Тинченко Я. Голгофа русского офицерства. 1930-1931 гг. М. 2000. 
Брусилов А.А. Мои воспоминания. М. 2001. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788-1913. М. 2007. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Цихович, Януарий Казимирович 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=423 
http://www.grwar.ru/library/Mil-Collect-III/MCIII_05.html Я.Цихович. Операция 2-й армии в В.Пруссии в августе 1914г. 

 http://www.regiment.ru/bio/CC/11.htm 
 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_22.pdf  
 
334 ЧАПЛИН Александр Алексеевич [ ? - ? ], до назначения в училище – капитан 30-й артиллерийской бригады; 

делопроизводитель по учебной части (до 1868г. эта должность именовалась адъютант училища) в 14.05.1868-13.03.1898гг., 
преподаватель георгафии в 1868-1898гг. и военной администрации в 1878-1898гг. Подполковник (1873г.), полковник 
(1892г.), генерал-майор в отставке (13.03.1898г.). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.4, 23. 

 
335 ЧЕБОТКЕВИЧ Василий Иванович [19.12.1865-04.08.1914], православный. Образование: Петровско-Полтавский 

кадетский корпус и 3-е военное Александровское училище по 1-му разряду. В службе с 25.08.1884г. Выпущен в 97-й 
пехотный Лифляндский полк. Подпоручик (ст. 7.08.1885). Поручик (ст. 07.08.1889). До назначения в ВПЮУ – поручик 97-
го пехотного Лифляндского полка. 15.09.1890-20.09.1895гг. - младший офицер училища. После 5 лет службы в училище 
(по истечении срока) убыл в свою часть. Штабс-капитан (ст. 15.03.1896). Капитан (ст. 06.05.1900) того же полка. На 
01.01.1909г. – капитан 97-го пехотного Лифляндского графа Шереметьева полка в Двинске. Награды: ордена Св. Анны 3-й 
ст. (1895), Св. Станислава 2-й ст. (1905). В первую мировую войну – в том же чине и в том же полку, погиб в бою при 
Сталлупенене 4-го августа 1914 года. Посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й степени (ВП 13.10.1914). «За 
то, что 4-го августа 1914 года при атаке укреплённой позиции противника смелым и решительным натиском, под 
губительным пулемётным и артиллерийским огнём атаковал с ротой окопы противника, овладел ими, а так же и 
пулемётом, находившимся в них, и первым ворвался в неприятельское укрепление, где и был заколот штыками». 
Награждён в январе 1915 года. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.16. 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Сост. по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр.164. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=423
http://www.grwar.ru/library/Mil-Collect-III/MCIII_05.html
http://www.regiment.ru/bio/CC/11.htm
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_18.pdf


 Список капитанам армейской пехоты по старшинству. Составлен по 01.11.1913. СПб. 1914. стр. 7. 
 http://www.1914.borda.ru/?1-5-20-00000006-000-10001-0 
 http://www.1914.borda.ru/?1-12-20-00000631-000-10001-0 

 http://st-georg.ru/cgi-bin/searchO.cgi Чеботкевич Василий Иванович, капитан 97-го пехотного Лифляндского генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полка, посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й степени (ВП 13.10.1914). 
 

336 ЧЕВНОВ Константин Иванович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. В 
1899 году – подпоручик 3-го Новогеоргиевского крепостного полка. В 1909 году – штабс-капитан 170-го пехотного 
Молодечненского полка, дислоцировавшегося в Вильно. В 1910-1914гг. – капитан, адъютант училища, полковник в 1916г. 
«Элегантный старый холостяк, лысеющий и коротко остриженный, с тугими усами, с каким-то кавалерийским 
изяществом, хотя он и был природным пехотинцем (170 пехотного Молодечненского полка), - он представлял собой 
образец виленского училищного офицера». 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.99. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армиию. Составлен по 01 января 1909 года. стр. 358. 
Календарь «Вся Вильна». 1912г. стр. 14. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 156. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Памятная книжка Виленской губернии на 1915 г.  
Месняев Г.В. Юнкера. Виленцы в Полтаве. Из книги «Поля неведомой земли». б.м. 1962. 
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev 

 http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html 
  
337 ЧЕРВИНОВ (ЧЕРЕВИНОВ) Владимир Петрович [12.09.1857 - ? ], полковник ГШ, преподаватель фортификации в 

1898-1899гг. Православный. Образование получил в Киевско-Владимирской военной гимназии, 1-м военном Павловском 
училище, Михайловском артиллерийском училище, Николаевской инженерной академии по 1-му разряду. В службе 
офицером с 16.04.1878. Поручик (ст. 18.12.1878). Штабс-капитан (18.12.1883). Капитан (ст. 05.04.1887). Подполковник 
(30.08.1894). Полковник (ст. 05.04.1898). Генерал-майор (ст. 01.06.1906). Участник кампании 1904-1905гг. Занимал 
должности: командир роты (1 год 1 месяц), помощник нач. Житомирской инж дистанции (21.06.1894-10.05.1895); 
начальник штаба 2-й саперной бригады в Вильно (10.05.1895-26.01.1900); командир 21-го саперного батальона в Киеве 
(26.01.1900-01.06.1906), начальник Кавказской саперной бригады (01.06.1906-06.03.1909), комендант Карсской крепости – 
с 06.03.1909 и на 1910 год. На 1913 год в списках не значится. Имел награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1881), Св Анны 
3-й ст. (1888), Св. Станислава 2-й ст. (1893), Св. Анны 2-й ст. (1897), полковник (1898), Св. Владимира 4-й ст. (1901), 
Владимира 3-й ст. (1904), генерал-майор (1906), Св. Станислава 1-й ст. (1909).  
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 45. 

 Список генералам по старшинству на 01.07.1908. СПб. 1908. стр. 690. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 743.  
 Список генералам по старшинству на 01.07.1910. СПб. 1910. стр. 540. 
 http://www.regiment.ru/reg/V/1/21/1.htm 
 http://www.regiment.ru/upr/B/5/2-sbr.htm 
 
338 ЧЕРНАВИН Виктор Васильевич [09.04.1877-1956], в 1909 году – капитан, обер-офицер для поручений штаба 

Виленского округа. С 1908 года преподавал в Виленском военном училище, а с 1911 года был и прикомандирован к 
училищу. Православный. Из дворян. Уроженец Омска. Окончил Омскую гимназию и Николаевское инженерное училище 
(1899). В службу вступил 01.10.1896. Из училища вышел подпоручиком (ст. 09.08.1899) в 3-й саперный батальон. Поручик 
(ст. 13.08.1901). Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1904; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 
31.05.1904). После окончания академии был по собственному желанию отправлен в Маньчжурию, где во время русско-
японской войны занимал должность ст. адъютанта штаба 3-го армейского корпуса (08.03.1905-07.03.1907). Капитан (ст. 
02.04.1906). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО (07.03.1907-20.01.1908). Цензовое командование ротой 
отбывал в 107-м пех. Троицком полку (01.11.1907-01.11.1908). Обер-офицер для поручений при штабе Виленского ВО 
(20.01.1908-30.12.1911). В 1911 произведен в подполковники (ст. 29.03.1909) и прикомандирован к Виленскому военному 
училищу для преподавания военных наук (с 30.12.1911). На фронт первой мировой войны выступил в составе штаба 1-й 
армии ген. Ренненкампфа. Во время операций 1-й армии в Восточной Пруссии состоял в должности ст. адъютанта 
оперативного отделения генерал-квартирмейстерской части штаба (04.09-28.11.1914). Полковник (пр. 06.12.1914; ст. 
06.12.1914; за отличие). И.д. начальника штаба 51-й пех. дивизии (28.11.1914-29.11.1915). Награжден Георгиевским 
оружием (ВП 12.06.1915). С 29.11.1915 командир 24-го пех. Симбирского полка. Начальник штаба 36-й пех. дивизии (с 
20.12.1916). В 29.04-03.06.1917 занимал пост начальника штаба 19-го армейского корпуса. В 1917 – генерал-майор и и. д. 
генерал-квартирмейстера 6-й армии. В Добровольческой армии с 1918. В конце 11.1918 назначен генерал-
квартирмейстером штаба Крымско-Азовской армии, находившейся в стадии формирования. 12.03.1919 приказом 
Главнокомандующего Крымско-Азовская армия была сведена в отдельный корпус, начальником штаба которого стал Ч. 
После перехода в наступление корпуса (вскоре переименованного в 3-й армейский) летом 1919 на правом берегу Днепра и 
назначения командира корпуса ген. Шиллинга командующим войсками Новороссийской области, Ч. принял должность 
начальника штаба. 18.01.1920 ген. Шиллинг послал Ч. в Севастополь. Здесь он должен был добиваться у командующего 
флотом присылки в Одессу транспортов и угля для кораблей, необходимых для эвакуации войск, кадетского корпуса и 
семей военнослужащих. Прибыв в Севастополь на миноносце «Жаркий», Ч., вместе с командующим Черноморским 
флотом адмиралом Ненюковым, был принят командующим английской эскадрой адмиралом Сеймуром и получил 

http://www.1914.borda.ru/?1-5-20-00000006-000-10001-0
http://www.1914.borda.ru/?1-12-20-00000631-000-10001-0
http://st-georg.ru/cgi-bin/searchO.cgi
http://xxl3.ru/kadeti/armija.htm#mesniaev
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://www.regiment.ru/reg/V/1/21/1.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/5/2-sbr.htm


обещание отправить в Одессу два транспорта. Командующий английской эскадрой и адмирал Ненюков обещали прислать 
большее число транспортов при условии, что ген. Слащов поручится за прочность обороны на крымских перешейках. Ч. и 
коменданту Севастополя ген. Субботину пришлось немедленно выехать в штаб генерала Слащова в Джанкой. После их 
прибытия ген. Слащов послал английскому адмиралу телеграмму, в которой ручался за прочность обороны Крыма. 
Благодаря настоянию Ч. 22-23 января 1920 в Одессу прибыло два транспорта, но прибывший с опозданием уголь так и не 
удалось перегрузить, так как порт уже замерз. В результате одесская эвакуация приняла катастрофический характер. После 
возвращения из Джанкоя ген. Субботин и Ч. были арестованы в Симферополе занявшим город авантюристом капитаном 
Орловым. Ч. был освобожден присланными с фронта войсками, которые заставили капитана Орлова и его отряд бежать в 
горы. После этого Ч. прибыл в Севастополь, где уже находился ген. Шиллинг. 22.03.1920 ген. Врангель принял должность 
Главнокомандующего, и ген. Шиллинг и Ч. были отчислены в его распоряжение. После эвакуации Русской армии генерала 
Врангеля из Крыма Ч. переехал в Чехословакию. В Праге он был привлечен Земгором к собиранию исторических 
материалов и документов по истории революции и гражданской войны в России. Эта архивная деятельность Земгора 
финансировалась Министерством иностранных дел Чехословацкой республики. В 03.1928 Земгор передал Русский 
заграничный исторический архив Министерству иностранных дел, и Ч. стал штатным сотрудником этого архива. С 1928 
по 1938 продолжалась активная архивная и научная деятельность Ч., который пополнил архив редчайшими изданиями 
полковых объединений и журналов, издаваемых русскими военными организациями за рубежом. Его деятельность в этом 
направлении была поддержана приказом председателя РОВСа генерала Миллера от 24.05.1930. Из-за угрозы со стороны 
Германии и давления со стороны СССР РЗИА был в 1938 передан из МИДа в МВД Чехословацкой республики, в 
результате чего последовали сокращения, и с этого года Ч. уже не числился сотрудником архива. В то же время Ч. 
принимал активное участие в деятельности "Успенского Братства для погребения православных русских граждан и для 
охраны и содержания в порядке их могил в Чехословакии" (он был членом президиума Братства). В 1939, когда немецкие 
оккупационные власти потребовали предъявить списки членов Братства, Ч. по собственному желанию выбыл из его 
членов. В 1947 он снова принял участие в деятельности Братства на Ольшанском кладбище, которая прекратилась с его 
ликвидацией коммунистическими властями в 1951. В мае 1945 Ч. был арестован СМЕРШем, но в конце года был 
освобожден. До 1955 проживал в "Профессорском доме" в Праге, откуда вместе с другими русскими был выселен 
городскими властями. Тогда же Ч. принял приглашение одной русской семьи и переехал в Моравию, в город Оломоуц, где 
и скончался от воспаления легких. Похоронен на православном Ольшанском кладбище Праги. Награды: ордена Св. Анны 
4-й ст. (1907); Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1907); Св. Анны 3-й ст. (06.12.1910); Св. Станислава 2-й ст. 
(06.12.1913); мечи к Св. Станислава 2-й ст. (ВП 17.10.1916). Георгиевское оружие (ВП 12.06.1915). 
Чернавин В.В. К вопросу об офицерском составе старой Русской армии к концу ее существования // Военный сб. Кн. V. 
Белград. 1924. С. 213-230; 
Чернавин В.В. К вопросу о Восточно-Прусской операции // Русский инвалид. № 57 от 22 июля 1933 г.; 
Чернавин В.В. В дни Гумбиненского сражения // Русский инвалид. №71.1934. Сентябрь. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армиию. Составлен по 01 января 1909 года. Спб. стр. 53. 
Календарь «Вся Вильна». 1914г. стр. 165. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Рутыч Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России: 
Материалы к истории Белого движения. М. 2002. 
Слащев-Крымский Я.А. Белый Крым 1920. М. 1990. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=680 
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339 ЧИСТЯКОВ Сергей Дмитриевич [23.09.1860 - ? ], полковник ГШ, преподаватель администрации в Виленском ПЮУ в 

1898-1899гг. Генерал-лейтенант. Православный. Образование получил в Ярославльской классической гимназии. В службу 
вступил 01.09.1879. Окончил Николаевское кав. училище (1881). Выпущен Корнетом (ст. 08.08.1881) в л-гв. Уланский Его 
В-ва полк. Поручик (ст. 08.08.1885). Окончил Николаевскую академию ген. штаба (1888; по 1-му разряду). Штабс-
Ротмистр гв. с переименованием в Капитаны ГШ (ст. 31.03.1888). Состоял при Одесском ВО. Обер-офицер для поручений 
при штабе Одесского ВО (26.11.1889-11.05.1891). Цензовое командование эскадроном отбывал в 20-м драг. 
Ольвиопольском полку (13.09.1890-13.09.1891). Ст. адъютант штаба 7-й кав. дивизии (11.05.1891-30.08.1892). 
Подполковник (ст. 30.08.1892). Ст. адъютант штаба Виленского ВО (30.08.1892-28.06.1893). Штаб-офицер для особых 
поручений при штабе 2-го армейского корпуса (28.06.1893-10.02.1894). Штаб-офицер при управлении 61-й пех. рез. 
бригады (10.02.1894-09.06.1897). Для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства в кав. полку 
был прикомандирован к 3-му драг. Сумскому полку (01.06-01.12.1895). Полковник (пр. 1896; ст. 24.03.1896; за отличие). 
Ст. адъютант штаба Виленского ВО (09.06.1897-09.03.1899). Правитель дел Николаевской академии генштаба (09.03.1899-
03.12.1904). Цензовое командование батальоном отбывал в л-гв. Московском полку (02.06-01.09.1903). Генерал-майор (пр. 
1904; ст. 28.03.1904; за отличие). Начальник штаба 18-го армейского корпуса (03.12.1904-30.01.1909). Командовал (?) 
бригадой 23-й пех. дивизии (08.06-08.08.1906). Командир 1-й бригады 29-й пех. дивизии (30.01.1909-09.10.1912). 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=680
http://militera.lib.ru/science/vs17/40.html
http://militaryz.ru/commander/1745/
http://peoples.ru/military/commander/viktor_chernavyn/
http://www.grwar.ru/library/Chernavin-OfficerCorps/CC_01.html
http://book-old.ru/BookLibrary/04000-Vilenskaya.html
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_23.pdf


Командир 1-й бригады 46-й пех. дивизии (с 09.10.1912). Командующий 81-й пех. дивизией (19.07.1914-20.04.1915). 
Генерал-лейтенант (пр. 1915, ст. 27.09.1914). Отрешен от должности по несоответствию (ВП 20.04.1915) с назначением в 
резерв чинов при штабе Киевского ВО. Подал прошение об отставке, которое было очевидно удовлетворено. Уволен от 
службы с мундиром и пенсией (между 01.01. и 01.03.1916). Определен на службу из отставки 27.09.1916 с назначением в 
резерв чинов при штабе Одесского ВО. В 18.02-22.04.1917 в чине генерал-лейтенанта командовал 156-й пехотной 
дивизией. Награды: Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1892); Св. Анны 3-й ст. (1899); Св. Станислава 2-й ст. (1901); 
Св. Владимира 3-й ст. (1906); Св. Станислава 1-й ст. (1908); Св. Анны 1-й ст. с мечами (1915); Св. Владимира 2-й ст. с 
мечами (ВП 24.05.1916). 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 44. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1908. СПб. 1908. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 49.  
Список генералам по старшинству на 01.07.1910. СПб. 1910. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 428. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. СПб. Военная Типография. 1913. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Варшавско-Ивангородская операция. Сборник документов мировой импер. войны на русском фронте (1914-1917). М. 1938. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Тинченко Я. Офицерский корпус армии Украинской Народной Республики. Киев. 2007. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=237 
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340 ЧОРБА Митрофан Титыч [ ? - ? ], на 01.01.1909г. – поручик 57-го пехотного Модлинского полка (в Одессе). В 1913 году 

- штабс-капитан, прикомандирован к училищу. 
 Памятная книжка Виленской губернии на 1913г.  
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 241. 
 
341 ШАХРАЙ Василий Матвеевич (ШАХРАЙ Василь Матвійович, лит. псевдоним В.Скоровстанський) [30.01.1888-

12.1919], с лета 1916 года преподавал в Виленском военном училище. Украинский политический деятель, секретарь по 
военным и земельным делам Украинской Народной Республики, член советской делегации в Брест-Литовске (Бресте), 
идеолог украинского национального коммунизма. Сословие - «из казаков Харьковецкой волости, села Харьковец, 
Пирятинского уезда Полтавской губернии». Родился в с. Харьковцы Пирятинского уезда Полтавской губернии. Учился в 
Феодосийской учительской семинарии, позже - в Институте высших коммерческих знаний в Петербурге. Был призван в 
РИА. В свидетельстве о зачислении в запас Шахрая Василия Матвеевича от 5 ноября 1909 г. на основаниии п.4 ст.80 
Устава о воинской повинности указано звание его - учитель Березовского 4-классного городского училища Херсонской 
губернии. Некоторое время принадлежал к Украинской социал-демократической рабочей партии. В 1913 году стал членом 
большевистской партии. Участник Первой мировой войны. В 1916 году закончил Виленское военное училище в Полтаве, 
прапорщик русской армии. С лета 1916 преподавал в Виленском военном училище. После Февральской революции 
активно занимался организаторско-революционной деятельностью, был делегатом первого Всероссийского съезда 
Советов. Считал, что Россия не готова к социалистической революции, отстаивал идею укрепления завоеваний 
Февральской революции. Поддержал 1-й Универсал Украинской Центральной Рады (УЦР), добился его поддержки 
Полтавской организацией РСДРП. Даже после октябрьского переворота в Петрограде полтавские большевики под 
влиянием Шахрая и С.Мазлаха декларировали свою лояльность к УЦР, заявили о её поддержке. Взгляды Шахрая на 
национальный вопрос существенно отличались от взглядов лидеров большевиков на Украине, в частности, Киевской и 
Екатеринославской большевистских организаций. В декабре 1917 года был участником Всеукраинского съезда Советов в 
Киеве. Вместе с другими большевиками покинул съезд и переехал в Харьков. Принял участие в работе первого 
Всеукраинского съезда Советов, был избран членом ЦИК Украины и первого большевистского правительства - Народного 
Секретариата. В декабре 1917 - феврале 1918 - народный секретарь военных дел. В начале 1918 входил в состав делегации 
харьковского большевистского правительства на переговорах в Бресте с представителями стран Четверного союза. В 
феврале 1918 года Шахрай, поняв, что все важные вопросы решаются только в Петрограде и не желая выполнять чисто 
декоративную функцию, подал в отставку. В марте 1918 вновь избран в состав Народного Секретариата, возглавил 
секретариат земельных дел. В 1918-19 годах работал в Саратовском политотделе Украинского отдела Наркомата РСФСР 
по делам национальностей. Автор работ, в которых разработаны теоретические основы украинского коммунизма. В работе 
«Революция на Украине» подчеркивал, что национальный вопрос требует своего решения, а утверждение, что социализм 
автоматически решает национальный вопрос, является ошибочным. В своей работе «К текущему моменту. Что происходит 
на Украине и с Украиной?» (1919, соавтор С.Мазлах) отмечал, что решением «... национальных движений является одно: 
полная демократия, а полная демократия означает организацию национальных государств». Поддерживал идею 
соборности украинских земель, подчеркивая, что «наихудшим результатом для Украины был бы ее новый раздел», 
возникновение новых препятствий к объединению Приднепровья и Галичины. Решительно выступал как против 
российского, так и против польского империализма. Выдвинул идею создания Украинской коммунистической партии 
(большевиков), которая бы возглавила национально-освободительную борьбу украинских рабочих и крестьян за создание 
собственного государства, свободного от социального и национального угнетения. После опубликования книг Шахрай 
вместе с С.Мазлахом были исключены из большевистской партии. Постановлением ЦК КП(б) им запрещалось работать в 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=237
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государственных учреждениях, предлагалось выехать из Украины, а книги изымались. Во время оккупации Украины 
белогвардейские войсками находился на Кубани, где был схвачен и расстрелян деникинцами (по другой версии - 
уничтожен большевиками). Дважды Виленец. 
Скоровстанський В. (Шахрай В.), Революция на Украине. 2-е изд. Саратов. 1919. 
Скоровстанський В. (Шахрай В.), Мазлах С., К текущему моменту. Что происходит на Украине и с Украиной? 1919. 
http://vpered.wordpress.com/ С.Мазлах, В.Шахрай «Запитання тов. Леніну/До хвилі. Що діється на Україні і з Україною” 
Довідник з історії України. За ред. Підкови І. З., Шуста Р. М., Інст. історичних досліджень Львівського нац. унів. ім. Івана 
Франка. Видавництво «Генеза», Київ. 2001. ISBN 966-504-439-7 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Шахрай Василий Матвеевич 
http://www.peoples.ru/state/statesmen/vasiliy_shahray/ 
http://pomidor.blox.ua/2009/12/K-90-LETIYu-SO-DNYa-GIBELI-UKRAINSKOGO-KOMMUNISTA.html К 90-летию со дня 
гибели украинского коммуниста-еретика Васыля Шахрая 
http://histpol.narod.ru/person/pers-25/pers25-014.htm Шахрай Василь Матвійович 
Малий словник історії України / Відповідальний редактор Валерій Смолій. К. Либідь. 1997. 
http://www.history.vn.ua/book/dict/1623.html 

  
342 ШВАНК Леопольд (Эдуард) Александрович [29.10.1849 - ? ], капитан ГШ, преподаватель тактики и топографии в 1882-

85гг. Лютеранин. Получил образование: 2-я Сибирская воення гимназия, 2-е военное Константиновское училище (в 89-й 
пехотный Беломорский полк) и Николаевская академия генштаба по 2-му разряду. В службу вступил 23.08.1866. 
Прапорщик (ст. 12.07.1868). Подпоручик (ст. 19.03.1869). Поручик (ст. 01.04.1871). Штабс-капитан (ст. 19.05.1874). 
Капитан (ст. 28.02.1878). Подполковник (ст. 24.03.1885). Полковник (ст. 09.04.1889). Генерал-майор (20.11.1899). Генерал-
лейтенант (ст. 06.12.1906). Участник кампании 1904-1905гг. Занимал должности: командир роты (1 год 7 месяцев); завед. 
учебн. к. (4 года); и.д. обер-офицера генштаба при окружном штабе (29.05-27.11.1881); состоял для поручений при штабе 
Виленского ВО (27.11.1881-07.02.1885); штаб-офицер для особых поручений при командующем того же округа 
(07.0226.08.1885); мл. делопроизводитель канцелярии воен. учен. комитета главного штаба (26.08.1885-11.04.1890); ст. 
делопроизводитель той же канцелярии (11.04.1890-06.11.1898); командир 88-го пехотного Петровского полка (06.11.1898-
20.11.1899); начальник штаба 6-го армейского корпуса (20.11.1899-28.09.1904); генерал-квартирмейстер 2-й 
Маньчжурской армии (28.09.1904-14.01.1905); состоял в распоряжении главнокомандующего сухопутными и морскими 
вооруженными силами, действующими против Японии (14.01-25.03.1905); состоял в рапоряжении главного штаба 
(25.03.1905-06.12.1906); начальник 27-й пехотной дивизии (06.12.1906-16.01.1909); начальник 24-й пехотной дивизии 
(16.01.1909-03.06.1910); командир 6-го армейского корпуса – с 03.06.1910 (вероятно, до 01.09.1912). Награды: полковник 
(1889), генерал-майор (1899), Св. Станислава 1-й ст. (1902), Св. Анны 1-й ст. (1905), генерал-лейтенант (1906), Св. 
Владимира 2-й ст. (1909). 
Германия. Военный обзор восточных областей. / сост. под ред. ст. делопроизводителя канцелярии воен.-учен. ком. гл. 
штаба полковника Л.А.Шванка и мл. делопроизводителя канцелярии воен.-учен. ком. гл. штаба капитана С.П.Ванновского. 
2-е изд., испр. и доп.  СПб.: Военно-ученый комитет Главного штаба. 1898. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 32. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1903 года. СПБ. 1903.  
Список генералам по старшинству на 01.07.1906. СПб. 1906. 
Список генералам по старшинству на 01.07.1908. СПб. 1908. 

 Список генералам по старшинству на 01.07.1910. СПб. 1910. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 290, 1076. 
 Список генералам по старшинству на 01.07.1910. СПб. 1910. стр. 204. 
 Русско-японская война 1904-1905 годов: "новая" хронология. часть 3. Сандепу- сухопутная Цусима 2-й армии. 12/03/2009. 
 http://www.genrogge.ru/hwj/25-36/0639.htm фото 

 http://zhurnal.lib.ru/b/barsuck/ssan.shtml Генерал-квартирмейстером был назначен генерал-майор Л.А.Шванк (с 14.01.05- 
генерал-майор В.Е. Флуг, в связи с необходимостью лечения Шванка). 

 
343 ШЕБЕКО Константин Михайлович [ ? - ? ], до назначения в училище – поручик 98-го пехотного Дерптского полка, 

06.05.1892-26.081896гг. – младший офицер училища. Для дальнейшего прохождения службы убыл в ОКЖ. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.16. 

  
344 ШЕБУРАНОВ Яков Емельянович [08.10.1867 - ? ], до перевода в училище – поручик 104-го пехотного Устюжского 

полка, курсовой офицер 2-й роты с 12.02.1896 года (также в 1902-04 годах). Православный. Получил образование: 
Саратовское Александровское реальное училище, Казанское пехотное юнкерское училище (в 104-й пехотный Устюжский 
полк). В службу вступил 18.10.1884. Прапорщик (ст. 26.07.1887). Подпоручик (ст. 01.09.1887). Поручик (ст. 01.09.1891). 
Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст. 06.05.1904). Подполковник (ст. 12.01.1905). Полковник (ст. 06.12.1910). 
Участник кампании 1904-1905 годов (был ранен). Занимал должности: командир роты (2 года 7 месяцев); командир 
батальона (2 года 6 месяцев); на 01.01.1909г. – подполковник 3-го гренадерского Перновского полка в Москве; на 
01.03.1914г. – полковник в 3-м гренадерском Перновском короля Фридриха-Вильгельма IV полка. В первую мировую 
войну - командир 211-го пехотного Никольского полка (на 25 января 1915г.), полк входил в состав погибшего в феврале 
1915 года ХХ-го армейского корпуса. Имел награды: орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905). Св. Анны 2-й ст. 
(1906), подполковник (1906, боевое отличие), Золотое (Георгиевское ) оружие (1907), Св. Владимира 4-й ст. с б. (1912). 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.18. 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр.168. 
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Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. стр. 749. 
Каменский (Супигус) М.П. Гибель ХХ корпуса 8/21 февраля 1915 года. (По арх. мат. штаба 10 армии). Петроград. 1921. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 90, 92. 
 http://www.gen-volga.ru/biblio/is1915/is1915.htm Шебуранов Яков Емельянович, полковник. Иллюстрированный 
художественно-литературный журнал «Искра». №36 от 13 сентября 1915 года (фото). 

 http://www.grwar.ru/library/Kamensky/KD_11.html К-р 211 п. Никольского полка: Полковник Шебуранов. 
 http://militera.lib.ru/h/kamensky/09.html 

 http://www.vilnius.borda.ru/?1-14-0-00000001-000-0-0-1251702380 Вероятно, сын: Шебуранов Алексей Яковлевич, 1899 г. 
р., уроженец г. Вильно, русский, беспартийный, из служащих. Коллегией ОГПУ 20 января 1933 г. приговорен по ст. ст. 17-
58-6 УК РСФСР к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Соловецкой тюрьме. Особой тройкой УНКВД 
ЛО 25 ноября 1937 г. приговорен по ст. ст. 58-6-11 к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 8 декабря 1937 г. 
 

345 ШЕВЦОВ Александр Прохорович [09.08.1853-18.10.1918], полковник генерального штаба, начальник Виленского 
пехотного юнкерского училища (17.06.1894-20.01.1897); впоследствии - генерал от инфантерии в отставке. Преподавал 
также в училище историю, тактику, топографию в 1878-1882гг. Был казнен как заложник в Пятигорске в ходе красного 
террора. Родился 9 августа 1853 года. Образование получил в Орловско-Бахтинском кадетском корпусе, 1-м военном 
Павловском училище и Николаевской академии Генерального штаба. В службу вступил 05.08.1870г. Подпоручик 
(17.07.1872г.). Выпущен в лейб-гвардии Московский полк. Прапорщик гвардии (11.08.1873г.). Поручик и штабс-капитан 
Генерального штаба (30.08.1873г.). Помощник ст. адъютанта штаба Виленского военного округа (27.11.1878-09.10.1882). 
Капитан (30.08.1879г.). Штаб-офицер для поручений штаба Виленского военного округа (09.10.1882-05.09.1885). 
Подполковник (17.04.1883г.). Штаб-офицер для поручений при командующем войсками Виленского военного округа 
(05.09.1885-05.02.1890). Полковник (30.08.1887г.). Начальник штаба 30-й пехотной дивизии (05.02.1890-17.06.1894). 
Начальник ВПЮУ (17.06.1894-20.01.1897). Командир 104-го Устюжского генерала князя Багратиона полка из состава 26-й 
пехотной дивизии 2 АК Виленского ВО (20.01.1897-20.07.1898). Генерал-майор (20.07.1898г.). Генерал для поручений при 
командующем войсками Виленского военного округа (20.07.1898-24.03.1899). Окружной генерал-квартимейстер штаба 
Виленского военного округа (24.03.1899-12.08.1904). Начальник 1-й стрелковой бригады (12.08.1904-08.09.1904). 
Командующий 30-й пехотной дивизии (08.09.1904-06.12.1904). Начальник 30-й пехотной дивизии (06.12.1904-1908), 
командуя которой являлся участником русско-японской войны 1904-1905 годов. А.П.Шевцов 08.12.1908г. был произведён 
в генералы от инфантерии с увольнением от службы (с той же должности начальника 30-й пехотной дивизии). Проживал 
на юге России, арестован в Пятигорске и 18.10.1918г. казнён в ходе «красного террора» в числе заложников наряду с 
генералами Рузским, Радко-Дмитриевым и другими (значится в материалах следственной комиссии, созданной 
белогвардейцами для расследования этого трагического эпизода гражданской войны). Награды: Орден Св.Анны 2 ст. 
(1892г.), Св.Владимира 3 ст. (1901г.), Св.Станислава 1 ст. (1906г). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.1, 29. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903г. СПб. 1903. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906г. СПб. 1906.  
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908г. СПб. 1908. 
Журнал «Летопись войны с Японией». № 40. стр.765. 1904. 
«Красный террор в годы гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний 
большевиков». Под ред. докторов исторических наук Ю. Г. Фельштинского и Г. И. Чернявского. Изд. Терра. 2004. 
http://ru.wikipedia.org/wiki Шевцов Александр Прохорович 
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm 
http://thelib.ru/books/avtor_neizvesten/krasniy_terror_v_godi_grazhdanskoy_voyni-read.html 
http://www.hrono.ru/dokum/191_dok/191810pyatigor.html  Акт расследования по делу об аресте и убийстве заложников в 
Пятигорске в октябре 1918 года. 

 http://pvu1863.ucoz.ru/publ/25-1-0-692 
 http://www.krotov.info/history/20/1910/felst_02.htm 
 http://genrogge.ru/hwj/37-48/0765.htm 
 
346 ШЕЙДЕМАН Сергей Михайлович [18.08.1857-1922], в чине полковника ГШ - преподаватель топографии в ВПЮУ в 

1891-1896гг. Генерал от кавалерии (пр. 14.04.1913). Православный. Образование получил в Петровской Полтавской 
военной гимназии. В службу встцпил 09.08.1874. Окончил Михайловское арт. Училище (1877). Выпущен Подпоручиком 
(ст. 22.05.1877) в 19-ю конно-арт. батарею. Позже служил в 3-й гв. и гренад. Арт. Бригаде. Участник русско-турецкой 
войны 1877-78. Поручик (ст. 18.12.1878). Окончил Николаевскую академию генштаба (1883; по 1-му разряду). Штабс-
капитан (ст. 06.12.1883). Состоял при Киевском ВО. Ст. адъютант штаба 11-й кав. дивизии (09.12.1883-01.04.1890). 
Капитан (ст. 29.03.1885). Цензовое командование эскадроном отбывал в 34-м драг. Стародубовском полку (01.12.1888-
16.12.1889). Подполковник (ст. 01.04.1890). Штаб-офицер для особых поручений при штабе 2-го армейского корпуса 
(01.04.1890-26.08.1892). Ст. адъютант штаба Виленского ВО (26.08.1892-02.12.1896). Полковнки (ст. 17.04.1894). Для 
ознакомления с общими требованиями управления и ведения хоз-ва в кав. полку был прикомандирован к 4-му л-драг. 
Псковскому полку (06.05-06.11.1895). Начальник штаба 4-й кав. дивизии (02.12.1896-22.03.1901). Командир 1-го л-драг. 
Московского полка (22.03.1901-21.03.1902). Помощник начальника штаба Московского ВО (21.03-20.05.1902). Окружной 
ген-кварт. Штаба Московского ВО (20.05.1902-27.11.1906). Генерал-майор (ст. 14.12.1902). Начальник штаба 
Приамурского ВО (27.11.1906-31.08.1908). Генерал-лейтенант (ст. 06.12.1907). Начальник 3-й кав. дивизии (31.08.1908-
15.05.1912). С 15.05.1912 командир 2-го армейского корпуса. Генерал от кавалерии (пр. 14.04.1913; ст. 06.12.1913). 
23.08.1914 после гибели ген. Самсонова в ходе сражения в Вост. Пруссии назначен командующим 2-й армией, которой 

http://www.gen-volga.ru/biblio/is1915/is1915.htm
http://www.grwar.ru/library/Kamensky/KD_11.html
http://militera.lib.ru/h/kamensky/09.html
http://www.vilnius.borda.ru/?1-14-0-00000001-000-0-0-1251702380
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.regiment.ru/reg/VI/C/5/2.htm
http://thelib.ru/books/avtor_neizvesten/krasniy_terror_v_godi_grazhdanskoy_voyni-read.html
http://www.hrono.ru/dokum/191_dok/191810pyatigor.html
http://pvu1863.ucoz.ru/publ/25-1-0-692
http://www.krotov.info/history/20/1910/felst_02.htm
http://genrogge.ru/hwj/37-48/0765.htm


руководил во время боев под Варшавой и Лодзью. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 22.10.1914). 05.12.1914 
сдал армию ген. Смирнову и назначен командиром 1-го Туркестанского армейского корпуса. 04.06.1917 переведен в резерв 
чинов при штабе Киевского ВО. После Октябрьской революции, в 11.1917 возглавлял 10-ю армию. В 1918 добровольно 
вступил в Красную Армию и был назначен руководителем Рязанского участка «завесы». Впоследствии командовал 
дивизией. В списках Генштаба РККА не значится. Был арестован. По некоторым данным умер в заключении. Награды: 
ордена Св. Анны 4-й ст. (1879); Св. Станислава 3-й ст. (1886); Св. Анны 3-й ст. (1889); Св. Станислава 2-й ст. (1893); Св. 
Владимира 4-й ст. (1896); Св. Владимира 3-й ст. (1905); Св. Станислава 1-й ст. (1906); Св. Анны 1-й ст. (06.12.1910). Был 
женат и имел трех детей. Вероятно, его сын, Евгений Сергеевич Шейдеман, бывший царский кавалерист, вступил в 
Красную Армию с первых дней революции и дослужился до звания комбрига, летом 1922 года возглавлял 1-е Крымские 
кавалерийские курсы РККА. Другой сын, Александр Сергеевич Шейдеман, штатный преподаватель школы ВЦИК с 1921 
года. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.39. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.05.1903г. СПб. 1903. стр. 1192. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1906г. СПб. 1906. стр. 834. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908г. СПб. 1908. стр. 348. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр. 548.  
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1910г. СПб. 1910. стр. 271. 
Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных 
строевых частей. С.-Петербург. Военная Типография. 1913. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914. стр. 158. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916. стр. 13. 
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914; 01.01.1916; 03.01.1917. Петроград. 1914; 1916; 1917. 
Список лиц с высшим военным образованием, состоящих на службе в РККА. Сост. по данным к 01.03.1923г. Пгд. 1923. 
Лодзинская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914-1917). М., 1936. 
Стученко А. Т. Завидная наша судьба. М. Воениздат. 1968. 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988. 
Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003. 
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. РГВИА. М. 2004. 
Проект «Русский генералитет накануне гражданской войны» (материалы к биограф. справочнику). Сост. Н.Д.Егоров. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=96 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Шейдеман Сергей Михайлович 
http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-5.htm# 
http://talks.guns.ru/forum_light_message/33/378570-m9100262.html 
http://natop.h16.ru/viewcont.php?store=hist-30-08-2006.html 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1147237 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/702231 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1147237#cite_ref-0 

 http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_24.pdf 
 http://militera.lib.ru/memo/russian/stuchenko_at/app.html 
  
347 ШЕМИОТ Павел Петрович [ ? - ? ], до назначения в училище – капитан 19-го батальона, 30.10.1873-25.09.1874гг. - 

младший офицер училища. Убыл в свой батальон. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.10. 

  
348 ШКЛЯРСКИЙ Николай Константинович [26.10.1866 - ? ], капитан, военный инженер, преподаватель фортификации в 

Виленском пехотном юнкерском училище в 1895-1898гг. Православный. Получил образование: Александровский 
кадетский корпус, Павловское и Николаевское инженерное училища (в гренадерский саперный батальон), Николаевская 
инженерная академия по 1-му разряду. В службу вступил 01.09.1884. Подпоручик (ст. 07.08.1885). Подпоручик (ст. 
07.08.1885). Поручик (ст. 07.08.1889). Штабс-капитан (ст. 30.11.1891). Капитан (ст. 02.04.1895). Подполковник (ст. 
06.12.1902). Полковник (ст. 22.04.1907). Занимал должности: помощник начальника Гродненской инж. дистанции 
(22.11.1902); и.д. начальника Оренбургской инж. дистанции, начальник Оренбургского отдела по квартирному 
довольствию войск – с 22.04.1907; на 01.01.1909г. – подполковник, начальник Оренбургской инженерной дистанции в 
Казанском военном округе; на 01.03.1914г. – полковник, начальник Оренбургской инженерной дистанции в Казанском 
военном округе. Имел награды: орден Св. Станислава 2-й ст. (1905), полковник (1907), Св. Анны 2-й ст. (1910). 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 42. 

 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. стр.847. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. стр. 214. 
 
349 ШМИДТ Алексей Карлович [ ? - ? ], штабс-капитан, младший офицер Виленского военного училища в 1909 году. 

Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр.  867. 
 
350 ШНЕК Иван Михайлович [ ? - 1909], учитель Виленской 2-й гимназии, преподаватель в Виленском ПЮУ географии и 

истории в 1887-1893гг. Позднее - директор Киевского реального училища св. Екатерины. Умер в 1909 году. Похоронен на 
Лукьяновском кладбище. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр сп.36. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=96
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-5.htm
http://talks.guns.ru/forum_light_message/33/378570-m9100262.html
http://natop.h16.ru/viewcont.php?store=hist-30-08-2006.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1147237
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/702231
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1147237#cite_ref-0
http://www.bfrz.ru/data/rus_generalitet/rus_generalitet_24.pdf
http://militera.lib.ru/memo/russian/stuchenko_at/app.html


 http://forum.vgd.ru/347/18231/0.htm 
 http://img211.imageshack.us/img211/4651/013ua7.jpg 
 
351 ШОЛКОВИЧ Семен Вукулович [03.05.1840-08.10.1886], старший учитель Виленской прогимназии, преподаватель 

истории в училище в 1864-1869гг. Педагог, писатель, историк. Родился 3 мая 1840г. в с.Тонежах Мозырского уезда 
Минской губернии в семье местного священника. Род Шолковичей был старинным дворянским родом, известным своим 
твердым стоянием за православие и национальное самосознание. Первоначальное образование Семен Шолкович получил в 
Минском Духовном Училище, затем в Минской Духовной Семинарии, после окончания которой поступил на 
филологический факультет Киевского университета Святого Владимира. По окончании в 1863г. университетского курса со 
степенью кандидата С.В.Шолкович 31 декабря был назначен сверхштатным преподавателем русского языка и словесности 
при Виленском дворянском институте. В 1865г. дворянский институт был преобразован в реальную прогимназию, а 
последняя в 1868г. в реальное училище, где Шолкович оставался преподавателем до конца жизни. Он стал деятельным 
сотрудником «Виленского Вестника», а также корреспондентом «Московских Ведомостей», выходивших в то время под 
редакцией известного публициста М. Н. Каткова и газеты «День», издаваемой И. С. Аксаковым. В 1870г. Шолкович был 
назначен членом виленской археографической комиссии. Шолкович, между прочим, принимал участие в составлении 
сборника палеографических снимков древних гравюр и актов, хранящихся в виленском центральном архиве. Составил 
обличительный для поляков «Сборник статей, разъясняющих польское дело по отношению к Западной России» (Вильна, 
1885-87); напечатал «О границах польской короны и великого князя Литовско-Русского» (в «Памятниках русской старины 
в западных губерниях», изданных П.Н.Батюшковым, VIII выпуск, 1885) и др. статьи. Был корреспондентом «Московских 
Ведомостей» и «Дня». Был преподавателем Виленского реального училища и Мариинского высшего женского училища. 
Скончался 8 октября 1886г. на 47 году жизни и был погребен в Вильно на кладбище Свято-Духова монастыря, в котором 
до своей кончины состоял членом-основателем и первым безвозмездным делопроизводителем совета Свято-Духова 
братства. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.19. 
Священник Лев Савицкий. «Православное кладбище гор. Вильно». Вильно. 1938. 

 http://minds.by/seminary/znam_vipuskniki/sholkovich.html Среди знаменитых выпускников Минской Духовной Семинарии 
нельзя не назвать Семена Вуколовича Шолковича - писателя, археографа, педагога. 

 http://mirslovarei.com/content_beo/sholkovich-semen-vukolovich-14307.html 
 http://www.vilnius.skynet.lt/SH.html похоронен на Евфросиньевском кладбище. 
 http://www.rulex.ru/01250166.htm 
 
352 ЩЕГЛОВИТОВ Николай Андреевич [18.12.1849 - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 

полк. До перевода в училище – штабс-капитан 108-го пехотного Саратовского полка. Подпоручик (ст. 16.04.1871). 
Поручик (ст. 16.06.1872). Штабс-капитан (ст. 21.06.1877). Капитан (ст. 19.09.1879). Подполковник (ст. 05.04.1887). 
Полковник (ст. 06.12.1900). Младший офицер Виленского пехотного юнкерского училища (16.09.1876-19.10.1879). 
Находился в Николаевской академии ген. штаба с 19.10.1879 по 16.09.1880. Командир роты (14.11.1880-10.09.1881). 
Командир роты (10.09.1881-05.01.1882). Офицер военного кадетского корпуса (05.01.1882-12.07.1900). В 1899 году – 
подполковник, воспитатель Полоцкого кадетского корпуса. С 12.07.1900 и на 01.05.1902г. – ротный командир 
Тифлисского кадетского корпуса. Был женат. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. (1884), Св. Анны 3-й ст. (1888), Св. 
Станислава 2-й ст. (1892), Св. Анны 2-й ст. (1895). Дважды виленец. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кр. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 11, 51. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.05.1902г. СПб. Воен. тип. в здании ГШ. 1902. стр. 719. 
 Михайлов А.А. Обаяние мундира. Псков. Псковская областная типография. 2004. 
 
353 ЭЙХТАЛЬ [ ? - ? ], преподаватель Виленского реального училища, преподаватель немецкого языка в Виленском 

пехотном юнкерском училище с 1899-1900 учебного года. 
 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. 61. 
  
354 фон ЭССЕН Павел Емельянович [03.01.1850 - ? ], полковник ГШ, преподаватель тактики и истории в Виленском ПЮУ 

в 1881-1884гг. Православный. Получил образование : Михайловское артиллерийское училище и Николаевская академия 
генштаба по 1-му разряду (1877). В службу вступил 14.09.1866. Подпоручик (ст. 12.06.1869). Поручик (ст. 05.12.1870). 
Штабс-капитан (ст. 29.12.1873). Капитан генштаба (ст. 03.08.1877). Подполковник (ст. 30.08.1880). Полковник (ст. 
30.08.1883). Генерал-майор (ст. 23.11.1896). Генерал-лейтенант (ст. 23.11.1901). Участник кампании 1877-1888гг. Занимал 
должности: командир батальона (6 лет 5 месяцев); состоял для поручений при штабе 4-го армейского корпуса (28.09.1877-
28.05.1879); заведующий передвижением войск по Каспийскому морю (28.05.1879-11.06.1881); состоял для поручений при 
штабе 2-го армейского корпуса (11.06.1881-22.12.1884); состоял для поручений при командующем Виленского ВО 
(22.12.1884-07.01.1885); начальник штаба 4-го кав. дивизии (07.01.1885-28.04.1887) и (28.05.1888-02.03.1894); командир 
57-го пехотного Модлинского полка (03.03. 1894-23.11.1896); состоял для особых поручений при командующем войсками 
Одесского военного округа (23.11.1896-12.08.1897); помощник начальника штаба Одесского военного округа (12.08.1897-
14.03.1900); начальник штаба Сибирского военного округа (14.03.1900-30.01.1902); начальник 17-й пехотной дивизии 
(Холм, Люблин) – с 30.01.1902г. и на 01.07.1906г.  
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и 
Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 176. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.32. 
Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1903 года. СПБ. 1903. 

http://forum.vgd.ru/347/18231/0.htm
http://img211.imageshack.us/img211/4651/013ua7.jpg
http://minds.by/seminary/znam_vipuskniki/sholkovich.html
http://mirslovarei.com/content_beo/sholkovich-semen-vukolovich-14307.html
http://www.vilnius.skynet.lt/SH.html
http://www.rulex.ru/01250166.htm


Список генералам по старшинству 01.07.1906. СПб. 1906. стр. 294. 
http://rdhaus.rtime.ru/index.php?page=51 

 http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Kherson/1901_Odessa_war.htm 
 
355 ЮЗЕФОВИЧ Алексей Михайлович (JÓZEFOWICZ Aleks M.) [17.03.1882-17.01.1975], сын Балашовского уездного 

воинского начальника Саратовской губернии. 1902 года выпуска из Михайловского артиллерийского училища. На январь 
1904 года служил подпоручиком в Дубненской крепостной артиллерийской роте в форте г.Дубно Волынской губернии. С 
апреля 1904 года - участник РЯВ и обороны Порт-Артура (3-я батарея восточно-сибирского стрелкового артиллерийского 
дивизиона, 2-я нештатная батарея скорострельных 4-х дюймовых орудий, передовой артиллерийский наблюдатель, пом. 
адъютанта крепостной артиллерии). Для участия в РЯВ испросил у начальства отпуск «для поправки здоровья». 
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом за участие в РЯВ. Представлялся к награждению орденом Св. 
Георгия, но отклонен Думой ордена в Санкт-Петербурге. Был в японском плену (после сдачи Порт-Артура). После войны 
служил в 37-й артиллерийской бригаде в Селищенских казармах Новгородской губернии (на 01.01.1909г. в чине поручика) 
и в Генштабе. Был прикомандирован к Виленскому военному училищу во время первой мировой войны. Впоследствии - 
генерал-лейтенант. В эмиграции жил в США. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. Умер в Детройте. 
Юзефович А.М. // Оборона Порт-Артура. Воспоминания участника. 
Общий список офицерским чинам русской императорской армии 1909г. Составлен по 1-е янв. 1909г. Спб. 1909. стр. 662. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 476. 
http://tsushima.su/RU/libru/i/Page_7/page_18/page_22/uzefevich_pa/ Юзефович А.М.//Оборона Порт-Артура. Воспоминания участника. 
http://bibliotekar.ru/port-artur/52.htm Капитуляция Порт-Артура. Генерал-лейтенант А. М. Юзефович В плену ... 
http://elan-kazak.ru/fotoportret/Juzefovich%20A.M.jpg фото 
http://elan-kazak.ru/fotogalleriportret.htm 

 http://elan-kazak.ru/node/411/297 
http://www.alib.ru/bs.php4?n9=1080&all=1261&key=tip&bs=Biblionne&desc=&&&allbooks=Yes А.М.Юзефович. Мое 
представление Государю императору Николаю II. 
 Вероятно, отец - полковник Юзефович Михаил Алексеевич [27.09.1843 - ? ] в Списке полковникам по старшинству. 
Составлен по 01.05.1902г. СПб. Воен. тип. в здании ГШ. 1902. на стр. 221. 

 
356 ЮРКЕВИЧ Владимир Степанович [21.09.1860 - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 

полк. Образование получил в реальном училище и Виленском ПЮУ. Православный. В службу вступил 29.09.1880. 
Подпоручик (ст. 08.02.1886), поручик (ст. 08.02.1890), в 1899 году - поручик 104-го пехотного Устюжского полка, штабс-
капитан (ст. 06.05.1900), капитан (ст. 06.05.1901), подполковник (ст. 26.02.1906), полковник (ст. 06.12.1910). Занимал 
должности: до назначения в училище - поручик 104-го пехотного Устюжского полка, и.д. мл.офицера Виленского ПЮУ – 
18.12.1898, зав. обмундированием кадет 1-го кадетского корпуса – 12.02.1901, в запасе с 12.02.1901, полицеймейстер 
города Ново-Маргелана – 28.03.1905, ст. чин. особ. пор. при военном губернаторе Ферганской области – 31.07.1906, 
помощник Андижанского уездного начальника – 29.09.1907, Лбищенский уездный начальник – 11.03.1909, начальник 
Уральского уезда – с 01.05.1909. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. (1899), подполковник (1906), полковник (1910), Св. 
Анны 3-й ст. (1913). Дважды Виленец. 

 Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Кратк. исторический очерк. Вильна. 1900г. стр. сп. 19, 82. 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914. стр. 842. 
 
357 ЮРЬЕВ Иван Владимирович [ ? - ? ], до перевода в училище - штабс-капитан 2-го пехотного Софийского полка; 

младший офицер училища, заведующий отдел. юнкеров (29.10.1864-03.07.1865). Убыл в свой полк, т.к. 1-я дивизия (в 
состав которой входил 2-й полк) была переведена в Москву. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.7. 

 
358 ЯКУШЕВСКИЙ Матвей Александрович [ ? - ? ], до назначения в училище – капитан 101-го пехотного Пермского 

полка. Младший офицер училища (02.10.1874-07.09.1879). Убыл в свою часть по истечении 5 лет службы в училище. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп. 10. 

 
359 ЯНЧЕВСКИЙ Иероним Селиверствович [ ? - ? ], до назначения в училище - штабс-капитан 105-го пехотного 

Оренбургского полка.  Младший офицер училища (27.05.1873-02.09.1875). 02.09.1875г.  убыл по болезни в свой полк. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.10. 

 
360 ЯХОНТОВ Павел Иванович [1852-1910], учитель Виленской гимназии, преподаватель в Виленском ПЮУ русского 

языка в 1879-1880гг. Выпускник Костромской духовной семинарии. Впоследствии - директор 1-ой Виленской гимназии. 
Умер в 1910 году, похоронен на Евфросиньевском кладбище в Вильне. 
Антонов А.Н. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900г. стр.сп.30. 
Священник Лев Савицкий. «Православное кладбище гор. Вильно». Вильно. 1938. 
http://www.vilnius.skynet.lt/JA.html Яхонтов Павел – директор 1-ой гимназии, умер в 1910 году, похоронен на 
Евфросиньевском кладбище. 

 http://kocio.kostroma-eparhia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=92:2010-02-02-14-21-12&catid=44:-2&Itemid=64 
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Список лиц, возможно привлекавшихся к преподаванию в Виленском военном училище, но не найдено подтверждений: 
 
АГТЕ Иван Аполлонович [22.01.1866-08.02.1922] 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3737 
 
АДЖИЕВ Павел Павлович [15.04.1877-12.01.1919]. Православного вероисповедания. Вдов. Образование: Симбирский 
кадетский корпус (1895), Константиновское артиллерийское училище (1898, подпоручиком в 13-ю артиллерийскую бригаду), 
Николаевская академия Генерального штаба (1905, 1-й разряд). Чины: вступил в службу (1.09.1895), подпоручик (8.08.1898), 
поручик (ст. 12.08.1900), штабс-капитан (ст. 12.08.1904), капитан (ст. 28.05.1905), подполковник (ст. 6.12.1911), генерал-майор 
(1917). 1.09.1895 г. - вступил в службу в Константиновском артиллерийском училище. 8.08.1898 г. - выпущен из 
Константиновского артиллерийского училища подпоручиком в 13-ю артиллерийскую бригаду. 1.11.1905-31.01.1907 гг. - 
командир роты в 50-м пехотном Белостокском полку. Зачтено за цензовое командование ротой. 1906 г. - награжден орденом Св. 
Станислава 3-й ст. 31.01.1907-19.12.1908 гг. - старший адъютант штаба 5-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 
19.12.1908-5.05.1910 гг. - старший адъютант штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 1909 г. - награжден орденом 
Св. Анны 3-й ст. со старшинством с 21.03.1910 г. 5.05.19106.12.1912 гг. - помощник старшего адъютанта Виленского военного 
округа. 6.12.1912-? гг. - старший адъютант штаба Виленского военного округа. 6.12.1913 г. - награжден орденом Св. Станислава 
2-й ст. 1916-? гг. - командир 181-го пехотного Остроленского полка (в чине полковника).  12.05-8.07.1917 г. - начальник штаба 
4-го Сибирского армейского корпуса -? . 8.07-9.09.1917 г. - командующий 56-й пехотной дивизии. 9.09-7.10.1917 г. - командир 
13-го армейского корпуса - ?. 7.10.1917-? гг. - командир 12-го армейского корпуса. - ?. Прочие сведения: в 1918 г. в 
Добровольческой армии и ВСЮР. с 11.1918 г. командир Отдельной Одесской Добровольческой бригады, с 23.12.1919 гг. в 
резерве чинов при штабе Главнокомандующего.  
http://www.regiment.ru/bio/A/144.htm 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1051 
 
АКИНТИЕВСКИЙ Георгий Константинович [7.04.1888 - ? ]. Православного вероисповедания. Женат (1914 г.). 1905 г. - 
окончил Орловский Бахтина кадетский корпус. 1.07.1905 г. - вступил в службу в Константиновском артиллерийском училище. 
15.06.1908 г. - выпущен из Константиновского артиллерийского училища подпоручиком в 16-ю конно-артиллерийскую 
батарею. 24.03.1910 г. - поручик. 1914 г. - окончил Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду. 1914 г. - 
прикомандирован для испытаний к штабу Виленского военного округа (пр. ГШ № 12 от 1914 г.). 1916-? гг. - помощник 
старшего адъютанта отделения генерал-квартирмейстера штаба 1-й армии (в чине штабс-капитана). 1.10.1917-? г. - старший 
адъютант отдела генерал-кв 
http://www.regiment.ru/bio/A/57.htm 
 
БАЗАРЕВСКИЙ Александр Халильевич [01.07.1884-02.04.1938], магометанин. Уроженец Лодзи, по национальности 
литовский татарин. Окончил Полоцкий кадетский корпус и Павловское военное училище (1903). В службу вступил 31.08.1901. 
Из училища выпущен подпоручиком (ст. 10.08.1903) в л-гв. Литовский полк. Поручик (ст. 10.08.1907). Окончил Николаевскую 
академию генерального штаба (1909; по 1-му разряду). Капитан (ст. 30.04.1909). Цензовое командование ротой отбывал в л-гв. 
Егерском полку (29.11.1909-22.11.1911). Ст. адьютант штаба 2-й кав. дивизии (26.11.1911-10.05.1913). Обер-офицер для 
поручений при штабе Виленского ВО (10.05.1913-24.02.1914). И.д. помощника делопроизводителя ГУГШ (24.02.1914-
24.06.1915). Ст. адьютант штаба 11-й пех. дивизии (с 24.06.1915). Подполковник (ст. 15.06.1915). И.д. начальника штаба 11-й 
пех. дивизии (с 04.08.1915). Штаб-офицера для делопроизводства и поручений управления ген-кварт. при Верх. Гл-щем (с 
30.06.1916). Ген-кварт. штаба 8-й армии (13.08.1917(?)-12.1917). Награжден Георгиевским оружием (ВП 08.11.1916). Полковник 
(пр. 06.12.1916; ст. 06.12.1916). В распоряжении начальника штаба 9-й армии (12.1917-05.1918). Участвовал в гражданской 
войне. Служил на различных штабных должностях в армиях адм. Колчака. Весной 1920 перешел в РККА (или был взят в 
плен?). Штатный преподаватель 1-х Сибирских кавкурсов (05-07.1920); и.д. заведующего учебной частью 1-х Сиб. кав. курсов 
(07-09.1920); штатный преподаватель Высшей военной школы Сибири (09.1920); начальник орготдела штаба войск Сибири 
(штасиб) (09.1920-19.02.1921); помощник начальника моб.-орг. управления штасиб (22.02-06.11.1921); помощник начальника 
штаба войск Сибири (с 28.05.1921); врид начальника штаба войск Сибири (с 26.08.1921). В декабре 1921 переехал в Москву. 
Инспектор военно-учебных заведений ГУВУЗ (с 12.1921), штатный преподаватель Военной академии РККА (тактика пехоты) 
(с 01.07.1922). Преподавал в Академии ВВС. Одним из первых был арестован по делу "Весна" (30.08.1930) и 18.07.1931 
осужден к 5 годам ИТЛ. В 1934 досрочно освобожден, вернулся на преподавательскую работу, был начальником отделения и 
доцентом Академии Генерального штаба РККА (полковник). Проживал в Москве: Б.Трубецкой пер., д.16, кв.4. Вторично 
арестован 16.12.1937. Список лиц предназначенных к осуждению по 1-й категории, в котором значится Б., был подписан 
Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Ждановым, Ворошиловым 28.03.1938. Приговорен ВК ВС СССР 02.04.1938 по 
обвинению в участии в к.-р. организации. Расстрелян и похоронен на "Коммунарке" (Моск. обл.) 02.04.1938. Реабилитирован 
ВК ВС СССР 04.04.1957. Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (06.12.1913).  
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1533 
http://twow.ru/forum/index.php?s=a562241943833a6822b304065c16d256&act=Print&client=html&f=6&t=4742 
http://www.xxl3.ru/krasnie/tinchenko/razd4.html 
http://pvu1863.ucoz.ru/publ/3-1-0-33 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 
БАЗАРОВ Павел Александрович. Православный. Женат, 2 детей (на 1.06.1914 г.) Участвовал в русско-японской войне 1904-
05 гг. … Прохождение службы: помощник старшего адъютанта штаба Виленского военного округа (26.11.1900-11.10.1901), 
отбывал цензовое командование ротой в... 
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БАРАНОВ Сергей Алексеевич [1869 - ? ], 1903 года выпуска из Николаевской академии по 1-му разряду. Обер-офицер при 
штабе Виленского военного округа – 2 года. Комполка – 3 года, Комбриг – 6 месяцев. В Красной армии: нач. Сиб. Укрепрайона 
– 1 м., для поручений при командарме 5 – 3 м., нач. развед. Отд. Штарма 5 – 1 месяц, наштадив погр. – 3 мес., врид. Начдив 
погр. – 1 м., пом по строевой части повт. Курс. С 13.10.1919, штатный преподаватель 23-х Могилевских курсов с июля 1920г.  
 
БЕЛЕЦКИЙ Степан Петрович [1873-1918]. Расстрелян. 1894-1899 гг. - служил в канцелярии Киевского генерал-губернатора. 
1899-1907 гг. - служил в канцелярии Ковенского и Виленского генерал-губернаторов. 1909 г. - «исправлял должность» вице-
директора Департамента полиции. 21.02.1912-1915 гг. - директор Департамента полиции. 28.09.1915-13.02.1916 гг. - товарищ 
министра внутренних дел. 
http://www.regiment.ru/gendarme/Biografy/B/2.htm 
 
БЕЛОЙ Александр Сергеевич [06.10.1882-09.05.1938]. Православный. Уроженец Полтавы. Образование получил в 
Петровском Полтавском кадетском корпусе и Михайловском арт. училище (1903). В службу вступил 31.08.1900. Из училища 
выпущен подпоручиком (ст. 10.08.1903) в 9-ю арт. бригаду. Позже служил в л-гв. 2-й арт. бригаде. Поручик (ст. 10.08.1906). 
Окончил Николаевскую академию генштаба (1909; по 1-му разряду). Капитан (ст. 30.04.1909). Цензовое командование ротой 
отбывал в л-гв. Измайловском полку (27.10.1909-08.11.1911). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО (с 26.11.1911; 2 г. 
8 мес.). И.д. помощника начальника отделения ГУГШ (4 мес.). Ст. адьютант штаба 2-го кав. корпуса (3 мес.). Ст. адьютант 
штаба 49-й пех. дивизии (1 мес.). И.д. штаб-офицера для поручений ген-квартирмейстера штаба Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта (4 мес.). Подполковник (ст. 15.06.1915). Помощник начальника отделения управления ген-кварт. штаба 
Юго-Западного Фронта (с 15.06.1915; 1 г. 4 мес.). И.д. начальника штаба 2-й (по Списку ГШ 1917 - 4-й) стр. дивизии (с 
21.09.1916; 9 мес.). Полковник (пр. 06.12.1916; ст. 06.12.1916). Делопроизводитель ГУГШ (1 г.). Добровольно вступил в РККА. 
В 05.11.1918-31.01.1919 был начальником штаба 4-й армии; в 18-24.10.1920 командовал 3-й армией; в 11.02.1921-25.03.1921 
командовал 4-й армией. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. С 19.10.1922 начштаба ГУВУЗ. Позже 
преподаватель и старший руководитель военно-исторического факультета Академии Генерального штаба РККА, доцент, 
комбриг. Проживал в Москве ул.Б.Садовая, д.6, кв.12. Арестован 17.03.1938. Список Москва-Центр лиц назначенных к 
осуждению по 1-й категории (расстрел), в котором значится Б., был подписан Сталиным, Молотовым, Ворошиловым 
03.05.1938. Приговорен ВКВС СССР 09.05.1938 по обвинению в участии в к.-р. террористической организации. Расстрелян на 
Коммунарке (Московская обл.). Реабилитирован ВК ВС СССР 24.11.1959. Соч.: Галицийская битва, М.-Л. 1929; Выход из 
окружения 19-го армейского корпуса у Томашова в 1914 г., М. 1937. Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (06.12.1912). 
http://www.imf.forum24.ru/?1-13-20-00000010-000-0-0-1212881392 
 
БЕСЯДОВСКИЙ Константин Иванович [17.10.1879-20.01.1935], православный. Из дворян Каменец-Подольской губернии. 
Уроженец г. Чаусы Чаусского уезда Могилевской губернии. Из семьи военного. Окончил Полоцкий кадетский корпус (1897), 
Михайловское артиллерийское училище (1900). В службу вступил 31.08.1897. Из училища выпущен подпоручиком (ст. 
09.08.1900) в 23-ю арт. бригаду. Позже служил в 1-м стр. арт. дивизионе. Поручик (ст. 08.08.1902). В 1905 ездил на Дальний 
Восток, но там бои с японцами уже закончились (в Списке ГШ 1914 отмечен участником кампании 1904-05). Штабс-капитан 
(ст. 08.08.1906). Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1909; по 1-му разряду). Капитан (ст. 30.04.1909). 
Цензовое командование ротой отбывал в 15-м стр. полку (Одесса)(07.11.1909-31.10.1911). Помощник ст. адьютанта штаба 
Виленского ВО (с 03.04.1912; 2 г. 9 мес.). С началом Первой мировой войны помощник ст. адьютанта отделения ген-кварт. 
штаба 1-й армии (4 мес.); 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1536 
 
ВИЦНУДА Константин Александрович [20.05.1872-06.02.1915]. Православный. Образование получил в Николаевском 
реальном училище. В службу вступил 23.09.1888. Окончил военно-училищный курс Московского пех. юнкерского училища 
(1891). Выпущен в 5-ю рез. арт. бригаду. Позже служил в 31-й арт. бригаде. Подпоручик (ст. 05.08.1891). Поручик (ст. 
10.08.1894). Штабс-капитан (ст. 13.07.1897). Окончил Николаевскую академию генштаба (1899; по 1-му разряду). Капитан (ст. 
02.06.1899). Состоял при Виленском ВО. Ст. адьютант штаба 3-й кав. дивизии (29.12.1899-28.03.1904). Цензовое командование 
ротой отбывал в л-гв. Стрелковом полку (07.10.1901-28.09.1902). Подполковник (ст. 28.03.1904). Штаб-офицер для особых 
поручений при штабе 6-го армейского корпуса (28.03.1904-24.08.1905). Участник русско-японской войны 1904-05. И.д. 
начальника штаба 1-й Сибирской пех. дивизии (24.08.1905-03.01.1906). Штаб-офицер для особых поручений при штабе 
Виленского ВО (03.01.1906-16.12.1908). Цензовое командование батальоном отбывал в 50-м пех. Белостокском полку (01.05.-
07.09.1906). Полковник (ст. 13.04.1908). Начальник штаба 29-й пех. дивизии (16.12.1908-19.02.1914). Был прикомандирован к 
кавалерии (01.09.-01.10.1911) и артиллерии (01.05.-03.07.1912). Командир 116-го пех. Малоярославского полка той же дивизии 
(с 19.02.1914). Участник похода в Вост. Пруссию в 08.1914, но к бою при Гумбиннене 07(20).08.1914 опоздал (т.к. полк был 
задержан до смены в Усть-Двинске и прибыл на театр позже других). На 01.1915 в том же чине и должности. Командовал 
полком в ходе отступления 20-го армейского корпуса ген. Булгакова (Августовская операция 01-02.1915). Погиб в бою у д. 
Старожинцы при попытке частей корпуса прорвать кольцо окружения в напр. на Гродно. 
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1902); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1904); Св. Станислава 2-й ст. с мечами 
(1905); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1906); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906); Св. Владимира 3-й ст. (1911; 
12.02.1912). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3080 
 
ВОЛКОВ Сергей Матвеевич [20.03.1871-25.01.1938] 
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ВОЛОДЧЕНКО Николай Герасимович [1862-1945], русский генерал-лейтенант (13.6.1915). Из дворян. Образование получил 
в Михайловском артилерийском училище (1883) и Николаевской академии Генштаба (1892). Выпущен в 1-ю резервную 
арт.бригаду. С 26.11.1892 г. старший адъютант штаба 2-й кавалерийской дивизии, с 18.04.1899 - штаба Виленского ВО. С 
26.01.1901 года штаб-офицер для поручений при командующем войсками Виленского ВО, с 20.07.1902 г. начальник штаба 2-й 
кав.дивизии. Участник русско-японской войны 1904-05 г.г.: с 19.10.1904 г. начальник этапов 2-й Маньчжурской армии. За 
боевые отличия награжден золотым оружием (1906). После окончания войны назначен начальником штаба Заамурского округа 
Отдельного корпуса пограничной стражи. После проведения мобилизации 02.08.1914 получил бригаду 3-й Донской казачьей 
дивизии, с 26.04.1915 командующий 16-й кав. дивизией. Во время прорыва австро-германских войск генерала А. фон 
Макепзена в районе Горлице-Тарнов в 04.1915 возглавил сводный кав. корпус 3-й армии. После Февральской революции 
07.04.1917 назначен командиром 46-го армейского корпуса. После выступления генерала Л.Г. Корнилова 09.09.1917 заменил 
генерала Ф.Е. Огородникова на посту главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. После прихода к власти 
большевиков 26.10.1917 вошел в состав фронтового Комитета спасения революции. 05.11.1917 в Бердичеве подписал 
соглашение с Украинской Радой, по которому передал под ее управление тыловые районы фронта. После захвата 
большевиками солдатских комитетов в армиях фронта 24.11.1917 сдал командование, в 12.1917 покинул Ставку и уехал в 
Одессу. Затем эмигрировал на Дальний Восток. С мая 1945 жил в Харбине. 
http://www.polemics.ru/articles/?articleID=7367&hideText=0&itemPage=1 
 
ГАРФ Вильгельм Евгеньевич [22.12.1884-22.08.1938]. Лютеранин. Из дворян, сын генерал-лейтенанта. Уроженец Гродно. В 
службу вступил 01.09.1902. Пажеский корпус (1904). Выпущен Подпоручиком (ст. 09.08.1904) в л-гв. Егерский полк. Поручик 
(ст. 09.08.1908). Окончил Императорскую Николаевскую военную академию (1910; по 1-му разряду). Капитан (ст. 23.05.1910). 
Цензовое командование ротой отбывал в л-гв. Егерском полку (01.11.1910-01.11.1912). Ст. адьютант штаба 3-го армейского 
корпуса (26.11.1912-04.01.1914; 1 г. 1 мес.). Обер-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (с 04.01.1914; 8 мес.). 
Помощник ст. адьютанта отделения ген-квартирмейстера штаба 1-й армии (5 мес.). Ст. адьютант штаба 26-й пех. дивизии (7 
мес.). И.д. штаб-офицера для поручений при штабе 26-го армейского корпуса (4 мес.). И.д. начальника штаба 69-й пех. дивизии 
(с 10.09.1915; 2 г. 4 мес.). Подполковник (ст. 06.12.1915). На 03.01.1917 ст. в чине Подполковника установлено с 06.12.1914. 
Помощник делопроизводителя ГУГШ (с 30.01.1918). Полковник (пр. 1917). В РККА. Начотделения оперупра Всероглавштаба 
(03-10.1918), начальник оперативно-разведывательного управления штаба (и полевого управления) Вост. фронта (10.1018-
07.1919); Начальник штаба Вост. фронта (с 07.1919); Начальник штаба 5-й армии (с 01.1920); В распоряжении РВСР. Включен в 
списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. Помначоперупра полевого штаба РВСР (15.07.1920-14.01.1921); Врид 
Начорганизупра Штаба РККА (14.01.-24.09.1921). С 24.09.1921 2-й помощник Начальника Штаба РККА. Награжден орденом 
Красного Знамени (1921). С 05.1924 начальник организационно-учетного отдела Управления Военно-учебных заведений РККА. 
С 10.1925 помощник начальника того уже управления. С 12.1925 замначальника Гл. Управления РККА. С 01.1927 заместитель 
начальника снабжений РККА. С 11.1929 помощник начальника вооружений РККА. С 02.1931 военрук Московского института 
связи. В 08.1932 назначен заместителем начальника Академии связи наркомата связи СССР и начальником командного 
факультета той же академии. В 09.1934 назначен начальником Академии связи им. В.Н. Подбельского. Комдив (1935). С 
04.1937 (? м.б. 1938) в распоряжении управления по комначсоставу РККА. Беспартийный. Проживал в Москве: Потаповский 
пер., д.9/11, кв.30. Арестован 10.05.1938. Список Москва-Центр от 20.08.1938 лиц предназначенных к осуждению по 1-й 
категории (расстрел), в котором значится фамилия Г., был подписан Сталиным и Молотовым. Приговорен ВКВС СССР 
22.08.1938 по обв. в участии в к.-р. террористической организации. В тот же день расстрелян. Место захоронения: Коммунарка. 
Определением ВК ВС СССР от 28.05.1955 реабилитирован. 
http://www.polemics.ru/articles/?articleID=7367&hideText=0&itemPage=1 
 
ГОНЧАРЕНКО Георгий Иванович (псевд. Юрий Галич) [10.06.1877, Варшава – 12.12.1940, Рига],  русский военачальник, 
генерал-майор Генштаба, публицист, поэт и прозаик. Возможный автор текста песни «Поручик Голицын». 
18 октября 1907 - Обер-офицер для поручений при штабе Виленского Военного Округа. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87 
 
ДРАКЕ Людвиг Людвигович - отст. генерал от инфантерии, воен. писатель; род. в 1842 г., воспитывался в 1-м кадетск. 
корпусе и Константин. воен. училище; по окончании курса Николаевской академии генерального штаба (1871) занимал 
должность по этому штабу, а с 1889 по 1892 г. командовал 117-м пехотн. Яросл. п. Произведенный в генерал-майоры, он был 
сперва помощником начальника шт. Вилен. воен. округа, затем дежурным генералом того же штаба, начальником штаба XV 
армейского корпуса и состоял для поручений при гл. штабе. С 1897 по 1899 г. Д. был начальником Павлов. воен. училища, 
затем начальником 33-й пехотн. дивизии (1899–1904) и командиром XXI армейского корпуса. В 1906 г. Д. вышел в отставку с 
производством в генералы от инфантерии. С 19 окт. 1909 г. Д. состоит представителем от воен. ведомства в СПб. комитете по 
делам печати. Занимаясь преподаванием в воен. училищах и академии генерального шт. тактики, топографии и воен. истории, 
Д. оч. деят-но сотрудничал в "Воен. Сб.", "Рус. Инв.", "Рус. Стар.", "В.-Истории Вестн.", "Журн. Имп. в.-истор. общ-ва" и др. 
Особенно важны его статьи по рус. воен. истории и интересны его воспоминания ("Рус. Стар.", 1907–1908 и 1910 гг.; "В.-Истор. 
Сб.", 1912); отдел. изданием вышла книга Д.: "Кадетский быт 50-х гг." (СПб., 1911). 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/22946/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5, 
Драке Л. Л. Из давно прошедшего. (Отрывочные воспоминания).- PC, 1908, т. 135, № 7, с. 129-132; № 8, с. 429-436. 
ДРАКЕ Людвиг Людвигович (р. 1842), обер-офицер Генерального штаба, впоследствии генерал-лейтенант. 
1865-1866. Служба в штабе Казанского военного округа. Офицеры штаба. Инспектирование ссыльного тракта на участке 
Казань - Пермь. Злоупотребления этапных начальников. 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=274&PHPSESSID=1444a73b4ddc4288666f659fc1961c71
http://www.polemics.ru/articles/?articleID=7367&hideText=0&itemPage=1
http://www.polemics.ru/articles/?articleID=7367&hideText=0&itemPage=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/22946/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5


Драке Л. Л. Наброски из прошлого. (Отрывочные воспоминания: 1868-1874 г.).-ВИС, 1912, № 1, с. 61-74.  
1868-1873. Учение в Академии Генерального штаба. Учебная программа. Преподаватели: М. И. Драгомиров и др. Служба в 
штабе Виленского военного округа. Офицеры штаба. Командующий округом А. Л. Потапов. 
http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/zajonchk/tom3_2/V3P23100.htm 
 
ДЕНИСОВ Иван Николаевич [22.02.1864-07.10.1914]. Православный. В службу вступил 01.09.1882. Окончил 2-е 
Константиновское военное училище. Выпущен Подпоручиком (ст. 14.08.1884) в 143-й пех. Дорогобужский полк. Поручик (ст. 
14.08.1888). Окончил Александровскую военно-юридическую академию (по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 21.06.1892). 
Кандидат на военно-судную должность (4 г. 1 м.). Капитан (ст. 30.08.1894). Помощник военного прокурора Виленского военно-
окружного суда (с 10.07.1897). Подполковник (ст. 06.12.1897). Полковник (пр. 1901; ст. 06.12.1901; за отличие). Военный 
следователь Виленского ВО (с 20.03.1902). Участник русско-японской войны 1904-05. Военный судья Виленского военно-
окружного суда (с 14.11.1908). Генерал-майор (пр. 1909; ст. 29.03.1909; за отличие). Умер в Варшаве. Похоронен в Вильно. 
Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. (1907); Св. Станислава 2-й ст. (1907); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1907); Св. 
Владимира 3-й ст. (1912). 
http://grwar.ru/persons/persons.html?id=4031 
 
ЕЛЧАНИНОВ Андрей Георгиевич [07.06.1868-1918]. Православный. Племянник ген. А.А. Цурикова. Образование получил в 
Симбирском кадетском корпусе. В службу вступил 29.08.1885. Окончил Михайловское арт. училище (1888). Выпущен 
Подпоручиком (ст. 09.08.1888) в 6-ю арт. бригаду. Поручик (ст. 11.08.1890). Окончил Николаевскую академию генштаба (1894; 
по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 18.05.1894). Состоял при Виленском ВО. Обер-офицер для поручений при штабе 4-го 
армейского корпуса (07.03.1895-29.12.1899). Капитан (ст. 24.03.1896). Цензовое командование ротой отбывал в л-гв. Резервном 
пех. полку (19.11.1898-19.12.1899). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО (29.12.1899-14.09.1900). Штаб-офицер для 
поручений при штабе Виленского ВО (14.09.1900-17.01.1901). Подполковник (ст. 06.12.1900). Помощник делопроизводителя 
Ген-Кварт. части Гл. Штаба (17.01.-24.10.1901). Делопроизводитель Ген-Кварт. части Гл. Штаба (24.10.1901-01.05.1903). 
Цензовое командование батальоном отбывал в л-гв. Стрелковом полку (03.05.-05.09.1902). Столоначальник Гл. Штаба (01.05.-
18.08.1903). Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской академии Генштаба офицерами (18.08.1903-
01.05.1906). Полковник (пр. 1904; ст. 06.12.1904; за отличие). Экстраординарный профессор Николаевской военной академии 
(06.02.1908-13.04.1909). Постоянный член Гл. Крепостного комитета (20.01.1907-22.12.1909). Делопроизводитель ГУГШ 
(01.05.1906). Начальник Крепостной части ГУГШ (14.09.1910-27.11.1913). Генерал-майор (пр. 1910; ст. 06.12.1910; за отличие). 
Постоянный член Крепостной комиссии при ГУГШ (22.12.1910-27.11.1913). Член Арт. комитета ГАУ (16.11.1910-27.11.1913), 
совещательный член Инж. комитета (18.11.1910-27.11.1913). С 13.04.1909 ординарный профессор Николаевской военной 
академии. Считался одним из ведущих специалистов в России по вопросам крепостной войны. Военный историк; сторонник 
самобытности рус. военного искусства. После начала войны Академия прекратила свои занятия, а профессура отправлена в 
действующую армию. Е. 05.09.1914 был назначен начальником штаба Новогеоргиевской крепости. Награжден орденом Св. 
Станислава 1-й ст. (ВП 22.02.1915). 18.05.1915 назначен командующим 10-й Сибирской стр. дивизией. Генерал-лейтенант (ст. 
30.09.1915) и начальник той же дивизии. После Февральской революции 14.07.1917 назначен командиром 8-го армейского 
корпуса. В 10.1917, когда украинская Центральная рада захватила контроль над территорией Украины, Е. был назначен 
командующим войсками Одесского ВО. Убит большевиками. 
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1896); Св. Анны 3-й ст. (1902); Св. Станислава 2-й ст. (1906); Св. Анны 2-й ст. (1908); 
Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1912). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=155 
 
КАМЕНЕВ Сергей Сергеевич [04.04.1881-25.08.1936]. Родился в семье военного инженера. Православный. Учился во 
Владимирском Киевском кадетском корпусе. В 1900 году окончил Александровское военное училище. Из училища выпущен 
Подпоручиком (ст. 09.08.1900) в Луцкий 165-й пехотный полк. В 1900–1904 батальонный адъютант полка. Поручик (ст. 
09.08.1903). В 1907 окончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду. Штабс-капитан (ст. 07.05.1907). 
С 6 ноября 1907 командовал ротой в 165-м пехотном Луцком полку. С 26 ноября 1909 – помощник старшего адъютанта штаба 
Иркутского военного округа. С 10 февраля 1910 - старший адъютант штаба 2-й кавалерийской дивизии. С 26 ноября 1911 - 
помощник старшего адъютанта штаба Виленского военного округа. С 4 сентября 1914 - старший адъютант отдела ген-
квартирмейстера штаба 1-й армии. Полковник (ст. 06.12.1915). С 4 апреля 1917 командир 30-го пехотного Полтавского полка. С 
25 ноября 1917 года - начальник штаба 15-го армейского корпуса. Позже до апреля 1918 начальник штаба 3-й армии. С апреля 
1918 в РККА. Был военным руководителем Невельского района Западного участка отрядов завесы. С июня 1918 начальник 1-й 
Витебской пехотной дивизии. С августа 1918 помощник руководителя Западного участка завесы и одновременно военрук 
Смоленского района. С августа 1918 по июль 1919 (с перерывом в мае 1919) - командующий войсками Восточного фронта. 
Руководил наступлением Красной армии на Волге и Урале против войск Колчака. В 1920 Каменев был награждён золотым 
оружием и орденом Красного Знамени. С июля 1919 по апрель 1924 - главнокомандующий вооружёнными силами Республики. 
С апреля 1924 - инспектор РККА, а с марта 1925 начальник Штаба РККА. С ноября 1925 года - главный инспектор, затем 
начальник Главного управления РККА, главный руководитель Военной академии по тактике, одновременно с апреля 1924 по 
май 1927 член РВС СССР. В 1927–1934 заместитель наркома по военным и морским делам и заместитель председателя 
Реввоенсовета СССР. В 1930 на XVI съезде Каменев был принят в ВКП(б). В 1935 году Каменеву было присвоено звание 
командарма 1 ранга. Каменев - автор воспоминаний о Ленине. Урна с прахом Каменева захоронена в Кремлевской стене. 
Вскоре после смерти Каменев был «изобличён как троцкист», его имя при Сталине не упоминалось в официальной истории 
Гражданской войны. Награды: Орден Святого Станислава 3-й ст. (06.12.1912), Орден Красного Знамени (1920) 
http://peoples.ru/military/commander/sergey_kamenev/index.html 
 

http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/zajonchk/tom3_2/V3P23100.htm
http://grwar.ru/persons/persons.html?id=4031&PHPSESSID=b7a54bc28522123988448b7a0099026a
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=155
http://peoples.ru/military/commander/sergey_kamenev/index.html


КЕЛЧЕВСКИЙ Анатолий Куприянович. Из дворян. Образование: Псковский кадетский корпус, 2-е военное 
Константиновское училище (1891, в 28-ю артиллерийскую бригаду … 28.07.1904 г. - назначен старшим адъютантом штаба 
Виленского военного округа. 6.12.1908 г. - произведен в полковники. Награды: С3 (1903), А3 (1906), С2 (6.12.1911), А2 
(6.12.1913), Г4 за руководство полком в боях в мае 1915 у деревни Позберец (1.09.1915), ГО (10.12.1915) 
http://www.regiment.ru/bio/K/56.htm 
 
КОЗЛОВ Иван Иванович [14.10.1866 - ? ]. Православный. Образование получил в Александровском кадетском корпусе. В 
службу вступил 30.08.1884. Окончил 1-е военное Павловское училище (1886). Выпущен Подпоручиком (ст. (ст. 11.08.1886) в 
87-й пех. Нейшлотский полк. Позже переведен в л-гв. Гренадерский полк тем же чином и старшинством. Поручик (ст. 
11.08.1890). Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1893; по 1-му разряду). Штабс-капитан гв. с 
переименованием в Капитаны ГШ (ст. 20.05.1893). Состоял при Виленском ВО. Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО 
(07.03.1895-15.01.1897). Цензовое командование ротой отбывал в л-гв. Гренадерском полку (13.10.1895-12.11.1896). Ст. 
адьютант штаба 24-й пех. дивизии (15.01.1897-08.10.1898). Ст. адьютант штаба Виленского ВО (08.10.1898-20.08.1902). 
Подполковник (ст. 06.12.1898). Цензовое командование батальоном отбывал в 100-м пех. Островском полку (01.05.-01.09.1901). 
Штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (20.08.1902-10.01.1903). Полковник (ст. 06.12.1902). Начальник штаба 
24-й пех. дивизии (10.01.1903-06.08.1905). Командир 180-го пех. Виндавского полка (06.08.1905-31.07.1910). Генерал-майор 
(пр. 1910; ст. 31.07.1910; за отличие). Начальник штаба 5-го Сибирского армейского корпуса (31.07.1910-29.10.1913). Командир 
2-й бригады 16-й пех. дивизии (29.10.-31.12.1913). Генерал для поручений при Ком-щем войсками Казанского ВО (с 
31.12.1913). Помощник начальника штаба Казанского ВО (с 07.08.1915; на 10.07.1916 и 03.01.1917 в должности). Участник 
Белого движения на востоке России. Ген-кварт. штаба Сибирской армии (19.09.–16.11.1918). Врид начальника штаба 
Сибирской армии (16.11.1918–20.01.1919). 05.01.1919 допущен к исполнению должности ген-кварт. штаба Омского ВО (утв. 
19.05.1919). С 11.07.1919 исполняющий должность начальника штаба, с 22.10 одновременно – помощник командующего 
войсками Омского ВО войск А.В. Колчака. 25.02.1920 зачислен в резерв при штабе вооруженных сухопутных и морских сил 
Временного правительства Приморской области. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1895); Св. Анны 3-й ст. (1901); Св. 
Станислава 2-й ст. (1905); Св. Владимира 3-й (06.12.1913). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1640 
 
КОРК Август Иванович [22.07.1887-12.06.1937], по окончании 2-х классов академии приказом по Генштабу №12 за 1914 
прикомандирован для испытания к штабу Виленского ВО. Участник мировой войны. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1743 
http://www.zamos.ru/dossier/k/4405/ … на испытаниях (на практике) в штабе Виленского военного округа. 
 
КОСТРЮКОВ Иван Трофимович [07.01.1869-06.03.1918] 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3324 
 
КОСТЯЕВ Федор Васильевич [08.02.1878-27.09.1925], учился в Николаевской Академии Генерального штаба, генерал-майор 
старой армии. Окончил Николаевскую академию генштаба (1905; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 28.05.1905). Цензовое 
командование ротой отбывал в л-гв. С.-Петербургском полку (08.11.1905-14.12.1906). Помощник ст. адьютанта штаба 
Иркутского ВО (10.01.1907-27.03.1911; 4 г. 2 мес.). Капитан (ст. 22.04.1907). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО 
(27.03.-16.11.1911; 8 мес.). Помощник делопроизводителя ГУГШ (с 16.11.1911; 2 г. 9 мес.). Подполковник (ст. 06.12.1911). В 
1914 штаб-офицер для делопроизводства и поручений при управлении ген-кварт. штаба Верх. Гл-щего (5 мес.). Полковник (ст. 
06.12.1914). И.д. начальника штаба 30-й пех. дивизии (с 31.12.1914; на 01.01.1916 в должности; 1 г. 2 мес.). Командир 32-го 
Сибирского стр. полка (с 01.02.1916; ).[после академии год цензового командования ротой, после этого через 11 лет командир 
полка] 
http://twow.ru/forum/index.php?s=a562241943833a6822b304065c16d256&act=Print&client=html&f=6&t=4742 
 
МАКОВЕЦКИЙ Иван Ильич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В 1899 году - 
поручик 112-го пехотного Уральского полка. На 01.01.1909г. - капитан, помощник ст. адъютанта штаба Виленского военного 
округа. [1, стр. 100] 
 
МАРИЮШКИН Алексей Лазаревич [13.03.1877-14.11.1946],  
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=774 
 
МАРТСОН Федор Владимирович [16.09.1853-1916]. Православный. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-78 гг., в 
русско-японской войне 1904-05 гг. Образование: Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус (1870), 1-е военное 
Павловское училище (), Николаевская академия Генерального штаба (1883, 2-й разряд). Чины: вступил в службу (5.08.1870), 
подпоручик (ст. 10.08.1873), поручик гвардии (ст. 23.08.1874), штабс-капитан гвардии (ст. 12.04.1881), капитан Генерального 
штаба (ст. 12.04.1881), подполковник со ст. 24.03.1885 (1885), полковник со ст. 9.04.1889 (1899), генерал-майор со ст. 10.08.1899 
(1899), генерал-лейтенант со ст. 30.10.1904 (1904), генерал от инфантерии со ст. 6.12.1910 (1910). Прохождение службы: 
старший адъютант штаба 29-й пехотной дивизии (22.11.1883-24.10.1884), для поручений при штабе Виленского военного 
округа и заведующий передвижением войск округа (24.10.1884-6.02.1887), заведующий передвижением воск Нижегородско-
Брестского района (6.02.1887-13.10.1890), отбывал цензовое командование батальоном в 3-м гренадерском Перновском полку 
(13.10.1890-13.10.1891), заведующий передвижением воск Нижегородско-Брестского района (13.10.1891-23.02.1894), начальник 
военных сообщений Киевского военного округа (23.02.1894-16.08.1899), окружной генерал-квартирмейстер штаба Варшавского 
военного округа (16.08.1899-30.10.1904), начальник полевого штаба 3-й Маньчжурской армии (30.10.1904-26.02.1906), 

http://www.regiment.ru/bio/K/56.htm
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1640&PHPSESSID=1444a73b4ddc4288666f659fc1961c71
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1743
http://www.zamos.ru/dossier/k/4405/
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3324&PHPSESSID=1444a73b4ddc4288666f659fc1961c71
http://twow.ru/forum/index.php?s=a562241943833a6822b304065c16d256&act=Print&client=html&f=6&t=4742
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=774


начальник 42-й пехотной дивизии (26.02.-30.06.1906), командир 15-го армейского корпуса (30.06.1906-11.04.1909), помощник 
командующего войсками Виленского военного округа (11.04.1909-23.11.1910), командующий войсками Виленского военного 
округа (23.11.1910-17.01.1913), член Военного совета (17.01.1913-после 1.06.1914), временный Туркестанский генерал-
губернатор, командующий войсками Туркестанского военного округа и войсковой наказной атаман Семиреченского казачьего 
войска (4.10.1914-1916), член Военного совета (1916-?). Награды: С3мб (1878), А4 (1878), А3мб (1878), С2 (1885), А2 (1888), В4 
(1892), В3 (1901), С1 (1903), А1м (1905), В2 (6.12.1909), БО (20.01.1913). Иностранные награды: бухарский орден Восходящей 
Звезды 2-й ст. (1893), большой офицерский крест румынского ордена Звезды (1899), персидский орден Льва и Солнца 1-й ст. 
(1901).  
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=495 
 
МЕНЬЧУКОВ Евгений Александрович [24.08.1879-1938], р. 14.08.1879 в Санкт-Петербурге, ум. (расстрелян) 25.08.1938 в 
Москве. Образование получил в Александровском кадетском корпусе и Павловском военном училище (1898). Из училища 
выпущен подпоручиком в 3-й Финляндский стр. полк. Переведен в л-гв. Финляндский стр. полк. Поручик (ст. 08.08.1902). 
Участник русско-японской войны 1904-05. Окончил Николаевскую академию генерального штаба (1905, по 1-му разряду). 
Штабс-капитан, капитан ГШ (ст.28.05.1905). Обер-офицер для особых поручений при штабе 3-го Сибирского армейского 
корпуса (1907-1909). Обер-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (1909-1912). Подполковник (ст.06.12.1911). Штаб-
офицер для поручений при командующем войсками Виленского ВО (1912). Участник первой мировой войны. Штаб-офицер для 
поручений при командующем 1-й армией ген. Ренненкампфе (1914). Полковник (ст. 06.12.1914). Начальник штаба 26-й пех. 
дивизии (1915). Командир 27-го пех. Витебского полка (1916-1917). Генерал-майор, начальник штаба 46-го армейского корпуса 
(1917). Вступил в РККА. Состоял для поручений при начштаба ССР Грузии, нач. оперативно-мобилизационного отдела того же 
штаба. Начучебчасти военно-учебных заведений Грузии. Зав. повторн. курсами свободн. грузинской школы (1921). Зав. 
пулеметного дела в школе "Выстрел" (1930). Бригинтендант (1936). Научный сотрудник военно-исторического отдела 
Генштаба РККА. Проживал в Москве: Потаповский пер., 9/11, кв. 51. Арестован 10.01.1938. Приговорен ВКВС СССР 25. 
08.1938 к расстрелу по обвинению в шпионаже. Расстрелян и похоронен на "Коммунарке" (Московская обл., бывшая дача Г. 
Ягоды). Реабилитирован 02.06.1956. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Анны 4-й ст. (1907), 
Св. Анны 3-й ст. (1909), Св. Станислава 2-й ст. (1911), Георгиевское оружие (1915). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1179 
 
МИХЕЕВ Виктор Степанович [1874-1938]. Православный. Образование получил в С.-Петербургской истории-фил. гимназии. 
Окончил военно-училищный курс при Московском пех. юнкерском училище (1894). В службу вступил 01.09.1892. Из училища 
выпущен Подпоручиком (ст. 08.08.1894) в 85-й пех. Выборгский полк. Позже служил в 52-м пех. Виленском полку. Поручик 
(ст. 07.08.1897). Штабс-капитан (ст. 07.08.1901). Окончил Николаевскую академию генштаба (1905; по 1-му разряду). Капитан 
(ст. 28.05.1905). Цензовое командование ротой отбывал в 205-м пех. рез. Изм. (Измаильском?) полку (20.10.1905-08.03.1907). 
Помощник старшего адьютанта штаба Иркутского ВО (10.01.1907-21.01.1909; 2 г.). Ст. адьютант штаба 40-й пех. дивизии 
(21.01.1909-05.05.1910; 1 г. 3 мес.). Обер-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (05.05.1910-24.10.1912; 2 г. 5 мес.). 
Подполковник (ст. 06.12.1911). Ст. адьютант штаба Виленского ВО (назн. 24.10.1912; утв. 06.12.1912; 1 г. 11 мес.). Полковник 
(ст. 06.12.1914). И.д. начальника штаба 1-й Туркестанской стр. бригады (позже дивизии) (1 г.). За отличие награжден 
Георгиевским оружием (ВП 21.02.1916). Командир 177-го пех. Изборского полка (с 09.12.1915; 1 г. 2 мес.). На 03.01.1917 ст. в 
чине Полковника установлено с 06.12.1913. Начальник штаба 187-й пех. дивизии (с 07.02.1917 до демобилизации). Генерал-
майор (пр. 1917). Добровольно вступил в РККА (1918). В распоряжении ГУВУЗ-а. Зав. уч. части Московских комкурсов 
бывших унтер-офицеров. Зав. учебн. часть. Костромских пех. курсов. Штатный преподаватель тактики высшей стр. школы. 
Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. С 01.10.1921 Начальник 40-х пех. Костромских курсов. 
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1907); Св. Анны 3-й ст. (06.12.1911), Георгиевское оружие (ВП 21.02.1916). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=931 
http://informprostranstvo.ru/N1_2009/litsa.html 
 
МОРОЗОВ Николай Аполлонович – подполковник Генерального штаба. Окончил Псковский кадетский корпус. Павловское 
военное училище и академию Генерального штаба. После окончания училища с 1899 г. служил в лейб-гвардии Павловском 
полку. После академии занимал ряд штабных должностей, старший адъютант управления 1-й отдельной Кавказской бригады, 
помощник старшего адъютанта штаба Виленского военного округа, старший адъютант штаба 45-й пехотной дивизии. Служил 
штаб-офицером для поручений при штабе 1-го Кавказского армейского корпуса. 
http://www.rusempire.ru/o-dolge-i-chesti-voinskoy-v-rossiyskoy-armii/ 
 
ОЛЬШЕВСКИЙ Фаддей Иванович [1890-09.12.1937]. Род.1890, г.Ошмяны Виленской губ.; литовец, член ВКП(б) с 1918 г., 
обр. высшее, начальник отдела артиллерийских баз ГАУ РККА, комдив, прож. в Москве: Потаповский пер., д.9/11, кв.8. Арест. 
17.06.1937. Приговорен ВКВС СССР 9.12.1937 по обв. в участии в антисоветском военно-фашистском заговоре и 
вредительстве. Расстрелян 9.12.1937. Реабилитирован 6.06.1956. 
http://www.rkka.ru/handbook/personal/repress/komdiv.htm 
http://lists.memo.ru/d25/f139.htm 
 
ПЕСТИЧ Евгений Филимонович [13.02.1866 - ? ]. Православный. В службу вступил 01.10.1884. Окончил Пажеский корпус 
(1886). Выпущен Подпоручиком (ст. 11.08.1886) в л-гв. Семеновский полк. Поручик (ст. 11.08.1890). Окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба (1892; по 1-му разряду). Штабс-Капитан гв. с переименованием в Капитаны ГШ (ст. 06.05.1892). 
Состоял при Виленском ВО. Ст. адьютант штаба 16-го арм. корпуса (20.02.1893-24.06.1894). Обер-офицер для особых 
поручений при штабе 16-го арм. корпуса (24.06.1894-16.01.1898). Цензовое командование ротой отбывал в 163-м пех. 
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Ленкоранско-Нашебургском полку (02.11.1894-10.11.1895). Штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО 
(16.01.1898-26.09.1901). Подполковник (ст. 05.04.1898). Цензовое командование батальоном отбывал в 163-м пех. Ленкоранско-
Нашебургском полку (01.05.-01.09.1901). Начальник штаба Ивангородской крепости (26.09.1901-19.07.1907). Полковник (ст. 
14.04.1902). Участник русско-японской войны 1904-05. Был прикомандирован к артиллерии (16.05.-20.07.1906). Командир 6-го 
пех. Либавского полка (19.07.1907-11.07.1910). Ген-майор (пр. 1910; ст. 11.07.1910; за отличие). С 11.07.1910 начальник штаба 
13-го арм. корпуса. Участник похода в Вост. Пруссию в 08.1914. 17.08.1914 попал в плен при окружении остатков корпуса в 
Комуссинском лесу. На 21.09.1916 значится содержащимся в кр. Кенигштейн. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1895); 
Св. Анны 3-й ст. (1901); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906); Св. Анны 2-й 
ст. с мечами (1907); Св. Владимира 3-й ст. (1908; 28.02.1909); Св. Станислава 1-й ст. (06.12.1913). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=945 
 
ПНЕВСКИЙ Николай Вячеславович [14.08.1874-1928]. Православный. Из потомственных дворян Варшавской губернии. 
Сын генерал-лейтенанта Пневского В.И. (в отставке ген. от инфантерии). Образование получил в 1-м кадетском корпусе. В 
службу вступил 31.08.1892. Окончил Михайловское арт. училище (1895). Из училища выпущен Подпоручиком гв. (ст. 
12.08.1895) в л-гв. 3-ю арт. бригаду. Поручик (ст. 12.08.1899). Окончил Николаевскую академию генштаба (1901; по 1-му 
разряду). Штабс-капитан гв. с переименованием в Капитаны ГШ (ст. 23.05.1901). Состоял при Одесском ВО. Переведен в 
Генеральный Штаб с назначением начальником строевого отделения штаба Керченской крепости (26.11.1901-30.09.1902; 10 
мес.). Начальник строевого отделения штаба Усть-Двинской крепости (30.09.1902-08.05.1903; 8 мес.). Обер-офицер для 
поручений при штабе Виленского ВО (08.05.1903-06.12.1904; 1 г. 7 мес.). Подполковник (ст. 06.12.1904). Штаб-офицер для 
особых поручений при штабе 20-го армейского корпуса (06.12.1904-05.12.1905). Участвовал в русско-японской войне 1904-05. 
Ранен. Награжден пятью боевыми орденами и Золотым оружием с надписью «За храбрость» (1907). Штаб-офицер для 
особых поручений при штабе Виленского ВО (05.12.1905-03.01.1906). Штаб-офицер для особых поручений при командующем 
войсками Виленского ВО (03.01.1906-14.04.1907; 1 г. 3 мес.). Цензовое командование ротой отбывал в 106-м пех. Уфимском 
полку (30.09.1906-19.10.1907). Ст. адьютант штаба Одесского ВО (14.04.1907-07.12.1911; 4 г. 8 мес.). Цензовое командование 
батальоном отбывал в 14-м стр. полку (31.05.-08.10.1908). Полковник (ст. 06.12.1910). Переведен в Заамурский округ 
пограничной стражи, где назначен командиром 3-го пограничного Заамурского пех. полка (07.12.1911-14.05.1913). Вновь 
переведен в Генеральный штаб с назначением начальником штаба 38-й пех. дивизии (14.05.-21.06.1913). Начальник отделения 
ГУГШ (воздухоплавательной части) (с 21.06.1913). С началом мобилизации был назначен начальником штаба 1-й Кубанской 
казачьей дивизии, вместе с которой выступил на театр военных действий. В 12.1914 был назначен старшим адъютантом 
отделения ген-кварт. штаба 11-й армии. И.д. ген. для поручений при командующем 11-й армией (3 мес.). И.д. дежурного 
генерала штаба 11-й армии (4 мес.). И.д. ген-кварт. штаба 11-й армии (с 20.08.1915; 8 мес.). В 03.1916 был произведен за 
отличия по службе в Генерал-майоры. Начальник Главного управления Военно-воздушного флота (с 06.05.1916; 8 мес.). 
07.01.1917 принял должность начальника штаба 3-й Туркестанской стр. дивизии (3 мес.). В 22.04.-17.08.1917 командующий 48-
й пех. дивизией. С 17.08.1917 и.д. начальника штаба 1-й армии. В 15.12.-27.12.1917 временно командовал войсками 1-й армии. 
Добровольно вступил в РККА (04.1918). Начальник штаба Приволжского военного округа (1918). С 01.07.1918 был 
начальником оперативного отдела Всероссийского главного штаба, а затем – председателем Технической комиссии 
Центрального управления по снабжению армии и помощником Управляющего делами РВСР. Начальник штаба Южного 
фронта (с 02.06.1919). 06.11.1919 вновь был назначен помощником Управляющего делами Реввоенсовета республики, а затем – 
в научном комитете Управления Военно-Воздушных Сил РККА. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. 
Умер в Москве. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1905); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Станислава 3-й 
ст. с мечами и бантом (1906); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1906); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1906); Золотое 
оружие (1907); Св. Анны 2-й ст. (1908; 26.07.1909). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=940 
 
ПОЛТАВЦЕВ Владимир Николаевич [04.06.1875-19.01.1937] 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2925 
 
РЕРБЕРГ Федор Сергеевич [17.02.1860 - после 1933]. Православный. Образование получил во 2-й С-Петербургской военной 
гимназии. В службу вступил 15.07.1878. Окончил Михайловское арт. училище (1881). Выпущен Подпоручиком (ст. 08.08.1881) 
в 6-ю арт. бригаду. Поручик (ст. 12.10.1884). Штабс-капитан (ст. 25.12.1891). Окончил Николаевскую академию ген. штаба 
(1892; по 1-му разряду). Капитан (пр. 1892; ст. 06.05.1892; за отличие). Состоял при Варшавском ВО. Состоял в течении года в 
прикомандировании к Офицерской кав. школе для изучения технич. стороны кав. службы. Окончил курс школы "отлично". Ст. 
адъютант штаба 14-й кав. дивизии (26.11.1892-05.04.1898). Цензовое командование эскадроном отбывал в 41-м драг. 
Ямбургском полку (10.11.1895-10.11.1896). Подполковник (ст. 05.04.1898). Ст. адьютант штаба Виленского ВО (05.04.1898-
16.03.1900). Заведывающий передвижением войск по железнодорожным и водяным путям Виленского района (16.03.1900-
22.01.1907). Полковник (пр. 1902; ст. 14.04.1902; за отличие). Для ознакомления с общими трбованиями управления и ведения 
хоз-ва в кав. полку был прикомандирован к 8-му драг. Смоленскому полку (01.06.-11.10.1904). Командир 3-го гусар. (быв. 9-й 
драг.) Елисаветградского полка (22.01.1907-24.02.1909). Генерал-майор (пр. 1909; ст. 24.02.1909; за отличие). Начальник 
военных сообщений Виленского ВО (24.02.1909-03.07.1911). Начальник военных сообений Киевского ВО (с 03.07.1911). При 
мобилизации 19.07.1914 назначен начальником этапно-хозяйственного управления штаба 3-й армии Юго-Западного фронта. 
Командующий 2-й Кубанской казачьей дивизией (06.11.-23.11.1914). Генерал-лейтенант (ст. 22.03.1915). Начальник 7-й кав. 
дивизии (с 23.11.1914). В течение войны неоднократно возглавлял, оставаясь начальником дивизии, сводные кав. корпуса и 
исполнял обязанности командира 3-го кав. корпуса и 26-го армейского корпуса. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 
25.04.1916, 20.11.1917-13.12.1917 г. - командующий Особой армией, за рук-во к-рой награжден орденом Св. Георгия 4-й 
ст.). С 06.04.1917 командир 7-го кав. корпуса, входившего в состав 11-й армии Юго-Западного фронта. Одновременно в 19.07.-

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=945
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=940
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2925


29.08.1917 был временно командующим 11-й армией. 20.11.-13.12.1917 командующий Особой армией. После Октябрьской 
революции уехал в эмиграцию. Принимал деятельное участие в работе Союза рус. инвалидов в Болгарии. Награды: ордена Св. 
Станислава 3-й ст. (1889); Св. Анны 3-й ст. (1895); Св. Станислава 2-й ст. (1899); Св. Анны 2-й ст. (1904); Св. Владимира 4-й ст. 
(1905); Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1912). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=301 
http://www.regiment.ru/bio/R/50.htm 
 
РОЗЕНШИЛЬД фон ПАУЛИН Анатолий Николаевич [10.12.1860-22.11.1929]. Лютеранин. Образование получил в 
Полоцкой военной гимназии. В службу вступил 26.08.1877. Окончил 1-е военное Павловское училище (1879). Выпущен 
Прапорщиком (ст. 08.08.1879) в л-гв. 4-й стр. Императорской фамилии батальон. Подпоручик (ст. 30.08.1884). Поручик (ст. 
01.01.1885). Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1887; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 07.04.1887). 
Состоял при Виленском ВО. Капитан ГШ (ст. 26.11.1887). Ст. адьютант штаба 28-й пех. дивизии (26.11.1887-05.10.1889). 
Цензовое командование ротой отбывал в 111-м пех. Донском полку (15.10.1888-14.10.1889). Состоял для особых поручений при 
штабе 3-го армейского корпуса (05.10.1889-30.08.1891). Подполковник (ст. 30.08.1891). Штаб-офицер для особых поручений 
при штабе 3-го армейского корпуса (30.08.1891-02.11.1892). Ст. адьютант штаба Омского ВО (02.11.1892-25.01.1896). 
Полковник (пр. 1895; ст. 02.04.1895; за отличие). Штаб-офицер для особых поручений при штабе 7-го армейского корпуса 
(25.01.-22.04.1896). Столоначальник Гл. Упр. Каз. Войск (22.04.1896-24.07.1897). Цензовое командование батальоном отбывал в 
л-гв. Финляндском полку (07.05.-18.09.1897). Состоял в числе штаб-офицеров генштаба положенных по штату при Гл. Штабе 
(24.07.1897-02.02.1899). Начальник части по изд. устав. и полож. об образов. учреж. при Гл. Штабе (02.02.1899-08.10.1901). В 
отставке (14.02.-17.02.1900). Был прикомандирован к л-гв. 4-му стр. Императорской фамилии батальону для обновления 
строевых познаний (01.05.-01.09.1901). Состоял в распоряжении Начальника Гл. Штаба (08.10.1901-03.02.1903). Командир 7-го 
стр. полка (03.02.1903-15.07.1905), с которым вышел на русско-японскую войну. Генерал-майор (пр. 07.1905; ст. 19.02.1905; за 
боевые отличия). Был контужен. Командир 2-й бригады 10-й Вост-Сибирской стр. дивизии (15.07.-19.11.1905). Командир л-гв. 
1-го стр. Его В-ва батальона (19.11.1905-04.12.1907). Награжден Золотым оружием (1905). Зачислен в Свиту Его В-ва (1906). 
Начальник Офицерской стрелковой школы (04.12.1907-14.02.1909). Командир 2-й бригады 12-й пех. дивизии (17.02.1909-
12.10.1911). Командир 1-й бригады 42-й пех. дивизии (12.10.1911-09.05.1914). Генерал-лейтенант (ст. 09.05.1914). Начальник 
29-й пех. дивизии (с 09.05.1914). Участник похода в Вост. Пруссию в 08.-09.1914, боев при Сталлупенене 04(17).08.1914 и 
Гумбиннене 07(20).08.1914, а также второго похода в Вост. Пруссию в 10.-11.1914. В 02.1915, командуя той же дивизией, попал 
в плен в Августовских лесах при окружении 20-го армейского корпуса. 03.04.1915 отчислен от должности за нахождением в 
плену. После освобождения из плена в конце 1918 прибыл в Добровольческую армию и после короткого пребывания в "резерве 
чинов" возглавил курсы инструкторов по пулеметному делу. В 08.1919 участвовал в занятии Одессы, после чего возглавил 
отряд добровольцев из Одессы, с которым наступал на Киевском направлении в составе 3-го отдельного корпуса генерала 
Шиллинга. Осенью 1919 вел успешные бои против войск Петлюры на правом берегу Днепра и в районе Вапнярки захватил 
большие трофеи, в том числе артиллерию (впрочем, есть известия, что в данном случае - операции на Украине - имеется в виду 
двоюродный брат Р-П. полк. К.К.Розеншильд-Паулин). В 03.1920, во время эвакуации Новороссийска, провалился в трюм 
корабля и сломал ногу; поэтому в Крым не попал, так как был отправлен на излечение в Сербию. В эмиграции проживал в 
Нови-Саде, где был принят на службу в находившемся в старой крепости Петервардейн отделении инспекции пехоты Военного 
министерства Королевства СХС. Похоронен в Нови-Саде на местном кладбище. Награды: Св. Анны 3-й ст. (1892); Св. 
Станислава 2-й ст. (1898); Св. Анны 2-й ст. (1904); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905); Золотое оружие (ВП 
10.10.1905); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (1907); Св. Станислава 1-й ст. (06.12.1910); Св. Анны 1-й ст. (06.12.1913). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=17 
http://rus.atlants.lv/index.php?menu=50&virstema=4&subtema=22&w_id=762473 
 
САПОЖНИКОВ Николай Павлович [24/09/1874-1938]. Родился 24 сентября 1874 года в Москве, мещанин. Окончил 
Сибирский кадетский корпус, 3-е Александровское военное училище (1894), Николаевскую академию Генерального штаба по 1 
разряду (1902). Служил в 1 Восточно-Сибирском стрелковом и 107 пехотном Троицком полках. Участвовал в Российско-
японской войне на должности старшего адъютанта штаба 1 Восточно-Сибирской стрелковой дивизии и обер-офицера для 
поручений управления генерал-квартирмейстерства 3-й Манчжурской армии. После войны служил на штабных должностях в 
штабе Виленского военного округа, в 1907-1912 преподавал в Киевском военном училище, в 1912-1914 – в Офицерской 
артиллерийской школе (полковник). В Первую мировую войну был начальником штаба 70 пехотной дивизии, командовал 
полком, исполнял обязанности начальника штаба 33 пехотной дивизии и 21 армейского корпуса (генерал-майор). 25.11.1917 
был назначен начальником 44 украинизированной пехотной дивизией. Весной 1918 вступил в РККА, долгое время занимал 
должность начальника штаба Орловского военного округа, в июне-июле 1919 года был начальником штаба 14 армии. Затем 
служил начальником штаба внутреннего фронта (против Мамонтова), помощником начальника управлений Юго-Западного 
фронта, начальником военной части Харьковского военного округа, начальником штаба и инспектором вузов Одесского 
военного округа. С 1921 года преподавал на Военно-академических курсах и Военной академии РККА. Арестован в ночь с 1 на 
2 января 1931 года по делу “Весна”. Виновным себя не признал. 18.07.1931 приговорен к 5 годам ИТЛ. Наказание отбывал в 
СвирЛАГе, откуда 29.12.1933 был отправлен на поселение в Алма-Ату. В том же году отозван в Москву и восстановлен на 
преподавательской работе. 26.05.1936 получил воинское звание комбрига, аттестован на должность начальника кафедры. Тем 
не менее, 19.06.1937 партийными органами аттестован отрицательно: “…от войск оторван и современных условий развития и 
жизни РККА не знает и поэтому для РККА бесполезен”. В 1938 году вторично арестован по обвинению в шпионаже и 
расстрелян. 
http://rkka.ru/handbook/personal/repress/kombrig.htm 
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САТТЕРУП Дмитрий Вадимович (Владимирович) [08.09.1873-15.02.1940], Генерал-майор. Православный. Уроженец 
Москвы. Окончил 2-й Московский кадетский корпус, Александровское военное училище, Николаевскую академию 
Генерального Штаба (1904; по 1-му разряду). В службу вступил 01.09.1891. Из училища выпущен подпоручиком (ст. 
07.08.1893) в 8-й гренад. Московский полк. Поручик (ст. 04.08.1896). Штабс-капитан (ст. 04.08.1900). Капитан (ст. 31.05.1904). 
Помощник ст. адьютанта штаба Омского ВО (01.04.1905-01.01.1910; 4 г. 9 мес.). Цензовое командование ротой отбывал в 10-м 
пех. Сибирском рез. Омском полку (20.12.1907-13.12.1908). Подполковник (ст. 29.03.1909). И.д. ст. адьютанта штаба Омского 
ВО (01.01.-28.03.1910; 3 мес.). Полковник (1910; ст. 25.03.1912). Помощник ст. адьютанта штаба Виленского ВО (28.03.1910-
05.11.1911; 1 г. 8 мес.); Помощник начальника мобилизац. отделения ГУГШ (05.11.1911-14.02.1913; 1 г.3 мес.); Начальник 
мобилизац. отделения ГУГШ (с 14.02.1913; 3 г. 6 мес.; на 01.01.1916 в должности). И.д. на время войны начальника Мобилиз. 
отдела ГУГШ (с 27.08.1916). На 03.01.1917 ст. в чине Полковника установлено с 25.03.1910. В 1917 генерал-майор. 
Добровольно вступил в РККА. Начальник военных сообщений 5-й армии; В распоряжении управления ВУЗ Сибири. С 
14.01.1920 Начальник организ. отделения Сибирского управления ВУЗ. Начальник учебного отдела Сибувуз-а. Включен в 
списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. В 1938 бригинтендант, ст. научный сотрудник ЦВИА РККА (Центрального 
военно-исторического архива РККА). Проживал по адресу: Москва, Вспольный пер., д. 17, кв. 5. Арестован 05.04.1939. Список 
Москва-Центр от 17.01.1940 лиц предназначенных к осуждению по 1-й категории (расстрел), в котором значится фамилия С, 
был подписан Сталиным. ВКВС СССР 14.02.1940 по обвинению в участии в к-р террористической организации приговорен к 
ВМН. Расстрелян на Донском кладбище в Москве. Реабилитирован ВКВС СССР 29.05.1956. Награды: ордена Св. Станислава 3-
й ст. (1901); Св. Анны 3-й ст. (1906); Св. Станислава 2-й ст. (06.12.1909). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=950 
 
СЕМЕНОВ Николай Григорьевич [12.04.1874-26.08.1938]. Православный. Образование получил в Московском 
Александровском коммерческом училище и Московском военном училище (1897). В службу вступил 22.09.1895. Из училища 
выпущен Подпоручиком (ст. 13.08.1897) во 2-й гренад. Ростовский полк. Поручик (ст. 12.08.1900). Окончил Николаевскую 
академию генштаба (1904; по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 31.05.1904). Цензовое командование ротой отбывал во 2-м 
гренад. Ростовском полку (01.09.1904-08.10.1905). Ст. адьютант штаба 9-й кав. дивизии (23.08.1905-13.02.1912; 6 л. 6 мес.). 
Капитан (ст. 02.04.1906). Подполковник (ст. 29.03.1909). Штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО (13.02.-
26.11.1912; 1 г. 9 мес.). Ст. адьютант штаба Виленского ВО (с 26.11.1912). Полковник (ст. 06.12.1912). 
http://www.imf.forum24.ru/?1-13-0-00000010-000-20-0 
 
СЕРГЕЕВ Павел Александрович [15.02.1870 - ? ]. Православный. Образование получил в Псковском кадетском корпусе. В 
службу вступил 01.09.1887. Окончил 1-е военное Павловское училище. Выпущен в 29-ю арт. бригаду. Подпоручик (ст. 
09.08.1888). Поручик (ст. 09.08.1892). Штабс-капитан (ст. 28.07.1896). Окончил Александровскую военно-юридич. академию 
(по 1-му разряду). Капитан (пр. 1898; ст. 17.05.1898; за отличие). Кандидат на военно-судную должность (5 л.). Помощник 
военного прокурора Виленского военно-окружного суда (с 16.06.1904). Подполковник (ст. 06.12.1904). Военный следователь 
Виленского военно-окружного суда (с 04.12.1906). Штаб-офицер, заведывающий обучающимися в Александровской военно-
юридической академии офицерами (17.09.1907-28.06.1911). Полковник (пр. 1908; ст. 06.12.1908; за отличие). Помощник 
военного прокурора Петербургского военно-окружного суда (28.06.1911-09.03.1912). Военный следователь Петербургского 
военно-окружного суда (09.03.-31.07.1912). Помощник окр. интенданта Петербургского ВО (с 31.07.1912). Генерал-майор (ст. 
10.04.1916). На 10.07.1916 в том же чине и должности. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1911); Св. Анны 2-й ст. (1913). 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=5159 
 
СМИРНОВ Николай Владимирович [8.03.1878-1915] 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2949 
 
ТИГРАНОВ Леонид Фаддеевич 
28.10.1901-07.06.1902 - обер-офицер для поручений при штабе Виленского ВО 
http://ru.hayazg.info/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%
D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 
ТОВАРИЩЕВ Сергей Павлович [06.10.1870-08.05.1917] 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1241 
 
ТРОЦКИЙ-СЕНЮТОВИЧ Виктор Викторович [12.07.1868 - ? ] 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2978 
 
УШАКОВ Борис Федорович [02.05.1889-17.08.1918], православный. Образование получил в Псковском кадетском корпусе и 
Павловском военном училище (1908). Окончил Императорскую Николаевскую военную академию (1914; 2 кл. по 1-му 
разряду). В службу вступил 01.07.1906). Из училища выпущен подпоручиком (ст. 15.06.1908) в л-гв. Финляндский полк. 
Поручик (ст. 15.06.1912). По окончании академии приказом по генштабу №12 за 1914 прикомандирован к штабу Виленского 
ВО для испытания. Участник мировой войны. 
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2182 
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