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ЧАГИН Владимир Александрович, генерал-лейтенант; после октябрьской 

революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 258) 
ЧАЙКОВСКИЙ Николай Иванович, генерал-майор 
ЧАПЛИН [Андрей Николаевич], генерал-майор (2.4.1917), управляющий 

Яновским государственным конным заводом 
ЧАПЛИН Виктор Викторович, генерал-майор 
ЧАПЛИН Сергей Михайлович, генерал-майор 
ЧАПЛИНСКИЙ [Зенон Афанасьевич], генерал-майор (25.8.1916), командир 

8-го Кавказского стрелкового полка, отчислен от должности за болезнью 
в резерв чинов при штабе Кавказского военного округа, уволен от 
службы 24.10.1917 

ЧАПЛЫГИН Александр Иванович, генерал-лейтенант (8.9.1916), 
командующий 5-ю Туркестанскою стрелковою дивизиею 

ЧАПЛЫГИН Арсений Иванович, генерал-майор; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг) 

ЧАРКОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Север) 

ЧАРТОРИЙСКИЙ Александр Васильевич, генерал от артиллерии 
ЧАУСОВ Николай Дмитриевич, генерал-майор; после октябрьской 

революции добровольно служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 256) 
ЧЕБОТАРЕВ Порфирий Григорьевич, генерал-майор; после октябрьской 

революции служил в белой армии (Юг): генерал-лейтенант (17.11.1918) 
(Лит.: Рутыч, 1997, 259) 

ЧЕБЫКИН Александр Нестерович, генерал-лейтенант, начальник запасных 
гвардейских частей, уволен от службы за болезнью 12.5.1917 

ЧЕБЫШЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор, определен из отставки 
8.8.1916, назначен в резерв чинов при штабе Кавказского военного 
округа, с зачислением по армейской кавалерии; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг) 

ЧЕВАКИНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 222) 

ЧЕГЛОВ [Михаил Петрович], генерал-майор*; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 260) 

ЧЕКМАРЕВ Виктор Иванович, генерал-лейтенант 
ЧЕКОТОВСКИЙ Игнатий Игнатьевич, генерал-майор (1917 или октябрь 

1918); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: 
Рутыч, 1997, 260–261) 

ЧЕЛОКАЕВ, кн. Григорий Паатович, генерал-лейтенант (10.6.1917), и. д. 
начальника 37-го тылового эвакуационного пункта, произведен с 
увольнением по прошению от службы 

ЧЕЛЮСТКИН Михаил Михайлович, генерал-майор 



ЧЕЛЮСТКИН Николай Михайлович, генерал-лейтенант; после октябрьской 
революции добровольно служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 179) 

ЧЕМЯКИН [Вениамин Дмитриевич], генерал-майор (14.10.1916), ротный 
командир Ташкентского кадетского корпуса полковник, уволен от 
службы по болезни генерал-майором 

ЧЕПУРНОВ Григорий Федорович, генерал-лейтенант 
ЧЕРВИНКА Ярослав [отчество нет сведений], генерал-майор 
ЧЕРВИНОВ Николай Петрович, генерал-лейтенант; после октябрьской 

революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 222) 

ЧЕРВИНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (29.8.1917), состоял в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением по прошению от службы (с 
3.6.1917) 

ЧЕРДЫНЦЕВ Сергей Иванович, генерал-майор 
ЧЕРЕМИСИНОВ [Владимир Александрович], генерал-майор (26.9.1916), 

командир 4-го пограничного Заамурского конного полка 
ЧЕРЕМИСИНОВ [Владимир Михайлович], генерал-майор (6.12.1916), и. д. 

генерал-квартирмейстера штаба Дунайской армии; после октябрьской 
революции добровольно служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 
256); затем в белой армии 

ЧЕРЕМИСОВ Владимир Андреевич, генерал-лейтенант (29.4.1917), 
командующий 12-м армейским корпусом, генерал от инфантерии 
(11.8.1917); в эмиграции (Лит.: БСЭ–1, 61, 206) 

ЧЕРЕПАНОВ Афанасий Васильевич, генерал-лейтенант (12.5.1917), состоял 
при принце Александре Петровиче Ольденбургском, произведен с 
увольнением за болезнью от службы 

ЧЕРЕПАНОВ [Сергей Петрович], генерал-майор (18.3.1917), командующий 
126-ю артиллерийскою бригадою 

ЧЕРЕПЕННИКОВ Алексей Иванович, генерал-майор; после октябрьской 
революции добровольно служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 256) 

ЧЕРЕПОВ [Александр Николаевич], генерал-майор (20.6.1917), 
командующий бригадою 135-й пехотной дивизии; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 261–262) 

ЧЕРКАС [Владимир Иванович], генерал-майор (22.12.1916), командир 9-го 
саперного батальона 

ЧЕРКАСОВ Петр Владимирович, генерал-лейтенант (23.8.1917); после 
октябрьской революции добровольно служил в красной армии (Лит.: 
Кавтарадзе, 256) 

ЧЕРКЕС [Леонтий Николаевич], генерал-майор (8.6.1917), Ташкентский 
уездный воинский начальник, полковник, произведен с назначением 
командующим войсками Туркестанского военного округа и войсковым 
наказным атаманом Семиреченского казачьего войска; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг) 



ЧЕРКОВ Павел Платонович, генерал от инфантерии (21.12.1916), 
Тифлисский комендант, уволен 22.8.1916 

ЧЕРЛЕНКОВСКИЙ [Павел Онуфриевич], генерал-майор (20.6.1917), 
командир 15-го Шлиссельбургского пехотного полка 

ЧЕРМОЕВ Владимир Александрович, генерал-майор 
ЧЕРНАВИН Виктор Васильевич, генерал-майор (1917); после октябрьской 

революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 262–265; 
Путеводитель по ГАРФ, V, 467–468) 

ЧЕРНАВИН Всеволод Владимирович, генерал-лейтенант; после октябрьской 
революции добровольно служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 19, 
201, 207, 261) 

ЧЕРНИКЕ Георгий Прокофьевич, генерал-майор 
ЧЕРНИЛОВСКИЙ-СОКОЛ [ИО нет сведений], генерал-майор (12.9.1919); 

после октябрьской революции служил в белой армии (Запад) 
ЧЕРНОВ Михаил Михайлович, генерал-майор 
ЧЕРНОВ Николай Павлович, генерал-майор 
ЧЕРНОГЛАЗОВ Порфирий Дмитриевич, генерал-майор; после октябрьской 

революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 265) 
ЧЕРНОГОРОВ [Федор Евгениевич], генерал-майор (6.3.1917), командир 263-

го Гунибского пехотного полка 
ЧЕРНОГУБОВ Григорий Иванович, генерал-майор 
ЧЕРНОЗУБОВ Федор Григорьевич, генерал-лейтенант 
ЧЕРНОПЯТОВ [Константин Ильич], генерал-майор (19.10.1916), командир 

12-й полевой тяжелой артиллерийской бригады 
ЧЕРНОТА-де-БОЯРЫ-БОЯРСКИЙ Бронислав Людвигович, генерал-

лейтенант 
ЧЕРНОЯРОВ [Леонид Николаевич], генерал-майор (нет сведений, на 

1.8.1916 полковник), Митавский уездный воинский начальник, и. д. 
начальника 2-го тылового этапного участка Северного фронта, 
исключен умершим 13.11.1916 

ЧЕРНОЯРОВ Федор Николаевич, генерал-майор (1914; в списке 1916 не 
значится); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг) 
(Лит.: Рутыч, 1997, 266) 

ЧЕРНУШЕВИЧ Михаил Петрович, генерал-лейтенант 
ЧЕРНЫЙ Константин Константинович, генерал-майор 
ЧЕРНЯВСКИЙ Василий Тимофеевич, генерал от артиллерии 
ЧЕРНЯВСКИЙ Георгий Федорович, генерал-майор 
ЧЕРСКИЙ Петр Васильевич, генерал-майор (1920); после октябрьской 

революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 266; Слащов, 
263) 

ЧЕРТКОВ [Григорий Григорьевич], генерал-майор (26.2.1917), 
командующий 1-ю бригадою 12-й кавалерийской дивизии 

ЧЕРЯЧУКИН Александр Васильевич, генерал-майор, генерал-лейтенант 
(1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: 
Рутыч, 1997, 267–268; Казачий словарь-справочник, III, 292) 



ЧЕСНАКОВ [Петр Владимирович], генерал-майор (3.8.1916), начальник 
штаба 2-й кавалерийской дивизии; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 267–268) 

ЧЕХОВСКИЙ [Антоний-Фома Никифорович], генерал-майор (22.9.1916), 
командир 15-го Финляндского стрелкового полка 

ЧИВАДЗЕ Константин Александрович, генерал-майор 
ЧИГИРЬ Модест Григорьевич, генерал-майор 
ЧИЖ Степан Степанович, генерал-майор 
ЧИЖЕВСКИЙ [Леонид Васильевич], генерал-майор (19.10.1916), командир 

1-го дивизиона 3-й артиллерийской бригады; после октябрьской 
революции добровольно служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 224) 

ЧИЖЕВСКИЙ [Николай Константинович], генерал-майор (20.10.1916), 
командир 326-го Белгорайского пехотного полка 

ЧИЖИКОВ Федор Л., генерал-майор (1917); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 268) 

ЧИЖИКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений, на 1.8.1916 
полковник), генерал-лейтенант (27.11.1916), быв. командир бригады 9-й 
пехотной дивизии, умерший от ран, полученных в бою с неприятелем 

ЧИЖОВ Михаил Иванович, генерал-майор 
ЧИКАЛИН Владимир Николаевич, генерал-лейтенант 
ЧИКОВАНИ Виссарион Павлович, генерал-майор 
ЧИРКОВ (Иван) [отчество нет сведений], генерал-майор (2.10.1917), 

полковник Сибирских стрелковых полков, произведен в генерал-
майоры, с увольнением от службы за болезнью 

ЧИСТЯКОВ Александр Степанович, генерал-майор 
ЧИСТЯКОВ Петр Егорович, генерал-лейтенант (6.12.1916), начальник 

окружного управления по квартирному довольствованию войск 
Московского военного округа 

ЧИСТЯКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор* 
ЧИСТЯКОВ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант, определен в службу из 

отставки 27.9.1916 с назначением в резерв чинов при штабе Одесского 
военного округа 

ЧОГЛОКОВ Григорий Иванович, генерал-лейтенант 
ЧУГУРЯН [Георгий Николаевич], генерал-майор (12.6.1917), помощник 

начальника 1-й бригады кавалерии запаса 
ЧУЙКЕВИЧ [Николай Петрович?], генерал-майор (5.10.1917), командир 1-го 

дивизиона Петровской бомбардирской бригады 
ЧУКСАНОВ Сергей Алексеевич, генерал-майор 
ЧУМАНОВ Василий Тимофеевич, генерал-майор 
 


