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Памяти моего прадеда, командира IV  Сибирского 
армейского корпуса Владимира Ивановича Соколова

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Вторая Отечественная война... Именно так стали назы

вать в России в 1914 году начавшуюся войну. Потом, в 1918 
году ее станут называть Великой войной -  такой не знала 
еще мировая история. После 1941 года у войны 1914-18 годов 
появилось новое название -  Первая мировая. В последние 
полвека события войны с нацистской Германией заслонили 
сражения той, теперь уже далекой войны. Да и, кроме того, 
в России к власти пришли большевики и для них Первая 
мировая не была отечественной, а всего лишь империалис
тической бойней между блоками капиталистов, «войной 
воров за добычу», как сказал Ленин, а с ним спорить после 
октябрьского переворота не приходилось. И если ее изуче
нию до 1941 года еще уделяли довольно большое внимание 
(прежде всего в области развития стратегии и тактики), на
равне с Гражданской войной, то потом все силы советских 
военных историков были «брошены» на Вторую мировую 
войну.

Но тогда, в 1914 году, эту войну встретили с подъемом. 
Еще бы! Солдаты и офицеры шли воевать за свободу бал
канских народов, на помощь родной Сербии, союзникам, 
которые из последних сил держались на севере Франции, 
откатываясь к Парижу. Шли спасать мир от германских пол
чищ. Русские войска ценой своей крови спасли англо-фран
цузские армии, и можно сказать, что «чудо на Марне» было 
творением не генерала Галлиени, не тем более Жоффра, и 
лишь в какой-то мере следствием неумелого руководства
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ми бросками, штыковыми атаками под крики «ура!». Уже 
не так важен был личный героизм, все решало количество 
артиллерии. Блестящие мундиры начала XIX века смени
лись защитной удобной одеждой, а наступление колонна
ми, возглавляемыми генералами-героями, -  окапыванием, 
строительством укреплений. Армия стояла на месте, зары
ваясь в землю, а удачной считалась операция, в ходе кото
рой было отбито 1-2 километра вражеской территории. 
Командующие армий уже не вели свои части в атаку, а в тиши 
штабов разрабатывали оперативные планы. В 1914 году за
кончилась великая эпоха войн. И началась новая.

Единственным в России опытом создания биографичес
кого справочника по истории Первой мировой войны стал 
46-й том Энциклопедического словаря «Гранат». Там круп
ный военный историк генерал-лейтенант русской армии 
Евгений Иванович Мартынов опубликовал Приложение 
«Военные деятели эпохи мировой войны». Очень долго это 
издание оставалось лучшим биографическим источником по 
Первой мировой войне. Биографии отдельных полководцев 
-  не в счет. В 2000 году вышла книга «Первая мировая вой
на. Биографический энциклопедический словарь» (ставшая 
своеобразным продолжением труда Мартынова), где было 
собрано 329 биографий военачальников Великой войны. 
Книга «Кто был кто в Первой мировой войне» является но
вым переработанным и дополненным изданием последнего 
справочника. Ведь немногим более 300 биографий -  это 
очень мало, когда речь идет о столь значительном событии 
мировой истории, как война 1914-18 годов. И если в первом 
издании речь шла исключительно о командующих армия
ми и фронтами, то теперь в книге можно найти биографии 
многих командиров корпусов. Здесь собраны статьи более 
чем о 700 военачальниках, которые так или иначе внесли 
свой вклад в Первую мировую войну -  это командующие 
фронтами, армиями, флотами, корпусами, военные мини
стры, начальники Генеральных штабов, генерал-квартир
мейстеры и генерал-инспектора. Основное внимание, конеч
но же, уделено генералам русской армии -  фактически в 
книге даны биографии всех хоть как-то зарекомендовавших 
себя во время войны командиров корпусов, а также всех
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германскими войсками. Истинными героями Марнского 
сражения стали безвестные русские солдаты, обильно оро
сившие своей кровью поля Восточной Пруссии и разгромив
шие под Гумбиненом и Гольдапом надменных пруссаков, 
растрепавшие в Галиции армии верного союзника Германии 
-  Австро-Венгрии. Но ни Франция, ни тем более Великоб
ритания и США не испытывали никакой благодарности. От 
России они всю войну требовали только одного -  новых и 
новых атак на глубоко эшелонированную оборону против
ника. «Оттянуть как можно больше войск с Западного фрон
та», -  требовали из Версаля британские и французские ге
нералы. Причем сами они отнюдь не бросались в бездум
ные атаки, а наступали, лишь накопив огромное количество 
боеприпасов и «отутюжив» позиции противника мощной 
многодневной артподготовкой. А потом, когда победа уже 
замаячила на горизонте, под рукоплескания в Лондоне и 
Париже, возглавляемая политиканами толпа солдат запас
ных полков свергла в России императора. Парадокс: Антанта 
выиграла войну, а Россия, бывшая активным членом Антан
ты, ее проиграла. Весь урожай собрали Франция, США и, 
конечно же, Великобритания, всегда умевшая загребать жар 
чужими руками.

Надо заметить, что и судьбы русских полководцев сло
жились трагично. Если в большинстве других стран, в том 
числе и стран, проигравших войну, подавляющее большин
ство генералов окончили свои жизни в глубокой старости, 
окруженные славой и почетом, то в России можно назвать 
удачной судьбу главнокомандующего фронтом генерала от 
инфантерии Эверта, которому позволили в 20-х годах тихо 
заниматься разведением пчел в подмосковной Верее.

Потери Первой мировой войны были огромны -  10 мил
лионов убитых и умерших от ран, 20 миллионов раненых. В 
войну было втянуто большинство стран Европы, все круп
нейшие мировые державы. Война стала переломным момен
том, эпохой в военном искусстве и развитии военной тех
ники, именно здесь впервые в широком масштабе были при
менены самолеты и танки, ставшие через 25 лет главной 
ударной силой воюющих держав. В 1914-18 годах оконча
тельно умерла война прошлого с ее лихими кавалерийски-
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руководящих сотрудников, возглавлявших наиболее важ
ные управления и отделы Военного министерства и Став
ки.

Претерпели изменения и Приложения. Во-первых, в но
вое издание не вошло опубликованное в первом расписа
ние полкам русской армии -  доработать его было нельзя, 
т.к. уже тогда оно было исчерпывающе полным. Поэтому 
редакция решила не повторять уже один раз опубликован
ную информацию. Во-вторых, значительно доработаны 
(уточнены многие даты) и расширены спйски высшего ко
мандного состава воюющих армий. Впервые опубликованы 
списки начальников и командующих дивизиями русской 
армии, начальников штабов фронтов, армий, корпусов, 
инспекторов артиллерии и т.д. Подобная информация ра
нее не публиковалась ни в отечественной, ни в зарубежной 
печати и является результатом большой работы с приказа
ми по армии и флоту, проделанной автором этой книги. 
«Опуститься» до уровня командиров корпусов в списках 
армий всех стран, принимавших участие в войне, было, к 
сожалению, невозможно из-за слишком большого объема. 
Однако, чтобы дать возможность читателю детальнее пред
ставить командный состав не только русской армии, в При
ложении помещены списки командиров корпусов австро
венгерской и германской армий -  армий главных против
ников Российской империи в этой войне. Основное внима
ние в книге уделено действиям сухопутных войск. Это есте
ственно -  Первая мировая война была войной на суше. И 
даже крупнейшее Ютландское сражение не идет в сравне
ние ни с одной крупной наземной операцией, будь то Гали
цийская битва или Верденское сражение. Однако чтобы дать 
возможность тем, кто интересуется деятельностью флота в 
Первой мировой войне, о высшем командном составе фло
та, в Приложении помещены списки командующих основ
ными противоборствующими флотами -  Германии и Вели
кобритании.

При подготовке книги были использованы многочислен
ные источники, как отечественные, так и зарубежные. Осо
бенно широко использовались наиболее капитальные и се
рьезные труды по истории Первой мировой войны, опубли-
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ми Северного Кавказа. После поражения белых армий эмиг
рировал в Югославию, жил в Белграде. С 2,4.1930 предсе
датель Суда чести для генералов 4-го отдела РОВС (до это
го член суда).

АБДУЛКЕРИМ-ПАША (Abdulkerim-Pasa), тур. гене
рал-лейтенант. В 1915 возглавил т.н. правофланговую груп
пу 3-й армии (ок. 60 тыс. чел.). На его группу была возложе
на задача разгрома IV Кавказского АК, 22 июня начал на
ступление и отбросил противника. 2 авг. занял Каракилис- 
су, но 4 авг. приостановил наступление. 5 авг. группа ген. H.H. 
Баратова нанесла удар во фланг группе А., а IV Кавказс
кий АК начал наступление по фронту. В ходе боев группа А. 
была разгромлена и он был вынужден отвести войска к Ев
фрату. После Эрзерумской операции возглавил 3-ю армию, 
но в марте 1916 заменен Вехиб-пашой. В 1918 дипломати
ческий представитель тур. правительства в Тифлисе.

АБРУЦЦИ, см. Луиджи-Амедео

АВЕРЕСКУ (Averescu) Александру (9.4.1859 -  3.10.1938, 
Измаил), румынский маршал {1934). В 1907-09 военный 
министр. Руководил подавлением Крестьянского восстания 
1907. В 1911-13 начальник Генштаба. В сент. 1916, после 
поражения 14-16 сент. при Германштадте и сдачи Трансиль- 
вании, сменил ген. Крайничану на посту командующего 2-й 
армией (3-я, 4-я, 6-я пех., 2-я кав. дивизии, всего 36 баталь
онов). 20 сент. А. подчинены 3-я и Добруджинская армии, а 
также переданные из 1-й и 2-й армий 4 дивизии. А. попы
тался организовать наступление через Дунай между Рущу- 
ком и Туртунже, но потерпел неудачу. 26-30 сент. войска
1-й австро-венгерской армии ген. А. Арца фон Штрауссен- 
бурга нанесли поражение аркии А. у Германштадта, а затем 
и у Кронштадта, который был сдан 10 окт. Затем на армию 
возложено прикрытие Валахии с севера. После захвата Бу
хареста 23 нояб. группа ген. фон Моргена прорвалась на Пло- 
ешты и под Кокорештами взяла в плен левофланговую груп
пу армии. После катастрофы под руководством франц. ин
структоров румынская армия в Буковине была реформиро-
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АБАЦИЕВ Дмитрий Константинович (3.12.1857 -  
4.6.1936, Белград, Югославия), рус. генерал от кавалерии 
(представлен в 1917; утвержден 19.6.1919, ВСЮР). По на
циональности осетин. Поступил в армию простым казаком, 
участник рус.-турецкой войны 1877-78, с 9.11.1876 по 
17.9.1879 состоял ординарцем при генерале М. Д. Скобеле
ве. За проявленное мужество был трижды награжден Геор
гиевским крестом. После войны выдержал офицерский эк
замен при Виленском пех. юнкерском училище. Участник 
Ахалтекинской экспедиции 1881; за штурм Геок-тепе на
гражден золотым оружием. В 1900 младший офицер лейб- 
гвардии 3-й Терской каз. сотни Собственного ЕИВ конвоя.
23.5.1904 назначен командиром Уссурийского каз. полка. 
Участник рус.-японской войны 1904-05.9.7.1906 прикоман
дирован к штабу Кавказского ВО. С 6.1.1907 командир 2-й 
бригады 1-й Кавказской каз. дивизии; 9.10.1912 назначен 
начальником 2-й Кавказской каз. дивизии, с которой 
вступил в войну. Всю войну провел на Кавказском фронте. 
В февр.-апр. 1915 одновременно командовал Эриванским 
отрядом VI Кавказского АК. Провел успешную операцию 
против турок и захватил Алашкертскую долину. С 14.6.1916 
командир VI Кавказского АК. За взятие ночным штурмом 
в февр. 1916 Битлиса награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени. 15.9.1917 зачислен в резерв чинов при штабе Кав
казского ВО. В 1917 недолго командовал Туземным конным 
корпусом, развернутым из «Дикой дивизии». В конце 1918 
вступил в Добровольческую армию. Участвовал в форми
ровании горских частей; с апр. 1919 -  в резерве чинов при 
штабе главнокомандующего ВСЮР. С июня 1919 почетный 
представитель горских народов при командующем войска-
8



АВЕРЬЯНОВ Петр Иванович (5.10.1867 -  13.10.1937, 
Белград, Югославия), рус. генерал-лейтенант (22.3.1915). 
Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе и 
Николаевском инж. училище. Службу начал подпоручи
ком в 1-м Кавказском саперном батальоне. В 1894 окон
чил Николаевскую академию Генштаба по 1-му разряду. 
Служил в разведке. В 1894-98 в заграничной команди
ровке (преимущественно при рус. посольстве в Турции). 
С 22.4.1900 штаб-офицер для поручений при командующем 
войсками Кавказского ВО, с 10.7.1901 секретарь генерально
го консульства в Эрзеруме. 31.5.1905 назначен начальником 
штаба Либавской крепости. В 1906 переведен в центральный 
аппарат Генштаба и 28 июня назначен делопроизводителем 
ГУГШ (возглавлял разведывательное отделение). С 17.4.1908 
командир 16-го гренадерского Мингрельского полка, с
12.6.1910 -  обер-квартирмейстер (2-й обер-квартирмей- 
стер) ГУГШ. 27.3.1914 А. назначен начальником штаба 
Иркутского ВО. В нояб. 1914 А. поручено руководство мо
билизационным отделением ГУГШ, хотя официально он 
был утвержден в этой долж ности только 22.3.1915.
10.8.1916 назначен на время войны и.д. начальника Генш
таба. После Февральской революции 1917 начата массо
вая чистка в центральном аппарате Военного министерства 
и А. сначала был 2.4.1917 утвержден в должности, а уже 
9.5.1917 переведен «на время войны» в распоряжение во
енного министра. С 15.5.1917 главный начальник снабже
ний Кавказского фронта. Был в 1917 последним генераль
ным комиссаром и военным генерал-губернатором облас
тей Турции, занятых по праву войны. 14.5.1918 назначен 
главным начальником снабжений Кавказского фронта 
и помощником главного начальника Кавказского ВО. 
В Гражданскую войну -  на Юге России. В 1918-20 состо
ял в распоряжении главнокомандующего Добровольческой 
армией и ВСЮР. Некоторое время замещал помощника 
начальника Военного управления ВСЮР ген. В.Е. Вязь- 
митинова. После поражения белых армий в 1920 эвакуи
ровался в Турцию, а оттуда -  в Югославию. Принят на 
службу в югославскую армию, служил в гарнизоне Вели
кой Градишты.



вана и А. сохранил командование 2-й армией, в которую объе
динены наиболее боеспособные войска: Рымникская группа 
(1-я, 3-я, 6-я и 12-я дивизии), группа Вранча (7-я диви
зия и 7-я сводная бригада) и группа Ойтуз (15-я дивизия). 
После преобразования румынских вооруженных сил в 
армию А. вошли II (1-я, 12-я пех., сводная кав. дивизии и
7-я сводная бригада) и IV (7-я и 8-я дивизии) корпуса, а 
также 4-я и 5-я кав. бригады каларашей и 3-я и 6-я дивизии, 
находящиеся в резерве (всего ок. 47 тыс. чел., 276 легких и 
20 тяжелых орудий, 35 гаубиц). В разработанном командо
ванием Румынского фронта плане наступления армии А. 
предписывалось (при поддержке 4-й рус. армии ген. А.Ф. Ра- 
гозы) нанести поражение противнику в предгорьях Карпат 
в долине Сушицы. А. предписал IV АК провести демонст
рацию, а II АК (совместно с рус. VIII АК ген. П.Н. Ломновс- 
кого) прорвать фронт противника у Марешт. 11(24) июля 
перешел в наступление и прорвал фронт XXIV герм, резер
вного корпуса, однако выпустил противника и потерял со
прикосновение с ним. 12(25) июля возобновил наступление 
под Марештами и начал продвижение вперед, но в тот же 
день А.Ф. Керенский отменил операцию. А. продолжил на
ступление на Сушице и 13-14(26-27) июля при поддерж
ке рус. артиллерии успешно завершил операцию, взяв ок. 
3 тыс. пленных и 43 орудия. Действовал совместно с 9-й 
рус. армией ген. Г.В. Ступина. 26 июля (8 авг.) австро-герм. 
войска нанесли поражение IV корпусу в долине Ойтуза. 
28 июля (10 авг.) основной удар перенесен с 9-й армии на 
армию А., но он смог остановить наступление 1-й австро
венгерской армии, сохранив, в большинстве случаев, свои 
позиции. 6(19) авг. австро-венгерские войска возобнови
ли наступление, но были остановлены контратаками А. 
9(22) авг. наступление остановлено. В ходе операции на 
Ойтузе армия потеряла ок. 14 тыс. чел. (в т.ч. 4 тыс. плен
ными). В середине авг. 9-я герм, армия имела некоторый 
успех на Сушице. 29.1-5.3.1918 председатель Совета ми
нистров, в 1919 -  министр внутренних дел. Руководил по
давлением О ктябрьской всеобщей забастовки 1920. 
13.3.1920-16.12.1921 и 30.3.1926-4.6.1927 председатель 
Совета министров.
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Ввел в действие Конституцию 3.9.1931, которая оформи
ла его диктатуру. Убит хорватскими националистами вме
сте с франц. министром иностранных дел Л. Барту.

АЛЕКСАНДР Ш лезвиг-Г ольш тейн -Зонд  ербург- 
Глюксбург (Alexander von Slesvig-Holstein-Sonderburg- 
Glücksburg) (1.8.1892, замок Декелия -  25.11.1920), король 
Эллинов. 2-й сын короля Константина I. 11.6.1917 отец по 
давлением Антанты отрекся в его пользу от престола, при
чем в обход его старшего брата Георга, который не устраи
вал союзное командование как германофил. Во главе пра
вительства встал Э. Венизелос. 29.6.1917 Греция объявила 
войну Германии. На салоникском фронте в составе воору
женных сил союзников сражалась 150-тыс. греческая армия. 
Осенью 1918 союзники перешли в наступление и разгроми
ли болгарскую и 11-ю герм армии. В мае 1919 Греция выса
дила свои войска в Турции, надеясь захватить часть побере
жья в Малой Азии. Однако в разгар военных действий А. 
скоропостижно скончался от инфекции, занесенной укусом 
домашней обезьянки.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Романов, (1.4.1866, 
Тифлис -  26.2.1933, Ницца, Франция), великий князь, рус. 
адмирал (6.12.1915), генерал-адъютант (2.7.1909). 4-й сын 
великого князя Михаила Николаевича. Получил домаш
нее образование; друг детства императора Николая II.
1.10.1885 зачислен мичманом в Гвардейский экипаж. 
В 1886-91 совершил кругосветное плавание на корвете 
«Рында»; в 1890-91 -  в Индию на собственной яхте «Та
мара». В 1892 командир миноносца «Ревель». В 1893 со
вершил плавание в Северную Америку на фрегате «Дмит
рий Донской». В 1894 женился на Ксении Александровне, 
дочери Александра III. С марта 1895 по июль 1896 -  стар
ший офицер броненосца «Сисой Великий». В 1895 пред
ставил императору записку, в которой доказывал, что наи
более вероятным противником России в будущей войне на 
море будет Япония, назвал время начала военных действий 
-  1903-04 (окончание морской строительной программы 
Японии) Предложил свою программу судостроения; пос-
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АЛЕКСАНДР Карагеоргиевич (17.12.1888, Цетине, 
Черногория -  9.10.1934, Марсель, Франция), принц-ре
гент Сербии. 2-й сын короля Петра I и королевы Зорки, 
дочери короля Черногории Николая I. Большую часть 
детства и юности провел в Женеве (Ш вейцария). В 1899 
переехал в Петербург. С 1904 учился в Пажеском корпу
се. 15.3.1909, после отречения старшего брата Георгия, 
провозглашен наследником сербского престола. Во вре
мя Балканских войн 1912-13 командовал 1-й армией. С
11.6.1914 принц-регент Сербии при своем отце, фактичес
ки возглавил управление государством; сторонник рус 
ориентаций. С началом войны с авг. 1914 -  главнокоман
дующий сербскими вооруженными силами. Однако воен
ное руководство в основном осуществлялось через Генш
таб, во главе которого стояли Р. Путник и Ж Мишин. 26- 
30 июля была проведена мобилизация и 31 июля -  3 авг 
осуществлена концентрация войск. Вооруженные силы 
страны насчитывали 256 тыс. чел. ( и ок. 150 тыс. чел. резер
вистов), делившиеся на 1-ю (ген. П. Боевич)> 2-ю (воевода 
С Степанович), 3-ю вспомогательную (ген. П. Юришич- 
Штурм) армии и Ужицкую группу войск (ген М. Божа- 
нович; 2-я Ш умадийская дивизия, Ужицкая бригада и 
Лимский отряд). В течение войны занимал позицию пол
ного отказа от каких бы то ни было сепаратных перегово
ров и войны до победного конца. Проводил политику 
объединения вокруг Сербии славянских земель на Бал
канах. После образования Королевства Сербов, Хорватов 
и Словенцев с 1.12.1918 регент королевства. После ре
волюции в России придерживался франц. ориентации. 
Предоставил возможность проживать в Югославии боль
шому числу эмигрантов из России. После смерти отца 
вступил 17.8.1921 на престол. 8.6.1922 женился на прин
цессе Марии, дочери Фердинанда I. Тщетно пытался ус
тановить мир между националистическими группировка
ми, после чего был вынужден распустить Скупщину, уп
разднить конституцию и 6 1.1 $29 объявить об установлении 
королевской диктатуры. С 3 10.1929 король Югославии 
Запретил деятельность политических партий, основанных 
на этнических, религиозных или региональных принципах
12



АЛЕКСАНДРОВ Н иколай Ф омич (21.10.1851 -
14.10.1915, Петроград), рус. инженер-генерал (1910). Из 
дворян Орловской губернии. Образование получил во 2-м 

 -Константиновском военном училище (1871) и Николаеве ״
' кой академии Генштаба (1877). С 1872 прапорщик лейб-гвар
дии Литовского полка. С 1882 начальник Амурской инж. 
дистанции; с 1896 помощник начальника, с 10.2.1898 началь
ник инженеров Приамурского ВО. Участник Китайского 
похода 1900-01. Во время рус.-японской войны 23.4.1904 
назначен инспектором инженеров 1-й Маньчжурской армии, 
а 2.9.1905 -  главным инспектором инж. части при главно
командующем сухопутными и морскими силами, действу
ющими против Японии. С 15.10.1906 начальник инженеров 
Виленского ВО, с 27.11.1908 комендант Ковенской крепос
ти. 6.1.1909 А. назначен товарищем генерал-инспектора по 
инж. части. 2.8.1909 он возглавил Главное инж. управление. 
С 21.12.1913 и до самой смерти занимал пост генерал-инс
пектора по инж. части.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (3.11.1857, Тверская гу
берния -  8.10.1918, Екатеринодар), рус. генерал от инфанте
рии (24.9.1914), генерал-адъютант (1916). Сын солдата сверх
срочной службы (впоследствии получившего чин майора). 
Учился в Тверской классической гимназии, но, не окончив 
ее, вступил в 1873 вольноопределяющимся во 2-й гренадерс
кий Ростовский полк. Образование получил в Московском 
пех. юнкерском училище (1876) и Николаевской академии 
Генштаба (1890). Выпущен в 64-й пех. Казанский полк, с ко
торым участвовал в рус.-турецкой войне 1877-78. В строю А. 
прослужил ок. 11 лет. С 24.10.1885 по 21.10.1887 командо
вал ротой своего полка. Служил в штабе Петербургского ВО. 
С  1.11.1890 старший адъютант IАК, с 31.5.1894 младший де
лопроизводитель канцелярии Военно-ученого комитета Глав
ного штаба. Одновременно, с 28.8.1898 экстраординарный, с
24.12.1901 ординарный, с 2.6.1904 заслуженный ординарный 
профессор Николаевской Академии Генштаба по кафедре рус. 
военного искусства. С 5.8.1900 начальник отделения генерал- 
квартирмейстерской части Главного штаба. После начала рус.- 
японской войны 1904-05 А. 30.10.1904 назначен генерал-

15



ле того как ее отклонили, в 1896 покинул строевой состав 
флота. С 31.1.1899 старший офицер броненосца береговой 
обороны «Генерал-адмирал Апраксин»; с 1.5.1900 коман
дир эскадренного броненосца «Ростислав». В 1903-05 
младший флагман Черноморского флота. С 7.11.1901 глав
ноуправляющий торговым мореплаванием и портами (с 
1898 член, затем председатель Совета по делам торгового 
мореплавания) -  этот пост был создан специально для него. 
Это «министерство» просуществовало недолго и 17.10.1905 
С.Ю. Витте добился его ликвидации. С 1904 одновремен
но председатель Особого комитета по усилению флота на 
добровольные пожертвования. Во время рус.-японской 
войны категорически возражал против отправки на Даль
ний Восток 1-й и 2-й тихоокеанских эскадр. С  февр. 1905 
начальник отряда минных крейсеров (Балтийское море), 
в 1906 -  командир практического отряда обороны побере
жья Балтийского моря; в 1905-09 младший флагман Бал
тийского моря. С 1903 почетный член Николаевской мор
ской академии, был также председателем Императорского 
Рус. общества судоходства, Рус. технического общества, 
Общества естествоиспытателей при Петербургском уни
верситете. Много внимания уделял развитию авиационно
го дела в России, по его инициативе созданы летные шко
лы, начата подготовка первых отечественных летных кад
ров. После начала войны развернул большую работу по 
развитию военной авиации. 20.9.1914 назначен заведую
щим организацией авиационного дела в армиях Юго-За
падного фронта, а 10.1.1915 -  во всей действующей армии. 
С 11.12.1916 полевой генерал-инспектор военно-воздуш
ного флота при Верховном главнокомандующем. После 
Февральской революции из армии были удалены все Ро
мановы, и А. 22.3.1917 был уволен от службы по проше
нию с мундиром. Некоторое время жил в Крыму, а в 1918 
покинул Россию. В эмиграции был почетным председате
лем Союза рус. военных летчиков, Парижской кают-ком
пании, Объединения чинов гвардейского экипажа, покро
вителем Национальной организации рус. разведчиков. 
Автор «Книги воспоминаний» (М., 1991), «23 000 миль на 
яхте “Тамара”» (1892-93).
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ствий во Франции (часть герм, войск из-под крепости Вер
ден переброшена на Рус. фронт). С 10.11.1916 по 17.2.1917 
находился в отпуске по болезни и его обязанности исполнял 
ген. В.И. Гурко. Прибыв из отпуска, переработал план кам
пании 1917, разработанный ген. Гурко и А. С. Лукомским. Он 
предусматривал нанесение главного удара на Юго-Запад
ном фронте и вспомогательные действия на др. фронтах. На Се
верном фронте ударной назначалась 5-я армия ген. АМ.Драго- 
мирова. В начале революции в февр. 1917 А., по предваритель
ному соглашению с некоторыми общественными деятелями, 
организовал давление на Николая II со стороны старших 
военачальников, чтобы побудить его отречься от престола. 
1 марта направил Николаю II телеграмму с проектом ма
нифеста и требованием создания ответственного министер
ства. Уже 2 марта А. направил Государю телеграммы главно
командующих армиями фронтов великого князя Николая 
Николаевича, А.А. Брусилова, А.Е. Эверта и В. В. Сахарова, 
содержавшие просьбу об отречении. Эти телеграммы были 
доложены Николаю II ген. Рузским, который со своей стороны 
также высказался за необходимость отречения. Николай И, 
увидев, что армия в лице своих старших представителей вы
ступает против него, согласился на передачу престола. Таким 
образом, решение об отречении было принято императором 
Николаем II по требованию старших генералов еще до 
разговора с приехавшими из Петрограда представителями 
Государственной думы В.В. Шульгиным и А.И. Гучковым. 
После выступления этих лиц Николай II изменил первона
чальный текст манифеста в том смысле, что отказывается от 
престола не только за себя, но и за своего сына, передавая 
престол великому ,князю Михаилу Александровичу. По при
езде в Ставку в Могилёве Государь 3 марта лично вручил А. 
записку, в которой снова выражал согласие на вступление на 
престол сына Алексея, но А. скрыл от Временного правитель
ства этот документ и передал его ген. А.И. Деникину уже во 
время Гражданской войны, когда тот представлял лишь ис
торический интерес. Одновременно с манифестом об отре
чении Государь подписал указ о назначении Верховным глав
нокомандующим великого князя Николая Николаевича, с 
чем Временное правительство не согласилось. Военный ми-
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квартирмейстером 3-й Маньчжурской армии. За боевые от
личия награжден золотым оружием (1906). С 27.9.1906 обер- 
квартирмейстер ГУГШ. 16.12.1908 избран почетным членом 
конференции Николаевской Военной академии. С 30.8.1908 
начальник штаба Киевского ВО. Автор работ, в т.ч.: «Действия 
отдельного Кавказского корпуса от начала кампании 1877 г. 
до снятия осады Карса в июне месяце» («Военные беседы», 
1892, вып. 12), «Штурм Карса в ночь с 5 на 6 нояб. 1877» (СПБ, 
1903) и др. С июля 1912 командир XIIIАК. С началом миро
вой войны 19.7.1914 назначен начальником штаба армий 
Юго-Западного фронта. Являлся деятельным помощником 
ген. Н.И. Иванова как в стратегической работе, так и по уп
равлению войсками фронта. В сент. 1914 награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. После ухода ген. Н.В. Рузского А.
17.3.1915 назначен главнокомандующим армиями Северо- 
Западного фронта. Когда вследствие катастрофы, разразив
шейся в Галиции весной 1915, начался общий отход рус. войск,
A. руководил чрезвычайно трудным отступлением армий 
фронта через Польшу и Литву под напором неприятеля и при 
сильном недостатке арт. снарядов. В июле -  авг. действия А. 
в ходе Праснышских операций сорвали попытки герм, войск 
окружить и уничтожить рус. войска в Царстве Польском.
4.8.1915 фронт разделен на два: Западный -  под командова
нием А. и Северный -  под командованием ген. Рузского. В 
состав фронта А. вошли 1-я, 2-я, 3-я и 4-я армии. 16(29) авг. 
герм, войска нанесли поражение 3-й армии (ген. Л.В. Леш), 
который сдал Ковель и Владимир-Волынский. Отступление 
3-й армии повлекло отход 1-й (ген. А.И. Литвинов) и 2-й (ген.
B.В. Смирнов) армий, оставивших Белосток и Гродно. Линия 
Неман-Буг была сдана. Вскоре великий князь Николай Ни
колаевич переведен на Кавказ и обязанности Верховного глав
нокомандующего принял на себя 23.8.1915 император Нико
лай Я. 18.8.1915 А. был назначен начальником его штаба, фак
тически возглавив руководство рус. армией в войне. В 1-й 
половине нояб. под руководством А. завершена разработка 
проекта плана совместных с союзниками действий в 1916.
6.3.1916 начато наступление армий Северного фронта. Хотя 
глубина продвижения составила 5-9  км, сражение в районе 
Двинска и озера Нарочь оказало влияние на ход боевых дей-
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гады; с 25.2.1900 -  2-го дивизиона 20-й арт. бригады. 
13.11.1903 назначен командиром 20-й арт. бригады, с кото
рой принял участие в рус.-японской войне 1904-05.
13.8.1905 назначен состоять в распоряжении главнокоман
дующего на Дальнем Востоке. За боевые отличия награж
ден орденом Св. Георгия 4-й степени. После войны 16.5.1906 
получил в командование 5-ю Восточно-Сибирскую стрел
ковую дивизию. С 14.8.1908 командир II Сибирского АК. 
8.2.1914 А. был поставлен во главе IV АК, которым коман
довал практически всю войну. В состав корпуса входили 
30-я (генерал-лейтенант Э.А. Колянковский) и 40-я (гене
рал-лейтенант Н.Н. Короткевич) пех. дивизии, позже ему 
была придана 2-я пех. дивизия. При мобилизации корпус 
вошел в состав 1-й армии ген. П. К. Ренненкампфа, а в конце 
сент. передан во 2-ю армию ген. С.М. Шейдемана. В боях к 
западу от Варшавы 28.09-6.10.1914 решительно потеснил 
противника и этим в значительной степени способствовал 
действиям 2-й армии и переходу ее в общее наступление. За это 
он был награжден 26.10.1915 орденом Св. Георгия 3-й сте
пени. Корпус участвовал в большинстве важнейших опера
ций: Восточно-Прусской и Лодзинской, боях при Пултуске 
и Нареве, а также в тяжелейшем отступлении из Румынии. 
В мае 1918 выехал из Петрограда, где находился в распоря
жении Верховного главнокомандующего, в Чечню. Предло
жил свои услуги правительству горцев Кавказа и, получив 
отказ, в нояб. 1918 зачислен в распоряжение главнокоман
дующего Добровольческой армией. В марте 1919, после за
нятия Чечни частями ген. В.П.Ляхова, прибыл в Грозный и 
на съезде чеченских народов избран Верховным правителем 
Чечни. Среди прочего во время его правления были разгром
лены чеченские аулы, не признавшие власть Добровольчес
кой армии. В знак протеста против жестокости и насилия в 
отношении горцев со стороны ген. И.Г. Эрдели, а также осуж
дения добровольцами ответных действий горцев, заявил о 
своей отставке. После отступления Добровольческой армии 
из Терской области арестован большевиками и помещен в 
тюрьму Грозного. Расстрелян по приговору Ревтрибунала 
(по др. сведениям эвакуировался с белыми войсками в Гру
зию, а затем в Турцию).
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нистр Гучков выдвинул кандидатуру А., но против нее по 
инициативе Н.В. Родзянко высказался Временный комитет 
Государственной думы, находя А. неподходящим для роли 
главнокомандующего и предлагая кандидатуру ген. Бруси
лова. Для решения вопроса Временное правительство при
бегло к запросу по телеграфу мнения 18 старших начальни
ков армии. Из них 13 генералов дали вполне благоприятный 
отзыв, а 5, хотя и признавали достоинства А., но с разными 
оговорками. 1 апр. А. назначен Верховным главнокомандую
щим. 21 мая был заменен ген. Брусиловым и отозван в Пет
роград в качестве военного советника правительства. 30 авг. 
для возможно более безболезненной ликвидации выступле
ния ген. Л.Г. Корнилова А., по просьбе А.Ф. Керенского, 
принял должность его начальника штаба. Прибыв в Могилёв
I сент., А. санкционировал арест Корнилова и др. и через 
несколько дней перевел их в Быхов. Вслед за этим А., после 
12-дневного пребывания в должности, 9 сент. отказался от 
нее и вернулся в Петроград. После Октябрьской революции А.
II нояб. выехал в Новочеркасск, где с согласия Донского ата
мана ген. А. М. Каледина приступил к созданию Доброволь
ческой армии. В дек. на Дон прибыл ген. Корнилов. В дек. А. 
вошел в состав Донского гражданского совета. Между А. и 
Корниловым, вообще не симпатизировавшим друг другу, на
чались трения, приводившие к столкновениям, носившим 
весьма резкий характер. Наконец они поделили между собой 
власть: А. ведал вопросами финансов, внутренней и внешней 
политики, а Корнилов принял командование армией. А. уча
ствовал в Кубанском походе Добровольческой армии и пос
ле смерти Корнилова возвратился с армией в Донскую об
ласть. С развитием добровольческих формирований А. 
18(31).8.1918 принял звание Верховного руководителя Доб
ровольческой армии и при нем было создано Особое совеща
ние, выполнявшее функции правительства.

АЛИЕВ Эрис Хан Султан Гирей (30.4.1855 -  1920), рус. 
генерал от артиллерии (6.12.1914). Образование получил в 
Михайловском арт. училище (1876), а также в Михайловс
кой арт. академии. Участник рус.-турецкой войны 1877-78. 
С 1.10.1895 командир 7-й батареи лейб-гвардии 3-й арт. бри-
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тиллерийские части. Действия А. в маневренный период 
войны заслужили одобрение командования и в окт. 1914 он 
был назначен командиром вновь образованного кав. корпу
са. С июня 1915 -  командир IАК, участвовал в осенней кам
пании 1915 в Шампани и Артуа. С окт. 1915 -  командую
щий 3-й армией. Во время подготовки операции на Сомме 
(1.7-18.11.1916) на армию А. возложено обеспечение (силами 
VII АК) с запада 4-й англ. армии, наносившей главный удар. 
Первые атаки корпуса были неудачными и были отбиты с 
большими потерями. В Апрельском наступлении союзни
ков 1917 армия А. наносила вспомогательный удар на 
Дуэ-Валансьен. В состав армии входило 10 пех. дивизий в 
первом эшелоне и 3 -  во втором. Пехоту поддерживало 
ок. 2800 орудий (в т.ч. 989 тяжелых) и 300 самолетов, также 
в составе армии было 40 ганков. С флангов армию поддер
живали 1־я и 5-я армии. В первый день (9 апр.) англ войска 
овладели первой оборонительной позицией, но развить 
успех не смогли. 12 апр. канадские войска взяли Вимми. 
20 апр. наступление из-за больших потерь было остановле
но. В июне 1917 назначен главнокомандующим войсками в 
Египте и Палестине, где уже была проведена подготовка к 
наступлению. 26 июня прибыл в Египет, в его распоряже
нии находилось 7 дивизий, сведенных в XX (ген. Ф. Чет- 
вуд), XXI (генерал-лейтенант Э. Балъфин) и Пустынный 
альпийский (ген. Шавель) корпуса В течение лета он полу
чил подкрепления из Южной Месопотамии и Индии и его 
войска были доведены до 69 тыс. чел. (в т.ч. 12 тыс. кавале
рии), 540 орудий и 90 самолетов. Операции начались по 
окончании жары 27.10.1917. Тур. войска последовательно 
были выбиты с занимаемых позиций: 31 окт. сдалась Бир- 
Себа и 6 нояб. -  Газа, 17 нояб. -  Яффа, 9 дек. -  Иерусалим. 
Выдвинувшись к Раффату и Иерихону, А. остановился на 
этих позициях, т.к. из-за решительного наступления герм, 
войск во Франции весной 1918 туда были переброшены от
дельные части из армии А. В сент. 1918 возобновил наступ
ление. В это время тур. армии (4-я, 7-я и 8-я) под общим 
командованием герм. ген. О. Лимана фон Сандерса зани
мали укрепленные позиции на фронте от морского побе
режья до Мертвого моря. В ходе Палестинской операции
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АЛИ-ФУ\Д-ПАШ А (Ali-Fuad-Pasa) (1882 -  1968), тур. 
генерал. В 1918 XX АК в составе 3-й армии Мустафы-Ке- 
маль-паши, а затем -  VIII АК в составе 4-й армии ген. Дже- 
маля-паши на Сирийско-Палестинском фронте. В конце 
войны возглавил остатки тур. войск в Сирии. После прихо
да к власти Ататюрка назначен первым послом нового пра
вительства в Москве. После введения в Турции фамилий 
принял имя Джебесой. В марте 1921 участвовал в советско- 
тур. переговорах. В 1924 стал одним из лидеров Прогрес
сивно-республиканской партии и принял участие в загово
ре против Ататюрка, после чего был отстранен от всех по
стов и исключен из общественной жизни. После смерти Ата
тюрка занимал высокие посты в правительстве, министр 
(1939-43). В 1948-50 председатель Высшего народного со
брания Турции.

АЛЛЕНБИ (АИепЬу) Эдмунд Генри Гайндмен (24.4.1861, 
Бракенхурст, Нотенгемшир -  14.5.1936, Лондон), виконт 
Меджидский и Феликстоунский (1919), англ. фельдмаршал 
(1919). Образование получил в Королевской военной ака
демии в Сандхурсте (1882) и офицерском колледже (1899). 
Выпущен в Иннискиллингский драгунский полк. Первона
чально служил в Южной Африке, участник экспедиций про
тив бечуанов (1884-85) и зулусов (1888). В 1899 вновь пе
реведен в Южную Африку, где командовал эскадроном. Уча
стник англо-бурской войны 1899-1902, командовал отдель
ными отрядами. В 1902-05 командир 5-го уланского полка, 
с 1910 -  4-й кавалерийской бригады. С 1910 инспектор ка
валерии. Получил в армии прозвище «Бык» (Bull). С нача
лом войны, в 1914, направлен во Францию; командир кав. 
дивизии и одновременно командующий кавалерией экспе
диционных сил (1,5 дивизии). После высадки его войска к 
20 авг сосредоточились восточнее крепости Мобеж. В под
чинении А. были -  1-я (2-й и 5-й гвардейские драгунские,
11-й гусарский полки), 2-я (4-й гвардейский драгунский,
9-й уланский, 18-й гусарский полки), 3-я (ген Г. Гоф), 4-я 
(Придворный кавалерийский, 6-й гвардейский драгунский, 
3-й гусарский полки) и 5-я (2-й драгунский «Скот Грейс»,
12-й уланский, 20-й гусарский полки) бригады, а также ар-
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312 орудиях, а с гарнизонами крепостей -  175 тыс. чел. В 
ночь на 4 авг. герм, войска без объявления войны перешли 
границу Бельгии. ׳К вечеру 5 авг. герм, войска подошли к 
линии фронтов крепости Льеж. Однако первые атаки были 
отбиты, лишь на окраине был сдан форт Шартрез. Бельгий
ская армия прикрывала направление на Брюссель, занимая 
рубеж по Жете: 1-я, 2-я и 5-я пех. дивизии -  от Жордуаня 
до Тирлемонта, кав. дивизия -  у Диеста и Гелена, 2־я и 6-я 
дивизии -  на р. Диль, 4-я -  у крепости Намюр. 18 авг. армия 
отошла за Диль. Одновременно, из-за сильного давления 
противника и угрозы отрезать армию от Антверпена, А. от
дал приказ об отходе к Антверпену. 20 авг. армия заняла обо
рону у Антверпена. 20 авг. герм, войска заняли Брюссель, 
направив III резервный корпус для блокирования армии А. 
в Антверпене. После отступления А. сохранил за собой ко
мандование бельгийской армией, которая перешла в подчи
нение франц. командования и к окт. заняла фронт на Изере. 
К этому времени армия состояла из 6,5 слабых пех. и 1 кав. 
дивизий. 22.10.1914 герм, войска форсировали Изер. Это 
произвело тяжелое впечатление на А., который стал скло
няться к решению отвести бельгийскую  армию. Однако ген. 
Ф. Фошу удалось убедить А. продолжить сопротивление. 
25 окт. А. принял решение затопить низменный берег Изера 
водой, открыв шлюзы. 26 окт. бельгийские войска отошли, 
а 28 окт. началось затопление. К 31 окт. наводнение распро
странилось на 12 км, шириной 5 км и глубиной 1,2 м. В ночь 
на 31 окт. герм, войска были вынуждены покинуть левый 
берег Изера и военные действия в этом районе прекрати
лись. К началу 1915 бельгийская армия располагалась на 
северном крыле армии союзников, выше Ипра. Во время 
осенней операции в Артуа (сент.-окт. 1915) на армию А. 
возлагалось нанесение отвлекающего удара в районе Дикс- 
мюде, имевшего целью содействовать наступлению ударной 
группировки (1-я англ. и 10-я франц. армии). К апр. 1917 
бельгийская армия состояла из 6 пех. и 2 кав. дивизий (с 
приданным XXXVI франц. АК). Ее задачей была оборона 
участка фронта от Ныопора до Ипра и т.о. она не покидала 
территории своей страны в течение всей войны. Но в 1916- 
17 сколько-нибудь активных действий армия А. не вела.
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(19-21 сент. 1918) A. 19 сент. прорвал тур. фронт от Рафата 
до моря и ввел в прорыв кав. корпус. 20 сент. кав. части до
стигли Назарета, где находился штаб Лимана фон Сандер
са. 1 окт. англ. войска вступили в Дамаск, 26 окт. кав. части 
взяли Алеппо (Халеб). Одновременно франц. эскадра вош
ла в порт Бейрут. Таким образом, не только Палестина, но и 
вся Сирия были захвачены. Войска А. взяли ок. 50 тыс. плен
ных и св. 300 орудий. 27 окт. официально начались перего
воры на военном корабле «Форсайт» в порту Мудрое (ост
ров Лемнос). 30.10.1918 на борту линейного корабля «Ага
мемнон» подписано перемирие с Турцией, признавшей себя 
побежденной. 31 окт. военные действия на Сирийско-Пале
стинском фронте прекращены. В 1919-25 верховный комис
сар Египта. С 1926 -  ректор Эдинбургского университета.

АЛЬБЕРТ I, А льберт-Л еопольд-К лем ент-М ария- 
М ейнард С аксен -К обург-Г отски й  (A lbert-Leopold- 
C lem ent-M aria-M eynard von Sachsen-C oburg-G otha) 
(8.4.1875, Брюссель -  17.2.1934, близ Марш-ле-Дам), король 
Бельгии (с 17.12.1909), фельдмаршал англ. армии (1921). 
Сын графа Филиппа Фландрского и принцессы Марии Го- 
генцоллерн-Зигмаринген, племянник бельгийского короля 
Леопольда И. В 1891 после смерти своего старшего брата 
Бодуэна объявлен наследником престола. Образование по
лучил в Королевской военной школе (1892). 2.10.1900 всту
пил в брак с герцогиней Елизаветой Баварской. 29.7.1914 
принял решение о призыве в армию 3 возрастных групп ре
зервистов. Вечером 31 июля объявил всеобщую мобилиза
цию. С началом войны в соответствии с 68-й статьей Кон
ституции принял на себя звание главнокомандующего бель
гийской армией (при начальнике штаба ген. Салльере де 
Моранвиле). К 6.8.1914 4 дивизии заняли намеченный рай
он Первец-Тирлемон-Лувен-Вавр. У Варема располага
лась кав. дивизия ген. де Витте, к крепости Льеж была выд
винута 3-я пех. дивизия ген. Ж. Лемана, к крепости Намюр 
-  4-я пех. дивизия ген. Мишеля. В составе армии к этому 
времени также действовали: 1-я (ген. Бейке), 2-я (ген. Досси), 
5-я (ген. Руве) и 6-я (ген. Лантоне ван Роде) дивизии. 
Общая численность армии составила 117 тыс. чел. при
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ской. С 1896 командир 119-го гренадерского полка, с окт 
1898 командир 4-й гвардейской кав. бригады (Потсдам), с 
сент. 1900 командир 51-й пех. бригады (Штутгарт) С весны 

Í 1901 начальник 26-й дивизии. С 24.9.1906 командующий XI 
, (Кассель), с 1908 -  XIII АК. В 1914 назначен генерал-инс- 
, пектором 6-й армейской инспекции С 2.8.1914 командую- 

^  щий 4-й армией (VI, VIII, XVIII АК, VIII, XVIII резервные 
корпуса и 49־я ландверная бригада; всего 180 тыс чел. и 646 

f, орудий), развертывавшейся в районе Дикирх-Люксембург- 
Щ Трир-Вадерн. Армия наступала в направлении на Эперне, 
| | í  выполняя вспомогательную функцию. К 20 авг. армия А. 
s вышла на рубеж Бастонь-Аттер, затем заняла фронт от 
Í  Монмеди до Мезьера. 21 авг. А. начал наступление общим 
JT направлением на Невшато. В ходе сражения в Арденнах в 

боях на Семуа (22.8.1914), несмотря на превосходство 
франц. войск, нанес им поражение, заставив отступить к 
24 авг. к Маасу. 27 авг. получил задачу наступать через Реймс 
на Эперне. В ходе Марнского сражения (5-12 сент. 1914) 
получил задачу наступать в южном и юго-восточном направ- 

i¿ 'лениях. Первоначально имел успех в районе Ровиньи, но 
после вынужденного отхода 1-й и 2-й армий 11 сент. отвел 
свои войска на север. Во время сражения во Фландрии (окт.
1914) войскам А. поручено наступление на 35-км фронте 
Остенде-Мэнен (на Лисе), для чего в армию передано 4 све
жих корпуса. Наносил главный удар у Ипра (против англ. 

í־ армии), вспомогательный -  на Изере (против бельгийской 
армии). Начал наступление 20 окт.; одержал наибольший 
успех на участке Диксмюд-Ипр, потеснив группу ген. А. 
Дюбайля. В полосе англ. войск наступление успехом не увен
чалось 22 окт. армия А. форсировала Изер и закрепилась 
на левом берегу. Однако после затопления бельгийцами пра
вого берега Изера вынужден был отвести войска. В резуль
тате сражение фактически закончилось безрезультатно. Ру
ководил наступлением у Ипра, начавшимся в конце апр. 
1915. Войска, находившиеся под командованием А., впер
вые -  22.4.1915 -  предприняли газовую атаку (от хлора умер- 

- ло св. 5 тыс. чел.); XXVI АК занял Лангермарк и Пилькен, 
вышел к Изерскому каналу. Однако из-за отсутствия резер . ’׳

вов, А. не смог развить успех. Ценой больших потерь А. в
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К началу 1918 армия, после придания ей ряда франц. частей, 
была доведена до 12 пех. и 1 кав. дивизий и занимала учас
ток от побережья до района севернее Ипра. Перед общим 
наступлением союзников в начале сент. 1918 на участке меж
ду побережьем и Лисом под командованием А. была развер
нута группа армий «Фландрия», в состав которой входили 
12 пех. и 1 кав. бельгийские дивизии, 2-я англ. армия (10 
пех. дивизий), 7 пех. и 3 кав. франц. дивизии. Начальником 
штаба группы армий был назначен франц. ген. Ж. Дегутт, 
который и осуществлял действительное командование вой
сками. По общему плану командования группа армий дол
жна была нанести удар на Брюгге и в ходе операции освобо
дить территорию Бельгии. 28 сент. войска группы армий 
перешли в наступление к северу от Лиса. Атака прошла ус
пешно -  были взяты 1-я и часть 2-й герм, позиций. В после
дующие дни наступление было продолжено, но из-за пло
хих погодных условий темпы его значительно снизились. 
В результате наступления 6-я герм, армия в условиях со
здавшейся угрозы окружения в районе Армантьера 2 окт. 
начала отход с линии Зигфрида. 14 окт. группа армий во
зобновила наступление. К 20 окт. войска освободили Гент. 
6 нояб. герм, командование начало отход на Антверпен-Ма- 
асскую позицию. Осуществляя преследование, войска А. к
11.11.1918 вышли на подступы к Антверпену и Брюсселю.
22.11.1918 А. торжественно вступил в Брюссель. По усло
виям Компьенского перемирия Германия в течение 2 недель 
эвакуировала территорию Бельгии. После войны А. пользо
вался большим авторитетом и любовью населения. Умер во 
время восхождения на гору.

АЛЬБРЕХТ, А льбрехт-М ария-Александр-Ф илипп- 
Йозеф (А1ЬгесЬ1-Мапа-А1ехапбег-РЫНр^08е1) (23.12.1865, 
Вена -  29.10.1939, Альтхайзен, округ Саулгау), герцог Вюр
тембергский, герм, генерал-фельдмаршал (1.8.1916). Сын 
герцога Филиппа, представителя боковой линии Вюртем
бергского королевского дома. В авг. 1883 произведен в лей
тенанты 19-го уланского полка, с 1891 командир эскадрона, 
с 1893 -  батальона 119-го гренадерского полка. 24.1.1893 
женился на Марии-Софии Габсбург эрцгерцогине Австрий-
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АМАД (d ’Amade) Альбер-Жерар-Лео д’ (24.12.1856, 
Тулуза -  11.11.1941, Фронзак, Жиронда), франц. дивизи
онный генерал (9.10.1908). Образование получил в Сен- 
Оирской военной школе. В суб-лейтенанты произведен в 
1874 в алжирские войска. В 1876 переведен в 3-й полк 
Алжирских стрелков, дислоцированный в Константине. 
С 1881 служил в 143-м, с 1885 -  в 108-м пех. полку. В 1884 
ордонанс-офицер при военном министре. Окончил Ака
демию Генштаба. Участник Тонкинской экспедиции 1886, 
офицер штаба 2-й бригады. В 1887-91 военный атташе в 
Китае. Затем служил в 11-м пех. полку, командовал бата
льоном 18-го пех. полка. Впоследствии переведен в Ген
штаб, где возглавил англ. секцию 2-го бюро. Во время 
англо-бурской войны 1899-1902 состоял при генерал- 
квартирмейстере англ. армии. В 1901-04 военный ат
таше в Лондоне. В 1905-07 командир 77-го пех. полка. 
В 1907 направлен в войска, расквартированные в Марокко. 
С сент. 1909 начальник 9-й пех. дивизии в Орлеане. 
С 25.1.1912 командир XIII, с 18.6.1912 -  VI АК. 25.4.1914 
введен в состав Высшего военного совета. В начале вой
ны 17.8.1914 возглавил группу из 4 территориальных ди
визий (60 тыс. чел., 96 орудий), действовавшую в полосе
5-й армии ген. Ш. Ланрезака. Во время Приграничного 
сражения 1914 группа А. занимала район от Валансьена 
до морского побережья и имела задачу преградить путь 
герм, кавалерии. Успешно действовал во время сражения 
на Марне и зарекомендовал себя решительным и иници
ативным командиром. 24.2.1915, когда была предпринята 
экспедиция в Дарданеллы, А. назначен командиром Вос
точного экспедиционного корпуса, т.е. франц. войск, вхо
дивших в состав англо-франц. корпуса ген. Я. Гамильто
на. Высадка на Галлиполийский полуостров проведена
25.4.1915. Операция развивалась неудачно, а в конце мая 
А. по болезни возвратился во Францию (14.5.1915 на его 
место был назначен ген. А. Гуро). В 1915 назначен в со
став военной миссии в России. В 1916 генерал-инспектор 
XIII, XIV и XV ВО, в 1917-19 командующий X ВО. С 1919 
в резерве. В 1925 награжден Большим крестом ордена 
Почетного легиона.

27

\



боях 26 апр. -  12 мая расширил прорыв по флангам, но дос
тигнуть первоначально поставленной задачи -  захвата Изер- 
ского канала до Ипра включительно -  не удалось. 22.8.1915 
награжден орденом Pour le Mérite. Во 2-й половине 1915- 
16 армия А. занимала относительно спокойный участок про
тив англ. и бельгийской армий. За это время армия была 
значительно ослаблена из-за переброски наиболее боеспо
собных частей на более активные направления. С 25.2.1917 
главнокомандующий «группы армий герцога Альбрехта» (с
11.11.1918 -  группа армий «D»), действовавшей на левом 
крыле герм, фронта (от Вердена до границы Швейцарии). 
В 1918 его группа армий в составе 19-й армии, армейских 
групп «А» и «В» (всего 26,5 дивизий), занимая фронт от 
Мозеля до швейцарской границы, играла в основном вспо
могательную роль. В 1918 А. объявлен официальным наслед
ником короля Вюртемберга Вильгельма II, не имевшего 
прямых потомков (последовательно угасли 4 линии Вюр
тембергского дома). 23.12.1918 вышел в отставку как пред
ставитель королевского дома. Во время революции в числе 
других представителей владетельных герм, домов его род 
был лишен престола. А. отошел от активной деятельности и 
с 1921 жил в своем замке.

АЛЬФИЕРИ (Alfieri) Витторио ( 1863, Перуджа -  1918, 
Местр), итал. генерал. В 1881 поступил в пехоту младшим 
лейтенантом. Окончил Военную академию и в 1889 был 
переведен в Генштаб. В 1900—05 преподаватель тактики в 
Военной академии. В 1908-11 начальник отдела Военного 
министерства. В 1911-13 командовал колониальным 
корпусом в Итальянском Сомали. После начала миро
вой войнысавг. 1915 по апр. 1916 занимал пост генерал- 
интенданта итал. армии, затем -  генеральный комиссар 
по вопросам снабжения и заместитель военного мини
стра. После поражения итал. армии при Капоретто сменил 
ген. Г. Джардино на посту военного министра, активно вы
ступал за замену ген. Л. Кадорны ген. А.Диацом. В апр. 1918 
назначен командиром XXVI АК, с которым участвовал в 
боях вв среднем течении Пьяве. Тяжело заболел и скон
чался незадолго до конца войны.
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историко-генеалогического общества во Франции. С 1947 
председатель Гвардейского объединения.

АНТЖН (Anthoine) Франсуа-Поль (28.2.1860, Ле Мане, 
Сарте -  1944, Париж), франц. дивизионный генерал (нояб.
1915). В начале войны А. занимал пост начальника штаба ген. 
Н. Кастельно. С 1915 командовал корпусом и был начальни
ком штаба 2-й армии. С 23.3.1917 командовал 4-й армией в 
Шампани. Во время Апрельского наступления ген. R Нивеля 
армия А. действовала в составе группы армий Центра и дол
жна была наступать между Реймсом и рекой Сюипп в направ
лении на Аттиньи. 17 апр. перешел в наступление и захватил 
возвышенность к югу от Моронвиллера, что стало единствен
ным достижением армии. 15.6-21.12.1917 командующий 1-й 
армией. Во 2-й половине 1917 армия играла в основном пас
сивную роль, А. выполнял миссию по координации действий 
англ. и бельгийской армий на Севере. Успешно поддерживал 
англ. войска во время 3-го сражения на Ипре. В нояб. 1917 А. 
назначен начальником штаба ген. Ф. Петэна. Ближайший 
сотрудник ген. Петэна. В июле 1918 после герм, наступления 
в районе Меца и Эн потерял свой пост.

АОСТА, см. Эмануэле-Филиберто.

АРАЧИЧ Вукоман (10.5.1850, Ланщте под Светозаровой
-  25.2.1915, Ужица), сербский генерал (1.11.1913). В 1874 
поступил в арт. школу в Белграде. Во время сербско-тур. 
войны 1877-78 был начальником штаба Ягодинской брига
ды. В 1880-82 служил в штабе инж. войск, в 1885 переведен 
в Генштаб. Во время сербско-болгарской войны 1885 началь
ник штаба Дринской дивизии. После войны занимал посты 
начальника штаба дивизии, помощника начальника Генш
таба, профессора Военной академии, один из ближайших 
сотрудников Р. Путника. Во время Балканских войн 1912- 
13 командовал Тимочской дивизионной областью. Во вре
мя мировой войны командовал 2-й Тимочской дивизией в 
районе Шабаца. В ходе Колубарского сражения командо
вал Ужицким войском, действуя на направлении Вышеград
-  Ужица.



АНАСТАСИАДЕ (Апаз1аз1ас1е) Константин Георге (1861, 
Осна -  ?), румынский дивизионный генерал. Командовал 
румынскими войсками на юге страны. В авг. 1916 его армия 
была разгромлена германо-болгаро-турецкими войсками на 
Дунае в сражениях при Джирдже и Олтените.

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (2.5. 1879, Царское Село 
-I 30.10.1956, Париж, Франция), великий князь, рус. гене
рал-майор Свиты (15.8.1915). Сын великого князя Влади
мира Александровича. Образование получил под наблюде
нием августейших родителей, а также в Михайловском арт. 
училище, которое окончил в 1902. 25.11.1895 зачислен на 
военную службу и 2.5.1898 произведен в подпоручики. 
С 1899 флигель-ад ьютант. В 1908 окончил Александровскую 
военно-юридическую академию по 1 -му разряду и 28.5.1908 
был зачислен по военно-судебному ведомству. С 19.6.1905 
по 23.4.1906 был причислен к Александровской военно-юри
дической академии для переводов иностранных военно-уго
ловных уставов. 18.4.1910 произведен в полковники и
29.8.1910 назначен командиром 5-й батареи лейб-гвардии 
конно-арт. бригады. С 8.7.1911 по 26.2.1914 командовал
6-й лейб-гвардии Донской каз. Его Величества батареей. 
С 2.3.1911 сенатор. С начала войны состоял при Генштабе. 
С 7.5.1915 командующий лейб-гвардии конной артиллери
ей. 3.4.1917, в числе др. членов Императорской фамилии, 
был уволен от службы «по прошению» с мундиром. Во время 
Октябрьской революции находился с матерью в Кисловод
ске. В конце дек. 1919 уехал из Кисловодска и 4.1.1920 при
был в Новороссийск, а через 1,5 месяца на франц. корабле 
эвакуировался за границу. 30.1.1921 в Каннах женился на 
балерине М.Ф. Кшесинской (которой великий князь Ки
рилл Владимирович пожаловал 30.11.1926 титул княгини 
Красинской, а 28.7.1935 -светлейшей княгини Романовской - 
Красинской). В 1924-32 состоял председателем Совещания 
по вопросам об устройстве Императорской России, создан
ном при Кирилле Владимировиче. С 1925 являлся почет
ным председателем Союза измайловцев; был почетным 
председателем Общества взаимопомощи офицеров лейб- 
гвардии Конной артиллерии в Париже и председателем Рус.
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щего Рус. армией (до 1926). 14.10-1.11.1926 и.д. помощни
ка начальника штаба Рус. армии. После расформирования 
армии в нояб. 1926 А. в 1927 переехал в Бельгию; председа
тель Общества офицеров Генштаба в Бельгии (с 1927), Объе
динения лейб-гвардии Волынского полка, Объединения 
офицеров гвардейской пехоты и лейб-гвардии Волынского 
вйлка в Бельгии, Гвардейского общества. До 3.7.1931 началь
ник Рус. спортивной дружины в Бельгии. После ряда скан
далов в РОВС (в т.ч. убийства агентами НКВД А.П. Куте- 
пова и похищения Е.К. Миллера) А. 20.3.1938 вступил в 
должность председателя РОВС, став т.о. руководителем рус. 
белой военной эмиграции. 27 2.1957 передал пост председа
теля РОВС ген. A.A. фон Лампе.

АРЦ фон ШТРАУССЕНБУРГ (Arz von Straussenburg) 
Артур (16.6.1857, Германштадт, Трансильвания -  1.7.1935, 
Будапешт, Венгрия), барон (1917), австро-венгерский гене
рал-полковник (9.2 1918) Из древнего саксонского дворян
ского рода, осевшего в Семиградье; его дед Мартин Арц в 
1835 получил право именоваться «Арц фон Штрауссен- 
бург». Сын евангелического священника. После окончания 
евангелической гимназии в Германштадте и юридического 
училища в 1878 поступил добровольцем в 23-й венгерский 
егерский батальон, 1.5.1878 произведен в лейтенанты. Окон
чил Академию Генштаба и в 1887 зачислен в Генштаб. Слу
жил в Большом Генштабе, штабе IIАК, был адъютантом ге
нерал-инспектора войск фельдцейхмейстера барона Шён- 
фельда. Большая часть его службы прошла в различных 
штабах, был близко знаком с эрцгерцогом Евгением. С мая 
1903 по нояб. 1908 шеф Руководящего бюро Генштаба и на
чальник секции Военного министерства. С нояб. 1908 ко
мандир 61-й пех. бригады, с апр. 1912 -  15-й пех. дивизии (в 
апр. 1913 -  сент. 1914 начальник Военного департамента 
министерства). Участник сражения при Комарове. 7.9.1914 
получил в командование VI АК в армии ген. А. Данкля, с 
которым принял участие в военных действиях под Лимано- 
вым-Лапанувым (дек. 1914), где также возглавлял правый 
фланг армии. С нояб. 1914 по апр. 1915 руководил сектором 
фронта в районе Горлицы. В янв. 1915 под его командова-



АРХАНГЕЛЬСКИЙ Алексей Петрович (5.3.1872 -  
2.11.1959, Брюссель, Бельгия), рус. генерал-лейтенант
(24.8.1917). Образование получил в 3-м Александровском 
училище и Николаевской академии Генштаба. Выпущен в 
лейб-гвардии Волынский полк. С мая 1900 старший адъю
тант штаба VI АК. 28.9.1901 переведен в Главный штаб сто
лоначальником, с 16.02.1902 младший делопроизводитель 
канцелярии Военно-ученого комитета, а с 1.5.1903 вновь 
столоначальник. С 15.12.1904 состоял в числе двух штаб- 
офицеров Генштаба при Главном штабе. 15.10.1906 делоп
роизводитель мобилизационного отдела Главного штаба (с 
14.4.1909 того же отдела ГУГШ). 28.3.1909 А. вновь переве
ден в Главный штаб: начальник отделения, с 19.9.1910 по
мощник дежурного генерала. С началом войны А. 24.7.1914 
был назначен и.д. дежурного генерала Главного штаба и ос
тавался на этом посту почти всю войну. После Февральской 
революции 5.4.1917 утвержден в должности, а еще через 12 
дней назначен дежурным генералом при Верховном глав
нокомандующем. 9.5.1917 поставлен во главе Главного шта
ба. После прихода к власти большевиков А. продолжал ис
полнять свои обязанности до 8.12.1917, когда был принят 
на службу в РККА и назначен начальником управления по 
командному составу Главного штаба (с мая 1918 -  Всерог- 
лавштаба РККА). Поддерживал связь с подпольным Наци
ональным центром, много сделал для отправки офицеров 
из подконтрольных большевикам районов в Добровольчес
кую армию. После бегства своего помощника ген. H.H. Сто- 
гова, А. под угрозой разоблачения в сент. 1918 скрылся и к 
февр. 1919 смог добраться до занятого белыми армиями 
Екатеринодара. По собственной просьбе А. был предан во
енно-полевому суду (за службу у большевиков) и оправдан. 
26.2-14.05т4919 состоял в резерве чинов при главнокоман
дующем ВСЮР. С 14.5.1919 член Комиссии по рассмотре
нию представлений к наградам и о производстве офицеров 
и классных чинов, с 3.6.1919 одновременно помощник на
чальника Общего отдела Военного управления ВСЮР. 
20.4.1920 назначен дежурным генералом штаба Рус. армии. 
Сразу после эвакуации из Крыма (1920) А. назначен началь
ником отделения личного состава штаба главнокомандую-
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так и в парламентских кругах. Руководил армией во время 
рус. наступления летом 1917. В мае 1917 австро-венгерские 
войска провели успешную операцию на Итальянском ТВД, 
однако в связи с тяжелым положением А. пришел к выводу, 
что австро-венгерские части могут вести успешные действия 
только при условии их поддержки герм, войсками. 25 авг. об
ратился к герм, командованию с просьбой о направлении до
полнительных контингентов на Итальянский фронт. Германия 
направила 7 дивизий, которые вместе с 8 австро-венгерскими 
дивизиями образовали 14-ю герм, армию ген. О. фон Белова. 
В результате проведенного 24 окт. -  29 нояб. сражения у Ка- 
поретто итальянская армия была разгромлена и на фронте 
наступило затишье. К началу 1918 кризис Австро-Венгрии 
усилился, истощились военные и людские ресурсы, широ
кие масштабы приняло дезертирство и массовая сдача в 
плен. В 1918 основным ТВД для австро-венгерской ар
мии стал Итальянский, где Австро-Венгрия сосредоточила 
ок. 60 дивизий при 7,5 тыс. орудий. 14 авг. А. вместе с импе
ратором Карлом I и министром иностранных дел С. Буриа- 
ном прибыл в Спа (Германия), где выступил в поддержку 
начала мирных переговоров с союзниками. Разложение ар
мии в Италии достигло своего предела: 25 окт. венгерские 
части покинули фронт под предлогом необходимости защи
ты Венгрии, 28 окт. ок. 30 дивизий отказались сражаться. 28 
окт. австро-венгерские части начали отступление. 27 окт. 
руководство Австро-Венгрии обратилось к союзникам с 
просьбой о мире на любых условиях. 4 нояб. военные дей
ствия прекратились. После войны А. вышел в отставку и 
поселился в Вене. В 1926 венгерское правительство назна
чило ему высокую пенсию и А. переехал в Будапешт. Автор 
мемуаров «К истории Великой войны 1914-1918» (Вена- 
Лейпциг, 1924), «Борьба и защита империи» (Вена-Лейп- 
циг, 1933).

АСЛАН (Aslan) Михай (1857, Онешти -  1936), румынс
кий дивизионный генерал (1913). Участвовал в войне за 
независимость 1877-78. Во время Балканской войны 1913 
против Болгарии возглавил 3-ю (Дунайскую) армию. Пос
ле вступления Румынии в войну в 1916 остался командую-
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ние сформирована армейская группа, в состав которой вош
ли VI, IX (фельдмаршал-лейтенант Р. Краличек) АК и гон- 
ведная группа фельдмаршал-лейтенанта Бартельди. В мае 
1915 корпус вошел в состав 11-й герм, армии ген. А. фон Ма- 
кензена и принял выдающееся участие в прорыве рус. 
фронта в Галиции у Горлице-Тарнов (май 1915), а затем во 
взятии крепости Брест-Литовск (авг. 1915). Виюне 1916 его 
корпус (12-я пех. и 39-я гонведная дивизии) понес тяжелые 
поражения во время т.н. Брусиловского прорыва и в июле 
был укреплен срочно переброшенной сюда 39-й герм. пех. 
дивизией ген. фон Оппельн-Брониковского. После объяв
ления Румынией 14.8.1916 войны Австро-Венгрии А.
16.8.1916 назначен командующим 1-й армией в Трансиль- 
вании, развернутой в районе Марош-Вашаргели. Первона
чально в составе армии числилось только ок. 10 тыс. чел., и 
сам А. называл себя «командующим без армии». Армия вош
ла в состав группы герм. ген. Э. фон Фалькенгайна и должна 
была вместе с 9-й герм, армией, форсировать перевалы 
Трансильванских Альп, пересечь границу Валахии и поддер
жать наносившую основной удар Дунайскую армию ген. 
Макензена. 15(28) авг. румынские войска, поддержанные 
частями 9-й рус. армии, начали наступление в Трансильва- 
нии. Однако вскоре получившие подкрепление австро-герм. 
части остановили наступление. К сент. 1916 в состав армии 
А. входил только VI АК (фельдмаршал-лейтенант фон Фа- 
биани), а также 71-я пех., 39-я гонведная и 99-я герм. пех. 
дивизии. Част у под командованием А. приняли участие в 
наступлении в Трансильвании; одновременно командовал 
флангом группы армий «фалькенгайн». К нояб. 1916 в со
ставе армии уже действовали VI и XXI (фельдмаршал-лей
тенант фон Лютгендорф) АК, а также группа ген. фон 
Штейна (1-я кав. и 7-я пех. австро-венгерские дивизии и
8-я баварская резервная дивизия). 1.3.1917, после отставки 
ген. Ф. Конрада фон Гётцендорфа, назначен начальником 
Полевого Генштаба при главнокомандующем Карле I. Фак
тически возглавил руководство австро-венгерскими войс
ками. Старался установить большее единство с герм. Вер
ховным командованием, но встретил противодействие как 
в придворных (особенно со стороны императрицы Циты),
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шейся в районе Радымно-Ярослав-Перемышль. В состав 
армии (имевшей 436 орудий) входили II (ген. Б. Шемуя), 
VI (ген. С. Бороевич фон Бойна), IX (ген. Л. фон Хорштейн) 
и XVII (ген граф К. фон Хюн) АК, а также 6-я (фельдмар
шал-лейтенант Виттман) и 10-я (фельдмаршал-лейтенант 
Майр) кав. дивизии. Кроме того, в конце авг. А. подчинена 
армейская группа ген. Ф. Куммера. На армию А. (совмест
но с 1-й армией ген. В.Данкля) возлагалась задача «быстро
го и решительного» наступления между Вислой и Западным 
Бугом в северном направлении. Направлением наступления 
был назначен Холм, в районе которого собиралась 5-я рус. 
армия ген. П. А. Плеве. 12(25) авг. был одобрен план А., Пре
дусматривавший двусторонний обход 5-й рус. армии. 12(25) 
авг. II АК нанес поражение XXV рус. АК, который отошел 
на Красностав, рус. XIX АК был оттеснен к Комарову. Од
новременно V рус. АК нанес фланговый удар по VI АК, но, 
действуя отдельно от др. корпусов армии, не смог развить 
успех. 14-15 (27-28) авг. прошли в атаках с обеих сторон с 
переменным успехом, только XVII рус. АК был оттеснен к 
северу ударом группы эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. 
После этого А. перенес свои основные усилия на окруже
ние южной группы корпусов 5-й рус. армии, тесня изоли
рованный XXV рус. АК на Красноставском направлении. 
19 авг. (1 сент.) положение рус. войск улучшилось, т.к. А. 
был вынужден выделись часть войск группе Иосифа-Ферди
нанда на случай флангового удара, а эрцгерцог Петр-Ферди- 
нанд отвел свою группу в сторону Замотья. 5-я армия нача
ла отход, и А. в тот же день занял Комаров, но преследова
ние организовать не смог. Вследствие неудачи, постигшей
3-ю армию ген. Р. Брудермана, и занятия частями 3-й рус. 
армии ген. Н.В. Рузского Львова командование 19 авг. 
(1 сент.) приняло решение выделить из состава 4-й армии 
группу преследования эрцгерцога Иосифа-Фердинанда 
(4 пех. и 2 кав. дивизии), остальная часть армии получила 
приказ, развернувшись на линии Томашов-Упов, быть гото
вой 21 авг. (3 сент.) двигаться на Немиров-Магеров на по
мощь 3-й армии. После разгрома австро-герм. частей рус. ар
мии начали теснить армию А., охватывая ее с обеих сторон. 
27 авг. (9 сент.) А. сдал Томашов, создав угрозу своему тылу.
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щиадЗ-й армией. Армия, наиболее слабая по составу, вклю
чала 2-ю, 5-ю, 9-ю,- 12-ю, 15-ю и 19-ю дивизии и разверты
валась от Орсовы вдоль Дуная, прикрывая южный фронт 
границы по линии Дуная и Добруджу. На ее левом фланге 
размещался рус. XLVII АК ген. А.М. Зайончковского, опе
ративно подчиненный А. 24.8.1916 болгаро-герм. войска 
под командованием генерал-фельдмаршала А. фон Макензе- 
на нанесли тяжелое поражение войскам А. при Туртукае. 
Затем, сбросив румынские войска за р. Дунай, болгаро-герм. 
части взяли Туртукай -  «румынский Верден», захватив 
28,5 тыс. пленных (противник потерял ок. 8 тыс. чел.). Ос
татки армии А. отошли в Среднюю Добруджу, где были под
держаны подошедшими рус. войсками. После соединения с 
войсками ген. Зайончковского армия была расформирова
на, а ее войска вошли в состав рус. Добруджинской армии. 
Позже возглавлял Южный фронт.

АТАТЮРК, см. Мустафа-Кемалъ-паша.

АУФФЕНБЕРГ, с 1915 -  Ауффенберг фон Комаров 
(Auffenberg von Komarow) Мориц фон (22.5.1852, Троппау, 
Австрийская Силезия -  18.5.1928, Вена), барон (1915), ав
стро-венгерский генерал пехоты (1910). Сын крупного су
дейского чиновника. Образование получил в Терезианской 
военной академии и Высшей военной школе. В 1871 всту
пил лейтенантом в 28-й пех. полк. С 1877 служил в Геншта
бе. В 1878 участвовал в оккупации Боснии и Герцеговины. 
С 1890 начальник штаба 28-й пех. дивизии (Лайбах), с 1894 
командир 96-го пех. полка. С 1900 командир 65-й бригады 
(Рааб). В 1905 назначен начальником 36-й дивизии в Агра- 
ме, где впервые столкнулся с «югославянским вопросом». 
В 1907 перешел в Военное министерство и в том же году 
был назначен генерал-инспектором военно-учебных заведе
ний. С 1909 командир XV АК, расквартированного в райо
не Сараево, тайный советник. В 1911 по протекции Фран
ца-Фердинанда назначен военным министром. Большое 
внимание уделял развитию тяжелой артиллерии. В 1912 
сдал пост ген. А. Кробатину и был назначен инспектором 
армии. С авг. 1914 командующий 4-й армией, развертывав-
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визий. С февр. 1917 главнокомандующий группы войск 
«Кавказ», в которую вошли 2-я (ген. Мустафа-Кемалъ- 
паша) и 3-я (ген. Вехиб-паша) армии. В апр.-мае 1917 тур. 
войска заняли Битлисский и Мушский вилайеты. В дек. 1917 
группа войск расформирована. 14.10.1918 после падения 
кабинета Талаат-паши ему было поручено формирование 
нового кабинета, в котором он занял пост великого визиря 
и военного министра. 30.10.1918 подписал на борту англ. 
крейсера «Агамемнон» в порту Мудрое (о. Лемнос) пере
мирие, по которому Турция обязалась предоставить союз
никам право оккупировать Босфор и Дарданеллы, а также 
Батум и Баку, отдать приказ о капитуляции тур. гарнизонов 
в Хиджазе, Ираке, Сирии и Йемене, эвакуировать войска из 
Ирана, Закавказья и Киликии и т.д. 8 нояб. правительство 
А. пало и 11.11.1918 сформировано правительство Ахмета- 
Тевфик-паши, в котором А. занял пост министра иностран
ных дел. В 1924 после официального прихода к власти Му- 
стафы-Кемаль-паши А., как убежденный сторонник сохра
нения халифата, был полностью удален от политической 
жизни.

БАБИЧ Михаил Павлович (23.7.1844, станица Новове- 
личковская Кубанской области -  18.10.1918, близ Пятигор
ска), рус. генерал от кавалерии (17.11.1914). Образование 
получил в Михайловском Воронежском кадетском корпу
се. С 23.8.1895 командир 156-го пех. Елисаветградского пол
ка. 10.5.1897 переведен на родину и назначен атаманом Ека- 
теринодарского отдела Кубанского каз. войска. С 6.5.1899 
старший помощник начальника Кубанской области и наказ
ного атамана Кубанского каз. войска, с 1.12.1906 военный 
губернатор Карсской области. 3.2.1908 назначен начальни
ком Кубанской области и наказным атаманом Кубанского 
каз. войска. Во время войны управлял войском и руково
дил формированием кубанских каз. частей. За время войны 
Кубанское каз. войско выставило 37 конных полков, 24 пла
стунских батальона, отдельный конный дивизион, отдель
ный пластунский батальон, 51 сотню, 6 арт. батарей -  всего 
ок. 110 тыс. чел. 26.3.1917 уволен от службы за болезнью с 
мундиром и пенсией. Возвратился на жительство в Пяти-
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28 авг. (10 сент.) А., подчиняясь приказу ген. Ф. Конрада 
фон Гетцендорфа, перешел в наступление в районе Равы- 
Русской, но прорыв обороны частями 5-го рус. АК и охват с 
флангов конницей ген. А.М. Драгомирова ухудшили поло
жение армии. Угроза окружения вынудила Верховное ко
мандование отдать приказ об отходе за Сан. Отступление 
началось 30 авг. (12 сент.), и к 2(15) сент. армия в полном 
расстройстве отошла за Вислоку. 30.10.1914 вышел в отстав
ку. В 1915 обвинен в неготовности Австро-Венгрии к войне' 
и уволен из армии. Автор мемуаров «Австро-венгерское 
участие в мировой войне» (1920), «Взлет и падение Австро- 
Венгрии» (1921), «Кампания 4-й австр. армии в начале ми
ровой войны» (1920).

АХМЕТ-ИЗЗЕТ-ПАША (Ahmet-Izzet-Pa§a) (1864 -  
1937), тур. маршал. Никогда не состоял в партии «Едине
ние и прогресс» и активного участия в политической дея
тельности не принимал. Во время Балканской войны 1912 
занимал пост начальника Генштаба, в Межсоюзнической 
войне 1913 -  главнокомандующего тур. армией. Выступал 
против вступления Турции в 1-ю мировую войну. После 
Эрзерумской операции, в марте 1916 2-я армия, командую
щим которой назначен А., переброшена из Дарданелл на 
Кавказский ТВД, где заняла правый фланг фронта (между 
Харпутом и оз. Ван). Армия (78 тыс. чел., 98орудий и 7 тыс. 
курдской конницы) получила задачу парализовать действия 
рус. войск на Эрзерумско-Сиваском направлении. В состав 
армии (при начальнике штаба полковнике Исмет-бее) вхо
дили II, IV и XVI АК. Передислокация армии начата в апр., 
а закончена в авг. 1916.2 авг. начал наступление в направле
нии М уш-Киги-Эрзерум и 6 авг. взял Битлис, 7 авг. -  Муш 
и 8 авг. вышел на государственную границу. В ходе рус. кон
трнаступления 19 авг. понес тяжелые потери и был отбро
шен на исходные позиции. Попытка провести новое наступ
ление успеха не принесла, и 11 сент. А. был остановлен и 
отброшен на рубеж Киги-Огнот-Муш и перешел к страте
гической обороне. К окт. 1916 из 120 тыс. чел., составляв
ших армию до наступления, А. смог собрать только 64 тыс. 
чел. К началу 1917 в состав армии входило 7 неполных ди-
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ную академию в Турине. В 1899 переведен лейтенантом в 
19-й арт. полк. Участник Африканской кампании 1896-97 и 
Ливийской кампании 1912. С 25.2.1915 начальник оператив
ного отдела штаба 2-й армии, затем -  начальник штаба 4-й 
дивизии, действовавшей в районе Горицы. С мая 1916 ко
мандир 78-го пех. полка, отличился в ряде сражений и быс
тро продвигался по службе. Принял выдающееся участие в 
операции у горы Саботино (в ходе 6־го сражения на Изонцо
7-17.8.1916), предшествовавшей взятию Горицы. Здесь Б. 
во главе отряда (78-й пех. полк, 2 батальона 58-го и 115-го 
пех. полков, 2 саперные роты) атаковал горный массив Са
ботино и выбил занимавшие его австро-венгерские части. 
С 13.5.1917 командовал IIАК. В 1917 участвовал в военных 
действиях в горной Италии, затем после сражения на плато 
Байнзицца с 23 авг. по 9 нояб. 1917 командовал XXVII АК 
Перед сражением у Капоретто (24.10-29.11.1917) корпус Б., 
входивший в состав 2-й армии ген. Л. Капелло, располагал
ся от Коста-Рауница до Каль на плато Байнзицца. В состав 
корпуса входили 19-я, 22-я, 54-я и 66-я дивизии, причем 19- 
я дивизия по своему составу была фактически равна обыч
ному корпусу. 24 окт. на корпус Б. (и соседний IV АК ген. 
Кавачиокки) пришелся основной удар противника. Б. не 
показал себя хорошим военачальником, и именно позиции 
его корпуса были первыми прорваны и стали началом ката
строфы при Капоретто. Несмотря на это, в нояб. 1917 при 
смене Верховного командования назначен заместителем 
начальника штаба Верховного командования ген. А. Диаца. 
Одновременно заместителем Диаца был назначен ген. Т.Джи- 
ардино, но вскоре он был переведен на командную должность 
и большая часть штабной работы по подготовке наступле
ния итальянской армии сконцентрировалась в руках Б. Пос
ле войны представлял Италию на Международном совете в 
Париже. С дек. 1919 чрезвычайный комиссар в Венеции. 
С нояб. 1919 по февр. 1921 и в 1925-40 начальник Генштаба. 
В 1922-23 член Военного совета, в 1924-25 посол в Брази
лии. В 1928-33 одновременно генерал-губернатор Ливии. 
Во время итало-эфиопской войны 1935-36 -  главнокоман
дующий итальянской армией в Эфиопии. В 1936-37 вице- 
король Эфиопии. После поражения итальянской армии на



горек. Арестован большевиками, вывезен в лес у г. Бештау, 
где зарублен вместе с ген. Н.В. Рузским, Р.Д. Радко-Дмит
риевым и др.

БАГРАТИОН Дмитрий Петрович (13.6.1863 -  21.10.1919, 
Петроград), князь, рус. генерал-лейтенант (12.7.1916). Об
разование получил в Николаевском кав. училище и офицер
ской кав. школе. Из древнего аристократического рода. Вы
пущен во Владимирский уланский полк С 15.8.1897 в по
стоянном составе офицерской кав. школы: учитель верхо
вой езды (с 23.8.1897), помощник заведующего курсов обу
чения офицеров (с 12.11.1898), начальник офицерского от
дела (с 23.4.1902), помощник начальника школы. В 1906- 
14 одновременно редактировал журнал «Вестник рус. кон
ницы», с 25.5.1913 был также членом Совета Главного уп
равления государственного коннозаводства. Был хорошо 
знаком с ген. A.A. Брусиловым, пользовался его протекци
ей. После начала войны 23.8.1914 назначен командиром бри
гады Кавказской туземной конной дивизии. 23-29.9.1915 
временно командуя дивизией на Срыне, провел блестящую 
контратаку и захватил 450 пленных, 5 пулеметов и др., за 
что был награжден Георгиевским оружием (8.11.1916).
20.2.1916 сменил великого князя Михаила Александровича 
на посту командира этой дивизии. После Февральской ре
волюции потерял пост и 15.4.1917 зачислен в резерв чинов 
при штабе Киевского ВО, однако уже 30 июня вернулся в 
свою дивизию. После того как на базе дивизии началось раз
вертывание Кавказского туземного конного корпуса, Б.
28.8.1917 был назначен его командиром. 2.9.1917 заменен 
ген. П.А. Половцовым и зачислен в резерв чинов при штабе 
Петроградского ВО. В дек. 1918 вступил в РККА. В 1919 
начальник Высшей кав. школы РККА, и д. председателя 
Особой центральной комиссии по снабжению РККА конс
ким составом.

БАДОЛЬО (Badoglio) Пьетро (28.9.1871, Грацциано- 
Монфератта -  1.11.1956, Грацциано), маркиз Саботино 
(1919), герцог Адис-Абебский (1936), маршал Италии (июнь 
1926). Службу начал в 1890 в артиллерии Окончил Воен-
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БАЛУЕВ Петр Семенович (21.6.1857 -  1923), рус. гене
рал от инфантерии (18.9.1915). Из семьи офицера. Образо
вание получил в 1-м Павловском училище (1876) и Нико
лаевской академии Генштаба (1882). Выпущен в Александ- 
ропольскую крепостную артиллерию. С 24.11.1882 состоял 
для особых поручений при штабе Закаспийской области, с 
21.1.1883 -  при штабе IV АК, с 25.10.1885 -  при войсковом 
штабе войска Донского, для преподавания военных наук в 
Новочеркасском казачьем юнкерском училище. С31.10.1889 
по 20.4.1892 старший адъютант войскового штаба войска 
Донского. С 13.6.1895 управляющий канцелярией войско
вого штаба войска Донского, с 13 мая по 13 сент. 1900 -  
командир батальона 124-го пех. Воронежского полка. 
С 5.3.1901 командир 127-го пех. Имеретинского полка, 
с 19.2.1904 командир 2-й бригады 16-й пех. дивизии, 
с 22.10.1904 начальник штаба VI АК. 9.7.1910 назначен 
начальником 17-й пех. дивизии, с которой вступил в войну 
в составе XIV АК 4-й армии. 13.8.1914 со своей дивизией 
атаковал и выбил противника из деревни Гута, причем был 
уничтожен 11-й гонведный полк и захвачено его знамя. За 
эти действия Б. был в авг. 1916 награжден Георгиевским ору
жием. С 30.8.1914 командир VI АК в составе 2-й армии. Сво
ими действиями 16(29)-17(30) сент. деблокировал крепость 
Осовец, после чего 16(29) сент. корпус Б. был передан в 
10-ю армию. Успешным фланговым ударом от Граева добил
ся значительных успехов, выйдя в тыл герм, армии, но штаб 
фронта не использовал его победу. В начале окт. корпус во
шел в состав новосформированной 1-й армии. С 9 нояб. по 
6 дек. 1914 Б. состоял за ранением в резерве чинов при шта
бе Минского ВО, а 6.12.1914 получил назначение команди
ром V АК (7-я и 10-я пех. дивизии). В февр. 1916 возглавил 
левофланговую группу 2-й армии: V AK, III Сибирский АК 
(генерал-лейтенант В О. Трофимов), XXXV АК (генерал- 
лейтенант П.А. Парчевский). 5-8(18-21).3.1915 руководил 
действиями группы на линии озеро Нарочь-Вишневская, 
успешными действиями оттеснил противника, выбил герм, 
войска из Постав и взял в плен 18 офицеров и ок. 1,3 тыс. 
солдат За эти действия Б. в авг. 1916 награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. 30 марта (12 апр.) герм, войска вер-
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греческом фронте в 1940 уволен в отставку. Один из глав
ных инициаторов переворота 26.7.1943 и свержения режи
ма Б. Муссолини. После успеха переворота назначен гла
вой правительства. 3.9.1943 подписал перемирие с англо- 
франц. войсками, а 13 окт. объявил войну Германии. 9.6.1944 
вышел в отставку.

БАЛАНИН Дмитрий Васильевич (26.11.1857 -  ?), рус. 
генерал от инфантерии (6.12.1914). Образование получил во
2-м Константиновском училище (1876) и Николаевской 
академии Генштаба (1882). Выпущен в лейб-гвардии Се
меновский полк. Участник рус.-турецкой войны 1877-78. 
C24.ll.1882 по 26.1.1888 помощник старшего адъютанта шта
ба Киевского ВО; в 1884-85 командовал ротой 130-го пех. 
Херсонского полка. С 26.1.1888 штаб-офицер при управле
нии 9-й местной бригады, с 2.9.1889 старший адъютант шта
ба Киевского ВО. С 10.10.1890 по 1.2.1897 помощник делоп
роизводителя старшего оклада канцелярии Военного мини
стерства. В 1894 командовал батальоном 14-го стрелкового 
полка. С 1.2.1897 делопроизводитель канцелярии Военного 
министерства. С 2 2.1902 заведующий мобилизационной частью 
Главного интендантского управления. С 11.12.1902 начальник 
штаба XXI АК, с 973.1904 окружной генерал-квартирмейстер 
Киевского ВО. 17.6.1908 произведен в генерал-лейтенан
ты и назначен начальником 18-й пех. дивизии, с которой 
вступил в войну в составе XIV АК 4-й армии. С 2.9.1914 
командир XXVII АК, который к окт. 1914 вошел в состав
2-й армии. В начале окт. 1914 корпус Б. был перекинут 
ген. Н.В. Рузским в состав Принаревской группы, образо
ванной для защиты Варшавы со стороны Восточной Пруссии. 
На протяжении 1915-16 корпус входил в 1-ю и 2-ю армии и 
действовал на Северо-Западном, Западном и Северном 
фронтах. С 20.12.1916 командующий 11-й армией Юго-За
падного фронта. При планировании кампании 1917 на армию 
Б. возложено нанесение удара на Львов в обход с севера на 
Злочев. Однако наступление так и не состоялось. 5.4.1917 снят 
с командования и переведен в резерв чинов при штабе Киевско
го ВО, а 4 мая уволен в отставку с мундиром и пенсией. После 
Октябрьской революции поступил на службу в Красную армию.
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Западного фронта. В 1918 вступил в Красную армию. В 1920 
входил в состав Особого совещания при главкоме вооружен
ными силами Республики В дальнейшем на преподаватель
ской работе.

БАЛЬФИН (ВиНш) Эдуард Станислаус (1862 -  1939), 
англ. генерал. После начала войны в авг. 1914 получил в ко
мандование 2-ю бригаду в составе кав. дивизии ген. Э. Аллен- 
би в Бельгии. П рославился своими блестящими дей
ствиями в окт. 1914 во время первого сражения на Ипре. 
С 17.12.1914 командир 28-й пех. дивизии. 12.10.1915 Б. был 
отозван в Англию и вернулся в действующую армию толь
ко 20.12.1915, когда был поставлен во главе 60-й террито
риальной дивизии. Его дивизия сыграла значительную роль 
в наступлении на Сомме. В дек. 1916 дивизия Б. переведена 
в Салоники, а в июне 1917 -  в Палестину. Здесь Алленби, 
хорошо знавший Б., назначил его 6 авг. командиром XXI 
корпуса Проявил себя блестящим командиром и именно его 
части взяли в Рождество 1917 Иерусалим. Во многом дей
ствиям Б. англ. войска обязаны успешному и быстрому за
вершению операций на Палестинском фронте.

БАРАНЦОВ Михаил Александрович (10.8.1857 -  1921), 
граф (1881), рус. генерал от артиллерии (10.4.1916). Сын ге
нерала от артиллерии Александра Алексеевича Баранцова, 
начальника Главного артиллерийского управления. Образо
вание получил в Пажеском корпусе и Николаевской акаде
мии 1енштаба. С 6.4.1903 командир лейб-гвардии 3-й арт. бри
гады, с 14.4.1909 начальник артиллерии Варшавского ВО. 
Незадолго до начала войны 31.5.1914 переведен в распоря
жение генерал-инспектора артиллерии. 7.1.1915 направлен 
в действующую армию инспектором артиллерии XXX АК. 
С 3.11.1915 командир XI АК. После Февральской револю
ции во время чистки высшего комсостава 6.4 1917 переведен 
в резерв чинов при штабе Киевского ВО, а уже 4.5.1917 уво

лен  от службы с мундиром и пенсией. После Октябрьской 
революции оставался в Петрограде и в сент. 1918 был взят 
ВЧК в числе др. заложником Однако ему удалось избежать 
смерти После освобождения эмигрировал.



нули утраченные позиции, взяв св. 5,5 тыс. пленных. Успеш
но участвовал в наступлении ген. А.А. Брусилова в 1916 на 
Стыре и Липе. С 10.11.1916, когда командующий Особой 
армией ген. В.И. Гурко исполнял обязанности начальника 
штаба Верховного главнокомандующего, Б. совмещал ко
мандование корпуса с руководством армией. С 18 марта по 
9 июля 1917 -  командующий Особой армией, переданной в 
состав Юго-Западного фронта. Перед началом Июньского 
наступления армия развертывалась в Полесье, выделив по
ловину сил в резерв фронта, и включала в себя XXXI, 
XXXIX, XLVI АК и IV конный корпус. В ходе наступления 
армии отводилась пассивная роль. После катастрофы, по
стигшей армии фронта, Б. 9 июля был назначен командую
щим 11-й армией (ее бывший командир ген. И.Г. Эрдели 
получил армию Б.), но уже 19 июля сдал командование ген. 
Ф.С. Рербергу. К моменту принятия Б. командования арми
ей, она представляла собой лишь хаотично отступающие 
толпы. 10(23) июля армия собралась на Стрыпе, при этом 
не принимавшая участие в военных действиях группа 
(XXXII, V Сибирский, I Туркестанский АК и 7-й конный 
корпус) оставалась на Волынско-Галицком рубеже в райо
не Брод, а разгромленная левофланговая группа (V, XVII, 
XXV, XLV, XLIX и I гвардейский АК) была растянута по дуге 
от Серета до Стрыпы. 10(23) июля герм, группа ген. пехоты 
А. фон Винклера нанесла удар на Тарнополь, но была отби
та I гвардейским АК (1-я и 2-я гвардейские пех. дивизии). 
12(25) июля ген. Винклер нанес поражение V АК, вынудив 
гвардию оставить Тарнополь. К 15(28) июля Б. занял фронт 
от Радзивилова до Волочиска. 24-31 июля -  главнокоман
дующий армиями Юго-Западного фронта, возглавил фронт 
в момент подготовки его контрнаступления. Фактически ко 
дню официального вступления Б. в должность наступление 
Юго-Западного фронта было завершено. Всего в ходе на
ступательной операции фронта 18(31) июля -  30 июля 
(13 авг.) было взято ок. 36 тыс. пленных и 121 орудие, всего 
противник потерял ок. 45 тыс. чел. В ходе отступления из Га
лиции армии фронта потеряли ок. 20 тыс. убитыми, ок. 42 тыс. 
пленными, 257 орудий, 191 миномет и бомбомет, 546 пуле
метов. С 5 авг. по 12 нояб. главнокомандующий армиями
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сил заняла Хамадан и ряд др. населенных пунктов на под
ступах к столице Персии -  Тегерану. Совместно с англ. вой
сками Б. установил подвижную завесу на фронте Бирджан 
-  Систан -  Оманский залив. Однако затем англ. командо
вание, опасаясь усиления рус. влияния в Персии, отказалось 
от совместных действий. В начале 1916 корпус (ок. 9,8 тыс. 
штыков, 7,8 тыс. сабель, 24 орудия) наступал на помощь англ. 
войскам через Керманшах, однако после капитуляции ген. 
Ч. Таунсгенда в Кут-эль-Амаре Б. был вынужден прекратить 
наступление. 28.4.1916 корпус преобразован в Кавказский 
кав. корпус (с июня 1916 -  I Кавказский кав. корпус).
19.6.1916 тур. войска начали наступление против частей Б., 
и ему в сер. июля пришлось оставить Ханекин, Керманшах, 
а 28 июля -  Хамадан, после чего наступление турок было 
остановлено. 17.2.1917 Б. перешел в наступление на Хама
дан и 25 февр. занял весь район Керманшаха, а 22 марта -  
Ханекин. С 24.3.1917 главный начальник снабжений Кав
казского фронта и главный начальник Кавказского ВО.
25.4.1917 Б. назначен командиром 5־го Кавказского АК, на
ходившегося в составе Кавказской армии, но уже 7 июля он 
возвращен на пост командующего Кавказского кав. корпу
са в Персии с правами командующего армией. 10.6.1918 рас
формировал корпус. После Октябрьской революции 5 мес. 
жил в Индии. Участник Белого движения. С авг. 1918 -  пред
ставитель Добровольческой армии при меньшевистском 
правительстве Грузии. 31.08(13.09).1919 в Тифлисе терро
рист бросил в проезжавшего на машине Б. бомбу, в резуль
тате ранения Б. была ампутирована нога. В марте -  апр. 1920 
занимал пост министра иностранных дел Южно-Русского 
правительства, а с апр. 1920 состоял в резерве чинов при 
Военном управлении ВСЮР. С 1920 -  в эмиграции; ген. 
П.Н. Врангель поручил Б. заниматься вопросами рус. во
енных инвалидов. Один из организаторов Союза инвали
дов. С 1927 председатель Главного правления комитета 
«Для рус. инвалида» (Париж), затем до самой смерти за
нимал пост председателя Зарубежного союза рус. инвали
дов и главного редактора газеты «Рус. инвалид». Одновре
менно с 1931 председатель Союза офицеров Кавказской 
армии.
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БАРАТОВ Николай Николаевич (1.2.1865, Владикавказ 
-  22.3.1932, Париж, Франция), рус. генерал от кавалерии
(8.9.1917). Из дворян Терского каз. войска. Образование 
получил во 2-м Константиновском и Николаевском инж. 
училищах (1884), Николаевской академии Генштаба (1891). 
Выпущен в 1-й Сунжено-Владикавказский полк Терского 
каз. войска. Служил при штабах Киевского и Одесского ВО. 
С 26.11.1891 по 28.4.1892 -  старший адъютант штаба 13-й 
пех. дивизии. В 1893-94 командир эскадрона 45-го драгун
ского Северского полка, с 28.4.1892 обер-офицер для пору
чений при командующем войсками Кавказского ВО. 
18.7.1895 прикомандирован к Ставропольскому казачьему 
юнкерскому училищу для преподавания военных наук. 
С 11.9.1897 штаб-офицер при управлении 65-й пех. резерв
ной бригады. С 29.3.1901 командир 1-гоСунжено-Владикав- 
казского полка. Участник рус.-японской войны 1904-05, за 
боевые отличия награжден золотым оружием (1905). 
С 1.7.1907 начальник штаба II Кавказского АК. 26.11.1912 
назначен начальником 1-й Кавказской каз. дивизии, с кото
рой вступил в войну. Во главе дивизии действовал на Кав
казском ТВД, отличился в ходе Сарыкамышской операции 
1914-15. В ходе Евфратской операции, после поражения IV 
Кавказского АК, под командованием Б. сформирована у 
Даяра ударная группа (1-я Кавказская каз. и 4-я Кавказс
кая стрелковая дивизии). Б. получил задачу перехватить 
пути отступления тур. армии, выйдя на линию, р. Евфрат. 
23 июля (5 авг.) нанес удар во фланг и тыл тур. группе Абдул- 
керима-паши, нанеся ей тяжелое поражение. За успешные 
действия в июле 1915 в районе горного хребта Агридаг и 
захват св. 2,5 тыс. пленных в окт. 1916 награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. С окт. 1915 командующий Экспе
диционным кав. корпусом (1-я Кавказская казачья и Кав
казская кав. дивизйи; ок. 14 тыс. чел. при 38 орудиях), имев
шим задачей противодействие прогерм, силам в Персии и 
соединение с англ. войсками. 30 окт. корпус Б. (3 батальона, 
39 сотен, 20 орудий) высадился в порту Энзели, 11 нояб. он 
сосредоточился в Казвине, откуда 2 колоннами выступил в 
Кум и Хамадан. Части Б. быстро продвигались вперед, ра
зоружив прогерм, и тур. диверсионные отряды. В дек. часть
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дейском пионерном батальоне, с 1868 -  в 5-м пионерном 
батальоне; лейтенант (1869). В 1880-87 и 1888-93 служил 
в Генштабе. В 1887 командир роты 74-го пех. полка. В 1893— 
98 -  в Военном министерстве. С 1899 обер-квартирмейстер 
Большого Генштаба. В 1900-03 и 1904-11 шеф инж. и пио
нерного корпуса и генерал-инспектор укреплений. В 1903 
начальник 6-й дивизии. Считался лучшим специалистом в 
Германии по сооружению крепостей. 5.1.1911 вышел в от
ставку При мобилизации назначен командиром III резерв
ного корпуса (5-я и 6-я резервные пех. дивизии), который 
вошел в состав 1-й армии ген. А. Клука. С 17 сент. по 17 окт. 
1914 командующий Особой армейской группой «Безелер», 
созданной для осады Антверпена на базе III резервного кор
пуса, усиленного 26-й и 37-й ландверными бригадами и 
4 эрзатцдивизиями (всего ок. 50 тыс. чел., 177 тяжелых ору
дий, в т.ч. 300- и 420-мм мортиры), при этом войска, обо
ронявшие Антверпен, вместе с полевыми составляли ок. 
138 тыс. чел. 28 сент. Б. начал бомбардировку города, в ночь 
с 6 на 7 окт. бельгийский гарнизон начал отход из города, а 
10 окт. крепость сдалась. 10.10.1914 награжден орденом Pour 
le Mérite. С 21 июля по 20 авг. 1915 возглавлял армейскую 
группу «Безелер» (т.н. осадная армия «Модлин»), предназ
наченную для осады крепости Новогеоргиевск, рус. гарни
зон которого составлял до 92 тыс. чел. при 1600 орудиях 
Утром 1(14) авг. Б. приступил к общей атаке группы фор
тов. Захват фортов XV группы произвел на коменданта кре
пости ген. Н.П. Бобыря такое впечатление, что он счел не
возможной оборону всей линии укреплений. 3(16) авг. герм, 
войска захватили форты I и II в секторе главной атаки. В 8 ч 
вечера герм, войска вошли в цитадель, где взяли в плен 
коменданта. В тот же день ген. Бобырь был доставлен в 
главную квартиру Б., где отдал приказ о сдаче крепости.
20.8.1915 Б. получил дубовые ветви к ордену Pour le Mérite. 
С 25.8.1915 по 18.11.1918 Б. занимал пост генерал-губерна
тора Варшавы.

БЕЗОБРАЗОВ Владимир Михайлович (11.1.1857 -  
17.9.1932, Ницца, Франция), рус. генерал от кавалерии 
(14.4.1913), генерал-адъютант (15.12.1914) Из дворян
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БАРНИ, Верней (Burney) Сесил (15.5.1858 -  5.6.1929), 
баронет (1921), англ. адмирал флота (1920). Окончил Мор
скую академию. В 1906-07 адъютант короля Эдуарда VII, в 
1909-10 флагман Плимутской субдивизии внутреннего 
флота, в 1911 контр-адмирал командования 5-й крейсерс
кой эскадры, затем командующий Атлантическим флотом. 
В 1912—13 командир 3-й крейсерской эскадры. В апр.-мае
1913 главный морской офицер международного флота, 
участвовавшего в блокаде Черногории и Албании. В мае- 
нояб. 1913 -  главный офицер и президент Международной 
комиссии по управлению Ксутари (Албания). В 1913-14 
вице-адмирал командования 2-го и 3-го флотов. В авг.-дек.
1914 командующий флотом Канала, с дек. 1914 2-й коман
дующий Большим флотом, один из руководителей англ. 
ВМФ в Ютландском сражении. С нояб. 1916 2-й морской 
лорд. В 1917-19 главнокомандующий на Шотландском по
бережье, в 1919-20 -  в Плимуте. В 1925 вышел в отставку.

БАХМАН (Bachmann) Густав (1860 -  1943), герм, адми
рал. В 1877 вступил в герм. ВМФ. В 1901-03 начальник 
штаба Азиатской крейсерской эскадры, действовавшей у 
берегов Китая во время подавления Ихэтуаньского восста
ния. Затем совершил плавание у берегов Африки и Австра
лии. В 1907-10 начальник Центрального отдела управле
ния ВМФ, ближайший сотрудник и помощник А. Тирпица. 
В 1913 недолго командовал Флотом открытого моря, а в 
1913-15 являлся командиром военно-морской базы в Киле. 
В февр. 1915 назначен начальником Адмирал-штаба. Убеж
денный сторонник продолжения неограниченной подвод
ной войны. Пытался отстранить Вильгельма II от вмеша
тельства в планирование действий ВМФ. Однако, когда кай
зер в очередной раз поссорился с Тирпицем, он решил изба
виться от Б. и в сент. 1915 вернул его на старый пост в Киль, 
заменив адмиралом X. фон Хольцендорфом. В окт. 1918 
вышел в отставку.

БЕЗЕЛЕР (Beseler) Ганс Гартвигфон (27.4.1850, Грейфс- 
Вальд, Померания -  20.12.1921), герм, генерал-полковник. 
Сын профессора, юриста. В апр. 1868 начал службу в гвар-
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фронта перешел отряд Б.: I гвардейский корпус (ген. от 
кавалерии великий князь Павел Александрович), II гвар
дейский корпус (ген. от кавалерии Г.О. Раух) и гвардейс
кий кав. корпус (ген. от кавалерии хан Гуссейн Нахиче
ванский). 6(19) июля отряд Б. был выдвинут между 3-й 
(ген. Леш) и 8-й (ген. А.М. Каледин) армиями. Одновре
менно Б. были переданы правофланговые корпуса 8-й 
армии (I, XXX АК и V кав. корпус) составившие армейс
кую группу (в авг. 1916 преобразованную в Особую ар
мию). Перед Б. поставлена задача форсировать Стоход и 
атаковать Ковель с юга. 15(28) июля перешел в наступле
ние. XXX АК (ген. А.М. Зайончковский) форсировал 
Стоход и вклинился в расположения противника. I АК 
(ген. от инфантерии A.A. Душкевич) успеха не имел, а I гвар
дейский корпус в боях у Райместа и Немера понес боль
шие потери. II гвардейский корпус разгромил у Трестеня 
и Ворончина группу ген. барона В. фон Лютвица (усилен
ный X АК). Всего 15(28) июля группа Б. взяла ок. 20,5 тыс. 
пленных (в т.ч. 2 генерала) и 56 орудий. Однако Б. не смог 
использовать достигнутый успех и приостановил наступ
ление XXX АК, подровняв его по остальным корпусам. 
Предпринятые до 21 июля (3 авг.) попытки Б. нанести 
поражение противнику успеха не имели. В результате в 
ходе Ковельского сражения Б. добился лишь частичных 
успехов, но в целом операция потерпела неудачу. Ко 2-му 
Ковельскому сражению группа Б. начала называться Осо
бой армией, однако официально приказ не был отдан. В 
конце июля перед 3-й, 8-й армиями и группой Б. постав
лена задача овладения Ковелем. Проведя сложную пере
группировку, Б. начал атаку 26 июля (8 авг.). XXX АК 
действовал вяло, а I АК потерпел поражение и был от
брошен с потерей ок. 4 тыс. чел. Гвардия, понеся большие 
потери у Кухарского леса, также должна была отойти. 
27 июля (9 авг.) Б. предпринял неудачную попытку ата
ковать II гвардейским корпусом Витонеж. 29 июля (11 авг.), 
когда неудача наступления стала ясной, атаки были пре
кращены. 30 июля (12 авг.) Особая армия передана Запад
ному фронту, а Б. отстранен от ее командования. После 
Октябрьской революции уехал в эмиграцию.
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Московской губернии. Образование получил в Пажеском 
корпусе (1877). Выпущен в 8-й уланский Вознесенский 
полк, вскоре переведен в лейб-гвардии Гусарский полк. 
Участник рус.-турецкой войны 1877-78. С 8.9.1896 коман
дир 9-го уланского Бугского полка, с 30.5.1900 командир 
Кавалергардского полка, с 6.4.1904 командир 1-й брига
ды 1-й гвардейской кав. дивизии. С 6.11.1906 начальник 
офицерской кав. школы. С 5.1.1909 начальник 2-й гвар
дейской кав. дивизии, с 29.1.1912 командир гвардейского 
корпуса. К концу развертывания рус. армии в 1914 кор
пус Б. (1-я и 2-я гвардейские пех. дивизии, гвардейская 
стрелковая бригада) находился в Варшаве в резерве Став
ки. С началом войны в авг. 1914 корпус Б. вошел в состав 
1-й армии ген. П.К. Ренненкампфа, действовавшей в Вос
точной Пруссии, однако уже в авг. 1914 передан для под
держки 4-й армии ген. А.Е. Эверта. 26-27 авг. (5 -6  сент.) 
в боях у Тарнавки гвардейские части разбили герм, груп
пу ген. Р. фон Войрша и потрепанный в предыдущих боях 
X австро-венгерский корпус. В кампанию 1914 гвардия 
понесла тяжелые потери; фактически за 1914-15 почти 
полностью был уничтожен довоенный офицерский состав 
корпуса. За бои корпуса 23-27.8.1914 Б. получил Георги
евское оружие. Во время Ченстохово-Краковской опера
ции 8(21) нояб. ликвидировал образовавшийся прорыв 
противника на стыке 4-й и 9-й армий. В 1915 корпус вхо
дил в состав 12-й армии, а в конце июня 1915 передан в 3-ю 
армию ген. Л.В. Леша. В ходе Красноставского сражения 
[3 -5  (16-18) июля] нанес поражение прусской гвардии. 
Выступал против отхода армии, считая необходимым раз
вить успех гвардии. 25.8.1915 Б. переведен в распоряже
ние Верховного главнокомандующего. 26.11.1915 после 
создания двух (вместо одного существовавшего) гвардей
ских корпусов, которые были объединены вместе с гвар
дейским кав. корпусом в гвардейский отряд, Б. был на
значен его командующим. При подготовке наступления 
Северного фронта отряд Б. был сосредоточен в нояб. 1915 
у Волочийса. С 2.6.1916 командующий войсками Гвардии. 
26 июня Ставка приняла решение передать главный удар 
Юго-Западному фронту ген. A.A. Брусилова, и в состав
48



16.2.1915 награжден орденом Pour le Mérite. С 26 мая по 
30 дек. 1915 командующий Неманской армией. В ходе Риго- 
Шавельской операции [1(14) июля -  7(20) авг. 1915], имея 
в составе армии 6 пех. и 2 кав. дивизии, 2 пех. и 2 кав. брига
ды, 2 отдельных отряда (всего ок. 120 тыс. чел. при 600 ору
диях), на фронте в 250 км захватил обширную территорию 
и оттеснил 5-ю рус. армию ген. П.А. Плеве к Западной Дви
не. 8(21) взял Шавли, 12(25) -  Поневеж, 7(20) авг. -  Мита- 
ву. Однако достигнуть основной задачи -  разгрома 5-й ар
мии -  Б. не удалось. В ходе операции Б. действовал осто
рожно, иногда нерешительно; задуманный им план двойно
го охвата был начат с опозданием и осуществлен недоста
точно эффективно. 30.12.1915 вновь возглавил 8-ю армию. 
С 13.10.1916 командующий армейской группы «Белов» в 
Македонии. С 22.4.1917 команд. 6-й армией, развернутой в 
Северной Франции в районе Лилля. На позиции его армии 
в ходе наступления ген. Р. Нивеля наносила удар 3-я англ. 
армия. 27.4.1917 получил дубовые ветви к ордену Pour le 
Mérite. 16.9.1917 назначен командующим 14-й армией, со
зданной в районе Плеццо-Тольмино из 8 австр. и 7 герм, 
дивизий (1621 орудий, 301 миномет, 1000 газометов). Ар
мия Б. сыграла главную роль в 12-м сражении на Изонцо 
(«сражение при Капоретто»). К этому времени в ее состав 
входили IV австро-венгерский АК (фельдмаршал-лейтенант 
Пфеффр), группы фельмаршал-лейтенанта К. Скотти (XV 
австро-венгерский АК), ген. пехоты А. Краусса (I австро
венгерский АК), генерал-лейтенанта Г. фон Штейна (III 
Баварский АК), генерал-лейтенанта А. фон Беррера, а так
же австро-венгерский Альпийский корпус генерал-майора 
фон Тучека. 24 окт. Б. прорвал итал. фронт на Изонцо на 
участке Флитч-Тольмино и захватил Капоретто. 26 окт. 
прорыв достиг 28-30 км в ширину и 10-15 км в глубину. 
Первым последствием наступления Б. стала отставка ген. 
Л. Кадорны. 3 нояб. Б. форсировал Тальяменто, и итал. вой
ска были вынуждены продолжить отход к Пьяве, которую 
перешли 9 нояб. В ходе отступления итал. армия потеряла 
10 тыс. чел. убитыми, 30 тыс. ранеными, 265 тыс. пленными 
и 300 тыс. дезертирами, а также 3152 орудия, 1732 миномета, 
3 тыс. пулеметов и др. С 1.2.1918 командующий 17-й армией.
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БЕК-РЖИКОВСКИ (Beck-Rzikowsky) Фридрих фон 
(21.3.1830, Фрейбург, Брисгау -  9.2.1920, Вена), граф, авст
ро-венгерский генерал-полковник (26.2.1916). В июле 1867 
-  июне 1881 президент военной канцелярии, одновременно 
с апр. 1874 генерал-адъютант Франца-Иосифа I. В июне 1881 
назначен начальником Генштаба. В окт 1906 под давлени
ем Франца-Фердинанда смещен со своего поста и заменен 
ген. Ф. Конрадом фон Гетцендорфом. В качестве компенса
ции Б.-Р. был назначен на почетный пост капитана 1-го полка 
императорской гвардии. В янв. 1917 вышел в отставку.

БЕЛОВ (Below) Отто фон (18.1.1857, Данциг-9.3.1944, 
Безенхаузен, близ Геттингена), герм, генерал пехоты. Сын 
генерал-майора, брат Ф. фон Белова. В 1875 вступил лейте
нантом в 80-й пех. полк, затем переведен в 89-й гренадерс
кий полк. В 1884-89 учился в Военной академии. С 1889 
служил в Генштабе. С 1895 командир роты 27-го пех. полка, 
с 1897 -  батальона 35-го пех. полка, с 1905 командир 19-го 
пех. полка, с марта 1909 командир 43-й пех. бригады. С 1912 
начальник 2-й пех. дивизии (Инстербург). С началом вой
ны -  командир I резервного корпуса, входившего в состав
8-й армии, действовавшей на рус. фронте. В начале Гумби- 
нен-Гольдапского сражения имел в авг. 1914 столкновения 
с частями IV рус. АК в районе Гольдапа, но ни одна из сто
рон перевеса не достигла. Узнав о поражении основных сил 
армии (I АК ген. Г. фон Франсуа и XVII АК ген. А. фон 
Макензена), Б. отдал приказ об отходе. 13(26) авг. корпус Б. 
вместе с XVII АК нанес поражение VI рус. АК, вынудив его 
отойти к Бищшсбургу. Затем корпус входил в группу, на
значенную для-преследования частей отступавшей 2-й рус. 
армии ген. A.B. Самсонова. Вместе с I и XX АК осуществил 
охват XIII и XV рус. АК в районе Комусшенского леса, за- 
вершивимся сдачей в плен рус. корпусов. После разделения 
герм, войск на Востоке на 8-ю и 9-ю армии корпус Б. остал
ся в составе 8-й армии в Восточной Пруссии. С 7.11.1914 
командующий 8-й армией. В февр. 1915 во время зимнего 
Мазурского сражения, окончившегося окружением частей
10-й рус. армии ген. Ф.В. Сиверса в районе Августовских 
лесов, армия наступала на правом фланге герм, фронта.
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(1 июля -  18 нояб. 1916). После 7-дневной арт. подготовки, 
в результате которой армия Б. потеряла до 50% артиллерии, 
союзные войска 1 июля перешли в наступление и Б. был 
вынужден сдать Монтобан, Мамета, Фикур, а 3 июля отвел 
практически уничтоженный XVII АК, в результате чего в 
обороне армии образовались бреши и были оставлены Барм, 
Мезонет и Биаш, Воспользовавшись паузой, Б. сумел заме
нить XVII АК 5 свежими дивизиями и организовать проч
ную оборону. Уже 5 июля атака франц. войск была отбита, и 
в течение нескольких,месяцев союзники так и не смогли 
добиться успеха, а 10 июля оставили Биаш. За 10 дней ар
мия Б. увеличена на 11 дивизий, 27 тяжелых и 15»легких 
арт. батарей, 30 самолетов. Герм, командованию к 17 июлю 
удалось изменить соотношение сил с 3,8:1 до 1,6:1 и успеш
но противостоять войскам союзников. 11.8.1916 за успехи 
на Сомме получил дубовые ветви к ордену Pour le Mérite.
19.7.1916 армия разделена на две: 1-ю и 2-ю. 1-я армия, ко
мандующим которой назначен Б., объединила действия 
герм, войск севернее р. Сомма. К концу авг. Б. отошел на 
линию западнее Клери-Морепа-Гюйемон-Флер-Гинваль. 
3 сент. армия вошла в состав созданной группы армий 
«Кронпринц Рупрехт», а в начале 1917 -  в группу армий 
«Кронпринц Вильгельм», затем с 1917 действовала в Шам
пани. В апр. 1917 на Б. возложено руководство герм, оборо
ной во время наступления Нивеля. 18.6.1918 переведен на 
пост командующего 9-й армией, но уже 7 авг. зачислен в ре
зерв. 11.11.1918 вышел в отставку.

БЕЛЬКОВИЧ Леонид Николаевич (6.3.1859 -  ?), рус. 
генерал от инфантерии (8.9.1917). Образование получил в
1-м Павловском училище (1877) и Николаевской академии 
Генштаба (1889). Выпущен в 38-ю арт. бригаду. Участник 
рус.-турецкой войны 1877-78. С 26.3.1889 по 20.4.1893 стар
ший адъютант штаба 41-й пех. дивизии. В 1890-91 коман
довал ротой 161-го пех. Александропольского полка. С 
20.4.1893 штаб-офицер при управлении 1-й Восточно-Си
бирской, с 27.11.1897 -  1-й стрелковой бригады, с 20.2.1899 
начальник штаба Семипалатинской области, с 12.8.1901 
штаб-офицер при управлении 3-й пех. Сибирской бригады.
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Участвовал в наступлении в Пикардии 21 марта -  5 апр. 1918, 
во время которого на его войска (вместе со 2-й армией) 
возложена задача нанесения главного удара. В ходе сраже
ния продвинулся на глубину до 18 км. Во время Амьенской 
операции, в которой войска Б. принимали лишь пассивное 
участие, он был вынужден из-за угрозы с флангов начать 
отвод армии. После начала общего наступления союзни
ков (26 сент.) против позиций армии Б. развертывались 
части 1-й и 3-й англ. армий, однако главный удар при
шелся на соседнюю армию. С 12.10.1918 командующий но
вой 1-й армией в Шампани, с 8.11.1918 главнокомандую
щий войсками на Западной границе. После войны вышел 
в отставку.

БЕЛОВ (Below) Фриц Вильгельм Теодор Карл фон 
(23.9.1853, Данциг -  21.11.1918, Веймар), герм, генерал пе
хоты. Брат ген. О. фон Белова. Образование получил в ка
детском корпусе. В апр. 1873 вступил лейтенантом в 1-й 
гвардейский пех. полк. В 1885-88 и 1892-96 служил в Ген
штабе, в 1888-89 -  в штабе гвардейского корпуса, в 1889- 
91 -  в Военном министерстве. С 1891 командир роты 1-го 
гвардейского пех. полка. С 1896 командир батальона 4-го 
гвардейского гренадерского полка. С 1898 начальник штаба 
III, с 1899 -  гвардейского корпуса. С 1901 командир 3-го 
гвардейского гренадерского полка. С 1906 генерал-квартир
мейстер Большого Генштаба, с 1912 начальник 1-й гвардей
ской дивизии. С началом войны -  командир XXI АК в со
ставе 6-й армии кронпринца Баварского Рупрехта, действо
вавшей южнее Меца в Лотарингии. К 29 сент., вместе с час
тью 6-й армии, корпус Б. переброшен в район Мобежа с за
дачей наступать севернее Соммы и охватить левый фланг 
франц. войск между Уазой и Соммой. С 20 нояб. начата пе
реброска корпуса на Восток. В янв. 1915 корпус вошел в со
став сформированной 10-й армии ген. Г. фон Эйхгорна, раз
вернутой от Тильзита до И Петербурга. Во главе корпуса Б. 
участвовал в зимнем Мазурском сражении. 16.2.1915 на
гражден орденом Pour le Mérite. С 4.4.1915 командующий
2-й армией. На армию Б. пришелся главный удар организо
ванного союзным командованием наступления на Сомме
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ловском арт. училище (1886) и Николаевской академии Ген
штаба (1893). Выпущен в 29-ю арт. бригаду, вскоре переве
ден во 2-ю лейб-гвардии арт. бригаду. С 26.11.1893 старший 
адъютант штаба 24-й пех. дивизии. С 15.1.1897 обер-офицер 
для особых поручений при штабе XVIII АК, с 8.12.1897 и.д. 
столоначальника Главного штаба. С 3.12.1898 младший, с
17.4.1901 Старший делопроизводитель канцелярии Военно
ученого комитета Главного штаба. С 1.5.1903 начальник от
деления Главного штаба. Участник рус.-японской войны 
1904-05; с 20.2.1904 штаб-офицер для особых поручений при 
начальнике полевого штаба Наместника на Дальнем Вос
токе ген. Я.Г. Жилинском, с 30.11.1904 и.д. начальника кан
целярии полевого штаба 1-й Маньчжурской армии (утвер
жден 14.6.1905), с 13.8.1905 и.д. начальника канцелярии 
штаба главнокомандующего всеми вооруженными силами, 
действующими против Японии. За боевые отличия награж
ден золотым оружием (1905). С 5.12.1906 начальник отде
ления, с 17.3.1909 генерал-квартирмейстер Главного штаба. 
С 31.12.1910 начальник отделения по устройству и службе 
войск ГУГШ, одновременно с 20.3.1909 Б. являлся посто
янным членом Главного крепостного комитета. После про
ведения мобилизации 1.8.1914 назначен и.д. начальника Ген
штаба (утвержден в должности 2.4.1916). 23.6.1915 Б. стал 
одновременно помощником военного министра. Сумел при
обрести расположение императрицы Александры Федоров
ны, которая в своих письмах к императору Николаю II нео
днократно предлагала кандидатуру Б. на пост военного ми
нистра. 10.8.1916 снят с поста начальника Генштаба и на
значен членом Военного совета и представителем'рус. ко
мандования при румынской Главной квартире. С 3.1.1917 
военный министр. Во время Февральской революции сде
лал попытку собрать войска для противодействия восста
нию; по приказу Б. командующий войсками Петроградско
го ВО генерал-лейтенант С.С. Хабалов объявил 27.2.1917 
город на осадном положении. 27 февр. направил в Ставку 
телеграмму с просьбой о присылке надежных частей, а так
же уничтожил секретные документы министерства. 1 марта 
по распоряжению Временного правительства арестован и 
помещен в Петропавловскую крепость. Вскоре был освобож-
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С 18.6.1903 командир 17-го стрелкового полка. 7.9.1905 на
значен командиром 2-й бригады 35-й пех. дивизии. Участ
ник рус.-японской войны 1904-05, за боевые отличия на
гражден золотым оружием (1905). С 7.10.1905 начальник 
штаба войск Забайкальской области. С 15.5.1907 командир
1-й бригады 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, 
с 24.9.1909 -  1-й бригады 3-й пех. дивизии. При мобилиза
ции 19.7.1914 получил в командование 57-ю пех. дивизию 
XLIV АК. С 26.7.1914 командующий 15-й пех. дивизией, за 
руководство которой в янв. 1915 награжден орденом Св. Ге
оргия 4-й степени. С 5.7.1915 командир XLI АК (3-я Заа- 
мурская пограничная и 74-я пех. дивизии), входившего в 
состав 9-й армии ген. П.А. Лечицкого. Во время наступле
ния Юго-Западного фронта в 1916 Б. поручено осуществ
лять демонстрацию на Онту для поддержки XI АК ген. от 
артиллерии графа М.А. Баранцова, наносившего главный 
удар. Перейдя 22 мая (4 июня) в наступление, имел круп
ный тактический успех у Онута. 1.9.1916 корпус передан в 
состав 7-й армии. 13.4.1917 назначен командующим 7-й ар
мией Юго-Западного фронта. К началу Июньского наступ
ления 1917 армия развертывалась в долине Гнилой Липы и 
включала в себя XXII, XXXIV, XLI, VII Сибирский и III 
Кавказский АК. Сгруппировав на правом фланге ударную 
группу из XXII, XXXIV, XLI и VII Сибирского АК, 18 июня 
( 1 июля) овладел 2 (на некоторых участках 3) укрепленны
ми полосами, оттеснив XXV и XXVII резервные герм, кор
пуса у Бржезан, а XXII АК (3-я и 5-я Финляндские стрел
ковые дивизии) отбросил XV тур. корпус. Контратакой 
19 июня (2 июля) войска Б. были отброшены и все первона
чальные успехи сведены на нет. Потери армии составили ок. 
15 тыс. чел., потери противника -  ок. 8 тыс. чел. 20 июня 
отстранен от командования, а 26 июня назначен в резерв 
чинов при штабе Киевского ВО. 19.7.1917 переведен в ре
зерв чинов при штабе Московского ВО. С 1918 служил в 
Красной армии.

БЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич (23.12.1863, Петербург -  
сент. 1918, Москва), рус. генерал от инфантерии (6.12.1914). 
Сын генерал-лейтенанта. Образование получил в Михай-
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К 16(29) авг. армия была пополнена прибывшими из Сер
бии дивизиями и группой ген. Г Кёвесса фон Кёвессгаза. В 
ходе Галич-Львовской операции (авг. 1914) армия Б.-Э. по
терпела поражение от 3־й и 8-й рус. армий. 21 авг. (3 сент.) 
армия сосредоточена по нижнему течению Верещицы и по
лучила задачу наступать на Львовском направлении. 27 авг. 
(9 сент.) Б.-Э. получил приказ наступать (совместно с 3-й и
4-й армиями) на Львов, однако из-за тяжелого положения, 
в которое попала 4-я армия, а также из-за отсутствия по
зитивных результатов на фронтах 2-й и 3-й армий 30 авг. 
(12 сент.) начат отход австро-венгерских войск за р.Сан. 
В дек. 1914 во время Лодзинской операции прикрывал Прус
скую Силезию. В янв. 1915 во время боев в Карпатах в ар
мию Б. (входившую в группу армий Р. фон Войрша) входи- 

Ош IV (ген. Терстянски фон Надас) и XII (ген. Кёвесс фон 
Кёвессгаза) австр. АК, а также группа ген. М. фон Гальвица. 
В связи с прорывом рус. галицийского фронта на участке 
Горлице-Тарнов (май 1915) провел наступление в направле
нии на Самбор, а затем 9(22).6.1915 занял Львов. С 15.9.1915 
по 25.7.1916 и с 4.10.1916 по 21.1.1918 главнокомандующий 
группой армий «Бём-Эрмоли»־, входившей во фронт прин
ца Леопольда Баварского. Во время наступления армий рус. 
Юго-Западного фронта под командованием ген. A.A. Бру
силова (1916) на позиции армии Б.-Э. наступала 11-я рус. 
армия. Под давлением рус. войск был вынужден сдать Бро
ды, Радзивилов, Зборов и отвести войска на линию Злочев- 
Стоянов. В нояб. 1916 при подготовке операций в Румынии 
в группу армий Б. входили кроме его собственной 2-й ар
мии: 3-я армия ген. К. Кирхбаха фон Лаутербаха и герм. 
Юго-Западная армия ген. Ф. фон Ботмера. Во 2-й армии 
действовали IX (фельдмаршал-лейтенант фон Клеттер), IV 
(фельдмаршал-лейтенант фон Хордт), V (фельдмаршал- 
лейтенант Ф. Гоглиа) и XVIII (ген. К. Чибулка; фактически 
корпус состоял из герм. Частей) АК, а также группа ген. пехоты 
Эбена. Руководил отражением наступления рус. армии, орга
низованного Временным правительством в июле 1917, а затем 
провел контрудар в направлении на Одессу и взял Черновцы. 
На июль 1917 ему подчинялись 2-я и 3-я австро-венгерские (ген. 
Тестянски фон Надас), герм. Южная (ген. Ботмер) армии.



ден и 2 апр. уволен в отставку. По постановлению Времен
ного правительства от 1 июля вновь арестован. Допраши
вался Чрезвычайной комиссией Временного правительства, 
безуспешно пытавшейся обвинить Б. в злоупотреблениях. 
После Октябрьской революции освобожден. Участия в об
щественной деятельности не принимал. В 1918 арестован 
органами ЧК и расстрелян.

БЁМ-ЭРМОЛИ (Bòhm-Ermolli) Эдуард фон (12.2.1856, 
Анкона -  9.12.1941, Троппау, Богемия и Моравия), барон
(17.8.1917), австро-венгерский фельдмаршал (31.1.1918). 
Его отец, получивший на службе чин майора, был в 1885 
возведен в потомственное дворянство. Образование полу
чил в Пёлтенском кадетском корпусе и Терезианской воен
ной академии. 1.9.1875 вступил лейтенантом в 4-й драгунс
кий полк (Вельс). После окончания Академии Генштаба 
переведен в 1878 в Генштаб, служил в штабе 21-й пех. бри
гады. С мая 1897 командир 3-го уланского полка (Гродек), с 
апр. 1901 -16-й кав. бригады (Пресбург). В нояб. 1903 на
значен командиром 7-й кав. дивизии (Краков). С апр. 1909 
командир 12-й пех. дивизии, с 1.11.1911-1 АК (штаб -  Кра
ков). При мобилизации 1.8.1914 назначен командующим 2-й 
армией, развернутой против Сербии. В состав армии входи
ли IV (ген. К. Терстянски фон Надас), VII (ген. О. Мейкс- 
нер фон Цвейенштамм) и IX (ген. Л. фон Хорштейн) АК, а 
также две пех. и 10-я кав. (фельдмаршал-лейтенант Майр) 
дивизии. Однако, при получении известия, что Россия так
же провела мобилизацию, армия была в спешном порядке 
переброшена в Галицию. Ожидая перевозки, части армии 
Б.-Э. некоторое время занимали позиции по Саве и Дунаю, 
но оказывали лишь пассивное влияние на ход военных дей
ствий, т.к. 4 авг. им было категорически запрещено форси
ровать эти реки. Перебазирование армии прошло в течение 
авг. и 12(25) авг. ее части, выгрузившиеся в Станиславове 
и Стрые, были пополнены частью войск из группы Ф. Кум- 
мера. Армия получила задачу обеспечить проведение кон
трудара 3-й армии ген. Р. Брудермана. К 13(26) авг. армия 
Б.-Э., имея всего 2,5 пех. и 2 кав. дивизии, занимала фронт в 
70 км и против нее действовало св. 13,5 рус. дивизий.
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БЕРНГАРДИ (Bernhardi) Фридрих фон (22.11.1849, 
Петербург -  10.7.1930, Куннерсдорф), герм, генерал кава
лерии. Сын дипломата. В 1869 вступил в 14-й гусарский 
полк. Участник франко-прусской войны 1870-71. На пара
де в честь победы он первым из немцев прошел под Три
умфальной аркой. В 1873-77 учился в Военной академии. 
В 1879-81 служил в Генштабе. С 1891 военный атташе в 
Швейцарии. С 1894 командир 20-го драгунского полка, с 
1897 начальник штаба XVI АК. С 1908 начальник военно
исторического отделения Большого Генштаба. С 1890-х гг. 
занимался разработкой походов Фридриха Великого; затем 
выпустил ряд работ по общим вопросам военного искусст
ва -  «Элементы современной войны» (1898); по организа
ции герм, армии -  «Развитие герм, вермахта» (1898), а так
же в области кавалерии -  «Служба конницы». С 1901 ко
мандир 31-й кав. бригады, с 1904 начальник 7-й дивизии, 
в 1908-09 командир VII АК, с 1909 в резерве. В 1912 выпус
тил широко обсуждавшийся в военных кругах как Германии, 
такчщр. стран труд «Германия и будущая война» (в рус. пе
реводе -  «Современная война», СПБ, 1912), в которой в т.ч. 
писал: «Наши политические задачи не выполнимы и не разре
шимы без меча». Считал, что для приобретения «положения, 
которое соответствует мощи нашего народа», война необ
ходима; война должна стать обеспечением будущего разви
тия Германии, а ее цель -  добиться мирового могущества и 
создать колониальную империю. Б. опровергал тезис А. 
фон Шлиффена о том, что война может быть только скоро
течной. Сторонник жестких методов ведения войны -  не ос
танавливаться ни перед чем, чтобы нанести поражение про
тивнику и принудить его к капитуляции. В целом выступал 
против «Канн» Шлиффена, считая, что более перспектив
ная форма действий -  прорыв фронта обороны. С началом 
войны 2.8.1914 назначен заместителем командира V АК на 
Восточном фронте в составе группы Р. фон Войрша. Уча
ствовал в боях в районе Пинска и на Волыни. 3.6.1916 под 
его командованием сформирован сводный корпус («корпус 
Бернгарди»), Во время Июльского наступления 1916 в со
став группы Б. входили смешанная дивизия генерал-май
ора Руше и 11-я баварская дивизия генерал-лейтенанта
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27.7.1917 награжден герм, орденом Pour le Mérite с дубо
выми ветвями. 31.1.1918 назначен главнокомандующим 
австро-венгерскими войсками на Украине. 24 февр. начал 
наступление на Одесском направлении (вдоль железной до
роги Львов, Тернополь, Жмеринка, Вапнярка, Одесса) про
тивостоящие войскам части Красной армии отходили без 
боя. По соглашению с Германией зона оккупации австро
венгерской армии охватывала часть Волынской, По
дольскую, Херсонскую и Екатеринославскую губернии, 
Николаев, Мариуполь и Ростов-на-Дону. 16.4.1918 2-я ар
мия преобразована в Восточную армию. В начале мая сдал 
командование армией ген. А. Краусу. В дек. 1918 вышел в 
отставку. Жил в Чехословакии, участия в общественной 
жизни не принимал; правительство Чехословакии назначи
ло ему высокую пенсию, в 1928 ему было присвоено звание 
генерала армии. После оккупации Судетской области в 1938 
зачислен в вермахт и 28.10.1940 получил звание почетного 
полковника 28-го пех. полка.

БЕНСОН (Benson) Уильям Шерхерд (25.9.1855, графство 
Бибб, Джорджия -  1932), американский адмирал (июнь 
1930). Образование получил в Морской академии США и в 
1877 начал службу на корабле «Хартфорд» в составе Южно
атлантической эскадры. С июля 1909 -  начальник штаба Ти
хоокеанского флота. С 1910 командир корабля «Олбани». В 
1911-13 командовал крупнейшим военным кораблем в мире 
-  «Грейт Юта». В 1913 принял командование над Фила
дельфийской базой ВМФ. С мая 1915 начальник морских 
операций ВМС США. Его непосредственным начальником 
являлся штатский политик Жозефус Даниэльс, и в руках Б. 
фактически было сконцентрировано руководство всей опе
ративной работой ВМФ. Разработал планы действия ВМФ 
на случай вступления США в войну, основной его заботой 
стала разработка мер по противодействию подводным лод
кам Германии. Выступал против использования надводного 
флота США в военных действиях в Европе. В 1919 оставил 
службу на флоте. В 1920-28 председатель Американского 
корабельного совета, в 1921-25 1-й президент Национального 
совета католиков. В июне 1930 вновь зачислен в списки флота.
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большой успех. Однако в ходе наступления объезжавший 
позиции корпуса Б. столкнулся с отступавшими частями 
берсальеров и был убит.

БЕРТЛО, Бертело (Berthelot) Анри-Маттиас (7.12.1861, 
Форс -  1931, Париж), франц. дивизионный генерал (1915). 
Образование получил в Сен-Сирской военной школе (1883) и 
Академии Генштаба. Служил преимущественно на штабных 
должностях. С 1907 служил в Генштабе, с 1913 помощник 
начальника. В начале войны состоял при штабе ген. Ж. Жоф- 
фра и имел большое влияние на ведение операций. Впос
ледствии командовал 53-й дивизией и XXXII корпусом под 
Верденом. В сент. 1916 направлен во главе военной миссии 
в Румынию. Оказывал давление на рус. командование, тре
буя посылки на румынский фронт дополнительных под
креплений, не учитывая общего хода военных действий на 
Восточном фронте. После разгрома румынской армии при
нимал активное участие в ее реорганизации. 5.7-7.10.1918 
командовал 5-й армией в Шампани. С июля по окт. 1918 -  
командующий Дунайской армией. В нояб. 1918 подписал с 
представителем белых армий ген. Д. Г. Щербачевъш Бухаре
стское соглашение, по которому от имени франц. командо
вания обязался выставить на юге России до 12 франко-гре
ческих дивизий. Взятые на себя Б. обязательства выполне
ны не были. В 1919 -  командующий войсками союзников 
на Юге России. В дек. 1919 назначен военным губернато
ром Страсбурга. В конце 1920-х гг. командовал армейским 
корпусом во Франции. Член Высшего военного совета.

БЕРХМАН Георгий Эдуардович (3.4.1854 -  2.2.1929, 
Марсель, Франция), рус. генерал от инфантерии (6.12.1913). 
Образование получил в 1-м Павловском училище и Нико
лаевской академии Генштаба (1881). Участник рус.-турец- 
кой войны 1877-78. С 1893 командир 257-го пех. Потийс- 
кого полка, с 28.11.1899 -  81-го пех. Апшеронского полка. 
С 27.11.1902 начальник штаба II Кавказского АК. С 29.7.1905 
окружной генерал-квартирмейстер, с 31.1.1907 начальник 
штаба Кавказского •ВО. 29.1.1913 назначен командиром 
XXIV АК. 2.1.1914 получил в командование II Кавказский
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фон Кнойссля (в следующем месяце она заменена 107-й пех. 
дивизией генерал-майора Хандорфа). В оперативном отно
шении группа Б. была подчинена командующему 4-й авст
ро-венгерской армией ген. К. Терстянскому фон Надас. В авг. 
в ее составе создана армейская группа под командованием 
Б., в которую кроме собственно группы Б. вошли австро
венгерские II АК (фельдмаршал-лейтенант Ю. Кайзер), кор
пус ген. пехоты Фата и кав. корпус ген. кавалерии фон Хау- 
ера. К нояб. его группа уже входила в группу армий Лин- 
зингена и являлась достаточно мощной силой. В нее к это
му времени входили II (фельдмаршал-лейтенант Кайзер), 
XXII (фельдмаршал-лейтенант А. Краусе) австро-венгерские 
AK, VII австро-венгерский кав. корпус генерал-майора Ма- 
ренци, группа генерал-лейтенанта фон Вернитца и кав. кор
пус Хауера. 20.8.1916 награжден орденом Pour le Mérite, а
15.5.1918 получил дубовые ветви. 6.10.1916 поставлен во главе 
55-го генерального командования и оставался на этом посту 
до конца войны. В 1917 командовал оборонительной груп
пировкой в районе Ковеля. 11.11.1918 вышел в отставку.

БЕРРЕР (Веггег) Альберт фон (1857, Унтеркохен, Вюр
темберг -  28.10.1917, Сен-Готард, близ Удине, Италия), герм, 
генерал-лейтенант. Перед началом войны командовал 31-й 

-  пех. дивизией, которая в авг. 1914 вошла в состав XXI АК 
ген. Ф. фон Белова 6-й армии. 27.8.1916 поставлен во главе 
51-го генерального командования, которое также стало име
новаться армейской группой «Беррер». Его группа была 
переброшена на Восточный фронт (в армию ген. А. Линзин- 
гена) после тяжелого поражения австро-венгерских войск 
во время Июльского наступления рус. армии. Группа была 
развернута в районе Злочева. За успехи в стабилизации 
фронта Б. 27 8.1917 был награжден орденом Pour le Mérite. 
В составе 14-й армии ген. О. фон Белова участвовал в побе
доносном сражении при Капоретто 24.10.1917. Справа от 
него действовал корпус ген. Г. фон Штейна, слева -  корпус 
ген. К. Скотти. В составе его корпуса (который также име
новался группой Беррера) действовали 26-я вюртембергс
кая (генерал-лейтенант фон Хофакер) и 200-я (генерал-май
ор Г. фон Белов) пех. дивизии. Наступал на Удине и имел
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ми войсками (официально был назначен в сент. 1916). 
В 1916-17 сражался во Франции. Несмотря на то, что его 
части действовали крайне успешно, Б. постоянно обходили 
при назначениях. Причиной этого была антипатия коман
дующего британскими войсками во Франции ген. Д. Хейга, 
постоянно обвинявшего Б. в нарушении дисциплины.
31.5.1918 сменил ген. Г. Гофа на посту командующего 5-й 
армией, разгромленной в ходе герм, наступления в Пикар
дии. Руководил армией во время общего наступления со
юзников в 1918, нанося удар южнее Фландрской группы. 
После окончания войны получил 10 тыс. фунтов стерлин
гов и вернулся в Индию, где получил назначение команду
ющим Северной армией. В 1925 назначен главнокомандую
щим в Индии. В 1930 покинул действительную военную 
службу и получил назначение генерал-губернатором Авст
ралии.

БИНГ ( В у ^ )  Джулиен Гедуорд Джордж (11^9.1862, 
Уротхем-Парк -  6.6.1935, Эссекс), виконт, барон Вими и 
Тоуп в-Эссексе (7.10.1919), англ. фельдмаршал (1932). Млад
ший сын графа Стаффорда. Образование получил в Итоне 
и Академии Генштаба. В 1883 вступил лейтенантом в 10־й 
королевский гусарский полк в Индии. Участвовал в Судан
ской экспедиции. В начале англо-бурской войны 1899-1902 
командирован в Капскую колонию, где формировал части 
южноафриканской легкой кавалерии, которая под руковод
ством Б. участвовала в освобождении Ледисмита. После зак
лючения мира -  начальник кав. школы. С 1905 командир 
кав. бригады, с 1910 -  начальник Восточно-Английской тер
риториальной дивизии. С 1912 командующий оккупацион
ной армией в Египте. В армии получил прозвище «Бинго». 
В окт. 1914 отозван в Великобританию, откуда во главе 3-й 
кав. дивизии IV АК ген. Г. Роулинсона отправлен на франц. 
фронт. С мая 1915 командовал кав. корпусом, но уже в авг. 
командирован в район Дарданелл для командования IX АК, 
во главе которого провел успешное наступление на Сальва- 
бей. После провала Дарданелльской экспедиции, стоившей 
больших потерь, Б. в дек. 1915 успешно вывел свои войска с 
Галлиполи. Вернулся во Францию, где с февр. 1916 коман-
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АК (20-я и 39-я пех. дивизии), с которым вступил в войну в 
составе 10-й (с нояб. 1914 -1-й) армии. 11.12.1914 переве
ден на пост командира I Кавказского АК, действовавшего 
на Кавказском ТВД. Состоя начальником Сарыкамышской 
группы войск, провел блестящую операцию, обеспечив пол
ную победу под Сарыкамышем. За эти действия Б. 26.7.1916 
был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 4.2.1915 
зачислен в распоряжение главнокомандующего Кавказской 
армией. 13.11.1916 вновь вернулся на командные посты в 
действующую армию и назначен командиром XL АК, вхо
дившего в состав 9-й армии. После Февральской револю
ции во время очередной чистки комсостава 5.4.1917 отстра
нен от командования корпусом и зачислен в резерв чинов 
при штабе Кавказского ВО. В Гражданскую войну Б. состо
ял в распоряжении главнокомандующего ВСЮР. Эвакуи
ровался с частями Рус. армии из Крыма в Константинополь, 
затем переехал в Болгарию. С 1922 жил в Софии, но позже 
уехал во Францию. Состоял начальником Марсельского 
отделения РОВС.

БИДВУД (Birdwood) Уильям Риппель (13.9.1865, Кир- 
кей, Индия -  17.5.1951, Лондон), барон Анзакский и Тор- 
теский (1919), англ. фельдмаршал (1925). Сын чиновника 
британской администрации в Индии. Образование получил 
в Клифтонском колледже и Королевской военной академии 
(Сандхурст). В 1883 начал службу лейтенантом в Королев
ском шотландском фузилерном полку. В 1885-89 служил в
11-м Бенгальском уланском полку. В 1889-1902 -  в штабе 
британской армии в Южной Африке, участник англо-бурс
кой войны. В 1912 переведен в управление Индийской ар
мии на должность секретаря. В армии получил прозвище 
«Бирди» («Птичка»), После начала войны в нояб. 1914 на
значен командиром австралийского и новозеландского ар
мейского корпуса (ANZAC), развернутого в Египте. Под его 
командованием ANZAC принял участие в Дарданелльской 
операции, в боях на полуострове Галлиполи. 19.11.1915 при
нял командование Дарданелльской армией. После заверше
ния операции ANZAC был преобразован в 2 корпуса и Б. 
назначен командующим Австралийскими экспедиционны-
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герм, позиций на «линии Зигфрида». После Амьена армия 
Б. получила задачу наступать севернее р. Сомма в на
правлении на Бапом-Перонн. 21 авг. перешел в наступле
ние, выйдя к 26 авг. на линию Брэ-Бапом. В ходе общего 
наступления союзников вместе с 1-й и 4-й армиями нано
сил один из главных ударов на фронте между Сен-Кантен- 
том и Камбре. 27 сент. перешел в наступление, отбросив герм, 
войска с позиций «линии Зигфрида». Руководил армией на 
завершающем этапе наступления. В 1919 вышел в отставку. 
С июня 1921 по 1926 генерал-губернатор Канады. В 1928- 
31 специальный уполномоченный комиссар лондонской 
столичной полиции. В 1932 вышел в отставку.

БИНГХЕМ ̂ Bingham) Эдуард Барри Стюарт (1881 -  
1939), англ. контр-адмирал (1932). Сын адмирала лорда 
Кламорриса. В 1895 вступил в англ. ВМФ. В начале войны 
(1914) состоял командиром линейного корабля «Инвин- 
сибл», с которым в дек. 1914 участвовал в сражении у Фол- 
клендов. Во время Ютландского сражения 31.5-1.6.1916 
командовал дивизией миноносцев (флагман -  «Нестор»). 
Атаковал превосходящие силы герм, флота, его корабль был 
потоплен, а сам Б. взят в плен. После войны освобожден и 
вновь зачислен на флот.

БИССИНГ (Bissing) Мориц Фердинанд фон (30.1.1844 
-  18.4.1917, Брюссель), барон, герм, генерал-полковник
(24.12.1914). В 1863 поступил на службу в кавалерию. Уча
стник австро-прусской войны 1866 и франко-прусской вой
ны 1870-71. В 1907 вышел в отставку с поста командира VII 
АК. При мобилизации 2.8.1914 призван из отставки и полу
чил должность заместителя командира VII АК. 28.11.1914 
назначен генерал-губернатором Бельгии. Впоследствии, под 
руководством Б. объединены все оккупированные террито
рии Бельгии и Северной Франции. Проводил жесткий ок
купационный режим. Автор мемуаров.

БИТТИ (Beatty) Дэвид (17.1.1871, Хоубеке, Чешир -  
11.3.1936), граф (1919), виконт Бородайл (1919), барон Се
вероморский (1919), барон Брукайби (1919), англ. адмирал
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довал XVII АК, а с мая -  канадским корпусом, который под 
командованием Б. прославился в Апрельском наступлении 
1917, где на его долю выпал наиболее крупный успех (12 
апр. взял район Вимми). В июне 1917 сменил ген. Э. Аллен- 
би по посту командующего 3-й армией. По плану Б. и под 
его руководством разработан план сражения под Камбре. 
Для достижения внезапности Б. отказался от предваритель
ной арт. подготовки и решил расчистить дорогу своей пехо
те исключительно одними танками. Планом предусматри
вался прорыв «линии Зигфрида», выход в тыл противника 
к югу от Сансе и к западу от Северного канала с развитием 
успеха на Валансьен. К началу операции в состав армии вхо
дило 8 пех., 3 кав. дивизии и 3 танковые бригады (всего 72 
тыс. пехоты, 20 тыс. кавалерии, 1536 пулеметов, 1009 ору
дий, 378 боевых и 98 вспомогательных танков, 1000 самоле
тов), на этом участке фронта силы противника достигали 
36 тыс. чел. при 224 орудиях, 272 минометах и 900 пулеме
тах. На рассвете 20.11.1917 на выбранном фронте в 15 км 
выдвинуто 360 танков, за которыми следовала наступающая 
пехота. Б. легко овладел 2 первыми линиями «позиции Зиг
фрида» на 8 км в глубину. Герм фронт был прорван на уча
стке в 12 км, но Б. не успел ввести в прорыв кавалерию и 
потерял время, в результате чего кав. корпус был останов
лен сильным арт. и пулеметным огнем. 20 нояб. войска Б. 
захватили 8 тыс. пленных, ок. 100 орудий, понеся при этом 
незначительные потери. 29 нояб. герм, войска, получившие 
подкрепления, окончательно остановили наступление Б. и 
нанесли контрудар, в результате которого Б. потерял ок. 
9 тыс. пленными, 716 пулеметов, 148 орудий и 100 танков. 
5 дек. англ. войска, отбив с помощью оставшихся 73 танков 
атаку герм, войск, отошли назад, оставив Маркузен, Кантен 
и Булонский лес, а также занятые раньше населенные пун
кты Гонпелье и Виллер-Шильдин. Во время герм, наступ
ления в Пикардии (март 1918) на армию Б. и соседнюю 5-ю 
армию ген. Р. Гофа пришелся главный удар герм, войск. Ча
сти Б. стойко оборонялась от 17-й герм, армии, несмотря на 
полный разгром Гофа. Однако 22 марта, опасаясь охвата сво
их войск у Камбре, Б. отвел войска. Успешно действовал в 
Амьенской операции (8-13.8.1918), осуществив прорыв
64



эскадра из России срочно вернулась в метрополию. Еще до 
объявления войны эскадра Б. была направлена к берегам 
Норвегии для перехвата герм, рейдеров. Адмиралтейство 
одобрило план нападения на герм, патрульные силы в Гель
голандской бухте, чтобы вызвать выход неприятеля в море 
и навести его на 5 линейных крейсеров. Б. 28.8.1914 своим 
решительным вступлением в бой решил в пользу англ. ВМФ 
исход морского боя у острова Гельголанд. Получив просьбу 
коммодора Теруита о помощи, направил в бухту легкие крей
сера, а сам направился туда же. Герм, флот потерпел пора
жение потеряв легкие крейсера «Кёльн», «Майнц», «Ари
адна», эскадренный миноносец и тральщик. У англичан лег
кие крейсера «Аретыоза», «Фирлес» и 3 эсминца получили 
тяжелые повреждения. В бою у Доггер-банки 24.1.1915 Б. 
преследовал крейсерскую эскадру адмирала Ф. фон Хиппе- 
ра, потопив при этом герм, броненосный крейсер «Блюхер». 
Во время преследования линейный крейсер «Лайон», на 
котором находился Б., получил тяжелые повреждения и 
потерял ход, а командование эскадрой перешло к команду
ющему 2-й эскадрой линейных крейсеров адмиралу Муру, 
не проявившему должной энергии, в результате бой не имел 
решающего характера. После боя была проведена реоргани
зация Большого флота, в составе которого под командова
нием Б. образован флот из линейных (3 эскадры) и легких 
(3 эскадры) крейсеров. В ходе Ютландского морского сра
жения (31.5-1.6.1916) Б. под общим руководством адмира
ла Д .Джеллико командовал крейсерскими силами (6 линей
ных и 13 легких крейсеров, 4 дредноута и 39 эсминцев). 
К 14 ч 31 мая привел авангард в район встречи с главными 
силами, но, допустив ошибку, разминулся с ними на 10 миль 
и вступил в бой с герм, флотом. Заметив линейные крейсе
ра противника, Б., имея численный перевес, пошел на сбли
жение. Однако 5-я эскадра линейных кораблей, входившая 
в состав сил Б., не поняла сигнала и отстала от основных 
сил (прибыв к месту сражения только в 16 ч 10 мин). В 16 ч 
2 мин погиб линейный крейсер «Индефетигэбл», а несколь
ко крейсеров получили повреждения. В 16 ч 26 мин затонул 
линейный крейсер «Куин Мери». Кроме того, Б. потерял 
2 эскадренных миноносца; потери герм, флота составили



флота (3.4.1919). Сын капитана кавалерии. Прошел курс 
обучения на учебном корабле «Британия» в Дортмуде. 
В 1886 произведен в офицеры и назначен на броненосец 
«Александрия» (флагман герцога Альфреда Эдинбургско
го, будущего короля Георга V) в Средиземном море. В 1890 
окончил курс Военно-морского колледжа в Гринвиче. С лета 
1896 командир канонерской лодки. Во время Суданской 
экспедиции 1898 после ранения капитана С. Колвила всту
пил в командование отрядом канонерских лодок на Ниле. 
Проявил себя инициативным, храбрым и удачливым коман
диром. С 20.4.1899 старший офицер броненосца «Барфлер», 
входившего в эскадру, действовавшую у берегов Китая. 
В ходе подавления Ихэтуаньского восстания 1899-1901 в 
Северном Китае командовал десантным отрядом. Просла
вился защитой Тянцзиня (июнь 1900), был ранен в руку. 
С 2.6.1902 командир крейсера «Джуно», затем крейсеров 
«Эррогант» и «Суффолк». Пользовался покровитель
ством командующего Средиземноморским флотом адмирала 
Ч. Бересфорда. В конце 1905 назначен военно-морским со
ветником при Генштабе. С дек. 1908 командир эскадренно
го броненосца «Королева» в Гибралтаре. 1.1.1910 за особые 
заслуги по специальному приказу Совета произведен в 
контр-адмиралы, став самым молодым офицером этого ранга. 
В июле 1911 Б. назначен командующим 3-й эскадрой Ат
лантического флота, однако отказался от поста, считая его 
слишком незначительным. В окт. 1911 назначенный 1-м 
лордом Адмиралтейства У. Черчилль, лично хорошо знав
ший Б., предложил ему должность своего морского секре
таря. Провел ряд стратегических разработок, в т.ч. о строи
тельстве военно-морских баз, об угрозе со стороны мин и 
подводных лодок, о необходимости содержания отряда лег
ких сил в Ярмуте и Гарвиче, о возможности стратегическо
го блокирования герм, флота, о взаимодействии с франц. 
флотом, о функциях линейных крейсеров и т.д. С весны 1913 
командующий 1-й боевой эскадрой линейных крейсеров 
(флагман -  «Лайон»), В 1914 корабли эскадры находились 
с «дружественным визитом» во Франции и России. Во вре
мя похода пришло известие об убийстве эрцгерцога Фран
ца-Фердинанда в Сараево, и по приказу Адмиралтейства
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1897-98 военный атташе в Мадриде (Испания). В составе 
1-й дивизии участвовал в кампаниях в Пуэрто-Рико (1898), 
на Кубе (нояб. 1898). С 1902 специальный представитель на 
Кубе. В 1905-06 командующий Лузонского департамента 
(Ф илиппины ), в 1906-09 -  департамента Минданао. 
В 1908-09 командир Филиппинской дивизии. В 1909 член 
Генштаба армии и президент Военного колледжа. С 1909 
помощник начальника Генштаба. В 1910-11 инспектор Ка
лифорнийского департамента. В 1911 командир бригады, 
затем Восточной дивизии. В 1911-13 начальник Западного 
департамента, в 1912 -  Западной, в 1913-15 -  кав. дивизии. 
С февр. 1915 помощник начальника Генштаба. С 22.9.1917 
начальник Генштаба. 6.4.1917 США вступили в мировую 
войну на стороне стран Антанты. 18.5.1917 был принят за
кон о всеобщей воинской повинности. С образованием
7.11.1917 по решению конференции в Рапалло Высшего во
енного совета союзников (позже размещавшегося в Верса
ле) Б. вошел в его состав в качестве представителя США.
19.5.1918 оставил пост начальника Генштаба и был назна
чен американским комиссаром на Парижской мирной кон
ференции. В 1920-27 губернатор Солдатского дома инва
лидов в Вашингтоне.

БОБРИНСКИЙ Георгий Александрович (11.7.1863 -  
7.3.1928, Париж, Франция), граф, рус. генерал-лейтенант 
(6.12.1910), генерал-адъютант (9.4.1915). Из рода, веду
щего свое начало от внебрачного сына Екатерины II от 
Г.Г. Орлова. Сын обер-гофмейстера. 26.11.1904 назначен ге
нералом для особых поручений при главнокомандующем 
всеми сухопутными и морскими силами, действующими 
против Японии, с 11.4.1905 состоял в распоряжении коман
дующего 1-й Маньчжурской армией. После окончания рус.- 
японской войны 28.9.1905 зачислен по Военному министер
ству, а 26.5.1910 был переведен в распоряжение военного ми
нистра. После того как войска Юго-Западного фронта на
несли во время Галицийской битвы 1914 тяжелое пораже
ние австро-венгерской армии и оккупировали значительную 
часть Галиции, здесь было 12.8.1914 создано временное 
генерал-губернаторство, во главе которого 4.10.1914 был
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2 эсминца, англ. корабли получили значительно больше по
вреждений. Около 16 ч 40 мин легкие крейсера обнаружили 
главные силы герм, флота и Б. прйказал авангарду повер
нуть на обратный курс и следовать на соединение с главны
ми силами Большого флота. Герм, адмирал Р. Шеер начал 
преследование Б., бой несколько раз возобновлялся, но ре
зультатов не дал. В 18 ч Б. соединился с Главными силами. 
Принял участие в главном бою Ютландского сражения.
27.11.1916 заменил Джеллико на посту главнокомандующе
го Большим флотом, а через неделю был произведен в ад
миралы. Постоянно пытался навязать герм, флоту сраже
ние, но после Ютландского сражения противник прекратил 
выходы в открытое море, сосредоточившись на подводной 
войне. Когда в янв. 1917 Германия объявила неограничен
ную подводную войну, Б. добился приказа о конвоировании 
морских судов. В апр. 1918 герм, флот вышел в открытое 
море и Б. немедленно вывел ему навстречу 193 корабля. Но 
сражения не произошло, т.к. герм, корабли не успели пере
хватить конвой и повернули обратно. Разработал проект 
условий сдачи герм. ВМФ. 15.11.1918 принял капитуляцию 
германского флота -  90 надводных кораблей и 87 подвод
ных лодок. С 1.11.1919 по 27.7.1927 -  1-й морской лорд (на
чальник Морского Генштаба). В ходе обсуждения о буду
щем англ. флота Б. добился сохранения линейных кораб
лей в качестве ядра ВМФ, состоящих в основном из более 
дешевых крейсеров и других малых кораблей. Участвовал в 
работе Вашингтонской конференции по ограничению воо
ружений.

БЛИСС (Bliss) Таскер Говард (31.12.1853, Ливисбург, 
Пенсильвания -  9.11.1930, Вашингтон), американский ге
нерал (22.9.1917). Из семьи англ. переселенцев, приехавших 
в Америку в 1635; сын профессора греческого языка Ливис- 
бургского баптистского университета. Образование получил 
в Военной академии в Вест-Пойнте. В 1876 начал службу в 
артиллерии, но вскоре вернулся в Вест-Пойнт, где занял пост 
инструктора. В 1885-88 профессор военных наук Американ
ского военно-морского колледжа в Ньюпорте. В 1888-95 
адъютант инспектора вооруженных сил ген, Шофильда. В
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Осаду крепости осуществляла Осадная армия ген. Г фон Безе- 
лера, в руки которому еще 4( 17) июля попал подробный план 
защитных сооружений крепости. 26 июля (8 авг.) рус. 
войска были сбиты с передовых позиций у Дембе и Зегрж, 
а 27 июля (9 авг.) окружение крепости было завершено. 
31 июля (13 авг.) части Б. были отброшены на линию фор
тов. 3(16) авг. начались атаки на северо-восточный фронт 
крепости -  форты XV и XVI. Боевой дух рус. войск был 
очень низок, а Б. потерял голову и не проявлял никакой ак
тивности. В XVI группе фортов рус. части отбили герм, вой
ска, а в XV оказали ожесточенное сопротивление, но были 
выбиты. Использовать успех в XV группе фортов герм, вой
ска не имели возможности. Однако Б., потрясенный поте
рей группы фортов, отдал приказ в ночь на 5( 18) ״авг. очис
тить группы XV и XVI. Это распоряжение вызвало упадок 
духа оборонявшихся войск, отступивших на линию внут
реннего пояса фортов, не задерживаясь на промежуточных 
позициях. 6(19) авг. герм, войска вошли в эвакуированные 
по приказу Б. группы X -X III и подошли к внутренней ли
нии. В тот же день были сданы II и III форты в секторе глав
ной атаки. 6(19) авг. Б., считавший сопротивление беспо
лезным, перебежал к неприятелю и ночью, уже находясь в 
плену, отдал приказ о сдаче крепости. Вначале Б. отказался 
подписать приказ о сдаче, но затем «во избежание дальнейше
го кровопролития» согласился на условия Безелера. 7(20) авг. 
герм, войска вошли в крепость. В Новогеоргиевске сдалось 
83 тыс. чел. (в т.ч. 23 генерала и 2100 офицеров), кроме того 
герм, войска взяли 1096 крепостных и 108 полевых ору
дий. 20.8.1915 Б. отчислен от должности за нахождением в 
плену.

БОГАТКО Николай Иосифович (5.12.1864 -  30.7.1930, 
Белград, Югославия), рус. генерал-лейтенант (6.12.1914). 
Образование получил* в 1-м Павловском училище и Нико
лаевской академии Генштаба (1892). С 26.11.1892 старший 
адъютант штаба 2־й Сводно-казачьей дивизии. С 5.8.1896 
обер-офицер для особых поручений при штабе XI АК, с 
27.9.1896 -  при штабе Киевского ВО (с 22.6.1899 штаб-офи
цер). С 27.11.1899 старший адъютант штаба Киевского ВО.
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поставлен Б. 4.3.1916, после ряда поражений рус. армии и 
потери Галиции, генерал-губернаторство было ликвидиро
вано, а Б. назначен в распоряжение главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта. В 1919 эмигрировал во 
Францию.

БОБЫРЬ Николай Павлович (14.1.1854, Кишинев -  ?), 
рус. генерал от кавалерии (6.12.1911). Образование полу
чил в Михайловском арт. училище (1873) и Николаевской 
академии Генштаба (1885). Выпущен в 4-ю конно-арт. бри
гаду. Участник рус.-турецкой войны 1877-78. С 24.11.1882 
старший адъютант штаба 5-й пех. дивизии, с 28.11.1883 штаб- 
офицер для поручений при штабе Восточно-Сибирского ВО, 
с 20.7.1884 штаб-офицер для особых поручений при коман
дующем войсками Иркутского ВО. С 20.9.1890 и.д. началь
ника штаба 6-й пех. дивизии, 27.2.1891-20.12.1892 -  2-й, с
9.1.1895 -  3-й кав. дивизии. С 20.7.1895 состоял в распоря
жении командующего войсками Виленского ВО. С 15.9.1895 
командир 49-го драгунского Архангелогородского полка. 
С 27.9.1899 начальник штаба Ковенской крепости, с 24.7.1900 
комендант Осовецкой крепости. С 12.5.1904 начальник шта
ба Сибирского, с 17.3.1906 -  Омского ВО. С 14.2.1907 комен
дант Новогеоргиевской крепости. С 19.9.1914 командующий 
Принаревской группы (гарнизон Новогеоргиевской крепо
сти, 6-я кав. дивизия, XXVII АК и др. части). В конце года 
Принаревская группа (I Туркестанский АК и гарнизон Но- 
вогеоргиевска) действовала на Млавском направлении про
тив ландверного корпуса Цастова. 20 нояб. (3 дек.) Б. пере
шел у Прасныша в наступление силами I Туркестанского 
корпуса и отбросил противника на линию границы. В ходе 
отступления рус. армий летом 1915 Новогеоргиевск, ото
рванный от полевых армий, оказался в критическом поло
жении. Вопрос об эвакуации крепости не был решен, и ген. 
М.В. Алексеев принял решение об обороне крепости. Одна
ко в последний момент был сменен гарнизон крепости: 
XXVII АК был заменен сформированными на базе ополче
ния 114-й и 119-й пех. дивизиями, а также 58-й и 63-й пех. 
дивизиями, переданными из состава Юго-Западного фрон
та. В крепости имелся полугодово ! запас продовольствия.
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В дек. 1887 командирован во Францию, где 2 месяца изучал 
щ  военные науки. По возвращении в 1888-90 служил в Генш- 
Ж- табе. С 1900 командовал бригадой, дивизионной областью,

§был помощником и заместителем начальника Генштаба, 
командовал дивизией. Во время 1-й Балканской войны 
1912-13 -  начальник штаба 1-й армии, командующим ко- 
f . торой номинально являлся наследный принц Александр. 

■ Фактически руководил действиями армии. Одержал побе-
^  ду в Куманской и Битольской битвах. Принимал участие, в

качестве военного эксперта, в мирных переговорах, предше
ствовавших окончанию войны, а затем был назначен коман
диром Приморского корпуса в Албании. Во время 2-й Бал
канской войны 1913 вновь занимал пост начальника штаба
1-й армии. Разгромил болгарские войска в Брегалничском 
сражении. В начале мировой войны назначен командующим
1-й армией (начальник штаба полковник Терзич), в состав 
которой вошли 1-я Тимокская (ген. Конлич), 2-я Тимокс- 
кая (ген. Арачич) и 2-я Моравская (полковник Милич) ди
визии, а также Бранчевский отряд полковника Милоша и 
кав. дивизия полковника Йовановича. Провел ряд успешных 
боев при Шабаце. Под Евремовчей был тяжело ранен в ногу, 
но остался в строю и руководил форсированием р. Сава на 

| участке Склеа-Подгорица, а затем занял армией рубеж Ста-
ра-Пазова-Голубиничи-Ярак, отбросив части 2-й австро
венгерской армии. После падения Белграда (1915) возгла
вил группу войск, осуществлявшую оборону сербско-бол
гарской границы. Во время отступления сербских войск под 
натиском армий ген. А. фон Макензена Б. 12.1.1916 принял 
на себя исполнение обязанностей заболевшего начальника 
штаба Верховного командования Р. Путника. Руководил 
эвакуацией сербской армии на о. Корфу. 19.6.1-918 принял 
командование 1-й армией на Салоникском фронте. В сент. 
1918 в состав армии входили Дринская (полковник Смиля- 
вич), Данубская (полковник Милоевич), Моравская (пол
ковник Груич) пех. дивизии и кав. дивизия ген. Георгиеви
ча. После поражения болгарских войск Б. руководил наступ
лением на герм, позиции и 1.11.1918 освободил Белград. 
С марта 1921 начальник Генштаба. Перед самым началом 
наступления на территорию Югославии войск национал-со-
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С 4.11.1902 начальник штаба 12-й, с 22.3.1904 -  33-й пех. 
дивизии. 24.5.1907 назначен командиром 17-го пех. Архан
гелогородского полка. 16.6.1910 переведен в Военное мини
стерство помощником главного интенданта. С 22.3.1916 
главный интендант Военного министерства. Одновремен
но была введена должность главного полевого интенданта, 
на которую был назначен генерал-лейтенант К.Н. Егорьев; 
на него были возложены учет и распределение заготовлен
ных средств в тыловых районах фронта. По должности Б. 
являлся начальником Главного интендантского управления 
и в его руках было сосредоточено руководство снабжением 
действующей армии продовольствием, обмундированием и 
снаряжением. Наибольшие трудности вызывало снабжение 
армии продовольствием (например, на 1917 надо было по
ставить 400 млн пудов хлеба). Перебои в поставках приве
ли к тому, что запас продовольствия в действующей армии 
начал резко снижаться. Если в 1915 он составлял 18-30- 
дневную потребность, то в 1916 снизился до 12-16-дневной, 
ав  1917 -  до 6-10-дневной. В 1917 войска перешли на 800- 
граммовую норму хлеба, а затем на 400-граммовую. За годы 
войны на нужды армии поступило сукна шинельного 170 
млн метров, сукна защитного -  134 млн метров, полушуб
ков -  12 млн, сапог -  65 млн пар, валенок -  15 млн, теплого 
белья -  51 млн пар. После Октябрьской революции Б. не
которое время служил в РККА, но затем оставил службу и 
бежал на Юг России. 25.10.1919 зачислен в резерв чинов при 
Военном управлении ВСЮР, помощник интенданта ВСЮР. 
8.11.1919 назначен помощником главного начальника снаб
жений ВСЮР, но вскоре вновь переведен в резерв. С остат
ками белой армии эвакуировался за границу.

БОЙОВИЧ Петар (16.7.1858, Мишевицы, близ Нови- 
Вароша -  20.1.1945, Белград), сербский воевода (26.9.1918). 
Образование получил в арт. школе в Белграде (1883). Еще 
будучи курсантом принял участие в сербско-тур. войне 
1876-78, во время которой состоял при штабе. Во время сер
бско-болгарской войны 1885 принимал участие в бомбар
дировках Врабчи, Слцвницы и др. городов. С дек. 1885 и до 
конца войны и.о. начальника штаба Шумадийской дивизии.
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командующим российскими вооруженными силами, борю
щимися против Советской республики. После переворота
А.В. Колчака 18.11.1918 выслан в Японию, где активно выс
тупал в поддержку интервенции. После падения Колчака 
возвратился во Владивосток и вошел в состав Сибирского 
правительства. В апр.-дек. 1920 главнокомандующий сухо
путными и морскими силами Приморской областной зе
мельной управы, одновременно в мае-дек. управляющий 
военно-морским ведомством. С 18.6.1921 по 11.6.1922 пред
седатель Рус.-японской согласительной комиссии, член 
Президиума и товарищ председателя Народного собрания. 
После захвата Красной армией Владивостока 5.11.1922 аре
стован. В тюрьме заявил о своей готовности служить совет
ской власти. В 1926 амнистирован. С 1926 преподаватель 
воен. наук «естественных производственных сил Сибири и 
их исполнителей» (Новосибирск). Работал в Новосибирс
ке в Сибирской плановой комиссии, председатель секции 
«Недра» Общества изучения Сибири.

БОЛЬФРАС (ВоИтаэ) Артур фон (16.4.1838, Заксенхау- 
зен, близ Франкфурта-на-Майне -  19.12.1922, Баден, близ 
Вены), барон, австро-венгерский генерал-полковник
(28.2.1916). С янв. 1883 начальник штаба XIV АК. В апр. 
1887 назначен командиром 3-й, в окт. 1888 -  48-й пех. бри
гады. В марте 1889 Б. возглавил военную канцелярию им
ператора, став одним из наиболее влиятельных военных 
советников Франца-Иосифа I. Одновременно с мая 1889 был 
генерал-адъютантом императора. После смерти Франца- 
Иосифа I в янв. 1917 уволен в отставку.

БОНЧ-БРУЕВИЧ Михаил Дмитриевич (24.2.1870, Мос
ква -  3.8.1956), рус. генерал-майор (10.9.1914). Сын земле
мера, брат В.Д. Бонч-Бруевича. Образование получил в Кон- 
стантиновском межевом институте и на математическом 
факультете Московского университета (1891), военно-учи
лищном курсе Московского пех. юнкерского училища 
(1892), Николаевской академии Генштаба (1898). Выпущен 
в 12-й гренадерский Астраханский и лейб-гвардии Литовс
кий полки. С 26.11.1898 старший адъютант штаба 2-й каз.
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циалистической Германии в 1941 Б. был назначен помощ
ником Верховного главнокомандующего, но уже не смог 
принять никаких мер по сопротивлению агрессору. Автор 
мемуаров и военно-теоретических трудов.

БОЛДЫРЕВ Василий Георгиевич (5.4.1875, Сызрань 
Симбирской губернии -  1932), рус. генерал-лейтенант
(29.4.1917). Сын крестьянина. Образование получил в Пен
зенском землемерном и военно-топографическом училищах 
(1895), Николаевской академии Генштаба (1903). С 8.12.1904 
обер-офицер для особых поручений при штабе IV АК. Уча
стник рус.-японской войны 1904-05, был ранен. С 28.10.1906 
старший адъютант штаба XVIII, с 8.9.1907 -  XX АК С 29.3.1909 
штаб-офицер для поручений при штабе XX АК, с 8.1.1911 
штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской 
военной академии офицерами. В 1914 защитил диссертацию 
«Атаки укрепленных позиций», с 1914 экстраординарный 
профессор. В авг. 1914 выступил на фронт в качестве и.д. 
начальника штаба 2-й гвардейской пех. дивизии. За бои в 
окт. 1914 под крепостью Ивангород награжден Георгиевс
ким оружием, а за бои под Едвабно в 1914-15 -  орденом Св. 
Георгия 4-й степени. В 1915 командир 30-го пех. Полтавс
кого полка. С 29.2.1916 генерал для поручений при коман
дующем 4-й армией, с 8.9.1916 генерал-квартирмейстер шта
ба армий Северного фронта. После Февральской револю
ции 19.4.1917 назначен командиром XLIII АК (109-я и 110-я 
пех. дивизии). На корпус Б. пришелся главный удар герм, 
войск во время Рижской операции 1917.19авг. (1 сент.)герм. 
войска атаковали его позиции (3 дивизии и Латышская 
стрелковая бригада) под Икскюлем, прорвали их и перепра
вились через Двину. 9.9.1917 сменил ген. Ю.Н .Данилова на 
посту командующего 5-й армией. После Октябрьского пе
реворота и назначения прапорщика Н.В. Крыленко Верхов
ным главнокомандующим, Б. отказался ему подчиниться и 
13 нояб. был арестован; вскоре по обвинению в саботаже 
приговорен к 3 годам тюремного заключения. В мае 1918 
освобожден по амнистии. Входил в состав руководства Со
юза возрождения России и «Национального центра». В сент. 
1918 избран членом Директории (Уфа) и назначен главно-
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исполнял обязанности начальника Полевого штаба РВСР. 
С марта 1919 по окт. 1923 -  начальник Высшего геодезичес
кого управления. В 1925 организовал бюро «Аэрофотосъ
емка». В 1944 произведен в генерал-лейтенанты.

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (12.11.1877, Петербург -  
'8.11.1943, Биариц, Франция), великий князь, рус. генерал- 
майор Свиты (23.11.1914). Сын великого князя Владимира 
Александровича, брат Андрея Владимировича. Образование 
получил в Николаевском кав. училище (1896). Служил в 
лейб-гвардии Гусарском полку. Участник рус.-японской вой
ны 1904-05. Был известен в петербургском обществе как 
любитель светских развлечений, изысканной кухни и боль
шой поклонник женщин. 20.3.1914 назначен командиром 
лейб-гвардии Атаманского Наследника Цесаревича полка. 
Участник боевых действий, зарекомендовал себя храбрым 
и опытным офицером. За отличия 4.11.1914 награжден ор
деном Св. Георгия 4-й степени. 17.9.1915 отозван в Ставку и 
назначен и.д. походного атамана всех каз. войск при Вер
ховном главнокомандующем (4.10.1915 утвержден). В апр. 
1916 пожалован перначом -  эмблемой атаманской власти 
(грамота 19.7.1916). Во время Февральской революции 1917 
находился в Петрограде. Единственный из семьи после 
отречения отправился на помощь к Государю в Ставку 
(Могилёв). В марте 1917 арестован и до июня находился 
под домашним арестом в Английском дворце в Царском 
Селе. 7.8.1917 официально уволен от службы «по проше
нию» с мундиром. В сент. уехал к матери и брату в Кисло
водск. В авг. 1918 арестован большевиками, освобожден от
рядом ген. А. Г. Шкуро и бежал в горы Кабарды. С сент. 1918 
жил в Анапе, а после освобождения Крыма от большевиков 
переехал в Кисловодск. В 1919 эмигрировал через Констан
тинополь в Париж, позже переехал в Италию. 12.7.1919 же
нился на Зинаиде Сергеевне Елисеевой, урожденной Рашев- 
ской, разведенной дочери подполковника (брак бездетный).

БОРОЕВИЧ фон БОЙНА (Boroevi¿ von Bojna) Свето- 
зар (13.12.1856, деревня Умерице, близ Костайницы, Хор
ватия -  23.5.1920, Клагенфурт), барон (1917), австро-вен-
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сводной дивизии, с 15.2.1900 обер-офицер для поручений 
при штабе Киевского ВО. С 31.12.1902 старший адъютант 
штаба Киевского ВО. С 3.9.1908 штаб-офицер для поруче
ний при штабе Варшавского ВО, с 21.10.1908 начальник 
штаба Либавской крепости, с 9.1.1910 штаб-офицер, заведу
ющий обучающимися в Николаевской военной академии 
офицерами. С марта 1914 командир 176-го пех. Переволо- 
ченского полка, с которым вступил в мировую войну. В са
мом начале войны, 10.9.1914 назначен генерал-квартирмей
стером штаба 3-й армии ген. Н.В. Рузского. С 17 сент. -  гене
рал-квартирмейстер штаба армий Северо-Западного фрон
та. 22.9.1914 награжден Георгиевским оружием. Инициатор 
выселения евреев из прифронтовой полосы (по обвинению 
их в поголовном шпионаже в пользу противника). С 1.4.1915 
состоял в распоряжении Верховного главнокомандующего 
и некоторое время занимал пост начальник штаба 6-й ар
мии. Б.-Б. был одним из главных действующих лиц, подго
товивших фальсифицированное дело по обвинению полков
ника Мясоедова в шпионаже в пользу Германии. С 20.8.1915 
и.д. начальника штаба армий Северного фронта. С 25.2.1916 
состоял в распоряжении главнокомандующего армиями 
Северного фронта. С марта 1916 на Б.-Б. одновременно воз
ложено командование гарнизоном Пскова, где находилась 
главная квартира Рузского. После Февральской революции 
кооптирован в состав Исполкома Псковского совета рабо
чих и солдатских депутатов, активно сотрудничал с Сове
том. Во время выступления ген. Л.Г. Корнилова Б.-Б. 29 авг. 
назначен временно исполняющим обязанности главнокоман
дующего армиями Северного фронта вместо ген. В.Н. Клем- 
бовского, но вскоре 9 сент. вызван в Ставку в распоряжение 
начальника штаба Верховного главнокомандующего. В окт. -  
начальник гарнизона Могилёва. После Октябрьской рево
люции Б.-Б. 7 нояб. назначен начальником штаба Главко
верха. После расформирования Ставки, в февр. 1918 выз
ван в Петроград и ему поручена организация обороны сто
лицы и границ республики. С марта по авг. 1918 военный 
руководитель Высшего военного совета, после упразднения 
которого отчислен в распоряжение СНК (управляющим 
делами которого был его брат). Некоторое время в 1919
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ревал. В дек. 1914 армия Б. состояла из III (ген. Э. Колерус), 
VII (эрцгерцог Иосиф-Август) и X (фельдмаршал-лейте
нант И. фон Краутвальд) АК. Во время Лимановского сра
жения Б. первоначально имел успех, но уже 8 (21) дек. пос
ле тяжелого поражения начал отступление. Во время Гор- 
лицкого прорыва 1915 армия Б., поддержанная герм, кор
пусом ген. Г. фон Марвица, должна была сковать действия 
3-й рус. армии в Карпатах. 19 апр. (1 мая) начал наступле
ние на XXIV и XII рус. АК, заставив их оставить Карпаты. 
Руководил осадой крепости Перемышль, которую после 
отхода рус. войск занял 3(16) июня. После вступления в 
войну Италии, с 27.5.1915 командующий 5-й армией на Ита
льянском фронте. Руководил действиями войск на р. Изон
цо и получил прозвище «Рыцарь Соки». В марте 1916 про
вел успешное наступление в Тироле, к этому моменту в со
ставе его армии действовали XVI (фельдмаршал-лейтенант 
В. фон Вурм), VII (эрцгерцог Иосиф-Август) и III (фельд
маршал-лейтенант фон Краутвальд) АК, а также вспомога
тельные части. 6.8.1916 позиции его армии (ок. 100 тыс. чел., 
584 орудия) атакованы 3-й итал. армией (т.н. «6-е сражение 
на Изонцо»). Итал. войска захватили массив Саботино, 
вышли на берег Изонцо западнее Горицы и заняли населен
ный пункт Горицу. Восточнее Изонцо Б. смог организовать 
прочную оборону по господствующим высотам, и 17 авг. 
итал. командование остановило операцию. В ходе сражения 
Б. потерял 81 тыс. чел. (в т.ч. 20 тыс. пленными), а итальянцы 
-  74 тыс. чел. К маю 1917 армия Б. увеличена до 18 дивизий и 
1325 орудий (в т.ч. 410 тяжелых). 14 мая 3-я итал. армия и Го- 
рицкая группа (28 дивизий, 330 легких и 130 минометных ба
тарей, 1058 тяжелых орудий) начали « 10-е сражение на Изон
цо» на участке от Плавы до Горицы. За неделю боев, понеся 
тяжелые потери, итал. войска продвинулись на 2-3  км, Б., 
несмотря на успешные контратаки, не удалось вернуть ос
тавленную территорию, и к 29 мая итал. войска продвину
лись еще на 2-3  км, улучшив свое стратегическое положе
ние. В 10-м сражении итальянцы потеряли 157 тыс. чел. 
(в т.ч. 25 тыс. пленными), а армия Б. -  ок. 124 тыс. чел. 
(в т.ч. 24 тыс. пленными). Новое наступление 2-я и 3-я итал. 
армии (44,5 дивизии, 3566 орудий, ок. 1760 минометов)
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герский фельдмаршал (1.2.1918). Сын фельдфебеля погра
ничных войск (в 1872 отец получил звание лейтенанта). 
Образование получил в кадетской школе (Либенау); 1.5.1875 
произведен в лейтенанты и выпущен в 52-й венгерский пех. 
полк (Грац). В 1878 во время оккупации Боснии и Герцего
вины участвовал в боях при Каканах, Колотиче, Високе и 
занятии Сараево. После окончания Академии Генштаба
1.10.1881 зачислен в Генштаб. С нояб. 1883 служил в штабе 
63-й пех. бригады. С 1887 офицер-инструктор Терезианской 
военной академии. С 1892 начальник штаба 19-й, 18-й, 27-й 
пех. дивизий. С 16.4.1896 командир 4-го батальона 17-го пех. 
полка. С 1898 начальник штаба V ili АК (Прага). В 1899 
женился на Леонтине, дочери полковника Риттера фон Ро
зена. С 22.2.1904 командир 14-й пех. бригады. В 1905 Б. был 
возведен в потомственное дворянское достоинство ко
ролевства Венгрии с добавлением почетной приставки 
«фон Бойна». С 14.4.1907 командир VII ландверного 
округа в Аграме; фактически Б. был поставлен во главе 
хорватского домобрантста (ополчения). Зарекомендовал 
себя как хорватский националист. С апр. 1912 команду
ющий в районе Кашау. С 1912 командир VI АК. Во главе 
корпуса вступил в войну в составе 4-й армии ген. М. фон 
Ауффенберга. В состав корпуса входили 15-я (фельдмаршал- 
лейтенант Воднянски фон Вильденфельд) и 17-я (фельд
маршал-лейтенант Герстенбергер), а также 39-я гонведная 
дивизии (фельдмаршал-лейтенант Э. Хадфи). Участвовал 
в сражении у Комарова. 4.9.1914 сменил ген. Р. Брудермана 
на посту командующего 3-й армией. По плану ген. Ф. Кон
рада фон Гётцендорфа армия Б. должна была оборонять от
3-й рус. армии Городокскую позицию за Львовом. Во время 
сражения под Равой-Русской-Городком наступал в стык 3-й 
и 8-й рус. армий. В начале окт. на Б. возложена задача деб
локировать крепость Перемышль. 28 сент. (11 окт.) начал 
наступление совместно со 2-й армией на фронте Хыров- 
Стрыя, но потерпел неудачу и начал отход по всему фронту. 
4 (17) нояб. позиции III и VII корпусов Б. в Карпатах ата
кованы частями 8-й рус. армии ген. А. А. Брусилова, 6(19) нояб. 
Б. сдал Дуклу и был вынужден отойти с Бескидской позиции 
и 10 (23) нояб. сдать стратегически важный Лупковский пе-
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фон Хорстетцки), I (ген. Козак) и XV (ген. К. Скотти) АК,
6-я армия (ген. А. фон Шёнбург-Хартенштейн) и армия 
«Изонцо» (ген. фон Вурм). 24 окт. итал. войска начали 
сражение при Витторио-Венето, при этом главный удар 8-я,
10-я и 12-я итал. армии наносили по позициям группы ар
мий Б. Австро-венгерская армия попала в тяжелое положе
ние: чешские и хорватские части отказались сражаться, вен
герские войска 25 окт. покинули фронт. 28 окт. австро-вен
герские войска начали отступление по всему фронту, прак
тически не оказывая сопротивления. В армии царило пол
ное разложение, войска были деморализованы. 3 нояб. было 
заключено перемирие, а 4 нояб. -  прекратились воен. дей
ствия на Итальянском ТВД. После войны Б. вышел в от
ставку. В 1918 выступал категорически против вступления 
Хорватии в состав Королевства Сербов, Хорватов и Сло
венцев, настаивая на создании хорватами независимого го
сударства.

БОТА (Botha) Л уис.(27.9.1862, Грейтаун, Наталь -  
28.8.1919, Претория), южноафриканский генерал. Был же
нат на ирландке Анне Эмметт. В 1897 избран депутатом пар
ламента (фольксраада) Трансвааля. Во время англо-бурс- 
кой войны 1899-1902 получил чин генерала трансваальс
кой армии (1899) и первоначально командовал Южной ар
мией буров, в течение 1900 вел тяжелые бои против войск 
ген. Р. Баллера на Тугеле. В 1900 сменил П. Джоуберта на 
посту главнокомандующего войсками Трансвааля. После 
падения Претории в июне 1900 стал одним из организато
ров партизанской войны буров против англичан, продолжав
шейся до 1902. После победы англ. армии вернулся к поли
тической деятельности и возглавил Народную партию (Het 
Volk Party) Трансвааля. С 1907 глава правительства коло
нии Трансвааль. После создания 31.5.1910 Южно-Африкан
ского Союза (ЮАС) стал премьер-министром. В 1911 вмес
те с Я. Смитом создал правящую Ю жноафриканскую 
партию. После начала войны был наиболее активным сто
ронником вступления в нее ЮАС (на стороне Великобри
тании) и отправки в Европу южноафриканских континген
тов. Возглавил подавление прогерманского восстания бу-



начали 18 авг. -  т.н. «11-е сражение на Изонцо» или 
«Сражение на Байнзицца». Б. имел 5 корпусов и ожидал 
прибытия еще 14 дивизий с др. фронтов. 19 авг. итал. армии 
форсировали Изонцо и атаковали позиции Б., наступление 
развивалось успешно, но из-за отсутствия резервов и вслед- 
ствии больших потерь оно было остановлено 23-29 авг. 
Контратакой 4 сент. армия Б. восстановила положение. Пос
ле окончания сражения на Байнзицца на Итальянский ТВД 
были подтянуты крупные подкрепления, а также перебро
шен штаб 14-й герм, армии ген. О. фон Белова. 24.5.1917 5-я 
армия Б. преобразована в армию «Изонцо». 23.8.1917 армия 
разделена на 2 -  1-ю армию «Изонцо» (генерал-полковник 
фон Вурм) и 2-ю армию «Изонцо» (ген. пехоты И. фон Хен- 
риквец), обе армии составили группу армий, во главе кото
рой поставлен Б. 24 окт. -  29 нояб. группа армий Б. совмес
тно с 14-й герм., 10-й и 11-й австро-венгерской армиями 
провели сражение у Капоретто («12-е сражение на Изон
цо»). Действовал на фронте от Тольмино до побережья сле
ва от 14-й армии, наносившей главный удар, позиции перед 
группой армий занимала 3-й итал. армия ген. Эмануэле- 
Филиберто. Сражение окончилось разгромом итальянских 
войск и их беспорядочным отступлением за Пьяве. Однако 
части Б. не могли успешно преследовать отступавшие час
ти, т.к. не имели достаточного количества подвижных со
единений. 9 нояб. последние итал. части перешли через Пья
ве. 26.11.1917 награжден герм, орденом Pour le Mérite.
11.1.1918 сменил эрцгерцога Евгения на посту главнокоман
дующего австро-венгерскими войсками на Итальянском 
фронте. В состав фронта входили 6-я армия (эрцгерцог 
Иосиф-Август) и армия «Изонцо» (ген. фон Вурм) -  всего 
60 дивизий при 7500 орудиях. 15 июня Б. перешел в наступ
ление на фронте от Астико до побережья. Первоначально 
имел успех, но затем положение было осложнено контрата
ками итал. войск, только в районе гор Монтелло и в ниж
нем течении Пьяве ему удалось удержать плацдарм. Затем 
положение войск ухудшилось и 23 июня Б. отдал приказ об 
отходе за Пьяве на исходные позиции. В июле сдал коман
дование фронтом эрцгерцогу Иосифу-Августу, возглавив 
группу армий на Пьяве. В ее составе действовали XXVI (ген.
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бург), IX (фельдмаршал-лейтенант Р. Краличек) и корпус 
Хофмана; все корпуса были австро-венгерскими, и только в 
VI АК действовала 39-я герм. пех. дивизия генерал-лейте
нанта фон Оппельн-Брониковски. В июле 1916 во время 
наступления рус. войск ген. А.А. Брусилова был вынужден 
под давлением 7-й и 9-й рус. армий к началу сент. отойти за 
р. Золотая Липа на рубеж Брзенжалы-Галич-Станиславов. 
На первом этапе организовал упорное сопротивление на 
Стрыпе, в т.ч. 11 июня успешно контратаковал (используя 
прибывшую из Германии 48-ю резервную дивизию) части 
XVI рус. АК. В нояб. 1916 во время операции по разгрому 
румынской армии Юго-Западная армия (так она именова
лась в этот период) уже состояла в основном из герм, час
тей; в нее входили X АК ген. пехоты М. фон Эбергардта и 
XXIV резервный корпус генерала пехоты фон Герока, а так
же австро-венгерский корпус Хофманна (которым коман
довал фельдмаршал-лейтенант фон Уншульд) и XV тур. 
корпус генерал-майора Шевки-паши. В июле 1917 в подчи
нении Б. находились XXVII (генерал кавалерии Круг фон 
Нидда) и XXXV (генерал-лейтенант фон Хейникиус) ре
зервные корпуса, XXV австро-венгерский (фельдмаршал- 
лейтенант Хофманн) и XV тур. (генерал-майор Явид-паша) 
корпуса. Во время июньского наступления рус. войск 1917 
Б. нанес 6(19) июля контрудар. Рус. войска практически не 
оказали сопротивления и были отброшены за Збручь.
25.7.1917 Б. получил дубовые ветви к ордену Pour le Mérite. 
С 4 февр. по 10 нояб. 1918 командующий 19-й армией в Ло
тарингии, которая входила в состав группы армий «Герцог 
Альбрехт», игравшей вспомогательную роль. В дек. 1918 
вышел в отставку.

БОЭН (Boehn) Макс фон (16.8.1850 -  18.2.1921), герм, 
генерал-полковник. Незадолго до войны вышел в отставку. 
При мобилизации 2.8.1914 призван из отставки и назначен 
командиром IX резервного корпуса. За успешные действия 
в июле и авг. 1916 во время наступления британских войск 
на Сомме 24.8.1916 награжден орденом Pour le Mérite.
2.2.1917 поставлен во главе армейского управления «С», 
объединявшего герм, части в районе Сен-Михеля (Фран-
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ров, поднятого своим бывшим соратником по англо-бурс
кой войне X. Девертом. В 1915 руководимые Б. войска зах
ватили герм. Юго-Западную Африку. В 1919 представлял 
ЮАС на Парижской мирной конференции.

БОТМЕР (Bothmer) Феликс фон (10.12.1852, Мюнхен 
-  19.3.1937,там же), граф, герм, генерал-полковник (апр. 
1918). Сын офицера. Образование получил в Баварской во
енной академии. В февр. 1871 вступил в баварский лейб- 
регимент фаненюнкером. Участник франко-прусской вой
ны 1870-71. С сент. 1871 лейтенант 14-го пех. полка. С 1885 
бригадный адъютант, с 1898 командир роты баварской Лейб- 
гвардии. С 1890 служил в штабе 2-го баварского АК, в 1891- 
93 -  в баварском Военном министерстве. С 1896 командир 
батальона лейб-гвардии, с 1899 начальник отдела баварско
го Генштаба, с 1901 командир лейб-регимента. С 1903 ко
мандир 2-й баварской пех. бригады, с 1905 начальник 2-й 
баварской дивизии, с 1909 генерал-капитан баварской Лейб- 
гвардии 1.12.1914 назначен командиром сформированного 
VI баварского резервного корпуса, но уже 30 дек переме
щен на пост командира II баварского резервного корпуса. 
Во главе него участвовал в наступлении герм, войск в Лота
рингии. Затем его части были переброшены на Восточный 
фронт, отличился в боях на Днестре, при Гнилой Липе и 
Золотой Липе. 22.3 1915 на базе корпуса Б. создана группа, 
куда вошли также герм. 1 -я пех. и 3-я гвардейские дивизии, 
а также гонведная дивизия. Это новое объединение полу
чило название «корпуса Ботмера». С 6.7.1915 командующий 
Южной армией. В сент. 1915 в состав армии входили сме
шанные австро-герм. корпуса ген. кавалерии Маршалла и 
фельдмаршал-лейтенанта П. Хофманна. В ходе Горлицкой 
операции армия Б. играла вспомогательную роль, сковывая 
части 11-й рус. армии. Организационно армия входила в 
Галицийский фронт, возглавлявшийся австро-венгерским 
командованием (эрцгерцог Фридрих, ген. Ф. Конрад фон 
Гётцендорф). Наступал в Восточной Галиции между Бугом 
и румынской границей. 7.7.1915 награжден орденом Pour le 
Mérite. На июль 1916 ему были подчинены XIII (ген. пехо
ты А. Ремен цу Бэренсфельд), VI (А. Арц фон Штрауссен-
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армии 2 пех, дивизии, кав. бригаду и герм, отряд. В авг. 1916 
начал наступление на Салоникском фронте от Битоля, но 
вскоре был вынужден остановить наступление. Отбил кон
трнаступление союзников, но был вынужден отвести армию.
15.9.1916 отстранен от командования. После войны во вре
мя правления правительства А. Стамболийского (1919—23) 
находился в эмиграции в Германии.

БРЕЙТУЭЙТ (Braithwaite) Уолтер Пипон (1865 -  1945), 
англ. генерал. 12 лет провел на службе в Сомерсетской лег
кой пехоте. Окончил Академию Генштаба в Лондоне. Перед 
началом войны занимал пост директора Индийской акаде
мии Генштаба, но в авг. 1914 был отозван в Лондон. В марте 
1915 назначен начальником штаба командующего Экспеди
ционными силами на Средиземном море ген. Я. Гамильто
на. После провала операции в окт. 1915 отозван. Хотя карь
ера Гамильтона на этом закончилась, Б., благодаря поддер
жке своего старого товарища ген. Д. Хейга, получил назна
чение командиром 62-й (2-й Запад но-Йоркширской) тер
риториальной дивизии. В янв. 1917 дивизия была перебро
шена во Францию и в мае впервые вступила в бой. Участво
вал в сражении у Камбре, а затем в боях во время герм, на
ступления весной 1918. Затем Б. -  и.о. командира XXII кор
пуса, а в середине сент. 1918 -  командира IX корпуса. Двумя 
неделями позже он сменил ген. Г. Роулинсона на посту ко
мандующего 4-й армией. Его части успешно прорвали ли
нию Гинденбурга, сыграв главную роль в наступлении пра
вого фланга британской армии. После окончания войны Б. 
по поручению Хейга занимался изучением опыта работы 
англ. штаба во время войны.

БРИДЖ ЕС (Bridges) Уильям Тросби (18.2.1861, Греенок, 
Шотландия -  18.5.1915, Галлиполи), австралийский гене
рал-майор. Сын капитана ВМФ. Образование получил в 
Королевской военно-морской школе (Лондон), Тринити 
колледже (Онтарио) и Кингстонском королевском военном 
колледже. В 1879 его семья переехала в Новый Южный 
Уэльс (Австралия), где Б. поступил на службу в департа
мент дорог и мостов. В 1886 он поступил в Южно-Уэльс-
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ция). 11.3.1917 назначен командующим 7-й армией. 20.5.1917 
за отличия в ходе боев при Асне и в сражении при Шеми- 
де-Дам получил дубовые ветви к ордену Pour le Mérite.
3.5.1918 получил звание шефа 163-го пех. полка. 6.8.1918 под 
его командованием сформирована армейская группа «Боэн», 
действовавшая на Западном фронте. 31.10.1918 группа была 
расформирована, а Б. вновь занял пост командующего 7-й 
армией и руководил ее операциями до конца войны.

БОЯДЖИЕВ Климент Ефтимов (15.7.1861, Охрид -  
15.7.1932, София), болгарский генерал-лейтенант. Образо
вание получил в военном училище в Софии (1883) и в Во
енной академии в Турине (1893). Выпущен в 4-ю пех. Само- 
ковскую дружину, вскоре назначен командиром роты 1-го 
пех. Софийского полка. Во время сербско-болгарской вой
ны 1885 занимал пост адъютанта штаба Западного корпуса. 
Командовал 8-м пех. Приморским полком, 2-й бригадой 
9-й пех. дивизии. С 1910 начальник 4-й Преславской пех. 
дивизии. Во время 1-й Балканской войны 1912-13 коман
довал дивизией, входившей в состав 3-й армии; отличился 
в сражениях при Ескиполосе-Петре, Селилолу, Гечкенли, 
Бунархисар, Люле-Бургаз. В боях на Чаталджинских по
зициях командовал объединенным авангардом 1-й и 3-й армий; 
приобрел известность как решительный военачальник. Во 
время 2-й Балканской войны 1913 командовал маневренной 
группой в составе 5-й армии. Автор первой рельефной карты 
Болгарии. С'23.8.1913 по 1.9.1914 военный министр, в 1915 -  
начальник Генштаба. С вступлением Болгарии в войну в окт. 
1915 назначен командующим 1-й армией, в состав которой 
входили 1-я Софийская, 6-я Бдинская, 8-я Тунджанская, 9-я 
Плевенская пех. дивизии, 1-я кав. бригада, 4 пограничные 
дружины и вспомогательные части (всего ок. 195 тыс. чел.). 
Во главе армии участвовал в кампании против Сербии в 
окт.-дек. 1915 под общим командованием генерал-фельд
маршала А. фон Макензена. Первоначально встретил ожес
точенное сопротивление со стороны сербских войск. Армия 
Б. заняла Зайгар, Ниш, Прищину, Бижоль, Орхид. 11 нояб.
11-я герм, армия в Нише соединилась с армией Б. В 1916 
занимал фронт на восток от озера Охрид, имея в составе
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В начале войны его корпус (50-я пех. дивизия, 1-я, 2-я, 3-я,
4-я Финляндские стрелковые бригады) вошел в состав 6-й 
армии ген. К. П. Фан-дер-Флита. В сент. 1914 сражался 
в Августовских лесах. В окт. 1914 награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. В янв. 1915 корпус был из 10-й ар
мии передан в 8-ю и ему поручена оборона позиций в райо
не Козювки. Прославился защитой Казювки, когда смог в 
течение почти 2 мес сковывать Южную герм, армию. Отли
чился в боях при Журавне и на Стрыпе. Скоропостижно 
скончался.

БРО Н ЗАРТ фон Ш ЕЛЛЕНДОРФ (B ronsart von 
Schellendorf) Фридрих (16.6.1864, Берлин -  ?), герм, гене
рал-лейтенант. В 1882 вступил в прусскую гвардию. В 1904- 
05 состоял в качестве наблюдателя при японской армии во 
время рус.-японской войны 1904-05. С 1913 находился в 
составе герм, военной миссии в Турции. После объявления 
Турцией войны с нояб. 1914 и до 1917 занимал пост началь
ника штаба тур. Главного командования. С 1918 начальник 
пех. дивизии во Франции.

БРУДЕРМ АН (B ruderm ann) Адольф Риттер фон 
(2.6.1854, Вена -  26.10.1945, Вена), австро-венгерский гене
рал кавалерии. Сын генерал-майора; младший брат Р. Бру- 
дермана. Образование получил в Марбургском кадетском 
корпусе и Терезианской военной академии в Винер-Нойш- 
тадте. Службу начал в 1874 в 1-м уланском полку, в кото
ром провел 20 лет. В июле 1904 назначен командиром 2-го 
уланского полка. С апр. 1910 командир 3-й кав. бригады в 
Марбурге, с июня 1913 -  3-й кав. дивизии в Вене. Один из 
наиболее известных кав. командиров австро-венгерской ар
мии. В авг. 1914 его дивизия вошла в состав 1-й армии ген.
В.Данкля, действовавшей в Польше. Позже сражался под 
знаменами Э. Бём-Эрмоли и Г. Кёвесса фон Кёвессгаза. 
Участник сражений у Лиманова и боев в Подолии. Во вре
мя Июльского наступления рус. армии в 1916 (в июне-авг.) 
под командованием Б. сформирован кав. корпус, в который 
вошли его собственная дивизия и 8-я кав. дивизия генерал-май
ора фон Флука. Принял участие в наступлении в Румынии.
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кую артиллерию и затем направлен для продолжения обра
зования в Королевскую военную академию в Вулидже и в 
Королевскую оружейную школу. Под командованием Д. 
Френча участвовал в англо-бурской войне 1899-1902; забо
лел тифом и в мае 1900 был эвакуирован в Англию, а в сент. 
вернулся в Австралию. Служил помощником генерал-квар
тирмейстера и начальником военной разведки, а с 1.1.1909 
начальник Генштаба австралийских войск. Убежденный сто
ронник «имперской идеи», т.е. сохранения за Австралией 
существующего статуса доминиона. В апр. 1909 назначен 
австралийским представителем в британском Генштабе. 
Вернувшись в Австралию, Б. был назначен 1-м командиром 
Королевского военного колледжа в Дантруне и произведен 
в бригадные генералы, став первым австралийцем, получив
шим генеральский чин. С мая 1914 генерал-инспектор авст
ралийских вооруженных сил. После начала войны в авг. 1914 
сформировал Австралийские имперские силы численнос
тью 20 тыс. чел., которые составили 1-ю пехотную дивизию 
и легкую конную бригаду. Их командующим был назначен 
Б. Его войска были переброшены в Англию, а затем через 
Египет в Галлиполи. 15.5.1915 Б. был тяжело ранен тур. снай
пером и через три дня скончался. За день до смерти -
17.5.1915 -  он был возведен королем Георгом V в рыцарс
кое достоинство, став первым австралийским генералом, 
удостоившимся этой чести.

БРИНКЕН Александр-Павел Фридрихович фон ден 
(28.8.1859 -  март 1917), барон, рус. генерал от инфантерии
(6.12.1914). Образование получил в 1-м Павловском учи
лище (1880) и Николаевской академии Генштаба (1896). 
С 4.9.1896 начальник штаба Керченской, с 2.4.1898 -  Свеа- 
боргской крепости. С 28.11.1901 командир 85-го пех. Вы
боргского полка. Участник рус.-японской войны 1904-05, 
с 2.5.1904 состоял в распоряжении начальника этапов Мань
чжурской армии. С 9.11.1904 начальник штаба I Сибирско
го АК, с 12.11.1905 -  1 АК. 12.9.1908 назначен начальником 
штаба войск Гвардии и Петербургского ВО. С 26.8.1912 ко
мандир XXII АК (составленного из Финляндских стрелко
вых дивизий) и оставался на этом посту до самой смерти.
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шее о развертывании 8-й армии ген. А А. Брусилова, счита
ло силы Б. достаточными и 11(24) авг. сняло с его фронта 
группу эрцгерцога Иосифа-Фердинанда, перебросив ее на 
усиление 4-й армии ген. М. фон Ауффенберга. 12(25) авг. 
вышел на фронт Каменка (11-я кав. дивизия), Дзедзилов 
(XI АК), Борткуров (III АК), Бощов (XII АК) и 13(26) авг. 
продолжил наступление XI АК на Буск, 3-м АК -  для заня
тия высот у Злочева и XII АК -  на Поморжаны. 13 (26) авг. 
началось сражение на Золотой Липе между частями Б. и 
3-й рус. армией ген. Н.В. Рузского, в тот же день наступле
ние австро-венгерских частей было остановлено, а на сле
дующий день армия Б. была разбита и 15(28) авг. отброше
на на всем 60-км участке фронта от Каменки-Струмиловой 
до Дунаюва. XII АК вступил в бой только 14(27) авг. у 
Дунаюва и был разгромлен X рус. АК (совместно с 13-й пех. 
дивизией XII АК). Отступил на Гнилую Липу на укреплен
ный рубеж Прусы-Куровице-Фирлеюв и смог ускользнуть 
от концентрированного удара 3-й и 8-й рус. армий. После 
этого армия была усилена 23-й пех. дивизией и 97-й брига
дой ландштурма, сосредоточенными у Куликова; в состав 
XI АК включена 44-я пех. дивизия. В сражении на Гнилой 
Липе 16(29) авг. атаковал 3־ю рус. армию, однако рус. войс
ка, отбив удар, атаковали силами XI, IX, X и VII АК пози
ции III и XII АК и прорвали 17(30) авг. позиции XII австро
венгерского корпуса на 15-км участке Перемышляны- 
Бржуховице. В образовавшийся прорыв направлена 10-я 
рус. кав. дивизия, проникнувшая вглубь австро-венгерской 
позиции на 12 км. После этого армия Б. в полном расстрой
стве начала неорганизованное наступление. 21 авг. (3 сент.) 
Б. был вынужден эвакуировать Львов. 4.9.1914 заменен ген.
С. Бороевичем фон Бойна и 24.11.1914 уволен в отставку. В 
1936 Б. избран почетным президентом Объединения Альт- 
Нойштадта -  корпоративной организации, объединявшей 
выпускников Терезианской академии.

БРУЗАТИ (B rusa ti) Роберто (3.7.1850, М илан -  
23.11.1935, Санта-Маргарита, Лигурия), итал. корпусной 
генерал (1922). Образование получил в военном колледже 
в Фиренце, Военной академии в Турине ш Топографическом

89



В окт. 1916 под его командованием вновь был сформирован 
кав. корпус. В нояб. 1916 его корпус составлял резерв 7-й 
армии ген. Кёвесса фон Кёвессгаза в Румынии. В дек. 1916 
корпус был расформирован, а Б. по состоянию здоровья 
вышел в отставку. Жил в Вене как частное лицо.

БРУДЕРМАН (Вгибегшапп) Рудольф Риттер фон 
(9.1.1850, Гоенгьес, Венгрия -  21.1.1941, Вена), австро-вен
герский генерал кавалерии (26.4.1907). Брат А. Брудерма- 
на. Образование получил в Хайнбургском кадетском кор
пусе и Терезианской военной академии в Винер-Нойштад- 
те. Службу начал в 1869 лейтенантом 11-го уланского пол
ка. После окончания Академии Генштаба в 1874 зачислен в 
Генштаб. 1.4.1878 подал в отставку. 1.1.1879 вернулся на дей
ствительную службу, служил в 1-м уланском полку, инст
руктором Вейскирхенского кадетского корпуса. В 1885 пе
реведен в 14-й драгунский полк. С марта 1897 командир 
15-й кав. бригады в Тарнополе. С марта 1900 по март 1904 
командовал 7-й кав. дивизией в составе гарнизона Кракова. 
В марте 1904 назначен состоять при генерал-инспекторе ка
валерии эрцгерцоге Отто, а в июле 1906 заменил его на этом 
посту. В окт. 1912 Б. поставлен во главе только что сформи
рованной армейской инспекции. С началом мобилизации в 
авг. 1914 назначен командующим 3-й армией, развертывав
шейся в районе Львов-Самбор. В ее состав входили (при 
288 орудиях) XI (ген. Д. Колошвари де Колошвар) и XIV 
(эрцгерцог Иосиф-Фердинанд) АК, а также 41-я (фельдмар
шал-лейтенант Никич) и 23-я (фельдмаршал-лейтенант 
Дэмпф) гонведные пех. дивизии, 2-я (генерал-майор фон 
Царемба), 4-я (фельдмаршал-лейтенант фон Циглер) и
11-я гонведная (фельдмаршал-лейтенант Биссинген) кав. 
дивизии. На армию Б. возлагалась задача активной оборо
ны Галиции, отражение возможного удара с фронта Сокаль- 
Броды и обеспечение с правого фланга наступления, пред
принятого 1-й и 4-й армиями между Вислой и Бугом на 
Люблин и Холм. С 10(23) авг. в состав армии передан III 
корпус, сосредотачивавшийся юго-восточнее Львова, а XIV 
АК заменен XII. На фронте против армии Б. стояли 3-я и
8-я рус. армии. Австро-венгерское командование, не знав-
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-великого князя Николая Николаевича Б. получил 2-ю гвар
дейскую кав. дивизию. С 5.1.1909 командир XIV АК, с
15.5.1912 помощник командующего войсками Варшавско
го ВО. С 15.8.1913 командир XII АК. При проведении мо
билизации 19.7.1914 назначен командующим Проскуровс- 
кой группы, которая 28 июля преобразована в 8-ю армию 
Юго-Западного фронта. К концу развертывания в армию 
(при начальнике штаба ген. П.Н. Ломновском) входили VII 
(ген. от инфантерии Э.В. Экк), VIII АК (ген. Р.Д. Радко- 
Дмитриев), XII АК (ген. Л.В. Леш), XXIV АК (ген. А.А. 
Цуриков), а также 12-я кав., 2-я сводно-казачья дивизии, за
тем 1-я, 2-я Кубанские и Терская казачьи дивизии. В армии 
имелось 472 орудия. Б. принял выдающееся участие в Гали
цийской битве. Армия Б. вместе с 3-й армией развивала на
ступление на Львов. 8 авг. форсировал Збруч, выделив из 
состава армии Заднестровский отряд (Терская казачья ди
визия и 2-я бригада 12-й пех. дивизии, смененная затем 71-й 
пех. дивизией), направленный из Бессарабии в Буковину. 
Первоначально армия наступала, не встречая сопротивле
ния, и 10(23) авг. ее части заняли Тарнополь. 10-13(23-26) 
авг. армия имела ряд небольших столкновений, в целом 
имевших успех, лишь Заднестровский отряд потерпел по
ражение у Раранчи. 15(28) авг. начал движение на северо- 
запад на сближение с 3-й армией и силами VIII и XII корпу
сов нанес поражение группе ген. Г. Кёвесса фон Кёвессгаза у 

! Подгайцев. 16(29) авг. вступил у Рогатина в бой со 2-й ар
мией ген.Э. Бём-Эрмоли. Ликвидировав прорыв из Руда, 
Б. нанес поражение противнику ударами VII АК под Янчи- 
ном, XII АК у Рогатина и Фирлеюва и VIII АК у Желибор. 
Всего в ходе Рогатинских боев армия Б. взяла до 20 тыс. 
пленных и 70 орудий. 20 авг. (2 сент.) взял Галич. Армия 
приняла участие в сражении у Равы-Русской-Городка, где 
подверглась атакам 2-й и 3-й австро-венгерских армий. 27 авг. 
(9 сент.) 2-я австро-венгерская армия нанесла удар у Комарно 
и отбросила XXIV АК за ГЦержец. 29 авг. (11 сент.) про
тивник прервал сражение. В сент. под командованием Б. 
объединены 8-я и 3-я (ген. Радко-Дмитриев) армии, группа 
ген. Н.Ф. фон Крузенштерна (XVIII АК -  оставленный в 
Галиции арьергард 9-й армии), а также осадный отряд ген.
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институте в Фиренце (1876). Службу начал в 1869 в 3-м арт. 
полку. В 1884 переведен в 64-й пех. полк (Милан). С 1887 
служил в Генштабе; с 1892 командир 22-го пех. полка (Мес
сина). С 1896 начальник штаба IX АК, с 1898 командир бри
гады «Мессина», с 1905 -  дивизии «Равена». С 1910 коман
дир I АК в Турине, одновременно с 1914 сенатор. После 
объявления войны 24.5.1915 назначен командующим 1-й 
армией, развернутой вдоль горных цепей от границы со 
Швейцарией и до озера Града. В состав армии вошли III и V 
АК, а также 15-я дивизия из состава VIII АК. 24 мая армия 
начала наступление, которое имело успех. Войска Б. заня
ли ряд важных стратегических пунктов, в т.ч. горный про
ход Топале в долине Валь-Камоника, Монте-Бальдо, Мон- 
те-Пазубио и Монте-Баффелан. 27 мая Б. удалось занять 
новые позиции в районе между долиной Валь-Лагарина и 
плато Азьяго. К концу операции армия выдвинулась на ли
нию Борго-Роверето-Рива. Во 2-й половине 1915 и в нача
ле 1916 вел преимущественно бои местного значения, стре
мясь улучшить стратегическое положение. В 1916 Б., несмот
ря на получаемые сведения о предстоящем наступлении 
австро-венгерской армии, не принял необходимых мер для 
подготовки оборонительных позиций; намеченные главным 
командованием оборонительные рубежи в тылу не были 
подготовлены. Это, а также в целом неудачные действия ар
мии привели к его замене 8.5.1916 -  за неделю до начала ав
стро-венгерского наступления -  ген. Д. Пекори-Джиралъди.

БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич (19.8.1853, Тифлис -  
17.3.1926, Москва), рус. генерал от кавалерии (6.12.1912), 
генерал-адъютант (10.4.1915). Сын генерала. Образование 
получил в Пажеском корпусе (1872). Выпущен в 15-й дра
гунский Тверской полк. В 1873-78 -  адъютант полка. Уча
стник рус.-турецкой войны 1877-78 (Азиатский ТВД). 
В 1878-81 начальник полковой учебной команды. С 1883 
служил в постоянном составе офицерской кав. школы: адъю
тант (7 лет 11 мес), помощник начальника (с 1890), началь
ник отделения верховой езды и выездки; начальник драгун
ского отдела (с 1893). С 10.11.1898 помощник начальника, 
с 10.2.1902 начальник этой школы. 19.4.1906 при протекции
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Стрыйское направление XXII АК (ген. от инфантерии ба
рон А.Ф. фоп-деп-Бринкен) из состава 10-й армии, корпусу 
была поручена оборона Казювки, во время которой он по
нес огромные потери. На левом фланге противнику удалось 
31 янв. (13 февр.) взять Черновцы и выбить XXX АК из Бу
ковины. Армия была усилена XVII АК (из 9-й армии) и XI 
АК (из 3-й армии), но наступление развивалось медленно и 
операция была свернута 7(20) февр. Всего за этот период 
армия взяла ок. 48 тыс. пленных, 17 орудий и 119 пулеме
тов. В февр. армия готовилась к наступлению, передав часть 
сил в 3-ю и 9-ю армии, и к концу февр. ее составляли VIII, 
VII, XXII и XVII АК. 20 февр. (5 марта) австро-герм. войс
ка атаковали VIII АК ген. В.М. Драгомирова и VII АК. В 
ходе сражения у Балигрода-Лиски Б. сорвал попытку авст
ро-венгерской армии деблокировать гарнизон крепости Пе- 
ремышль, наши войска взяли ок. 30 тыс. пленных и 10 ору
дий. 6(19).3.1915 начал наступление на Ужок. 11(24) марта 
XXIV АК прорвал фронт III австро-венгерского корпуса и 
овладел главным хребтом Бескид. В ночь на 16(29) марта 
начал наступление. В боях 16(29) марта -  19марта(2апр.) 
разбил силами V ili, XXVII и XVII АК части 2-й австро-вен
герской армии на Лубененских высотах, сдерживая VII и 
XXII АК Южную армию. В последующие дни вместе с ле
вофланговой группой 3-й армии (XXIV, XII и XXIX АК) 
отразил контрнаступление 3-й австро-венгерской армии и 
герм, корпуса ген. Г. фон Марвица. К 30 марта (12 апр.) фор
сировал Карпаты. 26 марта (8 апр.) части Южной армии взя
ли Казювку, и все попытки XXI I  АК  вернуть ее остались бе
зуспешными, а армия Б. завязла в Карпатах. К сер. апр. 1915 
армия развернулась на главном хребте Карпат, имея в сво
ем составе V ili, XVII, XXVIII и VII АК. Против армии Б. 
развертывалась 2-я армия Бём-Эрмоли. Когда весной 1915 
разразилась катастрофа в Галиции, вызванная ударом ген.
А. фон Макензена во фланг Юго-Западного фронта на учас
тке Горлице-Тарнов, Б. участвовал в трудном отступлении 
рус. армий под напором неприятеля ири обнаружившемся 
недостатке арт. снарядов. К началу мая в целом благополуч
но вывел армию из Карпат и развернул ее по Сану (XXI, 
XII АК), между Саном и Днестром (VII, V ili, XVII, XXVIII
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Д.Г. Щербачева. 24-25 сент. (7-8  окт.) снял осаду Перемыш- 
ля и приказал 3-й армии отойти на правый берег р. Сан. 28 
сент. (11 окт.) части 2-й и 3-й австро-венгерских армий ата
ковали позиции XII, VIII и XXIV АК на фронте Хыров- 
Стрый. 11 (24) окт. положение армии стало критическим 
из-за обходного маневра армии ген. Бём-Эрмоли. Оно было 
исправлено встречным обходом XXIV АК ген. Цурикова у 
Стрыя, и к 22 окт. (4 нояб.) австро-венгерские войска нача
ли отход. В Хыровском сражении части 8-й армии взяли ок. 
15 тыс. пленных, 22 орудия и 40 пулеметов. В конце окт. 
перешел в наступление и, достигнув предгорья Карпат, всту
пил в бой с австро-венгерскими войсками. 31 окт. (13 нояб.) 
части XXIV АК заняли Балигрод. В начале нояб. в ходе Чен- 
стохово-Краковской операции начал Бескидское сражение. 
6(19) нояб. силами XII АК взялДуклу. Проведя охват сила
ми XII и XXIV корпусов и нажимая с фронта, VIII АК вы
теснил австро-венгерскую армию ген. С. Бороевича фон Бой
на с Бескидских позиций и 10(23) нояб. взял стратегически 
важный Лупковский перевал. Начал спуск в Венгерскую 
равнину, занял Мезо Лабоч и Гуменное, но дальнейшее на
ступление было остановлено директивой Ставки. После 
начала Лимановского сражения в нояб. 1914 направил на 
помощь 3־й армии ген. Радко-Дмитриева VIII и XXIV АК, 
оставив на Бескидах XII АК. Части 3-й австро-венгерской 
армии и группы ген. К. Пфланцер-Балтина сбили XII АК с 
Бескид и в сражении у Кросно и Риманова чуть не прорва
ли фронт армии и не вышли ей в тыл. Положение было вос
становлено оттянутым назад XXIV АК и 10-й кав. дивизией 
ген. Ф.А. Келлера (VIII АК продолжал участие в Лимановс- 
ком сражении и понес большие потери). Усиленная рядом 
корпусов армия 4( 17) дек. перешла в наступление XXIX АК 
(ген. от инфантерии Д.П. Зуев) и VII АК (ген. Экк). 8(21) 
дек. разбитые 3-я и 4-я австро-венгерские армии начали от
ступление. В начавшемся 7(20). 1.1915-сражении в Карпа
тах Б. в целом успешно противостоял 2-й и 7-й австро-вен
герским и Южной армиям. 12(25) янв. остановил наступле
ние и перешел в контратаку силами XXIV, XII и VIII АК и 
23 янв. (5 февр.) взял Мезо Лабоч, а 26 янв. (8 февр.) вновь 
взял Лупковский перевал. В разгар сражения получил на
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ген А.Е. Эверта и А.Н. Куропаткина, Ставка приняла ре
шение о начале наступления 18(31) мая. Согласно директи
ве Ставки, нанесение главного удара возлагалось на армии 
Западного фронта (ген. Эверт), а Северный и Юго-Западный 
фронты должны были оказывать лишь содействие. Кампа
нию предполагалось начать демонстрацией силами фронта 
Б. из Ровненского района. Главную роль Б. отвел право
фланговой 8-й армии ген. А.М. Каледина, усилив ее за счет 
соседей. Другим армиям фронта -  7-я (ген. Щербачев), 9-й 
(ген. П.А. Лечицкий), 11-й (ген. В.В. Сахаров) -  даны вспо
могательные задачи. В то же время Б. дал возможность ко
мандующим армиями принять самостоятельное решение о 
направлении удара их войск. В результате этой несогласо
ванности фронт по планам осуществлял прорыв в четырех 
различных направлениях, что, тем не менее, отвечало зада
чам, поставленным перед фронтом -  демонстрация актив
ных действий в помощь Западному фронту. Всего в состав 
фронта входило 643 500 штыков, 71 ООО сабель, 2200 ору
дий В назначенное время, 22 мая (4 июня) Б. перешел в на
ступление и в первые же дни добился блестящего успеха, 
проломив в неприятельском фронте у Луцка брешь в 50 км 
шириной. Однако в распоряжении Б. не было достаточного 
числа войск, чтобы использовать неожиданно крупный ус
пех в стратегическом отношении. Кроме того, Б. продолжал 
считать важнейшим Ковельское направление, в связи с чем 
затормозил наступление у Луцка. 26 мая (8 июня) предпи
сал Каледину придержать корпуса на Луцком направлении 
и подровнять по ним армию. В боях 22-31 мая (5-13 июня) 
9-я армия нанесла поражение 7-й австро-венгерской армии, 
отбросив ее за Прут и в Заднестровье. К вечеру 1(14) июня 
армии фронта взяли ок. 150 тыс. пленных. В середине июня 
фронт получил дополнительные подкрепления - 1, V, XXIII 
и I Туркестанский АК. Б. решил провести перегруппировку 
на Волыни с целью нанести удар 3-й и 8-й армиями на 
Ковель, в связи с чем приказал приостановить все опера
ции по фронту (за исключением 9-й армии, наступавшей на 
Станиславов-Галич). К 12(25) июня фронт взял ок 200 тыс. 
пленных, 219 орудий, 196 минометов и 644 пулемета; общие 
потери противника превысили 400 тыс. чел. Армии фронта
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АК). 11 (24) мая Макензен нанес удар в стык 3-й и 8-й ар
мий у Радымно, но достигнутого успеха не развил. 14 (27) 
мая началось сражение на Сане, где против 8-й армии дей
ствовали l l -я герм, и 2-я австро-венгерская армии. 8-я армия 
провела 7-дневное сражение у Радымно, в ходе которого был 
практически уничтожен XXI АК. Армия понесла огромные 
потери и начала откатываться назад. 22 мая (4 июня) Б. сдал 
Перемышль и продолжил отход на Городокские позиции в 
Львовском направлении. 7(20) июня армия Б. была выбита 
с Городокских позиций и 9(22) июня оставила Львов. Про
должая отход на Волынь, армия имела в своем составе VII, 
V ili, XII и XVII АК. В июле успешно оборонялась от части
1-й и 2-й австро-венгерских армий в районе Сокаля. 14(27) 
авг. 1-я австро-венгерская армия начала наступление от 
Луцка в обход правого фланга Б., а 2-я армия нанесла удар 
от Зборова по VIII АК. Положение было спасено ново- 
сформированным XXXIX АК (ген. С.Ф. Стельницкий), 
отбившим атаки австро-венгерских частей. После пере
группировки австро-венгерские войска вновь начали на
ступление, и после сражения на р. Горынь [23-26 авг. (5 -  
8 сент.)] Б. отвел правое крыло и центр (V ili , XII и 
XXXIX АК) за реку, где получил XXX АК ген. А.М. Зай- 
ончковского. 31 авг. (13 сент.) провел контратаку, нанеся 
поражение 1-й (ген. П. Пухало фон Брлог) и 2-й (фельд
маршал Бём-Эрмоли) австро-венгерским армиям при Дуб
не и Вишневце. Затем направил XXX АК в обход Луцка, а 
XXXIX АК -  для фронтального удара. 10(23) сент. войска 
армии взяли Луцк. Однако 12 (25) сент. после ряда неус
пешных для рус. войск столкновений Луцк был потерян. 
В течение сент. и окт. вел бои местного значения в Полесье, 
на Волыни и в Галиции. 5(18) окт. рус. войска взяли Чарто- 
рыйск. 17.3.1916 после увольнения ген. Н.И. Иванова Б. был 
назначен главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта, в состав которого в это время входили 7-я, 8-я, 9-я 
и 11-я армии. На состоявшемся 1(14) апр. в Ставке совеща
нии относительно дальнейших планов войны потребовал 
для войск своего фронта наступательной задачи, утверждая, 
что ручается за успех. Несмотря на возражение главноко
мандующих армиями Западного и Северного фронтов
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ния армии фронта были усилены за счет Западного фронта 
и резерва Ставки. 1(14) сент. Б. предписал армиям вновь 
перейти в наступление, которое началось 3(16) сент. Наступ
ление закончилось безрезультатно, но принесло огромные 
потери. 10(23) сент. в состав фронта передана Особая ар
мия ген. В.И. Гурко. После многочисленных неудач на Ко- 
вельском направлении Ставка рекомендовала Б. перенести 
главный удар на фронт 7-й и 9-й армий, где наметился не
который успех, однако Б. принял решение вновь наступать 
на Ковель, не считаясь ни с потерями, ни со складывавшей
ся стратегической обстановкой. Главный удар был поручен 
Особой армии, которая была усилена за счет 8-й армии и 
резервов фронта. Наступление было назначено на 17(30) 
сент., но герм, войска нанесли упреждающий удар и Особая 
и 8-я армии смогли перейти в наступление лишь 19 сент. 
(2 нояб.). Их участие в 5-м Ковельском сражении не было 
успешным и к 22 сент. (5 нояб.) наступление захлебнулось. 
Хотя Ставка настаивала на переносе основного удара с Ко- 
вельского направления в Лесистые Карпаты, Б., поддержан
ный ген. Гурко отстоял направление. В кон. 1916 фронт вел 
бои местного значения. При планировании кампании 1917 
выдвинул план наступления на Балканах, отводя армиям 
своего фронта роль поддержки армий Румынского фронта. 
Поддержал план кампании, разработанный ген. Гурко и
A.C. Лукомским (впоследствии отвергнутый Ставкой). По 

•новому плану на фронт Б. возлагалось нанесение главного 
удара, на остальные фронты возлагалось выполнение вспо
могательных задач. В состав фронта передавалась Особая 
армия. 11-я армия должна была наносить удар на Львов в 
обход с севера, 7-я армия -  на Бржезаны, 8-я армия -  оказать 
содействие наступлению на Днестр. Во время февральских 
событий 1917 Б. принял активнейшее участие в давлении на 
императора Николая II с целью побудить его к отречению. 
После увольнения ген. М.В. Алексеева 21.5.1917 Б. назна
чен Верховным главнокомандующим. 19 июля заменен 
ген. Л.Г. Корниловым и отозван в Петроград в качестве во
енного советника правительства. В 1919 вступил в Красную 
армию. Во время войны в Польше был одним из подписав
ших воззвание к населению и обществу о борьбе с Польшей
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потеряли ок. 290 тыс. чел. Между тем ген. Эверт в указанный 
ему срок (28-29 мая) наступление не начал, а откладывал его 
четыре раза (до 20 июня), после чего вместо главного удара 
на Виленском направлении произвел второстепенный удар 
на Барановичи. Пользуясь этим, герм, командование под
везло 20 дивизий из Франции и Македонии, а также с др. 
участков Восточного фронта. Австрийцы в свою очередь 
приступили к обратной перевозке войск, отправленных не
давно на Итальянский фронт. В результате наступление Б. 
было приостановлено. В боях 22-26 июня (5 -9  июля) 8-я и 
3-я армии нанесли ряд поражений герм, войскам. 26 июня 
(9 июля) Ставка передала Юго-Западному фронту главный 
удар, однако момент был упущен и фронт ввязался в затяж
ные кровопролитные бои, которые вел до осени 1916. Всего 
за время Брусиловского прорыва армии фронта взяли 272 
тыс. пленных и 312 орудий. Ставка приняла решение нане
сти главный удар на Ковель и далее на Брест-Пружаны. Для 
этого в распоряжение Б. передан гвардейский отряд и IV 
Сибирский АК, с Северного фронта -  III АК. 6(19) июля 
произвел перегруппировку, выдвинув группу ген. В. М. Бе
зобразова между 3-й и 8-й армиями. На 23 июля (5 авг.) на
значил новое наступление 11-й, 7-й, 9-й армий, а на 25 июля 
(7 авг.) -  2-й удар северных армий на Ковель. 7-я, 9-я и 11-я 
армии имели общий успех, однако из-за того, что все резер
вы были брошены на Ковельское направление, достигнуто
го результата развить не удалось. На Ковельском направле
нии ситуация сложилась неудачно, и 30 июля (13 авг.) дей
ствовавшие там 3-я и Особая армии переданы Западному 
фронту. 4(17) авг. назначил новое наступление на 16(29) авг.:
8-я армия должна была наступать на Владимир-Волынский,
11-я -  на Бржезаны, 7-я -  оказывать поддержку соседям, а
9-я армия -  наступать по расходящимся направлениям на 
Галич и Мармарош-Сигет. Однако из-за протеста ген. Ле- 
чицкого Галицкое направление было передано 7-й армии. 
После перегруппировки, приведшей к задержке, армии 
фронта 18(31) авг. перешли в наступление. В целом опера
ция при больших потерях не принесла ожидаемых резуль
татов, только 7-я армия нанесла поражение Южной армии 
на Золотой и Гнилой Липе. После августовского наступле-
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начал в ВМФ. Участник Тонкинской экспедиции (1884- 
85), во время которой состоял при главнокомандующем 

- вице-адмирале А. Корбе. В 1909-11 морской министр. С 1914 
командующий флотом Средиземного моря и, одновремен
но, главнокомандующий франц. флотом. К началу военных 
действий ВМС Франции состояли из флота Средиземно
го моря и морских сил Ла-Манша. В непосредственном 
подчинении Б. находились особая группа кораблей, 2 эс
кадры и резервная дивизия линейных кораблей, 2 диви
зии броненосных крейсеров, дивизия особого назначения, 
флотилии миноносцев и подводных лодок (всего 1 дред
ноут, 18 линейных кораблей, 15 крейсеров, 41 миноносец, 
15 подводных лодок; вскоре после начала войны в строй 
вступило еще 2 дредноута). Основными базами флота 
были Тулон (главная база), Бизерта, Оран. 21.7.1914 флот 
закончил маневры и начал мобилизацию, которая к 28 июля 
была в основном завершена. После начала войны в под
чинение Б. передан и находившийся в Средиземном море 
англ. флот (3 линейных крейсера, 8 крейсеров, 20 миноносцев, 
3 подводные лодки). Основные усилия сосредоточил на 
обеспечении перевозок из Африки, не принял мер по пре
дотвращению перехода в Черное море герм, эскадры адм.
В. Сушона. Главной задачей флота стало обеспечение 
блокады австро-венгерского флота, который, однако, 
активных действий не вел. В то же время Б. не удалось 
предотвратить действия австро-венгерского флота по под
держке наземных войск. После того как был поврежден 
линейный корабль «Жак Бар» (20.12.1914), Б. отказался 
от ближней блокады Отрантского пролива. Осуществлял 
общее руководство франц. флотом в Дарданелльской опе
рации, хотя главная роль отводилась англ. флоту. Опера
ция потерпела провал, а франц. флот понес значительные 
потери. После неудачи в окт. 1915 заменен адмиралом 
Л. Фурне.

БУЛГАКОВ Павел Ильич (3.8.1856 -  ?), рус. генерал от 
артиллерии (6.12.1914). Образование получил в Михайлов
ском арт. училище и Михайловской арт. академии. С 11.11.1902 
командир 2-й резервной арт. бригады. 15.7.1907 назначен
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во имя национальной целостности страны. С 1920 служил в 
центральном аппарате Наркомвоена, в 1923-24 инспектор 
кавалерии РККА, с 1924 состоял для особо важных поруче
ний при РВС. Автор мемуаров.

БУА (Buat) Эдмон-Альфонс-Леон (17.9.1868, Шалон- 
сюр-Марн, Марна -  1923, Париж), франц. дивизионный ге
нерал. Служил профессором военной истории Академии 
Генштаба, автор большого числа военно-исторических ра
бот. В авг. 1914 назначен в штаб одной из армий в Аррасе, 
затем состоял шефом кабинета военного министра А. Ми- 
льерана. В 1915 командир 145-й пех. бригады, в 1916 началь
ник штаба армии. Позже командовал 7-й бригадой, 21-й пех. 
дивизией, с которой участвовал в сражении на Сомме.
23.1.1917 переведен в резерв. С 12.6.1918 состоял при штабе
5-й армии, а затем был назначен начальником штаба армий 
Севера и Северо-Востока. Один из ближайших сотрудни
ков маршала Ф. Фогиа по разработке и проведению общего 
наступления союзных армий во 2-й половине 1918. После 
войны занимал пост начальника Генштаба.

БУАСУД, Буасуд де Бошерон (Boissoudi de Baucheron), 
Антуан-Филипп-Тома(12.10.1864, Шербур -  1926, Париж), 
франц. дивизионный генерал. Образование получил в Сен- 
Сирской военной школе. Во время войны командовал 43-й 
пех. дивизией, с которой успешно действовал при обороне • 
крепости Верден. В дек. 1917 назначен командующим 2-й 
армией. Во время герм, наступления на Марне (июль-авг. 
1918) армия Б., находясь на правом фланге, поддерживала 
действия 4-й франц. армии, атакованной силами 3-й герм, 
армии. В кон. 1918 принял командование 6-й армией, кото
рая не приняла участия в активных военных действиях, в 
т.ч. и в общем наступлении армий Антанты, завершившем
ся поражением Германии. Член Высшего военного совета. 
В 1919-21 командир X АК.

БУЕ де ЛАПЕЙРЕР (Boue de Lapeyrere) Огюст-Эм- 
мануель-Юбер-Гастон (18.11.1852, Кастера-Лекториос, 
Жер -  1924, По), франц. вице-адмирал (1908). Службу
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гарии в 1877-78 Тодора Бурмова. Образование получил в Со
фийской военной школе (1889) и Военной академии в Турине. 
В 1903-04 главный редактор «Военного журнала». В 1904-10 
военный атташе в Риме. Участник Балканских войн, началь
ник штаба 3-й Балканской дивизии. При мобилизации бол
гарской армии в окт. 1915 назначен командиром 3-й (резерв
ной) бригады 7-й Рильской дивизии. Отличился в сражении 
при Криволаке, проявив себя храбрым и распорядительным 
командиром. В мае 1916 получил в командование 10-ю Бело
морскую, а в июне 1917 -  2-ю Тракийскую дивизию. В февр. 
1918 сменил ген. И. Лукова на посту начальника штаба дей
ствующей армии. Возглавлял штаб болгарской армии на за
вершающем этапе войны, закончившемся в окт. 1918 пораже
нием Болгарии. Руководил демобилизацией армии. После 
окончания войны выступал с большим количеством статей по 
военной истории (в т.ч. по истории 1-й мировой войны).

БЭКОН (Bacon) Реджинальд (1863 -  1952), англ. адми
рал (сент. 1918). В 1878 вступил в англ. ВМФ, служил в ос
новном на тральщиках, разрабатывал методику борьбы с 
подводными лодками. С 1909 исполнительный директор 
ремонтно-артиллерийских работ в Ковентри. С 1911 дирек
тор морской артиллерии. В авг. 1914 руководил формиро
ванием артиллерийских частей для Британского экспеди
ционного корпуса. С апр. 1915 командующий «Дуврским 
патрулем». Главной задачей Б. была борьба с действовав
шими в Ла-Манше герм, подводными лодками, в чем он до
стиг определенных успехов. В дек. 1917 назначен контроле
ром департамента по новым разработкам. В апр. 1919 вы
шел в отставку. Историк флота, автор биографий адмира
лов Фишера и Джелико, а также большого числа работ по 
истории действий флота во время войны.

БЮЛОВ (Biilow) Карл фон (24.3.1846, Берлин -  31.8.1921, 
там же), герм, генерал-фельдмаршал (27.1.1915). Из семьи по
томственных военных. В 1864 вступил во 2-й гвардейский пех. 
полк; лейтенант (1866). Участник австро-прусской войны 1866 
и франко-прусской войны 1870-71. С 1872 адъютант инспек
тора пех. школ. В 1877-84 и 1885-90 служил в Генштабе. В
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и.д. начальника (с 28.7.1910 инспектор) артиллерии XIV АК 
(30.7.1907 утвержден). 12.10.1911 получил в командование 
25-ю пех. дивизию, которая с началом войны вошла в со
став III АК 1-й армии ген. П.К. Ренненкампфа. Участвовал в 
боях в Восточной Пруссии. 6.12.1914 назначен командиром 
XX АК. В янв. 1915 награжден орденом Св. Георгия 4-й сте
пени. В февр. 1915 корпус Б. был разгромлен, а сам он 22 
февр. попал в плен вместе с штабом корпуса; 12.3.1915 от
числен от должности за нахождением в плену.

БУЛЛАРД (Bullard) Роберт Ли (15.1.1861, Юнгсборо, 
Алабама -  11.9.1947), американский генерал-лейтенант
(1918). Сначала носил имя Уильям Робер, но затем отец дал 
ему новое имя -  Ли, в честь командующего войсками конфе
дератов во время Гражданской войны. Окончил Военную ака
демию в Вест-Пойнте (1885). Участвовал в испано-американ
ской войне 1898 и военных действиях на Филиппинах. Зас
лужил репутацию решительного и смелого командира. Пос
ле вступления США в войну в апр. 1917 Б., который пользо
вался протекцией ген. Вуда, рассматривался на пост началь
ника штаба Американских экспедиционных сил. В дек. 1917 
назначен командиром 1-й дивизии во Франции. Части под 
командованием Б. одержали победу над герм, войсками при 
взятии деревни Кантиньи (28.5.1918) -  это был первый зна
чительный успех американских войск в Европе. Командуя III 
АК, успешно оборонял Шато-Тьерри во время 2-го сражения 
на Марне (июль 1918), затем провел контратаку, отбросив 
герм, войска, -  она стала широко известна и получила назва
ние «контратаки Булларда». После создания 11.10.1918 2-й 
американской армии назначен ее командующим. Руководил 
частями армии во время обороны в Аррагонских лесах в окт. 
1918. Затем до апр. 1919 армия Б. участвовала в операциях 
по оккупации Германии. После окончания войны остался на 
службе, командовал корпусом в новой, уже сокращенной, 
армии. Автор большого числа статей и военно-теоретических 
работ. В 1925 вышел в отставку и был избран президентом 
Национальной лиги безопасности.

БУРМОВ Христо Димитров (23.9.1869 -  ?), болгарский 
генерал-лейтенант(1919). Племянник премьер-министра Бол-
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хотя тактический успех на всем фронте был на их стороне. К 
13 сент. Б. удалось закрепиться на северном берегу Веля, вос
точнее и юго-восточнее Реймса. В ходе сражения на Эне (13- 
15 сент.) Б. удалось с помощью подошедших подкреплений 
сорвать попытку нового наступления Союзников. Затем армия 
Б. приняла участие в боях у Арраса (29 сент.-9 окт.). 4.4.1915 
награжден орденом Pour le Mérite и уволен по болезни от ко
мандования армией, в 1916 переведен в распоряжение главного 
командования. 11.11.1918 вышел в отставку. Автор мемуаров 
«Мои записки о наступлении на Марне» (1920).

ВАЙТ, Уайт (W h ite ) Сирил Браденелл Бингхем 
(23.9.1876, Сент-Арно, Виктория -  13.8.1940, близ Кан
берры), австралийский генерал (1940). После окончания 
школы поступил клерком в Австралийский банк в Брис- 
бейне. В 1897 зачислен во 2-й Квинландский полк. В 1902 
в составе штаба ген. Хаттона участвовал в англо-бурской 
войне 1899-1902. Первым из австралийцев окончил Во
енную академию в Кимберли (1907), после чего направ
лен на службу в разведку. После стажировки в Военном 
министерстве в 1911 вернулся в Австралию, где назначен 
директором военных операций (начальником оператив
ного отдела). С началом войны в составе австралийского 
контингента направлен на Галлиполи; начальник штаба 
австралийско-новозеландского корпуса (ANZAC). Вмес
те с ген. У Бидвудом руководил эвакуацией ANZAC. Во вре
мя военных действий во Франции неоднократно замещал 
Бидвуда на посту командира корпуса. В 1923 вышел в от
ставку и занялся бизнесом. Вернулся на службу 15.3.1940 
и был назначен начальником Генштаба австралийской 
армии. Погиб вместе с 8 др. офицерами во время авиака
тастрофы.

ВАЙТОИАНУ (Vâitoianu) Артур (1864 -  1957), румын
ский дивизионный генерал (1915). Профессор Военной ака
демии. В мировую войну командовал корпусом в армии ген.
А. Авереску. В 1918 назначен министром внутренних дел. 
В 1918-19 занимал пост военного министра. С 27 сент. по 
1 дек. 1919 премьер-министр.
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1884 командир роты 96-го пех. полка. С 1890 начальник штаба 
гвардейского корпуса, с 1894 командир 4-го гвардейского пех. 
полка. С 1897 директор Центрального департамента Военного 
министерства. С 1901 начальник 2-й гвардейской пех. диви
зии. С 1902 генерал-квартирмейстер, в 1903-12 командир IIIАК 
С 1913 генерал-инспектор 3-й армейской инспекции (штаб- 
квартира -  Ганновер). При мобилизации, 2.8.1914 назначен ко
мандующим 2-й армией (всего ок. 260 тыс. чел. и 848 орудий), 
развертывавшейся в районе Ахен-Эйпен-Мальмеди-Эйскир- 
хен-Бланкенгейм. В состав армии входили VII (ген. К  Эйнем), 
IX (ген. Ф. Куаст), X АК (ген. О. Эммих), гвардейский (ген. 
пехоты барон К. фон Плеттенберг ), гвардейский резервный, 
VII (ген. Г. фон Цвель) и X (ген. Г фон Кирхбах) резервные кор
пуса, 25-я и 29-я ландверные бригады. В зоне действия армии рас
полагался 2-й кав. корпус ген. Г. фон Марвица (2-я, 4-я и 9-я кав. 
дивизии; 12,5 тыс. чел. и 36 орудий). 4 авг. армия Б., без объявле
ния войны, перешла бельгийскую границу и двинулась на кре
пость Льеж, прикрывавшую переправы через Маас (для штурма 
Льежа из состава армии выделен сводный отряд ген. О. фон Эм- 
миха). Из-за задержки, Б. был вынужден в 10-х числах авг. бро
сить на Льеж 3 корпуса под командованием ген. фон Эйнема. 
После этого армия получила задачу наступать правым кры
лом на Вавр, левым -  севернее Намюра. В приграничном сра
жении 1914 одержал крупную победу над 5-й франц. армией 
ген. Ш. Ланрезака в боях у Шарлеруа (20-23 авг.). В ходе 
Марнского сражения армия Б. оказалась в тяжелом положе
нии, т.к. в результате переброски III и IX корпусов 1-й армии 
ген. А. фон Клука на Урке правый фланг Б. оказался откры
тым и образовался прорыв, которому угрожали англичане и 
части 5-й франц. армии. В этих условиях, при отсутствии за 
правым крылом резервов, Б. 7 сент. отвел свои правофланго
вые части к Монмираю и северо-западнее, чем еще более уве
личил разрыв. 8 сент. из-за угрозы со стороны 5-й франц. ар
мии Б. вновь отвел правый фланг, увеличив разрыв до 15 км. 
В ночь на 9 сент. англ. армия и основные силы 5-й франц. 
армии вклинились между 1 -й армией и армией Б. Прибывший 
эмиссар Ставки полковник Р. Хенч побудил ген. Клука и Б. 
принять решение об отступлении. 10 сент. Б. начал отход. 
Это послужило причиной общего отступления герм, войск,
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ну награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В. пользо
вался в армии славой храброго кавалериста. С 18.4.1917 ко
мандир XXXV АК в составе 3-й армии. 7 июля переведен в 
резерв чинов при штабе Минского ВО. С 26 июля командир 
ХЫ1 АК 5-й армии. С 31 июля -  командующий 1-й армией, 
управление которой было переброшено с Северного фрон
та в Буковину, а ее войска переданы в состав 5-й армии. 
Новая армия объединила левофланговые корпуса 8-й армии -  
XI, XVIII и XXIII АК, остававшиеся в Буковинских Карпа
тах. 12(25) июля атакован 7-й австро-венгерской армией, 
оказал стойкое сопротивление, начав отход (связанный с 
общим отступлением фронта) с долины Белого Черемоша 
в долину Серета и далее на Прут. К концу июля занимал 
фронт от Прута до Сучавы. 27 июля (9 авг.) 7-я австро-вен
герская армия начала атаку позиций армии В. На правом 
фланге XI АК отбил у Маморницы атаку группы фельдмар
шал-лейтенанта Л. фон Фабини и XVII австро-венгерского 
корпуса; XVIII АК отбил у Радауц XXVI австро-венгерс
кий корпус, а XXIII АК удержал Карпатский корпус у Оп- 
ришен. 28 июля (10 авг.) австро-венгерские войска вновь 
перешли в атаку и снова были отбиты, при этом общие по
тери противника составили ок. 15 тыс. чел. Поддержал выс
тупление ген. Л.Г. Корнилова, за что был арестован и неко
торое время содержался в Быховской тюрьме. Приказом 
9 сент. отстранен от командования и зачислен в резерв чи
нов при штабе Петроградского ВО. После революции уехал 
в эмиграцию.

ВАСИЛЬЕВ Федор Николаевич (5.2.1858 -  после 1923), 
рус. генерал от инфантерии (22.3.1915). Образование полу
чил в 1 -м Павловском училище и Николаевской академии 
Генштаба (1885). С 14.2.1896 помощник военного губерна
тора Ферганской области; с 5.3.1901 командир 110-го пех. 
Камского полка. В 1902 переведен в Главный штаб и 4 апр. 
назначен заведующим Азиатской частью. С 31.10.1906 на
чальник 1-й стрелковой бригады. 24.3.1908 назначен началь
ником штаба Одесского ВО. При мобилизации 19.7.1914 
получил назначение начальником штаба 7-й армии ген. В.Н. 
Никитина. Эта армия непосредственно в боевых действиях
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ВАН ДЕВЕНТЕР (Van Deventer) Якоб Луис (1874 -  
1922), южноафриканский генерал. Во время англо-бурской 
войны В. командовал силами самообороны Капской коло
нии, организатор антибританского сопротивления. Во вре
мя 1-й мировой войны В. был поставлен во главе 2-й бри
танской Восточно-Африканской дивизии (позже перефор
мированной в Восточно-Африканские экспедиционные 
силы). Во главе этих войск проводил военные операции 
против малочисленных герм, войск ген. П. фон Леттов- 
Форбека в Юго-Западной Африке (1914-15) и Германской 
Восточной Африке (1917—18).11.11.1918, получив известие 
о заключении перемирия, Леттов-Форбек с остатками сво
его отряда сдался В.

ВАННОВСКИЙ Глеб Максимилианович (5.3.1862 -
17.10.1943, Канны, Ф ранция), рус. генерал-лейтенант
(30.1.1915). Образование получил в Пажеском корпусе 
(1882) и Николаевской академии Генштаба (1891). Выпу
щен в 1-ю конно-арт. батарею, затем переведен в гвардейс
кую койную артиллерию. С 28.10.1893 помощник старшего 
адъютанта штаба Московского ВО, в 1893-94 командовал 
эскадроном 3-го драгунского Сумского полка, затем состо
ял в прикомандировании к Александровскому военному 
училищу для преподавания военных наук. 6.3.1896 переве
ден в Главный штаб, с 6.3.1896 младший делопроизводитель 
Военно-ученого комитета Главного штаба. С 17.4.1900 во
енный агент в Японии, оставался на этом посту до начала 
рус.-японской войны 1904-05. Участник Китайской кампа
нии 1900-01 и рус.-японской войны 1904-05, за боевые от
личия награжден золотым оружием (1907). С 28.8.1904 со
стоял в распоряжении начальника Главного штаба, с
15.1.1905 в распоряжении командующего 3-й Маньчжурс
кой армией, преимущественно курировал вопросы развед- 
ки.С 18.4.1906 командир 37-го драгунского полка. 12.4.1908 
назначен командиром 1-й бригады 2-й кав. дивизии, с 
4.8.1908 командир 2-й бригады 13-й кав. дивизии. При мо
билизации 19.7.1914 назначен командующим 5-й Донской 
казачьей дивизией, во главе которой провел почти всю вой
ну. В сент. 1914 одним из первых офицеров в мировую вой-
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представитель в Черногории. 6.7.1906 уволен в отставку. 
Во время Балканских войн 1912-13 -  представитель при 
греческом Верховном командовании. 12.7.1914 вновь при
нят на службу и-вскоре назначен командиром 2-й Дунавс- 
кой дивизии, затем недолго исполнял обязанности коман
дующего 1-й армией. На Салоникском фронте командовал 
1-й, а затем 2-й армиями. В 1917 находился в составе мис
сии при итал. короле и правительстве. В 1919 делегат Сер
бии по разделу с Италией в Далмации, затем до янв. 1922 
командовал армией. С янв. 1922 военный и морской министр. 
С 9.11.1923 в отставке. Автор трудов по военной истории.

ВЕЛИЧКО Константин Иванович (1856 -  15.5.1927, 
Ленинград), рус. инженер-генерал (5.11.1916). Из дворян. 
Образование получил в Николаевском инж. училище (1875) 
и Николаевской инж. академии (1881). С 1895 управляю
щий делами Комиссии по вооружению крепостей. Участник 
рус.-японской войны 1904-05: с 1904 генерал для поруче
ний при главнокомандующем Маньчжурской армией.
21.5.1905 переведен в Главное инж. управление и назначен 
помощником его начальника. Одновременно с 17.11.1910 
почетный член и заслуженный профессор Николаевской 
инж. академии и постоянный член Главного крепостного 
комитета. Один из ведущих специалистов -  военных инже
неров, один из основателей рус. фортификационной шко
лы. С 20.2.1915 генерал для поручений. 4.3.1916 переведен в 
действующую армию и назначен начальником инженеров 
армий Юго-Западного фронта. После Февральской револю
ции В., заслуженно пользовавшийся крайне высокой репу
тацией в армии, было поручено 10.5.1917 исправление дол
жности полевого инспектора инж. части при штабе Верхов
ного главнокомандующего. В 1918 вступил в РККА, с февр. 
главный руководитель инж. обороны Петрограда и профес
сор Военно-инженерной академии РККА. С марта 1918 
председатель коллегии по инж. обороне при Центральном 
военно-техническом управлении. В мае 1918 под его руко
водством была разработана система укрепленных районов 
от Петрограда до Воронежа. С янв. 1919 член Инж. комите
та Главного военно-инж. управления РККА. Затем перешел
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не участвовала, а несла охрану Черноморского побережья и 
румынской границы. С 26.9.1914 командир VI Сибирского 
АК. Первоначально корпус состоял из 13־й (генерал-лейте
нант П.А. Андреев) и 14-й (генерал-лейтенант K.P. Довбор- 
Мусницкий) Сибирских стрелковых дивизий. После Лод- 
зинской операции в дек. 1914 13-я дивизия была заменена 
3-й. Проявил себя хорошим корпусным командиром. Под 
его командованием части корпуса прославились атакой без 
единого выстрела герм, позиций у Бабита. 2.5.1915 во время 
Горлицкого прорыва герм, войска на участке его корпуса 
применили газобаллонную атаку, приведшую к огромным 
потерям в 14-й Сибирской стрелковой дивизии. Во время 
крупномасштабной чистки высшего комсостава, последовав
шей за выступлением ген. Л.Г. Корнилова, В. в числе др. ге
нералов был 9.9.1917 уволен от службы «за болезнью» с 
мундиром и пенсией. После Октябрьской революции со
трудничал с советской властью. С 1.3.1920 сотрудник-соста
витель в И сторической комиссии Всероглавштаба, с 
18.10.1920 штатный руководитель практическими занятия
ми в Военной академии РККА, с 1.1.1921 старший руково
дитель групповых лекций Военной академии РККА.

ВАСИЧ Милош (27.2.1859, Неменикуч, близ Младенив- 
ки -  20.10.1935, Белград), сербский генерал (29.6.1916). 
Образование получил на философском факультете Белград
ского университета, в Военной академии (1883) и в воен
ной школе (1887). Участвовал в войне 1876-78 доброволь
цем. В 1883 вступил подпоручиком в пехоту. В 1885-86 ко
мандир роты. В 1886-87 преподаватель и командир роты 
воспитанников Военной академии. В течение года стажи
ровался во Франции, затем служил в штабе 3-й австр. диви
зии (Линц). По возвращении в Сербию (1891) служил в Ген
штабе: начальник штаба дивизионной области, командир 
эскадрона, офицер для поручений при короле. В 1891-99 
профессор Военной академии. До янв. 1895 состоял членом 
Комиссии по аттестации офицеров. С 1896 начальник отде
ла Главного Генштаба, военный атташе в Болгарии, коман
дир 7-го пех. полка, профессор тактики высшей школы. В
1900-01 военный министр. В 1902-03 дипломатический
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руководством Красной армии, осуществлял техническое ру
ководство оперативными действиями флота по обороне 
страны. С 1918 в эмиграции. Жил в Париже, входил в со
став масонской ложи. Во время 2-й мировой войны высту
пал против действий Германии. После войны подал заявле
ние о приеме в советское гражданство и возвращении в 
СССР. Получил советское гражданство.

ВЕРНАНДЕР Александр Петрович (13.1.1844 -  ?), рус. 
инженер-генерал (6.12.1906). Из дворян. Образование по
лучил во 2-м Константиновском училище (1863) и Нико
лаевской инж. академии (1868). Участник рус.-турецкой 
войны 1877-78. С 1883 руководил строительством Варшав
ских укреплений на левом берегу Вислы. С 24.12.1890 на
чальник Варшавского крепостного арт. управления, с
28.2.1895 помощник начальника Главного инж. управления. 
28.10.1897-11.9.1907 главный начальник инженеров, после 
рус.-японской войны 1904-05 входил в состав Совета госу
дарственной обороны. 11,9.1904 переведен на пост товари
ща генерал-инспектора по инж. части, а 6.2.1909 занял пост 
генерал-инспектора, руководил подготовкой инж. частей к 
войне. Пользовался большим авторитетом среди военных 
инженеров. 2.5.1915 назначен помощником военного мини
стра, один из ближайших сотрудников В.А. Сухомлинова, 
курировал все инж. вопросы военного ведомства. 22.3.1915 
уволен от должности и назначен членом Государственного 
совета. После Октябрьской революции остался в Петрогра
де, в середине июля 1918 был арестован ВЧК.

ВЕРХОВСКИЙ Александр Иванович (27.11.1886 -  
19.8.1938), генерал-майор (30.8.1917). Из дворян. В 1905 
исключен из Пажеского корпуса и отправлен солдатом на 
фронт. Участник рус.-японской войны 1904-05, служил на
водчиком в арт. дивизионе, был награжден Георгиевским 
крестом. За отличия в войне в 1905 произведен в офицеры. 
В 1905-08 служил в Гельсингфорсе. В 1911 окончил Нико
лаевскую военную академию. С началом войны служил в 
Восточной Пруссии, занимал посты старшего адъютанта 
штаба 3-й Финской стрелковой бригады (1 год 7мес). С 1915
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на преподавательскую работу в Военную академию РККА, 
заведующий кафедрой фортификации Военно-инж. акаде
мии РККА. Умер от болезни.

ВЕРДЕРЕВСКИЙ Дмитрий Николаевич (4.11.1873, 
Петербург -  22.8.1947, Париж, Франция), рус. контр-адми
рал (6.12.1916). Образование получил в Морском кадетском 
корпусе (1893) и в арт. офицерских классах (1901). Служил 
на Балтийском море и на Тихом океане. Участник рус.- 
японской войны 1904-05, в 1905 командир миноносца № 255. 
В 1906-08 преподавал в арт. классе. В 1908 старший офи
цер учебно-арт. корабля «Петр Великий». В 1909-10 флаг
манский арт. офицер штаба начальника действующих сил 
Балтийского моря. В 1910-11 командир эскадренного ми
ноносца «Генерал Кондратенко», в 1911-14 -  «Новика». 
20.1.1914 назначен командиром крейсера 1-го ранга «Адми
рал Макаров», с которым вступил в войну в составе Бал
тийского флота. С12.1.1915 командир крейсера «Богатырь». 
В 1916 награжден Георгиевским оружием. С 10.11.1916 ко
мандующий дивизией подводных лодок Балтийского моря. 
После Февральской революции с апр. 1917 начальник шта
ба Балтийского флота, в мае -  начальник 1-й бригады ли
нейных кораблей Балтийского флота. С 1.6.1917 команду
ющий Балтийским флотом. 4 июля получил приказ напра
вить в Петроград 4 эскадренных миноносца для демонстра
ции силы Временного правительства и, при необходимос
ти, для принятия мер против Кронштадта. Отказался вы
полнить приказ и 5 июля был отстранен от командования 
флотом, арестован и отдан под суд за «разглашение служеб
ной тайны и неподчинение центральным органам власти». 
Во время выступления ген. Л. Г. Корнилова оправдан, осво
божден и 30.8.1917 назначен морским министром. С 1 по 
24 сент. входил в состав Директории. В знак солидарности с 
ген. А.И. Верховским, считавшим необходимым немедлен
ный выход России из войны, 24 окт. написал прошение об 
отставке, но в связи с начавшимся восстанием не подал его. 
Во время Октябрьской революции 26 окт. арестован в Зим
нем дворце вместе с членами правительства. 27 окт. освобож
ден под честное слово и уволен в отставку. Сотрудничал с
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направлен в Ставку, где они попытались организовать «об
щесоциалистическое правительство». После провала этого 
плана отошел от политической деятельности. Летом 1918 
по обвинению в причастности к выступлению эсеров арес
тован, но вскоре освобожден. В 1919 добровольно вступил 
в Красную армию. Состоял в распоряжении начальника 
Всероглавштаба, затем инспектор военно-учебных заведе
ний Западной армии. С 2.5.1920 член Особого совещания 
при Главкоме РККА, с 2.6.1920 состоял в распоряжении 
ГУ ВУЗ, с 12.8.1920 главный инспектор. С июня 1922 глав
ный руководитель Военной академии РККА, затем на пре
подавательской работе. В 1922 в качестве военного экспер
та участвовал в работе Генуэзской союзной конференции. 
С 1930 начальник штаба Северо-Кавказского ВО. 18.7.1931 
по обвинению в антисоветской деятельности приговорен 
Коллегией ОГПУ к расстрелу, 2.12.1931 приговор заменен 
10 годами лагерей. 17.9.1934 досрочно освобожден. В 1936 
получил звание комбрига. 19.8.1939 Военной коллегией Вер
ховного суда СССР по тому же обвинению приговорен к 
расстрелу. В 1956 посмертно реабилитирован.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Антоний Андреевич (7.3.1866 -  не 
ранее 1939), рус. генерал-лейтенант (12.7 1915). Образова
ние получил в Николаевском инженерном училище (1887). 
Выпущен в 3-й железнодорожный батальон. Долгое время 
служил в пех. частях, в т.ч. более 2 лет командовал батальо
ном. С 8.12.1907 командир 253-го Грозненского резервного 
батальона, с 5.7 1910 командир 81-го пех. Апшеронского ве
ликого князя Георгия Михайловича полка, во главе которо
го вступил в мировую войну в составе 21-й пех. дивизии III 
Кавказского АК. За бой 20.8.1914 у деревни Файсловице 
(у Суходола), где было нанесено поражение X австро-вен
герскому корпусу, награжден в марте 1915 орденом Св. Ге
оргия 4-й степени. С 9.2.1915 командир бригады 46-й пех 
дивизии. С 21.8.1915 начальник 44-й пех. дивизии, уже 
16.11.1915 получил в командование XIX АК, входивший в 
состав 8-й армии ген. А.А. Брусилова. Принимал участие во 
всех операциях на Юго-Западном фронте. После Февраль
ской революции 8.4 1917 назначен командующим 2-й арми-
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начальник оперативной части XXII АК С июля 1915 и.д 
помощника старшего адъютанта отдела генерал-квартир
мейстера штаба 9-й армии, с дек. 1915 -  помощника началь
ника отделения управления генерал-квартирмейстера шта
ба 7-й армии, с февр. 1916 старший адъютант отделения ге
нерал-квартирмейстера штаба 7-й армии. В марте 1916 на
чальник штаба группы войск, организованной для овладе
ния Трапезундом с моря. С сент. 1916 состоял помощником 
по оперативной части рус. представителя при Румынской 
главной квартире. С нояб. 1916 помощник флаг-капитана 
по сухопутной части штаба начальника высадки Черного 
моря. С 16.2.1917 и.д. начальника штаба отдельной Черно
морской дивизии. После Февральской революции активно 
выступал в поддержку свержения монархии. В марте 1917 
избран членом и товарищем председателя Севастопольского 
совета рабочих депутатов. Разработал Положение о мест
ных солдатских комитетах. В конце марта направлен в 
Петроград для работы в комиссии по пересмотру законо
положений и уставов в соответствии с новыми правовыми 
нормами. Один из основных разработчиков Положения о 
комитетах, утвержденного 30 марта. Затем вернулся в Сева
стополь, где активно участвовал в работе комитетов. 31 мая 
назначен командующим войсками Московского ВО. В июле 
находившиеся под командованием В. войска подавили сол
датские выступления в Нижнем Новгороде, Твери, Влади
мире, Липецке, Ельце и др. При этом все карательные ак
ции В. проводил с согласия Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Во время выступления ген. Л. Г. Корнилова объя
вил округ на военном положении, отстранив от должностей 
всех прокорниловски настроенных офицеров. 30 авг. выде
лил 5 полков для нанесения удара по Могилёву. По приказу
В. произведены обыски и аресты в Московском отделе Со
юза офицеров армии и флота. 30 авг. назначен военным ми
нистром. Безуспешно пытался разгрузить тыл и усилить 
войсковые части. Выступил против выборного начала в ар
мии. 20 окт. потребовал немедленного выхода России из 
войны. После Октябрьской революции 21 окт. уволен в двух
недельный отпуск и 22 окт. выехал на Валаам. 3 нояб. вер
нулся в Петроград и вместе с членами ЦК партии эсеров
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Соглашение о перемирии было подписано 18 дек. в Эрзинд- 
жане. В дек. 1917 после расформирования группы войск 
«Кавказ» маршала Ахмета-Иззет-паши В.-п. подчинена 2-я 
армия и т.о. все тур. войска находившиеся на Кавказском 
ТВД. В подчинении В. находились: б-й АК (ген. Якуб-Шев- 
ки-паиш); 1-й Кавказский АК (ген. Кязым Карабекир-паша;
9-я и 36-я Кавказские дивизии, в июне 1918 к корпусу при
соединилась 15-я пех. дивизия ген. Юсуфа-Иззет-паши); 4-й 
АК (ген. Али-Ихсан-паша; 5-я и 12-я пех. дивизии) В 1917 
главнокомандующий османской армией на Кавказском 
фронте. Руководил наступлением тур. войск в Закавказье.
12.2.1918 отдал приказ о переходе установленной пере
мирием демаркационной линии. 25 февр. занял Ашкалу, 
26 февр. -  Еникей, 2 марта -  Нарабюк-Хянелер, а к 24 мар
та -  Трапезунд и Мамахатун. В марте 1918 все тур. войска 
на Кавказском ТВД объединены в группу войск «Восток», 
во главе которой поставлен В.-п. В состав группы войск вош
ли 9-я (ген. Якуб-Шевки-паша), 3-я (ген. Эсад-паша) и 6-я 
армии. В апр. 1918 в составе его войск образована группа 
войск «Красе» ген. Якуб-Шевки-паши. В июне 1918 был 
отозван в Константинополь. С окт. 1918 командующий 1-й 
армией, развернутой в районе Черноморских проливов. 
После Мудросского перемирия 30.10.1918 предан суду.

ВИКТОР-ЭМАНУИЛ III, Виктор-Эмануил-Ферди- 
нанд-Мария-Дженнаро Савойский (Vittorio-Emanuele- 
Ferdinando-M aria-Gennaro de Savoie) (11.11.1869, Не
аполь -  28.12.1947, Александрия, Египет), король Италии. 
Сын короля Умберто I. С 1878 наследник престола, принц 
Неаполитанский. Военное образование получил в воен
ных колледжах в Неаполе и Модене. В 1886 вступил в 1-й 
пех. полк. С 1887 лейтенант 5-го пех. полка, с 1890 ко
мандир 1-го пех. полка, с 1892 -  бригады «Кунео», с 1894 
-  дивизии «Фиренце», в 1897-1900 -  X АК (штаб -  Не
аполь). В 1896 женился на принцессе Елене, дочери ко
роля Черногории Николая I. В.-Э. не питал склонности к 
политике и даже уговаривал отца передать права на трон 
своему двоюродному брату -  Эмануэле-Филиберто гер
цогу д’Аоста. 29.7.1900 после убийства отца анархистом
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ей Западного фронта. Армия находилась на левом фланге 
фронта, занимая полосу от Березины до Припяти. Перед 
началом Июньского наступления в состав армии входили 
гренадерский и сводный корпуса, IX, L и III Сибирский АК 
После июльских событий в Петрограде и очередной пере
становки в высшем командовании вооруженными силами
В. 12 июля был заменен ген. Н.А. Даниловым. После Ок
тябрьской революции уехал на Украину. В 1918 во время 
герм, оккупации входил в состав Военной секции съезда 
консервативных деятелей в Киеве. Затем эмигрировал в 
Болгарию.

ВЕХИБ-ПАША (Vehip Paęa), Мехмед-Вехиб-паша 
(1877-1940), тур. генерал-лейтенант. Младший брат Эсад- 
паши -  известного тур. военачальника, прославившегося 
защитой Янины во время Балканской войны 1912-13. Пос
ле вступления Турции в войну, в нояб. 1914 назначен коман
дующим 2-й армией, находившейся в стратегическом резер
ве Верховного командования в европейской части Турции. 
С марта 1916 командующий 3-й армией. В мае армия полу
чила дополнительные подкрепления (всего 15 дивизий), в 
ее состав переброшены V и XII корпуса. 29 мая силами IX и 
XI корпусов ликвидировал Мамахатунский выступ и занял 
Мамахатун. Пытался развить наступление, но был останов
лен 39-й пех. дивизией. 13(26) июня перешел в наступле
ние, нанося главный удар V и X корпусами на Трапезундс- 
ком направлении. Вклинился между V Кавказским и II Тур
кестанским АК, но затем был остановлен. В конце июня рус. 
войска перешли в контрнаступление и нанесли поражение 
армии В.-п. и 23 июля взяли Эрзинджан. После неудачного 
наступления на Эрзерум, в ходе которога 2-я и 3-я армии 
потеряли до 60 тыс. чел., в сент. 1916 проведена реорганиза
ция армии -  корпуса сведены в дивизии, а дивизии в полки. 
К окт. 1916 из 150 тыс. чел., составлявших армию до наступ
ления, В. смог собрать только 36 тыс. чел. К началу 1917 в 
состав армии входило 6 неполных дивизий. В начале дек. 
1917 обратился к ген. М.А. Пржевальскому и Закавказско
му комиссариату с предложением о перемирии. 7.12.1917 
военные действия были прекращены и начаты переговоры.
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ВИЛЬГЕЛЬМ, В ильгельм-Фридрих-Виктор-Август - 
Эрист Гогенцоллерн (Wilhelm-Friedrich-Victor- August-Ernst 
von Hohenzollern) (6.5.1882, Потсдам -  20.7.1951, Хехинген), 
герм, кронпринц, генерал пехоты (27.1.1917). Старший сын 
императора Вильгельма II, наследник престола. Образова
ние получил в кадетском корпусе. В 1892 записан в прус
скую гвардию. Выдержал офицерский экзамен и в 1900 про
изведен в обер-лейтенанты 1-го гвардейского пех. полка. В
1901-03 учился в Боннском университете. В 1906-08 и с 
1913 служил в Большом Генштабе. С окт. 1908 командир 
1-гобатальона 1-го гвардейского пех. полка; с 1911 -  1-ш лейб- 
гусарского полка в Данциге. Во время Июльского кризиса 
1914, предшествовавшего началу войны, был противником 
внешнеполитического курса канцлера Т. Бетман-Гольвега. 
При мобилизации, 2.8.1914 назначен командующим 5-й ар
мией (ок. 230 тыс. чел. и 698 орудий), развертывавшейся в 
районе Бетенбург-Диденгофен-Мец-Лебах-Саарбрюккен. 
В состав армии входили V (ген. Г. Штранц), XIII (ген. М. Фа- 
бек), XVI (ген. Б. Мудра) AK, V (ген. пехоты фон Гюндель) 
и VI (ген. пехоты К. фон Госслер) резервные корпуса, 13-я, 
43-я, 45-я, 53-я и 9-я (баварская) ландверные бригады. 
В полосе армии действовал IV кав. корпус генерал-лейте
нанта барона фон Холлена (3-я и 6-я кав. дивизии; ок. 8,5 тыс. 
чел. и 24 орудия). На пост командующего назначен в целях 
дезинформации -  ввести в заблуждение франц. командова
ние о месте главного удара. Войскам же В. предназначалась 
вспомогательная роль. К 20 авг. армия вышла на линию 
Эталь-Лонгви-Афсвейлер. Во время Пограничного сраже
ния не получил определенных оперативных указаний и дол
жен был действовать по обстановке. 22 авг. в районе Лонгви 
вступил в бой с 3-й франц. армией, к 25 авг. разбил ее и вы
шел на линию Монмеди и южнее. 26 авг., вследствие уста
лости войск, приостановил наступление. 27 авг. получил 
директиву наступать на линию Шалон-сюр-Марн-Витри- 
ле-Франсуа с задачей окружить крепость Верден. Во время 
сражения на Марне (5-12 авг.) получил задачу вместе с 3-й 
и 4-й армиями продолжать наступление в южном и юго-во
сточном направлениях и вместе с 6-й армией окружить 
франц. войска южнее крепости Верден. Вел бои без дос-
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Бреши вступил на итальянский престол. Увлекался охо
той, рыбной ловлей, фотографией, нумизматикой (оста
вил государству одну из богатейших в мире коллекций 
монет). Заняв престол, усилил меры безопасности и в то 
же время провел амнистию, под которую попало ок. 10 тыс. 
чел. Сторонник ориентации на Великобританию, В.-Э., 
настороженно относившийся к Германии, все же сохра
нил членство страны в Тройственном союзе, предупредив 
однако, что не станет участвовать в возможных военных 
действиях против Великобритании. В тайне от союзни
ков подписал в Париже обязательство, что Италия никог
да не объявит войну Франции. В 1911 санкционировал 
начало военных действий против Турции, в результате 
которых итальянскими войсками были захвачены Трипо
ли и Киренаика. После начала мировой войны В.-Э., со
знавая, что если страна вступит в войну и потерпит пора
жение, то монархия будет обречена, лавировал между 
Антантой и Центральными державами. Правительство 
вело переговоры с обеими сторонами, затягивая время и 
выясняя, кто обещает большие территориальные приоб
ретения, прежде всего Тренто и Триест. 23.5.1915 В.-Э. 
объявил войну Австро-Венгрии. Политические круги 
Италии были против этого шага, но В.-Э. настоял на своем. 
Во время войны с 24.5.1915 формально считался Верхов
ным главнокомандующим, но не вмешивался в деятель
ность Верховного командования, а функции главнокоман
дующего фактически исполняли начальники Генштаба 
ген. Л. Кадорна и А. Диац. С установлением в 1922 фашис
тского режима Б. Муссолини был фактически отстранен 
от руководства государством. В 1936-43 одновременно 
носил титул императора Эфиопии, а в 1939-43 -  короля 
Албании. Активно поддержал свержение М уссолини
25.7.1943. 9 сент. покинул Италию. Стремясь сохранить 
монархию и будучи скомпрометированным сотрудниче
ством с фашистами, 5.6.1944 передал королевские функ
ции своему сыну Умберто как королевскому наместнику. 
9.5.1946 отрекся в пользу сына. 18.6.1946 Италия провоз
глашена республикой и Савойская династия свергнута, а
В., окончательно покинул страну.
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водство группе ген. М. фон Галъвигщ. Однако начавшееся 1 июля 
сражение на Сомме вынудило герм, командование снять 
часть сил из-под Вердена, тем самым ослабив 5-ю армию. 
С авг. инициатива перешла к союзникам. 2 сент. приказом 
П. фон Гинденбурга Верденская операция прекращена. 
2 нояб. были сданы форты Дуомон и Во. Герм, войска по
несли под Верденом огромные потери, «перемолов» ок. 
50 дивизий, потерявших (с учетом пополнений) 70-100% 
личного состава. 30.7.1916 назначен шефом 6-го егерского 
батальона, 30.7.1916 -  19-го гусарского полка, 24.3.1918 -  1-го 
гренадерского полка. 8.9.1916 получил дубовые ветви к ор
дену Pour le Mérite. Перед началом Апрельского наступле
ния союзников (1917) группа армий В. включала 7-ю, 1-ю и
3-ю армии и занимала фронт от Суассона до крепости Вер
ден. Главный удар англо-франц. войска (59 пех. и 7 кав. ди
визий, 5 тыс. орудий, 1000 самолетов, 200 танков) наносили 
на участке 7-й армии (27 дивизий, 2431 орудие, 640 самолетов). 
16 апр. союзники перешли в атаку, но, попав под загради
тельный огонь, были отброшены назад. Неудачное приме
нение танков привело к потере более половины их числа. 
После получения сведений о потерях операция была при
остановлена 20 апр. К началу 1918 группа армий В. ( 18-я, 7-я, 
 .я и 3-я армии) занимала фронт от Сен-Кантена до Аргонн־1
18-я армия приняла участие (выполняя вспомогательную 
функцию) в наступлении в Пикардии (21.3-5.4.1918). 27.5-
13.6.1918 группа армий силами 18-й, 7-й и 1-й армий прове
ла наступление на Эне. 27 мая силами 34 дивизий, 5263 ору
дий (в т.ч. 1631 тяжелых) и 1233 минометов был нанесен 
удар по позициям союзников. 29 мая герм, войска нанесли 
удар под Суассоном и к 5 июня углубились во франц. 
расположения на 60 км (до Парижа оставалось ок. 70 км). 
В этой операции герм, потери составили 98 тыс. чел. (союз
ников -  127 тыс. чел.) 9-13 июня 18-я армия провела, в ходе 
операции, наступление на Компьен, но была остановлена, 
потеряв 25 тыс. чел. (потери франц. армии -  40 тыс. чел.). 
В июле 1918 герм, командование перед наступлением во 
Фландрии решило провести наступление в районе Реймса, 
выделив для этого 7-ю, 1-ю и 3-ю армии группы армий В. 7-я 
армия должна была форсировать Марну в районе Дорман и
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таточно ощутимых результатов. После отхода 1-й, 2-й и 3-й 
армий 11 сент. армия В. также отведена в северном направ
лении. В ходе наступления союзников в Шампани (сент,- 
окт. 1915) на позиции армии В. наступала 3-я франц. ар
мия (основной удар пришелся на соседнюю 3-ю армию 
ген. К. фон Эйнема). 3-я франц. армия в первые же дни опе
рации натолкнулась на сильное сопротивление и была вы
нуждена приостановить наступление. Однако В. не предпри
нял попыток атаки, т.к. по оперативному плану должен был 
начать наступление лишь после выхода 2-й и 4-й армий к 
Эне. На посту командующего армией оставался до 
25.11.1916. С 1.8.1915 командующий группой армий «Крон
принц Вильгельм», находившейся в центре герм. Западно
го фронта. Фактически руководство операциями сосредо
точилось в руках его начальника штаба ген. Ф. фон дер 
Шуленбурга. 22.8.1915 награжден орденом Pour le Mérite. 
В 1916 на армию В. возложено ведение Верденской опера
ции (21 февр. -  18 дек). Перед началом операции армия уси
лена свежими корпусами и артиллерией. В. и его штаб выд
винули план прорыва обороны на правом и левом берегах 
Мааса, однако ген. Э. фон Фалъкенгайн его отклонил. Для 
проведения прорыва на участке Коневуа-Орн ударная груп
па (VII резервный корпус, III и XVIII АК) развернута от 
Мааса до Гремили. XV АК наносил вспомогательный удар, 
VI резервный корпус прикрывал правый фланг. На завер
шающем этапе к операции привлекалась группа Г. фон Штран- 
ца (усиленная резервным корпусом). Для удара по Вердену 
сосредоточено 1204 орудия (в т.ч. 654 тяжелых и 29 сверх- 
тяжелых) и 202 миномета (в т.ч. 32 тяжелых). Для первого 
удара выделено 9 новых отдохнувших и хорошо подготов
ленных дивизий. 21 февр. с 8.12 до 9.00 прошла арт. подго
товка, в 16.45 в атаку пошла пехота. За первые 2 дня опера
ции герм, войска добились незначительных успехов: VII 
резервный корпус занял населенные пункты Омон и Само- 
нье, III АК -  лес Эрбэбуа. 25 февр. взят форт Дуомон, а 
27 февр. -  Веврейская долина. В конце февр. -  начале мар
та франц. командованию удалось резко (почти в 2 раза) уве
личить число своих сил в районе наступления. С 5 марта В. 
перенес фронт атаки на левый берег Мааса, передав руко-
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бригады. После смерти своего деда императора Вильгельма I 
(9.3.1888) объявлен наследником престола и кронпринцем. 
После смерти отца 15.6.1888 вступил на престол. 18.3.1890 
отстранил от поста рейхсканцлера князя О. фон Бисмарка, 
сконцентрировав в своих руках всю полноту власти. Прово
дил политику укрепления абсолютизма, сторонник милита
ризации страны. Поставив целью своей политики войну с 
противниками Германии в Европе, успешно и в сжатые сро
ки провел подготовку к военным действиям, опередив стра
ны предполагаемого противника. Один из главных инициа
торов начала войны. Оказывал жесткое давление на австр. 
императора и правительство Австро-Венгрии, способствовал 
занятию ими неуступчивой позиции во время предшество
вавшего войне Июльского кризиса 1914. С началом войны 
принял на себя звание Верховного главнокомандующего 
герм, армии и ВМФ. Однако фактически руководство воен
ными операциями было возложено на начальника Полевого 
Генштаба (Г. фон Молътке, Э. фон Фалькенгайн, П. фон Гин- 
денбург). По указанию В. при планировании военных дей
ствий был значительно ослаблен Западный фронт. В первый 
период войны постоянно вмешивался в действия начальни
ка штаба; его распоряжения стали одной из причин неудач 
герм, армии на Марне. 12.5.1915 возложил на себя орден Pour 
le Mérite с дубовыми ветвями. После назначения 29.8.1916 
начальником штаба генерал-фельдмаршала Гинденбурга фак
тически отстранен от командования. С ростом влияния Гин
денбурга терял контроль за ситуацией в стране, практически 
передав всю полноту власти в руки фельдмаршала. 9.11.1918, 
после начала в Германии революции, покинул страну и сдал
ся голландским пограничникам. 28.11.1918 отрекся от пре
стола. В 1919 купил имение Доорн в провинции Утрехт; ос
таток жизни прожил в Нидерландах, правительство которых 
отказалось выдать В. союзникам. Автор «Мемуаров 1878— 
1918» (1922) и «Моя жизнь» (1926). В 1931/32 принял в сво
ем имении Г. Геринга, а в 1940 после взятия германскими вой
сками Парижа направил А. Гитлеру приветственную телеграм
му. С началом 2-й мировой войны интернирован немецкими 
войсками, вошедшими в Нидерланды. По приказу Гитлера 
погребен в Доорне с отданием воинских почестей.
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наступать на восток в направлении на Эперне. 1-я и 3-я ар
мии получили задачу прорывать фронт восточнее Реймса, 
форсировать Вель и наступать на Шалон. На участке Шато- 
Тьерри-Массаж (88 км) для проведения наступления со
средоточено 48 дивизий, 6353 орудия, 2200 минометов (про
тивник -  4-я, 5-я и 6-я франц. армии -  имели 36 дивизий и 
3080 орудий). Получив информацию о готовящемся наступ
лении франц. командование в ночь на 15 июля провело мощ
ную предупредительную арт. подготовку. В тот же день 7-я 
армия начала форсировать Марну, что удалось лишь с боль
шими потерями. Одновременно 1-я и 3-я армии, не встре
чая серьезного сопротивления, начали продвижение, но 
вскоре были остановлены, франц. артиллерией. Попытки 
продолжить наступление 16 и 17 июля успеха не имели. 
16 июля остановлено наступление 1-й и 3-й армий, а 20 июля
7-я армия отведена на северный берег Марны. В. руководил 
группой армий во время общего наступления союзников 
1918. После подписания перемирия 11.11.1918сложил ссебя 
командование и поселился в Остерланде на острове Вири- 
ген (Нидерланды). 1.12.1918 окончательно отрекся от сво
их прав на престол. 9.11.1923 получил разрешение жить в 
Германии и поселился в своем имении близ Потсдама. В 1932 
во время президентских выборов выступил в поддержку А. 
Гитлера. В 1945 интернирован франц. войсками. Автор ме
муаров «Воспоминания о моей жизни» (1922) и «Мои вос
поминания о герм, военных действиях» (1922). Умер от сер
дечного приступа.

ВИЛЬГЕЛЬМ II, Фридрих-Вильгельм-Виктор-Альберт 
Гогенцоллерн (Friedrich-W ilhelm -V ictor-A lbert von 
Hohenzollern) (27.1.1859, Берлин -  4.6.1941, Доорн, провин
ция Утрехт, Нидерланды), император Германии, король Прус
сии. Сын герм, императора Фридриха III и англ. принцессы 
Виктории. В 1869 получил чин лейтенанта 1-го гвардейского 
пех. полка. В 1870-77 учился вгимназии в Кассель-Вильгель- 
мсхёфе, в 1877-79 изучал право и государственные науки в 
Берлинском университете; проходил стажировку в различ
ных гвардейских частях и министерствах. С 1885 командир 
1-го гвардейского арт. полка, с 1888 -  2-й гвардейской пех.
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Россию во главе военной миссии. В февр. 1917 возвратил
ся в Великобританию и в сент. назначен начальником Во
сточного ВО. В окт. 1917 направлен в Версаль в качестве 
британского представителя в Высшем союзном совете. 
Совместно с франц. ген. М. Вейганом разработал страте
гический план кампании 1918. Он предусматривал англ. 
наступление в Палестине, но при условии, что для этой 
операции не будут привлекаться дополнительные силы из 
Франции и Италии. С 19.2.1918 начальник Имперского 
Генштаба и член Военного кабинета. На этом посту В. ока
зался чрезвычайно полезным благодаря установившимся 
у него дружеским отношениям с франц. политическими и 
военными деятелями, что устраняло возникавшие трения 
и способствовало единству действий. Во время герм, на
ступления в марте -  апр. 1918 10 апр. заявил о необходи
мости затопить область от Дюнкерка до Сен-Омера. В дек. 
1921 вышел в отставку и в февр. 1922 избран членом Пар
ламента Северной Ирландии. Убит террористами из Ир
ландской республиканской армии (ИРА).

ВИНКЛЕР (W inckler) Арнольд фон (17.2.1856 -  
24.7.1945), герм, генерал пехоты. В 1912 назначен команди
ром 2-й гвардейской пех. дивизии, во главе которой высту
пил в авг. 1914 на Западный фронт. С 29.6.1915 командир 
XLI резервного, с 11.9.1915 -  IV резервного (т.н. Карпатс
кого) корпуса. 27.И . 1915 награжден орденом Pour le Mérite.
10.8.1916 сменил ген. М. фон Гальвица на посту командую
щего 11-й армией на Западном фронте. 5.6.1917 заменен ген. 
К. фон Штойбеном и назначен командиром I АК. 15.6.1917 
получил дубовые ветви к ордену Pour le Ménte. С 25.2.1918 
командир XXV резервного корпуса.

ВИНТУЛОВ Николай Александрович (27.1.1845 -  ?), 
рус. генерал от кавалерии (6.12.1910). Из дворян. Образо
вание получил в Пажеском корпусе (1862). Выпущен кор
нетом в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк; 
с 1875 командир эскадрона Его Величества. В 1880-89 ко
мандовал 14-м уланским Владимирским полком, с 
20.12.1889 -  1-й бригадой 12-й кав. дивизии, 27.7.1891-
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ВИЛЬД фон ХОХЕНБОРН (W ild von Hohenborn) 
Адольф (умер 25.10.1925), герм, генерал пехоты. Незадолго 
до начала войны назначен начальником Общего департамен
та Военного министерства. После смены Верховного коман
дования 19.10.1914 был назначен генерал-квартирмейстером 
Полевого Генштаба. Ближайший сотрудник и помощник ген. 
Э. Фалъкенгайна. 24.1.1915 назначен прусским военным 
министром 2.8.1915 награжден орденом Pour le Mérite.
29.10.1916 переведен в действующую армию и получил в 
командование XVI АК. 11.1.1917 получил звание шефа 152-го 
пех. полка. 11.10.1918 получил дубовые ветви к ордену 
Pour le Mérite.

ВИЛЬСОН (Wilson) Генри Юз (5.5.1864, Эджемондс- 
ворт, Лонгфорд, Ирландия -  22.6.1922, Лондон), баронет
(1919), англ. фельдмаршал (1919). В 1880-82 предпринял 
несколько неудачных попыток поступить в военные учи
лища в Вулидже и Сандхурсте. В 1884 вступил лейтенан
том в милицию Лонгфорда (6-й батальон стрелковой бри
гады). В 1886-88 служил в Бирме, участник Бирманской 
экспедиции 1885-87; некоторое время состоял на службе 
в разведывательном департаменте Военного министерства. 
Окончил Академию Генштаба (1894). В 1894-97 служил 
в штабе разведки в Великобритании. С 1.9.1897 бригад- 
майор 3-й бригады (с 1899 4-я легкая). В 1899 направлен в 
Южную Африку, где сначала состоял в армии Наталя; 
в 1900-01 -  при Главной квартире. В 1902-03 командир
9-го пех. батальона. В 1903-06 заместитель помощника ге
нерал-адъютанта Главной квартиры. Одновременно, в 
1904-06 директор штаба дежурств Военного министерства. 
В 1906-10 начальник Академии Генштаба в Кимберли. 
С авг. 1910 директор отдела военных операций при Глав
ной квартире, установил тесную связь с франц. Генштабом. 
При мобилизации в авг. 1914 назначен помощником началь
ника штаба Британских экспедиционных сил. С дек. 1914 
главный офицер связи между англ. и франц. главными 
квартирами. С 22.12.1915 командир IV АК. Участвовал в 
боях при Вимиина Соммелетом 1916.1.12.1916вновь вер
нулся на пост офицера связи. В начале 1917 направлен в
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ВИРЕН Роберт Николаевич (25.12.1856 -  1.3.1917, Крон
штадт), рус. адмирал (22.3.1915). Сын учителя истории (за
тем директора) Омской гимназии. Образование получил в 
Морском училище (1877), Минном офицерском классе 
(1884) и Николаевской морской академии (1899). Служил 
на Балтике, в 1885 -  на броненосце «Петр Великий» и бро
неносце береговой обороны «Адмирал Спиридов». 
1.11.1891 -17.4.1894 преподавал минное дело великому кня
зю Георгию Александровичу. С 17.4.1894 старший офицер 
фрегата «Генерал-Адмирал», с 14.5.1896 командир минонос
ного крейсера «Посадник». 31.3.1897 назначен старшим де
лопроизводителем Главного морского штаба. С 2.8.1898 ко
мандир учебного судна «Верный», с 13.3.1899 -  броненосца 
береговой обороны «Стрелец». С 20.9.1900 флаг-капитан 
берегового штаба старшего флагмана. С 1901 командир 
крейсера «Баян». Участник рус.-японской войны 1904-05. 
С 28.7.1904 флаг-капитан адмирала князя Ухтомского, в авг. 
1904 командовал отдельным отрядом судов, а с 1.11.1904 
отдельным отрядом броненосцев и крейсеров в Порт-Арту
ре. В числе других офицеров, защищавших Порт-Артур, в 
1904 был взят в плен японцами. В июне 1904 награжден ор
деном Св. Георгия 4-й степени. По возвращении из плена 
26.6.1906 назначен младшим флагманом Черного моря. 
С 2.10.1906 начальник учебно-арт. отряда Балтийского фло
та. В 1907 В. назначен и.д. главного командира Черноморс
кого флота, в 1908 введен в состав Адмиралтейств-совета. 
С 16.2.1909 главный командир Кронштадтского порта и во
енный губернатор Кронштадта. Стремился к поддержанию 
строгого порядка и дисциплины, улучшил подготовку спе
циалистов флота. Заколот штыками на Якорной площади 
Кронштадта утром 1.3.1917.

ВОГАК Константин Ипполитович (3.8.1859 -  ?), рус. 
генерал от кавалерии. Образование получил в Николаевс
ком кав. училище и Николаевской академии Генштаба 
(1884). 8.11.1884-26.1.1888 помощник старшего адъютанта 
штаба Виленского ВО. 5.9.1887-23.9.1888 командир эскад
рона 9-го драгунского Елисаветградского полка; затем -  
штаб-офицер для поручений при штабе II АК. 20.10.1889 В.
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15.4.1893- 1-й бригадой 1-й кав. дивизии. С 20.11.1909 ге
нерал для особых поручений при начальнике Управления 
по ремонтированию армии. 1.1.1911 назначен начальником 
Управления по ремонтированию армии; одновременно с
25.5.1913 член совета Главного управления государствен
ного коннозаводства (ГУГК). В его ведении были сконцен
трированы все вопросы комплектования и пополнения рус. 
армии лошадьми. 3.7.1915 уволен от службы за болезнью с 
мундиром и пенсией, но уже 26.7.1915 вновь принят на 
службу и назначен членом совета ГУГК. После Октябрьс
кой революции уехал на Юг России. Участник Белого дви
жения. В мае -  нояб. 1920 командовал конными частями 
Рус. армии в Крыму.

ВИРАНОВСКИЙ Георгий Николаевич (1 11.1867 -  ?), 
рус. генерал-лейтенант (29.4.1917). Образование получил 
в 3-м Александровском училище и Николаевской акаде
мии Генштаба (1897). Служил в штабах 19-й пех. диви
зии, XII и IX АК, Одесского ВО. С 26.1.1904 старший адъ
ютант штаба Одесского ВО, с 25.10.1904 начальник шта
ба 4-й стрелковой бригады. С 1.6.1911 командир 16-го 
стрелкового императора Александра III полка. После на
чала войны принял командование над бригадой 65-й пех. 
дивизии. За бои 3-11.10.1914 у села Подбуж награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени (24.4.1915). 14.12.1914 
назначен начальником штаба VIII АК. С 4.5.1916 коман
дующий 12-й пех. дивизией. 28.5.1916 отличился во вре
мя наступления у деревни Черный Поток и был награж
ден орденом Св. Георгия 3-й степени (4 .8.1916). С
6.12.1916 и.д. начальника штаба 6-й армии ген. В.Н. Гор- 
батовского. После Февральской революции 2.4.1917 на
значен командующим II гвардейским корпусом 11-й ар
мии. 19.8.1917 переведен в резерв чинов при штабе Киев
ского, а 8.9.1917 -  Одесского ВО. Меньше чем через ме
сяц -  9.9.1917 -  когда после выступления ген. Л.Г. Кор
нилова освободилось много командных постов, В. был 
назначен командиром XXVI АК 9-й армии. С 23.10.1917 
начальник штаба помощника главнокомандующего арми
ями Румынского фронта.
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Силезского ландверного корпуса (2 ландверные дивизии и 
72 орудия), развернутого на Бреславльском направлении и 
находившегося в оперативном подчинении 8-й армии ген. 
М. Притвица унд Гаффрон. Играя связующую роль между 
герм, и австро-венгерскими войсками, корпус В., превосхо
дя по своим боевым качествам австро-венгерские войска, 
постоянно использовался командованием для поддержки 
действий союзника. При планировании своих операций в 
1914 австро-венгерское командование отводило корпусу В. 
задачу обеспечения наступления 1-й и 4-й армий между 
Вислой и Бугом. В ходе Галицийской битвы 1914 корпус В. 
22 авг. направлен на усиление правого фланга 1-й австро
венгерской армии. 28 авг. (9 сент.) корпус, вместе с австро
венгерскими войсками, потерпел тяжелое поражение и был 
вынужден отступить, потеряв практически всю артиллерию
4-й ландверной дивизии и 5 тыс. чел. пленными. 25.10.1914 
награжден орденом Pour le Mérite. 3.11.1914 на базе корпу
са развернута армейская группа «Войрш». К янв. 1915 ему, 
кроме ландверного корпуса, были в оперативном отноше
нии подчинены 1-я (ген. В.Данкль) и 2-я (ген Э. Бём-Эрмо- 
ли) австро-венгерские армии. Сам ландверный корпус (ко
торым теперь командовал генерал-лейтенант Г. фон Кениг) 
состоял из 3-й (генерал-лейтенант фон Рисс) и 4-й (гене
рал-лейтенант фон Вегерер) ландверных дивизий и ланд
верной дивизии генерал-лейтенанта фон Бредова. Впослед
ствии действовал со своей группой в Силезии и Польше в 
составе герм. Восточного фронта. 23.7.1915 получил дубо
вые ветви к ордену Pour le Mérite. В конце июня 1916 груп
па В. (XXV резервный, III и XXII австро-венгерские корпу
са, III герм, ландверный корпус; всего ок. 82 батальонов и 
248 орудий) располагалась против 4-й рус. армии Западно
го фронта (район Барановичей), где планировалось нанес
ти главный удар рус. фронта. Успешными действиями со
рвал попытку прорыва фронта, удержав позиции и нанеся 
большой урон противнику. Одновременно 29.8-31.12.1916 
главнокомандующий группой армий «Войрш», созданной 
для стабилизации положения на фронте после поражения 
австро-венгерских войск в ходе Брусиловского прорыва и 
вступления в войну Румынии. 15 12.1917 уволен в отставку.
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назначен младшим делопроизводителем канцелярии Воен
но-ученого комитета Главного штаба, работал по вопросам, 
связанным с разведывательной деятельностью на Дальнем 
Востоке. С 20.2.1893 военный агент в Китае и Японии, с
17.1.1896 по 29.5.1903 -  только в Китае. Руководил созда
нием агентурной сети рус. военной разведки, хотя особых 
успехов на этом поприще не достиг. Входил в т.н. Безобра- 
зовскую клику -  неформальное объединение лиц, выступав
ших за активизацию наступательной политики России в 
Маньчжурии Непродуманные действия «клики» во многом 
спровоцировали начало рус.-японской войны 1904-05.
24.3.1905 назначен военным агентом в Лондоне. С 20 2.1907 
генерал для поручений при начальнике Генштаба. 15.4.1909 
переведен в распоряжение начальника Генштаба. В 1910 
вышел в отставку; обладая широкими связями в высших 
сферах, В. вскоре занял пост директора Среднекавказской 
железной дороги. После начала войны, когда началось фор
мирование ополченских частей, В. 11.10.1914 был назначен 
командиром I ополченского корпуса со штаб-квартирой в 
Москве. Всю войну занимался формированием ополченс
ких частей и пополнений для действующей армии. По при
казу главнокомандующего войсками Московского ВО в 
ночь с 1.3.1917 В. передана вся гражданская власть в Моск
ве. В. также переданы из подчинения градоначальника все 
части «быстрого реагирования» -  казаки, полиция и др. В. 
действовал крайне пассивно и никаких мер не предприни
мал. Оставался на своем посту до 9.8.1917.

ВОЙРШ  (Woyrsch) Ремус фон (2.9.1847, Пильсниц, 
Силезия -  6.8.1920), герм, генерал-фельдмаршал (1917). В 
апр. 1866 вступил в 1-й гвардейский пех. полк; лейтенант
(1866). С 1873 полковой адъютант, с 1876 адъютант 2-й гвар
дейской пех. бригады. В 1878-79 и 1882-89 служил в Генш
табе. В 1879-82 командир роты, в 1889-92 -  батальона 1-го 
гвардейского пех. полка. В 1892-94 начальник штаба VII АК, 
в 1894-96 -  гвардейского корпуса С 1896 командир гвар
дейского фузилерного полка, с 1897 -  4-й пех. бригады, с 
1901 -  12-й дивизии, в 1903-10 -  VI АК. В 1911 вышел в 
отставку. При мобилизации 2.8.1914 назначен командиром
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19.7.1914 назначен начальником 1-й Финляндской стрел
ковой бригады, с которой ушел на фронт в составе XXIIАК.
24.9.1914 переведен на пост начальника 3-й Финляндской 
стрелковой бригады, которая 12.5.1915 был развернута в 
дивизию. Отличился в боях при Журавине и на Стрыпе. 
После Февральской революции В. 22.4.1917 возглавил XLIV 
АК 7-й армии. В мае 1917 корпус был передан в состав Осо
бой армии, и переброшен на Украину. В окт. 1917 начал ук
раинизацию корпуса и оставался во главе этого формиро
вания в армии «Украинской державы» гетмана П.П. Скоро- 
падского.

ВОЛОДЧЕНКО Николай Герасимович (20.11.1862 -  не 
ранее 1945), рус. генерал-лейтенант (13.6.1915). Образова
ние получил в Михайловском арт. училище (1883) и Нико
лаевской академии Генштаба (1892). Выпущен в 1-ю резер
вную арт. бригаду. С 26.11.1892 старший адъютант штаба 2-й 
кав. дивизии, с 18.4.1899 -  штаба Виленского ВО. С 26.1.1901 
штаб-офицер для поручений при командующем войсками 
Виленского ВО, с 20 7.1902 начальник штаба 2-й кав. диви
зии. Участник рус.-японской войны 1904-05: с 19.10.1904 
начальник этапов 2-й Маньчжурской армии. Эа боевые 
отличия награжден золотым оружием (1906). После окон
чания войны 27.10.1905 назначен начальником штаба Заа- 
мурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи. 
После проведения мобилизации 2.8.1914 получил бригаду
3-й Донской казачьей дивизии, с 26.4.1915 командующий 
16-й кав. дивизией. Во время прорыва австро-герм. войск 
ген. А. фон Макензена в районе Горлице-Тарнов в апр. 1915 
возглавил сводный кав. корпус 3-й армии (7-я, 16-я кав. 
и 2-я сводно-казачья дивизии). После Февральской рево
люции 7.4.1917 назначен командиром XLVI АК Особой ар
мии. После выступления ген. Л.Г. Корнилова 9.9.1917 заме
нил ген. Ф.Е. Огородникова на посту главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта. После прихода к власти 
большевиков 26 окт. вошел в состав фронтового Комитета 
спасения революции. 5 нояб. в Бердичеве подписал соглаше
ние с Украинской Радой, по которому передал под ее управле
ние тыловые районы фронта. После захвата большевиками
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ВОЙШ ИН-М УРДАС-ЖИЛИНСКИЙ Ипполит Пау- 
линович (6.4 1856 -  ?), рус. генерал от инфантерии 
(14.4.1913). Образование получил в 1-м Павловском учи
лище и Николаевской академии Генштаба (1882). С 22.9.1891 
начальник штаба Бендерской крепости, с 2.10.1892 -  20-й, с 
22.8.1894 -  38-й пех. дивизии. С 26.3.1898 командир 150-го 
пех. Таманского полка. С 30.4.1900 начальник штаба XVII 
АК. С 20.5.1902 окружной генерал-квартирмейстер штаба 
войск гвардии и Петербургского ВО. 26.10.1905 переведен 
в распоряжение главнокомандующего войсками гвардии и 
Петербургского ВО. 6.4.1904 поставлен во главе 4-й пехот
ной дивизии. 15.5.1912 назначен командиром XIV АК, во 
главе которого оставался почти до конца войны. В июле 1914 
в состав корпуса входили 18-я пех. дивизия и 2-я стрелко
вая бригада. В октябре 1914 награжден орденом Св. Георгия
4-й степени. Только после Февральской революции во вре
мя чистки высшего командного состава В. 19.4.1917 был снят 
с поста и зачислен в резерв чинов при штабе Двинского ВО, 
а уже 4.5.1917 уволен от службы по прошению с мундиром 
и пенсией. После Октябрьской революции поступил на 
службу в РККА.

Его брат: Леонид Паулинович (1.6.1861 -  ?), генерал-лей
тенант (10.4.1911). Образование получил в 1-м Павловском 
училище и Н иколаевской академии Генштаба (1886). 
С 15.2.1900 начальник Виленского пех. юнкерского учили
ща. С 16.3.1904 начальник военных сообщений Виленского 
ВО. Участник рус.-японской войны 1904-05, с 28.9.1904 на
чальник военных сообщений 2-й Маньчжурской армии. 
После окончания войны 10.8.1906 назначен директором Ни
жегородского графа Аракчеева кадетского корпуса и оста
вался на этом посту до 1917.

ВОЛКОВОЙ Петр Миронович (26.6.1859 -  1918, Киев), 
рус. генерал-лейтенант (13.11.1915). Образование получил 
в Чугуевском пех. юнкерском училище. Командовал ротой, 
батальоном. Участник рус.-японской войны 1904-05. 
С 3.10.1907 командир Башкадыкларского резервного баталь
она, с 20.4.1910 -  дислоцированного в Петербурге 147-го пех. 
Самарского полка 37-й пех. дивизии. При мобилизации
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войны 1877-78 командовал кавалерией Рущукского отряда 
(во главе отряда стоял наследник престола, будущий импе
ратор Александр III). 12.10.1878-8.4.1881 начальник 2-й 
гвардейской пех. дивизии. После восшествия на престол 
Александра III 1.6.1881 назначен главноуправляющим го
сударственным коннозаводством, а 17.8.1881 также и мини
стром императорского двора и уделов, канцлером Российс
ких Царских и Императорских орденов. Один из ближай
ших друзей Александра III. 6.5.1897 освобожден от должно
сти главноуправляющего и министра и назначен членом 
Государственного совета. После восстановления поста На
местника на Кавказе 27.2.1905 назначен Наместником, глав
нокомандующим войсками Кавказского ВО и войсковым 
наказным атаманом Кавказских каз. войск. Хороший ад
министратор, В. много сделал для развития Кавказа. С на
чалом войны, 30.8.1914 назначен главнокомандующим 
Кавказской армией. К началу военных действий армия 
включала I Кавказский (20-я и 39-я пех. дивизии; генерал- 
лейтенант Г.Э. Берхман) и II Туркестанский (4-я и 5-я Тур
кестанские стрелковые бригады) АК, а также второочеред
ную 66-ю пех., 2 каз. дивизии и др. части (всего 153 батальона, 
175 сотен, 12 саперных рот, 350 полевых орудий; св. 170 тыс. 
чел.). Армия занимала фронт от Черного моря до озера Ур
мия (720 км) и ей ставились задачи: удержать железную 
дорогу Баку-Владикавказ и Военно-Грузинскую дорогу 
Тифлис-Владикавказ, оборонять Баку и не допустить 
появления тур. войск на Кавказе. Участия в разработке опе
раций и руководстве войсками практически не принимал, 
передав командование армией ген. А.З. Мыгилаевскому, а пос
ле его смещения -  ген. Н.Н. Юденичу. В ведении В.-Д. со
средоточились вопросы тыла армии. Однако несмотря на 
это, 15.7.1915 был награжден орденом Св. Георгия 3-й сте
пени. 23.8.1915 освобожден от командования армией и на
значен на специально для него учрежденную должность -  
«состоять при Особе Его Величества».

ВРАНГЕЛЬ Петр Николаевич (15.8.1878, Ново-Алексан- 
дровск Ковенской губернии -  22.4.1928, Брюссель, Бельгия), 
барон, генерал-лейтенант (22.11.1918). Образование полу-
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солдатских комитетов в армиях фронта 24 нояб. сдал ко
мандование, в дек. 1917 покинул Ставку и уехал в Одессу. 
Затем эмигрировал на Дальний Восток. В мае 1945 жил в 
Харбине.

ВОЛЬСКИЙ Сигизмунд Викторович (30.3.1852 -  ?), рус. 
генерал от инфантерии (26.5.1917). Образование получил в
1-м Павловском училище. С 7.5.1901 командир 13-го лейб- 
гренадерского Эриванского полка, с 21.6.1905 -  1-й брига
ды 38-й пех. дивизии, с 11.3.1906 -  2-й бригады Кавказской 
гренадерской дивизии, с 8.8.1907 начальник 1-й Кавказской 
стрелковой бригады. 12.3.1908 переведен на военно-адми
нистративную работу и назначен военным губернатором 
Карсской области. С 24.6.1908 военный губернатор Дагес
танской области. 17.3.1915 В. назначен главным начальни
ком Кавказского ВО, в его подчинении оказались тыловые 
части и хозяйство этого округа, обеспечивавшего функцио
нирование Кавказской армии. После Февральской револю
ции во время чистки высшего комсостава 9.4.1917 уволен 
от службы за болезнью с мундиром и пенсией.

ВОРОНЦОВ-ДАШ КОВ И лларион Иванович 
(27.5.1837, Петербург -  15.1.1916, Алупка), граф, рус. гене
рал от кавалерии (30.8.1890), генерал-адъютант (19.2.1875). 
Один из крупнейших землевладельцев России, владелец 
большого числа промышленных предприятий. Образование 
получил в Московском университете. Службу начал в 1856 
в лейб-гвардии Конном полку; корнет (1858). Участник во
енных действий на Кавказе в 1859-62, в Туркестане в 1865. 
С 28.10.1866 помощник губернатора Туркестанской облас
ти. За боевые отличия во время военных действий награж
ден орденом Св. Георгия 4-й степени (1867). 15.10.1867- 
21.10.1874 командир лейб-гвардии Гусарского полка, одно
временно 2.10.1873-21.10.1874 командир 2-й бригады 2-й 
гвардейской кав. дивизии. С 21.10.1874 по 23.7.1878 началь
ник штаба гвардейского корпуса, одновременно входил в 
состав Комитета по устройству и образованию войск (27.10- 
1.12.1894) и в Совет Главного управления государственно
го коннозаводства (1.12.1874-12.10.1878). Во время рус.-тур.
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После отставки Деникина, по решению большинства выс
шего командного состава ВСЮР 22.3.1920 назначен глав
нокомандующим ВСЮР с 11 мая -  Русской армией. Сосре
доточив ее в Крыму, перешел в наступление на север, но 
потерпел неудачу и 14 нояб. был вынужден вместе с армией 
эвакуироваться в Турцию. В 1924 создал РОВС, объединив
ший белую военную эмиграцию.

ВУД (Wood) Леонард (9.10.1860, Уинчестер, Ныо-Хем- 
пшир -  7.8.1927, Бостон), американский генерал. Сын вра
ча. Образование получил в гарвардской медицинской шко
ле (1880). В 1885 поступил на службу в армию по контрак
ту. Участвовал в последних крупномасштабных военных 
операциях против индейцев (которыми руководил Джеро
нимо). Состоял личным врачом президента США У. Мак
Кинли (1897-1901). Участник американо-испанской войны 
1898, командовал 1-й добровольческой кав. бригадой (2-м 
командующим был будущий президент Т. Рузвельт). Затем 
возглавил 2-ю кав. бригаду. В конце войны В. назначен во
енным губернатором Кубы и оставался на этом посту до 1902. 
Позже В. был начальником Филиппинского округа (диви
зии), а затем Восточного округа (департамента). В 1910 В. 
стал начальником штаба армии США. Проведенные В. ре
формы армии (в духе концепции «мобильной армии») под
готовили ее к вступлению в войну в 1917. В 1914 заменен 
ген. Д. Першингом и назначен начальником Восточного де
партамента. Руководил подготовкой к военным действиям 
89-й и 10-й дивизий. В 1921 вышел в отставку и назначен 
генерал-губернатором Филиппин.

ВУ КО Ш ЧЯнко (18.2.1866, Чево, Черногория -  4.2.1924, 
Белград), черногорский дивизьянар (1.2.1914). После окон
чания гимназии вступил в 1881 добровольцем в черногорс
кие войска. Окончил пех. унтер-офицерскую школу в Ита
лии, в 1886-военную школу в Модене (Италия). В 1886 всту
пил подкомандиром в черногорскую пехоту. В 1905-14 член 
Государственного совета. При реорганизации черногорской 
армии в 1910 получил пост командира 1-й дивизии. Во время 
Балканской войны 1912-13 командовал Западным отрядом



чил в Горном институте, по окончании которого в 1901 всту
пил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный полк. 
Сдал офицерские экзамены на офицера гвардии при Нико
лаевском кав. училище (1902), окончил Николаевскую во
енную академию (1910). Участник рус.-японской войны 
1904-05, во время которой командовал сотней 2-го Аргунс
кого каз. полка Забайкальской каз. дивизии. В янв. 1906 пе
реведен в 55-й драгунский Финляндский полк. В авг. 1906 
вновь вернулся в лейб-гвардии Конный полк. С 22.5.1912 
временно командующий, затем командир эскадрона Его 
Величества, во главе которого вступил в мировую войну. 
С 12.9.1914 начальник штаба Сводно-казачьей дивизии, а с 
23 сент. помощник командира лейб-гвардии Конного полка 
по строевой части. За бои в 1914 одним из первых рус. офи
церов был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени
(13.10.1914), 13.4.1915 награжден Георгиевским оружием. 
С 8.10.1915 командир 1-го Нерчинского полка Забайкальс
кого каз. войска. С 24.12.1916 командир 2-й, 19.1.1917 -  1-й 
бригады Уссурийской конной дивизии. 23 янв. В. назначен 
временным командующим Уссурийской конной дивизии, с 
9 июля -  командующим 7-й кав. дивизией, с 10 июля -  свод
ным кав. корпусом. 24 июля по постановлению Думы кор
пуса награжден солдатским Георгиевским крестом 4-й сте
пени за отличие при прикрытии отхода пехоты к линии 
Сбруга 10-20 июля. 9 сент. В. получил назначение коман
диром III конного корпуса, но т.к. бывший командующий 
ген. П.В. Краснов не был смещен, в командование не всту
пил. После Октябрьской революции В. отправился на Дон, 
где присоединился к атаману ген. А.М. Каледину, которому 
помогал в формировании Донской армии. После самоубий
ства Каледина В. 28.8.1918 вступил в ряды Добровольчес
кой армии. С 31 авг. командующий 1-й конной дивизией, с 
15 нояб. -  I конным корпусом, с  27 дек. -  Добровольческой 
армией. 10.1.1919 В. назначен командующим Кавказской 
Добровольческой армией. С 26.11.1919 командующий Доб
ровольческой армией и главноначальствующий Харьковс
кой областью. 20 дек. ввиду расформирования армии зачис
лен в распоряжение главнокомандующего ВСЮР. 8.2.1920 
из-за разногласий с ген. А. И. Деникиным уволен в отставку.
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вплоть до разгрома сербской армии в 1915-16. После вступ
ления в войну Италии корпус В. 23.5.1915 был переброшен в 
Сирмию и развернут западнее Герца по р. Изонцо. В марте 
1917 сдал командование корпусом ген. Р. Краличеку. 23.8.1917 
назначен командующим 1-й армией «Изонцо». В нояб. 1917 
в состав его армии входили VII (фельдмаршал-лейтенант 
Г Шарицер фон Рени) и XXIII (фельдмаршал-лейтенант фон 
Ксиксерикс) АК, а также 4-я (фельдмаршал-лейтенант Пфеф- 
фер), 14-я (генерал-майор фон Шенде), 33-я (генерал-майор 
Ивански), 58-я (фельдмаршал-лейтенант Э. Цейдлер фон 
Герц), 63-я (генерал-майор фон Соретич) пех. и 13-я стрел
ковая (фельдмаршал-лейтенант фон Казлер) дивизии, 106-я 
дивизия ландштурма (генерал-майор Кратки) и гарнизон 
Фриуме (фельдмаршал-лейтенант фон Иштванович).
6.1.1918 1-я армия «Изонцо» объединена со 2-й в одну ар
мию «Изонцо» во главе с В. В июне 1918 во время наступле
ния на Пьяве армия В. была достаточно сильной, в нее вхо
дили XVI (ген. пехоты Р. Краличек), IV (ген. А. Шёнбург- 
Хартенштейн), VII (ген. пехоты Шарицер фон Рени) и XXIII 
(генерал пехоты фон Ксиксерикс) АК. Оставался во главе 
армии до крушения австро-венгерского фронта и в нояб. 1918 
вышел в отставку.

ГАИТЕНОВ Валериан Михайлович (12.2.1855 -  ?), рус. 
генерал от артиллерии (6.12.1916). Образование получил во 
2-м Константиновском училище. Участник рус.-японской 
войны 1904-05. С 28.5.1905 командир 10-й Восточно-Си
бирской стрелковой арт. бригады, с 2.7.1905 -  3-й арт. бри
гады. 23.11.1908 назначен начальником артиллерии XI АК, 
а 6.2.1910 переведен на аналогичную в гренадерский кор
пус. С 24.7.1910 инспектор артиллерии гренадерского кор
пуса. 31.12.1913 назначен начальником офицерской арт. 
школы, руководил подготовкой среднего командного звена 
рус. артиллерии. Пользовался в войсках репутацией знаю
щего артиллериста. 5.10.1914 назначен на свой старый пост 
инспектора артиллерии гренадерского корпуса. 23.4.1915 Г. 
стал начальником 42-й пех. дивизии, но уже 10.5.1915 в тре
тий раз вернулся в гренадерский корпус. 28.3.1916 назначен 
инспектором артиллерии армий Северного фронта.
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и возглавлял штаб Высшего командования, в Балканскую 
войну 1913 -  на сербском фронте командовал черногорской 
дивизией. Неоднократно входил в состав различных миссий, 
в т.ч. в делегацию по заключению Бухарестского мира 1913, 
С 25.4.1913 военный министр и председатель Совета мини
стров Черногории (во время войны оставил пост военного 
министра и назначен министром иностранных дел), генерал- 
адъютант сердар. С началом войны -  командующий Герцего- 
винским отрядом, с середины окт. 1914 -  Санцачским отря
дом. В дек. 1914 правительство В. вышло в отставку. Когда 
стало ясно, что потеря Черногории неизбежна, Николай /вме
сте с правительством и скупщиной покинул страну, передав 
В. всю полноту власти и назначив его 3.1.1916 начальником 
штаба Верховного командования Черногории. 21 янв. под
писал капитуляцию черногорских войск и был интерниро
ван. 23.4.1919 переведен в объединенную югославскую армию 
с чином генерала. С 1.8.1920 служил в штабе 2-й армейской 
области, затем командир Шумадиской и Босанской дивизи
онных областей. В 1926 произведен в генералы армии. С 1927 
член Военного совета.

ВУРМ (Wurm) Венцель фон (27.2.1859, Каролиненталь, 
близ Праги -  21.3.1921, Вена), барон (16.8.1917), австро-вен
герский генерал-полковник (11.8.1917). Сын обер-лейтенан- 
та. Образование получил в Венской технической военной 
академии (1879) и Академии Генштаба (1885). Службу начал 
24.4.1879 лейтенантом 1-го инж. полка Служил в штабах 58-й 
и 24-й пех. бригад. С 1894 служил в 75-м пех. полку, а затем -  
начальник штаба 14-й пех. дивизии в Пресбурге. С мая 1897 
командир 76-го пех. полка. С апр. 1900 начальник штаба V 
АК (Пресбург). С окт. 1906 командир 37-й (Пльзень), с июля 
1907 -  156-й пех. бригады. В февр. 1910 назначен команди
ром 19-й пех. дивизии в Пльзене. С февр. 1914 командир XVI 
АК в Ра1узе. С началом войны его корпус, переброшенный 
через Санджак к Увачу, вошел в состав 6-й армии ген. О. По- 
тиорека. В сент. форсировал Дрину и захватил важный стра
тегический пункт -  Ягодну. В 1914 корпус В. был наиболее 
успешным из всей австро-венгерской армии, действовавшей 
против Сербии. Участвовал в боях против сербских войск,
132



не» (см. в статье о Жоффре). Он расходился с Жоффром 
относительно времени перехода в наступление, считая, что 
главнокомандующий упускает выгодный момент. В ночь на 
4 сент. Г. получил сведения, что 1-я герм, армия проходит 
мимо Парижа. В 10 ч утра Г. обратился к Жоффру с предло
жением двинуть армию Монури во фланг герм, армии. Воп
реки существующему положению об обороне крепостей, Г. 
не побоялся под свою личную ответственность поддержать 
наступавшую франц. армию войсками из гарнизона Пари
жа, причем для ускорения выслал их вперед на реквизиро
ванных автомашинах (в т.ч. на такси). С 30.10.1915 воен
ный министр в кабинете А. Бриана. Активный сторонник 
установления единства командования. Декретом 3.12.1915 
Жоффру вверено верховное командование всей франц. ар
мией на всех фронтах, в чем несомненная заслуга Г. 17.3.1916 
Г. из-за тяжелой болезни оставил пост министра. Автор 
«Мемуаров» (1926).

ГАЛЬВИЦ, Гальвиц фон Д рей ли н г (Gallwitz von 
D reyling) М акс-Карл-Вильгельм (2.5.1852, Бреслау -  
28.4.1937, Неаполь, Италия), герм, генерал артиллерии
(4.11.1911). В 1870 вступил в 9-й арт. полк; лейтенант (1872). 
Участник франко-прусской войны 1870-71. В 1877-80 учил
ся в Военной академии. С 1882 бригадный адъютант 11-й 
полевой арт. бригады. В 1883-86 и 1891-95 служил в Генш
табе, в 1887-90 -  в Военном министерстве. С 1890 коман
дир батареи 27-го арт. полка, с 1895 -  арт. дивизиона 11-го 
арт. полка. С 1897 начальник отдела Военного министерства. 
С 1899 командир 76-го арт. полка, с 1901 -  29-й полевой арт. 
бригады. С 1903 директор Департамента военной админис
трации и заместитель представителя Военного министерства 
в Бундесрате. С 1906 начальник 15-й дивизии. 4.11.1911 на
значен инспектором полевой артиллерии. При мобилизации
2.8.1914 назначен командиром гвардейского резервного кор
пуса в составе 2-й армии. 19-25 авг. руководил взятием бель
гийской крепости Намюр (гарнизон св. 37 тыс. чел., с под
чинением ему XI АК 3-й армии). Взял крепость, применив 
атаку открытой силой при мощной поддержке осадной ар
тиллерии крупных калибров. В связи с тяжелым положе-
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ГАЛЛИЕНИ (Gallieni) Жозеф-Симон (24.4.1849, Сен- 
Беа, Верхняя Гаронна -  27.5.1916, Версаль), маршал Фран
ции (1921, посмертно). Образование получил в Сен-Сирс- 
кой военной школе. Службу начал в 1870 лейтенантом мор
ской пехоты. Участник франко-прусской войны 1870-71. 
Затем занимал административные должности в колониях 
(Марокко, Тонкин, Сенегал). В 1877-81 участвовал в воен
но-географической экспедиции по верховьям Нигера. С 1886 
командующий войсками в Судане, с 1891 -  экспедицион
ными войсками в Тонкине, руководил подавлением Тонкин
ского восстания в Лансоне. В 1896-1905 генерал-губерна
тор Мадагаскара. Руководил подавлением восстания круп
нейшего племени острова -  гова. После занятия столицы 
Мадагаскара добился включения острова в зону франц. вли
яния, вытеснив англо-американцев. Затем Г. командовал 
XIII и XIV корпусами. С 1908 -  член Высшего военного 
совета. В апр. 1914 вышел в отставку, при этом правитель
ство постановило за заслуги считать Г. до конца жизни на 
военной службе. Автор военно-исторических работ, в т.ч. 
«Экспедиция по Нигеру» (1885), «Путешествия во франц. 
Судан» (1885), «Две кампании в Судане» (1886-88) и др. 
Когда началась война, Г. жил в своем имении. С приближе
нием герм, армий к столице военный министр А. Мессими 
обратился к Ж. Жоффру с предложением создать специаль
ную армию для обороны Парижа. 26.8.1914 Мессими, не 
дождавшись ответа Жоффра, назначил Г. военным губерна
тором Парижа и комендантом крепости с непосредственным 
подчинением его правительству, минуя главнокомандующе
го. Одновременно Мессими потребовал выделения 3 кор
пусов для обороны Парижа. Конфликт с Жоффром вызвал 
падение кабинета и военным министром был назначен
А. Мильеран, а Г. был 1 сент. переведен в подчинение Ж оф
фра. Гарнизон Парижской крепости (4 укрепленных линии 
с 22 фортами и 31 редутом) состоял из 5,5 территориальных 
дивизий и морской бригады. 1 сент. в подчинение Г. для обо
роны столицы была передана 6-я армия ген. Ж. Монури, уси
ленная IV АК из состава 3-й армии. 2 сент. правительство 
покинуло Париж и город остался в полном подчинении Г. 
В значительной степени Г. является творцом «чуда на Мар-
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ющий 5-й армией. 17.4.1918 получил дубовые ветви к орде
ну Pour le Mérite. 27.1.1918, не оставляя командование 
армией, возглавил группу армий «Гальвиц» (5-я армия 
и армейское управление «С»; всего 24 дивизии), действо
вавшую в районе Вердена на фронте от Аргонн до Мозе
ля. Во время Сен-Миельской операции (12-15.9.1918) 
по позициям Г., обороняемым 7 неполными дивизиями при 
560 орудиях, нанесли удар американские войска, имев
шие на направлении главного удара более чем восьми
кратное преимущество. За 4 дня Г. потерял 400 орудий и ок. 
16 тыс. чел. пленными (американцы потеряли 7 тыс. чел.). 
Во время общего наступления союзников 1918 на пози
ции армии Г. приходился главный удар на западном берегу 
Мааса в направлении Аргонн, наносимый 1-й американ
ской и 4-й франц. армиями. Первоначально смог отбить 
атаки американских войск и к 20 окт. лишь незначительно 
отвел свои войска. 6.12.1918 вышел в отставку. В 1920-24 член 
Рейхстага от Немецкой национальной народной партии. 
Автор мемуаров «Моя кампания в мировую войну 1914-16 
(Бельгия-Восток-Балканы)» (1929), «Действия на Западе 
1916-18» (1932).

ГАМИЛЬТОН (H am ilton ) Ян Стандиш Монтегю 
(16.1.1853, остров Корфу -  12.10.1947, Лондон), англ. пол
ный генерал (1906). Образование получил в колледже Вел
лингтона и в Германии, а также в Сандхурсте. Начал служ
бу в нояб. 1873 в Саффолкском полку (Ирландия), но в том 
же году перешел в хайлендерский полк Гордона. Участво
вал в военных действиях в Афганистане (1878) и Южной 
Африке, причем в бою при Маюба (1881) был настолько 
тяжело ранен, что навсегда лишился возможности владеть 
одной рукой. Затем долгое время служил в Индии в штабе 
главнокомандующего Фредерика Робертса, вместе с кото
рым в февр. 1882 вернулся в Англию. Участник Нильской 
1884-85 и Бирманской 1886-87 экспедиций. В эти годы 
познакомился с Г. Роулинсоном, с которым они стали хоро
шими друзьями. В авг. 1895 Г. назначен помощником гене
рал-квартирмейстера в Индии; в 1897 познакомился и сбли
зился с У. Черчиллем. С 1897 командир бригады; в февр.
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нием герм, войск на Восточном фронте корпус Г. был пере
брошен в район Мазурских болот. С 9.2.1915 командующий 
армейской группой «Гальвиц» (III АК и кав. дивизия), 
развернутой в районе Сольдау и обеспечивавшей тыл 10-й и 
8-й армий в районе Мазурских болот от возможного удара
12-й рус. армии с юга. Г., стремясь использовать успех герм, 
войск в Августовской операции, 11 февр. занял Прасныш, 
однако уже 14 февр. его войска были отброшены с потерей 
10 тыс. чел. К концу июня его группа развернулась на фрон
те в 140 км от Рогозы (район Мышинца) до Вислы (Плоцк) 
и включала 177 тыс. чел. при 1255 орудиях. 30 июня (13 июля) 
начал наступление на Прасныш, но несмотря на успешную 
арт. подготовку, смог к концу дня подойти только ко 2-й 
линии окопов. 5(18) июля Г. прекратил операцию, добив
шись лишь того, что оттеснил рус. войска к Нареву. 10(23) 
июля атаковал рус. позиции у Рожан и форсировал Нарев; в 
тот же день Г. атаковал Пултускую предмостную позицию и 
к 12(25) июля вынудил рус. войска отойти на левый берег 
Нарева. Однако форсировав Нарев, Г. столкнулся с мощной 
обороной рус. армий, чему способствовала болотистая мес
тность между Наревом и Западным Бугом, и был вынужден 
остановить наступление. 7 авг. армейская группа преобра
зована в 12-ю армию. 24.7.1915 награжден орденом Pour le 
Mérite. 22 сент. покинул пост. С 30.9.1915 командующий
11-й армией, предназначенной для военных действий про
тив Сербии под общим командованием А. фон Макензена. 
10 нояб. занял Ниш (где размещалась временная столица 
Сербии) и соединился с 1-й болгарской армией. 24.3.1916 
сдал командование армией и переведен на Западный фронт, 
где возглавил западную группу герм, войск, действовавшую 
под крепостью Верден на левом берегу Мааса. В апр.-мае 
группа Г. была усилена значительным числом тяжелых и 
сверхтяжелых батарей. В течение 3-месячных боев Г. смог 
овладеть важными в системе франц. обороны высотами 
304 и Морт-Омм. С 19.7.1916 командующий 2-й армией 
(образованной при разделении армии ген. Ф. фон Белова), 
объединившей действия герм, войск южнее Соммы. Одно
временно с 19 июля по 28 авг. 1916 командующий группой 
армий «Гальвиц» на Сомме. 17.12.1916-27.9.1918 команду-
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Высадка прошла удачно: 7 -8  авг. высадилось ок. 10 тыс. чел., 
а затем и остальные силы. Однако дальнейшее продвиже
ние вглубь полуострова встретило упорное сопротивление 
тур. войск. В окт. 1915, ввиду больших потерь в боях и от 
болезней, правительство запросило мнение Г. о желатель
ности эвакуации. После того как Г. резко высказался про
тив эвакуации Галлиполи, он был заменен ген. Ч. Монро. 
Союзное командование уже в нояб. приняло решение об 
оставлении плацдарма. Эвакуация проходила при незна
чительном сопротивлении турок и завершилась 9.1.1916. 
Союзные войска потеряли в ходе Дарданелльской опера
ции св. 146 тыс. чел. (в т.ч. англичане -  ок. 120 тыс. чел.). 
В 1918-20 лорд-лейтенант Тауэра. После появления 
доклада Дарданелльской комиссии издал свое описание 
операции -  «Галлиполийский дневник» (в 2 тт., на англ. 
языке, Лондон, 1920).

ГАНДУРИН Иван Константинович (4.7.1866 -  после 
1942), рус. генерал-лейтенант (13.6.1915). Образование по
лучил во 2-м Константиновском училище и Николаевской 
академии Генштаба. Участник рус.-японской войны 1904- 
05. С 15.12.1904 командир 13-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. 13.6.1906 назначен комендантом Нико
лаевской крепости. С 15.7.1910 командир 1-й бригады 49-й 
пех. дивизии, с 26.10.1912 -  1-й бригады 29-й пех. дивизии. 
После проведения мобилизации 29.7.1914 назначен ко
мандиром бригады второочередной 81-й пех. дивизии.
25.3.1915 -  за месяц до того, как его старая дивизия была 
разгромлена в Карпатах, -  Г. был назначен начальником 
2-й дивизии государственного ополчения. С 3.7.1915 началь
ник 102-й пех. дивизии. 20.10.1915 назначен командиром 
II Сибирского АК 12-й армии. В февр. 1916 корпус передан 
в состав 2-й, в марте -  5-й, в мае -  1-й армии и, наконец, в 
июле вновь вернулся в 12-ю. В основном деятельность кор
пуса была связана с Рижским плацдармом. После Февраль
ской революции 31.3.1917 уволен от службы по прошению 
с мундиром и пенсией. После Октябрьской революции уехал 
на Юг России и в 1919 вступил в Добровольческую армию, 
некоторое время (в 1920) занимал пост коменданта Екатери-
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1898 участвовал в военных действиях в Афганистане. С мар
та 1898 начальник стрелковой школы. В окт. 1899 назначен 
командиром 7-й бригады и отправлен в Южную Африку. 
Во время англо-бурской войны 1899-1902 командовал 
бригадой при осаде Ледисмита. В начале 1901 переведен 
в Великобританию и назначен начальником командного 
отдела Военного министерства, но в конце года возвратил
ся в Африку на пост начальника штаба ген. Г. Китченера. 
По окончании войны назначен генерал-квартирмейстером 
Военного министерства С начала 1904 военный представитель 
англ. командования при японской действующей армии. Автор 
книги «Записная книжка штабного офицера». В 1906-09 
начальник Северного ВО, с июня 1909 -  генерал-адъютант 
Военного министерства и 2-й член Военного совета; куриро
вал вопросы комплектования армии. В это время участвовал 
в полемике, возникшей по поводу преимущества доброволь
ной и обязательной службы, причем являлся сторонником 
первой. С окт. 1910 генерал-инспектор колониальных войск, 
с 15.7.1914 — войск внутренней обороны Великобритании. 
Когда началась война, его кандидатура рассматривалась на 
пост командующего Британскими экспедиционными сила
ми. Но выбор был остановлен на Френче, а Г. получил долж
ность главнокомандующего войсками внутренней оборо
ны. После того, как предпринятая англо-франц. флотом 
Д. Де Робека 15.3.1915 попытка форсировать Дарданеллы 
окончилась неудачей, было принято решение произвести вы
садку десанта на Галлиполи и Г. был назначен начальником 
десантного корпуса (англ. и франц. пех. дивизии, австралийс
ко-новозеландский корпус, 3 бригады англ. морской пехоты и 
греческий добровольческий легион; всего ок. 81 тыс. чел. при 
178 орудиях), собранного на острове Лемнос; в резерве в 
Египте находились англ. и 2 индийских пех. дивизии. Под
держку осуществлял союзный флот Де Робека. Утром 25 апр. 
суда подошли к пунктам назначения. Тур. войска оказали 
ожесточенное сопротивление, но основной и вспомогатель
ный десанты смогли закрепиться на берегу, потеряв за 2 дня 
ок. 18 тыс. чел. Кроме того, силы флота не оказали решаю
щей поддержки. Фактически высадка закончилась катаст
рофой. Новая высадка произведена 7.8.1915 в бухте Сувла.
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ГАУЗЕН (Hausen) Макс фон (17.12.1846, Дрезден, Сак
сония -  19.3.1922, там же), барон, герм, генерал-полков
ник (1910). Службу начал в 3-м саксонском егерском ба
тальоне; лейтенант (1864). Участник австро-прусской вой
ны 1866 (Саксония выступала на стороне Австро-Венгрии), 
а также во франко-прусской войне 1870-71. В 1871-74 
учился в Военной академии. В 1875-87 и в 1892-97 слу
жил в Генштабе, затем командовал 12-м егерским батальо
ном. С 1890 командир 101-го гренадерского полка (Дрезден), 
с 1900 -  XII (саксонского) АК. С 1904 саксонский военный 
министр. В начале 1914 оставил действующую армию и на
значен генерал-адъютантом короля Саксонии. Состоял ше
фом 182-го пех. полка. При мобилизации 2.8.1914 назначен 
командующим 3-й (саксонской) армией (всего 160 тыс. чел. 
и 602 орудия), развертывавш ейся в районе Сен-Вит, 
Нейербург, Витлих. В состав армии входили XI (ген. пе
хоты О. фон Плюсков), XII (ген. пехоты К. д’Эльза), XIX 
(ген. кавалерии М. фон Лафферт) AK, XII резервный кор
пус (ген. Г. фон Кирхбах), 47-я ландверная бригада и 5-я 
кав. дивизия. В полосе армии Г. действовал находившийся 
в подчинении главного командования I кав. корпус (гвар
дейская и 5-я кав. дивизии; всего 8,5 тыс. чел. и 24 орудия). 
К 20 авг. армия Г. выдвинулась к Маасу на участке Намюр- 
Динан. Получив задачу наступать на участке Намюр-Живе, 
Г. 23 авг. захватил переправы на Маасе и форсировал его у 
Динана, чем создал угрозу тылу 5-й франц. армии, немед
ленно начавшей отход. 27 авг. получил директиву наступать 
на Шато-Тьерри, однако из-за ожесточенного сопротивле
ния противника темп наступления армии не превышал 10 км 
в сутки. 4 сент. перед началом Марнского сражения (5 -  
12 сент.) получил приказ вместе с 4-й и 5-й армиями про
должать наступление в южном и юго-восточном направле
ниях и окружить франц. войска южнее крепости Верден. 
К 5 сент. занимал фронт от Эперне до Шалона, имея перед 
собой 9-ю франц. армию. 8 сент. ночной атакой отбросил 
правое крыло 9-й франц. армии на 16 км за Фер-Шампе- 
нуазом. После вынужденного отхода 1-й и правого крыла 
2-й армий, Г. в ночь на 11 сент. начал отступление на пози
ции восточнее Реймса. 12.9.1914 снят с командования ар-
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нодара. После поражения белых армий уехал в эмиграцию, 
где принял сан и стал священником. Во время 2-й мировой 
войны примкнул к рус. освободительному движению, в 1942 
состоял главным священником Рус. охранного корпуса.

ГАСАН-ИЗЗЕТ-ПАША (Hasan Izzet Ра§а), тур. генерал- 
лейтенант. С началом войны в нояб. 1914 назначен коман
дующим 3-й армией (при начальнике штаба герм, майоре 
Ф. Гузе), развертывавшейся в Западной Армении. Главные 
силы армии -  IX и XI корпуса -  собирались в районе Эрзе- 
рума, куда также подтягивался X корпус (который перво
начально планировалось использовать для десантной опе
рации в Новороссию). Кроме того, в состав армии входили
2-я кав. дивизия, 4,5 курдских дивизий, пограничные и жан
дармские войска (всего ок. 100 батальонов, 165 эскадронов 
и сотен, 244 орудия). Из Месопотамии перебрасывались 36-я 
и 37-я пех. дивизии XIII АК. План предусматривал уничто
жение основных сил рус. армии в районе Сарыкамыша. На 
левом фланге -  захват Ардагана, Батума с дальнейшим про
движением на Тифлис; на правом -  захват Иранского 
Азербайджана, Джульфы, Нахичевани с дальнейшим про
движением на Баку, Елизаветполь. После начала военных 
действий 26-29 окт. (8-11) нояб. в сражении при Кепри- 
Кее отбросил войска I Кавказского АК, а затем 30 окт. 
(12 нояб.) выбил рус. войска с Завинской позиции. При этом 
армия Г. потеряла ок. 7 тыс. чел., рус. войска потеряли ок. 
10 тыс. чел. Прибывший 21 дек. к армии Энвер-Паша насто
ял на проведении Сарыкамышской операции, несмотря на 
возражения Г., фактически Энвер-паша принял командова
ние на себя, отстранив Г. от руководства войсками. 8(21) дек. 
X корпус разбил Ольтинский отряд и 12(25) дек. вышел к 
Сарыкамышу. 14(27) дек. был подтянут и IX АК. В после
дующем бою тур. войска понесли тяжелое поражение. 29 дек. 
(11 янв.) IX корпус был уничтожен, в плен взяты его ко
мандир Исхан-паша, начальники 17-й, 28-й и 29-й дивизий, 
2 заместителя командира дивизии; X АК бежал в горы и, 
попав под удар Ольтинского отряда, был разгромлен под 
Ардаганом. Потери армии составили ок. 78 тыс. чел. и 
65 орудий. После поражения под Сарыкамышем смещен.
140



адмиралов во главе с Д. Джелико, которые не хотели счи
таться со «штатским» Г. В дек. 1917 добился отставки Джел- 
лико и замены его своим сторонником адмиралом Р. Уэмис- 
сом. В начале 1918 оставил пост и включен в состав Импер
ского военного кабинета. В 1922 вернулся на гражданскую 
службу.

ГЕЕРИНГЕН (Heeringen) Иосиас фон (9.3.1850, Кассель -  
9.10.1926, Берлин-Шарлоттенбург), герм, генерал-полков
ник (янв. 1913). В 1867 вступил в 80-й фузилерный полк; 
лейтенант (1868). Участник франко-прусской войны 1870- 
71. С 1874 полковой адъютант, в 1876-77 адъютант 62-й пех. 
бригады. В 1879-86 служил в Генштабе, в 1887-90 -  в Воен
ном министерстве. В 1886 командир роты 91-го пех. полка, 
с 1890 -  батальона 117-го пех. полка. С 1892 начальник от
дела Большого Генштаба, с 1895 командир 117-го пех. пол
ка, с 1898 директор военно-административного отдела Во
енного министерства. С 1903 начальник 22-й дивизии, с 1906 
командир II АК. С 8.9.1909 военный министр. Руководил 
подготовкой герм, армии к войне. С июля 1913 генерал-ин
спектор 2-й армейской инспекции (Берлин). При мобили
зации 2.8.1914 назначен командующим 7-й армией (XIV АК, 
XIV, XV, XVI резервные корпуса, 3-я баварская резервная 
бригада, 55-я ландверная бригада; всего ок. 140 тыс. чел. и 
498 орудий), развертывавшейся в районе Цаберн-Ш ирмек- 
Мюльгейм-Страсбург-Фрейбург; кроме того, в подчинении 
Г. находился Эльзасский отряд (56-я, а также 1-я и 2-я ба
варские ландверные бригады; всего ок. 20 тыс. чел. и 58 ору
дий), а также 19-я, 55-я и баварская эрзатц-дивизии. Затем 
Г. одновременно командовал левым крылом герм, фронта 
на Западе. 20 авг. вместе с 6-й армией отбросил франц. вой
ска и занял район Мюльгаузена. Дело при Мюльгаузене сра
зу же выдвинуло его в число наиболее талантливых герм, 
генералов. В конце Марнского сражения 14 сент. VII резер
вный корпус и XV АК армии Г. закрыли открывшийся стык 
между 1-й и 2-й армиями. Оставшиеся после переброски 
части армии были подчинены 6-й армии. После сражения 
некоторое время командовал центром Западного фронта.
28.8.1915 награжден орденом Pour le Mérite. В ходе осенней
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мией и вновь занял пост генерал-адъютанта короля Сак
сонии. После крушения Германии 11.11.1918 вышел в от
ставку. Автор «Воспоминаний о сражении на Марне» 
(1920).

ГАЭДЕ, Гэде (Gaede) Ганс (19.2.1852, Кольберг, Поме
рания -  16.9.1916, Фрейбург), герм, генерал пехоты. Обра
зование получил в Боннском и Берлинском университетах. 
В апр. 1870 вступил во 2-й гренадерский полк; лейтенант 
(1870). Участник франко-прусской войны 1870-71. В 1877 
окончил Военную академию. В 1878-81 служил в Геншта
бе, в 1887-92 и 1893-94 -  в Военном министерстве. В 1886 
командир роты 70-го пех. полка, в 1892 -  батальона 113-го 
пех. полка. С 1894 начальник отдела Военного министер
ства. С 1897 комендант Торна. С 1898 командир 23-го. пех. 
полка, с 1900 -  84-й пех. бригады, с 1904 -  33-й дивизии. В 
1907 вышел в отставку. При мобилизации 2.8.1914 призван 
из отставки и назначен заместителем командира XïV АК, 
12 авг. возглавил мобильные части корпуса -  фактически 
отдельное объединение. 20.9.1914 на базе мобильного соеди
нения было сформировано армейское управление «Гаэде». 
Зоной ответственности управления был Верхний Эльзас.
25.8.1915 награжден орденом Pour le Mérite. 3.9.1916 по бо
лезни оставил пост и был направлен в лазарет, а затем в боль
ницу. Ему была сделана операция, но неудачно, и Г. скон
чался.

ГЕДДЕС (Geddes) Эрик (1875-1937), англ. генерал-май
ор (1916). В 1904 поступил на службу на Северо-Восточ
ную железную дорогу и к 1914 был уже генеральным управ
ляющим. После начала войны по инициативе Д. Ллойд 
Джорджа назначен министром военных снабжений. Пред
принял ряд мер по улучшению снабжения Британских экс
педиционных сил (БЭС) в Европе. В 1916 направлен во 
Францию генерал-инспектором транспорта БЭС, фактичес
ки в его руках были сосредоточены все вопросы снабжения 
англ. войск. В мае 1917 отозван в Лондон и назначен 1-м 
контролером ВМФ, а в июле -1 -м  лордом Адмиралтейства. 
На этом посту Г. столкнулся с оппозицией в лице высших
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пил в войну в составе 4-й армии. 13.10.1914 сдал командо
вание и был зачислен в резерв чинов при штабе Киевского 
ВО. 1.1.1915 назначен членом Военного совета. Г. работал в 
Военном совете до 1917, перерывом стал только период с 
6 янв. по 8 авг. 1915, когда Г. занимал пост главного началь
ника Казанского ВО. Одновременно состоял председателем 
Казанского отдела Рус. военно-исторического общества. 
После Октябрьской революции остался в Петрограде, при
ват-доцент Петроградского университета, сотрудник 3-й 
секции Единого государственного архивного фонда.

ГЕНРИХ (Heinrich), Генрих-Альберт-Вильгельм Гоген- 
цоллерн (14.8.1862, близ Потсдама -  20.4.1929, Хешмель- 
марк), принц Прусский, гроссадмирал (1909). Младший 
брат Вильгельма II; с 1888 женат на Ирене принцессе Гессен
ской и Рейнской, сестре росийской императрицы Алексан
дры Федоровны. В 1875-77 учился в Кассельской гимна
зии. В окт. 1880 вступил в ВМФ. В 1884-86 учился в Морс
кой академии. С 1885 вахтенный офицер фрегата «Штейн», 
с 1886 1-й офицер корвета «Ольденбург», затем командир 
роты 1-й морской дивизии (Киль), 2-й дивизии торпедных 
катеров. С 1887 командир батальона 1-й морской дивизии, 
с 1889 -  крейсера «Ирена», 1-й морской дивизии, крейсе
ров «Беовульф», «Саксония». С 1896 шеф 2-й дивизии 1-й 
эскадры, с 1897 инспектор 1-й морской инспекции. С нояб. 
1897 начальник 2-й Восточно-Азиатской крейсерской эскад
ры, с которой действовал в Китае. С 1899 начальник всех 
Восточно-Азиатских крейсерских сил. С 1903 начальник 
Морской базы на Балтике. С 1906 командующий действую
щими силами боевого флота. В 1909 инспектор морского 
ведомства. С началом войны -  главнокомандующий герм, 
морскими силами на Балтике, которые составляли дивизия 
обороны побережья Балтийского моря и портовая флоти
лия (Киль) с базами Киль (главная база), Данциг и Пиллау. 
Ввиду того, что англ. ВМФ, за исключением подводных 
лодок, в Балтийское море не входил, а рус. флот был значи
тельно слабее германского, то морские силы, находившие
ся под командованием Г., все время сохраняли господство 
на Балтике. При этом их действия носили характер «малой
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операции в Шампани 1915 на позиции армии Г. наносила 
отвлекающий удар 5-я франц. армия. 28.8.1916 отстранен от 
командования армией, награжден дубовыми ветвями к ор
дену Pour le Mérite и назначен главнокомандующим Выс
шего командования береговой обороны. 24.11.1918 вышел в 
отставку. После демобилизации в Веймарской республике 
был президентом Имперского военного союза «Киффхой- 
зер».

ГЕЙНРИХ (Heinrich) Густав фон (25.9.1854, Плес, Вер
хняя Силезия -  ?), герм, генерал артиллерии. В 1874 всту
пил в 74-й силезский полевой арт. полк. В 1883-86 учился в 
Военной академии, с 1890 служил в Военном министерстве, 
с 1894 -  в 5-м, затем в 14-м арт. полках. С 1900 директор 2-й 
дирекции арт. департамента Военного министерства. С 1902 
командир 5-го полевого арт. полка, с 1906 командир 2-й по
левой арт. бригады, с апр. 1910 инспектор 2-й, с окт. 1913 -
3-й арт. инспекций. В нояб. 1913 переведен в резерв. Во вре
мя войны в 1915 назначен губернатором Лилля. С дек. 1916 
после оккупации австро-герм. войсками Румынии -  губер
натор Бухареста.

ГЕЙСМАН, с 1916 Гейсманс, Платон Александрович 
(20.2.1853 -  27.1.1919, Петроград), рус. генерал от инфанте
рии (14.4.1913). Из дворянского рода фламандского проис
хождения. Образование получил во 2-м Константиновском 
училище (1872) и Николаевской академии Генштаба (1881). 
Выпущен в Петербургский гренадерский полк. В 1876 доб
ровольцем ушел в Сербию, участник сербско-черногоро-тур. 
войны, командир батальона сербской армии. Участник 
рус.-турецкой войны 1877-78. В 1881 переведен в Генштаб. 
С4.6.1892 экстраординарный, 15.12.1894-16.6.1902 ординар
ный, с 16.6.1902 заслуженный профессор и с 19.2.1907 по
четный член Конференции Николаевской военной акаде
мии. Автор работ по военной истории и военной теории. 
С 5.7-8.9.1901 командир 2-й бригады 37-й пех. дивизии, с
15.1.1907 -  44-й пех. дивизии. 31.3.1911 назначен команди
ром XVI АК (41-я и 47-я пех. дивизии, в начале войны к 
ним добавлена также 45-я пех. дивизия), с которым всту-
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авг. закончив траление фарватера отряд прорыва вошел в 
Финский залив, выведя из строя канонерские лодки «Си
вуч» и «Кореец». 7(20) авг. был потерян еще один эскадрен
ный миноносец. 8(21) авг. Шмидт отвел свои корабли на 
базу В кампанию 1915 герм, флот на Балтике также поте
рял броненосный крейсер «Принц Адальберт», легкий крей
сер «Ундине» и 15 пароходов; на минных заграждениях у 
Гельголанда и в районе Виндавы погибли крейсер «Бремен», 
2 эскадренных миноносца, 2 сторожевых корабля, получи
ли тяжелые повреждения крейсера «Данциг» и «Любек», 
эскадренный миноносец и др. К началу 1916 силы герм, 
флота на Балтике, ослабленные переброской линейных со
единений в Северное море, были вынуждены на протяже
нии всей кампании ограничиться лишь оборонительными 
действиями. Несмотря на это, они потеряли, в основном на 
минах, вспомогательный крейсер, 8 эскадренных минонос
цев, подводную лодку, 8 тральщиков и малых кораблей и 3 
транспорта; 1 крейсер получил тяжелые повреждения.
1.8.1916 награжден орденом Pour le Mérite. В 1917, после 
Февральской революции и начавшегося быстрого разложе
ния на рус. флоте, герм, командование активизировало свои 
действия на Балтике. 29 сент.(12 окт.) -  7(20) окт. 1917 про
ведена десантная Моонзундская операция, во время кото
рой участвовавшие в ней ВМС подчинены командующему 
8-й армией ген. О. фон Гутъеру. 24.1.1918 получил дубовые 
ветви к ордену Pour le Mérite. 8.3.1918 в Митаве Курляндс
кий ландрат вынес решение о создании под скипетром им
ператора Вильгельма II т.н. Курляндского герцогства.
15.3.1918 герцогство объявлено самостоятельным государ
ством, а его правителем назначен Г. 12 апр. в Риге на объе
диненном заседании ландратов Эстонии, Латвии и Литвы 
провозглашено создание Балтийского герцогства во главе с 
Г. После начала революции в Германии Балтийское герцог
ство распалось и 11 нояб. было провозглашено создание 
независимой Эстонии. В нояб. 1918 Г. уволен из армии.

ГЕОРГ V, Джордж-Фредерик-Эрнст-Альберт Саксен- 
Кобург-Готский (Georg-Frederik-Ernst-Albert von Sachsen- 
Coburg-Gotha) (3.6.1865, Мальборо-хаус -  20.1.1936), ко-
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войны». 20 июля (2 авг. ) герм, флот поставил св. 100 мин у 
Либавы и подверг ее бомбардировке, затем было выставле
но минное заграждение у входа в Финский залив. Всего за 
1914 было выставлено 4 оборонительных (у входа в Кильс- 
кую гавань и в Датских проливах) и 4 активных (у Финско
го залива, Курляндского побережья и в Ботническом зали
ве) минных заграждения (всего ок. 1100 мин). 13(26) авг. 
крейсера «Аугсбург» и «Магдебург» (с 3 эскадренными ми
ноносцами) предприняли попытку атаки на рус. дозор, в 
результате которой крейсер «Магдебург», севший на мель, 
был взорван. Неудача заставила Г. на время снизить ак
тивность на Балтике. 10(23) сент. под командованием Г. в 
районе Виндавы сосредоточены крупные силы флота (14 лин
коров, крейсера, эскадренные миноносцы, тральщики), 
предназначенные для высадки десанта на Курляндское по
бережье. Однако, после получения сообщения о подходе 
крупных сил англ. флота к Датским проливам, Г. 12 сент. 
получил приказ немедленно возвращаться в г. Киль. За кам
панию 1914-15 герм, флот на Балтике потерял на рус. ми
нах броненосный крейсер «Фридрих Великий», 4 тральщи
ка, 3 сторожевых крейсера и 14 пароходов, повреждения 
получили крейсера «Аугсбург» и «Газелле», 3 миноносца и 
2 тральщика. К началу кампании 1915 находившийся под 
командованием Г. флот пополнился прибывшими из Север
ного моря броненосными крейсерами «Роон», «Принц 
Адальберт» и «Принц Генрих», 6 эскадренными минонос
цами и др. Флот разделялся на дивизию охраны побережья 
и разведывательные силы. Свои основные цели Г. видел 
прежде всего в противодействии рус. флоту, не давая ему 
вести активные действия. 19 июня (2 июля) в бою у Гельго
ланда герм, заградитель «Альбатрос» был сильно повреж
ден, а крейсер «Принц Адальберт» получил пробоину и едва 
добрался до базы. 26 июля (8 авг.) герм, флот предпринял 
попытку прорыва в Финский залив. Для этого был сосредо
точен отряд вице-адмирала Э. Шмидта (7 линейных кораб
лей, 6 крейсеров, 24 эскадренных миноносца и др). Потеряв 
два тральщика (кроме того, повреждения получили крей
сер «Тетис» и миноносец), Шмидт прекратил траление и 
отвел флот. 3(16) авг. операция была возобновлена; 5 (18)
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спективных офицеров Генштаба. С янв. 1903 командир 42-й 
ландверной пех. бригады. С 18.7.1906 начальник секции 
Министерства ландвера. Активно участвовал в проведении 
реорганизации австр. армии. 1.12.1907 назначен австр. во
енным министром и командующим ландвером. На этом по
сту в его подчинении оказались все австр. территориальные 
войска, а также жандармерия. В 1912 создал сеть военных 
школ ландвера для подготовки унтер-офицеров запаса. Кро
ме того, по его инициативе была открыта Военная академия 
Франца-Иосифа. Сформировал горнострелковые ландвер- 
ные части, разработал и добился утверждения нового зако
на о ландвере 5.7.1912, который приравнял (по экипировке, 
снабжению, вооружению) ландверные части к регулярным. 
На протяжении войны Г. сохранил свои посты, занимаясь 
вопросами национальной обороны Австрии, на случай, если 
военные действия будут перенесены на ее территорию. Всю 
войну ландвер являлся основным источником пополнения 
действующей армии, из его рядов формировались как мар
шевые батальоны, так и целые ландверные полки. Положе
ние Г. осложнялось тем, что главную роль играло не авст
рийское, а объединенное австро-венгерское Военное мини
стерство во главе с ген. А. Кробатином. В июне 1917 заме
нен ген. бароном К. Чапп фон Биркенштеттеном и вышел в 
отставку. В 1919 избран почетным президентом Объедине
ния Альт-Нойштадт -  корпоративной организации бывших 
выпускников Винер-Нойштадтской академии.

ГЕРАСИМОВ Александр Михайлович (14.11.1861 -  
2.3.1931, Ферривиль, Тунис), вице-адмирал (29.4.1913). Об
разование получил в Морском корпусе (1882), Минных 
офицерских классах (1886) и Михайловской арт. академии 
(1892). В 1892-96 член Комиссии морских арт. опытов. 
В 1901-02 старший офицер эскадренного броненосца «Им
ператор Александр II», в 1902-03 флагманский артиллерист 
штаба младшего флагмана эскадры Тихого океана. В 1903- 
04 старший офицер эскадренного броненосца «Победа». 
Участник рус.-японской войны и обороны Порт-Артура. 
После капитуляции Порт-Артура взят в плен японцами. 
По возвращении командовал учебными судами «Рига»
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роль Великобритании и Ирландии. 2-й сын короля Эдуар
да VII. В 1892 после смерти старшего брата Альберта полу
чил титулы герцога Йоркского, графа Инвернесс и барона 
Киллерни. В детстве отличался очень слабым здоровьем и в 
1875-89 постоянно находился в плавании (для поправки 
здоровья). В 1882 окончил Тринити колледж. Образование 
получил в Гейдельбергском и Лозаннском университетах. 
После вступления на престол отца (22.1.1901) провозг
лашен принцем Уэльским, герцогом Корнуолл и Ротси, 
графом Честер, Каррик и Дублин. В 1910 вступил на пре
стол. Изменил порядки при дворе, стараясь отказаться от 
излишней роскоши (часто его экономия граничила со ска
редностью). Вел уединенный и замкнутый образ жизни. 
Г. практически не вмешивался в управление государством, 
полностью передав его в руки премьер-министров, и за
нимался преимущественно увеличением своего состояния 
и сохранением мира в семье. В июле 1917 правящая в Ве
ликобритании династия вместо Саксен-Кобург-Готской 
стала называться Виндзорской. Во многом из-за нереши
тельной позиции Г., опасавшегося любых осложнений, 
англ. правительство отказалось принять Николая I I  и его 
семью. Позже Г. за бесценок приобрел (а часть просто 
присвоил) сокровища Российского императорского дома.

ГЕОРГИ (Georgi) Фридрих фон (27.1.1852, Прага, Боге
мия -  23.6.1926, Вена), барон (9.9.1912), австро-венгерский 
генерал-полковник (6.5.1916). Сын полковника кавалерии. 
Образование получил в Хайнбургском кадетском корпусе, 
Терезианской военной академии (1871) и Академии Генш
таба (1881). Службу начал 1.9.1871 лейтенантом 6-го егерс
кого батальона. С 1882 офицер штаба 5-й горнострелковой 
бригады, участвовал в подавлении восстания в Герцегови
не. В 1884 служил в военно-географическом бюро штаба IV 
АК, затем -  в 27-м пех. полку. С мая 1891 начальник штаба 
15-й пех. дивизии. С февр. 1893 инструктор штабных офи
церских курсов; зарекомендовал себя талантливым штаб
ным офицером. В июне 1898 переведен в Военное министер
ство и назначен председателем 10-го департамента; его дея
тельность на этом посту выдвинула Г. в число наиболее пер-
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мурского округа отдельного корпуса пограничной стражи. 
С 16.12.1902 начальник 1־й Восточно-Сибирской стрелко
вой бригады, которая после начала рус.-японской войны 
1904-05 развернута 22 февр. в дивизию. В первый день сра
жения при Вафангоу (1-2.6.1904), обороняя левый фланг, 
был ранен осколком гранаты, но остался в строю. 2 июня по 
приказу командования перешел в наступление, но не полу
чив обещанной поддержки, был вынужден перейти к обо
роне. Своими действиями Г. связал дивизию ген. Ошимы, 
не дав ей обойти правый фланг рус. войск. Во время сраже
ния при Лаояне (17-18.8.1904) оборонял крайний правый 
фланг передовой позиции. Отличился в сражении при Сан- 
депу (12-16.1.1905), ночным штурмом 15 янв. взял укреп
ленную позицию японцев в дер. Сумапу, но не получив под
держки, был выбит из нее. С 23.5.1905 командовал I Сибир
ским АК. Во время Мукденского сражения (6-25.2.1905) 
отряд Г. (50 батальонов) должен был обойти левый фланг 
противника. Но затем отряд был ослаблен переводом час
тей на другие участки фронта, и маневр не удался. За ус
пешные действия в кампании награжден золотым оружием. 
С 7.6Л910 командир XXIV АК. 20.1.1913 сдал командова
ние и был назначен членом Военного совета. После начала 
войны Г. 15.8.1914 получил в командование XXVI АК (53-я 
и 56-я пех. дивизии). В составе 1-й армии участвовал в Ав
густовской операции (сент. 1914). В конце авг. 1915 корпус 
Г. был переброшен под Вильно в районе Молодечно в со
став вновь образуемой 2-й армии. Участвовал в удачном для 
рус. армии Виленском оборонительном сражении (30.8-
18.9.1915). С 28.12.1916 вновь стал членом Военного сове
та. После Февральской революции 1917 оставался на своем 
посту, но в заседаниях совета участия фактически не при
нимал. После Октябрьской революции остался в России. 
Умер от паралича сердца.

ГЕРУА Александр Владимирович (24.3.1870 -  после 
1944), рус. генерал-лейтенант (7.7.1917). Образование по
лучил в Пажеском корпусе (1895) и Николаевской акаде
мии Генштаба (1898). С 1898 служил на штабных должнос
тях. Участник рус.-японской войны. За отличия награжден
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(1906-08) и «Петр Великий» (1908-09). С 1909 начальник 
учебного арт. отряда Балтийского моря. 29.4.1913 назначен 
командиром Морской крепости императора Петра Велико
го. 26.7-24.11.1914 одновременно являлся Курляндским, 
Лифляндским и Эстляндским генерал-губернатором. 
Во время Февральской революции приехал для перегово
ров с восставшими матросами Балтийского флота и 2.3.1917 
был ими ранен. Фактически был отстранен от своих обя
занностей, хотя официально снят с поста только 4 апр.
23.6.1917 уволен от службы с мундиром и пенсией. После 
Октябрьской революции уехал на Юг России и в конце 1918 
вступил в Добровольческую армию. С 1919 помощник, за
тем начальник Морского управления Особого совещания 
при главнокомандующем ВСЮР. 17.2.1919-19.4.1920 коман
дующий Черноморским флотом. В мае 1920 направлен в 
Батум в качестве личного представителя ген. П.Н. Врангеля. 
После эвакуации из Крыма в нояб. 1920 в Бизерте назначен 
директором Морского корпуса; возглавлял корпус до его 
ликвидации в мае 1925.

ГЕРНГРОСС Александр Алексеевич (4.8.1851 -  
17.3.1925, Л енинград), рус. генерал от инфантерии 
(6.12.1910). Образование получил в Рижском пех. юнкерс
ком училище (1868). Выпущен в 63-й пех. Углицкий полк. 
В составе полка участвовал в рус.-турецкой войне 1877-78. 
Проявил выдающееся личное мужество, отличился в боях 
под Пелишатом и Палевицей, при штурме Плевны 
(30.8.1877) и в бою при Шейново. Во время боев за Зеленые 
горы (25.8.1877) был контужен осколком гранаты. В 1878 
находился в составе экспедиционного отряда, направленно
го для усмирения башибузуков в Родойских горах. С 1893 
командир Георк-Тепинского резервного батальона, с апр. 
1894 -  4-го Закаспийского стрелкового батальона, с 1897 
главный начальник охранной стражи Китайско-Восточной 
железной дороги. В 1900 назначен начальником гарнизона 
Харбина. Участник подавления Ихэтуаньского восстания 
1900-01; руководя обороной Харбина, отбил атаки превос
ходящих сил противника. Награжден орденом Св. Георгия
4-й степени. 11.5.1901-6.1.1902 помощник начальника Заа-
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Особой армии. С 9.5.1917 и.д. начальника штаба 11-й армии.
31.8.1917 по приказу А. Ф. Керенского за участие в выступ
лении Корнилова арестован и помещен в Быховскую тюрь
му. Освобожден за отсутствием доказательств. С 22.9.1917 
ординарный профессор Николаевской военной академии. 
Служил в РККА. В конце 1918 отказался от предложения 
начальника Военной академии ген. Андогского выехать в 
Казань и нелегально ушел в Финляндию, где находилась его 
семья. С конца 1918 председатель Особой военной миссии 
по оказанию материальной помощи белым армиям в Рос
сии (ликвидирована в 1920). Жил в Лондоне, художник. 
1.10.1935 избран действительным членом Королевского об
щества поощрения художников. Член совета Союза измай- 
ловцев, а с 1939 его председатель. Автор воспоминаний (т. 1 -  
2, Париж, 1969-1970).

ГЕШОВ Димитр Иванов (14.9.1860, Свищов -  8.1.1922, 
София), болгарский генерал пехоты (конец 1919). Добро
вольцем в составе 55-го пех. Подольского полка рус. армии 
участвовал в рус.-турецкой войне 1877-78. Образование 
получил в Одесском пех. юнкерском училище (1880). Вы
пущен в 11-ю пех. дружину. В сербско-болгарскую войну 
1885 командовал ротой 3-го пех. Бдинского полка. С 1890 
помощник главного ревизора Военного министерства, за
тем по собственной просьбе переведен в строевые войска. 
С 1902 командир 4-го пех. Плевенского полка, с 1903 -  1-й 
бригады 2-й Тракийской пех. дивизии. Во время 1-й Бал
канской войны 1912-13 во главе бригады успешно действо
вал при Родопите ок. Смолян. В дек. 1912 командир 2-й Тра
кийской пех. дивизии, во главе которой сражался при Сяре, 
Драме и Ксантию. Во 2-й Балканской войне 1913 участво
вал в военных действиях при Криволаке и Неготине. Во гла
ве дивизии вступил в мировую войну. Успешно действовал 
при Криволаке, Дойране, Фурке, на Македонском фронте. 
С дек. 1916 командующий 1-й армией на Битольском фрон
те, отстоял позиции при Дойране на р. Вардар. В февр. 1918 
из-за болезни снят с поста и назначен начальником Морав
ской военно-инспекционной области. Подписал Ньойский 
мирный договор 1919, после чего направлен для лечения в
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золотым оружием (1907). С 31.10.1907 начальник отделе
ния Главного штаба, 28.3.1909 в прикомандировании к 
ГУГШ. С 31.12.1911 начальник штаба 22-й пех. дивизии.
14.9.1912 назначен командиром 7-го Финляндского стрел
кового полка. 4.2.1914 возглавил лейб-гвардии Волынский 
полк, с которым вступил в войну. С 25.1.1915 генерал- 
квартирмейстер штаба 5-й, затем 12-й армии. 10.10.1915 
назначен командующим 38-й пех. дивизией. С 31.10.1916 
и.д. начальника штаба 2-й армии, ближайший помощник 
ген. В.В. Смирнова. С 7.7.1917 командир XVIII АК. В конце 
1917 поступил на службу в РККА, начальник штаба Север
ного участка Петроградского района. Одновременно с мар
та 1918 вел активную работу против красных, переправляя 
офицеров в белые войска Северного фронта, один из руко
водителей Союза возрождения России. В середине 1918 уехал 
на Юг России и 13.10.1918 назначен представителем при ру
ководителе франц. военной миссии ген. Бертло. С окт. 1919 
начальник рус. военной миссии ВСЮР в Бухаресте, с апр. 
1920 военный представитель Главного командования и ве
ликого князя Николая Николаевича в Румынии. После по
ражения белых армий остался в Румынии, председатель 
Союза инвалидов в Румынии. После вступления советских 
войск в Бухарест в 1944 Г. был арестован органами СМЕРШ 
и вывезен в СССР.

Его брат: Борис Владимирович (9.3.1876 -  март 1942, 
Сент-Мэри, Девоншир, Великобритания), генерал-майор 
(июль 1916). Образование получил в Пажеском корпусе и 
Николаевской академии Генштаба (1901). Служил в лейб- 
гвардии Егерском полку. Участник рус.-японской войны 
1904-05. С 1912 экстраординарный (с 1913 ординарный) 
профессор Николаевской военной академии. С началом вой
ны получил в командование 123-й пех. Козловский полк, 
затем был начальником отделения управления генерал- 
квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта. За оборону Ясло 3-4.10.1914 на
гражден Георгиевским оружием. С 6.12.1914 начальник шта
ба 5-й, с апр. 1915 -  31-й пех. дивизии. 9.5.1915 назначен 
командиром лейб-гвардии Измайловского полка. С июля 
1916 генерал-квартирмейстер войск гвардии, с 2.12.1916 -
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школу (1884). Выпущен во 2-й уланский полк. С 26.11.1893 
военный атташе в Константинополе, в 1898-1903 -  в Со
фии. С 24.11.1906 военный атташе при военном уполномо
ченном в Турции и Греции. 10.12.1909 назначен послом в 
Цетине (Черногория), а 13.11.1913 -  в Белграде. После убий
ства эрцгерцога Франца-Фердинанда вручил сербскому 
правительству австро-венгерский ультиматум, а после ис
течения срока ультиматума потребовал верительные гра
моты и объявил о том, что Австро-Венгрия находится в со
стоянии войны с Сербией. Состоял при Главной квартире и 
в 1915 даже планировалось его назначение командующим 
армией.

ГИЛЛЕНШМИДТ Яков Федорович фон (21.10.1870 -  
апр. 1918, колония Гначбау), рус. генерал-лейтенант
(7.5.1916). Из дворян Грязовецкого уезда Вологодской гу
бернии. Образование получил в Пажеском корпусе (1890). 
Выпущен в 1-ю конно-арт. батарею. В 1891 переведен в гвар
дию. С 1895 адъютант 1־го дивизиона гвардейской конно- 
арт. бригады, с 1898 бригадный адъютант. 6.4.1903-26.3.1904 
командир 1-й батареи гвардейской конно-арт. бригады. В 
составе Терско-Кубанского конного полка участвовал в рус.- 
японской войне 1904-05. За боевые отличия в 1906 награж
ден орденом Св. Георгия 4-й степени и золотым оружием. 
С 14.1.1906 командир Кавказского запасного кав. дивизио
на, с 7.7.1906 -  44-го (с 1907 -  17-го) драгунского Нижего
родского полка, с 21.5.1912 -  1-й бригады Кавказской кав. 
дивизии, с 8.6.1912 -  лейб-гвардии Кирасирского Его Ве
личества полка. 25.3.1914 назначен командиром лейб-гвар- 
Дии Конной артиллерии, во главе которой вступил в войну. 
С 29.9.1914 командующий 3-й Донской каз., с 11.10.1914 -
2-й гвардейской кав. дивизией. В дек. 1914 во время боев в 
Петроковской губернии под его командованием объединены
1-я, 2-я гвардейская кав., Уральская каз. дивизии и Забай
кальская каз. бригада (временно), и т.о. создана крупная кав. 
группа. С 13.5.1915 командир IV кав. корпуса. Летом и осе
нью 1915, действуя в Полесье, предотвратил прорыв авст- 
ро-герм. кавалерии. В конце 1917 вывел корпус на Дон и 
перевел штаб в Ростов-на-Дону, в янв. 1918 сдал командо-
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Германию. По возвращении получил должность инспекто
ра пограничных войск. В конце 1919 уволен из армии.

ГИЗЛЬ фон ГИЗЛИНГЕН (Giesl von Gieslingen) Артур 
(19.6.1857, Краков -  3.12.1935), барон, австро-венгерский 
генерал кавалерии (30.10.1912). Сын генерал-инспектора 
жандармерии, фельдцейхмейстера. Окончил Терезианскую 
военную академию (1875) и военную школу. Выпущен во
2-й драгунский полк. С 1.11.1883 в штабе 25-й пех. дивизии. 
С 26.4.1887 ордонанс-офицер при наследнике престола эр
цгерцоге Рудольфе, стал одним из наиболее близких к нему 
людей. С 1891 флигель-адъютант императора. С 1892 слу
жил в штабе кав. дивизии в Лемберге (Львове). 18.6.1898 
назначен начальником разведывательного бюро Военного 
министерства. С 20.4.1903 командир 10-й пех. бригады. 
С 19.1.1904 начальник Терезианской военной академии в Ви- 
нер-Нойштадте. С 8.4.1910 командир 29-й пех. дивизии (Те- 
резиенштадт). 1.10.1912 назначен командиром VIII АК (со 
штабом в Праге). С именем Г. связан скандал, разразившийся 
в разведывательном бюро, когда один из его руководителей 
полковник Альфред Редль в 1912 был разоблачен как рус. 
шпион (его привел на службу Г.). Эрцгерцог Франц-Ферди
нанд потребовал отставки и даже начала следствия по делу 
Г., но император Франц-Иосиф I  отверг это предложение. 
С началом войны корпус Г. вошел в состав 5-й армии 
ген. Л. Франка, предназначенной для действий против 
Сербии. В корпус вошли 9-я пех. (ген. В. фон Шойхенштой- 
ель) и 21-я ландверная (фельдмаршал-лейтенант Пшибор- 
ски) дивизии. В первом наступлении на Сербию корпус Г. 
понес тяжелые потери, а 21-я дивизия была практически 
уничтожена. Во втором наступлении Г. опять действовал 
неудачно и после очередного поражения был заменен Шой- 
хенштойелем. Здесь Г. припомнили дело Редля и уволили в 
запас. 1.1.1919 уволен в отставку. С 1928 президент аристок
ратического общества «Альт-Нойштадт», объединявшего 
выпускников Терезианской академии.

Его брат: Владимир (18.2.1860, Фюнфкирхен, Венгрия -
20.4.1936, Зальцбург), генерал кавалерии (15.8.1914). Окон
чил Терезианскую военную академию (1879) и военную
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ступления, но не успел его осуществить, т.к в июне 1918 был 
внезапно вызван во Францию и назначен военным губер- 
натором Парижа, которому опять угрожали герм, войска 
Когда после 2-го сражения на Марне началось общее наступ- 
ление союзников во Франции, Г. настоял в Высшем воен- 
ном совете на необходимости произвести наступление на 
Македонском фронте, что было блестяще выполнено его 
преемником ген. Л. Франше д ’Эспере. С окт. 1918 и до 
заключения перемирия Г. командовал 5-й армией, разви- 
вавшей наступление из района Реймса. С 30.1 1920 член 
Высшего военного совета и генерал-инспектор армии. В 1924- 
30 главнокомандующий франц. оккупационными войсками 
в Германии. В 1925 некоторое время занимал пост военно- 
го министра.

ГИЛЬЧЕВСКИЙ Константин Лукич (5.3.1857 -  ?), рус. 
генерал-лейтенант (12.7.1916). Выдержал офицерский эк- 
замен при Тифлисском пех. юнкерском училище, затем окон- 
чил Николаевскую академию Генштаба (1890). С 14.6.1896 
заведующий мобилизационным отделом, с 9.10.1896 штаб- 
офицер для поручений, с 10.4.1899 старший адъютант шта- 
ба Кавказского ВО. С 28.11.1901 штаб-офицер при управ- 
лении 63-й пех. резервной бригады. С 1.6.1904 командир 
270-го пех. Купянского, с 14.6.1905 -  16-го гренадерского 
Мингрельского полка, с 3.9.1908 -  1-й бригады 39-й пех. ди- 
визии, с 3.4.1913 -  1-й бригады Кавказской гренадерской ди- 
визии. При проведении мобилизации 19.7.1914 назначен 
командующим 83-й пех. дивизией, которая вошла в состав 
XXXI АК. 9.11.1914 переведен в резерв чинов при штабе 
Киевского ВО. С 25.3.1915 начальник 1-й дивизии государ- 
ственного ополчения. 3.7.1915 Г. назначен командующим 
101-й пех. дивизией XXXII АК. Отличился при взятии Дуб- 
но и Перемеля, в боях под Бродами. В боях 22.5-4.6.1916 
блестяще руководил действиями дивизии, которая захвати- 
ла ок. 15 тыс. пленных; за это Г. 21.10.1916 был награжден 

У  орденом Св. Георгия 4-й степени. После Февральской рево- 
'5 люции, когда освободилось большое число высших долж- 

ностей, Г 6.4.1917 принял командование XI АК 2-й армии 
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вание А.П Богаевскому и присоединился к Добровольчес
кой армии. Участник Кубанского (Ледяного) похода В апр. 
1918 при отступлении армии от Екатеринодара покинул ее 
с небольшим отрядом, в колонии Гначбау попал в окруже
ние и при попытке прорыва погиб.

ГИЛЬОМА (Guillaumat) Адольф-Мари-Луи (4.1.1863, 
Борне, Шаренте-Морити -  1940, Нант), франц. дивизион
ный генерал (дек. 1915). Образование получил в Сен-Сирс- 
кой военной школе (1884) и Академии Генштаба (1905) 
Выпущен в морскую пехоту Служил во Франции, Тонкине, 
участвовал в Китайской экспедиции 1900-01. С 1903 про
фессор Сен-Сирской военной школы, с 1907 профессор так
тики пехоты Академии Генштаба. С 1909 служил в Военном 
министерстве, с 1912 директор департамента пехоты. С янв. 
1913 начальник бюро службы пехоты Военного министер
ства. Одновременно с 14.6 1914 начальник кабинета воен
ного министра А. Мессими. В начале войны состоял в рас
поряжении ген. Ж.Жоффра. С 2.9.1914 начальник 33-й пех. 
дивизии, затем возглавил 4-ю пех. дивизию. С февр. 1915 
командир I АК. Участвовал в обороне крепости Верден 
(1916), в сражении на Сомме. 13.12.1916 принял от ген. Р. Ни- 
веля 2-ю армию. На армию Г. (XIII, XV, XVI и XXXII АК; 
14 дивизий, 2579 орудий) было возложено проведение Ав
густовской операции на Маасе против V резервного и VII 
герм. АК (12 дивизий и 1100 орудий). После 7-дневной арт. 
подготовки войска Г. перешли 20.8.1917 в наступление и на 
следующий день захватили ряд высот. В результате опера
ции франц. армия возвратила себе территорию, занятую 
герм, войсками в 1916. Армия Г. взяла в плен ок 10 тыс. чел. 
и захватила 30 орудий и 250 пулеметов 14.12.1917 заменил 
ген. М. Саррайля на посту главнокомандующего Восточной 
армией (Салоники). К этому моменту в состав Салоникс
кого фронта входило 23 пех. дивизии (8 франц., 6 сербских, 
4 англ , 3 греческих, 1 итальянская и 1 рус.; всего ок. 600 тыс. 
чел ) Здесь Г. выпала трудная задача восстановить дух со
юзных войск, разложившихся вследствие продолжительно
го бездействия, и согласовать расходящиеся интересы со
юзников на Балканском полуострове Г составил план на-
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ду Вроцлавом и Краковом; в начале нояб. они уже прибли
зились к восточным границам Германии. В этом отчаянном 
положении Г. по собственной инициативе принял решение 
оставить на фронте лишь тонкую завесу для маскировки, а 
главную массу армии перебросить по железным дорогам на 
линию Торн-Гнезен и оттуда ударить во фланг и тыл рус. 
армии. Располагая, по сравнению с русскими, весьма сла
быми силами, Г. просил подкреплений. В это время в Герма
нии были сформированы 4 резервных корпуса, преимуще
ственно из вольноопределяющихся; но Фалькенгайн не со
гласился дать их Г., т.к. готовил наступление во Франции. 
Только после того как операция провалилась, с Западного 
фронта были сняты 7 пех. и 1 кав. дивизия и переброшены 
на восток, куда они прибыли уже слишком поздно. Благо
даря этому главные силы русских, находившиеся на левом 
берегу Вислы, избежали полного поражения; но Лодзинс- 
кая операция заставила великого князя Николая Николае
вича перейти от наступления к обороне. В февр. 1915 на 
Восточный фронт по просьбе Г. прислано 4 корпуса. С их 
помощью Г одержал новую большую победу, разгромив 10-ю 
рус. армию ген. Ф.В. Сиверса. Но развить этот частный ус
пех наступлением в тыл рус. армии он не смог из-за недо
статка средств. 23.2.1915 награжден орденом Pour le Mérite 
с дубовыми ветвями. В середине апр. заколебался весь 
Карпатский фронт; Австро-Венгрия находилась накануне 
краха. Для ее спасения была создана армия ген. А. фон Ма- 
кензена, которая в начале мая прорвала рус. фронт на ли
нии Горлице-Тарнов, после чего рус. войска были вытесне
ны из Галиции. Началось общее наступление центральных 
держав по всему фронту. В начале июля Г. предложил к 
фронтальному наступлению добавить удар 10-й армией в 
тыл по направлению Ковно, Вильна, Минск. Тем временем 
Верховное командование приказало провести более мелкий 
обход от Млавы. Однако наступавшие здесь герм, войска 
были задержаны на нижнем Нареве, и рус. армии, нахо
дившиеся на левом берегу Вислы, успели спастись. После 
этого Г. еще раз предложил наступление по тому же опера
ционному направлению Ковно, Вильна, Минск, но и на этот 
раз его предложение было отвергнуто. Обход был произве-



ГИНДЕНБУРГ, фон Бенекендорф унд фон Гинденбург 
(von Beneckendorf und von Hindenburg) Пауль (2.10.1847, 
Позен -  2.8.1934, имение Нойдек, рейхсбезирк Мариенве- 
дер, Восточная Пруссия), герм, генерал-фельдмаршал. Сын 
офицера. Первоначальное образование получил в кадетском 
корпусе. В апр. 1866 вступил в службу лейтенантом в 3-й 
гвардейский пех. полк, в рядах которого участвовал в авст
ро-прусской войне 1866 и франко-прусской войне 1870-71 
(в т.ч. в сражении при Седане). В 1873-76 учился в Воен
ной академии. С 1877 служил в Генштабе, с 1878 -  в штабе 
II АК, с 1881 1-й офицер (начальник оперативного отдела) 
штаба 1-й дивизии. С 1884 командир роты 58-го пех. полка. 
С 1885 -  в Большом Генштабе, служил в отделе, возглавля
емом ген. А. фон Шлиффеном. С 1888 -  в штабе III АК, с 
1889 начальник отдела А-2 (пехота) Общего департамента 
Военного министерства. С 1893 командир 91-го пех. полка, 
с 1896 начальник штаба VIII АК, с 1900 начальник 28-й ди
визии, с 1903 командир IV АК. В 1911 в чине генерала пехо
ты вышел в отставку. 22.8.1914 назначен вместо ген. М. При- 
твицаунд Гаффрона командующим 8-й армией, действовав
шей на Восточном фронте. Имея всего ок. 240 тыс. чел. про
тив 540 тыс. чел. противника, вытеснил рус. войска из Вос
точной Пруссии, причем 2-я рус. армия ген. А.В. Самсонова 
была почти полностью уничтожена в сражении под Таннен- 
бергом. После того как вследствие ошибок ген. Г. фон Моль- 
тке первоначальный план разгрома Франции не удался, Г. 
предложил Верховному командованию направить главный 
удар против России. По мнению Г., в течение зимы 1914-15 гг. 
русским можно было устроить ряд «Седанов», для чего ко
мандование рус. армиями представляло «благоприятные 
предварительные условия». Однако предложение Г. не было 
принято тогдашним начальником Полевого Генштаба ген. 
Э. фон Фалькенгайном. 18.9.1914 назначен командующим 9-й 
армией с подчинением ему также и 8-й армии, во главе ко
торой поставлен ген. Р. фон Шуберт. С 1.10.1914 главноко
мандующий на Востоке. В окт. 1914, после демонстрации, 
произведенной в Южной Польше, Г. отошел к границам 
Силезии и к Познани. Главные силы противника (ок. 20 
корпусов) выдвинулись в излучину Вислы, примерно меж-
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В. Марксом. В 1932 переизбран на пост президента 30 1.1933 
поручил лидеру НСДАП А Гитлеру формирование правитель
ства. Автор мемуаров «Из моей жизни» (М., 1922).

ГИРШАУЭР (Hirschauer) Огюст-Эдуард (16 7.1857, 
Сен-Аво -  1943, Версаль), франц. дивизионный генерал 
(1916). Образование получил в Политехнической школе и 
инженерном училище (1878). Выпущен в инж. войска. Уча
ствовал в экспедиции в Южном Оране (Алжир), состоял 
профессором фортификации Сен-Сирской военной школы, 
затем занимал пост генерал-инспектора инж войск. Во вре
мя войны в 1916-18 успешно командовал 63-й пех. дивизи
ей и XVIIIАК. В конце 1918, перед началом общего наступ
ления Антанты, принял командование 2-й армией. Но ар
мия активного участия в наступлении не принимала, обес
печивая фланг наступавших войск. В конце 1918 занимал 
пост губернатора Страсбурга. В 1919 вышел в отставку. 
В 1920-40 сенатор от Мозеля.

ГОГЛИА, с 1915 -  Гоглиа Риттер фон Злота Липа 
(Goglia Ritter von Złota Lipa) Фердинанд фон (13.9.1855, 
Будапешт -  17.9.1941, Вена), австро-венгерский фельдцей- 
хмейстер (14.11.1916). Сын майора. Образование получил 
в Венской военно-технической академии. Службу начал 
1.9.1875 лейтенантом 12-го арт. полка. Участвовал в окку
пации Боснии в 1878. С 1900 инструктор школы арт. депар
тамента. С 18.9.1900 командир 16-го, с 24.4.1906 -  2-го арт. 
полка. С 11.12.1907 начальник школ арт. департамента.
28.9.1912 назначен президентом BoeHHO-texHH4ecKoro коми
тета. С началом войны переведен в действующую армию и 
назначен командиром арт. бригады 43-й ландверной пех. 
дивизии III АК ген. Э. Колеруса. Действовал на Польском 
фронте в составе 2-й армии ген. Э. Бём-Эрмоли. Прославил
ся своими успешными действиями в боях при Лемберге, 
Ивангороде и Кельцах, где командовал арт бригадой 12-й 
пех. дивизии. В дек. 1914 отличился в сражении при Лима- 
нове-Лапануве в дек. 1914.3.12.1914 назначен командиром 
33-й пех. дивизии. Участвовал в боях в районе Горлице-Тар- 
нов и на Днестре. После назначения ген. П. Пухалло фон
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ден лишь в начале сент. севернее Вильны на Сморгонь и 
Молодечно, но в это время он уже не мог дать крупных ре
зультатов, тем более, что для него были назначены недоста
точные силы. Рус. армиям, хотя и сильно расстроенным, 
удалось отойти на линию Черновцы, Пинск, Двинск, Рига, 
где они укрепились на фронте 1300 км. 29.8.1916 Фалькен- 
гайн был заменен на посту начальника Полевого Генштаба 
Г. (1-м генерал-квартирмейстером назначен ген. Э. Люден- 
дорф). Германия находилась в тяжелом положении. Г. и 
Людендорф понимали, что затягивание войны для Герма
нии равносильно самоубийству, но для применения «стра
тегии уничтожения» благоприятные случаи были уже упу
щены: на западе -  при Мольтке, на востоке -  при Фалькен- 
гайне; англо-франц. войска укрылись за труднодоступны
ми укреплениями, а русские ушли в глубь страны. Решено 
было начать неограниченную подводную войну (началась с
1.2.1917), а на суше пока держаться оборонительного спо
соба действий. Однако к концу 1917 выяснилось, что хотя 
подводные лодки и наносили огромный вред всему хозяй
ству Великобритании, решить войну они все-таки не смог
ли. Т.к. Г. и Людендорф, подобно Фалькенгайну, считали 
всякое соглашение с Антантой и особенно с Великобрита
нией совершенно невозможным, то им оставалось восполь
зоваться первым благоприятным случаем для перехода в 
решительное наступление с целью прорвать укрепленные 
линии противника и разгромить его в открытом сражении. 
Такой случай представился в марте 1918, после заключения 
мира с Россией и Румынией, но начатое наступление, не
смотря на первоначальные успехи, закончилось неудачей, и 
11 нояб. было заключено перемирие на неслыханно тяжелых 
для Германии условиях. После этого на Г. возложена эвакуа
ция уже разлагавшейся герм, армии, а затем он был назначен 
главнокомандующим на Восточной границе. 26.6.1919 Г. вышел 
в отставку и поселился в Ганновере. Во время войны Г. пользо
вался в Германии необычайной популярностью, считаясь 
национальным героем. Этой популярности он обязан в зна
чительной степени своим успехом на президентских выбо
рах в апр. 1925, где ему в качестве кандидата правых партий 
(блока Лебелля) удалось одержать победу над конкурентом
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сформирован австралийско-новозеландский корпус 
(ANZAC) ген. У. Бидвуда, Г. в его составе был направлен на 
Западный фронт. После создания в 1916 II корпуса ANZAC 
был назначен его командиром. Участвовал в 3-м Ипрском 
сражении. Особенно неудачными стали бои 12.10.1917, ког- 

- да корпус Г.'потерял 2735 чел. После этого Г. до нояб. 1919 
был назначен командующим Новозеландскими экспедици
онными силами. В 1919-20 оставался в составе оккупаци
онных войск на Рейне, а в 1920 был назначен военным сек
ретарем Военного министерства. В 1922 назначен команду
ющим англ. войсками в Рейнской области. С 1928 губерна
тор и командующий войсками в Гибралтаре.

ГОЛОВИН Николай Николаевич (4.12.1875, Москва -  
10.1.1944, Париж, Ф ранция), рус. генерал-лейтенант 
(16.8.1917). Образование получил в Пажеском корпусе (1894) 
и Николаевской академии Генштаба (1900). Служил в раз
личных, преимущественно гвардейских, штабах. С 17.10.1905 
старший адъютант штаба войск гвардии и Петербургского ВО. 
5.11.1905-22.6.1910 заведующий передвижением войск по 
железнодорожным и водным путям Петербургско-Рижско
го района. Военный историк, в 1905-07 секретарь Общества 
ревнителей военных знаний. Неоднократно командировы- 
вался во Францию для изучения службы Генштаба, по воз
вращении вел курс «Служба Генштаба» в военной академии. 
С 6.2.1908 экстраординарный, с 18.4.1909 ординарный про
фессор Николаевской военной академии. С 7.1.1914 коман
дир 20-го драгунского Финляндского полка. 25.7.1914 назна
чен командиром лейб-гвардии Гродненского гусарского пол
ка, во главе которого выступил на фронт. С 3.11.1914 и.д. ге
нерал-квартирмейстера штаба 9-й армии. 9.3.1915 награжден 
Георгиевским оружием. С 24.10.1915 и.д. начальника штаба
7-й армии. 9.12.1916 за составление плана действий армии в 
мае1916 на Стрыпе награжден орденом Св. Георгия 4-й сте
пени. После Февральской революции 17.4.1917 Г. поручено 
и.д. начальника штаба помощника главнокомандующего ар
миями Румынского фронта. 15.10.1917 переведен в распоря
жение министра-председателя й Верховного главнокоманду
ющего А.Ф. Керенского. В Гражданскую войну уехал на Юг



Брлога командующим 3-й армией 25.5.1915 Г._сменил его на 
посту командира V АК. Под его командованием корпус фор
сировал Днестр, взял Миколаев, отбросив противника от 
Золотой Липы. Во время Брусиловского наступления кор
пус Г. проявил чудеса выдержки и не был разгромлен, а даже 
успешно удержал позиции. В сент. 1916 в состав корпуса 
входили 33-я (фельдмаршал-лейтенант Хордт), 34-я (гене
рал-майор фон Биркенхайн), 14-я (фельдмаршал-лейтенант 
М. Ксиксирикс фон Баксени) пех. и 43-я стрелковая (гене
рал-майор фон Иордан-Розвадовски) дивизии. В дек. 1917 
назначен генерал-инспектором артиллерии, но в июле 1918 
вернулся в действующую армию на Итал. фронт. Во время 
наступления на Пьяве в июле 1918 командовал XXIV АК 
на участке Монтелло. В сент. 1918 назначен командующим 
только что сформированной армейской группой «Беллуно», 
которая была разгромлена 24.10.1918 в ходе сражения при 
Витторио-Венето. 31.12.1918 вышел в отставку.

ГОДЛИ (Godley) Александр Джон (4.2.1867, Кент -  
6.3.1957, Оксфорд), новозеландский генерал. Сын капита
на англ: армии. Окончил военную, академию в Сандхурсте 
(1885). Выпущен в Дублинский фузилерный полк. С 1896 
адъютант горной пехоты в Олдершотском лагере. Затем по 
собственной просьбе направлен с горным батальоном в 
Южную Африку. В 1897 вернулся в Англию, где окончил 
штабной колледж в Кимберли (1900). Во время учебы ко- 
мандировывался в Южную Африку, где участвовал в опе
рациях англо-бурской войны 1899-1902. С 1900 служил в 
Олдершоте в составе Ирландской гвардии. Во время посе
щения Новой Зеландии в 1910 Г. Китченер принял решение 
усилить военную подготовку новозеландских частей. После 
этого он направил Г. в Новую Зеландию, где тот был назна
чен командующим силами обороны. Повысил уровень под
готовки новозеландских частей и подготовил их интеграцию 
в объединенные британские войска. В авг. 1914 во главе 
8,5 тыс. новозеландских солдат был переброшен в Египет. 
В дек. 1914 -  апр. 1915 продолжил учебные тренировки 
войск в условиях пустыни. Участник боев на полуострове 
Галлиполи, проявил себя храбрым командиром. Когда был
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ля. С окт. 1915 командующий 6-й тур. армией, объединил в 
своих руках руководство герм, и тур. войсками в Месопота
мии. Разбил англ. ген. Ч. Таунсгенда при Ктезифоне 
23.22.1915, после чего тот вынужден был уйти с войсками в 
Кут-эль-Амару, где впоследствии капитулировал. По плану 
Г. следовало занять всю Персию и, использовав ее в каче
стве основной базы, предпринять поход в Индию. Умер от 
тифа. Автор работ по военной истории.

ГОЛЬЦ (Goltz) Рюдигер фон дер (8.12.1865, Цюллихау 
-  4.11.1946, Кинсегг, Бавария), граф, генерал-майор. Участ
ник мировой войны. С февр. 1918 командир 12-й дивизии, 
которая также именовалась «Восточной морской дивизией» 
илй «Балтийской дивизией». Дивизия дислоцировалась на 
территории Прибалтики и Финляндии. Во главе дивизии 
организовал подавление революционных выступлений в 
Финляндии, сформировал в составе герм, армии «Финский 
корпус». Поддерживал политику финского ген. К. Маннер- 
гейма. С янв. 1919 командующий герм, войсками в Прибал
тике, с февр. -  командир VI резервного корпуса, куда вхо
дили части латвийского ландвера, отряд князя А. Ливена и 
герм. «Железная дивизия». Участвовал в боях с отрядами 
Красной армии в Курляндии. Сторонник создания в При
балтике марионеточного «Балтийского герцогства». В апр. 
разоружил в Либаве латышские национальные войска и 
сместил правительство К. Ульманиса, заменив его своим 
протеже А. Ниедрой. 22 мая взял Ригу. В июне по соглаше
нию с латвийским правительством включил «Железную 
дивизию» в состав латвийской армии и вторгся в Литву, но 
был вынужден отступить. В сент. включил свои войска в 
состав белой Северо-Западной армии. В окт. 1919 под дав
лением стран Антанты отозван герм, правительством, а вой
ска Г. расформированы. В 1924-33 1-й председатель Герм, 
союза защиты Отечества, с 1934 фюрер Немецкого имперс
кого союза бывших офицеров. Автор мемуаров.

ГОРБАТОВСКИЙ Владимир Николаевич (26.5.1851 -  
30.7.1924, Ревель, Эстония), рус. генерал от инфантерии
(12.12.1914). Образование получил в 1-м Павловском учи-
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России, а затем во Францию. 26.8.1919 прибыл из Франции в 
армию А. В. Колчака, который предложил ему пост началь
ника штаба и военного министра. Затем -  вновь во ВСЮР. 
В нояб. 1920 эвакуировался из Крыма в Галлиполи, затем во 
Францию. 22.3.1927 создал и возглавил Высшие военно-на
учные курсы РОВС в Париже. Во время 2-й мировой войны 
сотрудничал с немцами, поддерживал Рус. освободительное 
движение. Приговорен к смерти франц. коммунистами, но 
скоропостижно умер.

ГОЛЬЦ (Goltz) Кольмар Вильгельм Леопольд фон дер 
(12.8.1843, Билькенфельден, близ Лабау, Восточная Прус
сия -  19.4.1916, Багдад), барон, герм, генерал-фельдмаршал
(1.1.1911). Образование получил в Военной академии
(1867). В 1861 вступил в 41-й пех. полк. С 1868 служил в 
военно-топографическом отделе Большого Генштаба. Уча
стник австро-прусской войны 1866 (был ранен в сражении 
при Траутенау 27 июня) и франко-прусской войны 1870- 
71, во время которой состоял при штабе 2-й армии. С 1871 -  
преподаватель военной школы в Постдаме. С 1878 служил 
в военно-историческом отделе Большого Генштаба и одно
временно преподавал в Военной академии. С 1883 -  на тур. 
службе; являясь адъютантом султана Абдул-Гамида, заве
довал военно-учебными заведениями. В 1885-95 возглав
лял герм, военную миссию в Османской империи, руково
дил проведением реформы тур. армии, провел ее перевоо
ружение и улучшил подготовку командных кадров. В 1895 
произведен в муширы (маршалы), но возвратился в Герма
нию и в 1896 назначен начальником 5-й пех. дивизии. С 1899 
шеф инж. и пионерного корпуса и генерал-инспектор укреп
лений. С 1902 командир IАК, с 1907 генерал-инспектор во
енно-учебных заведений Германии, затем генерал-инспек
тор 6-й армейской инспекции. В 1909-12 вице-президент 
Высшего военного совета Турции. В начале войны 23.8-
28.11.1914 занимал пост генерал-губернатора Бельгии. 
Затем вновь переведен в Турцию. С нояб. 1914 по апр. 1915 -  
адъютант султана. Фактически возглавил руководство во
енными действиями тур. армии. С 14.4.1915 командующий 
1 -й тур. армией, размещавшейся в районе Константинопо-
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ударом Г. отброшены за Буг. 9(22) июля Бугская герм, и 1 -я 
австро-венгерская армии атаковали позиции армии Г. Люб- 
лин-Холмское сражение завершилось поражением рус. ар
мий: 17 (30) июля рус. войска сдали Люблин, 19 июля (1 
авг.) -  Холм. После этого ген. М.В. Алексеев отдал приказ 
об отводе армии за Буг. В авг. 1915 после ряда поражений 
рус. войск начата перегруппировка войск. 13-я армия упраз
днена, ее корпуса переданы в 3-ю. Управление 13-й армии 
переброшено на крайний правый фланг в Курляндию и пе
реформировано в управление 12-й армии (старое управле
ние которой расформировано), включившую в себя часть 
сил 5-й армии и резерва. 20.8.1915 Г. возглавил 12-ю армию, 
которая вошла в состав Северного фронта. Руководил ар
мией во время Праснышских операций, отхода из Польши, 
Лифляндии, Курляндии, в Риго-Шавельской операции. 
8(21).3.1916 в ходе общей операции фронта провел безус
пешную атаку герм, позиций силами VI Сибирского АК. 
Успеха операция не имела, а армия потеряла ок. 10 тыс. чел.
20.3.1916 переведен на пост командующего 6-й армией 
Северного фронта. После передачи армии в состав Румын
ского фронта и переброски ее на юг 12.12.1916 возглавил 10-ю 
армию. При планировании кампании 1917 на армию Г., уси
ленную до 28 дивизий, возложено нанесение главного удара 
фронта на Вильно-Молодечно. 1.4.1917 сменен и переве
ден в резерв. После Октябрьской революции эмигрировал 
в Эстонию. С 22.1.1920 председатель Комиссии для уст
ройства раненых и больных чинов Северо-Западной армии 
ген. Н.Н. Юденича.

ГОРДОН (Gordon) Александр Гамильтон (1859 -  1939), 
англ. генерал. В 1904-08 служил в Военном министерстве, 
директор оперативного отдела, один из ближайших сотруд
ников ген. Д. Хейга. После начала войны взят Хейгом во 
Францию. Получил в армии прозвище «Солнечный Джим» 
(Sunny Jim). В июне 1916 назначен командиром IX АК. 
Участвовал в наступлении на Сомме. Отличился в сраже
нии у Мессины в составе войск ген. Г. Плюмера в апр. 1918 
(во время герм, наступления). 27.5.1918 во время герм, на
ступления на Эне, находясь на стыке армии ген. Д. Дюшене,
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лище (1870). Выпущен в 3-й гренадерский Киевский полк. 
Участник рус.-турецкой войны 1877-78. Командуя ротой, 
отличился в боях под Плевной. С 5.7.1893 командир Крас
ноярского резервного батальона; с 16.3.1899 -  44-го пех. 
Камчатского полка, с 8.10.1901 -  4-го гренадерского Не
свижского полка. С началом рус.-японской войны 1904-05 
назначен 22.2.1904 командиром 1-й бригады 7-й Восточно- 
Сибирской стрелковой дивизии, 7 апр. прибыл в крепость 
Порт-Артур, где находился в составе гарнизона до конца 
осады. За отличия награжден орденом Св. Георгия 4-й сте
пени, получил известность храброго и распорядительного 
военачальника. После сдачи крепости Г. назначен председа
телем Комиссии по передаче военнопленных японским вой
скам. С 22.3.1905 командир 2-й бригады 1-й гренадерской 
дивизии, с 30.4.1905 начальник Алексеевскою военного учи
лища (Москва). С 8.5.1909 начальник 3-й гренадерской ди
визии. С 9.5.1914 командир XIX АК, с которым вступил в 
войну в составе 5-й армии Юго-Западного фронта. К конце 
развертывания в состав корпуса входили 17-я и 38-я пех. 
дивизии. Участвовал в Галицкой битве на центральном уча
стке армии. 13(26) авг. вступил в бой с частями 4-й австро
венгерской армии. В ходе Томашевского сражения на его 
корпус ген. М. Ауффенберг нанес удар силами И, VI и IX 
корпусов под Тарнаваткой. Войска Г., несмотря на числен
ный перевес противника, смогли удержать позиции. 18 (31) авг. 
у Комарова Г., корпус которого был охвачен с трех сторон, 
отбросил части эрцгерцога Петра и стабилизировал ситуа
цию. 27.9.1914 награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. 
Во время наступления герм. Неманской армии, которая к 
25 апр. (8 мая) овладела Южной Курляндией, задержал на
ступление, стабилизировав фронт. 12.6.1915 назначен коман
дующим сформированной на базе группы ген. В. А. Олохова
13-й армии Северо-Западного фронта. Фактически армия 
начала свое существование лишь с конца июня 1915. В ходе 
Грубешовского сражения [2-8(15-21) июля] удержал фронт 
против превосходящих его сил Бугской герм, и 1-й австро
венгерской армий, отступив лишь на 12 км. В ходе боев 3-5  
(16-18) июля части 1-й австро-венгерской армии осуще
ствили прорыв на‘ Владимир-Волынский, но были контр-
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ступления герм, войск на Хазебрук в 1918 армия Г. хотя и 
была оттеснена на несколько миль, но в конце концов, с по
мощью франц. частей, остановила немцев. Основной удар 
герм, войска нанесли по 2 португальским дивизиям, входив
шим в состав армии. Португальцы нё выдержали удара и 
отошли, создав угрозу всей армии. Армия Г принимала ак
тивное участие в общем наступлении союзников, закончив
шемся заключением перемирия.

ГОФ де ла Поер (Gough de la Роег) Губерт (1870, Гарте- 
ен, Вексфорд -  1963), англ. полный генерал (1922). Образо
вание получил в Королевской военной академии (Санд- 
хурст). Службу начал в 16-м уланском полку, в составе ко
торого участвовал в англо-бурской войне 1899-1902. Око
ло 2 лет командовал полком подвижной пехоты. С 1911 ко
мандир 3-й кав. бригады в Ирландии, участвовал в боях с 
ольстерскими добровольцами. В авг. 1914 вместе с брига
дой (4-й гусарский, 5-й и 16-й уланский полки) направлен 
на франц. фронт. С сент. -  командир 2-й кав. дивизии. 
С апр. 1915 командир 7-й дивизии, с июля -  I АК. Во главе 
корпуса участвовал в боях на Сомме (конец 1915), в Аррасе 
и на Ипре. Д. Хейг называл Г. одним из лучших своих офи
церов. С апр. 1916 начальник общего резерва, с 3.7.1916 -  
командующий сформированной во время сражения на Сом
ме резервной армией (16 пех. и 3 кав. дивизии), разверну
той от Ла-Фера до Ла-Вакери (ок. 62 км). 2 июля из состава 
действовавшей на главном направлении 4-й армии в состав 
резервной переданы VIII и X АК. Г. получил задачу вести 
оборонительные действия. В окт. резервная армия была пе
реименована в 5-ю. В сент. принял активное участие в сра
жении на Сомме, оказывая содействие 4-й армии. 27 сент. 
занял Типваль. Во время Апрельского наступления 1917 
обеспечивал нанесение вспомогательного удара 3-й арми
ей. Во время наступления герм, войск в Пикардии (март -  
апр. 1918) на армию Г. пришелся их главный удар. 21.3.1918 
части 18-й герм, армии атаковали позиции армии Г. и в пер
вый же день продвинулись на 6 -7  км. За 3 дня противник 
углубился на 20 км в расположения армии Г., полностью 
прорвав зону тактической обороны. К 23 марта 5-я армия
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действовал неудачно и его корпус понес большие потери, а 
союзники с трудом смогли преодолеть возникший из-за по
ражения англо-франц. группы кризис. Дюшене потерял пост 
немедленно, а Г. еще некоторое время командовал корпу
сом, пока в сент. 1918 ген. Г. Роулинсону удалось добиться 
его отставки.

ГОРРИНГ (Gorringe) Джордж Фредерик (1868 -  1945), 
англ. генерал. Служил в Индийской армии, сделал блестя
щую карьеру, став в 1911 одним из самых молодых генера
лов англ. армии. В 1916 он был назначен командиром т.н. 
«корпуса тигров», во главе которого направлен на помощь 
блокированному в Кут-эль-Амаре ген. Ч. Таунсгенду. Г. не 
проявил достаточной инициативы и оставшийся без поддер
жки Таунсгенд капитулировал, что стало самым крупным 
поражением англ. армии на тур. фронте. С окт. 1916 коман
дир 47-й (2-й Лондонской) территориальной дивизии. 
В июле 1918 в штабе у Г. служил будущий фельдмаршал 2-й 
мировой войны Б. Монтгомери.

ГОРН, Хорн (Horne) Генри Синклер (1861 -  1929), ба
рон Стиркокский (1919), англ. полный генерал (1919). Об
разование получил в Военной академии (1880). Выпущен в 
артиллерию. Участник англо-бурской войны 1899-1902. В 
1910-12 штаб-офицер по арт. части в Олдершотском воен
ном лагере, в 1912-14 инспектор артиллерии. С началом 
войны направлен во Францию, где занял пост начальника 
артиллерии I АК ген. Д. Хейга. С дек. 1914 начальник 2-й 
пех. дивизии в Египте. В нояб. сопровождал Г. Китченера в 
его поездке на Ближний Восток и в дек. 1915 был членом 
Комиссии по подготовке обороны Суэцкого канала. С апр. 
1916 командовал XV АК, расположенным в Египте. В апр. 
1916 прибыл с корпусом на франц. фронт и участвовал в 
начальном периоде сражения на Сомме. Особенно выделял
ся успешным использованием артиллерии. С сент. 1916 ко
мандующий 1-й армией. Во время Апрельского наступле
ния 1917 обеспечивал с фланга действия 3-й армии, нано
сившей главный удар. Весной 1917 войска Г. одержали по
беду в боях в Аррасе и у Ленца. Во время апрельского на-
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развернутой в Восточной Пруссии. По собственному заяв
лению, лично разработал план «сражения при Таннеберге», 
где была разгромлена 2-я рус. армия. После создания 9-й 
армии (17.9.1914), переведен в ее штаб на должность гене
рал-квартирмейстера. С 1.10.1914 генерал-квартирмейстер 
цш  ба главнокомандующего на Востоке П. фон Гинденбур- 
га. Принимал активное участие в разработке стратегичес
ких планов герм, командования на Востоке. 28.8.1915 на
гражден орденом Pour le Mérite. С 30.8.1916 начальник штаба 
Восточного фронта. Оказывал значительное влияние на 
формирование герм, военной стратегии на Востоке. Участ
ник мирных переговоров в Брест-Литовске. Противник от
деления Прибалтики от России, считал необходимым под
готовить почву для политического сближения с Россией 
после заключения мира. Однако Верховное командование 
не согласилось с его точкой зрения и дало Г. др. инструк
ции. 5(18).1.1918 на заседании политической комиссии 
предъявил советской делегации карту с линией новой гра
ницы и изложил условия мирного договора: Польша, Лит
ва, часть Латвии и Белоруссии, оккупированные герм, 
войсками, переходили под контроль Германии. 18.9.1918 
получил дубовые ветви к ордену Pour le Mérite. С 1920 в 
отставке. Автор мемуаров «Война упущенных возможностей» 
(М.-Л., 1925), в которых преувеличивал свою роль, указывая, 
что он сам был фактически руководителем Восточного 
фронта, а не Гинденбург и ген. Э. Людендорф.

ГОШЕ (Gauchet) Доминик-Мари (1853 -  1931), франц. 
адмирал. В окт. 1915 сменил адмирала Л. Фурне на посту 
командующего франц. ВМФ в Дарданеллах, а 14.12.1916 -  
на посту главнокомандующего франц. флотом в Средизем
ном море. Г. считался главным командиром всех союзных 
ВМС в этом регионе, однако англ. командование постоянно 
игнорировало его приказы, так что фактически ему подчи
нялись лишь франц. корабли. После совещания 28.4-
1.5.1917 охрана морских коммуникаций была передана англ. 
командующему на Мальте адмиралу Балларду. В 1917 
франц. флот в Средиземноморье понес тяжелые потери от 
герм, подлодок: линейный корабль «Дантон» и крейсер
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была разгромлена и не могла оказывать сопротивление герм, 
войскам, в тот же день командование союзников начало пе
реброску в зону действия армии франц. частей. После вто
рого удара 18-й герм, армии Г. к 25 марта продолжал отход 
на северо-запад к морю. 27 марта сдал Мондидье. К 28 мар
та англо-франц. войскам удалось закрыть образовавшуюся 
брешь. Хотя поражение объясняется не столько действия
ми Г., сколько общими условиями обстановки, все-таки Г. 
был снят с командования армией и отозван в Великобрита
нию. В мае 1919 назначен главой межсоюзнической воен
ной комиссии, направленной в Прибалтику для контроля 
за эвакуацией герм, войск. 10.6.1919 отдал приказ ген. Р фон 
дер Гольцу отвести войска к югу от Цесиса, а половину войск 
отправить в Германию. В начале июля добился ухода герм, 
войск из Вентспилса и Лиепаи (где начальником гарнизона 
назначен англ. офицер), руководил преобразованием ланд
вера. Руководил снабжением вооружением прибалтийских 
и белых армий. Поддерживал формирование Северо-Запад
ной армии ген. Н.Н. Юденича. Пытался наладить сотрудни
чество Юденича и правительства Эстонии, добившись от 
командования белой армии признания независимости Эс
тонии. Поддержал создание Северо-Западного правитель
ства, что вызвало активные протесты со стороны США, 
которые настаивали на отзыве Г. После заявления англ. 
Министерства иностранных дел, что Г. действовал самосто
ятельно, без инструкций правительства, он был в авг. 1919 
отозван из Прибалтики.

ГОФМАН (Hoffmann) Макс (25.1.1869, Хомберг, Кас
сель -  8.7.1927, Бад-Рейхенхаль), герм, генерал-майор (окт. 
1917). В 1898 окончил Военную академию. В 1898-99 нахо
дился в командировке в России с целью совершенствова
ния рус. языка. Во время рус.-японской войны 1904-05 со
стоял военным атташе при штабе японской действующей 
армии. Затем в течение 5 лет служил в рус. отделе Большо
го Генштаба. В 1913-14 командир батальона Баденского пех. 
принца Вильгельма полка. При мобилизации, в авг. 1914 
назначен 1-м офицером Генштаба (начальник оперативного 
отдела) в штабе 8-й армии ген. М. Притвща унд Гаффрона,
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воем, оставался на этом посту до самого свержения монар
хии. В марте 1917 самовольно покинул службу и уехал на 
Кавказ, а 22 марта уволен от службы по болезни с мунди
ром и пенсией. В эмиграции: Константинополь, Германия, 
Монте-Карло, с 1940 в США.

ГРЁНЕР (Groener) Вильгельм (22.11.1867, Людвигсбург, 
Вюртемберг -  2.9.1939, Борнштедт, близ Потсдама), герм, 
генерал-лейтенант (1916). Сын полкового казначея. В 1884 
вступил в 3-й пех. вюртембергский полк. С 1890 адъютант 
батальона. В 1893-96 учился в Военной академии. В 1897— 
98 служил в топографическом отделе, затем в Генштабе. В 
1902-04 командовал ротой 98-го пех. полка (Мец). В 1908-10 
1-й офицер (начальник оперативного отдела) штаба XIIIАК, 
в 1910-11 командир батальона 125-го пех. полка (Штутгарт). 
С 1912 начальник отдела железных дорог Большого Генш
таба. С началом войны в авг. 1914 назначен начальником 
полевого управления железных дорог Верховного командо
вания, руководил в т.ч. перебросками герм, войск на Вос
ток. 26.6.1915 возглавил службу снабжения. 11.9.1915 на
гражден орденом Pour le Mérite за успешное проведение 
мобилизации -  ему удалось перебросить по железным до
рогам более 3 млн чел. и 860 тыс. лошадей. В 1916 в сжатые 
сроки провел блестящую переброску войск на Румынский 
фронт. С 1.11.1916 заместитель прусского военного мини
стра и начальник Военного управления, курировал вопро
сы военного промышленного производства Германии. Всту
пил в конфликт с ген. Э. ЛюЬенЬорфом и 16.8.1917 переве
ден на фронт командиром 33-й пех. дивизии, 20.12.1917 -  
XV резервного корпуса на Западном фронте, 25.2.1918 -  
I АК на Востоке. 23.3-27.10.1918 начальник штаба группы 
армий «Киев» Г. фон Эйхгорна. 27.10.1918 сменил ген. Лю- 
дендорфа на посту 1-го генерал-квартирмейстера. Факти
чески сосредоточил в своих руках руководство герм, арми
ей во время общего отступления. 6.11.1918 потребовал от 
правительства «во что бы то ни стало» избежать поражения 
армии, настояв на немедленном начале мирных перегово
ров, завершившихся подписанием Компьенского соглаше
ния 11 нояб. 3.7.1919 в знак протеста против заключения
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«Шаторенно», не считая более мелких судов. В целом нахо
дившийся под командованием Г. франц. флот вел себя край
не пассивно. В 1919 вышел в отставку.

ГРАББЕ Михаил Николаевич (18.7.1868, Петербург -  
23.7.1942, Париж, Франция), граф, рус. генерал-лейтенант
(6.5.1916). Из дворян войска Донского, казак станицы Пя- 
тиизбянной. Образование получил в Пажеском корпусе 
(1890). Выпущен в лейб-гвардии Казачий полк. 17.6.1898- 
22.2.1899 адъютант командующего гвардейским корпусом, 
с 7.12.1899 ординарец начальника штаба войск гвардии, с 
22.2.1902 адъютант главнокомандующего войсками гвардии 
и Петербургского ВО великого князя Владимира Алексан
дровича. После того как великий князь оставил пост, Г. ос
тался при нем адъютантом. С 22.9.1911 командир лейб-гвар
дии Сводно-казачьего полка, во главе которого вступил в 
войну. С 14.1.1915 командир 3-й бригады 1-й гвардейской 
кав. дивизии, с 24.1.1915 -  4-й Донской каз. дивизии.
30.1.1915 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени за бои 
в 1914. 8.5.1916 назначен войсковым наказным атаманом 
войска Донского. 1.12.1916 в Усть-Медведецком округе об
ласти войска Донского образован поселок, который полу
чил название «хутор Граббовский». 7.3.1917 арестован, но 
вскоре освобожден и 22 марта зачислен в резерв чинов при 
штабе Одесского ВО. 31.5.1917 уволен от службы по про
шению с мундиром и пенсией. В эмиграции 16.12.1934 из
бран председателем Союза кавалеров ордена Св. Георгия 
(Париж). 4.8.1935 избран Донским наказным атаманом в 
эмиграции.

Его брат: Александр Николаевич (12.12.1864, Петербург 
-  5.7.1947, США), генерал-майор Свиты (2.1.1914). Обра
зование получил в Пажеском корпусе (1887). Выпущен кор
нетом в лейб-гвардии Казачий полк. В 1901 ему разрешено 
присоединить к своей фамилии фамилию своей бабушки и 
стал именоваться графом Граббе графом Никитиным. 
25.6.1897-3.1.1910 адъютант великого князя Михаила Ни
колаевича по званию генерал-фельдмаршала. В 1911 времен
но командовал лейб-гвардии Казачьим полком. 2.1.1914 Г. 
назначен командующим Собственным Его Величества кон-
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редкой войны 1877-78 участвовал на клипере «Забияка» в 
Цимбийской экспедиции в США, имевшей целью демонст
рацию на торговых путях Великобритании. До 1881 плавал 
на-« Забияке» в должности вахтенного начальника и старше
го офицера. С 1883 командир портового судна «Колдунчик», 
в 1884-86 -  парохода «Рыбка». В 1888-89 флаг-офицер шта
ба начальника эскадры Тихого океана. В 1890-91 командир 
парохода «Петербург», в 1891 старший офицер фрегата «Гер
цог Эдинбургский». В 1891 флаг-капитан берегового штаба 
старшего флагмана 2-й флотской дивизии. С 1893 старший 
офицер корвета «Витязь», а затем крейсера 1-го ранга «Ад
мирал Корнилов». В 1895 командир крейсера 2*го ранга «Раз
бойник», в 1895-96 -  монитора береговой обороны «Броне
носец», в 1896 -  минного крейсера «Воевода». В 1896-98 
морской агент в Лондоне. В 1898 направлен во Францию для 
наблюдения за строительством в Тулоне эскадренного бро
неносца «Цесаревич» и крейсера «Баян», председатель комис
сии для приемных испытаний крейсера «Светлана». С 1899 
командир эскадренного броненосца «Цесарйвич» (спущен на 
воду в 1903). Перевел корабль в Порт-Артур на усиление 
Тихоокеанской эскадры. Во время ночной атаки японских 
миноносцев 27.1.1904 «Цесаревич» был торпедирован, но ос
тался на плаву и принял участие в бою. С апр. 1904 командир 
Порт-Артурского порта. Организовал работу по ремонту ко
раблей, установке минных заграждений, тралению акватории 
снабжению. 24.7.1904, находясь на «Цесаревиче», контужен 
разорвавшимся снарядом. После окончания войны, в 1905 
назначен начальником штаба Черномор, флота и портов Чер
ного моря. 14.5.1906 при взрыве брошенной террористами на 
параде в Севастополе бомбы контужен в голову. После убий
ства командующего флотом Чухнина некоторое время коман
довал флотом. С дек. 1906 командир Либавского порта импе
ратора Александра III. С окт. 1908 и.о. главного командира 
флота и портов, начальник Морской обороны Балтийского 
моря, главный командир Кронштадтского порта и военный 
губернатор Кронштадта. С февр. 1909 товарищ морского ми
нистра. В ведении Г. находились вопросы материально-тех
нического и гидрографического обеспечения ВМФ, кораб
лестроение и ремонт. Представлял Морское министерство в
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Версальского мира покинул пост. 30.9.1919 уволен в отстав
ку. 25.6.1920-12.8.1923 министр путей сообщения, 20.1.1928- 
30.5.1932 военный министр, вел закулисные политические 
интриги, надеясь занять пост канцлера. Однако добился 
лишь дискредитации правительства и тем самым подгото
вил приход к власти нацистов. Автор военно-исторических 
работ, в т.ч. «Мировая война и ее проблемы» (1920).

ГРИГОРЕСКО (Grigorescu) Эремия Теофил (1863, Би- 
жор -  1919), румынский дивизионный генерал. До войны 
состоял начальником арт. школы в Туртукае. После вступ
ления Румынии в войну в 1916 назначен командиром 15-й 
пех. дивизии. Затем получил в командование IV и VI АК. 
В начале авг. 1917 назначен командующим 1-й армии (ок. 108 
тыс. чел.), которая находилась в подчинении командующе
го 4-й рус. армией ген. А.Ф. Рагозы. Части Г. заменили VIII 
рус. АК под Марашештами. 31 июля (13 авг.) Рагоза пред
писал эвакуировать Марашешты, но Г. отказался выполнять 
этот приказ. После этого командование фронта приняло 
решение передать Г. командование над румынско-рус. войс
ками на Сушице и Серете. Войска Г. постепенно сменили 
рус. войска. В состав армии Г. вошли VIII рус. АК (на Су
шице), V (под Марашештами) и III (у Козьмешт) корпуса. 
1(14) авг. III корпус был разбит у Козьмешт, потеряв плен
ными ок. 3 тыс. чел. Действия Г. не дали возможности герм, 
командованию использовать успех герм, группы ген. К. фон 
Моргена. 6( 19) авг. австро-герм. войска предприняли новую 
попытку наступления, но Г., отбив удар, перешел в контрна
ступление, нанеся поражение группе ген. Моргена. 9(22) авг. 
наступление остановлено. В сражении под Марашештами 
армия потеряла ок. 21 тыс. чел. (в т.ч. 5 тыс. пленными). 
После этого Г. стал национальным героем Румынии. С 1918 
военный министр.

ГРИГОРОВИЧ Иван Константинович (26.1.1853 -  
3.3.1930, близ Ментоны, Франция), рус. адмирал (27.9.1911), 
генерал-адъютант (1912). Из дворян Полтавской губернии. 
Сын контр-адмирала. Образование получил в Морском кор
пусе (1874). Служил на Балтийском море. Во время рус.-ту-
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ГРОНАУ (Gronau) Ганс фон (8.2.1850, Альт-Шадов, 
Бранденбург -  23.2.1940, Потсдам), герм, генерал артилле
рии (1908). Сын обер-лесничего. В 1869 вступил в 3-й прус
ский пеший арт. полк; лейтенант (1870). Участник франко
прусской войны 1870-71. В 1875-78 учился в Военной ака
демии. В 1880-82 и 1888-94 служил в Генштабе. В 1887 ко
мандир батареи 14-го пешего арт. полка. С 1894 начальник 
отделения Большого Генштаба. С 1898 командир 16-го пе
шего арт. полка, с 1899 -  2-й пешей арт. бригады, с 1903 -  
1-й дивизии. С 1907 губернатор Торна. С 9.6.1911 -  в резер
ве. При мобилизации 2.8.1914 назначен командиром IV ре
зервного корпуса 1-й армии ген. А. фон Клука. В первых чис
лах сент. 1914 ген. Клук, продолжая преследование отходив
ших франц. войск восточнее Парижа, выдвинул корпус Г. к 
Нантейлю западнее Урка для прикрытия армии со стороны 
Парижа. В начале сражения на Марне, когда 6-я франц. ар
мия ген. М. Монури 5 сент. начала движение на северо-вос
ток, Г. неожиданно атаковал ее части, остановил и отбросил 
их, однако из-за численного превосходства противника не 
продолжил преследования, а отошел на исходное положе
ние за ручьем Теруан. Однако Клук продолжил маневр, на
правив для поддержки Г. II АК ген. А. фон Линзингена. 6 сент. 
франц. войска атаковали позиции Г. и утвердились на обоих 
берегах ручья. В тот же день получил приказ отойти к Ла- 
Ферте (на р. Марна), одновременно Г. возглавил левое кры
ло 1-й армии. С сент. 1915 по февр. 1918 командир XLI ре
зервного корпуса на востоке. Одновременно 5.8.1916-
31.12.1917 командовал армейской группой «Гронау», дей
ствовавшей в Польше и на Украине в районе Припяти.
4.10.1916 награжден орденом Pour le Mérite. Во время на
ступления Юго-Западного фронта в боях 1-2 авг. нанес по
ражение 3-й рус. армии и заставил ее отказаться от удара на 
Ковель. 6.8.1918 получил дубовые ветви к ордену Pour le 
Mérite. После войны вышел в отставку.

ГУДЕНОФ (Goodenough) Уильям Эдмунд (1867 -  1945), 
англ. контр-адмирал (1915). Служил на легких крейсерах. 
В 1913-16 командовал 2-й эскадрой легких крейсеров (флаг
ман -  «Саутгемптон») в составе Большого флота. Успешно
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Государственной думе, пользовался поддержкой фракции 
кадетов. С 19.11.1911 морской министр. При Г. завершено 
проведение морских реформ, в т.ч. создание Морского Генш
таба. Руководил разработкой Большой и Малой военно-мор
ских программ. С 1913 одновременно член Государственного 
совета. Во время войны большое внимание уделял организа
ции обороны Петрограда, созданию минно-арт. позиций в 
Финском заливе и др. 28.2.1917 отстранен от должности ми
нистра. После Октябрьской революции работал сотрудником 
Морской исторической комиссии по обобщению опыта ми
ровой войны и боевых действий на море, затем старший ар
хивариус Морского архива. Осенью 1924 выехал из России 
для лечения и остался во Франции. Автор «Воспоминаний 
бывшего морского министра» (опубликованы, 1990-91).

ГРИГОРЬЕВ Владимир Николаевич (14.7.1851 -  ?), 
рус. генерал от кавалерии (6.12.1912). Образование полу
чил в Казанском пех. юнкерском училище и Николаевс
кой академии Генштаба. С 6.8.1886 начальник штаба 15-й 
кав. дивизии, с 29.3.1899 командир 16-го драгунского Кин- 
бурнского полка. С 7.8.1900 начальник штаба Варшавской 
крепости. 30.8.1905 Г. назначен комендантом Огановской,
11.3.1907 -  Севастопольской и, наконец, 7.3.1909 -  Ковен- 
ской крепости. 24.7(6.8). 1915 крепость была обложена герм, 
войсками под командованием ген. К. Литцмана, 26 июля 
(8 авг.) началась 8-дневная артподготовка. Г. потерял го
лову и, поддавшись панике, бросив подчиненные ему вой
ска, бежал (позже утверждал, что отправился «за подкреп
лением»), Крепость обороняли пограничная и 124-я пехот
ные дивизии, а также 102-я ополченская бригада. Атака 
28 июля (10 авг.) была отбита, вторая -  1(14) авг. -  также. 
3(16) авг. Литцман прорвал линию фронтов. 4(17) авг. 
крепость была сдана; потери составили 20 тыс. чел. и 405 
крепостных орудий. Г. был предан суду Двинского воен
но-окружного суда, который приговорил его за бездействие 
власти и оставление во время боя крепости Ковно и ко
мандования войсками к ссылке на каторжные работы на 
15 лет. 22.11.1915 приговор был утвержден главнокоман
дующим армиями фронта.
176



ГУЛЫГА Иван Емельянович (26.8.1857 -  6.1934, Юго
славия), рус. генерал-лейтенант (1.10.1917). Казак станицы 
Незамаевской Кубанской области. Образование получил в 
Ставропольском каз. юнкерском училище (1877) и Нико
лаевской академии Генштаба (1899). В 1879-87 находился 
в отставке, затем был младшим офицером Ставропольско
го каз. юнкерского училища, командовал ротой. С 26.11.1899 
старший адъютант штаба 2-й Кавказской каз. дивизии. 
31.1.1904-17.7.1905 старший адъютант штаба Приамурско
го ВО. Участник рус.-японской войны 1904-05: начальник 
штаба Уссурийского отряда, командир Хунгунского пех. пол
ка. С 6.4.1906 командир 15-го Сибирского стрелкового пол
ка. 28.3.1912 вернулся на родину и назначен атаманом Кав
казского отдела Кубанского каз. войска. С началом войны
30.7.1914 Г. был назначен начальником 2-й Кубанской плас
тунской бригады. С 3.2.1915 начальник 1-й Кубанской пла
стунской бригады. 1.10.1917 Г. был назначен командиром 
начавшегося формироваться Кубанско-терского пластунс
кого корпуса. Пользовавшийся большим авторитетом на 
Кубани Г. сразу же выступил против большевиков. В февр. 
1918 рассматривался как кандидат на пост командующего 
войсками Кубанского края, но его кандидатура была откло
нена автономистски настроенной Кубанской радой. Когда 
же ген. Букретов в марте 1918 отказался от должности, Г. 
все же был назначен на это־?,,пост. Сторонник объединения 
усилий в борьбе с большевиками, противник кубанских са
мостийников. С мая 1919 командир 8-й Донской дивизии 
III Донского корпуса Донской армии. В февр. 1920 назна
чен командиром Пластунского корпуса Кубанской армии. 
После поражения белых армий покинул Россию. Жил в 
Югославии, активно участвовал в деятельности белоэмиг
рантских организаций.

ГУРКО, Ромейко-Гурко, Василий Иосифович (8.5.1864 -
11.2.1937, Рим, Италия), рус. генерал от кавалерии (1916). 
Сын генерал-фельдмаршала И.В. Гурко. Образование полу
чил в Пажеском корпусе (1885) и Николаевской академии 
Генштаба (1892). Выпущен в лейб-гвардии Гродненский гу
сарский полк. С 26.11.1892 старший адъютант штаба 8-й пех.
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действовал в боях в авг. 1914 у Гельголанда и в янв. 1915 у 
Доггер-банки. Сыграл большую роль в Ютландском сраже
нии 31.5-1.6.1916. С 1916 командовал 2-й боевой эскадрой.

ГУЛЕВИЧ Арсений Анатольевич (14.2.1866 -  12.4.1947, 
Париж, Франция), рус. генерал-лейтенант (6.4.1914). Обра
зование получил в 3-м Александровском училище (1885) и 
Николаевской академии Генштаба (1892). С 16.2.1899 экст
раординарный, с 5.2.1904 ординарный, с 25.1.1913 заслужен
ный профессор Николаевской академии Генштаба. Крупный 
военный теоретик, пользовался большим авторитетом в во
енно-научных кругах. Одновременно со службой в Академии 
занимал должности: делопроизводитель канцелярии Военно
го министерства (с 18.2.1901), начальник канцелярии Совета 
государственной обороны (21.6.1905-9.10.1908). С 9.10.1908 
командир лейб-гвардии Преображенского полка, с 26.8.1912 
начальник штаба войск гвардии и Петербургского ВО. Пос
ле начала войны на базе штаба округа создан штаб 6-й армии, 
во главе которого 19.7.1914 поставлен Г. С 9.8.1914 началь
ник штаба 9-й армии. 2.2.1915 Г. назначен начальником шта
ба армий Северо-Западного фронта. 21.9.1915 переведен в 
распоряжение главнокомандующего армиями Северного 
фронта. 27.10.1915 награжден орденом Св. Георгия 4-й степе
ни. С 20.3.1916 командир XLII АК. При общей чистке выс
шего командного состава после Февральской революции Г.
19.4.1917 был переведен на пост командира XXI АК. После 
выступления ген. Л.Г. Корнилова Г. посчитали неблагонадеж
ным и 9.9.1917 зачислили в резерв чинов при штабе Петро
градского ВО. Во время Гражданской войны уехал на Северо- 
Запад. В 1919 представлял ген. H.H. Юденича в Финляндии, 
а до 1920 заведовал рус. Красным Крестом в этой стране. 
В 1920 переехал в Париж, был привлечен к работе созданных 
H.H. Головиным Высших военно-научных курсов, руководил 
курсом «Организация современной армии». С авг. 1921 пред
седатель Совета Союза преображенцев в Париже. В авг. 1933 
избран заместителем председателя Главного правления и за
ведующим финансовой частью Союза инвалидов. С 1934 
председатель Зарубежного союза рус. военных инвалидов, 
член Правления Союза Георгиевских кавалеров.
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лучил назначение главнокомандующим армиями Северно
го фронта, Г. 6.12.1915 возглавил 5-ю армию (утвержден
21.2.1916). Во время общей наступательной операции Се
верного фронта 8-12(21-25).3.1916 предпринял безуспеш
ное наступление силами XIII, XXVIII и XXVII АК от 
Якобштадта. Операция успеха не принесла, а армия поте
ряла ок. 38 тыс. чел. К концу мая 1916 в состав армии (при 
начальнике штаба ген. Е.К. Миллере), развернутой в районе 
Якобштадта, входили XIII, XIX, XXXVIII и II Сибирский 
АК. С 14.8.1916 командующий Особой армией, созданной 
на базе группы ген. В. М. Безобразова, в которую входили 
войска Гвардии, I и XXX АК, а также V кав. корпус. После 
августовского наступления Юго-Западного фронта из Осо
бой армии в 8-ю и 9-ю армии были переданы все войска Гвар
дии и XXX АК. Вместо этого армия была усилена XXXIV 
АК (генерал-лейтенант П.П. Скоропадский) из состава 2-й 
армии, XXVI АК (генерал-лейтенант Миллер) из состава 
10-й армии и XXV АК (генерал-лейтенант Л.Г. Корнилов) 
из 4-й армии. 10(23) сент. армия в составе I, XXV, XXVI, 
XXXIV и I Туркестанского АК передана в состав Юго-За
падного фронта. На армию Г. ген. A.A. Брусиловым было воз
ложено нанесение главного удара на Ковель, несмотря на 
рекомендации Ставки, предлагавшей выбрать направлени
ем главного удара Трансильванию. Г были переданы право
фланговые XXXIX и XL АК из 8-й армии и IV Сибирский 
АК из резерва фронта. Намеченное на 17(30) сент. наступ
ление было сорвано ударом герм, группы ген. Г. фон Марви- 
ца, нанесшего поражение IV Сибирскому АК под Синюха
ми (корпус потерял ок. 6 тыс. чел., в т.ч. 3 тыс. пленными). 
19 сент. (2 окт.) вместе с 8-й армией вступил в бои, полу
чившие название «5-е Ковельское сражение». Продолжал 
ожесточенные атаки до 22 сент. (5 окт.), когда из-за нехват
ки арт. снарядов операция была остановлена. После этого
8-я армия была переброшена в Лесистые Карпаты, а ее вой
ска вошли в состав армии Г., численность которой достигла 
12 армейских и 2 кав. корпусов. Считая, что управление та
ким большим количеством войск затруднительно, Г. разде
лил армию на северную и южную группы. В последних чис
лах сентября Г. провел 3-дневное 6-е Ковельское сражение,
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дивизии, с 4.6.1893 обер-офицер для поручений при штабе 
Варшавского ВО. В 1893-94 командовал эскадроном лейб- 
гвардии Гродненского гусарского полка. С 20.9.1894 штаб- 
офицер для особых поручений при помощнике командую
щего войсками Варшавского ВО по заведованию кав. окру
гом. С 9.8.1896 штаб-офицер для поручений при командую
щем войсками Варшавского ВО. Во время англо-бурской 
войны 1899-1900 состоял военным агентом при войсках 
буров. С 11.12.1900 младший делопроизводитель канцеля
рии Военно-ученого комитета Главного штаба, с 6.4.1901 
военный агент в Берлине. С 24.11.1901 состоял в распоря
жении начальника Главного штаба. Участник рус.-японской 
войны 1904-05: штаб-офицер для поручений при управле
нии генерал-квартирмейстера штаба Маньчжурской армии, 
с 25.3.1903 командир 2-й бригады Урало-Забайкальской 
сводной каз. дивизии. С 20.4.1906 командир 2-й бригады 4-й 
кав. дивизии. С 3.10.1906 по 12.3.1911 -  председатель Во
енно-исторической комиссии по описанию рус.-японской 
войны. С 12.3.1911 начальник 1-й кав. дивизии, с которой 
вступил в мировую войну и действовал в Восточной Прус
сии в составе 1-й армии ген. П. К. Ренненкампфа. Во время 
Восточно-Прусской операции находился в числе войск, на
правленных в поддержку 2-й армии. 18 авг. занял Алленш- 
тейн (в районе Таненберга). В окт. 1914 награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. С 9.11.1914 командир VI АК. В на
чале нояб. после прорыва герм, войсками позиций II АК ак
тивными действиями исправил положение и 9(22) дек. вы
нудил герм. армию остановить наступление. 21-23.1.1915по 
приказу ген. Н.В, Рузского провел операцию по возврату зах
ваченного герм, войсками фольварка Воля-Шидловская. 
Несмотря на возражения Г., не желавшего ненужной гибе
ли войск, штаб фронта настоял на операции, в которой кор
пус Г. (увеличенный до 6 дивизий) потерял ок. 40 тыс. чел., 
не добившись значительных успехов. В конце мая -  начале 
июня 1915 провел две операции на Днестре, в ходе которых 
расстроил два австро-венгерских корпуса и взял в плен св. 
13 тыс. солдат и офицеров, захватил 6 орудий и св. 40 пу
леметов. За эти действия Г. 3.11.1915 награжден орденом 
Св. Георгия 3-й степени. После того как ген. П.А. Плеве по-
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активно участвовал в деятельности РОВ С, занимал пост 
председателя Союза инвалидов. Автор мемуаров «Россия 
1914-1917» (1921).

Его брат: Дмитрий Иосифович (23.9.1872 -  19.8.1945, 
Париж, Франция), генерал-майор (24.5.1915). Образование 
получил в Пажеском корпусе (1893) и Николаевской ака
демии Генштаба (1900). Выпущен в лейб-гвардии Уланский 
Его Величества полк. Участник рус.-японской войны. За 
отличия награжден золотым оружием (1906). С 12.4.1908 
военный агент в Швейцарии. 30.8.1914-28.5.1915 командир 
18-го гусарского Нежинского полка. 19.5.1915 награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени. С 6.8.1915 начальник штаба 
XIV АК, с 7.4.1917 командующий 16-й кав. дивизией.
27.8.1917 переведен в резерв чинов при штабе Московского 
ВО. В Гражданскую войну находился на Северо-Западе, 
поддерживал Вермонт-Авалова, ездил от его имени в штаб 
ВСЮР. В эмиграции -  товарищ председателя, затем пред
седатель Объединения лейб-гвардии Уланского полка.

ГУРО (Ооигаис1) Анри-Жозеф-Этьен (17.11.1867, Париж 
-  1946), франц. дивизионный генерал (1915). Образование 
получил в Сен-Сирской военной школе (1888). Выпущен в 
егерский полк. С 1894 служил в Африке, с 1897 командир 
батальона. Участвовал в Суданской экспедиции 1898, в 
1910-14 служил в Марокко. В 1911-14 и.д. помощника ген. 
Л. Лиоте. Во время войны командовал дивизией в Аргон- 
нах. С янв. 1915 командир колониального АК. 14.5.1915 за
менил ген. А. Амада на посту командующего франц. войс
ками (2 дивизии) в составе англо-франц. корпуса ген. Я. Га
мильтона на Галлиполийском полуострове. 30.6.1915 Г. был 
тяжело ранен и сдал командование. С дек. 1915 командую
щий 4-й армией в Шампани, которой командовал около года, 
после чего получил командировку в Марокко, где в 1916- 
17 занимал пост генерального резидента вместо Лиоте. 
В июле 1918, во время: 2-го сражения на Марне, Г. вновь ко
мандовал 4-й армией, занимавшей позиции к востоку от 
Реймса. 15.7.1918 части 1-й и 3-й герм, армий перешли в 
наступление на позиции армии Г. и, не встречая серьезного 
сопротивления, преодолели передовые позиции, продвинув-
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в котором успеха рус. войска вновь не добились, понеся нео
правданно большие потери. С 10.11.1916 по 17.2.1917 во вре
мя болезни ген. М.В. Алексеева исполнял обязанности на
чальника штаба Верховного главнокомандующего, номи
нально оставаясь во главе армии (замещал Г. на посту ко
мандующего армией ген. П.С. Балуев). Проявил властный 
характер (в отличие от мягкого Алексеева), активно проти
востоял попыткам союзников ускорить рус. наступление в 
1917. Провел реорганизацию армии, состоявшую в том, что 
полки 4-батальонного состава сведены в 3-батальонные, а 
из освободившихся 4 батальонов были сформированы •тре
тьи дивизии корпусов. К февр. реорганизация была в целом 
завершена. В нояб.-дек. 1916 тяжелые бои шли только на 
Румынском фронте на позициях 9-й и 4-й армий. На всем 
остальном фронте было спокойно. При планировании кам
пании 1917 вместе с ген. A.C. Лукомским разработал план, 
предусматривавший перенос стратегического решения на 
Румынский фронт и Балканы. На Северном, Западном и 
Юго-Западном фронтах Ставка отказывалась от масштаб
ных операций. Однако ген. Рузский и А.Е. Эверт категори
чески высказались против этого плана, и он был поддержан 
только ген. A.A. Брусиловым. Являясь лишь исполняющим 
обязанности начальника штаба, Г. не смог настоять на ис
полнении разработанного им плана и прибывший в февр. 
Алексеев изменил его положения. После Февральской ре
волюции 31.3.1917 сменил ген. Эверта на посту главноко
мандующего армиями Западного фронта. После обнародо
вания в приказе по армии и флоту Декларации прав воен
нослужащих Г. 15 мая подал Верховному главнокомандую
щему и министру-председателю Временного правительства 
рапорт, что он «снимает с себя всякую ответственность за 
благополучное ведение дела». За это Г. указом Временного 
правительства от 22.5.1917 смещен с должности с запре
щением назначать его на пост выше начальника дивизии. 
С 23.5.1917 состоял в распоряжении Верховного главноко
мандующего. 21.7.1917 арестован и заключен в Петропав
ловскую крепость, но вскоре освобожден. В сент. 1917 по 
решению правительства выслан через Архангельск за грани
цу, а 14 окт. уволен со службы. В эмиграции жил в Италии,
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перешел в наступление против IX австро-венгерского кор
пуса, усиленного герм, частями. В тяжелых боях у Воробь
евки 22-27 мая (4 -9  июня) корпус понес большие потери и 
успеха не имел. Потери составили ок. 15 тыс. чел., против
ник потерял ок. 3 тыс. чел. В начале 1917 недолго командо
вал XI АК. 15.4.1917 назначен командующим 11-й армией, а 
22 мая главнокомандующим армиями Юго-Западного фрон
та. Руководил войсками фронта во время Июньского наступ
ления. Имел задачей разгром австро-венгерских армий, при
крывавших направление на Львов, остальные фронты дол
жны были поддержать наступление Юго-Западного фрон
та. К началу наступления в состав фронта (при начальнике 
штаба ген. H.H. Духонине) входили Особая (ген. П.С. Балу
ев), И -я (ген. И.Г. Эрдели), 7-я (ген. Л.Н. Белъкович) и 8-я 
(ген. Л. Г. Корнилов) армии, в резерве фронта находились I и 
II гвардейские корпуса, V, XXV, LXV АК и V конный кор
пус. Особой армии отводилась пассивная роль, 11-я и 7-я 
армии наносили удар на Львов. 18 июня (1 июля) силами 3 
армий фронта начал атаку. 11-я армия имела успех на пер
вом этапе Зборовского сражения 18-22.6(1-5.7).1917. Осо
бенно успешно развивалось наступление 8-й армии, взяв
шей Галич (27 июня) и Калиш (28 июня). Однако герм, ко
мандование нанесло 6(19) июля контрудар, завершивший
ся неорганизованным отступлением 11-й армии. Войска 
фронта не оказали практически никакого сопротивления -  
массами снимались с позиций и уходили в тыл. Отход пре
кратился 15 июля на линии Броды-Збараж-Гржималов- 
Кимполунг. В ходе наступления фронт потерял ок. 40 тыс. 
чел. После неудачи Г. 10.7.1917 отчислен в распоряжение 
Верховного главнокомандующего и вскоре переведен в ре
зерв чинов при штабе Московского ВО. В 1918 вступил в 
Красную армию. С авг. 1918 председатель Уставной комис
сии, с мая 1920 член Особого совещания при Главкоме 
РККА. В дальнейшем преподавал в Военной академии 
РККА. С 1931 в отставке. Репрессирован.

ГУТЬЕР (H u tier) Оскар фон (27.8.1857, Эрфурт -  
5.12.1934), герм, генерал пехоты. В 1875 вступил лейтенан
том в пехоту. В 1885-88 учился в Военной академии. С 1889
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шись на 3 -4  км. На позиции главного сопротивления Г. оста
новил наступавшие войска арт. и минометным огнем. 
16 июля герм, командование остановило операцию. 29.9.1918 
армия Г. (27 пех. и 2 кав. дивизии) перешла в наступление 
вместе с 1 -й американской армией, нанося главный удар на 
западном берегу Мааса по обе стороны от Арагон в направ
лении на Мезьер. К исходу 30 июля франко-американские 
войска прорвали «линию Зигфрида» на 30 км по фронту и 
на 11 км в глубину. К моменту заключения перемирия 
(11.11.1918) армия Г. достигла Мааса между Седаном и Ме- 
зьером. В 1919-23 главный комиссар Франции в Сирии и 
главнокомандующий франц. войсками на восточном побе
режье Средиземного моря. В 1920 разбил провозгласивше
го себя королем Сирии эмира Фейсала. В 1923-37 военный 
губернатор Парижа и член Высшего военного совета. В 1937 
вышел в отставку.

ГУТОР Алексей Евгеньевич (30.8.1858 -  13.8.1938), рус. 
генерал-лейтенант (31.12.1914). Образование получил в 
Михайловском арт. училище (1889) и Николаевской акаде
мии Генштаба (1895). Выпущен в 3-ю гвардейскую и грена
дерскую бригаду. С 1.5.1897 обер-офицер для поручений при 
штабе гренадерского корпуса. С 8.4.1900 состоял при Мос
ковском военном училище для преподавания военных наук. 
С 20.9.1901 штаб-офицер для особых поручений при штабе 
XII АК, с 24.11.1901 обер-офицер для поручений при штабе 
Киевского ВО. С 28.10.1902 старший адъютант штаба 
Киевского ВО. Участник рус.-японской войны 1904-05, 
с 22.3.1904 начальник штаба 9-й пех. дивизии. С 14.6.1905 
командир 121 -го пех. Пензенского полка, с4.11.1910 -  лейб- 
гвардии Московского полка. С 6.3.1913 начальник штаба 
Казанского ВО. При мобилизации 19.7.1914 назначен на
чальником штаба 4-й армии ген. А.Е. Зальца. В мае 1915 за 
работу на посту начальника штаба награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени. С 1.4.1915 начальник 34-й пех. диви
зии, с 6.3.1916 командир VI АК в составе 11-й армии. Имен
но силами его корпуса командующий армией ген. В.В. Са
харов планировал осуществить прорыв позиций противни
ка во время общего наступления в 1916. 22 мая (4 июня)
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«Страсбург», 17 эскадренных миноносцев״и др. ). Несмотря 
на отдельные очаги сопротивления рус. всйск, 6( 19) окт. ко
мандование Балтийского флота с согласия Центробалта эва
куировало острова. В ходе операции герм, флот потерял 26 
боевых кораблей (в т.ч. 15 миноносцев), а 25 кораблей (в 
т.ч. 5 линейных кораблей, легкий крейсер, 14 миноносцев) 
получили повреждения; в результате герм, командование 
отказалось от плана прорыва флота в Финский залив. С
21.12.1917 командующий 18-й армией, оборонявшей пози
цию в районе Сент-Кантен. При планировании наступле
ния в Пикардии армии Г. (27 дивизий) отводилась вспомо
гательная роль -  прикрыть левый фланг ударной группи
ровки, а затем выйти на Сомму й ^анал Кроза и, в случае 
успеха, форсировать их. 21 марта начато наступление, и к 
концу дня армия Г. продвинулась в глубь позиций против
ника на 6 -7  км. 22-24 марта армия Г. углубилась в располо
жение 5-й англ. армии на 20 км, осуществив т.о. прорыв так
тической обороны, и форсировала Сомму. 26 марта Г. полу
чил директиву форсировать Авр и наступать вдоль Уазы в 
направлении на Компьен. 27 марта взял Мондидье. Однако 
союзники путем переброски подкреплений и улучшения 
координации своих действий смогли добиться перевеса в 
силах и резко снизить темпы герм, наступления, в результа
те чего 5 апр. операция была остановлена. Всего в ходе опе
рации армия Г. прошла 84 км -  больше чем любая др. армия, 
участвовавшая в наступлении. Захватил ок. 50 тыс. плен
ных. 23.3.1918 получил дубовые ветви к ордену Pour le 
Mérite. Во время наступления на Эне (27.5-13.6.1918) ар
мия должна была наступать общим направлением на Ком
пьен. 30 мая в бой введены ее левофланговые корпуса (глав
ный удар наносила 7-я армия), а 9-13 июня Г. провел на
ступление по Уазе на Компьен. Несмотря на то, что ему не 
удалось добиться существенного перевеса над противником 
в живой силе и технике, Г. к 10 июня продвинулся вглубь на 
10 км, 11 июня был остановлен получившими подкрепле
ния союзными войсками в 7 км от Компьена. 13 июня Г. был 
вынужден остановить наступление, потеряв в ходе опера
ции 25 тыс. чел. (потери франц. армии -  ок. 40 тыс. чел.). 
В последний период кампании, во время общего отступле-
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служил в Генштабе. С 1890 командир батальона 95-го пех. 
полка. В 1902 начальник отдела Большого Генштаба. С 1902 
начальник штаба III АК. С 1907 командир лейб-гвардии
1-го Гессенского полка, с марта 1910 -  74-й пех. бригады. 
С февр. 1911 генерал-квартирмейстер Большого Генштаба, 
одновременно читал лекции в Военной академии. С 16.9.1912 
начальник 1-й гвардейской дивизии, с которой вступил в 
войну в составе 2-й армии на Западном фронте. Участвовал 
в битве на Марне. С 3.4.1915 командир XXI АК 10-й армии 
ген. Г. фон Эйхгорна, с 2.1.1917 начальник армейского уп
равления «D» (Динабург), развернутого в районе Риги. 
С 22.4.1917 командующий 8-й армией. Во время Рижской 
операции 19-24.8(1-6.9.).1917 при форсировании Западной 
Двины у мызы Икскюль применил новый способ арт. под
готовки, состоявшей в том, что многодневная арт. стрельба 
(мешавшая внезапности наступления) заменена ураганным 
огнем химическими снарядами, продолжавшимся всего не
сколько часов. Этот способ признан герм, командованием 
наиболее целесообразным и применялся впоследствии при 
организации всех прорывов на Западном фронте. 19 авг. 
(1 сент.) начал атаку, форсировал Западную ДвИну и закре
пился на ее берегу. 20 авг. (2 сент.) отбросил VI Сибирский 
АК на тыловую позицию. Несмотря на то, что основной за
дачи -  окружения и уничтожения 12-й рус. армии -  Г. не 
добился, рус. войска начали отход и 21 авг. (3 сент.) эвакуи
ровали Ригу. Первоначально начатое Г. движение на Пет
роград было остановлено переброской части его армии на 
Запад и в Италию. В ходе операции армия Г. захватила ок. 
15 тыс. чел. пленными, 273 орудия, 246 пулеметов и др. 
6 сент. награжден орденом Pour le Mérite. После занятия 
Риги на Г. возложено общее руководство операцией по 
захвату Моонзундских островов. Для проведения опера
ции выделено св. 300 кораблей, 102 самолета, до 25 тыс 
чел. (командующий Морским отрядом особого назначения 
вице-адмирал Э. Шмидт, командир десантного корпуса ген. 
Г. фон Катен). 29 сент. (12 окт.) 1917 герм, войска начали 
высадку на острова. 3(16) окт. в Рижский залив вошла эс
кадра вице-адмирала П. фон Бенке (линейные корабли 
«Кёниг» и «Кронпринц», легкие крейсера «Кольберг» и
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и Николаевской академии Генштаба (1893). Выпущен в лейб- 
гвардии Московский полк. 28.6.1895-18.3.1897 старший адъ
ютант штаба 1-й гвардейской пех. дивизии. С 18.3.1897 по
мощник делопроизводителя, 17.2.1902-15.2.1904 делопроиз
водитель канцелярии Военного министерства. С 1901 экст
раординарный профессор Николаевской академии Генштаба 
по кафедре тактики. С 5 мая по 16 сент. 1903 командовал ба
тальоном. Участник рус.-японской войны 1904-05. С 15февр. 
по 24 нояб. 1904 начальник канцелярии полевого штаба Мань
чжурской армии, в самом конце войны назначен и.д. началь
ника штаба главнокомандующего всеми сухопутными и мор
скими силами, действующими против Японии. За заслуги в 
войне награжден золотым оружием. С 2.7.1905 по 20.2.1911 
помощник начальника, с 20.2.1911 начальник канцелярии 
Военного министерства. Одновременно читал лекции в Ни
колаевской военной академии. Автор большого числа воен
но-исторических трудов, в т.ч. «Исторический очерк деятель
ности канцелярии Военного министерства» (СПБ, 1909), 
«Исторический очерк развития военного управления в Рос
сии» (СПБ, 1902), «Роль пехоты в современном бою» (СПБ, 
1911) и др. В военных кругах звался «Данилов-рыжий», в 
отличие от Ю.Н .Данилова (прозвище «Данилов-белый» но
сил начальник штаба Кронштадтской крепости генерал-лей
тенант Антон Васильевич Данилов). При мобилизации
19.7.1914 назначен главным начальником снабжений армий 
Северо-Западного фронта. В авг. -  нояб. 1914 командовал 
XXIII АК. С 13.6.1916 командир X АК в составе 4-й армии. 
В авг. корпус передан во 2-ю армию. С 12.6.1917 (с переры
вом с 7 по 22 авг.) командовал 2-й армией Западного фронта. 
Во время октябрьских событий 1917 не предпринял никаких 
мер, чтобы предотвратить развал армии, проявил лояльность 
в отношении к новой власти. 10 нояб. комитет гренадерского 
корпуса предложил противнику перемирие [подписано 
15(28) нояб.]. 20 нояб. Д., уже полностью не контролировав
ший армию, смещен. С 1918 на службе в Красной армии. 
С дек. 1919 штатный преподаватель Академии Генштаба, 
с 10.8.1921 декан военно-экономического факультета Воен
но-инженерной академии РККА. Затем профессор Военной 
академии РККА. В 1931-33 инспектор штаба РККА.
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ния герм, армии, 18-й армии пришлось выдержать особен
но сильный напор союзников, на нее пришелся главный удар 
англ. армий. В янв. 1919 вышел в отставку. До янв. 1934 был 
председателем Герм, офицерского союза.

ГЮНДЕЛЬ (Gündel) Эрих Густав Вильгельм Теодор 
фон (13.7.1854, Гослар -  23.12.1924), герм, генерал пехоты. 
Незадолго до начала войны вышел в отставку. При мобили
зации 2.8.1914 призван из отставки и назначен командиром 
V резервного корпуса. 3.9.1916 сменил тяжело заболевшего 
ген. Г. Гаэде во главе армейского управления «В», действо
вавшего в Верхнем Эльзасе. 28.8.1916 награжден орденом 
Pour le Mérite. Руководил действиями управления до его 
расформирования 23.12.1918.

ДАНИЛОВ Владимир Николаевич (27.12.1852 -
1.11.1914), рус. генерал от инфантерии (10.4.1911), генерал- 
адъютант (1906). Образование получил во 2-м Константи- 
новском училище (1873). Выпущен в лейб-гвардии Егерс
кий полк. 16.10.1898-26.3.1903 командир 96-го пех. Омско
го полка. В 1903-04 генерал для поручений при командую
щем войсками Приамурского ВО. Участник рус.-японской 
войны 1904-05. С 21.9.1904 командир 6-й Восточно-Сибир
ской стрелковой дивизии. В окт. 1905 руководил эвакуаци
ей рус. пленных из Японии (до весны 1906). За отличия на
гражден орденом Св. Георгия 4-й и 3-й степени (1905) и зо
лотым оружием (1906). С 25.11.1905 начальник 2-й гвардей
ской пех. дивизии, с 21.6.1906 командир гвардейского кор
пуса. 28.1.1912 назначен членом Александровского комите
та о раненых. Одновременно 1.1.1913 Д. стал также комен
дантом Петербургской крепости, был хорошо знаком и 
пользовался доверием Николая II. Вскоре после начала вой
ны Д. был переведен в действующую армию и 30.8.1914 на
значен командиром XXIII АК (вместо ген. К.А. Кондрато
вича). Скоропостижно скончался.

ДАНИЛОВ Николай Александрович (13.4.1867 -  май 
1934, Ленинград), рус. генерал от инфантерии (23.10.1914). 
Образование получил в 3-м Александровском училище ( 1886)
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солдатских комитетов; пытался противодействовать «демок
ратизации». Перед началом Июньского наступления армия 
Д. развертывалась в районе Двинска и включала в себя XIII, 
XIV, XIX, XXVII, XXVIII АК, а также I конный корпус. 
Летом 1917 высказал сомнение о целесообразности прове
дения наступления на участке его армии. 10(23) июля сила
ми XIII и XIV АК провел наступление под Якобштадтом, 
которое не принесло никаких результатов. 9 сент. снят с ко
мандования и переведен в резерв чинов при штабе Петрог
радского ВО. В 1918 вступил в Красную армию. В февр. 1918 
отозван в распоряжение ГУГШ, в марте возглавил группу 
военных экспертов при советской делегации на перегово
рах с центральными державами в Брест-Литовске Против
ник заключения мира с Германией по инициативе Д. экс
перты подали на имя С. В. Сокольникова записку против 
заключения мира. По возвращении в Петроград 9 марта 
включен в состав Комиссии военных специалистов по вы
работке плана преобразования военного центра для реорга
низации армии. Разработанный комиссией план не был ут
вержден С НК. 25 марта вышел в отставку и уехал на Украи
ну, затем г . ־>ешел в район действий Добровольческой ар
мии. Осбйыо 1920 занимал пост помощника начальника 
Военного управления ВСЮР. В 1920 эмигрировал в Кон
стантинополь, затем в Париж. Автор военно-исторических 
трудов, в т.ч. «Россия в мировой войне 1914-1915 гг.» (1924), 
«Великий князь Николай Николаевич» (1930), «Рус. войс
ка на французском и македонском фронтах, 1916-1918 гг.» 
(.1933), «На пути к крушению» и др.

ДАНКЛЬ, с 17.8.1917 -  Данкль фон Красник (Dankl 
von Kraśnik) Виктор (18.9.1854, Удине, Венеция -  8.1.1941, 
Инсбрук), граф (1918), барон (17.8 1917), австро-венгерс
кий генерал-полковник (1.5.1916). Сын капитана. Образо
вание получил в Пёлтенском кадетском корпусе, Терези
анской военной академии (1874) и Академии Генштаба 
(1879). Выпущен лейтенантом в 3-й драгунский короля 
Альберта полк (Энс). С 1880 служил в штабе 8-й кав бри
гады в Праге, с 1883 -  32-й пех. дивизии в Будапеште, за
тем в 11-м уланском полку в Тироле. С янв. 1896 началь-
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ДАНИЛОВ Юрий (Георгий) Никифорович (13.8.1866, 
Киев -  3.2.1937, Париж, Франция), генерал от инфантерии 
(22.10.1914). Образование получил в Михайловском арт. 
училище (1886) и Николаевской академии Генштаба (1892). 
Выпущен в 27-ю арт. бригаду. С 1898 служил в Главном шта
бе. С 25.1.1894 помощник старшего адъютанта штаба Киев
ского ВО. С 31.3.1898 помощник делопроизводителя Кан
целярии по мобилизации войск, с 1.5.1903 состоял в числе 
штаб-офицеров Генштаба при Главном штабе. С 13.1.1904 
начальник отделения Главного штаба, с 25.6.1905 начальник 
отделения ГУГШ, с 1.5.1906 помощник 1-го обер-квартир- 
мейстера Генштаба (одновременно с 16.11.1904 по 13.12.1906 
и с 17.11.1908 постоянный член Крепостного комитета). 
С 13.12.1906 командир 166-го пех. Ровенского полка. 
С 18.10.1908 обер-квартирмейстер ГУГШ. С 25.7.1909 гене
рал-квартирмейстер Генштаба и одновременно с 17.11.1908 
постоянный член Главного крепостного комитета, а с
22.12.1910 председатель Крепостной комиссии при ГУГШ. 
Ввиду частой смены начальников Генштаба, Д. фактически 
руководил разработкой плана войны с Австро-Венгрией и 
Германией. В армии имел прозвище «Данилов-черный». 
С началом мобилизации, 19.7.1914 назначен генерал-квар
тирмейстером штаба Верховного главнокомандующего. Т.к. 
начальник штаба ген. H.H. Янушкевич, пс своей неподготов
ленности, с самого начала войны полностью отстранился от 
дел, то вся оперативная работа легла на Д. В сент. 1914 на
гражден орденом Св. Георгия 4-й степени. Был инициато
ром и составителем всех стратегических операций, которые 
вела рус. армия в 1914-15. К осени 1915 рус. армии отошли 
на линию Черновцы, Пинск, Двинск, Рига. Когда в авг. 1915 
ген. А.А. Поливанов сообщил ген. М.В. Алексееву о его на
значении на должность начальника штаба Верховного глав
нокомандующего, то Алексеев «высказался против сохра
нения ген. Д. на занимаемой им должности генерал-квар
тирмейстера». 30.8.1915 Д. назначен командиром XXV АК, 
с 11.8.1916 начальник штаба армий Северного фронта.
29.4.1917, в разгар «демократизации армии», Д. получил
5-ю армию, причем, по свидетельству ген. А. И. Деникина, 
сумел приобрести особое расположение комиссара армии и
190



лукольцом окружали гренадерский, гвардейский, III Кав
казский и XXV армейский корпуса, исчерпала возможно
сти к наступлению, усталость войск достигла предела. 23- 
24 авг. (4 -5  сент.) части 4-й и 9-й рус. армий атаковали 
позиции Д., части которого оказывали упорное сопротив
ление; в боях у Посадова была разбита группа эрцгерцога 
Иосифа-Фердинанда. 26 авг. (7 сент.) у Тарнавки был раз
бит герм, корпус ген. Р. фон Войрша (который ранее был 
придан армии Д. в качестве усиления) и добит X АК 1-й 
армии. Д. был вынужден с большими потерями отойти за 
Вислоку. Армия Д. привлечена вместе с 9-й герм, армией 
ген. П. фон Гинденбурга к участию в Варшавско-Иванго- 
родской операции 15(28) сент. -  26 окт.(8 нояб.). В начале 
операции армия развертывалась между Вислой и Саном. 
15(28) сент. Д. выступил в район сосредоточения и дви
нулся к Висле. С 1(14) окт. выполнял функцию прикры
тия, давая возможность отойти 9-й герм, армии в Польше 
и австро-венгерским войскам в Галиции. 9(22) окт. армия 
Д., усиленная корпусом Войрша, атаковала и потеснила III 
Кавказский корпус и XVII АК на Ивангородском плацдар
ме. 11(24) окт. рус. войска неожиданно атаковали армию 
Д. с обоих флангов и заставили ее отступить. 13(26) окт. 
 я рус. армия ген. П.А. Лечицкого вышла во фланг армии־9
Д., который начал отход от Ивангорода в район Келец, где 
были оборудованы сильные оборонительные позиции. 
19 окт. (1 нояб.) Лечицкий прорвал фронт Д., а 20 окт. 
(2 нояб.) Д. сдал Кельцы и начал отход в Краковском на
правлении, потеряв ок. 15 тыс. пленными. В нояб. армия 
Д. (усиленная Сводным и II АК) должна была нанести 
фронтальный удар для нейтрализации рус. наступления на 
Краков, однако из-за упорного сопротивления рус. войск 
операция сорвалась. Зимой 1914 9-ярус, армия 10-15(23- 
28) дек. нанесла поражение армии Д. в боях под Новым 
Корчином и отбросила ее за Ниду. В янв. 1915 перед сра
жением в Карпатах в состав армии Д. входили I (ген. И. 
Кирхбах ауф Лаутпербах), II (ген. К. Кирхбах ауф Лаутер- 
бах) и группа фельдмаршал-лейтенанта Г. Мартини. В мае 
1915, после прорыва рус. позиций у Горлице-Тарнов, уча
ствовал в общем наступлении в Галиции, действуя в районе
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ник штаба XIII АК (Аграм). С окт. 1899 шеф руководяще
го бюро Большого Генштаба. С апр 1903 командир 66-й 
(Коморна), с мая 1905 -  16-й пех. бригады в Трентино. В 
июле 1907 назначен командиром 36-й пех. дивизии (Аг
рам). С февр. 1912 командир XIV АК (Инсбрук) и началь
ник обороны Тироля и Форарльберга. С началом мобили
зации в авг. 1914 назначен командующим 1-й армией раз
вертывавшейся на Сане в районе Сенява-Ниско (кавале
рия собиралась на левом фланге армии). В состав армии 
(при 450 орудиях) входили I (ген. К. Кирхбах ауф Лаутер- 
бах), V (фельдцейхмейстер П. Пухалло фон Брлог) и X 
(ген. Г. Мейкснер) АК, а также 3-я (фельдмаршал-лейте
нант А. фон Брудерман) и 9-я (фельдмаршал-лейтенант 
Л. Хауер) кав. дивизии. Армия Д. наносила удар на Люблин 
в пространство между Вислой и Вепржем, где развертыва
лась 4-я рус. армия ген. А.Е. Зальца. 4(17) авг. произошло 
первое столкновение рус. кавалерии 4-й армии с частями 
армии Д. в Таневских лесах южнее Красника. 7(20) авг. ар
мия Д. двинулась с рубежа Сан на северо-восток. Утром 
10(23) авг. Д. силами I и V АК в районе Красника атаковал 
XIV рус. корпус, принудил его к отступлению. 11(24) авг. 
были разбиты рус. гренадерский корпус и XVI АК, а 12(25) 
авг. 4-я рус. армия начала отход к Люблину. Д. захватил до 
6 тыс. пленных и 28 орудий, продолжил наступление, пы
таясь обхватить правый фланг 4-й рус. армии? 13(26) авг. 
вместе с 4-й армией перешел в наступление в северном на
правлении с целью нанести поражение противнику между 
Вислой и Холмом и начал стремительно развивать успех 
на Люблинском направлении. Пытаясь осуществить двой
ной охват 4-й рус. армии, основные усилия сконцентриро
вал на своем левом фланге. Однако XVIII рус. АК, распо
ложенный на правом фланге 4-й рус. армии, отразил все 
атаки Д. На своем правом фланге Д. удалось оттеснить гре
надерский корпус и занять позиции на Поре восточнее 
Красника. В результате последующих боев Д. своим пра
вым флангом захватил 19(31) авг. Красностав (вскоре ав
стро-венгерские части выбиты контрударом XXV рус. АК), 
а 21 авг. (2 сент.) станцию Травники на дороге Люблин- 
Холм. В начале сент. армия Д., правый фланг которой по
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чел., 16 орудий). Под натиском тур. войск (ок. 14 тыс. чел.) 
14 сент. оставил город, угнав суда Каспийской флотилии. 
После Мудросского перемирия 30.10.1918 Турция вывела 
свои войска из Закавказья, а в Баку была введена 17 нояб. 
39-я пех. бригада ген. Томпсона, который был назначен ге
нерал-губернатором города.

ДАРТИЖ Е ду ФУРНЕ, см. Л. Фурне.

ДЕ РО БЕК (Б е  11оЬеск) Джон Микаэль (10.6.1862 -  
20.1.1928), англ. адмирал флота (1925). 2-й сын барона Де 
Робек. В 1875 вступил в ВМФ. В 1912-14 адмирал патруля. 
В марте 1915 заменил заболевшего С. Кардена на посту ко
мандующего ВМС в районе Дарданелл, когда уже на 18 мар
та была назначена атака укреплений. К этому времени ВМС 
были усилены (в т.ч. число линейных кораблей доведено до 17). 
Боевые силы сведены в 3 дивизии. 18 марта в 10 ч 30 мин 
флот вошел в пролив. В 11 ч 1-я дивизия открыла огонь по 
фортам Чанакской позиции. Хотя форты не отвечали, но 
дивизия попала под сильный огонь промежуточных бата
рей. В 12 ч 30 мин 3-я дивизия начала обстрел промежуточ
ных батарей. Линейный корабль «Сюффрен» получил зна
чительные повреждения, а «Голуа» и «Бове» подорвались 
на минах (причем «Бове» затонул). Через 2 часа З-ю дивизию 
сменила 2-я. После этого линейный корабль «Иррезистибл» 
подорвался на мине и был добит огнем батарей, кроме того, 
тяжелые повреждения получил линейный крейсер «Инф- 
лексибл». В 18 ч Д. дал приказ об оставлении пролива. При 
отходе флота подорвался на мине и затонул линейный ко
рабль «Ошен». Разрушения на тур. фортах были незначи
тельны (подбито 8 орудий). Осуществлял поддержку вы
садки англо-франц. десанта ген. Я. Гамильтона, имея 18 ли
нейных кораблей, 13 крейсеров, 36 эскадренных минонос
цев и др. 25 апр. начал операцию по высадке десанта. В ходе 
операции англо-франц. флот потерял линейные корабли 
«Голайет», «Трайемф», «МадЖестик». После этого Д. увел 
крупные корабли на рейд острова Мудрое, оставив десант
ные войска без поддержки флота. После этой неудачи было 
сменено высшее командование англ. ВМФ: У. Черчилля на
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Карпат. Действовал против Карпатской группы 3-й рус 
армии. После вступления в войну Италии Д. 23.5.1915 за
менен ген. К. Кирхбахом ауф Лаутербахом и на следую
щий день назначен начальником обороны Тироля. Руко
водил австро-венгерскими войсками, развернутыми в Трен- 
тино. Итальянские войска, начав наступление в Трентино, 
вышли на линию Борго-Роверето-Рива. 14.3.1916 назна
чен командующим 11-й армией, развернутой в Южном 
Тироле. Участвовал в наступлении в Трентино (вместе с
3-й армией ген. Г. Кёвесс фон Кёвессгаза) под общим ко
мандованием эрцгерцога Евгения в мае 1916. Начал атаку 
позиций противника 15 мая, но к 27 мая наступление вы
дохлось, при этом австро-венгерские войска продвинулись 
примерно на 10 км. 30 мая наступление было остановлено. 
Затем итал. войска перешли в контрнаступление, и 25 июня 
начался общий отход австро-венгерских армий в Тренти
но, хотя итальянцам и не удалось восстановить прежнего 
положения. 18.6.1916 Д. оставил ТВД и в янв. 1917 полу
чил назначение к-апитаном 1-го гвардейского стрелкового 
полка и тайным советником. В июле 1918 стал также ко
мандующим полковником всей Лейб-гвардии. После 
войны занимал пост протектора Общества увековечения 
памяти героев. В 1925 стал канцлером Военного ордена 
Марии-Терезии.

ДАНСТЕРВИЛЛ (О ш ^епчИ е) Лионель Чарлз (1865- 
1946), англ. генерал-майор (1918). В 1884 поступил в пе
хоту. Служил в Индии, на северо-западной границе, позже 
-  в Китае. В первые годы войны оставался в Индии. В кон
це 1917 поставлен во главе группы войск (куда входили 
британские, австралийские, канадские и новозеландские 
части, переведенные в основном из Месопотамии и с За
падного фронта), направленной через Персию в Закавка
зье. Во главе небольшого отряда (ок. 1 тыс. чел.) Д. совер
шил из Хамадана 350-км переход и выбил отряд Красной 
армии (ок. 3 тыс. чел.) из Ензели. В янв. 1918 прибыл в 
Баку в качестве главы англ. военной миссии. В июне по 
просьбе азербайджанского правительства в Баку была вве
дена неполная бригада 13-й англ. пех. дивизии (ок. 1 тыс.
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15-й пех. дивизии, с 19.9.1903 командир 12-го пех. Велико- 
Луцкого полка. Участник рус.-японской войны 1904-05. 
С 9.3.1905 командир 1-й бригады 3-й пех. дивизии, с 18.8.1905 
начальник штаба 2-го сводного стрелкового корпуса. За бое
вые отличия награжден золотым оружием (1906). С 4.8.1906 
начальник штаба Новогеоргиевской крепости, с 11.5.1907 
начальник Новогеоргиевской крепостной пех. бригады. 
С 10.8.1910 командир 2-й бригады 28-й пех. дивизии.
17.2.1913 назначен начальником 39-й пех. дивизии, с кото
рой вступил в мировую войну. С началом войны дивизия 
Д.-В. вошла в состав Сарыкамышского отряда генерал-лей
тенанта Г.Э. Берхмана. 20 окт. (2 нояб.) дивизия первой пе
решла Завинскую позицию и двинулась в Пассинскую до
лину. Всю войну провел на Кавказском ТВД. С 19.12.1915 
командир IV Кавказского АК в составе Кавказской армии. 
Во время проведения Эрзерумской операции корпусу Д.-В. 
поручено проведение вспомогательной операции, имевшей 
цель отвлечь тур. войска. 3(16) февр. занял Муш, а 17 февр. 
(2 марта) отряд ген. Д.К. Абациева захватил Битлис, взяв 
ок. 1,5 тыс. пленных и 20 орудий. В сражении при Эрзинд- 
жане войска Д.-В. были атакованы частями 2-й тур. армии. 
23 июля (5 авг.) сдал Битлис, 24 июля (6 авг.) -  Муш, а 
25 июля (7 авг.) отвел войска за государственную границу. 
При проведении контрнаступления в начале авг. перешел в 
атаку по фронту и 10(23) авг. вновь занял Муш. В июне- 
сент. 1917 одновременно временно исполнял обязанности 
командующего Кавказской армией. Пытался принять жест
кие меры по укреплению дисциплины в армии. В окт. 1917 
сдал командование армией ген. И.З. Одишелидзе, оставшись 
во главе своего корпуса.

ДЕГИЗ (Deguis) Виктор (1855-1922), бельгийский ге
нерал. Службу начал в 1877 лейтенантом инж. войск. С 1888 
профессор фортификации бельгийской Военной академии. 
В 1909-11 командующий инженерами в Брюсселе, с 1911 
директор фортификаций III военного округа. С началом 
войны 8.9.1914 сменил ген. Дюфура на посту военного гу
бернатора Антверпена, гарнизон которого составлял 55 тыс. 
чел. (вместо 77 тыс. по мобилизационному плану). Пред-
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посту 1-го лорда Адмиралтейства заменил А. Бальфур, а 
Д. Фишера на посту 1-го морского лорда -  Г. Джексон. 
В 1919-22 главнокомандующий Средиземноморским, в 
1922-24 -  Атлантическим флотом.

ДЕБЕНИ (Debeney) Эжен-Мари (5.1.1864, Бор-эн-Брес- 
се -  1943), франц. дивизионный генерал (1916). Образова
ние получил в Сен-Сирской военной школе (1886) и Ака
демии Генштаба (1909). Выпущен в егерский батальон. 
С 1911 профессор тактики в Академии Генштаба. В начале 
войны был назначен начальником штаба 1-й армии ген. 
О. Дюбайля, затем в составе Генштаба армии. В 1915 коман
довал 57-й и 25-й пех. дивизиями, во главе которых отли
чился в боях под крепостью Верден. В 1916-17 командир 
XXXVIII, а затем XXXII АК. 19.12.1916-4.5.1917 командо
вал 7-й армией в Эльзасе, затем состоял начальником штаба 
главнокомандующего на Севере и Северо-Востоке. С21.12.1917 
командующий 1-й армией. Во время герм, наступления в 
марте 1918 на Сомме армия Д. понесла тяжелое поражение. 
К 23 марта создалась угроза разрыва между армией Д. и со
седней 5-й англ. армией, сильно измотанной в предыдущих 
боях. 26 марта ген. Ф. Фош отдал приказ о наступлении 1-й 
франц. и 5-й англ. армий на Амьен. К 28 марта Д. удалось 
с .помощью сил 3-й франц. армии ликвидировать разрыв во 
фронте, и 5 апр. герм, наступление было остановлено. В кон
це 1918 назначен членом Высшего военного совета. В 1919- 
24 начальник Академии Генштаба. В 1924-30 начальник 
Генштаба, руководил реорганизацией франц. армии. Автор 
мемуаров «Война и человек» (1937).

ДЕ-ВИТТ Владимир Владимирович (15.1.1859 -  ?), рус. 
генерал от инфантерии (8.9.1917). Образование получил во
2-м Константиновском училище (1879) и Николаевской 
академии Генштаба (1887). Выпущен д.5-ю гренадерскую 
батарею, затем переведен в 3-ю гвардейскую и гренадерс
кую арт. бригаду. С 26.11.1887 старший адъютант штаба VI 
АК, с 4.5.1889 по 25.10.1890 состоял для особых поручений 
при штабе VIII АК. С 3.12.1893 штаб-офицер для поруче
ний при штабе Одесского ВО. С 5.4.1900 начальник штаба
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(II и VII АК; основной удар наносила 10-я армия), правый 
фланг начал операцию 19 июля. 18 июля части Д. продви
нулись на 5 км, создав угрозу выхода восточнее Суассона. 
В результате герм, командование было вынуждено прекра
тить переброску войск во Фландрию и направить 4 диви
зии в район Суассона. Вскоре темп наступления франц. 
войск начал снижаться и 4 авг. контрнаступление прекра
тилось. Фактически фланговый удар Д. решил исход сра
жения. В 1918 некоторое время состоял франц. военным 
представителем при бельгийском короле Альберте I и, бу
дучи назначенным начальником штаба группы армий 
«Фландрия», фактически руководил ее действиями. С окт. 
1919 командующий Рейнской оккупационной армией. 
С 1920 член Высшего военного совета. Одновременно с янв. 
1923 по нояб. 1924 главнокомандующий оккупационными 
франц. войсками, занявшими Рурскую область Германии.

ДЕЛЬВИГ Сергей Николаевич (4.7.1866 -  1944, Афри
ка), рус. генерал-лейтенант (8.1.1916). Образование полу
чил в Михайловском арт. училище (1886) и Михайловской 
арт. академии (1891). Выпущен в 1-ю арт. бригаду. С 13.11.1899 
командир пешей батареи офицерской арт. школы, с 15.5.1906 
помощник начальника школы. С 24.1.1909 командир 24-й 
арт. бригады, с 26.1.1914 инспектор артиллерии IX АК.
25.9.1914 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Пос
ле взятия австр. крепости Премышль 19.4.1915 назначен ее 
комендантом. 8.6.1915 переведен в распоряжение главноко
мандующего армиями Юго-Западного фронта. С 20.10.1915 
командир XL АК (ВПЧ). С 20.4.1916 инспектор артилле
рии армий Юго-Западного фронта. Успешно руководил дей
ствиями артиллерии фронта во время т.н. Брусиловского 
прорыва. После окт. 1917 поступил на службу в украинс
кую армию. С конца 1917 по февр. 1918 инспектор артилле
рии Генерального войскового штаба. В марте 1918 вернулся 
в Киев, руководил организацией управления артиллерии 
при гетмане П.П. Скоропадском. С дек. 1918 у С. Петлюры 
в армии УНР. 1.6.1919 прибыл в Польшу для переговоров 
от имени Директории. 21.6.1919 подписал договор, по кото
рому в т.ч. восстановлена демаркационная линия между
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принял энергичные меры к восстановлению изношенных 
укреплений. После падения Льежа бельгийская армия под 
напором противника отошла к Антверпену и перешла под 
командование Д., в подчинении которого т.о. оказалось ок. 
135 тыс. чел. Решительными действиями сорвал попытки 
герм, армии взять крепость сходу. 27 сент. противник начал 
общее наступление, захватив Д. врасплох. Одновременно 
крепость подверглась разрушительной бомбардировке осад
ной артиллерии. К 8 окт. герм, войска заняли несколько 
фортов и командующий ген. Г. фон Безелер поставил ульти
матум, что возобновит бомбардировку города, если остав
шиеся форты не сдадутся. Под давлением гражданских вла
стей Д. отдал приказ о сдаче фортов, а затем сам сдался гер
манцам. Большая часть гарнизона смогла уйти в Голландию, 
где была интернирована. 10 окт. в Антверпен вступила б-я 
герм, резервная дивизия.

ДЕГУТТ (Dégoutté) Жан-Мари-Жозеф (18.4.1866, Шар- 
ни, Рона -  до 1938), франц. дивизионный генерал (апр. 
1917). Образование получил в Сен-Сирской военной шко
ле (1890) и Академии Генштаба (1895). В 1887 вступил во
лонтером в 30-й арт. полк; с 1890 суб-лейтенант 4-го полка 
зуавов. Служил на Мадагаскаре, где занимал пост админис
тратора района Майунга. Участник Китайской экспедиции 
1900. С 1911 служил в Марокко, где с 1913 командовал бри
гадой. В 1914 начальник штаба IV АК, с которым вступил в 
войну. В начале войны в 1914-15 начальник штаба 4-й ар
мии. В 1916 начальник Марокканской дивизии, считавшей
ся одной из лучших частей франц. армии, с которой успеш
но действовал в боях на Сомме и в Шампани. Принял выда
ющееся участие в произведенном по приказу ген. А. Петэна 
наступлении под крепостью Верден 20-26 авг. 1917, окон
чившемся отступлением герм, войск на первоначальные 
позиции. В конце 1917 получил назначение командиром XXI 
АК, с которым отличился в боях при Мальмезоне. С июня 
1918 командующий 6-й армией, которая вместе с 10-й ар
мией составляла группу резерва под общим командовани
ем ген. М. Файоля. Во время 2-го сражения на Марне Д. 
18 июля перешел в наступление силами своего левого фланга
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ское оружие (10.11.1915), а за отличия под Луцком (май 
1916), когда дивизия взяла большое число пленных и про
вела успешный штурм неприятельских позиций, -  Георги
евское оружие, украш енное бриллиантами (приказ 
22.9.1916). 10(23) сент. 1915 взял Луцк, однако уже через 
два дня был вынужден его оставить. В сент. дивизия вошла 
в состав новообразованного из стрелковых частей XL AK 
ген. H.A. Кашталинского. 5(18) окт. дивизия Д. взяла Чар- 
торыйск, в плен попало св. 6 тыс. чел., 9 орудий и 40 пулеме
тов. Принял участие в наступлении Юго-Западного фронта 
в 1916, действуя на Луцком направлении. Прорвал 6 линий 
неприятельских позиций, а затем 25 мая (7 июня) взял Луцк. 
С 9.9.1916 командир VIIIАК, который в дек. 1916 в составе 
9-й армии переброшен на Румынский фронт. В течение не
скольких месяцев во время боев у населенных пунктов Бу- 
зео, Рымник и Фокшаны, в подчинении Д. также находи
лись 2 румынских корпуса. После Февральской революции, 
когда ген. М.В. Алексеев был назначен Верховным главно
командующим, Д. по требованию Временного правительства 
28 марта был назначен его начальником штаба. Принимал 
участие в разработке оперативных планов (в т.ч. будущего 
Июньского наступления 1917); выступил против «револю
ционных» преобразований и «демократизации» армии; пы
тался ограничить функции солдатских комитетов только 
хозяйственными проблемами. После замены Алексеева ген. 
А.А. Брусиловым Д. 31 мая перемещен на должность глав
нокомандующего армиями Западного фронта. Перед нача
лом Июньского наступления в состав фронта (при началь
нике штаба генерал-лейтенанте С.Л. Маркове) входили 3-я 
(ген. М.Ф. Квецинский), 10-я (ген. Н.М. Киселевский) и 2-я 
(ген. А.А. Веселовский) армии, в резерве фронта находился 
XLVIII АК (включавший в себя тяжелую артиллерию осо
бого назначения). По плану командования армии фронта в 
помощь наносившему главный удар Юго-Западному фрон
ту должны были нанести вспомогательный удар на Смор- 
гонь -  Крево. Армии фронта приняли участие в наступле
нии летом 1917, нанося главный удар в направлении на 
Вильно. После успешной арт. подготовки силы 10-й армии 
фронта перешли 9(22) июля в наступление, заняли 2 линии
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украинской Галицкой армией и польскими войсками (по
лучившая название «линия Дельвига»). В 1919-20 посол 
УНР в Румынии; генерал-полковник украинской армии 
(1920). С 1920 жил в Румынии, затем переехал в Северную 
Африку.

ДЕНИКИН Антон Иванович (4.12.1872, Влоцлавск Вар
шавской губернии -  8.7.1947, Детройт, США), рус. генерал- 
лейтенант (1916). Сын отставного майора, происходившего 
из крепостных. Образование получил на военно-училищных 
курсах Киевского пех. юнкерского училища (1892) и Нико
лаевской академии Генштаба (1899). Выпущен во 2-ю арт. 
бригаду. С 23.7.1902 старший адъютант штаба 2-й пех. диви
зии, с 17.3.1903 -  2-го кав. корпуса. Участник рус.-японской 
войны 1904-05: с 28.3.1904 состоял в должности штаб-офи
цера для особых поручений при штабе IX, с 3 сент. -  VIII 
АК; сначала Д. исполнял обязанности начальника штаба 
бригады Заамурского округа отдельного корпуса погранич
ной стражи, затем начальника штаба Забайкальской каз. 
дивизии ген. П.К. Реннетсампфа и Урало-Забайкальской каз. 
дивизии. Участник рейда в тыл противника (май 1905), в 
ходе которого были нарушены коммуникации японской 
армии, уничтожены склады и др. С 12.1.1906 штаб-офицер 
для особых поручений при штабе 2-го кав. корпуса, с
30.12.1906 штаб-офицер при управлении 57-й пех. резерв
ной бригады, с 29.6.1910 командир 17-го пех. Архангелого
родского полка. В начале 1914 назначен и.д. генерала для 
поручений при командующем войсками Киевского ВО. С 
началом мировой войны 19.7.1914 назначен генерал-квар
тирмейстером штаба 8-й армии. С 19 сент. -  начальник 4-й 
стрелковой бригады (во время рус.-турецкой войны 1877- 
78 получила название «Железная бригада»), которая в авг. 
1915 развернута в дивизию. За бои 2-11.10.1914 у Самбора 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (приказ
24.4.1915). В боях 18 янв. -  2 февр. 1915 под Лутовской час
ти Д. выбили противника из окопов и отбросили его за Сан 
на участке Смольник-Журавлин, за эти действия Д. был 
награжден орденом Св. Георгия 3-й степени (3.11.1915). За 
бои 26-30 авг. 1915 у деревни Гродека Д. получил Георгиев-
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упразднил Особое совещание и создал правительство при 
главнокомандующем. 4.1.1920 A.B. Колчак объявил Д. Вер
ховным правителем России. В марте 1920 Д. создал Юж
норусское правительство. Военные действия Д. против 
большевиков, несмотря на одержанные вначале успехи, 
окончились тяж елы м  пораж ением  белых армий, и 
4.4.1920Д. был вынужден передать пост главнокомандующего 
ген. П.Н. Врангелю. После этого он выехал в Константино
поль. В апр. 1920 прибыл в Лондон (Великобритания), в авг. 
1920 переехал в Бельгию, где жил в окрестностях Брюссе
ля. С июня 1922 жил в Будапеште (Венгрия). В середине 
1925 переехал в Бельгию, а весной 1926 -  во Францию 
(в пригород Парижа). Активного участия в политической 
деятельности в эмиграции не принимал. Когда в 1940 во 
Францию вошли герм, войска, Д. с семьей выехал на юг, в 
Мимизан, где провел всю оккупацию. Во время 2-й миро
вой войны выступал против сотрудничества с немцами и в 
поддержку советской армии. В нояб. 1945 выехал в США. 
Автор мемуаров «Очерки рус. смуты» (тт. 1-5,1921-26) и др.

ДЖАРДИНО (Giardino) Гаэтано Этторе (1864, Монте- 
манго -  1935, Торино), маршал Италии (1926). В 1882 всту
пил в африканскую пехоту. С 1893 -  в инженерных войс
ках. Участник итало-турецкой войны 1911. С июля 1913 на
чальник штаба 2-й армии; на этой должности встретил вой
ну на фронте у Изонцо. С июня 1916 командир 48-й диви
зии, воевавшей в районе Горицы. С 12 мая по 13 июня 1917 
командовал I АК. С июня 1917 командир XXV АК. В сере
дине 1917 назначен военным министром. С 1917 сенатор. 
После поражения итальянской армии при Капоретто, когда 
встал вопрос о смене Верховного командования, выступил 
активным сторонником оставления ген. Л. Кадорна, кото
рого считал самым талантливым итальянским генералом. 
После этого Д. был смещен с поста и заменен сторонником 
ген. А.Диаца -  ген. Альфиери. С нояб. 1917 начальник штаба 
Его Величества по военным делам и один из заместителей 
начальника Генштаба Верховного командования (вместе с 
ген. П. Бадолъо). С февр. 1918 член Военного совета союз
ных войск в Версале (Франция). С 24.4.1918 командующий
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окопов противника и затем вернулись на свои позиции. 
Из-за начавшегося разложения армии наступление потер
пело полную неудачу. 10(23) июля Д. отказался возобновить 
наступление. Во время совещания 16(29) июля в Ставке в 
присутствии министра-председателя А.Ф. Керенского и ми
нистра иностранных дел М.И. Терещенко Д. выступил с 
чрезвычайно резкой речью с обвинением Временного пра
вительства в разрушении армии. Огласив свою программу 
спасения армии и страны, Д. в т.ч. потребовал «прекратить 
всякое военное» законотворчество, «изъять политику из ар
мии... упразднить комиссаров и комитеты... ввести смерт
ную казнь в тылу» и др. После назначения ген. Л.Г. Корни
лова Верховным главнокомандующим Д. 2 авг. получил дол
жность главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта. 4 авг. своим приказом ограничил деятельность ко
митетов в армиях фронта. При выступлении Корнилова Д.
27.8.1917 открыто выразил ему свою полную поддержку, за 
что 29 авг. «отчислен от должности с преданием суду за мя
теж», арестован в Бердичеве (вместе со своим начальником 
штаба ген. Марковым, генерал-квартирмейстером генерал- 
майором М.И. Орловым) и отправлен в тюрьму в Быхов, 
где уже находился Корнилов и др. Оттуда, по приказу ген.
Н.Н. Духонина, он в числе др. был освобожден 19 нояб. и 
через три дня прибыл по железной дороге в Новочеркасск. 
Ближайший помощник ген. Алексеева и Корнилова в фор
мировании Добровольческой армии, старался сгладить их 
постоянные столкновения. Первоначально Д. был назначен 
начальником Добровольческой дивизии, но после реорга
низации переведен на должность помощника командующе
го. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода. После ги
бели Корнилова 13 апр. при штурме Екатеринодара Д. при
нял пост командующего армией и отвел ее обратно на Дон. 
С 31 авг. он одновременно был 1-м заместителем председате
ля Особого совещания. После смерти ген. Алексеева Д. 
8 окт. стал главнокомандующим Добровольческой армией, 
объединив в своих руках военную и гражданскую власть. 
С 8 1.1919 главнокомандующий ВСЮР. При Д. было созда
но Особое совещание под председательством ген. А.М. Драго- 
мирова, выполнявшее функции правительства. 30.12.1919 Д.
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,(ген. Ясин-Хильми-паша), а также Азиатский герм, корпус 
(фактически усиленная дивизия; полковник фон Франкен- 
берг унд Прошлитц). В ходе наступления англ. войск в сент- 
окт. 1918 его армия была разгромлена и фактически пере
стала существовать.

ДЖ ЕКСОН (Jackson) Генри Бредуэрдейн (21.1.1855, 
Врансли -  14.12.1929), англ. адмирал флота (1919). В 1868 
вступил в англ. ВМФ. Считается одним из зачинателей ра
диосвязи между военными кораблями, работал вместе с Г. 
Маркони. В 1897-99 военно-морской атташе. В 1905-08 
контролер ВМФ и 3-й морской лорд, в его обязанности вхо
дил контроль за вооружениями и ремонтом кораблей. 
В 1908-10 командир 6-й крейсерской эскадры в Средизем
ном море. В 1911-13 командир Военно-морского колледжа 
в Портсмуте. Перед войной возглавлял Военный штаб Ад
миралтейства. После начала войны в авг. 1914 Д. поручена 
координация действий британских войск в колониях. В мае 
1915, после поражения англ. флота в ходе Дарданелльской 
операции, назначен 1-м морским лордом. Сторонник пре
кращения операции, оппонент У. Черчилля. В нояб. 1916 
заменен адмиралом Д .Джеллико. В 1916-19 президент Во
енно-морского колледжа в Гринвиче, в 1917-19 1-й и глав
ный адъютант Его Величества по флоту. В 1924 вышел в 
отставку.

ДЖ ЕЛЛИКО (Jellicoe) Джон Решуорт (5.12.1859, Саут
гемптон -  20.11.1935, Лондон), граф, (1925), виконт Брокас 
в Саутгемптоне (1925), виконт Скапский (1919), англ. ад
мирал флота (3.4.1919). Сын капитана торгового флота 
Образование получил в Морском колледже (1884). Участ
ник войны в Египте в 1882, специализировался по артилле
рии. Во время подавления Боксерского (Ихэтуаньского) 
восстания 1899-1901 -  начальник штаба эскадры адмирала 
Сеймура; участник Пекинской экспедиции. В 1905-07 
управляющий военно-морской артиллерией, в 1907-08 -  
контр-адмирал Атлантического флота, в 1908-10 лорд- 
комиссар Адмиралтейства и контролер ВМФ. В 1910-11 
командующий Атлантическим флотом, в 1911-12 команду-
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4-й армией, развернутой на горном массиве Граппа. Армия 
Д. должна была наносить главный удар в Триесте. В состав 
армии вошли IX (ген. Э. Де Боно; 17-я, 18-я и 21-я диви
зии), VI (ген. С. Ломбарди; 15-я, 30-я и 22-я дивизии) и XXX 
(ген. Монтанари; 47-я, 50-я и 80-я дивизии) АК; кроме того, 
командование 12-й армии франц. ген. Ж. Грациани должно 
было согласовывать свои действия с Д. С 27.6.1918 великий 
офицер Военного ордена Италии. Хотя на 24.10.1918 было 
назначено общее наступление итальянской армии, в бой 
вступила только армия Д. в районе Граппа. После сильной 
арт. подготовки Д., преодолев ожесточенное сопротивление 
противника, занял часть австро-венгерских позиций. К кон
цу первого дня австро-венгерские войска арт. огнем и ря
дом контратак фактически восстановили положение. Вви
ду больших потерь Д. отдал 25 окт. приказ о прекращении 
наступления; войска начали закрепляться на новых пози
циях. В последующие дни австро-венгерское командование, 
подтянув резервы, попыталось контратаковать позиции 
армии Д., но начавшееся разложение армии, а также ак
тивизация действий соседней 6-й армии ген. Л. Монтуо- 
ри  сорвали операцию. 3.11.1918 австро-венгерские войска 
капитулировали по всему фронту. В ходе сражения армия 
Д. захватила ок. 30 тыс. пленных. 20.11.1918 заменен на по
сту командующего армией ген. Д. Тассони. После войны воз
главлял Объединение военнослужащих 4-й армии, сражав
шихся на Граппе. С 1923 военный губернатор Фиуме, член 
Военного совета. С 1924 государственный министр.

ДЖЕВАД-ПАША Чобанлы (СеуаГ СоЬапН Ра§а) (1870, 
Константинополь -  1938, там же), тур. генерал-лейтенант. 
Воевал в Галиции, возглавляя тур. войска на австро-рус. 
фронте. Корпус Д.-п. считался элитным, превосходя по сво
им боевым качествам австро-венгерские войска. С2.12.1917 
командующий 4-й армией, действовавшей на Сирийско- 
Палестинском фронте. В янв. 1918 заменен ген. Джемалем- 
пашой (Мерсинли). В янв. 1918 заменил ген. Ф. Кресс фон 
Крессенштейна на посту командующего 8-й армией в соста
ве группы войск «Йылдирым» («Молния»), В марте 1918 в 
состав армии входили XXII (полковник Рефет-бей) и XXIV
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впереди легкий крейсер «Честер» попал под огонь против
ника и с трудом смог выйти из боя. Одновременно Д. начал 
перестройку флота в боевой порядок. В 18 ч 20 мин герм, 
корабли потопили броненосный крейсер «Дафнис», а вско
ре погиб флагман 3-й эскадры линейный крейсер «Инвен- 
сибл» (вместе с адмиралом Хуудом) и выведен из строя 5-й 
эскадры линейный корабль «Уорспайт» (герм, флот поте
рял только легкий крейсер «Висбаден»), Однако затем ог
нем англ. флота был потоплен флагман «Лютцов» и повреж
дены линейные корабли «Кёниг» и «Маркграф». Послеэтого 
Шеер принял решение оторваться от противника, а Д. начал 
преследование. Большой флот, заняв охватывающее поло
жение, нанес серьезные повреждения линейным крейсерам 
«Дерфлингер», «Зейдлиц», «Фон дер Танн», линейным ко
раблям «Кениг» и «Гроссер курфюрст». Герм, флоту удалось 
выйти из боя, не потеряв дополнительно кораблей. Д. не 
хотел вступать в ночной бой с противником, т.к. герм, флот 
был лучше подготовлен к этому виду боя и имел преимуще
ство в торпедном вооружении, и считал возможным возоб
новление сражения утром. Однако установить в течение 
ночи положение герм, флота ему не удалось. Ночью про
изошло несколько боевых столкновений, во время которых 
был потоплен англ. броненосный крейсер «Блэк Принс», 
герм, флот потерял линейный корабль «Померания», лег
кие крейсера «Фрауенлоб» и «Росток», легкий крейсер 
«Эльбинг», уклоняясь от торпед, попал под таран своего 
линейного корабля и затонул. Кроме того, Большой флот 
потерял 5, а германский -  2 эсминца. К рассвету герм, флот 
оторвался от Большого флота. Д. из-за разбросанности сво
их сил, а также из-за тумана и опасения подводных лодок 
принял решение о прекращении боевых действий. В 11 ч 
Большой флот повернул на базы. В ходе Ютландского сра
жения Большой флот потерял 3 линейных, 3 броненосных 
крейсера, лидер и 7 эскадренных миноносцев, а также 6784 
чел. (в т.ч. 510 пленными); герм, флот потерял старый ли
нейный корабль «Померания», линейный и 4 легких крей
сера и 5 эскадренных миноносцев, а также 3058 чел. Д. не 
смог использовать численное превосходство Большого фло
та и понес крупные потери, Обе стороны приписывают себе
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ющий 2-й дивизией внутреннего флота, в 1912-14 -  2-й мор
ской лорд. С началом войны назначен главнокомандующим 
Большим флотом (бывший 1-й флот) -  самого сильного 
соединения ВМФ. В его состав входили 4 эскадры линей
ных кораблей, эскадра линейных крейсеров, 4 эскадры бро
неносных и легких крейсеров (всего 29 линейных кораблей, 
в т.ч. 20 дредноутов; 4 линейных и 24 броненосных и легких 
крейсера). 4.8.1914 вышел в Северное море на поиск про
тивника, но затем временно покинул Скапа-Фло и ушел в 
район западнее Оркнейского архипелага. В бою 28.8.1914 у 
острова Гельголанд англ. ВМС коммодора Теруита и Д. Бит
ти нанесли поражение герм, флоту. В сент. в результате дей
ствий герм, подводных лодок потерял 4 крейсера (в т.ч. 
«Хог», «Абукир», «Кресси»), крейсер-авиаматку и подвод
ную лодку. В кон. окт. вторично покинул Скапа-Фло и ушел 
на запад. 24.1.1915 англ. флот вступил в бой у Доггер-бан
ки, в ходе которого был потоплен герм, броненосный крей
сер «Блюхер». После этого боя герм, флот резко ограничил 
свои выходы из Гельголандской бухты и в конце янв. начал 
неограниченную подводную войну. В 1915 продолжил даль
нюю блокаду Германии и хотя добился больших успехов в 
этом направлении, полностью пресечь морские перевозки 
Германии Д. не удалось. В 1916 англ. флот пополнился 
5 линейными кораблями (в т.ч. 4 типа «Роял Соверен»), 
4 линейными и 5 легкими крейсерами. В целях повышения 
эффективности Большого флота было решено перебазиро
вать его в район Розайта-Хамбер (к маю завершено не 
было). Руководил действиями англ. флота в Ютландском 
сражении 31.5-1.6.1916. Перед сражением в состав Большо
го флота входило 28 дредноутов, 9 линейных, 8 броненос
ных и 26 легких крейсеров, а также 79 эсминцев (всего око
ло 60 тыс. чел.). Получив известие, что герм, флот под ко
мандованием Р. Шеера вышел в море, Д. 30.5.1916 вывел 
главные силы из Скапа-Фло и направился к полуострову 
Ютландия. 31 мая произошел неудачный для англ. флота 
«бой авангардов» (командующий англ. силами Битти). 
Получив сообщение Битти об обнаружении кораблей про
тивника, Д. направил 3-ю эскадру линейных крейсеров 
контр-адмирала X. Хууда на поддержку авангарда. Шедший
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ДЖЕМАЛЬ-ПАША, Ахмет-Дясемаль-паша (Ahmet 
Cemal Ра§а) (6.5.1872, Константинополь -  21.7.1922, Тиф
лис), тур. генерал-лейтенант. Служил в армии, офицер Ген
штаба. Во время революции 1908 ему поручено руководство 
военной администрацией. С 1909 губернатор Аданы, с 1911 
-  Багдада. Активный участник младотурецкого движения, 
член комитета движения «Единение и прогресс». Возглав
лял службу безопасности в Константинополе, а затем полу
чил портфель министра общественных работ. Во время Бал
канской войны 1912-13 командовал дивизией. В 1913 на
значен командиром I АК и в том же году -  морским мини
стром. Вместе с Энвером-пашой, Талаат-пашой входил в со
став правящего триумвирата, обладавшего в Турции всей 
полнотой власти. Вопросы руководства ВМФ Турции со
средоточились в руках герм, адмиралов В. Сушона, Г. фон 
Узедома и Г. фон Ребер-Пашвищ, отдававших приказы че
рез голову Д.-п. К началу войны ВМФ Турции (кроме герм, 
кораблей «Бреслау» и «Гебен») состоял из 3 броненосных 
крейсеров («Хайреддин Барбарус», «Торгут рейс», «Муини 
Задеер»), 2 легких крейсеров («Хамидия», «Маджидие»), 
2 минных крейсеров, 8 эскадренных миноносцев, 7 торпед
ных катеров и др. В 1914 из-за разногласий с Энвером-па
шой, который боялся влияния Д.-п., он 18.11.1914 был на
значен командующим 4-й армией, действовавшей на Сирий
ско-Палестинском фронте (носила также название «Армия 
освобождения Египта»; 7 дивизий, ок. 100 тыс. чел.). 10 нояб. 
без боя занял Эль-Ариш, 18 нояб. -  Эн-Наху и Синайский 
полуостров, создав угрозу англ. позициям на Суэцком ка
нале. 29.1.1915 его части имели первые бои с англ. войска
ми. Однако переход через пустыню, при отсутствии предва
рительной подготовки, затянулся, и англ. командование 
смогло собрать для обороны канала крупные силы. Кроме 
того, после начала Дарданелльской операции в район про
ливов переброшены из состава армии 8-я, 10-я и 25-я диви
зии, а затем еще одна дивизия отправлена в Багдад и одна в 
Битлис. После этого был вынужден свернуть наступатель
ные операции. В авг. 1916 силами 13 тыс. чел. предпринял 
попытку прорваться к Суэцкому каналу, но был разбит.
16.12.1916 эвакуировал Эль-Ариш. В апр. 1917 армия (VIII
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победу в сражении: немцы потому, что англ. флот понес боль
шие потери, англичане -  по той причине, что после этого 
герм, флот фактически не выходил в открытое море. До се
редины авг. 1916, пока шел ремонт кораблей, флот не вел 
активных боевых действий. В авг. герм, флот потопил лег
кие крейсера «Нотингем» и «Фалмот». В нояб. 1916 Д. на
значен 1-м морским лордом. 27.4.1917 представил доклад, в 
котором указывал на то, что из-за действий герм, подводных 
лодок против торгового флота создалась катастрофическая 
ситуация и если не будут приняты меры, то «английский 
народ погибнет от голода». Предложил ряд мер с целью 
выправления положения, в т.ч. отозвание войск с Салоник
ского фронта, организация перевозки войск из колоний и 
США на грузовых судах, следующих в Великобританию с 
продовольствием, прекращение ввоза рабочей силы из 
колоний, запрещение импорта товаров, не имеющих жиз
ненного назначения. Последствием доклада Д. стала моби
лизация англ. ВМС на борьбу с герм, подводными лодками. 
Однако сторонник линейных флотов и генерального сраже
ния, Д. был противником организации конвоев, и лишь лич
ное вмешательство премьер-министра Д. Ллойд-Джорджа, 
который 30.4.1917 посетил Адмиралтейство и своей влас
тью отправил первый конвой, помогло обезопасить морс
кие перевозки. В дек. 1917 смещен. В 1920-24 генерал-гу
бернатор Новой Зеландии. С 1924 в отставке. В 1928-32 
президент Британского легиона. Автор мемуаров «Большой 
флот в 1914-16: создание, развитие и деятельность» (1920), 
«Кризис морской войны» (1920), «Подводная опасность» 
(1934).

ДЖЕМАЛЬ-ПАША (Cernai Paça) Мерсинли (1884 -  ?), 
тур. генерал-лейтенант. Командовал VIII АК в Сирии. 
17.1-12.10.1918 командовал 4-й армией и Сирийско-Пале! 
стинским фронтом. К марту 1918 в состав армии входили 
II (полковник Ш евкет-бей), VII (ген. Ахмед-Тевфик- 
паша), VIII (полковник Али-Фуад-бей) и XXIII (ген. Му- 
хиддин-паша) АК. В ходе наступления англ. войск в сент,- 
окт. 1918 его армия была разгромлена и фактически пере
стала существовать.
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вал в Югославию. До марта 1930 возглавлял Белоцерковс- 
кйй отдел Общества рус. офицеров, а затем переехал в Кня- 
жево.

ДИАЦ (Diaz) Армандо (5.12.1861, Неаполь -  29.2.1928, 
Рим), герцог делла Витториа (1918), маршал Италии 
(4.11.1924). Образование получил в военных колледжах в 
Неаполе и Турине. В 1881 вступил в артиллерию. С 1910 
командир 93-го пех. полка. Участник итало-тур. войны 1911. 
Будучи полковником, отличился во время экспедиции в 
Триполи 1911-12. Затем состоял секретарем начальника 
Генштаба ген. Поллио, предшественника Л. Кадорны. В 1914 
командир бригады. В начале войны занимал пост началь
ника оперативного отдела Верховного командования. В 1916 
назначен начальником 49-й дивизии, с которой действовал 
на Изонцо. В нояб. 1916 овладел позициями Волховняк в 
горах Карета, 10.4.1917 назначен командиром XXIII АК, 
входившего в состав 3-й армии. Во время сражения на Бай- 
нзицца (11-е сражение на Изонцо; 18.8-23.8.1917) совмест
но с XIII АК ген. Сайлдера Д. удалось прорвать фронт про
тивника на участке Верзик-Село и Сан-Джованни. 8.11.1917, 
после увольнения ген. Кадорны, Д. был назначен начальни
ка Генштаба и возглавил руководство итал. армии Канди
датура Д. была активно поддержана военным министром ген. 
Альфиери, кроме того, большую роль сыграло и то, что Д. 
воевал в составе наиболее успешной 3-й армии. Д. принял 
руководство вооруженными силами, после того как 1-я фаза 
сражения у Капоретто закончилась разгромом итальянской 
армии. Д. планировал удержаться на рубеже Пьяве. К этому 
времени в составе вооруженных сил было 700 тыс. чел. 
(1-й, 3-й и 4-й армии) и еще ок. 300 тыс. чел. бывшей 2-й 
армии, находившихся в состоянии полной деморализации. 
10 нояб. противник возобновил наступление, но итальянс
кие войска в целом удержали позиции, лишь 4-я армия не
сколько отступила на Азьяго. На итальянский ТВД начали 
прибывать войска союзников (всего 5 англ. и 6 франц. ди
визий), но к концу года 2 англ. и 3 франц. дивизии были 
вновь переброшены во Францию. К 29 нояб. оборона была 
оборудована и наступление австро-германских войск оста-
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АК, 3-я и 16-я пех. дивизии) вошла в состав группы войск 
«Иылдирым» («Молния»), В 1917 главнокомандующий 
группы войск Сирии и Западной Аравии. 25.9.1917 из час
тей 4-я армии сформирована 8-я армия ген. Ф. Кресс фон 
Крессенштейна. В окт. 1917 войска на Сирийском ТВД раз
делены на две части, и Д.-п. поставлен во главе группы войск 
«Сирия», в которую вошли 4-й армия ген. Джевад-паши и 
войска в Северной Аравии. 12.12.1917 из-за конфликта с ген. 
Э. фон Фалькенгайном уехал в Дамаск. После его отъезда 
его группа войск расформирована. Вскоре вернулся к ис
полнению обязанностей морского министра. 13.10.1918 вме
сте с правительством Талаат-паши уволен в отставку. В 1918 
после свержения режима триумвирата бежал из Турции. Так 
же как др. члены триумвирата, под давлением стран Антан
ты приговорен заочно к смертной казни. Некоторое время 
скрывался в Германии и Швейцарии. С 1921 военный со
ветник эмира Афганистана. Автор мемуаров «Развитие тур. 
государственности» (1922), а также «Записки Джемаль- 
паши. 1913-1919» (1923). Убит террористом. Убийство при
писывается дашнакам.

ДЗИЧКАНЕЦ Борис Алексеевич (30.9.1866 -  после 
1940), рус. генерал-лейтенант (17.11.1915). Образование 
получил в Пажеском корпусе (1886) и Николаевской ака
демии Генштаба (1891). С 17.5.1897 помощник делопроиз
водителя старшего оклада Азиатской части Главного шта
ба, с 14.9.1900 в числе штаб-офицеров Генштаба при Глав
ном штабе. С 3.10.1906 командир 11-го пех. Псковского пол
ка. 13.5.1910 назначен командиром 2-й бригады 1-й грена
дерской дивизии. Участвовал в тяжелых боях под Петроко- 
вым (нояб. 1917). 3.4.1915 назначен командующим 29-й пех. 
дивизией XX АК. После Февральской революции отстра
нен солдатами от должности и 22.4.1917 зачислен в резерв 
чинов при штабе Минского ВО. 2.6.1917 Д. назначен коман
диром L АК 2-й армии Западного фронта. 22 окт. переведен 
на пост командира III АК 10-й армии Западного фронта. 
После О ктябрьской революции уехал на Юг России, 
19,9.1919 зачислен в резерв чинов при штабе главнокоман
дующего ВСЮР. После поражения белых армий эмигриро-
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ДИТЕРИХС Михаил Константинович (5.4.1874 
8.10.1937, Шанхай, Китай), генерал-лейтенант (1919). Обра
зование получил в Пажеском корпусе (1894) и Николаевс
кой академии Генштаба (1900). С 2.4.1910 старший адъютант 
штаба Киевского ВО, с 30.6.1913 начальник отделения ГУГШ. 
При мобилизации 23.8.1914 назначен и.д. генерала для делоп
роизводства и поручений при Верховном главнокомандую
щем, занимался разработкой различных аспектов операций 
рус. армии. С 30.9.1914 и.д. генерал-квартирмейстера штаба 
3-й армии, во время боев под Краковом исполнял обязанно
сти начальника штаба. 1.4.1915 назначен генерал-квартирмей
стером штаба армий Юго-Западного фронта. Один из бли
жайших помощников ген. А.А. Брусилова, сыграл большую 
роль в подготовке наступления Юго-Западного фронта 
(Брусиловского прорыва). 11.4.1915 награжден Георгиевским 
оружием. 28.5.1916 назначен командиром 2-й особой пех. бри
гады (3-й и 4-й особые пех. полки), предназначенной для от
правки на Салоникский фронт. В июле 1917 отозван в Рос
сию и зачислен в резерв чинов при штабе Петроградского ВО.
10.9.1917 назначен генерал-квартирмейстером при Верхов
ном главнокомандующем. 8.11.1917 бежал на Украину, где 
вскоре занял пост начальника штаба Чехословацкого корпу
са (до янв. 1919). 17.1.1919 по поручению А.В. Колчака воз
главлял следственную комиссию по делу об убийстве на Ура
ле членов царской семьи и др. членов дома Романовых. С янв. 
1919 начальник штаба Западного фронта. 11-22.7.1919 ко
мандующий Сибирской отдельной армией. С 22 июля по 
4 нояб. 1919 командующий Восточным фронтом; одновремен
но с 10 авг. по окт. 1919 начальник штаба Верховного прави
теля, а 10-27 авг. -  военный министр. После поражения войск 
Колчака, не принявшего план Д. об отводе войск с линии 
Иртыша, направился в Харбин, где жил до 1922.1.6.1922 после 
свержения правительства Меркулова принял власть как ко
мандующий войсками Временного Приамурского правитель
ства. 8.8.1922 ему передана Собором власть как воеводе Зем
ской рати и правителю Приморского края. В сент.-окт. 1922 
его войска были разбиты частями Красной армии, после чего 
Д. эмигрировал в Китай. 19.6.1930 сменил ген. Ханжина на 
посту начальника Дальневосточного отдела РОВС; был по-
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новилось. С учетом поражения при Капоретто Д. стал исполь
зовать новую тактику обороны: войска были глубоко эшело
нированы, а на переднем плане оставлены лишь небольшие 
силы. В июне 1918 австро-венгерские войска предприняли 
неудачную попытку наступления на Пьяве. Командование 
союзными армиями (в частности ген. Ф. Фош) постоянно 
требовали от Италии активизации наступательных дей
ствий, однако Д. категорически отверг возможность пере
хода в наступление в 1-й половине года. Лишь к концу года 
операция была подготовлена. В ходе подготовки было сфор
мировано несколько новых армий и к началу сражения в 
состав итальянских войск входили: 7-я армия ген. Д. Тассони 
(фронт от Стельвио до озера Гарда), 1-я армия ген. Д. Пеко- 
ри-Джеральди (от озера Гарда до Мелетте да Галлио в районе 
Азьяго), 6-я армия ген. Л. Монтуори (на Альтппиана), 4-я 
армия ген. Г. Джарджино (на горном массиве Граппа), 8-я 
армия ген. Э. Кавилья (на Монтелло) и 3-я армия герцога 
Эммануэле Филиберто д’Аоста (на нижнем течении Пьяве). 
Кроме того, между 4-й и 8-й армиями развернута 12-я ар
мия (1 франц. и 3 итал. дивизии) под командованием франц. 
ген. Ж. Грациани, а между 8-й и 3-й армиями -  10-я армия 
(2 англ. и 2 итал. дивизии) англ. ген. Ф. Ламберта', 9-я ар
мия ген. П. Морроне (2 итал. и 1 чехословацкая дивизии) 
находилась в непосредственном подчинении Верховного 
командования. Основные удары наносили 4-я и 8-я армии.
24.10.1918 итальянские войска начали общее наступление. 
Действия войск на Изонцо получили название сражения 
Витторио-Венето. В ходе недельных боев итальянские вой
ска разгромили деморализованные австро-венгерские вой
ска. 29 окт. австро-венгерское командование обратилось с 
просьбой о заключении мира на любых условиях. 3 нояб. 
перемирие было подписано, а в 15 ч 4 нояб. военные дей
ствия на фронте были прекращены. К этому моменту ита
льянские войска взяли в плен 387 тыс. чел. и 2300 орудий, 
потери итальянской армии составили ок. 38 тыс. чел. уби
тыми. С 24.12.1918 командор Военного ордена Италии. 
Впоследствии сенатор и вице-президент Военного совета. 
После прихода к власти Б. Муссолини в 1922-24 занимал 
пост военного министра, а затем вышел в отставку.
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Д О Б РО РО Л Ь С К И Й  Сергей К онстантинович 
(11.10.1867 -  1930), рус. генерал-лейтенант (8.11.1914) 
Образование получил в Николаевском инж. училище и 
Николаевской академии Генштаба (1894). С 1901 служил 
в Главном штабе: помощник делопроизводителя генерал- 
квартирмейстерской части (с 8.3.1901), помощник сто
лоначальника (с 1.5.1903), столоначальник (с 14.6.1903), 
помощник начальника отделения (с 1.8.1904). Участник 
рус.-японской войны 1904-05: с 13.10.1904 штаб-офицер 
для особых поручений при управлении генерал-квартир
мейстера 2-й Маньчжурской армии, с 17.7.1905 началь
ник штаба 9-й пех. дивизии. С 1.5.1906 делопроизводи
тель управления генерал-квартирмейстера Главного 
штаба. С 30.10.1908 командир 166-го пех. Ровенского 
полка. С 15.9.1910 помощник начальника, с 9.2.1913 на
чальник мобилизационного отдела ГУГШ. Одновремен
но с 25.5.1913 член Совета Главного управления госу
дарственного коннозаводства. Принимал активное уча
стие в проведении мобилизации рус. армии в 1914.
8.11.1914 переведен в действующую армию и назначен 
начальником штаба 3-й армии ген. Р.Д. Радко-Дмитрие
ва. После того как ген. Радко был заменен ген. Л.В. Ле
шем, Д. 3.6.1915 был переведен на пост начальника 78-й 
пех. дивизии (309-й Овручский, 310-й Шацкий, 311-й 
Кременецкий и 312-й Васильковский полки). С 17.7.1917 
командир XLV, с 12 авг. -  X АК 10-й армии. После Ок
тябрьской революции примкнул к Белому движению на 
Юге России. 28.5-2.8.1919 командовал 4-й пех. дивизи
ей в составе ВСЮР, 28.5-10.7.1919 врид командира III 
АК, созданного из остатков Крымско-Азовской Добро
вольческой армии. В 1919 командовал войсками Черно
морского побережья. После поражения белых армий 
эмигрировал. В середине 1920-х гг. примкнул к группе 
офицеров Генштаба -  сменовеховцев, группировавших
ся вокруг военно-научного журнала «Война и мир» 
(Берлин) Выступал за сотрудничество с большевиками. 
В эмиграции возглавлял Объединение чинов XVIII АК 
(с 1930 в составе 4-го отдела РОВС). По ряду сведений, 
застрелился.
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четным членом Офицерского собрания в Шанхае. Автор кни- 
ги«Убийство Царской семьи и членов Дома Романовых на 
Урале» (М., 1991).

ДИФФЕНБАХ (Dieffenbach) Карл (2.11.1859, Шлитц, 
Верхний Гессен -  ?), герм, генерал пехоты. Сын чиновника, 
тайного советника. Окончил кадетский корпус (1879) и Во
енную академию (1891). Выпущен в 69-й пех. полк; лейте
нант (1880). В 1893 зачислен в Генштаб. В 1896-98 коман
дир роты 35-го пех. полка. В 1898-1901 служил в Генштабе. 
С 1901 командир батальона 40-го пех. полка. С 1904 началь
ник военной школы в Нейсе. С 1908 командир 6-го грена
дерского полка, с 1912 -  28-й пех. бригады. При мобилиза
ции в авг. 1914 назначен командиром 22-й пех. дивизии.
14.12.1916 Д. назначен командиром VIII АК. 12.3.1917 пе
реведен на пост командира IX резервного корпуса. 26.4.1917 
награжден орденом Pour le Mérite. 9.11.1918 зачислен в ре
зерв, а 8.5.1919 вышел в отставку.

ДМИТРИЕВ, см. Радко-Дмитриев Р.Д.

ДОБЕЛЛ (Dobell) Чарльз Макферсон (1869-1954), англ. 
генерал. В 1913 назначен генерал-инспектором западноаф
риканских пограничных войск. После начала войны в авг. 
1914 был отозван в Лондон, но через несколько месяцев на
значен командующим сводными англо-франц. войсками, 
действовавшими против герм, колонии Камеруна. Д. про
вел ряд успешных операций (он обладал абсолютным пе
ревесом над противником), но потерял почти 20% из своей 
20-тыс. армии, причем не в боях, а в основном от болезней.
1.1.1916 он захватил столицу Камеруна Яунде, а через два 
месяца оккупировал всю колонию. Затем Д. переведен в 
Египетские экспедиционные войска ген. А. Мюррея. Д. не
сет персональную ответственность за неудачи англ. войск в 
Газе в марте и апр. 1917. Хотя главная вина за поражение 
лежала на штабе, который планировал операцию, но Мюр
рей. выбрал Д. в качестве «козла отпущения» и отстранил 
его от командования. После этого Д. был переведен в Ин
дию командиром дивизии.
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Образование получил во 2-м Константиновском учили
ще (1888) и Николаевской академии Генштаба (1902). 
Служил в 11-м гренадерском Фанагорийском полку. Уча
стник рус.-японской войны 1904-05, офицер штаба I Си
бирского АК. С 11.9.1906 старший адъютант штаба Ир
кутского ВО, с 2.3.1908 штаб-офицер для поручений при 
штабе X АК. С 9.11.1910 начальник штаба 11-й пех., с
21.4.1912 -  7-й пех. дивизии. С началом войны получил в 
командование 14-й Сибирский стрелковый полк. За бои
14.8.1914 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени
(7.2.1915), позже получил также Георгиевское оружие. 
С 3.9.1915 генерал для поручений при командующем 1-й 
армией. С 25.2.1916 командующий 123-й, а с 7.11.1916 -  
38-й пех. дивизии. 17.1.1917 назначен и.д. начальника 
штаба 1-й армии. После Февральской революции сделал 
стремительную карьеру. Уже 28.4.1917 Д. был назначен 
командиром XXXVIII АК. В авг. 1917, когда Временное 
правительство сделало ставку на формирование корпу
сов по национальному принципу, Д. было поручено со
здание польских частей, и Главный польский военный 
исполком назначил его комиссаром для Петроградского 
ВО. 23.8.1917 Д. принял командование над Польским кор
пусом (3 пех. дивизии, всего ок. 25 тыс. чел.). Отказался 
подчиняться советской власти и 12(25).1.1918 объявил о 
выходе из подчинения Москвы. На подавление мятежа 
были брошены отборные части латышских стрелков и 
матросов. Вначале был вынужден отойти к Бобруйску и 
Слуцку, но затем при поддержке герм, войск перешел в 
наступление и 20 февр. взял Минск. По соглашению с 
герм, командованием корпус оставался в Белоруссии, где 
выполнял функции оккупационных войск. В мае 1918 Д. 
расформировал корпус и вывел его остатки в Польшу. 
В конце 1918 -  начале 1919 занимал пост главнокоман
дующего польской армией, развернул наступление в За
падной Белоруссии. Был одним из наиболее влиятельных 
противников прогермански настроенного Ю. Пилсудско- 
го и претендовал на ведущее положение в послевоенной 
Польше. Однако в этой борьбе победил Пилсудский и Д. 
в 1920 был вынужден выйтн в отставку.



ДОБРОТИН Сергей Федорович (24.9.1854 -  ?), рус. 
генерал от инфантерии (6.12.1915). С 31.1.1904 командир 
12-го Барнаульского Сибирского пех. полка. Участник рус.- 
японской войны 1904-05, за отличия награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени. С 30.7.1905 в распоряжении команду
ющего войсками Киевского ВО. 30.5.1906 назначен началь
ником 3-й стрелковой бригады, а 3.5.1914 -  44-й пех. диви
зии, с которой вступил в войну. В составе XXI АК вел тяже
лые бои у Родославова. За отличия в бою 25.8.1914 он полу
чил Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами
(20.2.1915), а за бои 5-22.10.1914 -  орден Св. Георгия 3-й 
степени (8.2.1915). 3.4.1915 переведен на пост командира 
XXXIII АК (1-я и 3-я Заамурские пограничные пех. диви
зии), который входил в состав 9-й армии ген. П.А. Лечицко- 
го. Однако уже 14.9.1915 Д. был отозван из действующей 
армии и назначен инспектором стрелковой части в войсках.

ДОБРЫШИН Александр Федорович (16.5.1871 -  ?), 
рус. генерал-лейтенант (23.8.1917). Образование получил во
2-м Константиновском училище (1891) и Николаевской 
академии Генштаба (1897). Командовал ротой, батальоном, 
служил в штабах. С 1.5.1903 столоначальник, с 1.8.1904 по
мощник начальника отделения Главного штаба. С 20.8.1904 
штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской 
военной академии офицерами. 24.12.1911 назначен коман
диром 8-го Финляндского стрелкового полка, во главе ко
торого выступил на фронт в составе 2-й Финляндской стрел
ковой бригады. 19.1.1915 назначен начальником штаба XXVI 
АК ген. А.А. Гернгросса. С 11.9.1916 командующий Кавказс
кой гренадерской дивизии. После Февральской революции
15.4.1917 назначен и.д. начальника штаба 10-й армии, бли
жайший помощник ген. Н.М. Киселевского. С 23.8.1917 ко
мандир XXXVIII АК 10-й армии Западного фронта. В 1918 
добровольно поступил на службу в Красную армию.

ДОВБОР-МУСНИЦКИЙ Иосиф (Ю зеф) Романович 
(28.10.1867, Габров, Сандомирского уезда -  26.10.1937, 
имение Батарово, П ольш а), рус. генерал-лейтенант
(5.5.1917), польский генерал брони (1920). Из дворян.
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гада развернута в 16-ю кав. дивизию во главе с Д. За успеш
ные действия под Краковом в нояб. 1914 награжден орде
ном Св. Георгия 3-й степени (янв. 1915). 6.4.1915 принял от 
ген. Д.Г. Щербачева IX АК, входивший в состав 3-й армии. 
Весной 1915, во время прорыва герм, войсками ген. А. фон 
Макензена позиций 3-й армии на участке Горлице-Тарнов 
и последовавшей за этим катастрофы, пытался организовать 
сопротивление наступающим войскам противника. Против 
его корпуса, развернутого по Дунайцу, противник сосредо
точил 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа- 
Фердинанда (IX, XIV австро-венгерские и XXII резервный 
герм, корпуса)■. 19 апр. (2 мая) его позиции были атакованы 
превосходящими силами противника. Несмотря на это, Д. 
отразил атаку 4-й австро-венгерской армии и продолжал 
удерживать позиции на Дунайце. Однако из-за общей ката
строфы постигшей армию, ген. Р.Д. Радко-Дмитриев 24 апр. 
(6 мая) отдал приказ об отходе за Сан. В ходе этих боев кор
пус Д. понес огромные потери. В ходе Лобчевского сраже
ния 19-21 мая (1 -3  июня) на долю корпуса пришелся 
наибольший успех, именно части Д. взяли большую часть 
из 7 тыс. пленных и 6 орудий. Затем некоторое время ко
мандовал конным корпусом в составе 7-й армии ген. Щерба
чева во время неудачного прорыва на Стрыпе. Во время под
готовки и начала общего наступления 1916 корпус Д. вхо
дил в состав 3-й армии, а с передачей ее Юго-Западному 
фронту вошел в состав 4-й армии ген. А.Ф. Рогозы. При под
готовке наступления Западного фронта на Барановичи глав
ный удар должна была наносить 4-я армия. В ее составе под 
командованием Д. была образована ударная группа в соста
ве IX, X (ген. И А . Данилов) и гренадерского (ген. Д.П. Пар
ений) корпусов. 20 июня (3 июля) операция началась боями 
у Скробова. В первый же день войска понесли крупные по
тери. Получив подкрепления, группа 21 июня (4 июля) вновь 
начала наступление у Скробова и Дробышева. С тяжелыми 
потерями войска овладели «Фердинандовым Носом», Даль
ним и Горным Скробовом. Потери группы составили ок. 
80 тыс. чел., противник потерял ок. 13 тыс. чел. (в т.ч. 4 тыс. 
пленными). 25 июня (8 июля) операция была свернута. 
С 14.8.1916 командующий 5-й армией Северного фронта.
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ДОЛГОВ Дмитрий Александрович (18.7.1860, Возне- 
сенск -  23.9.1939, Брюссель, Бельгия), генерал от инфанте
рии (15.6.1917). Образование получил в 1-м Павловском 
училище (1881) и Николаевской академии Генштаба (1884). 
С 25.1.1898 начальник штаба 42-й пех. дивизии, с 7.5.1901 
командир 131-го пех. Тираспольского полка. С 14.7.1903 
окружной дежурный генерал штаба Виленского ВО, с
27.11.1905 начальник штаба XXI АК. 28.11.1908 назначен 
начальником 60-й пех. резервной бригады, а 3.7.1910 -  46-й 
пех. дивизии, во главе которой вступил в войну. 25.9.1914 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. С 24.6.1915 ко
мандир XIX АК, руководил им в боях в районе Шавли и 
Иллукста. 16.11.1915 переведен в резерв чинов при штабе 
Петроградского ВО. С 20.3.1916 командир VII Сибирского 
АК 12-й армии, но во 2-й половине 1916 переведен в резерв 
чинов при штабе Киевского, 22.11.1916 -  Петроградского, а
2.12.1916 -  Московского ВО. 15.6.1917 уволен от службы 
по прошению с мундиром и пенсией. В 1918 поступил на 
службу в РККА, но затем ему удалось добиться разрешения 
на выезд из страны и он уехал в эмиграцию.

ДРАГОМИРОВ Абрам М ихайлович (21.9.1868 -  
9.12.1955, Ганьи, близ Парижа, Франция), рус. генерал от 
кавалерии (1916). Сын военного теоретика ген. М. И. Дра- 
гомирова, брат В. М. Драгомирова. Образование получил в 
Пажеском корпусе (1887) и Николаевской академии Генш
таба (1893). Выпущен в лейб-гвардии Семеновский полк. 
С 26.11.1893 старший адъютант штаба 2-й Кавказской каз. 
дивизии. С 4.8.1895 обер-офицер для особых поручений при 
командующем войсками Кавказского ВО, с 21.1.1898 -  при 
штабе XXI АК, с 6.12.1898 штаб-офицер для особых пору
чений приштабе XIX АК. С 9.12.1902 начальник штаба 7-й, 
с 24.2.1903 -  10-й кав. дивизии. С 23.2.1910 командир 9-го 
гусарского Киевского полка, с 24.5.1912 начальник штаба 
Ковенской крепости. С 7.8.1912 командир 2-й бригады 9-й 
кав. дивизии. С 27.11.1912 командир 2-й отдельной кав. 
бригады (17-й Черниговский и 18-й Нежинский гусарские 
полки), с которой вступил в мировую войну. В сент. 1914 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В дек. 1914 бри
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в Пажеском корпусе (1886) и Николаевской академии Ген
штаба (1892). Выпущен в лейб-гвардии Семеновский полк. 
Служил при штабе Киевского ВО, с 4.7.1892 старший адъю
тант штаба 9-й, с 20.10.1892 -  33-й пех. дивизии. В 1894-65 
командир роты 130-го пех. Херсонского полка. С 7.9.1895 
обер-офицер для особых поручений при штабе 9־го АК, с
12.6.1897 и.д. заведующего передвижением войск по желез
нодорожным и водяным путям Киевского района. С 
24.10.1901 начальник штаба 42-й пех. дивизии. Участник 
рус.-японской войны 1904-05. С 20.9.1904 начальник шта
ба XII, с 12.2.1905 -  I АК. С 2.6.1905 командир 147-го пех. 
Самарского, с 21.6.1906 -  лейб-гвардии Преображенского 
полка. С 9.10.1908 окружной генерал-квартирмейстер, с
3.8.1912 начальник штаба Киевского ВО. При мобилизации
19.7.1914 назначен начальником штаба 3-й армии ген. Н.В. 
Рузского. Когда Рузского в сент. заменил ген. Р.Д. Радко- 
Дмитриев, Д. не смог с ним сработаться и 4 нояб. переведен 
на должность начальника 2-й гвардейской пех. дивизии 
С 16.12.1914 командир VIII АК. Действовал в составе 8-й 
армии ген. А.А. Брусилова. 23 янв. (5 февр.) после тяжелых 
боев в Карпатах взял Мезо-Лебоч. 20 февр. (5 марта) пози
ции корпуса были атакованы 9 неприятельскими дивизия
ми, но Д. смог удержать позиции. После ухода ген. М.В. Алек
сеева Д. 23.3.1915 назначен начальником штаба армий Юго- 
Западного фронта. Поддержал ген. Радко-Дмитриева, ука
завшего на критическое положение его армии и оторван
ность IX и X АК. Сторонник проведения перегруппировки 
и оставления Бескид и, тем самым, спасения армии. При Д. 
прошел прорыв позиций 3-й армии фронта на участке Гор- 
лице-Тарнов австро-герм. частями под общим командова
нием ген. А. фон Макензена, скоро обратившийся в катаст
рофу для всего фронта. Д. обвинили в интригах против Рад
ко-Дмитриева и в панических настроениях и 8.5.1915 пере
вели в распоряжение Верховного главнокомандующего.
18.8.1915 Д. получил VIII АК. В боях при Вишневце 31 авг. 
(13 сент.) -  1(14) сент. нанес поражение частям 2-й австро
венгерской армии, взяв ок. 9,5 тыс. чел. пленных, 7 орудий и 
26 пулеметов. 11(24) сент. успешно действовал на Хорупа- 
ни, а 24 сент. (7 окт.) у Клевани, взяв в обоих делах св. 6 тыс.
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По плану кампании 1917 на армию Д., усиленную до 14 ди
визий, возлагалось нанесение главного удара фронта -  от 
Двинска на Свенцяны. С 29.4.1917 главнокомандующий 
армиями Северного фронта. Принял участие в совещании 
главнокомандующих фронтами, проходившем 1 мая в Ставке 
по поводу Декларации прав военнослужащих, после их кол
лективного выступления на совещании 4 мая в Зимнем 
дворце Д. за свое резкое выступление был 1 июня уволен в 
отставку. Переехав в конце 1917 на Дон, помогал ген. М.В. Алек
сееву в формировании Добровольческой армии. 20.8.1918 
назначен помощником Верховного руководителя Добро
вольческой армии. После смерти Алексеева 26.9.1918 Д. был 
назначен председателем Особого совещания (впоследствии -  
Особое совещание при главнокомандующем ВСЮР), яв
лявшегося фактически правительством при Деникине. 
С сент. 1919 занимал пост главноначальствующего и коман
дующего войсками Киевской области, с 2.1.1920 состоял в 
распоряжении главнокомандующего ВСЮР В марте 1920 
состоял председателем Военного совета, собранного по при
казу ген. Деникина для избрания его преемника. 4.9.1920 на
значен председателем Комитета ордена Св. Николая Чудот
ворца, затем был заместителем председателя Комиссии по 
эвакуации Новороссийска. В 1920-24 генерал для поруче
ний при главнокомандующем Рус. армии. После разгрома 
белых армий Д. вместе с др. членами правительства эвакуи
ровался из Новороссийска в Константинополь, откуда пе
реехал в Сербию и в 1931 во Францию. Принимал активное 
участие в деятельности РОВС, в 1924-39 генерал для пору
чений при председателе РОВС, с июня 1931 по авг. 1934 
председатель районного правления Общества офицеров Ген
штаба 1-го отдела РОВС и др. В 1934 переехал в Сербию, а 
затем в Австрию. Во время 2-й мировой войны выступал в 
поддержку движения ген. A.A. Власова и в начале 1945 был 
назначен в резерв чинов при штабе Рус. освободительной 
армии. С 1950 жил во Франции.

ДРАГОМИРОВ Владимир Михайлович (7.2.1867 -  
29.1.1928, Зелунц, Ю гославия), рус. генерал-лейтенант 
(31.5 1913). Брат А.М. Драгомирова. Образование получил
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и в боях у Мокры 25-27 апр., за что был награжден орденом 
Св. Георгия 3-й степени. С 8.9.1915 и д. генерала для пору
чений при главнокомандующем армиями Юго-Западного 
фронта. С 22.12 1915 помощник, с 5.6.1915 генерал-квартир
мейстер, с 29 5.1916 начальник штаба армий Юго-Западно- 
Го фронта С 4 8.1917 начальник штаба армий Западного 
фронта. В сент. 1917, когда ген. М.В. Алексеев, ликвидиро
вав выступления ген. Л.Г. Корнилова, отказался от должно
сти начальника штаба Верховного главнокомандующего, на 
его место был назначен Д. (утвержден в должности 
10.10.1917). После бегства А.Ф. Керенского по время ок
тябрьских событий в Петрограде, Д. 1 нояб. принял на себя 
исполнение обязанностей Верховного главнокомандующе
го. Когда В.И. Ленин вместе с И.В. Сталиным и Н.В. Кры
ленко по прямому проводу из Петрограда потребовали от 
Д. немедленно прекратить боевые действия и начать с нем
цами переговоры о мире, категорически отказался испол
нить это приказание и был в тот же день смещен и заменен 
прапорщиком Крыленко. Под свою личную ответственность 
Д. приказал освободить содержавшихся в тюрьме в Быхове 
будущих вождей Белого движения ген. Корнилова и др., 
которые 19 нояб. выехали разными путями на Дон. 20 нояб. 
Д. арестован в Ставке Могилёвским советом и передан при
бывшему красному командованию. При конвоировании на 
вокзал убит толпой солдат и матросов у вагона Крыленко.

ДУШКЕВИЧ Александр Александрович (20.9.1853 -  ?), 
рус. генерал от инфантерии (27.9.1915). Образование полу
чил в Тифлисском пех. юнкерском училище и офицерской 
стрелковой школе. С 31.1.1904 командир 9-го Сибирского 
Тобольского пех. полка. Участник рус -японской войны 
1904-05. С 20.12.1905 помощник коменданта Петербургс
кой крепости. С 14 6.1908 начальник 1-й Туркестанской ре
зервной бригады, с 3.8.1908 -  1-й Туркестанской стрелко
вой бригады, с 21.7.1910 -  7-й Сибирской стрелковой, с
30.7.1912 -  22-й пех. дивизии, с которой вступил в войну в 
составе I АК 2-й армии ген. А М. Самсонова. Участвовал в 
Восточно-Прусской операции, закончившейся тяжелым 
поражением рус. армии. После реорганизации армии
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пленных. Во время наступления Юго-Западного фронта в 
1916 действовал на Луцком направлении. 23 мая (5 июня) 
нанес поражение правофланговому австро-венгерскому 
сводному корпусу А. Шумрая. В сражении при Кошеве 
15(28) июля вместе с XL АК (ген. H.A. Кашталинский) на
нес поражение 4-й австро-венгерской армии ген. К. Терстпян- 
ского фон Надас, вновь разбив корпус Шумрая. Применил 
новый вид атаки, которой предшествовала лишь 15-минут
ная арт. подготовка, что сделало ее неожиданной для про
тивника. Особенно в боях отличилась 14-я пех. дивизия 
(генерал-лейтенант В.И. Соколов). Были опрокинуты и раз
биты 11-я и 70־я пех. дивизии, при этом корпус взял только 
в 70-й дивизии ок. 2 тыс. пленных (в т.ч. 1 генерала) и 7 ору
дий. Осенью 1916 постоянно находился в отпуске по болез
ни. В окт 1916 из-за разногласий с ген. А М. Калединым снят 
с корпуса и переведен на пост командира XVI АК 7-й 
армии. После Февральской революции 2 апр. переведен в 
резерв чинов при штабе Киевского ВО, с 22 авг. уволен в 
отставку. После Октябрьской революции эмигрировал в 
Югославию. В эмиграции занимал пост председателя Рус. 
общества офицеров Генштаба.

ДУХОНИН Н иколай Николаевич (1.12.1876 -
20.11.1917, станция Могилёв), рус. генерал-лейтенант
(4.8.1917). Образование получил в 3-м Александровском 
училище (1895) и Николаевской академии Генштаба (1902). 
Выпущен в лейб-гвардии Литовский полк. С нояб. 1904 стар
ший адъютант штаба 42-й пех. дивизии. Со 2.1.1906 помощ
ник старшего адъютанта штаба Киевского ВО, с 8.1.1907 
штаб-офицер для поручений при штабе Киевского ВО. 
2.9.1908 прикомандирован к Киевскому военному училищу 
для преподавания военных наук, с 24.9 1912 старший адъю
тант штаба Киевского ВО. При мобилизации назначен стар
шим адъютантом отдела генерал-квартирмейстера штаба
3-й армии, курировал вопросы разведки. За проведение ре
когносцировки в сент. 1914 у крепости Перемышль награж
ден орденом Св Георгия4-йстепени(11.4.1915) Сянв. 1915 
командир 165-го пех. Луцкого полка. Успешно действовал, 
прикрывая 19-22 апр. 1915 отход 42-й пех. дивизии у Бялы
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Мюльгаузена. После этого Эльзасская армия была расфор
мирована, а ее войска переданы на др. участки фронта
20.10.1914 союзные силы на участке от Ипра до Изера (2 тер
риториальных и 5 кав. дивизий) были объединены в армей
скую группу Д. (позже преобразованную в 8־ю армию). 
окт. герм, войска атаковали позиции Д , нанеся его войс ׳20
кам тяжелое поражение и заняв ряд населенных пунктов. 
В 1914-15 командовал Восточной группой армий. В начале 
1914 в состав его группы армий входили 1-я, 3-я, 7-я и Ло
тарингская армии. 5.4.1915 части 1-й армии перешли в на
ступление в районе Сан-Миельского выступа, но внезапно
сти не получилось, и 8 апр. Д. приказал перейти 1-й армии 
(находившейся под его непосредственными командовани
ем) к методическому наступлению. Однако все попытки 
подойти к окопам противника были сорваны и 17 апр. франц. 
войска перешли к минной войне. 22-25 апр. противостоя
щая 1-й армии группа ген. Г. фон Штранца в ходе контра
так вернула захваченные позиции. За продолжавшиеся 12 дней 
бои армия Д. потеряла 64 тыс. чел. и не добилась никакого 
успеха. Во время наступления союзников в Артуа (сент. -  
окт. 1915) командовал 10-й армией (5 армейских и 1 кав. 
корпуса, 990 орудий). Действовал совместно с 1-й англ. ар
мией ген. Д. Хейга. 25 сент. перешел в наступление и захва
тил лишь 1-2 линии окопов противника, встретив упорное 
сопротивление 6-й герм, армии. Новые атаки 26-27 сент. 
успеха не принесли, и 13 окт. Д. прекратил атаки. Потери 
армии составили 48 тыс. чел. С марта 1916 военный губер
натор Парижа. После заключения перемирия командовал 
войсками в Лотарингии, на Вогезах и в Эльзасе. С 1918 
Великий канцлер Почетного легиона. В 1921 создал обще
ство Почетного легиона, а в 1925 -  музей ордена.

ДЮБУА (Dubois) Пьер Жозеф Луи Альфред (21.11 1852, 
Сендан, Арденны -  1924), франц. дивизионный генерал. 
Службу начал в 1874 лейтенантом драгунского полка. Уча
ствовал в военных действиях в Тунисе и Алжире. В 1913 
назначен командиром IX АК, с которым вступил в войну. 
В составе 2-й армии ген. Н. Кастелъно участвовал в обороне 
Нанси, а затем сражался на франко-бельгийской границе.
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6.10.1914 назначен командиром I АК. Его корпус вел тяже
лые (и в большинстве случаев безуспешные и затяжные) бои 
в районе Сольдау, у Лодзи, на Нарочи и Стоходе. 13.4.1916 
зачислен в резерв чинов при штабе Петроградского, а
14.2.1917 -  Двинского ВО.

ДЮ БАЙЛЬ (Dubail) Огюстен-Ивон-Эдмон (15.4.1851, 
Бельфор -  1934, Париж), франц. дивизионный генерал 
(1903). Образование получил в Сен-Сирской военной шко
ле (1870) и Академии Генштаба (1878). Выпущен в пехоту. 
Во время франко-прусской войны 1870-71 участвовал в 
боях при Саарбрюккене, Шлихерне и Борни-Панже; взят в 
плен в составе армии маршала Ф. Базена в Меце. Вернув
шись из плена, участвовал в подавлении Парижской ком
муны. С 1878 профессор в Сен-Сире. В основном служил 
на западной границе и в Алжире. С 1901 командир 1-го пол
ка зуавов. Дважды был начальником кабинета военного 
министра. В 1911 некоторое время занимал пост начальни
ка Генштаба и члена Высшего военного совета. С 1912 ко
мандир IX АК. В 1914 с началом мобилизации назначен ко
мандующим 1-й армией со штаб-квартирой в Эпинале (все
го 266,5 тыс. чел. и 684 орудия). В ее состав входили: VII 
(ген. Ватье, со 2 авг. -  ген. Бонно;* 14-я и 41-я пех. дивизии), 
VIII (ген. де Кастелли, 15-я и 16-я пех. дивизии), XIII 
(ген. Алике; 25-я и 26-я пех. дивизии), XIV (ген. Пурадье- 
Дютейль, ген. Барре; 27-я и 28-я пех. дивизии) и XXI 
(ген. Легран-Жирар; 13-я и 43-я пех. дивизии) АК, 5-я 
(ген. Левилан; 5-я кирасирская, 6-я драгунская и 6-я легкая 
бригады) и 8-я (ген. Мазель; 8-я и 14-я драгунские, 8-я лег
кая бригады) кав. дивизии. Армия развертывалась в Лота
рингии в районе Бельфор-Эпиналь. Вместе со 2-й армией 
ген. Н. Кастельно предпринял общее наступление на Саар- 
бург, который защищала 6-я герм, армия. 15 авг. на правом 
фланге армии сформирована Эльзасская армия (VII АК, 44-я 
пех., 58-я, 63-я, 66-я резервные и 8-я кав. дивизии, 5 альпий
ских батальонов). В наступлении приняло участие левое 
крыло армии. 19 авг. на правом фланге Эльзасской армии 
был занят район Мюльгаузена. 20 авг. войска 6-й и 7-й герм, 
армий предприняли контрнаступление, очистив район
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2-й армии. С 9.3.1915 временно командовал XXXII АК. 
С авг. 1915 командир II АК, с которым участвовал в оборо
не крепости Верден и в боях на Сомме. С аир. 1917 коман
дир 10-й армии. Во время Апрельского наступления Р. Ни- 
веля 10-я армия располагалась во втором эшелоне за 5-й и
6-й армиями, наносившими главный удар между Суассоном 
и Реймсом на Ирсон. В середине апр. вступил в бой и, под
держав 5-ю армию, овладел склонами гребня Шеми-де-Дам. 
С 11.12.1917 командующий 6-й армией. Руководил армией 
во время герм, наступления в Пикардии, действуя на левом 
фланге франц. фронта. Ситуация осложнялась тем, что тре
мя дивизиями в его армии командовали англичане -  ген. 
Хенекер, Кемпбелл и Джексон, которые предпочитали при
слушиваться к мнению своего собственного командования. 
Во время первой фазы наступления обескровленная армия 
Д. была вынуждена 25 марта начать отход к Парижу. На сты
ке армии с 5-й англ. армией образовался разрыв в 15 км, от
крывавший герм, войскам дорогу на Амьен. За три дня нем
цы продвинулись на 19 км. Только полным напряжением 
сил ген. Ф. Фошу удалось преодолеть создавшийся кризис.
9.6.1918 по требованию премьер-министра Ж. Клемансо за
менен ген. Ж .Дегуттом. 12.12.1918 уволен в отставку, но в 
мае 1919 возвращен на службу, командовал XIII и III АК. 
С 1920 Великий офицер Почетного легиона. 23.9.1924 пере
веден в резерв.

ЕВГЕНИЙ, Евгений-Фердинанд-Луис-Бернгард-Фе- 
ликс-М ария Габсбург-Тоскана (Eugen Ferdinand Luis 
Bernhard Felix Marie Habsburg-Toskana) (21.6.1863, замок 
Гросс-Зееловиц, Моравия -  30.12.1954, Мерана, Италия), 
эрцгерцог Австрийский, фельдмаршал (23.11.1916). Сын 
эрцгерцога Карла-Фердинанда; брат эрцгерцогов Фридри
ха и Карла-Стефана, троюродный брат императора Фран
ца-Иосифа I. Образование получил в Терезианской военной 
академии (1885). 27.10.1877 вступил лейтенантом в Тироль
ский егерский полк. В 1885 зачислен в Генштаб; командо
вал батальоном, 13-м гусарским полком, пех. бригадой в 
Ольмюце, дивизией в Вене. С 19.11.1894 гроссмейстер Не
мецкого (Тевтонского) рыцарского ордена. С 190Ò коман-



С 13.3.1915 командовал 6-й армией, действовавшей в райо
не крепости Верден. Незадолго до начала герм, наступле
ния под Верденом 26.2. !916 заменен ген. Э. Файолем. В 1917 
зачислен в резерв.

ДЮШЕН Сергей Петрович (29.1.1857 -  1918), рус. гене
рал по флоту (22.3.1915). Образование получил в Морском 
корпусе (1878) и на кораблестроительном отделении Ни
колаевской морской академии (1884). В 1892-95 младший 
адъютант, в 1895-97 старший делопроизводитель высшего 
оклада Главного морского штаба. В 1897-1907 штаб-офи
цер для особых поручений при управляющем Морским 
министерством, «пережил» 3 министров -  адмиралов 
П.П. Тыртова, Ф.К. Авелана и A.A. Бирилева. В 1904-09 
заведующий законодательной частью Главного морского 
штаба, принимал активное участие в разработке и осуще
ствлении реформ в рус. ВМФ после рус.-японской войны 
1904-05. В 1909-11 и.д. начальника Главного управления 
кораблестроения и снабжений, подготовил осуществление 
«Большой программы» строительства кораблей ВМФ. 
С 8.4.1911 член, с 24.12.1914 председатель Главного военно- 
морского суда. Кроме того, с 29.2.1892 Д. был бессменным 
членом Комиссии библиотеки Морского министерства по 
военно-морской администрации. После Февральской рево
люции отстранен от должности. В 1918 взят большевиками 
в качестве заложника и убит.

ДЮШЕНЕ (DuchSne) Дени-Огюстен (23.9.1862, Азен- 
кур, Верхняя Марна -  9.6.1950, Биорель, Сена), франц? ди
визионный генерал (окт. 1916). Образование получил в Сен- 
Сирской военной школе (1883) и Академии Генштаба (1894). 
Выпущен в пехоту. Служил преимущественно в гарнизонах 
во Франции, участник Тонкинской экспедиции 1886-87. 
В 1895-1901 служил на штабных должностях. С 16.3.1901 
командир батальона. С 10.2.1904 -  в штабе 14-й пех. диви
зии, с дек. 1908 -  XX АК. В 1912 командир 69-го пех. полка. 
С 23.3.1914 начальник штаба XX АК, с которым вступил в 
войну. Участвовал в сражении при Нанси и Гран-Куроне 
(5-12.9.1914). В конце 1914 назначен начальником штаба
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ставили: итал. войска -  147 тыс. чел. (в т.ч. 56 тыс. пленны
ми) и 294 орудия, австро-венгерские войска -  81 тыс. чел. 
(в т.ч. 26 тыс. пленными). В марте 1916 в подчинении Е. на
ходились: 10-я (ген. Ф. Pop) и 5-я (ген. С. Бороевич фон Бой
на) армии. В ходе 6-го сражения на Изонцо (Горицкая опе
рация) итал. войска потеснили 5-ю армию и захватили стра
тегически важный массив Саботино. Проведенные итал. 
командованием в 1916 7-е (14-16 сент.), 8-е (10-12 окт.) и 
9-е (1 -4  нояб.) сражения на Изонцо принесли лишь мест
ный успех, в целом не изменив положение на фронте, в то 
же время итал. войска понесли тяжелые потери. В 1917 пос
ле успешных для итал. армии 10-го (14-29 мая) и 11-го (19- 
29 авг.) сражений на Изонцо против 5-й армии, австро-вен
герское командование запросило помощь у Германии. В сент. 
в районе Плеццо-Тольмино была создана ударная группи
ровка из 14-й герм, армии ген. О. фон Белова, ее действия 
поддерживала 10-я армия ген. А. Кробатина и группа ар
мий Бороевича. Из района Трентино наступала 11-я армия 
ген. Ф. Конрада фон Гётцендорфа. В ходе сражения при 
Капоретто (24.10-29.11.1917) итал. армия была разгромле
на и отброшена за Пьяве. Потери итал. войск составили св. 
130 тыс. убитыми и ранеными, 335 тыс. пленными, 3152 ору
дия, 1732 миномета, 3 тыс. пулеметов и др. 11.11.1917 полу
чил немецкий орден Pour le Mérite с дубовыми ветвями.
11.1.1918 оставил ТВД, передав командование фельдмарша
лу Бороевичу (фактически был удален из армии 18.12.1917). 
С 1916 куратор Академии наук, протектор Центральной ко
миссии по охране памятников. После революции в Австро- 
Венгрии эмигрировал, затем вернулся, жил в Вене. Оста
вался гроссмейстером Тевтонского ордена до 1923, когда 
орден превратился в чисто духовную организацию. После 
1945 жил в Игле и Инсбруке.

ЕГОРЬЕВ Владимир Николаевич (3.3.1869, Москва -  
20.9.1948, там же), рус генерал-лейтенант (12.10.1917). Сын 
отставного коллежского советника. Образование получил 
в 3-м Александровском училище (1889) и Николаевской 
академии Генштаба (1901). С 1903 служил в Главном штабе: 
помощник столоначальника (с 30.11.1903), столоначальник
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дир XIV АК в Инсбруке. В 1908 начальник обороны Тироля 
и Форарльберга, с 1908 инспектор армии. В 1911 Е. по со
стоянию здоровья оставил действительную  службу.
27.12.1914 после снятия О. Патиорека принял командова
ние вооруженными силами на Балканах (Южный фронт), 
куда входили 5-я и 6-я армии, действовавшие против Сер
бии и Черногории. В 1 -й половине 1915 на Балканский ТВД 
не предпринималось сколько-нибудь значительных опера
ций, т.к. обе стороны с трудом оправлялись от боев в конце
1914.24.5.1915 с образованием Итал. фронта назначен глав
нокомандующим на Юго-Западе (Италия); Южный фронт 
преобразован в армейскую группу Терстянского. Военным 
талантом не обладал и его влияние на ход военных действий 
было минимальным; большую роль при Е. играл его началь
ник штаба ген. А. Краусс. Первоначально под командовани
ем Е. находились Каринтийская и Тирольская группы (все
го 20 дивизий), вскоре еще до 5 дивизий были переброшены 
сюда из Сербии и Галиции. 24 мая итал. войска перешли в 
наступление и австро-венгерские части отошли на подготов
ленные рубежи. В ходе 2-го (18 июля-3 авг.), 3-го (18 окт,- 
2 нояб.) и 4-го (9 нояб.-1 дек.) сражений на Изонцо бои 
приняли ожесточенный характер, но Италии не удалось до
биться сколько-нибудь заметных успехов. К концу 1915 все 
важнейшие пункты обороны остались в руках австро-вен
герских войск. Не принесло ощутимых результатов и 5-е 
сражение на Изонцо (11-29 марта). В начале мая под ко
мандованием Е. сосредоточены 11-я (ген. В. Данкль) и 3-я 
(ген. Г. Кёвесс фон Кёвессгаза) армии (всего ок. 200 батальо
нов и 2 тыс. орудий). 15 мая войска Е. начали наступление в 
Трентино. Первоначально был достигнут значительный ус
пех: итал. войска были отброшены на 3-12 км, а на цент
ральных позициях до 20 км. Фактически 30 мая наступле
ние остановилось, одной из причин чего была усталость 
войск. В начале июня, после начала рус. наступления ген. 
A.A. Брусилова, начата переброска австро-венгерских войск 
в Галицию и 16 июля наступательные действия в районе 
Трентино остановлены. В результате итал. контрнаступле
ния ослабленные австро-венгерские части 25 июня отошли 
на новые рубежи. Потери в ходе операции в Трентино со-
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дителя (с 17.1.1901), делопроизводитель генерал-квартир- 
мейстерской части (с 24.10.1901), столоначальник (с 1.5.1903). 
18.8.1903-1.5.1906 штаб-офицер, заведующий обучающи
мися в Николаевской академии Генштаба офицерами, 
1.2.1908-12.4.1909 экстраординарный профессор Никола
евской военной академии. 20.1.1907-22.12.1909 постоян
ный член Крепостного комитета. С 27.12.1909 делопро
изводитель ГУГШ, с 14.9.1910 начальник Крепостной 
части ГУГШ. В 18.11.1910-27.11.1913 постоянный член 
Крепостного комитета ГУГШ, член Арт. комитета Глав
ного арт. управления, совещательный член Инж. комите
та; с 13.4.1909 ординарный профессор Николаевской 
военной академии. Считался одним из ведущих специа
листов в России по вопросам крепостной войны. Воен
ный историк; сторонник самобытности рус. военного ис
кусства. Главные его труды: «Ведение современной вой
ны и боя. Тактика в действиях над крепостями», «Наш 
устав полевой службы», «О самостоятельной коннице», 
«Современные взгляды на боевую подготовку и деятель
ность конницы», «Суворов. Краткий очерк боевой дея
тельности», «К 300-летию осады святой Троицко-Серги- 
евской Лавры». После начала войны Академия прекрати
ла свои занятия, а профессура отправлена в действующую 
армию. Е. 5.9.1914 был назначен начальником штаба Но
вогеоргиевской крепости. Руководство (ген. Н.П. Бобырь 
и Е.) не приняло никаких мер по подготовке крепости к 
возможной осаде, что в дальнейшем привело к катастро
фе. Однако осада началась позже, а Е. 18.5.1915 назначен 
командующим 10-й Сибирской стрелковой дивизии. Пос
ле Февральской революции 14.7.1917 назначен команди
ром VIII АК. В окт. 1917, когда украинская Центральная 
рада захватила контроль над территорией Украины, Е. был 
назначен командующим войсками Одесского ВО. Убит 
большевиками.

ЕНГАЛЫЧЕВ Павел Николаевич (19.8.1864 -  1944), 
князь, генерал-лейтенант (1914), генерал-адъютант
(22.3.1915). Из аристократического рода татарского проис
хождения. Образование получил в Пажеском корпусе (1883)
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(с 28.4.1904), помощник начальника отделения (с 31.12.1904); 
затем в ГУГШ: помощник начальника отделения (с 25.6.1905), 
помощник делопроизводителя (с 1.5.1906), делопроизводи- 

. тель (с 14.11.1907). С 13.10.1910 состоял в распоряжении 
начальника Генштаба. В 1910 был командирован в Черно
горию, оставался здесь до 1914, занимал высокие посты в 
черногорской армии: главный начальник военно-учебных 
заведений, генерал-инспектор народного образования, ко
мандир кадетского корпуса. С началом войны направлен в 
действующую армию начальником штаба 3-й гренадерской 
дивизии. С 10.11.1914 командир 12-го гренадерского Аст
раханского императора Александра III полка, затем коман
довал 5-м гренадерским Киевским полком. С 19.И .1915 на
чальник штаба 1-й гренадерской дивизии, с 8.2.1917 -  III 
АК. 4.5.1917 E., пользовавшийся большим доверием новых 
властей и как показавший себя «сторонником демократи
ческих преобразований», был назначен командующим 171-й 
пех. дивизии. После выступления Л .Г. Корнилова, когда свои 
посты потеряло большое число неблагонадежных команди
ров, Е. получил назначение командиром XXXIX АК (хотя 
имел еще звание генерал-майора). После прихода к власти 
большевиков остался в армии и в дек. 1917 избран команду
ющим Особой армией. С янв. 1918 главком Юго-Западного 
фронта. В алр.-сент. 1918 начальник Западного участка за
весы. Один из создателей Красной армии. В апр.-июле 1919 
инспектор пехоты Полевого штаба РВСР. В июле-окт. 1919 
командующий Южным фронтом, затем состоял для особых 
поручений при РВСР. Участник переговоров с Польшей и 
Финляндией. После войны -  на преподавательской работе, 
редактор журнала «Военная мысль и революция». Автор 
воспоминаний. Его сын Владимир (1896 -  1943), сотрудник 
НКИД, был репрессирован.

ЕЛЧАНИНОВ Андрей Георгиевич (7.6.1868 -  1918), рус. 
генерал-лейтенант (30.9.1915). Племянник ген. A.A. Цури- 
кова. Образование получил в Михайловском арт. училище 
(1888) и Николаевской академии Генштаба (1894). С 14.9.1900 
штаб-офицер для поручений при штабе Виленского ВО. 
С 1901 служил в Главном штабе: помощник делопроизво-
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Одновременно с 11.9.1900 директор Пажеского корпуса. Во
енный историк, автор ряда работ по истории рус.-турецкой 
войны. Имел прекрасные знакомства в высших кругах пе
тербургского общества, был вхож во дворцы великих кня
зей. 6.7.1907 назначен начальником 42-й пех. дивизии, а
29.1.1913 командиром III АК (25-я и 27-я пех. дивизии). Под 
командованием Е. корпус в составе 1-й армии ген. П.К. Рен- 
ненкампфа блестяще провел сражение под Гумбиненном 
(1914), где нанес поражение герм, армии. В конце 1914 -  
начале 1915 действовавший в составе 10-й армии корпус Е., 
усиленный другими частями, носил также название Верж- 
боловской группы. В 1915 корпус (56-я и 73-я пех. диви
зии), во многом из-за неправильных действий Е., понес боль
шие потери, а его бездействие привело в т.ч. к катастрофе 
всей 10-й армии ген. Ф.В. Сиверса и гибели XX АК. Дей
ствия Е. во время боев в Августовских лесах привели
14.2.1915 к его отставке и зачислению в резерв чинов при 
штабе Двинского ВО (ВПЧ). 11.5.1915 он был уволен от 
службы с пенсией. Однако связи Е. помогли ему не только 
замять дело, но и 31.7.1916 восстановиться на службе -  он 
был зачислен в резерв чинов при штабе Одесского ВО; кро
ме того, было официально объявлено о его невиновности.
13.3.1917 был назначен командующим 5-й Финляндской 
стрелковой дивизией. 10.4.1917 Е. был зачислен в резерв 
чинов при штабе Киевского ВО, 24.10.1917 уволен от служ
бы по прошению с мундиром и пенсией. В 1917-20 жил в 
Крыму. В сент. 1920 эмигрировал в Германию, затем -  во 
Францию. Автор воспоминаний «На службе трех импера
торов» (М., 1996).

ЕРМОЛОВ Николай Сергеевич (28.9.1853 -  ?), рус. ге
нерал-лейтенант (29.3.1909). Образование получил в Петер
бургском университете, затем выдержал офицерский экза
мен при Михайловском арт. училище. В 1883 окончил Ни
колаевскую академию Генштаба (1883). Служил старшим 
адъютантом штаба гвардейского корпуса, обер-офицером 
для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского 
ВО, начальником строевого отделения штаба Кронштадтс
кой крепости. 7.1.1891-2.3.1905 военный агент в Лондоне.
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и Николаевской академии Генштаба. С 1892 старший адъю
тант 1-й гвардейской пех. дивизии. В 1894-1901 военный 
агент в Китае. Во время Китайской кампании 1900-01 со
стоял при герм, экспедиционном корпусе. С 8.6.1902 коман
дир лейб-гвардии Гусарского полка. 6.9.1905 назначен и.д. 
дворцового коменданта, занимавшегося вопросами обеспе
чения личной безопасности императора Н иколая II.
26.10.1905 переведен в распоряжение командующего Импе
раторской Главной квартирой ген. Б .Ф . Фредерикса.
22.3.1914 Е. неожиданно был назначен начальником Нико
лаевской военной академии. После начала войны занятия в 
Академии были прекращены, а Е. получил 9.8.1914 назна
чение начальником штаба 6-й армии, которая должна была 
обеспечивать оборону Петрограда. 23.12.1914 назначен Вар
шавским генерал-губернатором, хотя никаких администра
тивных способностей он так никогда и не проявил. Однако 
уже в 1915 значительная часть территории генерал-губер
наторства попала под контроль противника, а другая пере
дана под контроль командующим частями действующей 
армии. Тем не менее Е. продолжал числцться генерал-губер
натором, хотя в июле 1915 покинул Варшаву. После Фев
ральской революции немедленно потерял должность и
8.3.1917 зачислен в распоряжение начальника штаба Вер
ховного главнокомандующего. 5.4.1917 переведен в резерв 
чинов при штабе Киевского ВО, а 19.7.1917 уволен от служ
бы по прошению с мундиром и пенсией. В 1918 жил в Кис
ловодске, в 1919 -  в Екатеринодаре. После поражения бе
лых армий эмигрировал.

ЕПАНЧИН Николай Алексеевич (17.1.1857, Петербург 
-  12.2.1941, Ницца, Франция), рус. генерал от инфантерии 
(14.4.1913). Из дворян Новгородской губернии; сын вице- 
адмирала. Образование получил в 1-м Павловском учили
ще (1876) и Николаевской академии Генштаба (1882). Вы
пущен в армейскую пехоту с прикомандированием к лейб- 
гвардии Преображенскому полку. Участник рус.-турецкой 
войны 1877-78. 10.6.1895-11.9.1900 начальник штаба 1-й 
гвардейской пех. дивизии. 16.6.1901-11.4.1903 экстраорди
нарный профессор Николаевской академии Генштаба.
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Белом море. В 1888-90 начальник Отдельной съемки Бе
лого моря. В 1898-1913 начальник гидрографической экс
педиции Тихого океана. Участник Китайского похода 1901 
и рус.-японской войны 1904-05, руководил навигационно
гидрографическим обеспечением действий рус. флота. В 
1913 назначен представителем от Морского министерства в' 
Совете департамента торгового мореплавания Министер
ства торговли и промышленности. 4.3.1913 Ж. назначен на
чальником Главного гидрографического управления Мор
ского министерства и членом Конференции Николаевской 
морской академии. Один из ведущих рус. гидрографов, уче
ный с мировым именем. После Октябрьской революции 
поступил на службу в Рабоче-крестьянский Красный флот, 
сотрудник Постоянной полярной комиссии при Академии 
наук. Принимал участие в создании Гидрологического ин
ститута.

ЖЕКОВ Никола Тодоров (25.2.1864, Сливен -  1.11.1948, 
Фюсен-Алгой, ФРГ), болгарский генерал пехоты (6.5.1936). 
Добровольцем-юнкером в составе резервного полка участво
вал в сербско-болгарской войне 1885. Образование получил 
в военном училище в Софии (1887) и Высшей военной шко- 
лев Турине (1898). Юнкером участвовал в перевороте, при
ведшем к свержению князя Александра I Баттенберга, за что 
был разжалован в солдаты, но в том же году амнистирован. 
Выпущен во 2-й арт. полк. С 1900 офицер для особых пору
чений в Военном министерстве. В 1901-09 начальник шко
лы подпоручиков запаса, затем начальник 1-й Софийской 
пех. дивизии. В 1912 начальник военного училища. Во вре
мя Балканской войны 1912-13 начальник штаба 2-й армии, 
с которой действовал в районе Одрин. Участия во 2-й Бал
канской войне 1913 не принимал. После окончания воен
ных действий назначен начальником штаба оккупационных 
войск в Западной Тракии. С 6 авг. по 1 окт. 1915 военный 
министр, непосредственно возглавлял болгарскую армию 
перед вступлением Болгарии в войну. С1.10.1915идо кон
ца войны -  главнокомандующий действующей армией, фак
тически сосредоточил в своих руках руководство болгарс
кой армией (при Верховном главнокомандующем Ферди-
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2.3.1905 назначен начальником военно-статистического уп
равления отделения управления 2-го генерал-квартирмей
стера Главного штаба. Фактически был поставлен во главе 
всей военной разведки России. С 10.5.1906 генерал для по
ручений при начальнике Главного штаба. 20.2.1907 назна
чен военным агентом в Великобритании. После Октябрьс
кой революции остался в Лондоне и некоторое время про
должал исполнять обязанности военного агента (находил
ся в подчинении С.Д. Сазонова).

ЕРОФЕЕВ Михаил Родионович (1.11.1857 -  1941, Ниц
ца, Франция), генерал от инфантерии (20.6.1913). Образо
вание получил во 2-м Константиновском училище (1876) и 
Николаевской академии Генштаба (1882). С 24.2.1900 ко
мандир 84-го пех. Ширванского полка. С 10.3.1903 началь
ник военных сообщений Киевского ВО, с 8.12.1904 -  3-й 
Маньчжурской армии. Участник рус.-японской войны 1904- 
05. С 30.4.1905 командир 2-й бригады 39-й пех. дивизии, с
3.6.1906 -  1-й бригады 21-й пех. дивизии. 20.6.1907 назна
чен комендантом Карской крепости. С 2.2.1909 начальник 
Кавказской гренадерской дивизии, с 15.1.1913 командир 
I Туркестанского АК, во главе которого вступил в войну.
5.12.1914 зачислен в резерв чинов при штабе Двинского ВО.
17.6.1915 назначен командиром только что сформирован
ного VII Сибирского АК, но уже 12.7.1915 переведен в ре
зерв чинов при штабе Двинского ВО. В 1916 временно и.о. 
помощника командующего войсками Туркестанского ВО, 
принимал участие в подавлении восстаний на территории 
Туркестана. 5.5.1917 зачислен в резерв чинов при штабе 
Киевского ВО. После Октябрьской революции эмигриро
вал во Францию.

ЖДАНКО Михаил Ефимович (1855 -  1921, Петроград), 
рус. генерал корпуса гидрографов (10.4.1916), действитель
ный член Рус. географического общества (с 6.4.1888). Об
разование получил в Морском корпусе (1879) и на гидро
графическом отделении Николаевской морской академии 
(1896). В 1879-81 на клипере «Разбойник» совершил кру
госветное плавание, с 1887 вел гидрографические работы на
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ком. С началом мировой войны возглавлял войска обороны 
столицы Сербии -  Белграда. После эвакуации сербской ар
мии из страны переехал в Россию. В 1916 в Одессе сформи
ровал сербский добровольческий корпус, во главе которого 
действовал с рус. армией в Добрудже. В июне 1918 вышел в 
отставку.

ЖИВКОВИЧ Петар (23.1.1879, Неготин -  3.2.1947, Па
риж, Ф ранция), сербский дивизионный генерал 
(21.10.1923). Образование получил в Военной академии 
(1899) и Высшей военной школе (1906). Выпущен подпо
ручиком в пехоту. Служил в 1-м кав. полку и королевской 
гвардии. Активный участник государственного переворота 
1903 и свержения династии Обреновичей. В 1909-12 коман
дир эскадрона королевской гвардии, затем адъютант коман
дующего Тимочской дивизионной области. Во время Бал
канских войн 1912-13 командовал Тимочским конным пол
ком. В 1914-18 командир 4-го полка, помощник начальни
ка штаба дивизии, командир 1-го и 4-го конных полков, за
тем командир Ветеричского отряда. С авг. 1916 заместитель 
маршала двора и 1-й адъютант короля. С янв. 1917 по 1928 
командующий королевской гвардией. Доверенное лицо ре
гента, а затем короля Александра. С янв. 1922 по апр. 1932 
премьер-министр и одновременно до янв. 1932 министр 
внутренних дел. С окт. 1934 по март 1936 военный министр. 
В 1936 возглавил Югославскую национальную партию, сто
явшую вначале в оппозиции к правительству М. Стоядино- 
вичу. Во внешней политике выступал за объединение с за
падными державами. После оккупации Югославии герм, 
войсками в апр. 1941 бежал за границу. В 1943 военный ми
нистр в составе эмигрантского правительства М. Трифуно- 
вича. Возглавлял югославские монархические организации 
в эмиграции.

ЖИЛИНСКИЙ Яков Григорьевич (15.3.1853 -  1918), 
рус. генерал от кавалерии (18.4.1910). Образование полу
чил в Николаевском кав. училище (1876) и Николаевской 
академии Генштаба (1883). Выпущен в Кавалергардский 
полк, заведовал учебной командой полка. С 26.11.1885 стар-
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нанде Г). Руководил болгарскими вооруженными силами на 
протяжении всей войны, однако действия Ж. в значитель
ной степени проводились под жестким контролем герм, ко
мандования. Был хорошим оратором и пользовался боль
шим авторитетом в армии. В сент. 1918 тяжело заболел и 
уехал на лечение в Вену, передав руководство войсками ген. 
Г. Тодорову. После капитуляции Болгарии немедленно уво
лен из армии, остался в эмиграции, жил в Австрии и Герма
нии. В 1921 вернулся в Болгарию, был арестован и осужден 
на 10 лет тюрьмы по обвинению в том, что он был «одним 
из виновников национальной катастрофы». Через 3 года 
амнистирован. С 1931 читал лекции в Военной академии; 
был почетным председателем Общества кавалеров ордена 
«За храбрость». В 1930-40-х гг. выступал в поддержку про
фашистских сил, имел личные встречи с А. Гитлером. В 1944 
эмигрировал в Германию. Автор военных трудов и мемуа
ров «Болгарское воинство. 1878-1928», «Война как обще
ственное явление» (1931) и др.

ЖЕРАР (G erard ) Огюстен-Грегори-Артур-Анри 
(2.11.1857, Дюнкерк, Нор -  ?), франц. дивизионный гене
рал. Службу начал в колониях, занимал пост начальника 
штаба ген. Ж.Галлиени на острове Мадагаскар. Участник 
Тонкинской экспедиции, где командовал отдельным отря
дом. После окончания экспедиции находился со специаль
ной миссией в Китае и Сиаме. В начале войны командовал 
II АК 5-й армии ген. Ш. Ланрезака. В состав корпуса входили
3-я (5-я и 6-я бригады, 17-й арт. полк; ген. Реньоль) и 4-я 
(7-я, 8-я и 87-я бригады, 42-й арт. полк; ген. Рабье) пех. ди
визии, а также 29-й арт., 19-й конно-егерский, 272-й и 328-й 
пех. полки. В конце войны командовал 1-й и 8-й армиями. 
В 1918-19 губернатор Палатината.

ЖИВКОВИЧ Михайло (22.9.1856, Белград -  28.4.1930), 
сербский генерал. Во время сербско-турецкой войны 1877- 
78 командовал Брагачевским батальоном. В 1908-09 воен
ный министр. В 1908 и 1909-12 начальник Военной акаде
мии. Один из ведущих военных теоретиков Сербии. Во вре
мя Балканских войн 1912-13 -  командир Ибарским войс-
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завершено. Между армиями образовался открытый проме
жуток в 45 км против Летценского укрепленного района 
Немцев. Фронт 2-й армии был слишком растянут -  св. 200 км, 
в то время как 1-я армия сосредоточена на фронте 85 км. 
Наступление в Восточной Пруссии пришлось отложить на 
5 -6  дней и, несмотря на это, 800 тыс. чел. так и не было со
средоточено. Под давлением франц. командования Ставка 
28 июля изложила план операции Ж. Окончательное офор
мление план получил в директивах Ж. от 31.7.1914. Войс
кам ставилась задача нанести поражение противнику и ов
ладеть Восточной Пруссией. В результате неумелых дей
ствий Ж., а также командующих подчиненных ему армий, 
1-я армия понесла тяжелое поражение в ходе Восточно- 
Прусской операции, а 2-я армия была практически уничто
жена. По рус. сведениям, наши потери составили 245 тыс. 
чел., в т.ч. 135 ты с. пленными. После этого великий князь 
Николай Николаевич телеграфировал императору Николаю 
II: «Ж. потерял голову и вообще неспособен руководить 
операциями». 3.9.1914 Ж. переведен в распоряжение воен
ного министра. В 1915-16 представлял рус. командование в 
Союзном совете во Франции, а также на конференциях во
енного руководства Антанты во Франции. Осенью 1916 ото
зван в Россию. 19.9.1917 уволен со службы с мундиром и 
пенсией. После Октябрьской революции пытался уехать за 
границу, но был арестован и расстрелян.

ЖИЛЛО (Gillain) Кирику Кипрен (1857-1931), бельгий
ский генерал-лейтенант (1917). Службу начал в 1875 про
стым солдатом. В 1878 окончил Военную академию и в 1880 
переведен в кавалерию. Служил в Бельгийском Конго, пол
ковник 4-го уланского полка. В авг. 1914 во главе своих улан 
был переброшен в Европу. Показал себя храбрым и реши
тельным командиром. В окт. 1914 принял командование над 
1-й кав. бригадой, во главе которой участвовал в Ипрском 
сражении. С 1917 командир 5-й дивизии. В апр. 1918 назна
чен начальником штаба бельгийской армии. Фактически 
руководил действиями бельгийских войск в успешном для 
них сражении при Туру-Тиле (окт.) и затем в очищении бель
гийского побережья от герм, войск.

239



ший адъютант 1-й гренадерской дивизии; с 11.2.1887 млад
ший, с 14.2.1894 -  старший делопроизводитель канцелярии 
Военно-ученого комитета Главного штаба. С 2.5.1898 состо
ял в распоряжении начальника Главного штаба, с 18.8.1899 
командир 52-го драгунского Нежинского полка, с 3.8.1900 
генерал-квартирмейстер. С 1.5.1903 2-й генерал-квартир
мейстер Главного штаба. Автор ряда военно-исторических 
трудов, в т.ч. «Краткий очерк экспедиций итальянцев в Абис
синию (СПБ, 1890), «Здание Главного штаба. Историчес
кий очерк» (СПБ, 1892), «Испано-американская война» 
(СПБ, 1899). С началом рус.-японской войны 1904-05 Ж. 
29.1.1904 назначен начальником Полевого штаба Намест
ника на Дальнем Востоке и на этом посту являлся стратеги
ческим советником адмирала Е.И. Алексеева. После уволь
нения Алексеева Ж. с 5.1.1905 состоял в распоряжении во
енного министра. С 27.1.1906 начальник 14-й кав. дивизии, 
с 7.7.1907 командир X АК. С 22.2.1911 начальник Генштаба, 
в этой должности не проявил особой активности, что отчас
ти объясняется его болезненным состоянием. В 1912 и 1913 
Ж. имел несколько свиданий с начальником франц. Генш
таба ген. Ж. Жоффром. При этом Ж. от лица рус. правитель
ства принял на случай войны следующие обязательства: 1. 
Россия начнет операции на 15-й день мобилизации, назна
чив для этого 800 тыс. чел.; 2. наступление будет направле
но к жизненно важному центру Германии; 3. русские долж
ны либо разбить герм, войска, сосредоточенные в Восточ
ной Пруссии, либо наступать на Берлин, если германцы раз
вернутся на левом берег Вислы. Такие точные обязатель
ства должны были чрезвычайно стеснить рус. верховное 
командование во время войны. 4.3.1914 Ж. назначен ко
мандующим войсками Варшавского ВО и Варшавским ге
нерал-губернатором. При мобилизации 19.7.1914 назначен 
главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта 
(сохранив пост генерал-губернатора). В состав фронта 
(при начальнике штаба ген. В.А. Орановском) вошли 1-я 
(ген. П.К. Ренненкампф) и 2-я (ген. А.В. Самсонов) армии, 
их развертывание прикрывал конный корпус ген. Г. Хана На
хичеванского. Сосредоточение и развертывание армий 
фронта, в особенности тылов, к началу наступления не было
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Военного министерства, начальник дивизии, командир 
II АК. С 1910 член Высшего военного совета. С 1911 сменил 
ген. О .Дюбайля на посту начальника Генштаба, одновремен
но назначен вице-президентом Высшего военного совета. По 
роду своей службы Ж. был менее всего подготовлен имен
но к этому посту; в стратегическом отношении он всецело 
попал под влияние новой школы франц. Генштаба, образо
вавшейся в 1910. Старая школа предполагала в начальный 
период войны с Германией действовать оборонительно; на
оборот, новая школа предусматривала сразу же переход в 
решительное наступление через Эльзас и Лотарингию, об
щим направлением на Майнц. Относительно Бельгии пред
полагалось, что герм, войска, из опасения вмешательства 
Великобритании, позволят себе нарушить нейтралитет лишь 
частично, а именно, направят свое правое крыло южнее 
Мааса на Мезьер и Седан. Результатом таких соображений 
явился новый оперативный план, согласно которому в на
чале войны франц. войска, предназначенные для вторжения 
в Германию, развертывались между Мезьером и Бельфором 
фронтом на северо-восток. С началом войны назначен «глав
нокомандующим армиями Севера и Северо-Востока (штаб- 
квартира в Витри-ле-Франс). Франц. войска были объеди
нены в 5 армий и развертывались вдоль границы Франции 
с Германией, Люксембургом и Бельгией на фронте в 345 км: 
1-я (ген. Дюбайль), 2־я (ген. Н. Кастпелъно), развернутая в 
районе Вердена 3-я (ген. П. Рюфе), 4-я (ген. Ф. Ланглъ де Кари), 
5-я (ген. Ш. Ланрезак) армии, а также группа ген. А. Амада 
и конный корпус ген. Ж. Сордье (1-я, 3-я и 5-я кав. диви
зии; всего ок. 16 тыс. чел. при 36 орудиях), развернутый в 
районе Мобеж-Дюнкерк. В распоряжении Ж. находились 
также соединения в Бельфоре (3 пех. дивизии), Везуле 
(3 резервные дивизии), Вердене и Суассоне (3 резервные 
дивизии) и на границе с Италией (4 резервные дивизии) кро
ме того, в главном резерве крепостей находились дополни
тельно 4 резервные дивизии. Всего франц. армия состояла 
из 1727,6 тыс. чел. и 4080 орудий (в т.ч. 270 тяжелых). 8 авг. 
Ж., на основании данных, а также с учетом сопротивления 
крепости Льеж, отдал директивы о переходе в наступление 
всеми силами. К 13 авг. стало ясно, что основные силы
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ЖОСТОВ Константин Антонов (30.9.1867, село Гайта- 
ниново -  30.8.1916, Главная квартира, Кюстендила), болгар
ский генерал-майор (15.8.1915). Участвовал в сербско-бол
гарской войне 1885 добровольцем ученического легиона. 
Образование получил в военном училище в Софии (1887) 
и на Высших арт. курсах в Вене (1897). Служил в Генштабе. 
С 1897 командир батареи 3-го арт. полка, в 1901 заведую
щий крепостной артиллерией Арт. инспекции, в 1905 -  на
чальник строевой части инспекции. С 1905 -  на военно-дип
ломатической работе: военный атташе в Вене, Петербурге, 
Париже. С 1907 -  в Генштабе, с 1910 командир 3-го арт. 
полка. С 14.3.1912 начальник школы офицеров запаса. Во 
время 1-й Балканской войны 1912-13 -  начальник штаба
3-й армии, которой командовал ген. Р.Д. Радко-Дмитриев. 
В 1913 входил в состав болгарской делегации на перегово
рах в Лондоне. Во 2-ю Балканскую войну 1913 командовал 
1-й бригадой 7-й Рилской пех. дивизии. С 25.4.1915 началь
ник 7-й дивизии. С началом мировой войны в окт. 1915 на
значен начальником штаба действующей армии, руководил 
разработкой планов военных действий в Сербии и Македо
нии. Ближайший помощник ген. Н. Жекова по руководству 
армией.

Ж ОФФ Р (Joffre) Жозеф-Жак-Сезар (12.1.1852, Риз- 
вальт, Пиренеи -  3.1.1931, Париж), маршал Франции
(26.12.1916). Сын мелкого виноторговца. Во время франко
прусской войны 1870-71 поступил добровольцем в артил
лерию; участник обороны Парижа. Образование получил в 
Арт.-инж. военном училище в Фонтенбло (1872). Выпущен 
в инж. войска. Участвовал в работах по перестройке фортов 
Парижа. В 1885 участвовал в экспедиции на остров Формо
зу, после чего Ж. поручено руководство укреплениями Вер
хнего Тонкина. В 1892 командирован в Судан для руковод
ства работами на Сенегал-Нигерской железной дороге. Здесь 
Ж. отличился, произведя смелое наступление для выручки 
колонны Бонье. Впоследствии служил на Мадагаскаре под 
началом ген. Ж. Галлиени, укрепил один из важнейших опор
ных пунктов франц. флота -  Диего-Суарес. С 1901 военный 
губернатор крепости Лилль, затем -  директор инж. отдела
240



том все время происходили трения из-за власти. Декретами 
от 12 и 13 дек. 1916 Ж. назначен техническим советником 
правительства, а на его место -  ген. Р. Нивель. Весной 
1917 Ж. командирован в США для содействия устройству 
американской армии. В 1918 избран членом Франц. акаде
мии. Автор «Мемуаров маршала Жоффра (1910-1917)» 
(тт. 1-2,1932).

ЖУКОВСКИЙ Сильвестр Константинович (31.12.1860, 
Ковенская губерния -  1938, Ковно), рус. генерал-майор
(8.11.1916), латышский генерал- Из дворян, лютеранин. 
Образование получил в Виленском пех. юнкерском учили
ще (1887). Командовал ротой, батальоном 176-го пех. Пере- 
волоченского полка. С началом войны получил в командова
ние 314-й пех. Новооскольский полк 79-й пех. дивизии. 
С 5.4.1916 командующий бригадой 1-й пех. дивизии.
18.5.1917 поставлен во главе всей 1-й пех. дивизии. После 
Октябрьской революции уехал на родину в Латвию, где стал 
именоваться Жукаускасом. Занимал высшие посты в латыш
ской армии: министр обороны (1918), начальник Генштаба 
(1919). Создатель латышской национальной армии. 9.5.1919 Ж. 
назначен главнокомандующим латышской армией. Осенью 
1919 смещен, а через год уволен в отставку. Однако уже в 1920 
он вновь занял пост главнокомандующего. В 1921 вновь 
отстранен. 6.6.1923 Ж. в третий раз занял пост главноко
мандующего, а в янв. 1928 (на этот раз окончательно) вы
шел отставку. Ж. первым в истории латышской армии был 
награжден высшим военным орденом Крест Витязя 1-й 
степени.

ЗАБЕЛИН Александр Ф едорович (18.5.1856 -  
22.11.1933, Ф ранция), рус. генерал от инфантерии 
(10.4.1911). Из потомственных дворян Бакинской губернии. 
Образование получил в 1-м Павловском училище и Нико
лаевской академии Генштаба (1881). С 19.9.1898 помощник 
начальника канцелярии военного министра. Участник рус,- 
японской войны 1904-05: с 15.3.1904 начальник военных 
сообщений 1-й Маньчжурской армии. 25.6 1905 назначен 
начальником канцелярии военного министра. 3.3.1910 3
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Германии сосредоточены не в районе Меца, к северу от 
Диденгофена Однако Ж. только 15 авг. принял решение 
передвинуть 5-ю армию к Филиппвилю. После ряда неудач 
в Пограничном сражении франц. армии начали отступле
ние на юг, двигаясь в районе к востоку от Парижа. На осно
вании распоряжений Главной квартиры они должны были 
отойти на левый берег Сены, на линию Брэ-Бар-ле-Дюк. 
Столицу предполагалось оставить, а форты Верлена разру
шить. А. Мильеран, инспирированный Ж., предложил 
Совету министров объявить Париж открытым городом, од
новременно с выездом правительства, но встретил энергич
ный протест. 25 авг. принял решение сформировать удар
ную группировку в составе 4-й, 5-й и 6-й армий. Утром
25.8.1914 военный министр А. Мессими, по поручению пра
вительства, направил в Главную квартиру приказ: в случае 
общего отступления выделить для охраны столицы особую 
армию силой не менее 3 корпусов. Ж. возражал, но должен 
был подчиниться, и 30 авг. сообщил, что посылает 6-ю ар
мию ген. Ж. Монури. Таким образом 6-я армия оказалась на 
фланге герм, армии. В сражении на Марне герм, войска име
ли сначала бесспорный тактический успех на всем фронте, 
но 5 сент., по инициативе военного губернатора Парижа ген. 
Галлиени, 6-я армия атаковала во фланг находившуюся на 
герм, правом крыле 1-ю армию ген. А. фон Клука. Клук бы
стро переменил фронт и отбросил Монури, но при этом меж
ду 1-й и 2-й герм, армиями образовался разрыв в 30 км, при
крытый лишь кавалерией. Это обстоятельство, при отсут
ствии резервов, вынудило герм. Верх, командование отдать 
9 сент. приказ об общем отходе на Эну. В этом и заключается 
«чудо на Марне», которое принесло Ж. огромную популяр
ность. Впоследствии, когда началась затяжная позиционная 
война на франц. территории, эта популярность поблекла, 
несмотря на всю пропагандистскую кампанию, развернутую 
в прессе. 3.12.1915 Ж. получил верховное управление всеми 
франц армиями на всех фронтах. Популярности Ж. особенно 
повредили неудачное начало Верденской операции и сопро
вождавшееся огромными жертвами, не оправдавшее надежд 
наступление на Сомме (июль-нояб. 1916). Кроме того, меж
ду Верховным командованием, правительством и парламен-
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ка великого князя Александра Михайловича по управлению 
Севастопольским музеем. Крупный военный теоретик, ав
тор большого числа работ, в т.ч. «Восточная война 1853-56 гг. 
в связи с современной ей политической обстановкой» (тт. 
1-2,1908-13). Выступал в печати по отдельным вопросам, 
опубликовал «Учебник прикладной тактики» (выпуск 1-2, 
1899-1900); после рус.-японской войны отрицал необходи
мость военной доктрины, считая достаточным наличие толь
ко военной теории. С 30 5.1912 начальник 22-й, 30 7.1912 -  
37-й пех. дивизии, с которой вступил в мировую войну. 
С 27.3.1915 командир XXX АК, входившего в состав 9-й ар
мии. В конце авг. корпус передан в 8-ю армию ген. А А. Бру
силова. Участвовал в составе 8-й армии ген. А.М. Каледина в 
наступлении Юго-Западного фронта летом 1916, где дей
ствовал на Ковельском направлении. 26-27 мая (8 -9  июня) 
форсировал Стырь. Во время контрнаступления армии 
22-26 июня (5 -9  июля) в боях у Гусятина разбил 2-й ав
стро-венгерский корпус и форсировал Стоход 27-28 июня 
(10-11 июля) герм, войска вынудили 3. отвести корпус 
за Стоход, последующие попытки вернуть позиции успеха 
не принесли. В начале июля корпус 3. передан в группу 
ген. В.М. Безобразова. Перейдя в наступление, 15(28) июля 
форсировал Стоход и вклинился в расположения против
ника, однако Безобразов остановил наступление корпуса, 
подровняв его по отстающим войскам. После вступления в 
войну Румынии, в июле 1916 назначен командиром XLVII 
АК (61-я пех. дивизия генерал-майора П.Н. Симанского и 
1-я сербская добровольческая дивизия полковника С. Ха- 
цича), предназначенного для помощи союзнику. 3 вступил 
в Северную Добруджу, где корпус вошел в состав 3-й румын
ской армии ген. М. Аслана. 22.8(4.9) 1916 3. при поддержке 
19-й румынской дивизии перешел в наступление на Базард- 
жик и 24 авг. (6 сент.) заставил болгарские войска отступить 
После разгрома румынских войск и сдачи 27 авг. (9 сент.) 
Силистрии корпус вобрал в себя остатки отступавшей 3-й 
румынской армии и образовал Добруджанскую армию, 
командующим которой был назначен 3. В состав армии, 
кроме 61-й пех., 3-й кав. и 1-й сербской дивизий, вошли 5-я, 
9-я, 19-я и остатки 15-й румынских дивизий, а также 5-я кав.



поставлен во главе Главного управления военно-учебных 
заведений. Внес большой вклад в развитие системы воен
но-учебных заведений, при нем было создано несколько 
новых училищ, улучшена подготовка офицерских кадров. 
С началом войны 19.7.1914 переведен в действующую ар
мию главным начальником снабжений Юго-Западного 
фронта. Однако уже 27.12.1914 3. вновь возглавил ГУВУЗ, 
руководил военным образованием на протяжении почти 
всей войны, наладил подготовку офицеров военного време
ни, что далсгвозможность преодолеть некомплект офицерс
кого состава, сложившийся из-за больших потерь в 1914- 
15. После Февральской революции 2.4.1917 уволен от служ
бы по болезни с мундиром и пенсией. Во время Гражданс
кой войны вступил в белую армию. В 1919 начальник части 
военно-учебных заведений Военного управления ВСЮР. С
8.11.1919 в резерве чинов при штабе главнокомандующего 
ВСЮР. После поражения белых армий эмигрировал во 
Францию.

ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Андрей Медардович (8.12.1862, 
Орловская губерния -  21.3.1926), рус. генерал от инфанте
рии (1916). Образование получил в Николаевском инж. учи
лище (1883) и Николаевской академии Генштаба (1888). 
Выпущен в 5-й саперный батальон. С 1.1.1890 старший адъ
ютант 1-й гвардейской кав. дивизии. В 1892-93 командир 
роты лейб-гвардии Егерского полка. 9.12.1890-23.7.1895 
старший адъютант штаба гвардейского корпуса, с 23.7.1895 
штаб-офицер для особых поручений при штабе I АК, с
28.9.1898 штаб-офицер для поручений при штабе войск Гвар
дии и Петербургского ВО. С 17.8.1902 состоял при великом 
князе Михаиле Николаевиче. С 18.5.1904 командир 85-го 
пех. Выборгского полка, с которым вступил в рус.-японс- 
кую войну 1904-05. С 9.3.1905 командир 2-й бригады 3-й 
Сибирской пех. дивизии. За боевые отличия награжден зо
лотым оружием (1906). С 7.9.1905 генерал для поручений 
при главнокомандующем войсками Гвардии и Петербургс
кого ВО. С 18.2.1906 командир лейб-гвардии Егерского пол
ка, с 10.7.1908 командир 1-й бригады 1-й гвардейской пех. 
дивизии. Одновременно в 1908-14 занимал пост помощни-
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ден орденом Св. Георгия 4-й степени (1878). С 10.2.1878 адъ
ютант великого князя Михаила Николаевича, с 4.2.1879 ко
мандир 1-го Кавказского стрелкового батальона, с 19.7.1889 
командир 8-го пех. Кабардинского полка, с 8.3.1895 началь
ник Кавказской туземной стрелковой бригады, которая
1.11.1895 преобразована в 1-ю Кавказскую стрелковую бри
гаду С 30.1.1902 начальник 24-й, с 14.4.1904 -  1-й гвардейс
кой пех. дивизии. С 1.8.1905 командир XXII, с 9.11.1906 -  
I АК. С 8.6.1908 помощник командующего войсками Киев
ского ВО, с 7.2.1912 командующий войсками Казанского ВО. 
При мобилизации на базе командования округа сформиро
вано управление 4-й армии, командующим которой
19.7.1914 назначен 3. В состав армии (при начальнике шта
ба ген. А.Е. Туторе) вошли гренадерский корпус ген. И.И. 
Мрозовского, XVI АК ген. П.А. Гейсмана, XIV АК ген. И.П. 
Войшин-Мурдас-Жилинского. а также 5-я, 13-я и 14-я кав. 
дивизии, Уральская казачья и отдельная гвардейская кав. 
бригады -  всего 11,5 дивизий; армия вошла в состав Юго- 
Западного фронта. С началом Галицийской битвы в авг. 1914 
получил задачу обеспечения наступающей группировки 
фронта (3-я и 8-я армии). 10(23) авг. направлен на юго-за
пад от Люблина на Перемышль с задачей разбить против
ника на участке Закликов-Янов-Фрамполь. Взаимные дей
ствия войск привели к встречному сражению 10-11 (23-24) 
авг. в районе южнее Красника. 3. принял решение, обороня
ясь XIV АК у Красника, атаковать центр и правый фланг 
противника силами XVI АК и гренадерского корпуса. 
Утром 10(23) авг. австро-венгерские войска 1-й армии 
ген. В. Данкля атаковали к  разбили XIV АК. 11(24) авг. были 
разбиты XVI и гренадерский корпуса, причем была создана 
угроза окружения армии 3. с флангов. 12(25) авг. 3. был 
вынужден начать отступление и сосредоточил войска на 
позициях в 20-45  км юго-западнее и южнее Люблина. 
В последующие дни 4-я армия, усиленная резервами и час
тями из состава др. армий: XVIII АК ген. Н.Ф. фон Крузен
штерне <80׳-я, 82-я, 83-я второочередные пех. дивизии, кро
ме того, под Люблин направлен шедший в 3-ю армию III Кав
казский АК, вела позиционные бои и вскоре была вынуж
дена отойти. Всего под Краеником армия 3. потеряла до
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бригада каларашей. Армия была изъята из-под командования 
Аслана и передана в непосредственное подчинение королю 
Румынии. 31 авг. (13 сент.) под давлением болгар отвел 
войска на Конадинскую позицию. Развернувшись на линии 
Разово-Кобадин-Тузла, 3. 1(14) сент. встречным ударом у 
Кокаджи остановил продвижение 3-й болгарской армии, а 
4(17) сент. отбил контратаку противника. 7(20) сент. армия 
подчинена ген. А. Авереску. В сент. на фронте наступило 
затишье, и войска 3. были усилены 30-й пех. дивизией 
(составившей вместе с 3-й кав. дивизией 6-й конный кор
пус генерал-лейтенанта Е.А. Леонтовича), а также 115-й пех. 
дивизией. 6(19) окт. войска генерал-фельдмаршала А. фон 
Макензена прорвали расположение войск 3. у Кобадина, 
перерезали Черноводскую железную дорогу и 9(22) окт. за
няли Констанцу. 3. был вынужден отвести войска на север 
на позицию Остров -  Топологул -  Эски -  Баба -  Голотвино 
и оставить Добруджу. После этой неудачи 3. сдал 20.10.1916 
командование ген. В.В. Сахарову, под началом которого была 
сформирована более мощная Дунайская армия. 22.10.1916 
назначен командиром XVIII АК. 2.4.1917 переведен в резерв 
чинов при штабе Петроградского ВО, а 7 мая уволен от служ
бы с мундиром и пенсией. В 1918 вступил в Красную ар- 

- мию, состоял старшим делопроизводителем Отчетно-орга
низационного отдела Организационного управления Все- 
роглавштаба, начальник штаба 13-й армии (1919), состоял 
в распоряжении и для особых поручений при начальнике 
Полевого штаба РККА, член Особого совещания при Главко
ме. В 1922-26 профессор Военной академии РККА. Автор 
работ по истории мировой войны, в т.ч. «Мировая война 1914- 
18 гг.» (тт. 1-2, М., 1938). Сотрудничал с НКВД, по его пока
заниям арестованы многие военспецы (по делу «Весна»).

ЗАЛЬЦА Антон Егорович (22.10.1843 -  9.3.1916, Пет
роград), барон, рус. генерал от инфантерии (13<4.1908). Об
разование по״учил в Николаевском училище гвардейских 
юнкеров (1862). Выпущен в лейб-гвардии 4-й стрелковый 
Императорской Фамилии батальон, в составе которого уча
ствовал в подавлении Польского восстания 1863. Участник 
рус.-турецкой войны 1877-78, за отличия в которой награж-
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16.6.1910 назначен командиром XXV АК (3-я гренадерская 
и 46-я пех. дивизии, в начале войны к ним добавилась 70-я 
пех. дивизия), во главе которого вступил в войну в составе
5-й армии. Однако уже 26.9.1914 3. принял командование 
над XXIX АК 11-й армии. В апр. 1915 корпус передан в со
став 3-й, а в июле -  13-й армии. Корпус 3. практически не 
имел постоянного состава, за окт. 1914 -  сент. 1915 через 
его управление прошло 19 дивизий. В связи с этим боевые 
качества корпуса были невысоки. 16.9.1915 3. назначен глав
ным начальником Двинского ВО. После Февральской ре
волюции 3. был отстранен от должности и 25.4.1917 зачис
лен в резерв чинов при штабе Петроградского ВО.

ИВАНОВ Николай Иудович (22.7.1851 -  11.2.1919), 
рус. генерал от артиллерии (13.4.1908), генерал-адъютант 
(1907). Из семьи сверхсрочнослужащего. Образование по
лучил в Михайловском арт. училище (1869). Выпущен в 
 ю гвардейскую и гренадерскую арт. бригаду, с которой־3
участвовал в рус.-турецкой войне 1877-78. С 28.7.1884 ко
мандир 2-й батареи лейб-гвардии 2-й арт. бригады, с 
3.3.1888 заведующий мобилизационной частью Главного 
арт. управления. С 11.4.1890 командир Кронштадтской 
крепостной артиллерии, с 14.12.1899 состоял в распоряже
нии великого князя Михаила Николаевича. Одновремен
но 14.8.1900-11.1.1901 и.д. начальника артиллерии десан
тного корпуса. Считался в России знатоком практическо
го арт. дела и выдающимся арт. начальником. С началом 
рус.-японской войны 1904-05 состоял с 22.4.1904 в распо
ряжении командующего Маньчжурской армией. Затем, 
после гибели ген. графа Ф.Э. Келлера, 18.7.1904 назначен 
начальником Восточного отряда, который 15.9.1905 пере
именован в III Сибирский АК. Командовал корпусом при 
отступлении к Ляояну и при обороне Ляоянских позиций. 
Блестяще отбил атаки японцев, умело применяя арт. огонь. 
Во время боев на Шахе (сент. 1904) получил задачу обой
ти левый фланг японской армии и отбросить ее к Корее, 
однако не смог овладеть Бенсиху и был вынужден отсту
пить. Во время Мукденского сражения успешно удержи
вал Гаотулинскую и Фаншинскую позиции на левом флан-
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20 тыс. чел. (в т.ч. 6 тыс. пленными) и 28 орудий. Приказом
22.8.1914 (а фактически с 12 авг.) 3. был заменен ген. А.Е. Эвер
том и назначен членом Александровского комитета о ра/!е- 
ных. 24.9-18.10.1914 командующий войсками Казанского 
ВО, с 8.11.1914 комендант Петроградской крепости и член 
Александровского комитета о раненых.

ЗЕГЕЛОВ Александр Александрович (31.3.1858 -  после 
1939), рус. генерал от инфантерии (22.3.1915). Образование 
получил во 2-м Константиновском училище (1876) и Ни
колаевской академии Генштаба (1882). Выпущен в лейб- 
гвардии Московский полк. С 14.8.1896 начальник штаба 1-й 
Кавказской каз. дивизии, с 22.11.1896 начальник штаба 25-й 
пех. дивизии. С 24.2.1900 командир 121-го пех. Пензенско
го полка. С 14.3.1904 начальник штаба XI АК, с 10.1.1909 -  
Виленского ВО. 21.2.1909 назначен генерал-квартирмейсте
ром ГУГШ, ближайший помощник начальника Генштаба. 
Однако уже 22.7.1909 3. переведен на строевую должность 
начальника 33-й пех. дивизии, во главе которой вступил в 
войну в составе XXI АК. Отличился во время военных дей
ствий в Галиции. За бои 4-21.10.1914 на Сане 11.4.1915 на
гражден Георгиевским оружием. 14.2.1915 принял командо
вание над III АК 10-й армии (корпус под командованием 
ген. H.A. Епанчина только что понес тяжелые поражения в 
Августовских лесах). 22.8.1915 переведен в резерв чинов при 
штабе Двинского ВО, 6.10.1915 уволен от службы по болез
ни с мундиром и пенсией. После Октябрьской революции 
покинул Россию. Жил в Югославии, был председателем 
районного правления Общества офицеров Генштаба 4-го 
отдела РОВС и председателем Центрального правления 
Общества рус. офицеров в Югославии.

ЗУЕВ Дмитрий Петрович (11.6.1854 -  ?), рус. генерал 
от инфантерии (10.4.1911). Образование получил в Пажес
ком корпусе и Николаевской академии Генштаба (1881). 
20.12.1886-12.5.1893 военный агент в Вене; руководил аген
турной сетью военной разведки в Австро-Венгрии. 
27.11.1896-28.10.1906 начальник штаба отдельного корпу
са жандармов. С 21.6.1907 начальник 1-й пех. дивизии.
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Д׳ унаед-Бяла. В начале сент. остановил преследование 
армий противника на Сане, перенеся основной удар на кре
пость Перемышль. За Галицийскую битву И. был 10.10.1914 
Награжден орденом Св. Георгия 2-й степени. В начале 
Варшавско-Ивангородской операции руководил всеми' 
войсками, принимавшими в ней участие, а 30 сент. (12 окт.) 
передал Варшавское направление (2-я армия ген. С. М. III ей - 
демана и 5-я армия ген. Плеве) командованию Северо- 
Западного фронта. В' нояб. предпринял т.н. Краковский 
поход, предписав 4-й армии (ген. А.Е. Эверт) овладеть рай
оном Ченстохова, 9-й армии (ген. П.А. Лечицкий) обеспе
чить операцию на Краковском направлении на левом берегу 
Вислы, 3-й армии (ген. Р.Д. Радко-Дмитриев) -  на правом 
берегу Вислы; 8-я армия (ген. Брусилов) действовала на 
Карпатском фронте. В целом успешно развивавшаяся опе
рация была сорвана действиями ген. Рузского, отдавшего 
приказ об отступлении армиям фронта. В дек. 3-я, 4-я, 8-я 
и 9־я  армии действовали успешно на Карпатско-Галиций
ском ТВД и захватили св. 50 тыс. пленных и 36 орудий. 
В 20־х числах дек. пошел снег и военные действия замер
ли. Зимой 1914-15 армии фронта втянулись в занесенные 
снегом Карпаты, где в тяжелых боях надорвали свои силы 
и израсходовали и без того ограниченные запасы боепри
пасов. 23.1(5.2) 1915 представил в Ставку план вторжения 
в Венгрию, по которому 3-я и 8-я армии должны были фор
сировать Карпаты. Получил одобрение Ставки и ему обе
щали подкрепление, но Праснышское сражение поглоти
ло все резервы. 1(14) марта отдал директиву 3-й армии 
наступать на Гуменое, 8-й -  на Ужок, 9-й -  на Мармарош- 
Сигет и Хуст. Однако операцию в срок смогли начать лишь
3-я и 8-я армии, т.к. 9-я армия не закончила сосредоточение. 
В ходе т.н. 3-й Карпатской битвы части 3-й и 8-й армий, 
совместно с 9-й армией, нанесли поражение 2-й и 3-й авст
ро-венгерским армиям и 30 марта (12 апр.) завершили 
форсирование Карпат. В ходе операции противник потерял 
ок. 800 тыс. чел. (в т.ч. ок. 70 тыс. пленными), а войска 
фронта -  до 1,2 млн. чел. Сознавая недостаточными 
силы фронта, И. 28 марта (10 апр.) отдал приказ о при
остановке наступления. Его требование подкреплений
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ге 1-й Маньчжурской армии и отступил лишь после полу
чения приказа. За боевые отличия в войне награжден ор
деном Св. Георгия 4-й (1905) и 3-й (1907) степени и золо
тым оружием, украшенным бриллиантами (1905). После 
окончания военных действий -  начальник тыла Маньчжур
ских армий. 19.12.1905-6.11.1907 командир I АК (Петер
бургский ВО). С 20.4.1907 главный начальник Кронштад
та и одновременно с 6.11.1907 временный Кронштадтский 
генерал-губернатор. Принял решительные действия к пре
сечению беспорядков в вверенных ему частях. Пользовал
ся личным доверием Николая Я. Одновременно состоял 
членом Совета государственной обороны, вплоть до его уп
разднения. С 2.12.1908 командующий войсками Киевско
го ВО. При мобилизации 19.7.1914 назначен главнокоман
дующим армиями Юго-Западного фронта (при начальни
ке штаба ген. М.В. Алексееве), предназначенного для дей
ствий против Австро-Венгрии. На Юго-Западном фронте, 
протяженностью по дуге св. 400 км, развертывались 4-я 
(ген. А.Е. Зальца), 5-я (ген. П.А. Плеве), 3-я (ген. Н.В. Руз
ский) и 8-я (ген. A.A. Брусилов) армии, сведенные в три 
отдельные группы: от среднего течения Вислы на Люблин, 
Холм, Ковель -  Западная группа (4-я и 5-я армии); далее 
на Луцк, Дубно, Кременец -  Ровенская группа (3-я армия); 
на фронте Проскуров, Каменец-Подольский -  Проскуров- 
ская группа (8-я армия). Войска фронта должны были на
чать наступление одновременно с войсками Северо-Запад
ного фронта с общей целью нанести поражение австро-вен
герским армиям и воспрепятствовать отходу основных сил 
противника за Днестр. 2( 15) авг. отдал директиву предпи
сывающую армиям фронта переход в наступление 10 авг. 
4-я армия от Люблина наносила удар на Перемышль, 5-я 
армия выводилась южнее Холма на линию М оциска- 
Львов, 3-я и 8-я армии наступали на Львов (3-я -  по фрон
ту Куликов-М иколаев, 8-я -  Хородов-Галич). В итоге 
предпринятой в авг.-сент. 1914 войсками И. Галицийской 
битвы австро-венгерские войска понесли тяжелое пораже
ние, потеряв ок. 400 тыс. чел., в т.ч. 100 тыс. пленными (по
тери рус. армий составили 230 тыс. чел.), неприятель был 
вынужден оставить Галицию и отвести войска за линию
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"уехал на Дон в Новочеркасск. В окт. 1918 принял предложе
ние ген. П.Н. Краснова возглавить Особую Южную армию 
(Воронежский, Астраханский и Саратовский корпуса), ко

мандующим которой назначен 25.10(7.11).1918. Умер от тифа.

ИЛИЕСКУ (Шеэки) Думитру (1865, Бухарест -  ?), ру
мынский генерал. Специалист по баллистике. Активный 
сторонник вступления Румынии в войну на стороне Антан- 

,ты. После вступления Румынии в войну в 1916 сменил ген. 
Зотта на посту начальника Генштаба. Военный министр в 
правительстве И. Брэтиану. Специальный представитель 
румынской армии в Париже.

ИЛЬКЕВИЧ Николай Андреевич (17.6.1868, Ахалцих -  
1.12.1932, Белград, Ю гославия), генерал-лейтенант 
(10.10.1915). Образование получил в Михайловском арт. 
училище (1889) и Николаевской академии Генштаба (1894). 
Выпущен в лейб-гвардии 1-ю арт. бригаду. 17.6.1898- 
9.3.1901 старший адъютант управления начальника артил
лерии XVI АК, затем командовал батареей, а с 30.5.1910 -  
м дивизионом лейб-гвардии 1-й арт. бригады. 5.8.1912 на־2
значен командиром 3-й гренадерской арт. бригады, с кото
рой вступил в войну в составе XXV АК ген. Д.П. Зуева. В 
тяжелейших боях под Краковом временно командовал всей
3-й гренадерской дивизией и за это был награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. 24.6.1915 назначен командующим 
46-й пех. дивизией того же корпуса. Успешно сражался в 
районе Барановичей в июне 1916. После перетряски коман
дного состава после Февральской революции 6.4.1917 на
значен командиром 1-го гвардейского корпуса. В июле 1917 
переведен в резерв чинов Юго-Западного фронта, а 7.10.1917 
назначен инспектором артиллерии Особой армии. В конце 
окт. 1918 прибыл в Добровольческую армию и зачислен в 
резерв чинов. С 13.1.1919 и до эвакуации инспектор артил
лерии ВСЮР. В эмиграции в Югославии работал в государ
ственной статистике, затем на частных предприятиях. Пред
седатель Общества офицеров-артиллеристов в Белграде. 
Автор статей об использовании артиллерии во время 1-й 
мировой и Гражданской войны.
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и боеприпасов осталось практически без ответа. Весной 1915 
ген. А. фон Макензен нанес решительный удар на участке 
Горлице-Тарнов во фланг Юго-Западному фронту, в резуль
тате чего произошло отступление всех рус. армий, окончив
шееся лишь осенью 1915 на линии Черновцы -П инск- 
Двинск-Рига. В ходе сражения И. неоднократно показал 
себя неспособным правильно оценить ситуацию и принять 
кардинальное решение. Не принял мер к усилению 3-й 
армии, несмотря на постоянные просьбы ее командую
щего ген. Радко-Дмитриева и начальника штаба фронта 
ген. В.М. Драгомирова. В ходе Горлицкой операции 19 апр. 
(2 мая)-9(22) июня рус. войска оставили Галицию и понес
ли огромные потери -  ок. 500 тыс. чел. и ок. 350 орудий. 
В 1915-16 И. постоянно отказывался предпринять наступ
ление силами фронта до тех пор, пока ему не будет предос
тавлен значительный запас боеприпасов. В конце 1915 для 
помощи Сербии Юго-Западному фронту вновь приказано 
перейти в наступление. Во 2-й половине дек. И. пытался про
извести прорыв на Стрыпе силами 11-й армии ген. Д.Г. Щер- 
бачева, но операция не удалась. 17.3.1916 И. заменен ген. 
Брусиловым и назначен членом Государственного совета и 
состоять «при Особе Его Величества». С началом Февраль
ской революции Николай II назначил 27.2.1917 И. главно
командующим войсками Петроградского ВО с чрезвычай
ными полномочиями и с подчинением ему всех министров. 
Задачей И. было прекратить волнения в столице. В его рас
поряжение предоставлен находившийся в Ставке Георгиев
ский батальон, усиленный 2 пулеметными ротами; кроме 
того, с Северного и Западного фронтов должны были от
править в распоряжение И. в Петроград по 2 кав. и 2 пех. 
полка. И. выехал из Могилёва, где размещалась Ставка, ок. 
13 ч 28 февр. вместе с Георгиевским батальоном Вечером 
1 марта он прибыл в Царское Село. В ночь с 1 на 2 марта 
И. получил телеграмму от Николая II: «Прошу до моего при
езда и доклада мне никаких мер не предпринимать». Тогда 
же приказано вернуть на фронт те части, которые были дви
нуты на Петроград для подавления восстания. 2 марта Ни
колай II отрекся от престола. И. был арестован и 18 марта 
доставлен в Петроград. После освобождения, в конце 1917
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Призывал к сплочению оппозиции против ошибочных дей
ствий правительства Летом 1915 И. выступал за передачу 
флота под командование А. Тирпица.

ИОСИФ-АВГУСТ, Иосиф-Август-Виктор-Клеменс- 
М ария Габсбург (Josef-A ugust-V iktor-K lem ens-M arie 
Habsburg von Alscut) (в 1918-19носил фамилию «фон Аль- 
скут») (9.8.1872, имение Альскут, Венгрия -  6.7.1962, Райн, 
близ Штраубинга, ФРГ), эрцгерцог Австрийский, фельдмар
шал (24.10.1918). Старший сын эрцгерцога Иосифа-Карла- 
Дюдвига; член т.н. венгерской ветви Габсбургов; троюрод
ный брат императора Франца-Иосифа I и эрцгерцогов 
Фридриха и Евгения. Постоянно жил в Венгрии и за свои 
провенгерские симпатии получил прозвище «Венгерский 
Габсбург»■. Службу начал 26.4.1890 лейтенантом 1-го пех. 
полка. В 1893 переведен в 72-й пех. полк. В 1893 женился на 
Августе-Марии-Луизе, дочери принца Леопольда Баварско
го. В 1894 переведен в 6-й драгунский, а в 1902 -  в 1-й гу
сарский гонведный полк (с июля 1904 его командир).
28.4.1905 стал шефом 15-го драгунского полка. 1.11.1908 
командир 79-й гонведной пех. бригады, с апр. 1911 -  31-й 
пех. дивизии в Будапеште. С началом войны его дивизия 
вошла в состав IV АК ген. К. Терстянского фон Надас и при
няла участие в боях против Сербии и на рус. фронте. В окт. 
1914 заменен фельдмаршал-лейтенантом бароном К. фон 
Лютгенд орфом. С 18.11.1914 командир VII АК, действовав
шего на Карпатах, в который в янв. 1915 входили 17-я пех. 
(генерал-майор фон Ле Бо), 20-я гонведная (генерал-майор 
Наги) и 1-я кав. (фельдмаршал-лейтенант Петони фон 
Штейнберг) дивизии. После вступления в войну Италии 
корпус И.-А. вместе с 3-й армией ген. С. Бороевича фон Бой
на переброшен в Каринтию. Во время 2-го сражения на 
Изонцо (июль -  авг. 1915) его корпус успешно удерживал 
важнейшие стратегические позиции на Монте-Сан-Мишель 
и Монте-Сей-Буси; в течение первых 48 часов итал. наступ
ления его части потеряли ок. 5,5 тыс. чел., а к 24 июля поте
ри достигли 25 тыс. чел. В окт 1915 участвовал в операции 
по разгрому сербской армии, а в авг. 1916 -  против Румы
нии Вплоть до 9-го сражения на Изонцо руководил действи-
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ИНГЕНОЛЬ Ц ^епоЫ ) Фридрих фон (30.6.1857, Ной- 
вид -  19.12.1930, Берлин), герм, адмирал. Окончил Морс
кую академию (1891). В 1874 вступил в ВМФ; лейтенант 
(1877). В 1889 во время морского путешествия в Великоб
ританию сблизился с императором Вильгельмом II. В 1895- 
96 находился на «Илтисе» в Восточной Азии. В 1898-1901 
служил в управлении ВМФ. В 1902-03 командовал крейсера
ми «Императрица Августа» и «Герта», в 1903-04 возглавлял 
отделение Адмирал-штаба. С 1905 командир императорской 
яхты «1огенцоллерн» и флигель-адъютант императора. С 1908
2-й адмирал 1-й эскадры и генерал-адъютант императора. 
В 1909-10 командир эскадры крейсеров. С 30.1.1913 возглав
лял Флот открытого моря, предназначавшийся для актив
ной борьбы с англ. флотом. К началу войны в состав флота 
входили 5 эскадр линейных кораблей (в т.ч. 3 сформирова
ны в ходе мобилизации), эскадра броненосцев береговой 
обороны, 5 отрядов крейсеров (всего 37 линкоров, в т.ч. 
15 дредноутов, 8 броненосцев и 25 крейсеров, в т.ч. 3 линей
ных), 8 флотилий эскадренных миноносцев, 2 флотилии 
подводных лодок, отряд заградителей и 3 дивизиона траль
щиков. В июле находился с флотом у берегов Норвегии, 
после объявления мобилизации 1 авг. сосредоточил флот на 
главной базе ВМФ Вильгельмсхафен. В 1914 санкциони
ровал начало т.н. «малой войны», с применением подвод
ных лодок, миноносцев и торпедных катеров, не используя 
при этом главные силы флота. Успешные действия герм, 
подводных лодок (в 1914 потоплено 5 крейсеров, крейсер- 
авиаматка, эскадренный миноносец, канонерская и подвод
ная лодки) вынудили англ. флот уйти на базы в Северной 
Ирландии и Шотландии. Предпринял безуспешные попыт
ки выманить часть сил англ. флота в открытое море с помо
щью набегов на побережье (3 нояб. и 16 дек.). Во время боя у 
острова Гельголанд (28.8.1914) герм, эскадры Ф. фон Хиппера 
И. не поддержал его линейными силами флота, что, в т.ч., 
привело к поражению эскадры. После неудачного боя Хип
пера с англ. флотом у Доггер-банки, когда И. проигнориро
вал его просьбу об ускорении выхода в море линейных сил, 
он был 24.1.1915 отстранен от командования флотом и 
2 февр. заменен Г. фон Полем. В февр. 1915 вышел в отставку.
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Академии наук. Жил преимущественно в Будапеште и сво
ем имении Альскут. В конце 1944 покинул Венгрию и пере
ехал в США, позднее жил у своей сестры княгини Маргари
ты фон Турн-унд-Таксис в Регенсбурге. Автор мемуаров 
«Мировая война, какой я  ее видел» (1933).

ИОСИФ-ФЕРДИНАНД, Иосиф-Фердинанд-Сальва
тор-Франц-Леопольд-Антон Габсбург-Лотарингский (Josef- 
Ferdinand-Salvator-Franz-A nton H absburg-Lotaringen) 
(24.5.1872, Зальцбург -  28.8.1942, Вена), эрцгерцог Австрий
ский, генерал-полковник (26.2.1916). 2-й сын Великого гер
цога Фердинанда IV Тосканского, который был близким 
другом императора Франца-Иосифа I, брат эрцгерцога Пет
ра-Фердинанда. После того как в результате скандала его 
старший брат эрцгерцог Леопольд-Фердинанд был исклю
чен из состава фамилии Габсбургов и принял имя Леополь
да Вёльфинга, И.-Ф. стал наследником, а затем и главой 
тосканской ветви. Образование получил в Терезианской 
военной академии (1892) и Академии Генштаба (1897). 
Выпущен в Тирольский стрелковый полк. Позже служил в 
93-м, 17-м, 59-м пех. и 4-м Тирольском егерском полках. 
В 1905-08 командир 93-го пех. полка, с окт. 1908 ~ 5-й пех. 
бригады, с янв. 1911 -  3-й пех. дивизии в Линце. Увлекался 
воздухоплаванием, совершил несколько путешествий на 
воздушном шаре. С началом мобилизации 1.8.1914 назна
чен командиром XIV АК в составе 3-й армии ген. Р. Брудер- 
мана. В состав корпуса входили 3-я (фельдмаршал-лейте
нант Й. Рот) и 8־я (ген. И. фон Кирхбах ауф Лаутербах) 
пех., а также 44-я стрелковая (фельдмаршал-лейтенант 
Г. Чурченталер фон Хельгейм) дивизии. Одновременно он 
считался начальником обороны Тироля и Форарльберга и 
командующим в Инсбруке. 11(24) авг. ген. Ф. Конрад фон 
Гетцендорф создал на базе корпуса группу (XIV АК и 41-я 
дивизия гонведа), направив ее в помощь 4-й армии ген. 
М. фон Ауффенберга. Обеспечивал справа операцию авст
ро-венгерских войск под Красником. 15(28) авг. внезапным 
ударом во фланг разбил XVII АК 5-й рус. армии в районе 
Томашова и отбросил его на север. Затем атаковал левый 
фланг 5-й рус. армии ген П.А. Плеве. 19.8(1.9).1914 из со
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ями корпуса и только 22.11.1916 был заменен ген. Г. фон 
Шарицером. 2.12.1916 принял от ставшего императором 
Карла I  войска 1-й и 7-й армий на фронте от Днестра до 
Дуная, эта группировка получила название «фронт эрцгер
цога И.-А.». 30.5.1917 награжден герм, орденом Pour le 
Mérite. К июню 1917 фронт И.-А. располагался: 7-я армия 
(ген. Г. Кёвесс фон Кёвессгаза) -  против Буковинской груп
пы 8-й рус. армии, 1-я армия (ген. Ф. Pop фон Дента) -  про
тив 9-й рус. и 2-й румынской армий. После провала рус. на
ступления летом 12(25) июля перешел в наступление сила
ми 7-й армии, которая, однако, была задержана в Буковинс- 
ких Карпатах 1-й рус. армией; 1-я армия, не успев развить 
наступление, получила удар в правый фланг под Марешта- 
ми. 25 июля (7 авг.) 1-я армия атаковала XXVI рус. АК у 
Гурагуморы, но успеха не имела. 26 июля (8 авг.) был потес
нен XXIV рус. АК у Клея и атакован IV румынский корпус. 
Однако значительных успехов достигнуто не было и 28 июля 
(10 авг.) фронтальная атака была остановлена. За отличия 
в этой операции И.-А. получил 5.8.1917 одну из высших ав
стрийских военных наград -  золотую Медаль военных зас
луг с мечами. С 15.1.1918 командующий 6-й армией, развер
нутой на Итальянском ТВД. В 15.7.1918 возглавил группу 
армий «Эрцгерцог И.-А.» на итал. фронте. Под командова
нием И.-А. было сосредоточено 58 дивизий при 6030 оруди
ях; армии входили в 2 группы -  Тирольскую (ген. А. фон 
Кробатин) и Пиавскую (фельдмаршал С. Бороевич фон Бой
на). 26.3.1917 получил дубовые ветви к герм, ордену Pour le 
Mérite. 24 окт. итал. войска начали наступление в районе 
Граппа. 27 окт. начато крупномасштабное наступление итал. 
войск, завершившееся разгромом и капитуляцией австро
венгерских войск. 27 окт. правительство Австро-Венгрии 
обратилось к странам Антанты с просьбой о мире. 27.10.1918 
И.-А. покинул пост командующего и назначен регентом 
Венгрии. 31.10.1918 в ходе революции отстранен от поста. 
7.8.1919 в качестве высшего руководителя армии и прави
тельства Венгрии назначил премьер-министром И. Фрид
риха, а главнокомандующим армией -  контр-адмирала 
М. Хорти. 23.8.1919 сложил с себя обязанности главы вен
герских вооруженных сил. В 1936-44 президент венгерской
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21 июня (4 июля) атаковал правый фланг 3-й рус. армии, но 
входе Таневского־ сражения 21-24.6(4-7.7) 1915 был отбит, 
понеся поражение под Уржендове и потеряв пленными ок. 
22,5 тыс. чел. В ходе Красноставского сражения 3(16) июля 
вновь атаковал позиции 3־й рус. армии и вновь был отбит 
по всему фронту. Затем направил армию на стык 4-й и 3-й 
рус. армий. Осенью 1915 армия И.-Ф. включена в состав 
группы армий ген. А. фон Линзингена. Во время Брусилов
ского прорыва (июнь 1916) позиции армии И.-Ф. были 
23 мая (5 июня) атакованы 8-й рус. армией. К этому време
ни И.-Ф. были подчинены X (ген. Г. Мартини фон Матас- 
тов) и II (ген. Ю. Кайзер) АК, также корпус ген. пехоты Фата, 
кав. корпус ген. фон Хауера, польский легион ген. Пухальс- 
кого, герм, группа ген. Гронау (XLI герм, резервный корпус) 
и отдельные дивизии. К 26 мая (8 июня) II АК, находив
шийся на левом фланге, был отброшен за Стырь. 23-24 мая 
(5 -6  июня) XL рус. АК разбил у Жорнища и Олыки X АК, 
составлявший центр 4-й армии. И.-Ф. отвел армию за р. 
Стырь, где 25 мая (7 июня) она потерпела сокрушительное 
поражение. В тот же день рус. войска заняли Луцк. После 
поражения И.-Ф. отказался от командования и передал ар
мию ген. К. Терстянскому фон Надас. С 8.7.1917 -  генерал- 
инспектор ВВС. 3.9.1918 оставил пост. После революции
1.12.1918 уволен в отставку, жил в Австрии в своем имении. 
2.5.1921 женился морганатическим браком на Розе Кальтен- 
бруннер (умерла в 1928), а 27.1.1929 -  на Гертруде Томашек 
фон Бейерфельс-Мондзее. После аншлюса Австрии гитле
ровской Германией в 1938 некоторое время находился в кон
центрационном лагере Дахау. Благодаря покровительству 
Г. Геринга освобожден.

ЙОШИХИТО, Ёсихито,тронное имя Тайсё (31.8.1879, 
Токио -  25.12.1926, там же), император Японии, фельдмар
шал англ. армии (1918). Третий сын императора Матцухито 
(Мэйдзи) и императрицы Харуко (из рода Фудзивара). 
Вскоре после рождения переболел менингитом. 3.11.1889 
объявлен наследником престола. 10.5.1900 женилсяна прин
цессе Садако. 30.7.1912, после смерти отца, вступил на трон, 
став 123-м императором Японии. Являлся главнокоманду-
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става группы были выделены войска для прикрытия право
го фланга на случай возможной атаки 3-й рус. армии. 20 авг. 
(2 сент.) возглавил группу преследования 4-й армии (4 пех. 
и 2 кав. дивизии). В сент. 1914 3-я армия была разгромлена 
у Золотой и Гнилой Липы. 25 авг. (7 сент.) потерпел пора
жение у Посадова от частей 5-й армии, потеряв пленными 
2400 чел. и 18 орудий. 28 авг. (10 сент.) V рус. АК прорвал 
фронт группы И.-Ф. и прорвался в тыл австро-венгерских 
армий; И.-Ф. сдал Томашов, потеряв пленными 1800 чел. и 
16 орудий. 30.9.1914, после увольнения ген. Ауффенберга, 
вступил в командование 4-й армией. В конце сент. начал 
наступление на Ярослав и 26 сент. (9 окт.) нанес у Прже- 
ворска поражение XI рус. АК и вступил в бой с 3-й рус. 
армией ген. Р.Д. Радко-Дмитриева за переправы на р. Сан. 
Не имея достаточных сил, неудачно пытался форсировать 
р. Сан. 22 окт. (4 нояб.) начался общий отход австро-вен
герских войск, армия И.-Ф. отходила на Краков. В начале 
нояб. армия И.-Ф. (VI, XIV, XVII АК) противостояла 3-й 
рус. армии. 12(25) нояб. ген. Радко-Дмитриев начал наступ
ление, нанеся на левом бере1у  Вислы поражение VI и XIV 
АК. И.-Ф. отвел свою армию на Краков, но затем 15(28) нояб. 
ген. Н.В. Рузский остановил наступление. В сражении у Ли- 
манова-Лапанува 17(30) дек. армия И.-Ф., усиленная XXIV 
герм. АК, атаковала 3-ю рус. армию. 5(18) 3-я и 8-я рус. ар
мии контратаковали позиции противника и к 13(26) дек. 
восстановили положение. В янв. 1915 в составе армии дей
ствовали: XVII (ген. К. фон Критек), XIV (фельдмаршал- 
лейтенант Рот) и XI (фельдцейхмейстер С. Любичич) АК. 
Руководил армией при прорыве у Горлице-Тарнов в начале 
мая 1915, где получил задачу наступать вдоль Вислы, раз
вивая удар 11-й герм, армии ген. А. фон Макензена. Войска 
И.-Ф. (IX, XIV АК, ХХЦ1 герм, резервный корпус) были 
сосредоточены на р. Дунайце против IX рус. АК ген. АМ.Драго- 
мирова. 19 апр. (2 мая) перешел в наступление, но первая 
его атака была отбита. В дальнейшем армия И.-Ф. играла 
вспомогательную роль, поддерживая Макензена. В мае 1915 
вел бои с 3-й рус. армией на Сане, причем в боях при Сеняве 
был разбит его XIV АК. 12(25) июня перешел в наступле
ние между Вислой и Бугом, поддерживая армию Макензена.
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 -я пех. дивизии. Участвовал в большинстве операций Юго־52
Западного фронта: Суходол, Ивангород, Козеницы, Кель- 
цы, Осовец, Змигрод, Сенява, Холм, Брест-Литовск и др.
8.6.1917 зачислен в резерв чинов при штабе Кавказского ВО. 
После Октябрьской революции уехал на Юг России и при
соединился к Белому движению. В 1919 в Добровольчес
кой армии переименован в генералы от кавалерии. Коман
довал 1-й бригадой 1-й Кавказской каз. дивизии в корпусе 
ген. А.Г. Шкуро. С 1.2.1920 в резерве чинов при штабе глав
нокомандующего ВСЮР. После поражения белых армий 
эмигрировал в Югославию.

ИСКРИЦКИЙ Евгений Андреевич (3.8.1874 -  ?), рус. 
генерал-лейтенант (3.7.1917). Образование получил в 1-м 
Павловском училище и Николаевской академии Генштаба 
(1899). Командовал ротой, батальоном, служил старшим 
адъютантом штаба 3-й гренадерской дивизии, в штабе 
Московского ВО, в управлении генерал-квартирмейсте
ра Главного штаба. С 14.1.1904 штаб-офицер для особых 
поручений при командующем войсками Московского ВО. 
С  28.11.1908 помощник делопроизводителя, с 14.7.1910 
начальник отделения ГУГШ. С 14.1.1911 военный агент 
в Румынии. 19.8.1913 назначен начальником Военно-уче
ного архива и библиотеки ГУГШ. При проведении моби
лизации назначен командиром 148-го пех. Каспийского 
полка, с которым ушел на фронт в составе 37-й пех. диви
зии. За бои 21-26 авг. и 1-2 сент. 1914 награжден в дек. 
1914 Георгиевским оружием^4.11.1914 назначен коман
диром лейб-гвардии Павловского полка. Командуя аван
гардом, 22-23.7.1915 у деревни Верещина с небольшими 
силами и в трудных условиях местности, несмотря на ура
ганный огонь противника, постоянные атаки и огромные 
потери полка, удержал оборону и дал возможность отой
ти войскам и многочисленным тыловым учреждениям. 
За эти действия И. был награжден орденом Св. Георгия 
4-й степени (26.9.1916). После того как Николай II при
нял на себя обязанности Верховного главнокомандующего, 
он 22.8.1915 назначил И. генералом для поручений при 
своем штабе. С 29.2.1916 начальник штаба IX АК, ближайший
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ющим вооруженными силами. 15.8.1914 японское прави
тельство потребовало от Германии: «1) Немедленно отозвать 
из японских и китайских вод все военные корабли и воору
женные суда, разоружив те из них, которые не могут быть 
отозваны; 2) передать японским властям не позже 15.9.1914 
всю арендуемую территорию Китая без всяких условий и 
компенсаций...». В случае, если ответ герм, правительства 
не будет получен к 12 ч 23 авг., японское правительство ос
тавило за собой право принять «соответствующие меры». 
Герм, правительство оставило японский ультиматум без ответа 
и 22 авг. отозвало своих дипломатических представителей. 
23 авг. И. объявил войну Германии. Попытка Германии пе
редать во временное управление Китаю Шаньдуньскую кон
цессию была опротестована Великобританией и Францией. 
В конце авг. -  начале сент. Новозеландский англ. экспеди
ционный отряд овладел герм, базой Апиа на островах Са
моа, а также базами на Новой Гвинее, Новой Британии и на 
Соломоновых островах. Японские части заняли находивши
еся под герм, контролем остров Яп, Каролинские и Маршал
ловы острова. В авг. 1914 ген. Камио назначен командую
щим экспедиционным корпусом, предназначенным для зах
вата Шаньдуньского полуострова с герм, крепостью Цин
дао (сдалась 7 нояб.). Уже в 1919 не мог участвовать в глав
ных государственных церемониях и большую часть време
ни проводил за городом. С 1921 учреждено регентство во 
главе с сыном И., будущим императором Хирохито.

ИРМАНОВ, до 1915 -  Ирман, Владимир Александро
вич (18.10.1852 -  27.4.1931, Нови-Сад, Югославия), рус. ге
нерал от артиллерии (6.12.1914). Образование получил в
3-м Александровском училище. С 6.7.1901 командир отдель
ного Забайкальского арт. дивизиона. Участник рус.-японс- 
кой войны 1904-05, герой обороны Порт-Артура: с 18.2.1904 
командир 4-й Восточно-Сибирской стрелковой арт. брига
ды. 7.3.1906 назначен комендантом Владивостокской кре
пости и командиром IV Сибирского АК. С 11.5.1912 коман
дир III Кавказского АК. И. командовал им почти всю войну, 
причем заслужил славу одного из наиболее храбрых кор
пусных командиров рус. армии. В корпус входили 21-я и
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бригады «Бари», с которой вступил в войну. Во время вой
ны отличился в операциях на Боско Ланциа (окт.-нояб. 
1915). В 1916 командир 29-й дивизии, отличился в альпий
ском сражении на Азьяго (июнь 1916) и при австро-венгер
ском наступлении в Трентино. С 8.7.1917 командир XXIV 
АК (47-я и 60-я дивизии), входившего в состав резервной 
группы войск, созданной для поддержки наступления на 
Горице. Во время сражения на Байнзицца (19-29.8.1917) 
XXIV АК, входивший в состав 2-й армии, наносил (вместе 
с XXVII АК ген. А. Ванцо) главный удар. Форсировав реку, 
К. 22 авг. взял Еленик и закрепился на новых позициях. В 
сражении при Капоретто (24.10-29.11.1917) корпус К. вхо
дил в состав 2-й армии, понесшей наибольшие потери. К. -  
один из немногих, кто сохранил свои войска в относительном 
порядке. 24.11.1917 назначен командиром VIII АК на Пья- 
ве, в июне -  X АК в составе 1-й армии. С 23.6.1918 коман
дующий 8-й армией, развернутой на Монтелли в районе Пьяве 
и Изонцо. Армия К. (V ili, XXII, XXVII АК, ударная и 2 кав. 
дивизии) наносила главный удар на Витторио-Венето; 
кроме того, в оперативном подчинении К. находилась 10-я 
армия (2 англ. и 2 итал. дивизии) ген. Ф. Ламберта, а также 
частично 12-я армия ген. Ж. Грациани. 24.10.1918 начал пе
реправу через Пьяве, однако сильный арт. огонь противни
ка фактически свел на «нет» первоначальный успех. Более 
успешно действовала 10-я армия, и К. принял решение вос
пользоваться успехом соседа и 27 окт. переправил по мос
там 10-й армии свой правофланговый корпус, создав угро
зу удара противнику во фланг. Этот маневр был одной из 
причин начала 28 окт. отхода австро-венгерской армии. 
30 окт. части К. вступили в Витторио-Венето и продолжили 
преследование полностью деморализованной 6-й австро
венгерской армии. 3.11.1918 противник капитулировал. 
Получил в армии прозвище «генерал победы». Официаль
но оставался во главе 8-й армии до 18.1.1919, когда был на
значен сенатором и военным министром (оставался на этом 
посту до 23.6.1919). С 21.12.1919 комиссар Венеции и ко
мандующий 8-й армейской инспекцией. В 1920-25 коман
дир армии обороны. Активный участник заговора против Б. 
Муссолини (1943).
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сотрудник ген. А.М. Драгомирова и Н.М. Киселевского. 
С 7.2.1917 командующий 168-й пех. дивизией (669-й Бох- 
ненский, 670-й Дунаецкий, 671-й Радьщненский и 672-й 
Яворовский полки). 5.5.1917 отстранен от должности и 
зачислен по гвардейской пехоте. 3.7.1917 назначен коман
диром I Сибирского АК. В 1918 поступил добровольно в 
Красную армию.

ИСТОМИН Николай Михайлович (9.5.1855 -  ?), рус. 
генерал-лейтенант (1.5.1913). Образование получил в штур
манском училище и Николаевской академии Генштаба
(1883). С 8.10.1901 командир 137-го пех. Нежинского пол
ка, с 7.11.1904 -  2-й бригады 1-й Сибирской стрелковой ди
визии. Участник рус.-японской войны 1904-05. С 28.7.1905 
начальник этапного отдела начальника военных сообщений 
при главнокомандующем сухопутными и морскими сила
ми, действующими против Японии. С 16.2.1906 начальник 
штаба IV АК. 1.5.1913 назначен начальником 20-й пех. ди
визии, с которой вступил в войну. В 1914 одновременно ко
мандовал Ольтинским отрядом. С 15.3.1915 командир V 
Кавказского АК, который воевал в составе 13-й, с авг. 1915
-  10-й, а с нояб. 1915 -  7-й армии. В марте 1916 началась 
переброска корпуса на Кавказ, а И. оставлен на Западном 
фронте и 2.4.1916 назначен командиром только что сфор
мированного XLVI АК 7-й армии -  77-я и 100-я пех. диви
зии. После Февральской революции при чистке высшего 
командного состава 6.4.1917 потерял пост и был зачислен в 
резерв чинов при штабе Минского ВО. 23.10.1917 уволен от 
службы по прошению с мундиром и пенсией.

КАВИЛЬЯ (Caviglia) Энрико (4.5.1862, Финалмарина
-  8.9.1943, Рим), маршал Италии (1926). Образование по
лучил в военном колледже в Милане (1882) и Военной ака
демии в Турине. Выпущен во 2-й арт. полк. Участник Афри
канских кампаний 1888-89 и 1895-97. С мая 1903 военный 
атташе в Токио, в 1905-11 военный атташе в Токио и Пеки
не, находился при японской армии во время рус.-японской 
войны. Участник итало-турецкой войны 1911-12. С 1914 
директор Института военных географов. С 1915 командир
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войска за месяц ожесточенных боев захватили на Изонцо 
плацдарм в районе Планы и высоту Монте-Неро. 18.7.1915 
начал 2-е сражение на Изонцо, имея более чем 3-кратный 
перевес над противником. Однако из-за плохой организа
ции, технической слабости армии, и крупных потерь на
ступление приш лось 3 авг. прекратить. 3-е (1 8 .1 0 -
2.11.1915) и 4-е (9.11-11.12.1915) сражения на Изонцо 
вновь не достигли поставленной цели и к концу 1915 ос
новные позиции на Изонцо остались в руках австро-вен
герских войск. Всего за полгода войны Италия потеряла 
ок. 280 тыс. чел., в т.ч. большую часть кадрового офицерс
кого корпуса. В янв. 1916 противник провел удачную опе
рацию против 2-й армии. В то время как войска Антанты 
во Франции вели бои под Верденом, К. 11-29.3.1916 про
вел силами 2-й и 3-й армий 5-е сражение на Изонцо, кото
рое, несмотря на большие потери с обеих сторон, не при
несло существенных результатов. Одновременно продол
жали формироваться новые войска, и в апр. 1916 было 
сформировано 4 новых корпуса (2-дивизионного состава), 
4 батальона берсальеров и 18 батальонов альпийских стрел
ков. 15.5-16.6.1916 австрийское командование провело 
крупномасштабное наступление в Трентино против пози
ций 1-й армии ген. Д. Пекори-Джеральды и одновременно 
предприняло ряд наступательных действий на Изонцо. 
К. в ходе Трентинской операции направил подкрепления, 
которые он готовил к наступлению на Изонцо, в 1-ю армию, 
и приказал сформировать 5-ю резервную армию ген. Фру- 
гони. 16.6-9.7.1916 итал. войска провели контрнаступле
ние в Трентино и стабилизовали фронт, хотя прежних 
позиций достигнуть не удалось. Поражение в Трентино 
имело большое негативное значение -  впервые воен. дей
ствия перешли на территорию Италии, -  однако оно не 
было поставлено в вину К., а ответственными обществен
ное мнение посчитало правительств, круги, не уделявшие 
достаточного внимания требованиям К.: результатом по
ражения стала отставка правительства А. Саландры и сфор
мирование кабинета П. Бозелли. Хотя австрийское наступ
ление нарушило планы К., он все же не оставил мысли о 
новом наступлении на Изонцо. Уже 2.6.1916 он приказал
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КАДОРНА (Cadorna) Луиджи (4.9.1850, Палланца, 
Сардиния -  21.12.1928, Бордигере), граф, маршал Италии 
(1926). Племянник государственного деятеля графа Кар
ло Кадорны, сын итальянского ген. Рафаэля Кадорны, ко
мандовавшего в 1870 частями, вступившими в Рим. Обра
зование получил в военном колледже в Милане (1868) и 
Военной академии в Турине (1875). Служил в арт. полку, 
затем в пех. дивизии в Фиренце. С 1883 командир бата
льона 62-го пех. полка в Альбе, затем на штабной работе. 
С 1892 командир 10-го полка берсальеров, затем начальник 
штаба VIII АК. В 1898-1905 командир бригады «Пистойя», 
с 1905 -  дивизии в Анконе, в 1907-09 -  в Неаполе, с 1910 -  
IV АК (Генуя). С 1911 командующий 2-й армией, одновре
менно с 1913 сенатор. С 6.7.1914 начальник Генштаба; ру
ководил воссозданием армии в 1914-15. С вступлением 
Италии в войну 24.5.1915 назначен начальником штаба 
Верховного командования, фактически возглавил руковод
ство итал. армией. Италия развернула армию в 22,8 тыс. 
офицеров, 843 тыс. солдат, 1500 легких и 200 тяжелых ору
дий. Все войска были сведены в 4 армии ( 1 -я Р. Брузатти, 
2-я П. Фругони, 3-я Л. Цуккари, вскоре замененного Эма
нуэле -Филиберто герцогом д’Аоста и 4-я Л. Нава) и Кар- 
нийскую группу ген. К. Легуио. Верховное командование 
размещалось в Удине. В резерве командования, располо
женном между Дезенцано и Вероной, остались XII и XIV 
АК, в Бассано -  16-я дивизия со штабом VIII АК. Главным 
недостатком К. было неумение поддерживать связи с ко
мандным составом и войсками, в результате чего Верхов
ное командование оказалось оторванным от полевых войск. 
Составленный К. оперативный план предполагал страте
гическую оборону в Трентино (с проведением тактическо
го наступления) и активные наступательные операции на 
Изонцо. К. рассчитывал на внезапность наступления и 
быстрый захват удобного плацдарма. Наступление нача
лось в день объявления войны. Основной удар наносили 
на Изонцо 2-я и 3-я армии, операции же в Карнийских и 
Кадорнских Альпах и в Трентино носили тактический ха
рактер. Наступление дало ограниченные результаты, авст
рийцы отвели войска на запасные позиции, а итальянские
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КАЙГОРОДОВ Михаил Никифорович (25.10.1853 -  ?), 
рус. генерал от инфантерии (6.12.1913). Образование полу
чил в Михайловском арт. училище и Николаевской акаде
мии Генштаба (1880). С 29.10.1893 начальник штаба 37-й пех. 
дивизии. С 2.4.1900 командир 2-го Финляндского стрелко
вого полка. 25.2.1901 назначен Нюландским, а 7.5.1905 -  
Иркутским губернатором. 13.1.1906 причислен к Министер
ству внутренних дел, но уже 18 марта переведен в Главный 
штаб. С 5.5.1906 командир 2-й бригады 2-й гренадерской 
дивизии, с 9.11.1907 начальник 26-й пех. дивизии. 23.8.1913 
назначен комендантом Гродненской крепости. В 1916 после 
тяжелых боев рус. войска оставили крепость, и К. 10.7.1916 
был переведен в резерв чинов при штабе Минского ВО.

КАЛЕДИН Алексей Максимович (12.10.1861, хутор Ка
ледина станицы Усть-Хоперской области войска Донского 
-  29.1.1918, Новочеркасск), рус. генерал от кавалерии
(10.6.1916). Сын полковника. Образование получил во 2-м 
Константиновском и Михайловском арт. училищах (1882) 
и Николаевской академии Генштаба (1889). Выпущен в кон- 
но-арт. батарею Забайкальского каз. войска. С 26.11.1889 
старший адъютант штаба 6-й пех. дивизии, с 27.4.1892 обер- 
офицер для поручений при штабе V АК. В 1892-93 коман
довал эскадроном 17-го драгунского Волынского полка. 
С 12.10.1892 помощник старшего адъютанта штаба Варшав
ского ВО. С 14.7.1895 старший адъютант войскового штаба 
войска Донского, с 5.4.1900 штаб-офицер при управлении 
64-й пех. резервной бригады, с 25.6.1903 начальник Ново
черкасского каз. юнкерского училища. С 26.8.1906 помощ
ник начальника войскового штаба войска Донского, с
2.6.1910 командир 2-й бригады 11-й кав. дивизии. С 9.12.1912 
командующий 12-й кав. дивизией. Во главе дивизии всту
пил в мировую войну в составе XII АК 8-й армии. Отличал
ся большой личной храбростью. За бои 26-30 авг. под Льво
вом награжден Георгиевским оружием, в окт. 1914 получил 
орден Св. Георгия 4-й степени. За бои в середине февр. 1915 
за прорыв расположения противника в районе Бендер на
гражден орденом Св. Георгия 3-й степени (приказ 3.11.1915). 
В марте 1915 под командованием К. сформирован 2-й кав.
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герцогу д'Аосте начать подготовку. Затем началась пере
броска войск из Трентино в 3-ю армию. 6-17.8.1916 3-я 
армия провела Горицкую операцию (6-е сражение на Изон- 
цо). Проведенные в конце года 7-е (14-16.9.1916), 8-е (10 - 
12.10.1916) и 9-е (1-4.11.1916) сражения на Изонцо при 
больших потерях (до 70 тыс. чел.) дали лишь отдельные 
успехи местного значения. Всего за 1916 потери итальянс
кой армии составили, по некоторым данным, более 450 тыс. 
чел. В конце окт. 1917 14-я герм, армия ген. О. фон Белова 
прорвала итальянский фронт на Изонцо у Капоретто, 
вследствие чего началось под напором неприятеля общее 
беспорядочное отступление всех итальянских армий за 
Пьяве и в горы между Пьяве и Эчем, где они смогли удер
жаться лишь благодаря присланными на помощь англо- 
франц. дивизиям. После этой катастрофы К. 8.11.1917 уволен 
от должности начальника штаба и назначен членом Вер
ховного военного совета союзников в Версале (Франция). 
В сент. 1918 вышел в отставку. С приходом к власти Б. Мус
солини в 1922 зачислен на действительную службу. Автор 
мемуаров.

КАЗНАКОВ Н иколай Н иколаевич (12.1.1856 -  
15.4.1929, Канны, Франция), рус. генерал от кавалерии
(15.1.1917). Образование получил в Пажеском корпусе. 
С 26.4.1899 командир 39-го драгунского Нарвского полка, с
15.4.1905 -  2-й бригады 5-й кав. дивизии, с 28.8.1907 -  1-й 
бригады 5-й кав. дивизии. 4.2.1910 переведен в распоряже
ние главнокомандующего войсками гвардии и Петербургс
кого ВО великого князя Николая Николаевича. 23.12.1910 
назначен начальником 1-й гвардейской кав. дивизии, во гла
ве которой вступил в войну. В 1914 командовал сводным 
конным отрядом (1-я гвардейская, 5-я кав. дивизии и Уссу
рийская каз. бригада). В начале сент. 1914 его дивизия вош
ла в конную группу ген. В. А. Орановского. За бои в окт. 1914 
награжден Георгиевским оружием (февр. 1915). С 30.3.1916 
командир XII АК. После Февральской революции во время 
чистки высшего комсостава 10.4.1917 заменен В.А. Череми- 
совым и зачислен в резерв чинов при штабе Киевского ВО. 
После Октябрьской революции эмигрировал во Францию.
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 я стрелковая дивизия взяла Луцк. 25 мая (7 июня) XXXII־4
АК, подкрепленный XIV АК, форсировал Икву. Всего в Луц
ком сражении 23-25 мая (5-7  июня) армия взяла пленны
ми 922 офицера, 43 628 нижних чинов, 66 орудий, 71 мино
мет, 150 пулеметов, всего австро-герм. войска потеряли св. 
82 тыс. чел. Потери армии составили ок. 33 тыс. чел. убиты
ми и ранеными. К. не развил достигнутого успеха, сдержав 
армию, т.к. получил подобные указания из штаба фронта, 
считавшего важнейшим Ковельское направление. 26 мая 
(8 июня) Брусилов предписал К. придержать корпуса на 
Луцком направлении и подровнять по ним армию. Успех 
прорыва использован не был. 26-27 мая (8 -9  июня) XXX 
АК форсировал Стырь, а XXXIX АК взял Рожице. На ле
вом фланге переданный из резерва фронта XLV АК, вместе 
С XXXII АК, прорвали фронт 1-й австро-венгерской армии 
на Дубненском направлении, взяв 28 мая (10 июня) Дубно 
(после этого корпуса переданы в 11-ю армию). В конце мая 
получил директиву выйти на рубеж Ковель, Владимир-Во
лынский, Порицк, Милятин. Однако к этому времени авст
ро-венгерские войска были укреплены значительными герм, 
силами. В армию К. был включен V Сибирский АК (ген.
Н.М. Воронов), сменивший выведенный в резерв XL АК. 
2(15) июня герм, войска отбили атаку V Сибирского АК и 
затем предприняли ряд контратак -  т.н. Киселинское сра
жение. К 10(23) июня положение стабилизировалось, поте
ри армии составили ок. 40 тыс. чел., противник потерял ок. 
35 тыс. чел. (в т.ч. 11,5 тыс. пленными). 17(30) июня австро-герм 
войска, подтянув подкрепления, начали наступление на армию 
К., и части ген. Г. фон Марвица прорвали фронт VIII АК у 
деревни Ватин. 19 июня (2 июля) группа ген. Ф. фон Берн- 
гарди прорвала рус. фронт, но контратакой 24-й пех. диви
зии у Линевки фронт был восстановлен. Одновременно 
XXXIII и XL АК отбили ожесточенную атаку 4-й австро
венгерской армии. Получив подкрепления, К. контрударом 
21 июня (4 июля) отбросил Марвица на исходные позиции. 
План австро-герм. командования по окружению 8-й армии 
был сорван, а К. вместе с 3-й армией ген. Л.В. Леша перешел 
в наступление на Ковель Достигнув ряда успехов, К. выну
дил ген. Линзингена отвести 25 июня (8 июля) свои войска
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корпус (12-я кав. и Кавказская туземная дивизии), действо
вавший у Зелещиков в тылу 9-й армии. 18(31) марта нанес 
поражение австро-венгерским войскам, чем спас положение 
9-й армии. 18.6.1915 назначен командиром XLI АК, но уже 
5 июля переведен на XII АК, входивший в состав 8-й армии 
ген. А.А. Брусилова. 20.3.1916 сменил ген. Брусилова на по
сту командующего 8-й армией. При планйровании общего 
наступления 1916 Брусилов отвел главную роль в операции 
армии К., которая должна была наступать в направлении 
Ковель-Брест. В 8-ю армию направлено до 1/3 пех. диви
зий фронта (13 дивизий) и половина тяжелой артиллерии 
(19 батарей). К. принял решение нанести главный удар ле
вым флангом силами XI и VIII АК на Луцком направле
нии. К концу мая 1916 всостав армии (при начальнике шта
ба генерал-майоре С.А. Сухомлине) входили: на Ковельс- 
ком направлении -  XLVI (ген. Н.М. Истомин), X X X  (ген. 
А.М. Зайончковский) и XXXIX (ген. С.Ф. Стелъницкий) АК, 
IV (ген. Я.Ф. Гилленшмидт) и V (ген. Л.Н. Вельяшов) кон
ные корпуса; на Луцком направлении -  VIII (ген. В.М. Дра- 
гомиров), XXXII (ген. И.И. Федотов) и XL (ген. H.A. Каш- 
талинский) АК, в резерве находился XIV АК (ген. В А . Лай- 
минг). На подходе находился V Сибирский АК. 23 мая 
(5 июня) перешел в наступление, введя в бой 12 пех. и 7 кав. 
дивизий (ок. 170 тыс. чел. при 582 орудиях). Против него 
находилась группа войск ген. А. фон Линзингена. XLVI АК и 
IV конный корпус 23-26 мая (5 -8  июня) вели бои у Рафа- 
ловки и Костюхновки против значительных сил противни
ка и особого успеха не имели. В направлении на Ковель XXX 
и XXXIX АК в 3-дневных боях разбили и отбросили за 
Стырь II австро-венгерский.корпус. На Луцком направле
нии 23-24 мая (5 -6  июня) XL АК уничтожил у Жорнища и 
Олыки центр 4-й австро-венгерской армии -  X корпус. VIII 
АК нанес поражение правофланговому сводному корпусу 
ген. А. Шумрая. К исходу дня его ударная группировка про
рвала первую полосу обороны австро-венгерских частей и в 
течение 2 дней вела преследование противника. 25 мая 
(7 июня) было нанесено крупное поражение отступавшей
4-й армии эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. В тот же день 
14-я пех. дивизия (ген. В.И. Соколов) форсировала Стырь, а
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.j действия подрывают дисциплину. 29.4.1917 К. был снят с 
носта и назначен членом Военного совета. В Новочеркасск 
К. Прибыл во время работы Донского Войскового круга 
(26 м ая -18 июня) и 19 июня избран войсковым атаманом 
Донского каз. войска. На Московском государственном со
вещании 12-15 авг. К. от имени всех каз. войск произнес 
большую речь, выступив за укрепление дисциплины в ар
мии и роспуск Советов и комитетов в действующих войс
ках. К. не выступил в поддержку действий ген. Л.Г. Корни
лова, однако указом А.Ф. Керенского 29.8.1917 отстранен от 
должности атамана «с преданием суду за мятеж». Донское 
правительство и Донской круг на признали решения Вре
менного правительства и отказались подчиниться, и указ 
был отменен. 6 сент. К. выступил с резкой критикой Вре
менного правительства. После Октябрьской революции 
объявил на военном положении углепромышленный район 
и начал разгон советов, пытаясь организовать вооруженное 
сопротивление большевикам. Однако, когда стало ясно, что 
широкие круги казачества не под держали его действия и по
пытка призыва добровольцев потерпела крах, К. сложил пол
номочия атамана и выстрелом в сердце покончил с собой в 
атаманском дворце.

Его брат: Василий Максимович (5.10.1859 -  3.6.1919, 
Новочеркасск), генерал-майор (14.11.1914). Образование 
получил во 2-м Константиновском училище (1878). С 30.5.1911 
командир 12-го Донского каз. генерал-фельдмаршала кня
зя Потемкина-Таврического полка, с которым вступил в 
войну в составе 11-й кав. дивизии. С 27.4.1915 командир 2-й 
бригады 3-й Донской каз. дивизии, с 3.6.1916 командующий
4-й Донской каз. дивизией. В Гражданскую войну -  управ
ляющий отделом внутренних дел Донского правительства. 
Умер от рака желудка.

КАЛИТИН Петр Петрович (30.10.1853, Смоленская гу
берния -  6.7.1927, Париж, Франция), рус. генерал от кава
лерии (22.3 1915). Казак станицы Ессентукской Терского 
каз. войска. Учился в Нижегородском графа Аракчеева ка
детском корпусе. За плохое поведение исключен из 5-го 
класса, через несколько лет принял участие в Ахалтекинс-
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за Стоход. 26 июня (9 июля) части XXX и I Туркестанского 
АК форсировали Стоход, но затем были выбиты с позиций. 
В начале июля передал часть сил (в т.ч. I и XXX АК) в со
зданную группу ген. В.М. Безобразова. В начале июля полу
чил задачу наступать на Владимир-Волынский. 15(28) июля 
перешел в наступление. В боях у Киселина и Пустомыст 
15(28) июля -  19 июля (1 авг.) XXXIX и XXIII АК успеха 
не имели. Одновременно в сражении при Кошеве 15(29) 
июля XL и VIII АК разбили 4-ю армию генерал-полков
ника К. Терстянского фон Надас, которая потеряла ок. 2/3 
своего состава. К. не успел сориентироваться и возобно
вил наступление лишь 17(30) июля, когда австро-герм. ко
мандование успело подтянуть XL герм, резервный корпус 
ген. К. Литцмана. В конце июля перед 3-й, 8-й армиями и 
группой ген. Безобразова поставлена задача овладения Ко
велем. Основная тяжесть Ковельских боев пала на 3-ю и 
Особую армии, которые были 30 июля (13 авг.) переданы 
Западному фронту. В начале авг. К. получил задачу насту
пать на Владимир-Волынский и его армия была усилена IV 
Сибирским АК. 18(31) авг. в ходе общего наступления Юго- 
Западного фронта провел атаку центром -  XL и IV Сибир
ским АК. Их успех у Шельвова, Бубнова и Корытицы был 
недолгим и положение было восстановлено герм, контрата
кой. 21 авг. (3 сент.) К. повторил атаку, которая результата 
не дала, а лишь принесла большие потери. После августовс
кого наступления К. получил из Особой армии I и II гвар
дейские корпуса. 3( 16) авг. по приказу ген. Брусилова вновь 
перешел в наступление силами VIII, XL АК, I и II гвардейс
ких корпусов на Владимир-Волынский. Рус. войска были 
отбиты по всему фронту. 7(20) сент. К. повторил атаку и за
нял Корытицы и Свинюхи, понеся при этом огромные потери -  
ок. 30 тыс. чел. против 7 тыс. у противника 19 сент. (2 окт.) вме
сте с Особой армией ген. В. И. Гурко вновь перешел в наступ
ление на Ковель. Атака закончилась безрезультатно, прине
ся лишь большие потери, и операция была остановлена. 
После этого управление армии было переброшено в Буко
вину и Лесистые Карпаты, а войска армии перешли в состав 
Особой армии. После Февральской революции К. выступил 
против «демократизации армии», считая, что подобные
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нужден уйти в порт. Во время Гражданской войны в Рос
сии К. поддерживал постоянную связь с Добровольческой 
армией, фактически руководя поставками ей вооружений 
и боеприпасов. В 1920-23 главнокомандующий в Портс
муте, в 1924-25 1-й и главный адъютант Его Величества 
по флоту.

КАМИО (Kamio) Митцуоми (1855 -  1927), японский 
полный генерал (1916). В 1892-94 военный атташе в Китае, 
во время войны 1894-95 -  офицер штаба 2-й армии. Затем 
командовал 3-м гвардейским полком, с 1900 начальник шта
ба 1-й, затем 10-й дивизии. Участник рус.-японской войны, 
в боях при Порт-Артуре командовал 22-й пех. бригадой. 
После войны командовал 9-й и 18-й дивизиями. 2.9.1914 
назначен командующим экспедиционным корпусом (осно
ву которого составила 18-я дивизия), предназначенным для 
захвата Шаньдуньского полуострова с герм, крепостью 
Циндао. Герм, гарнизон крепости составлял 183 офицера, 
4572 рядовых при 75 пулеметах, 25 минометах и 150 оруди
ях. Кроме того, герм, войска имели артиллерию на кораб
лях -  39 орудий. Оставшиеся в крепости морские силы были 
представлены устаревшим австр. крейсером «Королева Эли
забет», канонерскими лодками «Ягуар» и «Ильтис» и эскад
ренными миноносцами «№ 90» и «Таку». В состав японско
го экспедиционного корпуса (при начальнике штаба ген. 
Хэнзо Яманаси) входили: 1-й эшелон (23-я бригада, ген. 
Ямада) -  46-й и 55-й пех., 22-й кав. полки -  всего 7878 чел. 
при 30 орудиях; 2-й эшелон (24-я бригада, ген. Хориуци) -  
48-й и 56-й пех. полки -  всего 6,5 тыс. чел.; 3-й эшелон (29- 
я бригада, ген. Дзиоходзи) -  34-й и 67-й пех. полки -  всего 
7759 чел. при 18 орудиях; 4-й эшелон (ген. Ватанабе) -  2-й 
Осадный полк и вспомогательные части -  всего 7805 чел., 
96 орудий и 4 самолета; англ. эшелон (ген. Бернар-Дистон) -
2-й батальон уэльских пограничников, 0,5 батальона пех. 
сикхского полка -  всего 1,5 тыс. чел. Общий состав сухо
путных сил составил ок. 35 тыс. чел., 40 пулеметов и 144 
орудия. Войска К. с моря поддерживала эскадра Т. Като. 
Японцы достигли перевеса в 10-11 раз. 11.9.1914 22-й кав. 
полк имел первое столкновение с герм, разъездами у Пин-
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кой экспедиции и был произведен в офицеры и награжден !
орденом Св. Георгия 4-й степени (1880). С 10.6.1899 коман
дир 1-го Волгского полка Терского каз. войска. 26.11.1903 
переведен в распоряжение начальника Главного штаба.
С 28.5.1903 командир 2-й бригады 2-й каз. сводной диви- ,
зии. С 8.8.1906 начальник Уссурийской конной, с 10.7.1907
-  Забайкальской каз. бригады. 22.9.1909 назначен началь
ником Сибирской каз. дивизии, во главе которой вступил в 
войну. За бои 14.12.1914-13.1.1915 награжден орденом Св. 
Георгия 3-й степени (17.5.1915). С. 4.2.1915 командир I Кав
казского АК, действовавшего на Кавказском фронте.
12.3.1917 заменен ген. В.П. Ляховым и назначен членом *
Александровского комитета о раненых. Во время Граждан
ской войны находился в составе ВСЮР. После поражения 
белых армий эмигрировал в Югославию. В 1920-х гг. пере
ехал в Париж, работал чернорабочим на автомобильном за
воде. До конца жизни состоял председателем Союза Геор- 1
гиевских кавалеров. Последние годы жил в госпитале кня
гини Мещерской.

КАЛТРОП (Calthrope) Сомерсет Артур Гош (23.12.1864
-  27.7.1937), англ. адмирал флота (1925). В 1902-05 воен
но-морской атташе в России, Норвегии и Швеции. В 1909- 
10 -  в составе внутреннего флота. В 1912-13 контр-адми
рал 1-й боевой эскадры. В 1914-16 командир 2-й крейсерс
кой эскадры Большого флота, в 1916 2-й морской лорд.
В 1917-19 главнокомандующий в Средиземном море, од
новременно в 1918-19 Верховный комиссар в Константи- !
нополе. Действия флота на Средиземноморье проходили
при полном господстве подводных лодок Центральных дер
жав, и главной задачей флота союзников стало обеспечение 
безопасности конвоев. При этом основные действия в 1917 
развернулись между австро-венгерским и итал. флотами.
После выхода России из войны в янв. 1918 герм, командо
вание предприняло попытку силами «Гебена» и «Бреслау» 5
снять блокаду с Дарданелл. Первоначально их действия 
имели успех, т.к. англ. флот не успел выйти в море. Однако 
вскоре «Бреслау» подорвался на мине и затонул, а подошед
ший ему на помощь «Гебен» также подорвался и был вы-
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классах (1891). В 1896-97 находился в заграничном плава
нии на эскадренном броненосце «Император Николай I», 
командовал миноносцами «Орел» и «Глухарь». Участник 
китайской кампании 1900-01, затем флагманский минер 
практической эскадры Черного моря. В 1902-03 старший 
офицер канонерской лодки «Черноморец», в 1903-04 -  эс
кадренного броненосца «Георгий Победоносец». В 1904-07 
заведующий торпедным складом и пристрелочной станци
ей Севастопольского порта. В 1907-08 командир канонерс
кой лодки «Кубанец», в 1908-11 -  линейного корабля «Си
ноп». В янв. 1911 переведен на Балтийское море, начальник
4-го дивизиона миноносцев и председатель Комиссии по 
наблюдению за постройкой кораблей. С марта 1913 коман
дующий отрядом заградителей Балтийского моря. В начале 
войны успешно руководил постановкой минных загражде
ний на Балтике. С 1915 начальник минной обороны Бал
тийского моря. После смерти адмирала Н.О. Эссена 14.5.1915 
назначен командующим флотом Балтийского моря. В це
лях усиления обороны Финского залива, Або-Аландского 
района, Моонзунда и Рижского залива провел в 1915 уста
новку 10 новых береговых батарей на флангах Централь
ной минно-арт. позиции, создал линию противолодочных 
сетей; сформирована Або-Аландская укрепленная позиция, 
начато создание передовой позиции между полуостровом 
Ганге и островом Даго. Продолжил установку минных заг
раждений в Ирбенском проливе, у Моонзунда и западных 
берегов Даго и Эзеля. Приступил к созданию противовоз
душной обороны. В 1916 боевые действия на Балтике носи
ли ограниченный характер. Основные силы флота по суще
ству, бездействовали в течение всей кампании, из-за чего 
идея ослабления флота противника путем уничтожения его 
отдельных частей не была осуществлена. Крейсера и мино
носцы совершили только три кратковременных набега на 
коммуникации герм, флота, произвели три минные постав
ки. Ответственность за недостаточную активность флота 
была возложена на К., он был 6.9.1916 заменен А.И. Непе- 
ниным и назначен членом Государственного совета. После 
Февральской революции в апр.-июне занимал пост 2-го 
помощника морского министра, в июне-дек. -  члена Адми-
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ду. 19 сент. 22-й полк занял Кяочо, перерезав железную до
рогу и замкнув кольцо вокруг Циндао. 26 сент. японские 
войска провели атаку передовых позиций герм, войск. Пер
вые атаки были отбиты, но ген. Хориуци обошел герм, вой
ска с тыла и вынудил их к отступлению. 27 сент. японские 
войска продолжили наступление, а высаженный в бухте 
Шацзыкоу отряд матросов выбил герм, полуроту и начал 
движение в тыл герм, основным силам, что вынудило герм, 
части отойти (с потерей 8 орудий) на последний рубеж -  
высоту «Принц Генрих». 29 сент. герм, части эвакуировали 
высоту «Принц Генрих», а 2 окт. предприняли попытку вы
лазки, закончившуюся неудачно. 17 окт. эскадренный ми
ноносец № 90 получил приказ прорваться в Тихоокеанские 
воды, в ночь на 18 окт. миноносец атаковал и потопил сто
рожевой крейсер «Такачихо», но, преследуемый дозорны
ми судами, выбросился на берег. 31 окт. К. начал мощную 
арт. подготовку. 5 -6  нояб. разведывательные части предпри
нимали попытки прорыва в расположение крепости. К ве
черу 6 нояб. большая часть укреплений крепости была раз
рушена, нарушена проволочная связь. Ночью 7 нояб. разве
дывательный отряд прорвался в укрепление № 3. Восполь
зовавшись этим, К. выдвинул 2 батальона в промежуток 
укреплений №№ 3 и 4 и вышел в тыл укреплений на горе 
Бисмарк и западнее горы Ильтис. После этого японские вой
ска перешли в наступление по всему фронту. В 5 ч 15 мин 
комендант крепости отдал приказ прекратить сопротивле
ние, однако из-за нарушения связи приказ был передан не 
во все форты. В 7 ч 20 мин сдался последний форт на горе 
Ильтис. Потери герм, войск составили ок. 800 чел., японс
ких войск -  1800-2000 чел. Части К. взяли в плен 202 офи
цера и 4470 солдат, а также захватили 30 пулеметов и 40 ав
томашин. После взятия крепости К. был назначен ее губер
натором, а в 1916 занял пост командующего Токийским гар
низоном. После войны командовал Квантунской армией. В 
1925 вышел в отставку.

КАНИН Василий Александрович (11.6.1862, Баку -  
17.6.1927, Марсель, Франция), рус. адмирал (10.4.1916). 
Образование получил в Морском корпусе (1882) и Минных
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дйвизии «Кальяри», с 28.9.1915 -  VIАК. (21־я и 22-я диви
зии), действовавшего в районе Горицы. 28-29.6.1916 на по
зиции его корпуса проведена химическая атака. С 12.9.1916 
командовал XXII, а с 13.12.1916 -  V АК. В середине 1916 
командир VI АК. С 28.12 1916 Великий офицер Военного 
ордена Италии. С 4.3.1917 командующий вновь созданной 
Горицкой группой войск (VI, XXVI, VIII, позднее и II АК). 
Группа объединила все войска между Монте-Кук и Монте- 
Санто. Планировалось, что наступление будет осуществ
ляться группой К. и 3-й армией, причем главный удар дол
жен был наносить К. 14.5.1917 после 2-дневной арт. подго
товки (10-е сражение на Изонцо) К. начал наступление на 
участке от Плавы до Горицы В ходе 7-дневных боев К. улуч
шил свои позиции, продвинувшись на 2 -3  км, и взял ок. 
7 лыс. пленных. 23 мая направление главного удара перене
сено на полосу наступления 3-й армии. В конце мая 1917, 
после завершения операции, Горицкая группа расформиро
вана, а ее войска в основном переданы в состав 2-й армии, 
командующим которой 1.6 1917 назначен К. К началу сра
жение на Байнзицца (11-е сражение на Изонцо) в состав 
армии входили И, IV, VI, XXIV и XXVII АК, кроме того, на 
время операции ей передавался из 3-й армии VIII АК. Все
го армия имела 26,5 дивизий, 2366 орудий и 960 минометов. 
Главный удар наносили XXIV АК ген. Э. Кавилъя и XXVII 
АК ген. Д  Ванцо. 19 авг. корпуса начали переправу через 
Изонцо,'*первоначально действия армии имели успех: уда
лось продвинуться на 10 км и захватить 20 тыс. пленных, 
125 орудий и др. Однако из-за больших потерь, утомленно
сти войск, отставания тылов 29 авг. операция была прекра
щена. К окт. 1917 армия К. занимала участок между Плеццо 
и Село, в т.ч. позиции у Тольмино, куда пришелся главный 
удар австро-герм. войск в сражении при Капоретто. В ар
мию входили IV (ген. Кавачиокки), XXVII (ген. П. Бадо- 
льо), XXIV (ген. Кавилья), II (ген. А. Альбриччи), VI 
(ген. С. Ломбарди) и VIII (ген. Грациоли) АК. Л. Кадорна, 
получив сведения о готовящемся наступлении австрийцев, 
отдал К. приказ перестроить войска. Однако К., отношения 
которого с Кадорной были крайне натянутыми, проигнори
ровал полученную информацию. К этому времени за К. уже
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ралтейств-совета. Во время Гражданской войны с 13.4.1918 
по март 1919 командовал Черноморским флотом в составе 
ВСЮР. Затем уехал в эмиграцию.

КАПЕЛЛЕ (Capelle) Эдуард фон (10.10 1855, Целле -  
1931), герм, адмирал (12.4.1913). Окончил морскую школу 
в Киле и Морскую академию (1882). В 1873 поступил каде
том на учебное судно «Аркона»; 15.2.1976 произведен в лей
тенанты. С 1891 служил в Морском ведомстве. Пользовал
ся личным расположением кайзера и сделал быструю карь
еру. В 1878-80 плавал у берегов Восточной Азии на корвете 
«Луиза». В 1885-86 навигационный офицер на «Москито», 
затем на бронированном фрегате «Лейпциг». Участвовал в 
операциях в Германской Восточной Африке. В 1891 переве
ден в Морское управление, с 1894 -  1-й офицер линейного 
корабля «Вейссенбург». С 1895 служил в Имперском морс
ком управлении, с 1904 директор Административного де
партамента и в мае 1914 стал заместителем статс-секретаря 
Морского ведомства А. фон Тирпица. Ближайший сотруд
ник Тирпица по реорганизации герм. ВМФ, в 1898-1900 
принимал активное участие в разработке морского законо
дательства. В 1915 по состоянию, здоровья оставил пост. 
После отставки Тирпица 17.3.1916 назначен статс-секрета
рем Морского ведомства (морским министром). Не пользо
вался никакой самостоятельностью, тем более что Виль
гельм II постоянно говорил о необходимости возвращения 
в Морское ведомство имевшего огромный авторитет в Гер
мании Тирпица. Во время руководства К. морским ведом
ством была объявлена неограниченная подводная война 
против торговых судов противника. 9.1.1918 награжден ор
деном Pour le Mérite. 13 8.1918 вышел в отставку и был за
менен адмиралом Э. Манном.

КАПЕЛЛО (Capello) Луиджи Аттилио (14.4.1859, Инт- 
ра, Новара -  25.6.1941, Рим), итал генерал-лейтенант. Об
разование получил в Военной академии (1878) и Высшей 
военной школе. Выпущен в артиллерию С 1898 командир 
50-го пех полка, с 1910 -  бригады «Абруцци». В время вой
ны в Ливии в 1912 командовал бригадой С 1914 командир
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выборную должность Мглинского уездного Черниговской 
губернии предводителя дворянства. С началом войны вер
нулся на службу и был назначен помощником начальника 
Морского Генштаба. С янв 1916 офицер для поручений при 
начальнике морского штаба Верховного главнокомандую
щего. В июле 1916 К. назначен начальником Управления 
Беломоро-Балтийским районом с правами командующего 
неотдельной армией. С 27.7.1917 и о. начальника Морского 
Генштаба, с 8 9.1917 1-й помощник морского министра.
15.11.1917 арестован большевиками, но вскоре освобожден 
и уехал в Киев В сент. 1918 арестован в Железноводске и 
включен в число заложников. 4.10.1918 переведен в Пяти
горск, где расстрелян в числе других заложников (в т.ч. ген.
Н.В. Рузский, Р.Д. Радко-Дмитриев).

КАРДЕН (C arden) Секвилл Гамильтон (3.5 1857 -  
6.5.1930), англ. адмирал (1917). В 1870 вступил в ВМФ. 
Участник Египетской экспедиции 1882, экспедиции в Шу- 
ахим (старший офицер на корабле «Дриада»; 1884) и Ве
нин (1897). С 1910 по авг. 1911 находился в составе Атлан
тического флота, в 1912-14 адмирал-суперинтендант 
Мальтийских верфей. 27.8.1914 назначен командующим 
всеми эскадрами в Восточном Средиземноморье (флаг -  
дредноут «Индефатигебль»), В 1914-15 начата разработ
ка операции по форсированию флотом Дарданелльских 
проливов. Операция была назначена на 19.2.1915 и имела 
целью форсировать Дарданеллы с последующим ударов по 
Константинополю. Предполагалось, что береговая тур. ар
тиллерия не выдержит арт. атаки флота, а тур. сухопутные 
войска отступят к Константинополю. В связи с этим ис
пользование сколько-нибудь значительных сухопутных 
войск не предполагалось. Под командованием К было со
средоточено 11 линейных кораблей (в т.ч. новейший «Ко
ролева Елизавета»), линейный крейсер «Инфлексибл», 4 
легких крейсера, 16 эскадренных миноносцев, 7 подводных 
лодок, авиатранспорт, канонерская лодка, 16 тральщиков 
и др 19 февр. провел обстрел внешних фортов Дарданелл, 
но успеха не имел. 25 февр. вновь приступил к обстрелу 
Огнем кораблей подавил большинство батарей противни-
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сложилась репутация одного из самых талантливых воена
чальников итал. армии, но в то же время абсолютно недис
циплинированного командира, который не считает для себя 
возможным приспосабливаться к общему оперативному 
плану, если он противоречит его собственному. В результа
те действий К. его армия была абсолютно не готовой к обо
роне. 9.10.1917 К. заболел и передал командование армией 
ген. Л. Монтуори. Узнав о том, что наступление начинает
ся, он за несколько часов до начала сражения 23 окт. вер
нулся в штаб, собрал командиров и отдал ряд распоряже
ний. Но вскоре болезнь вновь вынудила его сдать командо
вание армией. Такие действия К. внесли еще большую не
разбериху в руководство войсками. В сражении 24.10-
29.11.1917 2-я армия была полностью разгромлена и на
столько деморализована, что перестала представлять собой 
сколько-нибудь значительную силу. Верховное командова
ние приняло решение расформировать армию, а ее части 
направить на пополнение. После этого армия с таким номе
ром хотя и была создана, но перед началом наступления 1918 
ее переименовали в 8-ю. К. с 26.11.1917 по 8.2.1918 коман
довал 5-й армией. В начале 1918 К. возглавил формирова
ние в районе Борбо-Сан-Доменико (близ Пармы) новой 5-й 
армии, в состав которой вошли наиболее боеспособные час
ти бывшей 2-й армии (И, XII и XIV АК) и резервы. В марте 
1918 снят с поста. В 1919 отдан под суд, разжалован и уво
лен из армии. После прихода к власти фашистов К. вступил 
в фашистскую партию, но в 1923 был из нее исключен за 
принадлежность к масонской организации. В 1925 аресто
ван и обвинен в подготовке покушения на Б. Муссолини. 
После этого он был брошен в тюрьму и освобожден только 
в 1936.

КАПНИСТ Алексей Павлович (17.5.1871 -  31.10.1918, 
Пятигорск), граф, контр-адмирал (28.7.1917׳). Из дворян 
Полтавской губернии. Образование получил в Морском 
корпусе (1892). С 1901 арт. офицер 1-го разряда, в 1903-06 
морской агент в Австрии и Италии. В 1906-07 старший офи
цер линейного корабля «Иоанн Златоуст», в 1907-08 -  «Три 
Святителя». В 1910 вышел в отставку, в 1911-13 занимал
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25 июля (7 авг.) 9-я рус. армия вновь заставила отступить
3-ю армию и взяла Тлумач. 1(14) авг. «12-я армия» лик
видирована, а К. назначен главнокомандующим группой 
армий «Эрцгерцог Карл», действовавшей на рус. фронте. 
В состав группы армий вошли 7-я (ген. Пфланцер-Бал- 
тин) и 3-я (ген. Кёвесс фон Кёвессгаза) армии. В авг. в 
ходе сражения на Гнилой и Золотой Липе войска К. по
терпели поражение от 7-й рус. армии ген. Д.Г. Щербаче- 
еа. 20.10-2.12.1916 главнокомандующий фронтом «Эрц
герцог Карл», в которую объединены 1-я (ген. М. Арц фон 
Штрауссенбург) и 7-я (ген. Кёвесс фон Кёвессгаза) авст-' 
ро-венгерские армии, а также 9-я герм, армия ген. Э. фон 
Фалъкетайна, предназначенные для разгрома Румынии. 
Войска его фронта успешно действовали против рус. и ру
мынской армий и заняли Бухарест, однако К., не обладая 
большим военным опытом, оказывал незначительное вли
яние на ход военных действий, а основную роль играли 
герм. ген. А. фон Макензен и фон Фалькенгайн. 21.11.1916 
наследовал престол умерш ему Ф ранц у-И осиф у I.
15.2.1917 сместил эрцгерцога Фридриха и возложил на 
себя звание Верховного главнокомандующего. 1.3.1917 
заменил Ф. Конрада фон Гётцепдорфа на посту началь
ника Полевого Генштаба ген. Арцем фон Штраусенбур- 
гом. 14.8.1918 прибыл в Спа к императору Вильгельму II, 
высказался за немедленное начало мирных переговоров 
с Антантой. После начала развала армии и кризиса в стра
не 16.10.1918 опубликовал Манифест о создании в австр. 
части империи союза самостоятельных государств -  герм,- 
австр., чешского, югославянского и украинского; предпо
лагалось совместное ведение иностранных и воен. дел.
3.11.1918 передал командование Кёвессу фон Кёвессгаза. 
В ходе революции в Австро-Венгрии 12.11.1918 провозг
лашено создание Австрийской и 16.11.1918 -  Венгерской 
республики. Отказался от формального отречения и уехал 
в Швейцарию. В 1921 дважды предпринял попытки вос
становить свою власть в Венгрии. В окт. 1921 мятеж ле
гитимистов был подавлен и их войска взяты в плен вмес
те с К. 3.11.1921 венгерский парламент лишил Габсбур
гов прав на престол. Выслан союзниками на о. Мадейра.
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ка и начал траление входа в пролив. Однако, после вступ
ления в бой тяжелых тур. батарей с закрытых позиций, был 
вынужден отвести флот. Руководил подготовкой главной 
атаки 18 марта. Незадолго до атаки заболел и сдал коман
дование адмиралу Д. Де Робеку.

КАРЛ I, Карл-Франц-Иосиф-Людвиг-Губерт-Георг- 
Отто-Мария Габсбург-Лотарингский (Karl-Franz-Josef- 
Ludwig-Hubert-Georg-Otto-M aria Habsburg-Lothringen) 
(17.8.1887, Персенбойг -  1.4.1922, Куинто де Монтре, 
Мадейра), император Австрии и Апостольский король 
Венгрии (под именем Карла IV), генерал-полковник и 
гроссадмирал (1.11.1916). Сын эрцгерцога Отто-Франца- 
Иосифа, внучатый племянник императора Франца-Иоси
фа I, плем янник эрцгерцога Ф ранца-Ф ердинанда. 
21.10.1911 женился на принцессе Ците, дочери Роберта 
де Бурбона герцога Пармского. После убийства эрцгер
цога Франца-Фердинанда, 28.6.1914 провозглашен на
следником австр. и венгерского престолов. С началом 
войны служил при главном командовании армии в кре
пости Перемышль. В 1916 участвовал в военных действи
ях против Италии в Южном Тироле, где командовал XX 
АК. С 4.7.1916 командующий т.н. 12-й армией, созданной 
во время прорыва рус. войск ген. A.A. Брусилова для по
пытки стабилизации фронта. Такое название в целях де
зинформации рус. командования получила группа армий, 
включавшая в себя Южную герм, армию (ген. Ф. фон Бот- 
мер) и 7-ю армию (ген. К. Пфланцер-Балтин), кроме того, 
в ее состав переброшено из Франции 3 герм, дивизии 
(2 из которых составили в 7-й армии группу ген. Р. фон 
Кревеля). В конце июня во время Коломейского сраже
ния части 9-й рус. армии нанесли ряд поражений 7-й армии. 
После этого в подчинение К. передана также 3-я армия 
(ген. Г. Кёвесс фон Кёвессгаза), прибывшая с Итальянс
кого фронта. 15(28) июля 9-я рус. армия атаковала пози
ции 3-й и 7-й армий у Трояна. Одновременно XII АК про
рвал центр 3-й армии, которая вынуждена была отступить 
по всему фронту. 20 июля (2 авг.) К. перешел в контрна
ступление 7-й армией, потеснив рус. войска у Гринявы.
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пост премьер-министра Пруссии. Образование получил в 
! Дрездене и Бонне. Служил в прусской армии, участник кам- 

Щ , Дании против Дании в 1864. В 1866 состоял капитаном 1-го 
Щр прусского гвардейского полка. 10.5.1866 избран князем Ру- 

мынии (формально зависимой от Оттоманской империи). 
 ̂ 15.11.1869 женился на принцессе Елизавете Паулине Оди-

лии цу Вид (в Румынии -  Кармен-Сильва). Придерживал- 
ся прогерм, ориентации, в связи с чем после его выступле
ния в поддержку Пруссии во время франко-прусской вой- 

V» ны 1870-7) едва не потерял трон (в Румынии традиционно 
- была сильная профранц. группировка). Во время рус.-турец- 

кой войны 1877-78 предоставил рус. войскам право прохо- 
да через Румынию. 22.5.1877 объявил Румынию независи
мым государством. С середины авг. 1877 командовал рус,- 
румынскими войсками под Плевной и 30.8.1877 награжден 
орденом Св. Георгия 2-й степени. По Сан-Стефанскому миру 
1878 Турция признала независимость Румынии. 22.3.1881 
принял титул короля румын. Постоянно искал путей сбли
жения с Германией и Австро-Венгрией, в 1883 заключил с 
ними секретный союзный договор. В сент. 1912 получил чин 
генерал-фельдмаршала рус. армии. После начала мировой 

А войны К. оказался в сложной ситуации. С одной стороны,
I национальные чувства побуждали его присоединиться к Гер

мании, с другой -  интересы страны были явно связаны с 
Антантой. Вильгельм II оказывал на него очень большое 
давление, требуя «выполнить долг Гогенцоллерна». В этой 
ситуации К. так и не смог преодолеть эти противоречия и 

•принял решение отречься от престола. В т.ч. в тексте отре
чения были следующие слова: «У меня разрывается сердце 
при мысли, что созданная мною румынская армия сегодня 
может направить оружие против той стороны, которой я 
надеялся оказать помощь». Однако сделать этого не успел и 
скоропостижно скончался. Ему наследовал Фердинанд I.

г КАСТЕЛЬНО, де Куриер де Кастельно (йе СипегеБ 
Йе Саз1е1паи) Ноэль-Ж озеф-М ари-Эдуард (24.12.1851, 
Сен-Африк, Авейрон, Гасконь -  18.3.1944, Монтастрюк, 
Верхняя Гаронна), виконт, франц. дивизионный генерал. 
Из аристократического рода. Образование получил в
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КАРЛОВИЦ (Carlow itz) Адольф фон (25.3.1859 -  
9.7.1922), герм, генерал пехоты. Перед войной занимал пост 
саксонского военного министра. Вскоре после начала вой
ны -  24.8.1914 -  оставил министерство и был назначен ко
мандиром XXVII резервного корпуса. Однако уже 28 окт. 
был отозван в Дрезден и ему поручено вновь возглавить 
министерство. 30.11.1914 К. вновь вернулся в действующую 
армию, на этот раз на пост командира 12-й резервной диви
зии. 20.4.1915 он в третий раз был поставлен во главе Воен
ного министерства Саксонии. С 21.8.1916 командир III ре
зервного, с 8.8.1917 -  XIX АК. 29.7.1917 награжден орденом 
Pour le Mérite, а 25.5.1918 получил к нему дубовые ветви.
7.8.1918 К. возглавил 9-ю, а 22.9.1918 -  2-ю армию.13.11.1918 
армия расформирована.

КАРЛ-СТЕФАН, Карл-Стефан-Евгений-Виктор-Фе- 
ликс-Мария Габсбург-Тоскана (Karl Stefan Eugen Victor 
Felix Maria Habsburg-Toskana) (5.9.1860, замок Гросс-Зее- 
ловиц, Моравия -  7.4.1933, Зывеч, Польша), эрцгерцог Ав
стрийский, адмирал флота. Сын эрцгерцога Карла-Ферди
нанда; троюродный брат императора Франца-Иосифа I, брат 
эрцгерцогов Евгения и Фридриха. 28.2.1886 женился на эрц
герцогине Марии-Терезе Габсбург-Тосканской, сестре эрц
герцогов Леопольда-Сальватора и Франца-Сальватора. 
Занимал посты генерал-инспектора ВМФ, протектора 
Краковской Академии наук и др. Он считался главой ВМФ, 
однако фактически командование было в руках начальника 
военно-морской инспекции Военного министерства адми
рала А. Хауса. В дек. 1916 К.-С. назначен регентом Польши.
15.8.1916 сложил с себя высшее руководство ВМФ. Его сын -  
Вильгельм -  был в 1918-19 претендентом на украинский 
престол под именем Василия I.

КАРОЛЬ I (Carol) Карл-Эйтель-Фридрих Гогенцол- 
лерн-Зигмаринген (Kalr-Eitel-Friedrich von Hohenzollern- 
Sigmaringen) (20.4.1839, Зигмаринген -  10.10.1914, Синайя), 
король Румынии. Происходил из боковой (швабской) вет
ви дома Гогенцоллернов, правивших в Пруссии и Германии.
2-й сын принца Карла-Антона, который в 1858-62 занимал
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,боев. 16.6.1915 принял командование над созданной в 
Шампани Центральной группой армий (4 армии). Руко״
водил наступлением (25 сент. -  15 окт. 1915) в Шампани. 
С 22 сент. велась арт. подготовка, а 25 сент. 2-я и 4-я армии 
(37 дивизий, 5 дивизий резерва Ставки, ок. 3 тыс. орудий) 
перешли в наступление. К исходу дня они овладели на 12-км 
участке окопами первой линии; левый фланг 4-й армии 
успеха не имел. 28 сент. отдал приказ «во что бы то ни 
стало» взять 2-ю линию окопов, что привело к значитель
ным потерям, но в нескольких местах франц. войскам это 
сделать удалось. 29 сент. начал подготовку методической 
атаки герм, позиций. Арт. подготовка ожидаемого резуль
тата не дала, и наступление, предпринятое 6 окт. захлебну
лось. 7 окт. попытки прорыва были прекращены. Потери 
франц. армии составили 144 тыс. чел. 11.12.1915 назна
чен начальником штаба главнокомандующего армиями 
Севера и Северо-Востока; но здесь, вследствие интриг, 
роль К. свелась к замещению Жоффра на различных пред- 
ставительных мероприятиях. Зимой 1915/16 К. ездил для 
ознакомления с положением дел в Салониках. В февр. 
1916 направлен в район крепости Верден в качестве лич
ного представителя Ж оффра с приказом «удержать город 
любой ценой». В янв. 1917 вскоре после замены Жоффра 
ген. Е Нивелем К. снят с поста и направлен с миссией в 
Россию. По возвращении, в марте 1917 назначен коман
дующим Восточной группой армий и оставался на этом 
посту до конца войны. В начале 1918 в состав группы, за
нимавшей фронт от Эны до швейцарской границы, вхо
дили 4-я, 5-я, 6-я армии и 3-я армия в резерве. Во время 
герм, наступления и последующего контрнаступления со
юзников группа армий К постоянно ослаблялась, как не 
принимавшая активного участия в военных действиях. 
После заключения перемирия К. назначен председателем 
Комиссии по устройству военных кладбищ. В 1919-23 
депутат Национального собрания от Авейрона и председа
тель военной комиссии. В 1920-х гг играл заметную роль 
в националистических организациях. Один из лидеров 
правых сил, председатель «Патриотической лиги», руко
водитель католического движения.
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иезуитском колледже, Сен-Сирской военной школе 
(1870) и Академии Генштаба (1880). Выпущен в пехоту. 
Участник франко-прусской войны 1870-71; служил в ар
мии Л. Гамбеты и участвовал в Луарской кампании под 
началом ген. А. Шанзи. Служил исключительно во Ф ран
ции. В 1896 К. переведен в Военное министерство, с 1897 
начальник 1-го бюро (организация и мобилизация армии). 
Во время управления Военным министерством Л. Андре 
К. был на плохом счету, т.к. имел репутацию клерикала. 
С 1900 командир 37-го пех. полка, с 1905 -  бригады, с 1909 
-  дивизии. С 1911 1-й помощник начальника Генштаба. 
Участвовал в разработке плана стратегического развер
тывания в случае войны с Германией. Один из ближай
ших сотрудников Ж. Жоффра, принимал деятельное учас
тие в разработке «Плана XVII» -  плана действий Франции 
в случае будущей войны. С 1913 член Высшего военного 
совета. С началом мобилизации К. назначен командую
щим 2-й армией (всего 323,5 тыс. чел. и 800 орудий) при 
начальнике штабе ген. Ф. Антуане. В состав армии вхо
дили IX (17-я и 18-я пех. дивизии; ген. Дюбуа), XV (29-я 
и 30-я пех. дивизии; ген. Эспинас), XVI (31-я и 30-я пех. 
дивизии; ген. Таверна), XVIII (35-я и 36-я пех. дивизии; 
ген. де Мас-Латр), XX (ген. Ф. Фош) АК, 2-я группа ре
зервных дивизий (59-я, 68-я и 70-я резервные дивизии; 
ген. Дюран), а также 2-я (3-я кирасирская, 4-я драгунс
кая и 4-я легкая бригады; ген. Абоно) и 10-я (10-я и 15-я 
драгунские, 2-я легкая бригады; ген. Конно) кав. дивизии. 
Армия развертывалась в Лотарингии в районе Туля. 
Вместе с 1-й армией ген. О. Дюбайля предпринял общее 
наступление на Саарбург, который защищала 6-я герм, ар
мия. Медленно развивал наступление с незначительны
ми боями и к 18-20 авг. занял Саарбург, Шато-Сален и др. 
В контрнаступлении 26-28  авг. герм, войска восстано
вили исходное положение. 5-12 сент. 1914 на высотах 
Гранд-Коро К. отбил наступление 6-й армии кронпринца 
Рупрехта, чем спас Нанси и обеспечил правый фланг 
главных сил, сражавшихся на Марне. Во время «бега к 
морю» К командовал войсками, направленными в район 
между Уазой и Соммой, где провел несколько встречных
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*Шотой медалью Рус. географического общества. С 27.6.1875 
йачальник штаба 8-й кав. дивизии; участник рус.-турецкой 

Сгбойны 1877-78. С 1.1.1880 командир 1-й бригады 14-й кав. 
: дивизии, с 31.5.1882 -  1-й бригады 1-й кав. дивизии. В 1882-83 
: ,шейный министр Болгарии. С 23.7.1891 начальник 15-й кав. 
, дивизии. С 28.11.1897 командир II кав. корпуса, с 31.7.1900 
* -  II Сибирского АК. 14.4.1901 назначен помощником, а

1.1.1904 командующим войсками Одесского ВО. Во время 
; ,рус.-японской войны 1904-05 с 22.10.1904 командовал 3-й 
^,Маньчжурской армией. 13.3.1905 переведен на пост ко

мандующего 2-й Маньчжурской армией. Неудачные дей
ствия К. под Мукденом стали после войны предметом раз
бирательства Особого присутствия Военного совета. 
27.8.1905-23.12.1909 командующий войсками Одесского 
ВО. С 23.12.1909 член Военного совета. Во время войны 
одновременно 6.10.1914-21.10.1915 являлся заведующим 
организацией авиационного дела в армиях Северо-Запад
ного фронта. До конца 1915 на К. фактически было возло
жено все руководство авиацией действующей армии. 

V 23.12.1915 уволен с мундиром и пенсией. После Октябрьс-
> ! кой революции уехал на Юг России, откуда эвакуировал- 
ш  ся в Константинополь. Затем жил в Болгарии и Франции. 

В Париже работал до конца жизни в конторе Частного Ра- 
 диотелеграфного общества; был почетным председателем ׳

Союза Рус. летчиков.
Ж
€  КАШТАЛИНСКИЙ Николай Александрович (1849 -  
^ 17.4.1917, Петроград), рус. генерал от инфантерии (1908).

Образование получил в 1-м Павловском училище (1869). 
Во время рус.-турецкой войны 1877-78 служил в болгарс־.
ком ополчении. С 1887 командир 1-й Кавказской туземной 
резервной дружины, с 1888 -  2-й Кавказской стрелковой 
дружины, с 1889 -  Ардаганского резервного пех. полка. 
В 1890-1900 был управляющим Мургабским имением. 
В 1900 вышел в отставку. В 1902 вернулся на службу и был 
назначен командиром 1-й бригады 33-й пех. дивизии. С 1903 
начальник 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, 
которая после начала рус-японской войны 1904—05 была 
развернута в дивизию За отличия награжден орденом



KATEH (Kathen) Гуго Карл Готлиб фон (27.8.1855, Фрей- 
енвальде-на-Одере -  3.4.1932), герм, генерал пехоты. Сын 
майора. После командования 9-й пех. дивизией незадолго 
до начала войны назначен губернатором Майнца. 19.12.1914 
назначен командиром XXIII резервного корпуса. 28.8.1916 
награжден орденом Pour le Mérite, а 27.8.1917 получил к 
нему дубовые ветви. 31.7.1918 принял от ген. К. Кирхбаха 
командование 8-й армией, действовавшей в Прибалтике. 
Оставался во главе армии до 14.12.1918. Затем вышел в от
ставку и уехал в Висбаден.

KATO (Kato) Тейкити (1861 -  1927), барон, японский 
адмирал (1914). Участник рус.-японской войны 1904-05, 
во время которой командовал броненосным крейсером 
«Кассуга». После начала мировой войны в авг. 1914 постав
лен во главе специально созданной 2-й эскадры, которой 
поручалось блокирование с моря герм, военно-морской 
базы- крепости Циндао. Кроме того, он должен был обес
печить бесперебойные морские перевозки и содействовать 
действиям экспедиционного корпуса М. Камио. В эскадру 
вошло 39 кораблей (в т.ч. англ. линейный корабль «Три
умф» и эскадренный миноносец «Уск»). 27.8.1914 эскадра 
К. блокировала Циндао с моря. 28 сент. морские силы про
извели первый обстрел крепости. 7 нояб. крепость Циндао 
капитулировала.

КАУЛЬБАРС Александр Васильевич (11.5.1844, имение 
Мёддерс Везенбергского уезда Эстляндской губернии -  
25.1.1925, Париж, Франция), барон, генерал от кавалерии 
(6.12.1901). Сын генерал-лейтенанта. Образование получил 
в Николаевском училище гвардейских юнкеров (1861) и 
Николаевской академии Генштаба (1868). Выпущен в лейб- 
гвардии Гатчинский полк. Участник подавления Польского 
восстания 1863. С 1.12.1869 старший адъютант штаба войск 
Семиреченской области, в 1870 поставлен во главе рус. по
сольства в Кульдже. 16.8.1872-5.1.1874 старший адъютант 
штаба Туркестанского ВО. За отличия в Хивинском походе 
награжден золотым оружием (1873). Получил известность 
своими исследованиями Средней Азии, был награжден зо-
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!
15.4.1915). С 8.1.1915 командующий 2_1-й пех. дивизией 
С  8.2.1915 начальник штаба 2-й армии ген В В. Смирнова, с
21.9.1915 -  армий Западного фронта, ближайший помощ- 
ник ген. А.Е. Эверта, принимал активное участие в плани

да►¿ ровании операций фронта. 3.4.1917 назначен командующим 
т  армией. Армия находилась на левом крыле Западного 
! ф р о н т а  и прикрывала Полоцкое направление. Пытался на- 
^4 ладить нормальную работу войск,'причем добился от армей- 
¿||1екого комитета отправки в тыл наиболее революционно на- 
у ,  строенных пропагандистов. К началу Июньского наступле- 
■ ния в армию входили X, XV, XX и XXXV АК. В самом на- 

х ступлении армия участия не приняла. После июльских со- 
I бытий предпринял ряд решительных мер по пресечению 

^  революционной пропаганды в армии, в т.ч. после арт. обстре- 
Л  ла был расформирован 693-й пех. Слуцкий полк ( 174-я пех. 

дивизия XX АК), отказавшийся выдать большевистских 
агитаторов. С 20 окт. -  командующий войсками Киевского 
ВО. На этом посту проявил себя безынициативным началь
ником, фактически выдав офицеров большевикам. С при
ходом ген. Е.К. Миллера на пост генерал-губернатора Се- 

1 верной области, в янв. 1919 вызван на Север и назначен на-
j  пальником его штаба. В начале 1920 по требованию армейс- 
| ких кругов снят с поста, но фактически исполнял обязанно

сти начальника штаба до эвакуации в конце февр. 1920. 
Эмигрировал в Швецию. Работал сапожником, в деятель
ности эмигрантских организаций активного участия не при
нимал.

I
КЁВЕСС фон КЁВЕССГАЗА (Kövess von Kövesshaza) 

1ерман (30.3.1854, Темешвар, Банат -  22.9.1924, Вена), ба- 
| рон, австро-венгерский фельдмаршал (5.8.1917). Сын ге

нерала. Образование получил в Технических военных ака
демиях Клостербрука и Вены (1872), Академии Генштаба 

f* (1878). Выпущен во 2-й инж. полк (Вена). С 1878 служил 
у  в штабе 16-й пех. дивизии, 12-й кав. бригады (Германш- 

I тадт), с 1880 -  в Сараевском военном училище. Участник 
‘ 4  -военных действий в Южной Далмации в 1882. Затем слу .־
; ^  жил в Оперативном бюро и в штабе I АК (Краков); поле-
* % вую службу проходил в 26-м, 72-м и 52-м пех. полках
t
Кто был кто в Первой мировой воине 10 *״ i289 ׳



Св. Георгия 4־й степени. Участник военных действий в 
Маньчжурии. С 1907 командир IV АК. В 1908 вторично 
вышел в отставку. Через несколько месяцев после начала 
войны вновь вступил в действующую армию и 26.9.1914 был 
назначен командиром XXVIII АК 11-й армии. 6.10.1915 за
менен ген. В.А. Слюсаренко и зачислен в резерв чинов при 
штабе Киевского ВО. С 20.4.1916 командир XL АК (2-я и 4- 
я стрелковые дивизии) 8-й армии. Корпус считался одним 
из лучших в рус. армии. 22.5-12.6.1916 блестяще провел 
операцию против австр. войск в районе Луцка. Его войска 
взяли в плен 457 офицеров, 21 278 нижних чинов, 39 орудий 
и захватили 68 пулеметов. 4.8.1916 награжден орденом 
Св. Георгия 3-й степени. В сент. 1916 корпус передан в со
став Особой армии. В нояб. 1916 заменен ген. Г.Э. Берхма- 
ном и назначен членом Александровского комитета о ране
ных. Убит психически больным солдатом.

КВЕЦИНСКИЙ Михаил Федорович (3.1.1866 -  после 
1920), рус. генерал-лейтенант (28.2.1915). Образование по
лучил в 3-м Александровском училище (1885) и Николаев
ской академии Генштаба (1891). Выпущен в 8-ю арт. брига
ду. С 9.2.1892 старший адъютант штаба 17-й пех. дивизии, с 
12.10.1892 помощник старшего адъютанта штаба Варшавс
кого ВО, с 1.2.1893 старший адъютант штаба 3-й гвардейс
кой пех. дивизии, с 6.12.1897 по 25.2 1902 штаб-офицер при 
управлении 1-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. 
15.7-8.9.1900 начальник штаба Южно-Маньчжурского от
ряда. С 25.2.1901 дежурный штаб-офицер полевого штаба 
войск Квантунской области. С 2 6.1901 и.д. военного комис
сара при Мукденском дворе, с 27.2.1902 -  при Мукденском 
правительстве. С 23.2.1904 начальник гарнизона Мукдена. 
Участник рус.-японской войны 1904-05. С 9.3.1904 состоял 
в распоряжении Наместника на Дальнем Востоке, с 6.9.1905 
-  начальник штаба войск на Дальнем Востоке. С 27.12.1906 
командир 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
6.7.1910 назначен начальником штаба III Кавказского АК, с 
которым вступил в мировую войну в составе 3-й армии Юго- 
Западного фронта. За отличия в боях в сент. 1914 у г. Коде- 
ницы награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (приказ
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войска К. взяли рус. крепость Ивангород. С 27.9.1915 ко
мандующий 3-й армией. В состав армии вошли XIX (фель
дмаршал-лейтенант И. Трольман фон Ловкенберг), VIII 
(фельдцейхмейстер В. фон Шойхенштойель) АК и XXII 
герм, резервный корпус (ген. Фалькенгайн), кроме того, в 
его подчинении была 42-я пех. дивизия (фельдмаршал-лей- 
тенант фон Каслер) и группы генерал-майора Штрейта и 
фельдмаршал-лейтенанта фон Зорсича. Руководил арми
ей во время операции (окт. 1915), проведенной под общим 
руководством ген. А. фон Макензена и закончившейся ок
купацией Сербии, Черногории и Албании. 29.11.1915 на
гражден герм, орденом Pour le Mérite. После разгрома Сер
бии армия в марте 1916 переброшена на Итальянский ТВД. 
Участвовал в наступлении в Трентино (май 1916), нанес 
поражение итал. войскам в Тироле. В июле 1916, когда по
ложение австро-венгерских войск на Востоке значительно 
осложнилось после проведения рус. наступления ген. A.A. 
Брусилова, армия К. переброшена на восток, где вошла в 
состав группы армий эрцгерцога Карла. В ее состав вош
ли: VIII (фельдцейхмейстер фон Бенигни) и I (ген. К. фон 
Кирхбах ауф Лаутербах), а также австро-венгерские груп
пы фельдмаршал-лейтенанта Э. фон Хардфи и генерал- 
майора Лейда, герм, группа генерал-лейтенанта фон Крю- 
вела. Армия развернута в Заднестровье. 15(28) июля 9-я 
рус. армия ген. П.А. Лечицкого нанесла удар по частям ар
мии К. у Трояна и опрокинула его части, одновременно XII 
рус. АК прорвал у Хлебичина (долина Прута) центр 3-й 
армии. В ночь на 16(29) июля К. отступил по всему фрон
ту, потеряв пленными ок. 8 тыс. чел. и 21 орудие. 25 июля 
(7 авг.) XXXIII и XLI рус. АК (поддержанные XII рус. АК) 
прорвали под Станиславовым расположения армии К. и 
взяли Тлумач. Попытка К. провести контратаку натолкну
лась на сопротивление герм, командования, настаивавше
го на отходе. 4(17) сент. Лечицкий возобновил сражение с
7-й армией, сдерживая 3-ю армию XII АК. С 20.10.1916 
командующий 7-й армией, предназначенной для военных 
действий против рус. и румынских войск. Ему были под
чинены I (ген. фон Шойхенштойель) и XI (фельдмаршал- 
лейтенант фон Хаберман) австро-венгерские АК, а также



С марта 1898 командовал 23-м пех. полком -  одной из луч
ших частей австр. армии, расквартированной в Вене. Был 
хорошо известен в столице (в т.ч. лично императору), один 
из самых молодых полковников во всей армии. При этом 
К. до конца жизни оставался протестантом, несмотря на 
то что высшие посты в армии и правительстве традицион
но занимали католики. С окт. 1902 командир 15-й пех. бри
гады (Инсбрук), с нояб. 1906 -  8-й пех. дивизии (Бозен). 
С апр. 1910 инспектор командования «Тироль». В июне 
1911 назначен командиром X IIА К (Германштадт), коман
дующим генералом в Семиградье, а вскоре также и тайным 
советником. Одновременно с авг. 1912 шеф 95-го пех. 
полка. На больших маневрах 1912 добился значительных 
результатов, считался одним из самых перспективных ге
нералов австро-венгерской армии. С началом войны выс
тупил на фронт во главе XII АК 2-й армии ген. Э. Бём-Эр- 
моли. Его корпус составляли 16-я (фельдмаршал-лейтенант 
Паукерт) и 34-я (генерал-майор Хаунингер) пех., а также 
38-я гонведная (фельдмаршал-лейтенант Карг фон Бебен- 
бург) дивизии. Одновременно возглавлял «группу Кёвес- 
са» в составе III (ген. пехоты Э. Колерус фон Гельдерн) и 
XII АК, 1-й, 5-й и 8-й кав. дивизий, пех., ландверной и гон- 
ведной дивизий и 448 орудий. Официально группа подчи
нялась командованию 2-й армии, однако основная часть 
армии и ее командование находились на Балканском ТВД, 
а группа К. развернута в районе Тарнополь-Буск-Старый 
и южнее на правом фланге австро-венгерских войск и на
ходилась в оперативном подчинении герм. ген. Р. фон Вой- 
рша. Во время Галицийской битвы 1914 против его группы 
(вместе с 3-й армией ген. Р. Брудермана) действовали 3-я 
и 8-я рус. армии. 15(28) авг. VII и XII рус. АК вышли на 
группу К. и нанесли ей поражение у Подгайцев. После того 
как 2-я армия была сосредоточена на рус. фронте, группа 
К. вошла в ее состав. Успешно действовал во время весен
ней и осенней кампаний в Галиции, во время зимней кам
пании в Польше. К янв. 1915 в корпусе К. из 5 дивизий три 
были кавалерийскими (3-я, 7-я и 9-я), а одна -  германской 
(35-я резервная генерал-лейтенанта Шметтау). С 12.2.1915 
командующий армейской группы «Кёвесс». 22.7(4.8).1915
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,рудна «Петр Великий»; в 1909-10 командир посыльного 
:,судна «Воевода». В 1909-10 заведующий обучающимися в 
-артиллерийских офицерских классах учебного арт. отряда 
 Балтийского флота. В 1910-12 флагманский арт. офицер־
штаба командующего морскими силами Балтийского моря. 
.С 1911 командир эскадренного миноносца «Пограничник», 
с 29.4.1913 -  учебного судна «Петр Великий» (и одновре
менно помощник начальника учебного арт. отряда Балтий
ского флота). В 1914 флаг-капитан бригады линейных ко
раблей, затем командирован в Великобританию как пред
ставитель рус. флота. 21.6.1914 назначен председателем Ко
миссии для выработки правил и инструкций по тактичес
кой и организационной части судовой артиллерии, одновре
менно с 3.6.1915 командир линейного корабля «Гангут».
28.6.1916 назначен начальником минной дивизии Балтийс
кого моря и командующим морскими силами Рижского за- 
.лива. За успешные действия в районе Либавы награжден 
Георгиевским оружием. После Февральской революции ото
зван в Петроград и назначен помощником морского мини
стра А.И. Гучкова и начальником Морского Генштаба.
30.4.1917 Гучков сложил с себя обязанности министра и на
значил К. управляющим Морским министерством. После 
назначения министром А.Ф. Керенского назначен команди
ром бригады линейных кораблей Черного моря. Однако к 
месту назначения так и не Прибыл, т.к. получил новое на
значение -  морским агентом в Лондоне и Париже. Во время 
Гражданской войны в 1918 по поручению А. В. Колчака ру
ководил организацией транспортов для снабжения белых 
армий. В 1920 вызван ген. П.Н. Врангелем в Крым, где
17.10.1920 после смерти адмирала М.П. Саблина назначен 
начальником Военно-морского управления и командующим 
Черноморским флотом. Руководил эвакуацией белых армий 
из Крыма. В 1921 командовал флотом в Бизерте. В эмигра
ции активно участвовал в деятельности РОВС, председатель 
Военно-морского союза. 22.3.1930 назначен 2-м помощни
ком председателя РОВС. С 24.9.1937 одновременно и.д. на
чальника 1-го отдела РОВС. В нояб. 1937 оставил все свои 
посты в РОВС. 10.4.1938 избран 2־м вице-председателем 
Союза Георгиевских кавалеров.
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герм. -  XXV резервный и Карпатский корпуса; резерв ар
мии составлял кав. корпус А. Брудермана. Участвовал в 
разгроме и оккупации Румынии. Перед началом июльско
го наступления рус. войск 1917 против армии К. распола
гались в Буковинских Карпатах XI, XXIII и XVIII рус. АК
8-й рус. армии. Успешно сдержал попытки наступления рус. 
войск. 12(25) июля перешел в решительное наступление, 
отбросив находившиеся в состоянии разложения рус. вой
ска за Прут. В дальнейшем предполагалось наступление его 
армии в Молдавию во фланг и тыл Румынского фронта. 
Однако 1-я рус. армия выдержала удар К. в Буковинских 
Карпатах. 27-28 июля (9-10 авг.) возобновил атаки пози
ций 1-й рус. армии, однако они снова не дали результата. 
16.1-5.4.1918 командовал фронтом «Кёвесс», действовав
шим против советских войск, участвовал в оккупации юга 
России. После катастрофы болгарских армий, закончивших
ся капитуляцией Болгарии, К. 3.10.1918 назначен главно
командующим вооруженными силами на Балканах. Осно
ву его войск составила 11-я герм, армия ген. К. фон Штой- 
бена. 4 окт. у Враньи была разбита 9-я австро-венгерская пех. 
дивизия, прикрывавшая сосредоточение герм, резервов. 12 
окт. сдан Ниш, 1 нояб. -  Белград. 3.11.1918 император Карл 
I передал К. пост Верховного главнокомандующего всеми 
вооруженными силами Австро-Венгрии, которые к этому 
моменту находились в состоянии полного разложения. 
В этот же день было заключено перемирие, а 4 нояб. пре
кращены военные действия на Итал. фронте. Переведенное 
из Вены в Баден Верховное командование было расформи
ровано 20.12.1918. После войны жил в Вене и Будапеште. 
В мае 1919 ряд офицеров обратился к К. с предложением 
встать во главе «белых» венгерских войск, но К. отклонил 
предложение, заявив, что в политику он не вмешивается. 
Член Магнатской палаты Венгерского рейхстага.

КЕДРОВ М ихаил Александрович (13.9.1878 -  
29.10.1945, близ Парижа, Ф ранция), вице-адмирал 
(3.11.1920). Образование получил в Морском корпусе (1899) 
и Михайловской арт. академии (1907). Участник рус.-япон- 
ской войны 1904-05. В 1908-09 старший офицер учебного
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шения, сложившиеся у него с 1-м лордом Адмиралтейства 
У Черчиллем. С февр. 1915 по февр. 1918 состоял команду
ющим Норской морской базы в устье Темзы.

КЕЛЛЕР Федор Артурович (12.10.1857 -  21.12.1918, 
Киев), граф, рус. генерал от кавалерии (15.1.1917). Племян
ник героя рус.-японской войны графа Ф.Э. Келлера. Обра
зование получил в приготовительном пансионе Николаев
ского кав. училища, выдержал офицерский экзамен при 
Тверском кав. юнкерском училище (1878). С началом рус,- 
турецкой войны 1877-78 ушел добровольцем на фронт, за 
выдающуюся храбрость был награжден солдатскими Зна
ками отличия ордена Св. Георгия 3-й и 4-й степени. Выпу
щен в 1-й лейб-драгунский Московский Его Величества 
полк. Командовал эскадроном, Крымским дивизионом. 
С 16.2.1904 командир 15-го драгунского Александрийского 
полка (Киев). Во время волнений в 1905-07 исполнял обя
занности временного Калишского генерал-губернатора, был 
ранен и контужен взрывом брошенной в него террористами 
бомбы. С 6.11.1906 командир лейб-гвардии Драгунского 
полка, с 14.6.1910 командир 1-й бригады Кавказской кав. 
дивизии, с 25.2.1912 -  10-й кав. дивизии, с которой вступил 
в мировую войну. К. выделялся среди другах кав. начальни
ков своей личной храбростью и пользовался большой по
пулярностью в войсках. В начале войны дивизия К. вошла в 
состав 3-й армии ген. Н.В. Рузского. 8 авг. в бою у Ярослави- 
це разбил 4-ю австро-венгерскую кав. дивизию. В ходе Га
лицийской битвы организовал преследование неприятеля 
и 31 авг. (13 сент.) взял у Яворова 500 пленных и 6 орудий. 
За боевые отличия награжден орденами Св. Георгия 4-й 
(сент. 1914) и 3-й (мая 1915) степени. С 3.4.1915 командир 
III конного корпуса (10-я кав., 1-я Донская и 1-я Терская 
каз. дивизии). В ночь на 17(30) марта атаковал неприятель
скую группу, осуществлявшую обход левого фланга 9-й ар
мии Юго-Западного фронта, и нанес ей поражение под Хо- 
тином. Во время проведенного в конце апр. 1915 армией 
наступления сыграл выдающуюся роль в Заднестровском 
сражении 26-28 апр. (9-11 мая). 27 апр. (10 мая) провел 
знаменитую конную атаку у Баламутовки и Ржавенцев си-
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КЕЙЕС (Keyes) Роджер Джон Броунслоу (1872 -  1945), 
барон Зеебрюггский и Дуврский (1941), англ. адмирал флота 
(1930). В 1885 вступил в англ. ВМФ. Участник подавления 
Ихэтуаньского восстания 1900-01. В 1912-15 командующий 
службой подводного флота англ. ВМФ. Руководил разра
боткой стратегии и технических средств для борьбы против 
герм, подлодок. В конце 1914 К. разработал план действий, 
легший в основу успешного для англ. флота сражения в Гель
голандской бухте. С 1915 начальник штаба командующего 
в Восточном Средиземноморье адмирала С. Кардена, сохра
нил свой пост при адмирале Д. Де Робеке. Сторонник акти
визации боевых действий в Дарданеллах, пользовался под
держкой У. Черчилля. В июне 1916 переведен в состав Гранд- 
флита и назначен в 1917 командиром 4-й боевой эскадры. 
С окт. 1917 директор планов в Адмиралтействе. Руководил 
разработкой стратегии англ. ВМФ в последний год войны. 
В 1919-21 командовал боевой крейсерской эскадрой, в 
1921-25 заместитель начальника военно-морского штаба. 
В 1925-28 главнокомандующий ВМС в Средиземном море. 
В 1929-31 главнокомандующий в Портсмуте. В 1935 вышел 
в отставку. После начала 2-й мировой войны в 1939 направ
лен в Бельгию в качестве офицера связи при бельгийском 
короле Леопольде. В 1940—41 директор комбинированных 
операций.

КЕЙЛЬ (Keil) Франц фон (1862 -  1945), австро-венгер
ский адмирал. Во время войны состоял начальником Адри
атической военно-морской станции в Поле. В февр. 1917 К. 
назначен командиром 2-й дивизии линейных кораблей. Бли
жайший военно-морской советник императора Карла I, по 
его рекомендации руководство австро-венгерским ВМФ 
передано адмиралу М. Хорти.

КАЛЛАГЕН (Callaghan) Джордж Астли (1852-1920), 
англ. адмирал флота (1917). В 1914 К. являлся главноко
мандующим Домашним флотом (Home Fleet) Великобри
тании. В день объявления войны 4.8.1914 заменен адмира
лом Д .Джелико (который с 1911 являлся его заместителем). 
Во многом смещению К. способствовали натянутые отно-
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в Николаевской военной академии офицерами, с июня 1914 
экстраординарный профессор. С началом войны назначен 
командиром 6-го Финляндского стрелкового полка, за ру
ководство которым в боях в мае 1915 у деревни Позберец 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Затем испол
нял должность генерала для поручений при штабе 9-й ар
мии. С 2.11.1915 генерал-квартирмейстер штаба 9-й армии. 
С 15.4.1917 начальник штаба 9-й армии. После выступле
ния ген. Л.Г. Корнилова, как лояльный А.Ф. Керенскому ге
нерал, 9.9.1917 назначен командующим 9-й армией. Отри
цательно отнесся к Октябрьской революции. С янв. 1918 
инспектор по формированию добровольческих частей на 
бывшем Румынском фронте. Весной 1918 вступил в Добро
вольческую армию, с мая 1918 начальник штаба Царицынс
кого фронта, был начальником штаба группы ген. К.К. Ма
монтова во время его знаменитого рейда. 15.2.1919-27.3.1920 
начальник штаба Донской армии. В 1920 военный и морс
кой министр Южно-Рус. правительства. В Рус. армии ген. 
П.Н. Врангеля -  начальник штаба Донского корпуса.
18.4.1920 вместе с ген. В.И. Сидориным снят с поста и отдан 
ген. Врангелем под суд за сепаратистские «казачьи» устрем
ления; приговорен к 4 годам каторжных работ, лишению 
чинов, орденов и дворянства. По ходатайству Донского ата
мана Врангель заменил приговор «увольнением со службы 
в дисциплинарном порядке без мундира». В мае 1920 выс
лан за границу. Жил в Берлине, где присоединился к группе 
офицеров Генштаба -  сменовеховцам; в 1922 сменил ген. 
М.И. Тимонова на посту редактора военно-научного жур
нала «Война и мир».

КЕРБЕР Людвиг Бернгардович, с 30.10.1916 -  Людвиг 
Федорович Корвин (19.4.1863 -  1919, Великобритания), 
рус. вице-адмирал (24.12.1914). Образование получил в 
Морском корпусе (1884), Минных офицерских классах 
(1894) и Николаевской морской академии (1902). Служил 
на Балтийском море. В 1886-89 участвовал в кругосветном 
плавании на корвете «Витязь» (командир -  С.О. Макаров). 
В его честь был назван мыс в Японском море, исследован
ный во время плавания. В 1897-1900 на крейсере «Россия»
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лой 90 сотен и эскадронов в конном строю, взяв ок. 4 тыс. 
пленных. Во время общего наступления Юго-Западного 
фронта в 1916 корпус К. входил в состав 9-й армии ген. 
П.А. Лечицкого. В начале июня на корпус К. вместе с корпу
сом ген. М.Н. Промтова возложено преследование отходив
шей южной группы 7-й австро-венгерской армии. 10(23) 
июня занял Кымполунг, взяв 60 офицеров, 3,5 тыс. нижних 
чинов и 11 пулеметов. По убеждениям монархист. Узнав об 
отречении Николая II, К. направил ему телеграмму, пред
лагая свои услуги и свои войска для подавления мятежа. 
Когда был получен текст присяги Временному правитель
ству, К. отказался приводить к присяге корпус 5 апр. был 
уволен «за монархизм» и, оставив службу, уехал в Харьков. 
Здесь летом 1918 ген. Б.И. Казанович тщетно убеждал К. 
ехать на Дон в Добровольческую армию. Вскоре К. переехал 
в Киев. 5.11.1918 назначен гетманом П.П. Скоропадским 
главнокомандующим войсками на территории Украины с 
подчинением ему также и гражданских властей, однако уже 
13 нояб. перемещен на пост помощника ген. князя А.Н. Долго
рукова. Видел будущее России в восстановлении монархии 
и возрождении «великой и неделимой» империи. В конце 
нояб. принял предложение возглавить формирующуюся в 
Витебской и Полтавской губерниях белую Северную армию, 
но не успел отбыть к месту ее развертывания. Накануне за
нятия Киева войсками С. Петлюры взял на себя руковод
ство обороной, ввиду невозможности сопротивления рас
пустил вооруженные отряды. После занятия города петлю
ровцами расстрелян на Софийской площади у памятника 
Богдану Хмельницкому.

КЕЛЧЕВСКИЙ Анатолий Киприянович (19.1.1869 -
1.4.1923, Берлин, Германия), генерал-лейтенант (9.9.1917). 
Из дворян. Образование получил во 2-м Константиновском 
училище (1891) и Николаевской академии Генштаба (1900). 
Выпущен в 28-ю арт. бригаду. С 23.4.1902 старший адъютант 
военной канцелярии начальника Амударьинского отдела. 
С 27.1.1903 обер-офицер для поручений при штабе II Турке
станского АК, с 28.7.1904 старший адъютант штаба Виленского 
ВО. С 17.1.1909 штаб-офицер, заведующий обучающимися
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местника на Дальнем Востоке. В 1906-08 флагманский арт. 
офицер штаба командующего отдельным практическим от
рядом Черного моря, в 1908-09 -  штаба начальника морс
ких сил Черного моря. В 1909-11 старший офицер линей
ного корабля «Иоанн Златоуст». С 3.6.1913 преподавал в 
Николаевской морской академии. Одновременно с 1.1.1915 
занимал пост флаг-капитана по оперативной части штаба 
командующего флотом Черного моря. В сент. 1916 назна
чен командиром строящегося в Тулоне (Франция) крейсе
ра «Аскольд». 17.6.1917 на крейсере прибыл в Мурманск. 
С 11.9.1917 главнокомандующий Мурманским укрепрайо- 
ном и отрядом судов Кольского района (Главнамур). Дос
таточно лояльно отнесся к установлению советской власти, 
но 1.1.1918 был арестован и помещен под домашний арест, 
3 янв. освобожден. Убит по дороге из Центромура к штабу 
(видимо революционными матросами).

КИГТЕЛ (Кф^е1) Ланселот Эдуард (1862 -  1954), англ. 
генерал. Перед войной служил в Военном министерстве. 
В авг. 1914 назначен заместитель начальника имперского 
штаба. После того как во главе Британских экспедицион
ных сил во Франции (БЭС) был поставлен ген. Д. Хейга, К. 
в дек. 1915 занял пост его начальника штаба. Ближайший 
помощник Хейга, принимал участие в планировании всех 
операций БЭС в 1915-17. В конце 117 отозван в Лондон и в 
начале 1918 назначен командующим войсками на островах 
Ла-Манша.

К И РИ Л Л  ВЛА ДИ М ИРО ВИ Ч Романов (30.9.1876, 
Царское Село -  13.10.1938, Париж, Франция), великий 
князь, контр-адмирал Свиты (23.2.1915). Старший сын ве
ликого князя Владимира Александровича. Образование 
получил в Морском кадетском корпусе (1896) и Николаев
ской морской академии. Выпущен в гвардейский экипаж. 
Плавал на корветах «Россия» (1897-98), «Генерал-адмирал» 
(1899), «Ростислав» (1900), «Пересвет» (1901-02). В 1902-03 
старший офицер крейсера «Адмирал Нахимов». С 9.3.1904 
начальник военно-морского отдела штаба командующего 
флотом Тихого океана. Участник рус.-японской войны



совершил переход на Дальний Восток. Служил на кораблях 
эскадры Тихого океана. Во время Китайского похода 1900- 
01 отличился в боях на Пейхо и при штурме крепости Таку. 
В 1902 командовал миноносками №№ 52 и 139. Участник 
рус.-японской войны 1904-05, в 1904 занимал должность 
флагманского интенданта штаба командующего флотом 
Тихого океана. В 1904-05 старший офицер крейсеров «Бо
гатырь» и «Россия». В 1905-06 начальник морской канце
лярии при главнокомандующего сухопутными и морскими 
силами на Дальнем Востоке. В 1906 командир минного крей
сера «Донской казак» на Балтике. При создании в 1906 
Морского Генштаба К. был назначен штаб-офицером выс
шего оклада. В 1908 получил назначение командиром кано
нерской лодки «Хивинец». В 1909-11 военно-морской агент 
в Великобритании. После недолгого командования (1911— 
13) линейным кораблем «Цесаревич» К. в 1913 был назна
чен начальником штаба командующего морскими силами 
Балтийского флота адмирала И.О. Эссена. Вместе с Эссе
ном осуществил разработку оперативных планов и подго
товку флота к войне. С началом войны 17.7.1914 К. стал на
чальником штаба командующего флотом Балтийского моря. 
В 1914 награжден Георгиевским оружием. 2.12.1915 назна
чен членом Адмиралтейств-совета. Одновременно, с
10.2.1916 занимал пост председателя Совещания по морс
ким перевозкам. Задачей Совещания стала координация 
деятельности различных ведомств и частных предприятий 
по использованию морского транспорта. 10.11.1916 назна
чен главноначальствующим Архангельска и Беловодского 
водного района, а также командующим флотилией Север
ного Ледовитого океана. Таким образом К. возглавил пер
вое в истории оперативное соединение на Севере России. 
7 3.1917 отстранен от должности, а 13 дек уволен в отстав
ку В 1918 выехал за границу.

КЕТЛИНСКИЙ Казимир Ф илиппович (27.7.1875, 
Польша -  28.1.1918, Мурманск), контр-адмирал (12.9.1917). 
Из польских дворян. Образование получил в Морском кор
пусе (1895). Участник рус.-японской войны 1904-05. В 1904 
флагманский артиллерист Морского походного штаба На-
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2.8.1914 переведен в действующую армию и назначен коман
диром X резервного корпуса. 29.8.1914 был тяжело ранен и 
почти два года провел в лазарете. После выздоровления 

.23.8.1916 назначен командиром ландверного корпуса. 
С 22.4.1917 командующий армейским управлением «D» 
,(*Динабург»), действовавшим на Восточном фронте.
27.8.1917 награжден орденом Pour le Mérite. С 12.12.1917 
командующий 8-й армией. После гибели генерал-фельдмар- 
шала Г. фон Эйхгорна 31.7.1918 возглавил группу армий 
■*Киев», войска которой оккупировали большую часть тер
ритории Украины. После падения монархии в Германии ру
ководил эвакуацией герм, войск на родину.

КИРХБАХ ауф ЛАУТЕРБАХ (K irchbach auf 
Lauterbach) Иоанн фон (7.9.1858, Кронштадт, Трансильва- 
ния -  3.10.1920, Вена), барон, австро-венгерский генерал. 
Брат К. Кирхбаха ауф Лаутербаха. Образование получил в 
Терезианской военной академии (1879). Выпущен в фель
дъегерский корпус. С 1891 инструктор по тактике Терези
анской академии. С 1894 начальник штаба 25-й пех. диви
зии. В 1914 получил в командование 8-ю пех. дивизию XIV 
АК эрцгерцога Иосифа-Фердинанда, действовавшую в со
ставе 3-й армии ген. Р. Брудермана. В конце года К. стал 
командиром II АК (25-я и 4-я пех. дивизии), который в янв. 
1915 входил в состав 1-й армии ген. В. Данкля. В 1916 К. 
был назначен командующим гарнизоном Вены.

КИРХБАХ ауф ЛАУТЕРБАХ (K irchbach auf 
Lauterbach) Карл фон (20.5.1856, Гиёндиёс, Венгрия -  
20.5.1939, Шарнштейн, Нижняя Австрия), граф (8.12.1917), 
австро-венгерский генерал-полковник ( 1.11.1916). Из древ
него баронского рода; сын фельдмаршал-лейтенанта; брат 
И. Кирхбаха ауф Лаутербаха. Образование получил в Те
резианской военной академии (1875) и Академии Генштаба
(1884). Выпущен в 5-й драгунский полк. С 1884 начальник 
штаба 9-й кав. бригады, затем служил в Генштабе, с 1887 -  в 
штабе V корпуса. С 1890 начальник штаба 17-й пех, диви
зии, с 1891 командир 9-го драгунского полка. В 1891 женился 
на Розе Керол Вей. В 1895-97 служил в штабе XV корпуса в
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1904-05. Во время взрыва на броненосце «Петропавловск», 
где погибло большинство штаба, спасся. В 1905 исключен 
со службы за вступление в недозволенный брак с двоюродной 
сестрой, разведенной женой брата императрицы Александ
ры Федоровны -  Викторией герцогиней Саксен-Кобург- 
Готской. В 1909-10 старший офицер, 1.1-14.9.1912 коман
дир крейсера «Олег». С 25.7.1914 штаб-офицер для делоп
роизводства и поручений военно-морского управления при 
Верховном главнокомандующем. С 16.3.1915 командир гвар
дейского экипажа, одновременно с 23.2.1915 начальник мор
ских батарей в действующей армии. Во время февральских 
событий 1917 в Петрограде во главе экипажа прибыл в зда
ние Государственной думы и объявил о своей поддержке 
новой власти. В июне 1917 уехал в Финляндию. Затем жил 
в Швейцарии, Германии и, наконец, во Франции. После 
смерти Николая II  и великого князя Михаила Александро
вича остался прямым наследником императорского престо
ла. 8.8.1922 провозгласил себя блюстителем престола, а 
13.9.1924 -  императором.

КИРХБАХ (Kirchbach) Ганс фон (22.6.1849, Ауэрбах, 
Саксония -  ?), герм, генерал-полковник. Сын обер-егермей- 
стера саксонского двора. Образование получил в королевс
кой арт. школе. В 1907 назначен командиром XIX (II сак
сонского) АК. В 1913 вышел в отставку. При мобилизации 
призван из отставки и назначен командиром XII резервно
го корпуса. 11.8.1916 награжден орденом Pour le Mérite.
14.12.1917 принял командование над армейским управле
нием «D» («Динабург»), осуществлявшим оккупацию рус. 
областей. 2.10.1918 управление было расформировано и К. 
переведен в резерв. В нояб. 1918 вышел в отставку.

КИРХБАХ (Kirchbach) Гюнтер фон (9.8.1850, Эрфурт -  
6.9.1925), граф, герм, генерал-полковник (27.1.1918). Сын 
генерала пехоты, командира V АК. Образование получил в 
Берлинском кадетском корпусе (1868). Выпущен в гвардей
ский фузилерный полк. Участник франко-прусской войны 
1870-71. С 1.10.1907 командир V АК. 7.4.1911 назначен пре
зидентом Имперского военного суда. При мобилизации
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- КИСЕЛЕВСКИЙ Николай Михайлович (6.1.1866 '’£־  
"£1.7.1939, Антиб, Ф ранция), рус. генерал-лейтенант 
' (30.9.1915). Образование получил в Михайловском арт. учи

лище (1886) и Николаевской академии Генштаба (1892). 
Выпущен в 26-ю арт. бригаду. С 19.4.1893 старший адъютант 
штаба XIII АК, с 27.9.1893 -  штаба гренадерского корпуса. 
С 4.3.1898 состоял в прикомандировании к Московскому 
военному училищу, с 2.7.1899 штаб-офицер для особых по
ручений при штабе гренадерского корпуса. С 22.4.1904 на
чальник штаба 26-й пех. дивизии, с 6.9.1905 командир 28-го 
пех. Полоцкого полка, с 8.7.1906 -  3-го гренадерского Пер- 
новского полка. С 11.2.1908 командир лейб-гвардии Измай
ловского полка. С 24.12.1913 командир 1-й бригады 2-й гвар
дейской пех. дивизии (лейб-гвардии Московский и лейб- 
гвардии Гренадерский полки), с которой вступил в миро
вую войну. Бригада К. отличилась в бою у Тарнавки 26-27 
авг. (5 -6  сент.). В бою его части взяли 42 орудия, но при 
этом потеряли: лейб-гвардии Московский полк -  63 офи
цера и 3200 солдат, лейб-гвардии Гренадерский полк -  
50 офицеров и 2500 солдат. С 4.11.1914 командующий 3-й 
гренадерской дивизией. За бои в мае 1915 под Опатовым 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. С 23.8.1916 ко
мандир IX АК, действовавшего в составе 2-й армии Запад
ного фронта. После Февральской революции 9.4.1917 на
значен командующим 10-й армией Западного фронта. 
Перед началом Июньского наступления армия развертыва
лась в районе Сморгонь-Крево и включала в себя III, 
XXXVIII, I Сибирский и II Кавказский АК. Во время Июнь
ского наступления 1917 армия К. должна была обеспечи
вать со стороны Западного фронта главный удар армий Юго- 
Западного фронта. 30 июня (13 июля) солдаты 2-й Кавказ
ской гренадерской дивизии избили комиссара и к ним, по 
требованию А.Ф. Керенского, были предприняты строгие 
меры. Одновременно было принято решение об отстране
нии К. Эти события произошли за несколько дней до нача
ла наступления. 12.7.1917 отстранен от командования и за
числен в резерв чинов при штабе Московского ВО. В нояб. 
1917 вступил в Алексеевскую офицерскую организацию, 
явившуюся ядром Добровольческой армии. Во время
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Сараево. С апр. 1899 по дек. 1900 начальник штаба III кор
пуса. С мая 1901 командир 5-го драгунского полка, с апр. 
1904 -  12-й кав., с апр. 1907 -  10-й кав. бригады в Вене, с 
апр. 1909 -  1-й кав. дивизии в Темишоаре. При активной 
поддержке эрцгерцога Франца-Фердинанда и ген. Ф. Кон
рада фон Гетцендорфа 23.2.1911 назначен инспектором ка
валерии ландвера. Провел ряд преобразований, улучшив 
подготовку запасных кав. частей, улучшил подготовку ун
тер-офицеров и офицеров резерва. В июле 1914 назначен 
командиром I АК (а также командующим в Кракове; в кор
пус входили 5-я и 46-я пех. дивизии) в составе 1-й армии 
ген. В. Данкля, успешно участвовал в боях под Красником. 
23.5-10.6.1915 командующий 1-й армией, которая в ряде 
случаев также именовалась армейской группой «Кирхбах». 
Участвовал боях в районе Сокаля и на Буге. Во время на
ступления в районе Горлице-Тарнов вел тяжелые бои на 
Икве близ Дубо. 10.6.1915 вновь возглавил I АК. Виюне 1916 
участвовал в Луцком прорыве, где его корпус входил в 3-ю 
армию ген. Г. Кёвесса фон Кёвессгаза. 8.9-20.10.1916 коман
дующий 7-й армией, а после вступления в войну Румынии с
20.10.1916 -  3-й армией, действовавшей на рус.-румынском 
фронте, вошедшей позже в состав группы армий Бём-Эр- 
моли. В нояб. 1916 в состав армии К. входили VIII (фельд- 
цейхмейстер фон Бенигни) и XIII (фельдмаршал-лейтенант 
фон Ксиксерикс) АК, а также группа фельдмаршала-лейте- 
нанта Э. фон Хадфи. С 5.3.1917 командующий 4-й армией. 
Во время т.н. «наступления Керенского» в июле 1917 в со
став армии К. входили: Лугская группа (ген. Риманн), Цен
тральная группа (ген. К. фон Критек), Ковельская группа 
(ген. фон Берхарди), группа ген. Клаузиуса, II (фельдмар
шал-лейтенант Ю. Кайзер) и XXII (фельдмаршал-лейтенант 
Краусс) АК, а также VIII герм. АК ген. фон Шёлера и кав. 
корпус ген. фон Хауера. Во главе армии участвовал в окку
пации австро-венгерскими войсками украинских террито
рий. 15.3.1918 его армия была расформирована и К. до апр. 
занимал пост высшего командующего австро-венгерскими 
войсками в губернаторстве Херсон. 24.9.1918 назначен инс
пектором австро-венгерских войск на Западном фронте. 
После окончания войны жил в Австрии.
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̂־ ЙЛСЯ в нему с просьбой принять пост статс-секретаря по 
военным делам. Хотя по своей службе К. был мало знаком 

, с'работой центрального аппарата, а также со стратегичес
кой обстановкой на Европейском ТВД, но при существую
щем положении он счел себя не в праве отказаться и 6 авг. 
(на следующий день после объявления мобилизации) всту
пил в должность. Правительство Великобритании вступи
ло в войну, уверенное, что на континенте можно будет обой
тись небольшой экспедиционной армией, однако вскоре 
выяснилось, что война с Германией потребует напряжения 
всех сил государства. Англ. военная система не была рас
считана на продолжительные военные действия на суше. 
Предвидя, что война станет продолжительной, К. обратил
ся с воззванием в англ. народу, прося дать 100 тыс. добро
вольцев на всю продолжительность войны. За первым воз
званием последовали другие, успех превзошел все ожида
ния. К 1.1.1916 на ТВД находилось 45 англ. дивизий, со
стоявших из добровольцев. Для дальнейшего усиления 
действующей армии 6.1.1916 в Великобритании введена 
всеобщая воинская повинность. Другая проблема, решать 
Которую предстояло К., заключалась в недостатке арт. снаб
жения, особенно сильно сказавшемся в 1-ю половину 1915. 
К. принял энергичные меры к расширению существующей 
военной промышленности и, одновременно, к ограничению 
прибыли поставщиков до разумных размеров. Впослед
ствии для руководства снабжением армии создано Мини
стерство снабжений, основы деятельности которого зало
жены К. В начале 1915 выступал против попытки прорыва 
герм, фронта во Франции, считая ее невозможной при тог
дашнем состоянии вооружения. Сторонник осторожных 
военных действий. Поддержал Дарданелльскую операцию 
(был введен в заблуждение морским командованием, ут
верждавшим, что форсирование проливов флотом возмож
но). После провала операции К. осенью 1915 отправился в 
Эгейское море и, ознакомившись с положением, убедился 
в необходимости эвакуации Галлиполийского полуостро
ва. Вскоре после возвращения К в Великобританию с него 
сняты заботы о военных операциях (эти обязанности воз
ложены на начальника Генштаба). Благодаря этому К. по-



Гражданской войны в основном занимал административные 
посты; инспектор формирований ВСЮР, с апр. 1920 состоял 
в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. В 
1920 уехал в эмиграцию. Жил во Франции, участвовал в дея
тельности РОВС, председатель Совета Союза измайловцев.

КИТЧЕНЕР (K itchener) Горацио Герберт (24.6.1850, 
Кроттер-хаус, близ Листоуэла, графство Керри, Ирландия 
-  5.7.1916, близ Оркнейских островов), граф Хартумский 
(1914), виконт Ваальский, Трансваальский и Аспальский 
(1902), виконт Брумский (1914), барон (1898), барон Ден
тон (1914), англ. фельдмаршал (1909). Сын отставного 
подполковника. В 1863-68 жил в Швейцарии, где посещал 
франц. школу. В 1868 поступил в англ. армию. Окончил 
Королевскую военную академию в Вулидже. В 1870 доб
ровольцем вступил во франц. армию, участник франко
прусской войны 1870-71 в составе Луарской армии. В 1871 
вернулся в Великобританию, получил офицерский патент 
и был зачислен в инж. войска. В 1874-78 наблюдатель в 
Камеруне, в 1878-82 -  на острове Кипр. В 1882-84 коман
дир кавалерии в Египте, участник Нильской экспедиции 
1884-86. В 1886-89 губернатор Суахима. С 1889 находил
ся в составе англ. колониальных войск в Судане. В 1888- 
92 генерал-адъютант египетской армии. В 1896 назначен 
командующим экспедиционными войсками в Донголе. 
В 1898 руководил англ. войсками во время Хартумской эк
спедиции. 2.9.1898 в сражении при Омдурмане нанес по
ражение армии Махди. С 18.12.1899 генерал-губернатор 
Судана. С дек. 1899 начальник штаба, в 1900-02 главноко
мандующий в Южной Африке. В 1902-09 главнокоман
дующий в Индии. С 1910 член Совета обороны. Летом 1911 -  
командующий войсками в Лондоне во время коронации 
короля Георга V. В1911-14 представитель Его Величества 
и генеральный консул в Египте; фактически стал полнов
ластным правителем Египта, оттеснив хедива на второй 
план, провел ряд реформ, имевших большое значение для 
экономического развития страны. В 1914 -  лорд-ректор 
Эдинбургского университета. Объявление войны застало 
его в Великобритании. Премьер-министр Г. Асквит обра-
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л” КЛЕМБОВСКИЙ Владислав Наполеонович (28.6.1860 -  
49.7.1921), генерал от инфантерии (17.9.1915). Из дворян 
.Московской губернии. Образование получил в 3-м Алексан
дровском училище (1879) и Николаевской академии Генш
таба (1885). Выпущен в лейб-гвардии Измайловский полк. 
В 1887 командир роты 1-го пех. Невского, в 1887-88 -  2-го 
тех. Софийского полка. 15.2.1886-4.8.1890 старший адыо-׳ 
тант штаба 1-й пех, дивизии, с 4.8.1890 прикомандирован к 
Тверскому кав. юнкерскому училищу для преподавания во
енных наук. С 11.8.1894 штаб-офицер при управлении 1-й 
стрелковой бригады. В мае-сент. 1895 командир батальона 
лейб-гвардии 2-го стрелкового полка. С 27.11.1897 началь
ник штаба 7-й пех., с 16.9.1899 -  11-й кав., с 25.11.1899 -  31-й 
тех. дивизии. С 30.6.1901 командир 122-го пех. Тамбовско
го полка, во главе которого участвовал в рус.-японской вой
не 1904-05; дважды ранен и контужен. С 21.10.1904 началь
ник штаба IV АК. По окончании войны 4.2.1906 назначен 
начальником штаба X АК. С 29.6.1912 начальник 9-й пех. 
дивизии, с которой вступил в мировую войну в составе X АК. 
После поражения под Красником в середине авг. возглавил 
XVI АК 4-й армии (официальный приказ 13.10.1914). 
С 13.12.1915 начальник штаба армий Юго-Западного фрон
та ген. A.A. Брусилова. Занимал этрт пост во время «Бруси
ловского прорыва», играл выдающуюся роль в организации 
прорыва у Луцка. Награжден орденом Св. Георгия 4-й сте
пени. В дек. 1915 назначен командующим 5-й армией, но в 
конце янв. 1916 заболел и сдал командование ген. А.Н. Ку- 
ропаткииу. Затем вернулся на пост начальника штаба ар
мий Юго-Западного фронта. За разработку планов проры
ва в мае 1916 награжден 20.7.1916 Георгиевским оружием. 
В окт. 1916 получил назначение командующим 11-й армией 
вместо ген. В.В. Сахарова. С 20.12.1916 помощник началь
ника штаба Верховного главнокомандующего, ближайший 
сотрудник ген. В.И. Гурко и М.В. Алексеева. 11.3-5.4.1917 
занимал пост начальника штаба Верховного главнокоман
дующего, а затем введен в состав Военного совета (отказал
ся от поста командующего армией). После увольнения ген. 
А.М. Драголшрова 31.5.1917 назначен главнокомандующим 
армиями Северного фронта. Перед началом Июньского на-
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лучил возможность сосредоточиться на административных 
вопросах. Деятельность К. была направлена на создание в 
Великобритании, бесспорно господствующей на море, пер
воклассной сухопутной армии. Летом 1916 по приглаше
нию императора Николая II  К. решил отправиться в Рос
сию для обсуждения проблем, связанных со снабжением 
рус. армии. К. выехал из Великобритании 5.6.1916 на бро
неносном крейсере «Гемпшир». Крейсер наткнулся на 
мину, установленную герм, подводной лодкой U-75, и за
тонул, при этом К. и большинство сопровождавших его лиц 
погибли, лишь 12 чел. спаслись.

КИЯШКО Андрей Иванович (30.11.1857 -  13.12.1917, 
Ташкент), рус. генерал-лейтенант. Образование получил в
1-м Павловском училище и Николаевской академии Ген
штаба (1891). С 28.10.1896 старший адъютант штаба При
амурского ВО. С 20.6.1897 помощник начальника войско
вого штаба Кубанского каз. войска (ККВ). С 15.10.1900 ко
мандир 1-го Кавказского полка ККВ. С 12.1.1905 началь
ник канцелярии штаба тыла войска Донского. 2.2.1907 
вновь переведен на Кубань и назначен атаманом Майкопс
кого отдела, с 23.12.1907 -  начальником войскового штаба 
ККВ. 28.3.1912 назначен военным губернатором Забай
кальской области и наказным атаманом Забайкальского 
каз. войска. Во время войны войско выставило на фронт 
9 полков, гвардейскую полусотню, конно-арт. дивизион, 
2 батареи, запасные части (всего ок. 14 тыс. чел.). Один из 
инициаторов и исполнителей временных инструкций и 
циркуляров об уравнении в правах политических и уголов
ных каторжан. 24.6.1915 в честь К. станица Ильдиканская
3-го военного отдела Забайкальского каз. войска переиме
нована в «Кияшковскую». 21.1.1917 зачислен в резерв чи
нов при штабе Казанского, а 18 февр. -  Кавказского ВО. 
После Февральской революции назначен Временным пра
вительством командующим войсками Туркестанского ВО. 
В конце 1917 выдвигался группой «черноморцев» при вы
борах атамана ККВ, но не прошел. Человек правых, черно
сотенных взглядов. Убит солдатами охраны -  бывшими 
политкаторжанами.
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.:»fftpa-h Позене), с 1907 - 1АК. С 1913 генерал-инспектор 8-й 
армейской инспекции (штаб-квартира в Берлине). При мо- 

,бдаизации 2.8.1914 назначен командующим 1-й армией (ок. 
2J0 тыс. чел. и 796 орудий), развертывавшейся в районе 

р еф ел ьд -Э р к е л е н ц -Ю л и х -Б ер гх ей м . В ее состав 
Вош ли II (ген. А. Линзинген), III (ген. Э. фон Лохов), 
IV (ген. Ф. Сикст фонАрним) АК, III (ген. Г. Безелер) и IV 
(ген. М. фон Боэн) резервные корпуса, 10-я, 11-я и 27-я 
лаадверные бригады. Вскоре в его состав из 2-й армии пе
редан IX АК ген Ф. Куаста. При вторжении во Францию 
его армия действовала на крайнем правом крыле герм, 
войск. 7 авг., форсировав Маас, начал движение в направ
лении на Брюссель 17 авг. временно подчинен командую
щему 2-й армией ген. К. фон Бюлову. К 20 авг К , вынуж
денный оставить усиленный III резервный корпус для бло- 
щды Антверпена, вышел на линию Вольфертгем-Ватерлоо, 
развивая наступление западнее Намюра. Одержал крупную 
победу в бою у Монса (23.8.1914) над англ. армией фельд
маршала Д. Френча, вынужденного отвести войска на ли
нию Камбре-Ле-Като. Во время Марнского сражения ар
мия К. 5.9.1914 атакована во фланг (IV резервный корпус 
ген. Г. фон Гронау) 6-й франц. армией ген. М. Монури, под
держанной войсками гарнизона Парижа. К. быстро пере
менил фронт и отбросил Монури, но при этом между его 
армией и 2-й армией образовался разрыв в 30 км, прикры
тый лишь кав. частями. В ночь на 9 сент. англ. армия и часть
5-й франц. армии вклинились в образовавшуюся брешь 
9 сент. командующий 2-й армией ген. Бюлов отдал приказ 
об отходе на Марну. В тот же день К. начал успешное на
ступление правым флангом на Нантейль, а его левый фланг 
ввязался в затяжные бои с англо-франц. войсками между 
Шато-Тьерри и устьем Урка, в связи с этим К. загнул ле
вый фланг фронтом на юг. В это время к К. прибыл эмис
сар Г. фон Мольтке полковник Р. Хенч, отдавший приказ к 
отступлению. К. пытался убедить Хенча, что создавшаяся 
обстановка не создает необходимости к отступлению, но 
Хенч настоял на своем мнении, сославшись на свои пол
номочия, кроме того, он охарактеризовал соседнюю 2-ю 
армию как измотанную до крайней степени. В середине дня



ступления фронт состоял из 1-й (ген. М.А. Соковнин), 12-й 
(ген. Д.П. Парский) и 5-й (ген. Ю Н. Данилов) армий, а так
же XLII отдельного АК в Финляндии. 10(23) июля силами 
 й армии провел наступление у Якобштадта, не принесшее־5
никакого результата. 14(27) июля по приказу К. на левом 
берегу Западной Двины был без боя сдан Икскюльский 
плацдарм. Под руководством К. войска фронта (прежде все
го 12-я армия) провели в авг. 1917 Рижскую операцию. Опе
рация закончилась полной неудачей, и рус. войска спасло 
лишь то, что герм, командование было вынуждено перебро-• 
сить часть сил на запад и в Италию. После выступления ген 
Л.Г. Корнилова А.Ф. Керенский предложил К. пост Верхов
ного главнокомандующего, но тот отказался и был 9 сент. 
отстранен от командования фронтом с назначением членом 
Военного совета. В 1918 вступил в Красную армию, участво
вал в работе Военно-исторической комиссии по изучению 
опыта мировой войны. В 1920 член Особого совещания при 
Главкоме РККА, затем на преподавательской работе. В 1921 
арестован; умер в тюрьме после 14-дневной голодовки.

Его брат: Артур-Оскар Наполеонович (2.3.1862 -  ?), ге
нерал-майор (5.10.1914). Образование получил в 3-м Алек
сандровском училище. С 9.11.1905 штаб-офицер заведую
щего обучающимися в Военно-медицинской академии офи
церами. В 1914 командовал 57-й бригадой государственно
го ополчения. С 16.11.1914 командир бригады 67-й пех. ди
визии, с 13.4.1915 -  2-й дивизии государственного ополче
ния. 27.7.1915 переведен в резерв чинов, 20.5.1917 уволен от 
службы по прошению с мундиром и пенсией.

КЛУК (Kluck) Александр фон (20.5.1946, Мюнстер -  
19.10.1934, Берлин), герм, генерал-полковник. В 1865 всту
пил в 55-й пех. полк. Участник австро-прусской войны 1866 
и франко-прусской войны 1870-71. С 1881 командир роты 
офицерской школы в Юлихе. С 1884 начальник офицерс
ких подготовительных курсов в Аннабурге, с 1888 -  в Ней- 
брезахе. С 1889 командир батальона 66-го пех. полка, с 1896 
-  1*го округа ландвера (Берлин), с 1898 -  34-го фузилер- 
ного полка, с 1899 -  23-й пех. бригады (Нисса), с 1903 -  
37-й пех. дивизии (Алленштейн), с 1906 -  V (штаб-квар-
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^ия. С июля 1919 командовал войсками железнодорожно- 
) района, затем был генерал-квартирмейстером штаба ко
мандующего армией. После поражения белых армий уехал 
в Финляндию.

КОАНДА (Coandä) Константин (1857, Крайова -  1932), 
румынский генерал. Участник Балканских войн 1912-13. Во 
время мировой войны состоял румынским военным пред
ставителем при Ставке Верховного главнокомандующего 
рус. армии. 24.10-29.11.1918 возглавлял румынское переход
ное правительство: от прогерманского кабинета А. Марги- 
ломана к либеральному И. Брэтиану В 1918-20 делегат от 
Румынии на Парижской мирной конференции. Один из 
руководителей Народной партии ген. А. Авереску. В 1920— 
21 и 1926-27 президент Сената.

КОББЕ (Cobbe) Александр Стенхоп (1870-1931), 
англ. полный генерал ( 1924). Окончил военную академию 
в Сандхурсте (1899). Службу начал в Южном Уэльсе, а в 
1892 был переведен в Индию. В составе индийского Ген
штаба участвовал в кампаниях в Читрале (1895), Нийса- 
ланде (1898-99), войне с племенами ашанти (1900) и в 
Сомалиленде (1902). В 1912 отозван в Лондон с перево
дом в Военное министерство. В самом начале войны на
значен в состав Британских экспедиционных сил во 
Франции, но вскоре вновь вернулся в Индию. В составе 
англо-индийских войск участвовал в операциях в Месо
потамии (в составе частей ген. Ф. Мода). В февр 1917 во 
главе III (индийского) корпуса добился значительного 
успеха под Кут-эль-Амарой, а в марте взял Багдад. Войс
ка К. сыграли выдающуюся роль в победе англ. армии при 
Самаррахе (апр 1917) и Рамади (сент. 1917) В окт. 1918 
нанес поражение тур. войскам при Шаргате -  последнем 
значительном бою на Месопотамском фронте, что стало 
прологом к капитуляции тур армии в нояб 1918 в Мосу
ле. После войны -  военный секретарь Министерства по 
делам Индии. В 1926-30 начальник Северного командо
вания (Индия). С 1930 вновь в Министерстве по делам 
Индии.
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армия начала отход на Суассон. К. считался одним из са
мых удачливых и талантливых военачальников герм, ар
мии, в ходе сражения на Марне ему удалось отразить по
пытки прорыва франц. армии и обеспечить фланг герм, 
фронта. 12-13 сент. К. закрепился на правом берегу Эны 
на участке Нампсель-Вайн. В сражении на Эне (13-15 сент.) 
остановил наступление франко-англ. армий. В конце 1914 — 
начале 1915 фронт на Западе стабилизировался и война 
перешла в стадию «позиционной». В 1915 армия К. зани
мала фронт Н уайон-Карон. В марте 1915 был ранен.
28.3.1915 награжден орденом Pour le Mérite и отстранен от 
командования армией, а в окт. 1916 переведен в резерв. Ав
тор мемуаров «Наступление на Париж и сражение на Мар
не» (1920).

КЛЮЕВ Николай Алексеевич (5.5.1859 -  29.12.1921, 
Гельсингфорс, Ф инляндия), рус. генерал-лейтенант 
(4.2.1909). Образование получил в 1-м Павловском учи
лище и Николаевской академии Генштаба. 2 .3.1902-
2.9.1904 командир 183-го пех. резервного Гроховского пол
ка, с 10.1.1905 -  лейб-гвардии Волынского полка. С 4.2.1909 
начальник штаба Варшавского ВО. 15.8.1913 назначен ко
мандиром I Кавказского АК. С началом войны корпус во
шел в состав Кавказской армии, К. же был направлен во
2-ю армию ген. А. М. Самсонова, где принял командование 
над XIII АК вместо ген. М.В. Алексеева (хотя официально 
продолжал считаться командиром I Кавказского). В кор
пус входили 1 -я и 36-я пех. дивизии, он считался «распу
щенным» и на 2/3 состоял из запасных. XIII АК был пол
ностью уничтожен в Восточной Пруссии. Корпус уже выс
тупил на фронт и К. догнал его в Белостоке. 14 авг. взял 
Алленштейн, а после отхода VI АК 15 авг. оказался в окру
жении. После самоубийства Самсонова принял 17.8.1917 
командование остатками 2-й армии. 17-18 авг. тремя ко
лоннами попытался вырваться из окружения, но потерпел 
полную неудачу. Сам вместе со средней колонной сдался в 
плен при Рейшенвердере (Восточная Пруссия). В начале 
1919 находился в Копенгагене. Во время Гражданской вой
ны приехал в Северную области, участник Белого движе-
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Тнтабах и на строевых должностях. С 1897 инструктор воен
ной школы. С 9.4.1900 начальник штаба VII корпуса (Те- 
мешоар). С 3.3.1906 командир 53-й (Кашау), с 27.10.1906 -  
- й пех. бригады (Вена), с 21.10.1909־49  6-й пех. дивизии 
(Грац). 22.1.1914 назначен командиром III корпуса со штаб- 
квартирой в Граце. В авг. 1914 его корпус в составе армейс
кой группы Г. Кёвесса фон Кёвессгаза был брошен на рус. 
фронт на Волынь. В состав корпуса входили: 6-я (фельд
маршал-лейтенант фон Зигенсштерн) и 28-я (фельдмаршал- 
лейтенант Р. Краличек), а также 22-я стрелковая (фельдмар
шал-лейтенант Краусс-Элислаго) дивизии. Вел тяжелые бои 
в районе Лемберга (Львова) и Злочева, а затем с боями от
ступил в Карпаты. Принял участие в боях в Лиманова, а затем 
во 2-м Карпатском наступлении. В начале 1915 сражался на 
Галицийском фронте в составе 3-й армии ген. С. Бороевича 
фон Бойна, тогда в его подчинении находились 28-я пех. (ген. 
фон Хинке), 22-я стрелковая (ген. Шмидт фон Фуссина) 
и 4-я кав. (ген. Берндт) дивизии. С 11.8.1917 тайный со
ветник.

КОЛЧАК Александр Васильевич (4.11.1874, Петербург -  
7.2.1920, станция Иннокентьевская, близ Иркутска), адми
рал (1918). Из дворян Одесской губернии, сын генерал-май
ора морской артиллерии. Образование получил в Морском 
корпусе (1894). С 1895 помощник вахтенного начальника 
на броненосном крейсере «Рюрик», с 1896 вахтенный на
чальник на крейсере 2-го ранга «Крейсер». 4.9.1899 переве
ден на эскадренный броненосец «Полтава», а затем назна
чен вахтенным начальником на броненосце «Петропав
ловск». В дек. 1899 откомандирован в распоряжение Акаде
мии наук, прошел подготовку в Главной физической обсер
ватории в Петербурге и в Павловской магнитной обсерва
тории. В июне 1900 -  сент. 1904 участвовал в Рус. полярной 
экспедиции барона Э.В. Толля на шхуне «Заря» в качестве
2-го помощника командира судна и гидрографа; вел марш
рутную съемку на протяжении 500 верст пути, впервые пе
ресек Котельный и др. Именем К. назван открытый экспе
дицией остров у берегов Таймыра. Руководил спасательной 
экспедицией на остров Беннета (1903). С началом рус.-япон-
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KOBAHC (Cowans) Джон Стевен (11.3.1862 -  16.4.1921 ), 
англ. полный генерал (1919). В 1881 вступил в армию. 
В 1893-94 служил в управлении генерал-квартирмейстера 
армии, затем на штабных должностях. В 1906 генерал-ди
ректор военного образования Индийской армии. В 1907-08 
директор штаба дежурств и военных передвижений генерал- 
квартирмейстера Индийской армии. В 1908-10 командир 
бригады (Калькутта). В 1910—12 генерал-директор терри
ториальных войск. В 1912-19 генерал-квартирмейстер англ. 
вооруженных сил. Осуществлял оперативную разработку 
операций англ. армии. Одновременно в 1914-19 член Воен
ного совета. В ведении К. были сосредоточены вопросы опе
ративного руководства англ. армией как на франц., так и на 
др. ТВД.

КОВАНЬКО Александр Матвеевич (4.3.1856, Полтавс
кая губерния -  20.4.1919, Одесса), рус. генерал-лейтенант
(14.4.1913). Сын горного инженера. Образование получил 
в Николаевском инж. училище (1878) и офицерской галь
ванической школе. Один из создателей военного воздухо
плавания. С 1885 начальник первой в России кадровой воз
духоплавательной команды. С 28.6.1890 командир учебно
го воздухоплавательного парка. Участник рус.-японской 
войны 1904—05, с 15.8.1904 командир Восточно-Сибирско
го полевого воздухоплавательного батальона привязных 
аэростатов. С 30.12.1905 начальник учебного воздухоплава
тельного парка. 4.8.1910 назначен начальником офицерской 
воздухоплавательной школы. Руководил подготовкой кад
ров для рус. военной авиации. После Октябрьской револю
ции, уже будучи тяжело больным, перевезен родственника
ми в Одессу.

КОЛЕРУС, Колерус фон Гельдерн (Colerus von Geldern) 
Эмиль (31.12.1856, Лайбах -  30.1.1919, Вена), австро-вен
герский генерал пехоты (1.5.1914). Сын чиновника. Окон
чил Терезианскую военную академию (1877) и Военную 
школу в Вене (1882). Выпущен в 44-й пех. полк (Мостар). 
Участник операции по оккупации Боснии и Герцеговины 
(1878). В 1884 зачислен в Генштаб, служил попеременно в
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'КИМ войскам. На К. была возложена также перевозка войск 
и оборона Дуная. Для этих целей выделил из состава флота 
отряд канонерских лодок («Донец», «Кубанец» и «Терец»), 
Для обороны морского побережья Румынии сформировал 
отряд особого назначения (линейный корабль «Ростислав», 
10 эскадренных миноносцев, 2 подлодки, 8 тральщиков,
2 транспорта), базировавшийся в районе Констанцы. Отряд 
оказывал поддержку наземным частям, вплоть до падения 
Констанцы 9(22).10.1916. Произвел заграждение Босфора 
минами, закрыв выход как надводным, так и подводным 
судам противника (хотя основная операция по минирова
нию была проведена еще при его предшественнике). Орга
низовал дозорную службу, обезопасил Черное море от про
никновения новых неприятельских судов. За 1916 против
ник потерял на Черном море 3 миноносца, 4 подводные и
3 канонерские лодки, 6 транспортов, 16 пароходов и букси
ров. Рус. флот потерял 2 эсминца, 1 тральщик, 2 госпиталь
ных судна, 9 транспортов и 3 парохода. Руководил подго
товкой Босфорской десантной операции. В февральские дни 
1917 Ставка запросила К. о его мнении о необходимости 
отречения Николая II. Отказавшись от отправки телеграм
мы императору, К. в то же время известил ген. М.В. Алексе
ева, что предложения командующих об отречении «принял 
безоговорочно». После Февральской революции телеграм
мой 8 марта признал Временное правительство и передал 
ему приветствие от имени флота, говоря о «братском еди
нении» офицеров, солдат и матросов. В 1917 старался вос
становить расшатанную дисциплину во флоте. В конце мая 
расформировал команду линейных кораблей «Синоп» и 
«Три Святителя», др. корабли с ненадежными командами 
распорядился чаще выводить в море под видом оператив
ной необходимости. 6.6.1917 решением Севастопольского 
совета отстранен от командования флотом. В июле вклю
чен в состав военно-морской миссии, направленной в США. 
В марте 1918 прибыл на Дальний Восток, вошел в состав 
правления Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) 
и назначен начальником охраны КВЖД и главнокоманду
ющим рус. вооруженными силами в Манчжурии. В конце 
апр. отстранен от должности. В окт. 1918 прибыл в Омск.
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ской войны 1904-05 по собственной просьбе направлен в 
крепость Порт-Артур; вахтенный начальник на крейсере 
«Аскольд», с апр. 1904 -  на минном заградителе «Амур». 
С 21.4.1904 командир миноносца «Сердитый». Затем коман
довал береговой батареей на северо-восточном участке обо
роны. После сдачи Порт-Артура взят в плен и направлен в 
лагерь военнопленных в Нагасаки. В июне 1905 вернулся в 
Россию. С осени 1905 состоял в распоряжении Академии 
наук и до янв. 1906 занимался обработкой документов экс
педиции Толля; выпустил 2 карты восточной части Карско
го моря и др.; лауреат большой Константиновской золотой 
медали РГО (10.1.1906). В 1906 занимался организацией 
Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого оке
ана; активно выступал против экспедиции, организуемой 
Г.Я. Седовым. 1.5.1906 прикомандирован к Морскому Ген
штабу (МГШ). С июня 1906 исполнял обязанности штаб- 
офицера МГШ; принимал активное участие в реорганизации 
рус. флота. С апр. 1908 начальник отдела Балтийского ТВД 
в МГШ. С 29.5.1908 командир транспорта «Вайгач», являв
шегося базой Гидрографической экспедиции Северного Ле
довитого океана. С 1911 начальник 1-й оперативной части 
МГШ. С апр. 1912 командир эскадренного миноносца «Ус- 
суриец», с марта 1913 -  «Пограничник», на котором часто 
находился флаг адмирала Н.О. Эссена. В начале 1914 всту
пил в должность флаг-капитана (начальника оперативной 
части) при командующем флотом. В янв. 1915 руководил 4-й 
(Данцигской) минно-заградительной операцией. 7.11.1915 
произвел высадку морского десанта в герм, тылу в районе 
мыса Домеснес (Калкасрагс). За эту операцию К. награж
ден орденом Св. Георгия 4-й степени. В конце дек. 1915 на
значен командующим под брейд-вымпелом минной диви
зией Балтийского моря и одновременно и.о. командующего 
Морскими силами Рижского залива. СЮ  4.1916 начальник 
минной дивизии. 28.6.1916 назначен командующим флотом 
Черного моря. Руководил действиями флота по поддержке 
войск Кавказской армии, помимо непосредственного содей
ствия (арт. поддержка, перевозка войск) обеспечивал под
воз снаряжения и подкреплений. После вступления в вой
ну Румынии (27.8.1916) приступил к содействию румыне-
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■ ф КОНРАД фон ГЁТЦЕНДОРФ (C onrad G raf von 
Hötzendorf) Франц (11.11.1852, Пенциг, пригород Вены -
25.8.1925, Бад-Маргентгейм, Вюртемберг), граф (15.7.1918), 

.^арон (1910), австро-венгерский'фельдмаршал (25.11.1916). 
И» южно-моравского аристократического рода, его прапра
дед 5ыл в 1816 возведен в потомственное дворянство с при
бавлением к его фамилии -  Конрад -  девичьей фамилии 
своей жены, происходившей из палатинатской семьи фон 
Гетцендорф. Сын гусарского полковника и дочери извест
ной венской актрисы Кюблер. Образование получил в Хай- 
лбургском кадетском корпусе (28.8.1871) и Академии Ген
штаба (1876). Выпущен в 11-й егерский батальон. Участво
вал в военных действиях в Брснии и Герцеговине в 1878,1879 
н 1882, до 1883 служил в оккупационных войсках. С 1883 
Начальник штаба пех. дивизии. Большая часть службы К. 
Прошла в Генштабе, в 1888-92 состоял преподавателем так
тики в Академии Генштаба. В 1895-99 командир 1-го пех. 
полка, в 1899 -  пех. бригады в Триесте, с 1903 -  пех. диви
зии в Инсбруке. 18.11.1906 при поддержке эрцгерцога Фран
ца-Фердинанда назначен начальником Генштаба. Развил 
чрезвычайно энергичную деятельность, которая привела его 
к вмешательству как во внутреннюю, так и во внешнюю по
литику Австро-Венгрии Однако парламент скупо отпускал 
кредиты на устройство армии, которая сильно отставала от 
армий др. стран, особенно в техническом отношении. Провел 
реорганизацию армии, значительно усилил артиллерию. 
Являясь главой т.н. «военной партии», выступал за превен
тивную войну против Сербии, оккупацию Сербии, Черно
гории и Албании. Кроме того, К. не доверял союзу с Итали
ей и старался принять энергичные меры для обеспечения 
австро-итал. границы. В нояб. 1911 из-за серьезных разно
гласий с министром иностранных дел А. фон Эренталем был 
вынужден оставить пост начальника Генштаба и назначен 
инспектором армии. 26.12.1912 вернулся на свой старый 
пост. Один из главных инициаторов использования убий
ства Франца-Фердинанда в качестве предлога для начала 
военных действий против Сербии, активный сторонник на
чала войны. С объявлением мобилизации в авг. 1914 назна
чен начальником Полевого Генштаба при Верховном глав-



С 4 нояб. -  военный и морской министр Временного Всерос
сийского правительства. В ночь на 18 нояб. сверг Директо
рию, члены которой были высланы под англ. конвоем на ки
тайскую территорию в Куанчендзы (Чанчун), и был объяв
лен Верховным правителем российского государства и Вер
ховным главнокомандующим. В янв. 1919 «За освобождение 
Урала» награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. В нояб. 
1919 с остатками войск отступил к Иркутску. 4.1.1920 пере
дал звание Верховного правителя ген. АЖ. Деникину. 15.1.1920 
выдан чехословацкими частями «Политическому центру», 
затем передан Иркутскому военно-революционному коми
тету, по постановлению которого без суда расстрелян.

КОНДЗЕРОВСКИЙ, Кондырев, Петр Константинович 
(22.6.1869, Петербург -  16.8.1929, Париж, Франция), рус 
генерал-лейтенант (22.10.1914). Образование получил во 2-м 
Константиновском училище и Николаевской академии Ген
штаба (1895). С 18.12.1897 обер-офицер для особых пору
чений при штабе XVIII АК. Затем служил в Главном штабе: 
и.д. столоначальника (с 21.10.1899), младший делопроизво
дитель канцелярии Военно-ученого комитета (с 4.12.1901), 
начальник 4-го (с 4.12.1902) и 14-го (с 1.5.1903) отделений, 
член Хозяйственного комитета (3.2.1905-21.12.1906), на
чальник отделения (с 3.12.1904), и.д. помощника дежурно
го генерала (с 14.10.1907). 4.6.1908 назначен дежурным ге
нералом Главного штаба. При проведении мобилизации
19.7.1914 переведен на пост дежурного генерала при Вер
ховном главнокомандующем. Оставался на этом посту при 
великом князе Николае Николаевиче и императоре Николае II. 
После Февральской революции в числе других генералов 
потерял пост и 2 4.1917 был назначен членом Военного со
вета 21.5.1918 уволен по распоряжению НКВД. В 1918-19 
член Политического совещания при ген. Н.Н. Юдениче. 
С 2.10.1919 помощник главнокомандующего Северо-Запад
ной армии по должности военного министра 28.11.1919 на
значен представителем Северо-Западной армии в Финлян
дии. После поражения белых армий в 1920 переехал из Гель
сингфорса в Париж. С 1925 начальник военной канцелярии 
великого князя Николая Николаевича.
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Вскоре после ухода с поста Верховного главнокомандую
щего эрцгерцога Фридриха, которого заменил император 
Карл I, 1.3.1917 смещен с поста и назначен командующим
11-й армией в Южном Тироле Фактически под командова
нием К. объединены все австро-венгерские войска на Ти
рольском фронте. Во время сражения при Капоретто (окт.- 
Яояб. 1917), завершившегося разгромом итал. войск, К. дей
ствовал вдоль Бренты во фланг главным силам Италии. 
Его армия взяла Ассиаго, Тецце и Беллюну, но не смогла 
овладеть последними горными позициями на Монте-Грап- 
иа, запиравшими вход на равнину. Наконец, К. принял уча
стие в общем наступлении австро-венгерской армии на итал. 
фронте в июне 1918, не имевшем успеха из-за начавшегося 
разложения армии. 15.7.1918 К. снят с командования арми
ей и назначен начальником Императорского конвоя, пол
ковником Лейб-гвардии, канцлером Военного ордена Ма
рии-Терезии. С 1919 почетный президент Объединения 
«Альт-Нойштадт» -  общества выпускников Винер-Нойш- 
тадтской военной академии. Автор мемуаров «Из моей 
службы. 1906-1918 гг.» (тт. 1-5, 1921-25) и «Начало жиз
ни: военная служба в 1878-1882» (1925).

КОНСТАНТИН I (Константинос), Константин Шлез- 
Виг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург (C onstantin von 
Slesvig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) (2.8.1868, Афины 
-  11.1.1923, Палермо, Сицилия), король Эллинов. Старший 
сын короля Георга I (датского принца, избранного 30.3.1863 
королем Эллинов). С 1868 наследник престола, герцог Спар
танский. Образование получил в Военной академии в Бер
лине, прошел стажировку в рядах герм, армии. 27.10.1889 
женился на сестре кайзера Вильгельма II Софии. Во время 
балканских войн 1912-13 в качестве наследного принца 
командовал греческими вооруженными силами. После 
убийства отца 8.3.1913 вступил на греческий престол. В 1913 
получил чин генерал-фельдмаршала герм, армии. Все сим
патии К. были на стороне Центральных держав. С началом 
войны К объявил состояние нейтралитета и сделал все воз
можное, чтобы помочь Германии и Австро-Венгрии, несмот
ря на то что симпатии населения и правящих кругов Греции
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нокомандующем эрцгерцоге Фридрихе; фактически сосре
доточил в своих руках руководство австро-венгерской ар
мией. Согласно первоначальному плану, война против Рос
сийской империи должна была начаться наступлением ав
стро-венгерских войск из Галиции на линию Люблин-Холм 
и одновременно наступлением герм, войск силой не менее 
15 дивизий (в т.ч. 10 в первой линии) из Восточной Прус
сии по направлению на Седлец. Хотя фактически К. имел в 
своем распоряжении лишь три армии (1-ю, 3-ю и 4-ю), т.к. 
остальные под командованием О. Потиорека были направ
лены на Балканский фронт, он немедленно перешел в энер
гичное наступление на Люблин и Холм, причем вначале 
имел крупный успех. Между тем, предполагаемое наступ
ление герм, армии на Седлец не состоялось даже после раз
грома 2-й рус армии ген. А. В. Самсонова В результате авст
ро-венгерские войска, задавленные численным перевесом 
рус. войск, сильно пострадали в ходе Галицийской битвы и 
были вынуждены отойти в Западную Галицию за Вислоку. 
К. назвал поведение герм войск предательством и с этого 
момента питал к ним «злое чувство», которое еще усилива
лось желанием сохранить возможно большую самостоятель
ность и оградить суверенитет монархии Габсбургов. Идея 
прорыва рус. позиций в Галиции на участке Горлице-Тар- 
нов, осуществленная ген. А. фон Макензеном весной 1915, 
принадлежала К. В начале 1915 К. задумал провести наступ
ление из Тироля в тыл итал. войскам на Изонцо, для чего 
обратился с просьбой к ген. Э. фон Фалъкенгайну поддер
жать его 8 герм, дивизиями. Тот не счел возможным выпол
нить просьбу Тогда К для проведения задуманной опера
ции снял часть войск с австро-рус. фронта. 19.10.1915 К. 
женился на Вирджинии фон Рейнинхаус, что вызвало скан
дал в обществе, т к. супруга отказалась перейти из кальви
низма в католичество. Наступление из Тироля между Эчем 
и Брентой в мае 1916 первоначально развивалось удачно, 
но затем было прекращено, т.к ослабленный австро-венгер
ский фронт в России был атакован войсками ген. A.A. Бру
силова, натиск которых удалось остановить лишь с большим 
трудом при помощи значительных герм подкреплений, а 
также путем обратной переброски войск с итал. фронта
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¡Петербургской Академии наук (с 3.5.1899). Проделал огром
ную работу по организации военного образования, прежде 
всего кадетских корпусов и военных училищ. Возглавлял 
Рус. Археологическое общество (с 1892), Палестинское об
щество (с 1905) и многие другие.

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (18.8.1870, Семипала
тинск -  13.4.1918), рус. генерал от инфантерии (27.6.1917). 
Сын мелкого чиновника, выслужившегося из солдат. Обра
зование получил в Михайловском арт. училище (1892) и 
Николаевской академии Генштаба (1898). Выпущен в Тур
кестанскую арт. бригаду. С 1899 служил в штабе Туркестан
ского ВО. С 13.6.1904 столоначальник Главного штаба.
30.9.1904 назначен штаб-офицером при управлении 1-й 
стрелковой бригады, с которой выступил на фронт рус,- 
японской войны 1904-05, участвовал в сражениях при Сан- 
депу и под Мукденом. За боевые отличия награжден орде
ном Св. Георгия 4-й степени (1905) и золотым оружием 
(1907). После заключения мира 1.5.1906 назначен делопро
изводителем управления генерал-квартирмейстера Геншта
ба. С 1.4.1907 военный агент в Китае, с 24.2.1911 командир
8-го пех. Эстляндского полка. С 3.6.1911 начальник 2-го 
Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стра
жи (2 пех. и 3 конных полка). В 1912 по приказу начальника 
округа произвел дознание о снабжении войск недоброкаче
ственными продуктами, после чего дело передано военно
му следователю, причем по постановлению прокурорского 
надзора к следствию были привлечены в качестве обвиняе
мых некоторые начальствующие лица. Когда следствие по 
Высочайшему повелению было прекращено, а начальник 
округа подал прошение об отставке, К. по личному ходатай
ству переведен 4.7.1913 на должность командира 1-й брига
ды 9-й Сибирской стрелковой дивизии, расквартированной 
во Владивостоке. В конце авг. 1914 назначен командующим 
48-й пех. дивизией. Во время сражения у Равы-Русской- 
Городка 27 авг. (9 сент.) IV австро-венгерский корпус нанес 
поражение XXIV, причем основной удар пришелся на ди
визию К. Дивизия потеряла почти всю артиллерию и много 
пленных. С 11.9.1914 командир 1-й бригады 49-й пех. диви-
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были всецело на стороне Антанты. Оппозицию возглавил 
премьер-министр Э. Венизелос. В окт. 1915 с согласия Ве- 
низелоса войска Антанты начали высадку в греческих Са
лониках -  чтобы «предотвратить захват порта Центральны
ми державами». К. выступил с яростным протестом, и вы
нудил Венизелоса уйти в отставку, но тот сформировал в 
Салониках Временное правительство национальной оборо
ны, которое было де-факто признано странами Антанты. 
В течение 1915-16 предпринимал попытки наладить на гре
ческих предприятиях производство вооружений для нужд 
герм, и австро-венгерской армий, однако столкнулся с про
тиводействием общества. 10.6.1917 верховный комиссар 
Антанты Жоннар (после совещания с Венизелосом и ген. 
М. Саррайлем) потребовал от К. в течение 24 часов отречь
ся от престола. 11 июня К. передал трон своему второму сыну 
Александру и уехал в Швейцарию. После смерти сына
19.12.1920 К. был восстановлен на престоле и встал во главе 
вооруженных сил, ведущих войну против Турции. В конце 
авг. 1922 его войска были наголову разгромлены тур. арми
ей, в плен попал весь Главный Штаб греческой армии во гла
ве с ген. Трикуписом. 26 сент. в армии вспыхнуло восстание 
и К. был вынужден вторично отречься от престола, теперь в 
пользу своего старшего сына Георга. После отречения уехал 
в Италию.

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ Ром анов 
(10.8.1858, Стрельна Петербургской губернии -  2.6.1915, 
Павловск), великий князь, рус. генерал от инфантерии 
(6.12.1907), генерал-адъютант (1901), почетный член Петер
бургской Академии наук (1900). Сын великого князя Кон
стантина Николаевича, внук императора Николая I. В со
ставе экипажа корвета «Светлана» участвовал в рус.-турец- 
кой войне 1877-78. За отличия награжден орденом Св. Ге
оргия 4-й степени. С 1880 командир роты гвардейского эки
пажа, с 1882 -  роты Его Величества лейб-гвардии Измай
ловского полка, с 23.4.1891 -  лейб-гвардии Преображенс
кого полка. 4.3.1900 назначен главным начальником воен
но-учебных заведений, а 13.2.1910 генерал-инспектор воен
но-учебных заведений. Одновременно был президентом
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ного фронта. Перед началом Июньского наступления армия 
имела XII, XVI и XXXIIIАК на Днестре и в Заднестровье, а 
также XI, XVIII и XXIII АК в Буковинских Карпатах. По 
плану командования армия должна была наносить вспомо
гательный удар на Рогатин. К. предложил изменить направ
ление удара и наступать на Галич и Калуш. Нанесение глав
ного удара возложено на XII АК ген. В. А. Черемисова, левее 
XVI АК (41-я, 47-я, 160-я пех., 7־я и 9-я кав. дивизии) дол
жен был демонстрировать на Богородчаны, а XXXIII АК 
(2-я и 4-я Заамурские пограничные пех. дивизии) на пра
вом фланге ударной группы наносил удар на Галич. 23-24 июня 
(6 -7  июля) XVI АК сковал XIII австро-венгерский корпус, 
а 25 июня (8 июля) перешел в наступление XII АК и про
рвал фронт противника. 27 июня (10 июля) войска Чере
мисова (при поддержке XXXIII АК) заняли Галич, 28 июня 
(11 июля) -  Калуш. Однако потом, из-за нежелания войск 
сражаться, был вовлечен в общее беспорядочное отступление. 
10 июля назначен главнокомандующим армиями Юго- 
Западного фронта (фактически уже 7 июля заменил уво
ленного ген. А.Е. Гутора). 7 июля направил Временному 
правительству телеграмму, в которой, отмечая разложение 
армии, требовал введения смертной казни и «учреждение 
военно-полевых судов на ТВД», в случае отказа от приня
тия этой меры возлагал ответственность за последствия на 
правительство. Вечером того же дня, не получив еще ответа 
правительства, приказал в случае самовольного ухода войск 
с позиций не колеблясь применять «огонь пулеметов и ар
тиллерии». 9 июля А.Ф. Керенский одобрил все мероприя
тия К. Предписал 7-й и 11-й армиям отходить из Бурканув 
на Монастержиску, а 8-й армии эвакуировать Галич и Ка
луш. 9(22) июля 7-я и 11-я армии вышли на рубеж Серета, 
но закрепиться не смогли. 8-я армия продолжила отход, ос
тавив Станиславов, Надворны, Коломьно и др. 12(25) июля 
отдал приказ об общем отступлении на линию государ
ственной границы. 13-15 (26-28) июля армии фронта 
полностью эвакуировали Галицию и откатились за Збруч. 
Энергичными мерами навел порядок в тылу фронта. После 
неудачной атаки Южной герм, армии К. отдал приказ о под
готовке контрнаступления. 18 июля заменил ген. Брусилова
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зии, с 30.12.1914 командующий 48-й пех. дивизией. В боях 
на Бескидах 10(23) нояб. при Такошанах у Лупковского пе
ревала опрокинул 2 полка и взял 1200 пленных с генера
лом. Мужество солдата, которое К. проявил в последующих 
боях, создало ему репутацию боевого командира. Во время 
операции в Карпатах в боях 15-16 (28-29).!.1915 овладел 
перевалом Черемша, взяв до 3 тыс. пленных. Отличился в 
марте 1915 при прорыве позиций III австро-венгерского 
корпуса и в бою у высоты 650, получившей название «ма
лый Перемышль». После прорыва войск ген. А. фон Макен- 
зена на участке Горлице-Тарнов дивизия К. 21-24.4.1915 
была окружена войсками противника в районе Дуклы. От
казавшись сдаться, К. с частью войск отошел в Карпаты, дав 
возможность остальным частями пробиться из окружения. 
После 4-дневного пребывания в горах К. вместе со штабом 
сдался одной из австро-венгерских частей. В ходе боев ди
визия потеряла 5 тыс. чел. (из 7 тыс. чел.) и 34 орудия. За 
свои действия К. 28.4.1915 награжден орденом св. Георгия
3-й степени. В плену К. пробыл год и три месяца. В июне 
1916, будучи в госпитале в Кессиге, вошел в контакт с фель
дшером чехом Францом Мрняком, который за 20 тыс. крон 
взялся освободить К. из плена. Мрняк добыл нужные доку
менты и австрийскую военную форму, вывел К. из госпита
ля и по железной дороге доставил к румынской границе. Сам 
Мрняк, судя по напечатанным в австрийских газетах отче
там, был арестован и предан суду, который приговорил его 
к смертной казни (заменена заключением в тюрьме на 25 лет).
13.9.1916 К. назначен командиром XXV АК Особой армии. 
Когда началась Февральская революция, 2(15) марта по на
стоянию М.В. Родзянко Николай //одновременно с отрече
нием назначил К. главнокомандующим войсками Петрог
радского ВО. 7(20) марта К. по приказу Временного прави
тельства арестовал в Царском Селе императрицу Алексан
дру Федоровну. В апр. выступил с предложением применить 
вооруженную силу для подавления выступлений (не было 
поддержано правительством). В результате конфликта с 
Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, 
потребовавшим контроля за действиями К., подал в отстав
ку. 29 апр. назначен командующим 8-й армией Юго-Запад-
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армию и потрясает страну... Тяжелое сознание неминуемой 
гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты при
звать всех рус. людей к спасению умирающей Родины.... Мне 
лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и 
клянусь довести народ -  путем победы над врагом -  до 
Учредительного собрания, на котором он сам решит свои 
судьбы». 29 авг. указом Временного правительства К. 
был отчислен от должности «с преданием суду за мятеж». 
Прибывший 2 сент. в Могилёв ген. Алексеев арестовал К., 
ген. А.С. Лукомского и др., которые были переведены в Бы- 
хов. 19 нояб. по приказу ген. H.H. Духонина К. и др. были 
освобождены и в ночь на 20 нояб. вместе с Текинским пол
ком выступил на Дон. Вместе с ген. Алексеевым возглавил 
формирование Добровольческой армии. 27 дек. назначен 
главнокомандующим Добровольческой армией. Входил в 
состав Донского гражданского совета. В янв. 1918 армия пе
реведена в Ростов-на-Дону, а затем в февр. -  на Кубань. Воз
главил армию в 1-м Кубанском (Ледяном) походе. Во вре
мя неудачного штурма Екатеринодара погиб при разрыве 
шального снаряда.

КОЦЕБУ Павел Аристович фон (8.6.1865 -  после 1933), 
рус. генерал-лейтенант (20.5.1917). Образование получил в 
Тверском кав. юнкерском училище и Николаевской акаде
мии Генштаба (1895). Командовал эскадроном, служил при 
штабе XIV и V АК (в т.ч. старшим адъютантом). С 9.4.1900 
начальник штаба Карсской крепости, с 15.6.1900 штаб-офи
цер для особых поручений при штабе XIV АК, с 7.1.1902 
старший адъютант штаба войск Забайкальской области. 
С 30.12.1902 штаб-офицер при управлении 4-й Восточно- 
Сибирской стрелковой, с 25.5.1903 -  5-й Восточно-Сибирс
кой стрелковой, с 2.10.1903 -  1-й Сибирской резервной бри
гады. С началом рус.-японской войны 1904-05 его бригада 
была 4.2.1904 развернута в 1-ю Сибирскую пех. дивизию, а 
К. возглавил ее штаб. С 22.9.1904 и.д. начальника штаба 54-й 
пех. дивизии. С 18.7.1905 командир 213-го пех. (с 11.4.1906 -  
резервного, с 12.9.1910 -  195-го пех.) Оровайского полка. 
16.11.1911 получил в командование 175-й пех. Батуринский 
полк (Глухов), во главе которого вступил в войну в составе



на посту Верховного главнокомандующего. Предложенная К. 
программа стабилизации положения в России предполага
ла создание «армии в окопах, армии в тылу и армии желез
нодорожников». По свидетельству ген. А.И. Деникина, К. 
«уже тогда видел в диктатуре единственный выход из поло
жения». 3 авг. К. представил правительству программу, ко
торая была сочтена «чрезмерной». План предусматривал 
восстановление дисциплинарной власти командиров с ог
раничением полномочий комиссаров и различных комите
тов, кроме того, К. настаивал на введении смертной казни 
не только на фронте, но и в тылу. Для успокоения страны и 
успешного ведения войны К. настаивал на объявлении во
енной промышленности и железных дорог на военном по
ложении с запрещением митингов и забастовок. 13 авг., вы
ступая на Государственном совещании в Петрограде, К. на
звал причиной кризиса в армии «законодательные меры» 
правительства, еще раз призвав к приравнению тыла к фрон
ту. 21 авг. рус. войска сдали Ригу, развал армии продолжал
ся. Ближайшее окружение К., имевшее на него большое вли
яние, предполагало осуществить военный переворот и по
ставить во главе страны Совет народной обороны (предсе
датель -  К., заместитель -  Керенский). Через посредников 
К. вел переговоры с правительством о передаче ему всей 
полноты власти. 23 авг. в Ставку прибыл Б. В. Савинков, за
веривший К. об одобрении Временным правительством его 
проекта. Вечером 24 авг. К. назначил ген. А.М. Крымова ко
мандующим Отдельной армией в Петрограде, а ген. П.В. 
Краснова -  командиром III конного корпуса. В.Н. Львов, 
выступавший посредником между К. и правительством, пе
редал Керенскому (в своем изложении) требования К.: объя
вить столицу на военном положении, передать всю полноту 
власти К., объявить об отставке всего правительства. 27 авг. 
Керенский телеграммой приказал К. сложить с себя обязан
ности Верховного главнокомандующего. К. отказался и пе
редал обращение народу, где указывал «Я заявляю всему 
народу русскому, что предпочитаю смерть устранению меня 
от должности верховного... Временное правительство под 
давлением большевистского большинства Советов действу
ет в полном согласии с планами герм. Генштаба... убивает
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щен в комплект Донских каз. полков и прикомандирован к 
лейб-гвардии Атаманскому полку, куда вскоре переведен. 
В 1897-98 начальник конвоя при рус. дипломатической мис
сии в Эфиопии; в 1901-05 в качестве корреспондента газе
ты «Рус. инвалид» выезжал на Дальний Восток для освеще
ния хода Китайской кампании. Участник рус.-японской войны 
1904-05. С 1906 командир 3-й сотни лейб-гвардии Атаман
ского полка. С 1909 в постоянном составе офицерской 
кав. школы, помощник по строевой части в каз. отделе 
(сокт. 1909), начальник каз. отдела (с 10.10.1909). С23.6.1911 
командир 1-го Сибирского каз. Ермака Тимофеевича пол
ка, с 15.10.1913 -  10-го Донского каз. ген. Луковкина полка, 
с которым вступил в войну. С 1.4.1915 командир 3-й брига
ды Кавказской туземной конной дивизии. 16.9.1915 назна
чен командующим 2-й сводной каз. дивизией. 4.5.1917 арес
тован солдатами на станции Видибор и отправлен в армей
ский комитет в Минск, но был освобожден ген. В.И. Гурко и 
отправлен обратно. С 10.6.1917 командующий 1-й Кубанс
кой каз. дивизией. 26.9.1917 назначен командиром III кав. 
корпуса, в окт. во главе группы войск пытался прорваться к 
Петрограду, но был взят в плен. После освобождения тайно 
уехал на Дон. 16.5.1918 на Большом войсковом круге избран 
атаманом войска Донского, 15.2.1919 из-за поражений Дон
ской армии на фронте подал в отставку. 18.10.1919 зачислен 
в списки Северо-Западной армии и назначен в распоряже
ние ген. Н.Н. Юденича, ведал вопросами пропаганды. В янв. 
1920 рус. военный представитель в Эстонии. Участвовал в 
переговорах с эстонским правительством об эвакуации рус. 
солдат и офицеров. В эмиграции жил в Берлине и Париже, 
сотрудничал с РОВС, руководил курсом «Военная психо
логия». В 1941 приветствовал нападение Германии на СССР, 
участвовал в работе каз. отдела Министерства восточных 
оккупированных территорий. С марта 1944 начальник Глав
ного управления каз. войск при Верховном командовании 
сухопутных войск, руководил организацией Казачьего ста
на на оккупированной территории и в Северной Италии. 
После войны интернирован англичанами и в 1946 вместе с 
др. казаками выдан СССР. Повешен по приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР.



44-й пех. дивизии. Отличился в боях в Галиции, на Сане.
28.10.1914 назначен начальником штаба XXIX АК, ближай
ший помощник ген. Д.П. Зуева. С 11.11.1915 начальник 1-й 
стрелковой бригады, которая 27.1.1916 была развернута в 
дивизию. После Февральской революции 14.5.1917 назна
чен командиром XLVII АК 6-й армии Северного фронта. 
После Октябрьской революции эмигрировал во Францию.

КОШ (Kosch) Роберт, герм, генерал пехоты. Незадолго 
до войны назначен командиром 10-й пех. дивизии, во главе 
которой вступил в войну. 8.10.1914 сменил ген. Г. фон Фран
суа на посту командира I АК. Большая часть его военной 
карьеры прошла на Восточном фронте. 20.2.1915 награжден 
орденом Pour le Mérite, а 27.11.1915 получил к нему дубо
вые ветви. С 11.6.1915 командир X резервного корпуса.
28.8.1916 поставлен во главе 52-го генерального командо
вания (подчиненные ему части 28.8.1916-19.1.1918 носили 
название Дунайской армии). Успешно руководил операци
ями против слабой румынской армии. 1.5-1.6.1917 и.о. ко
мандующего действовавшей против Румынии 9-й армии. В 
дек. 1918 вышел в отставку.

КРАЙНИЧАНУ (Crâiniceanu) Григоре (1852, Бухарест -  
1935), румынский генерал. Участник войны за независи
мость 1877-78, инженер, специалист по фортификации. 
В 1909-10 начальник Высшего военного командования и 
военный министр. После начала мировой войны (1914) 
вновь занял те же посты. После вступления Румынии в вой
ну получил в командование 2-ю армию в Трансильвании. 
Руководил ее действиями в сражениях при Ольте и Сибиу. 
После сражения у Бращова, когда остатки румынских войск 
отступили в Южную Трансильванию, принял на себя коман
дование 3-й армией, вобравшей в себя все эти разбитые час
ти. Автор военно-теоретических работ и воспоминаний.

КРАСНОВ Петр Николаевич (10.9.1869, Петербург -  
17.1.1947, Москва), рус. генерал от кавалерии (26.8.1918). 
Казак станицы Вешенской, сын генерал-лейтенанта. Обра
зование получил в 1-м Павловском училище (1888). Выпу-
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таборна. В нояб. 1918 без согласования с Верховным ко- 
мандованием эвакуировал Украину, за что подвергся рез ׳

кой критике со стороны сторонников продолжения вой
ны. Автор работ по военной истории и мемуаров «Забота 
нашего падения» (1923), «Теория и практика военного ис
кусства» (1930).

КРЕСС фон КРЕССЕНШТЕЙН (K ress von 
Kressenstein) Фридрих (1870 -  1948, Мюнхен), герм, гене
рал-лейтенант (1929). Служил в баварских арт. частях. В янв. 
1914 в составе миссии ген, О. Лимана фон Сандерса направ
лен в Турцию. После вступления Турции в войну К. был на
значен военным представителем при командующем 4-й ар
мией Джемалъ-паше, фактически сосредоточил в своих ру
ках руководство армией. В янв. 1915 его части удерживали 
позиции в районе Суэцкого канала -  это стало началом дей
ствий на Палестинском фронте. В 1916 вел тяжелые оборо
нительные бои в районе Газы. В марте и апр. 1917 К. имел 
большой успех в районе Газы, нанеся поражение англ. войс
кам ген. Ч. Добелла. 4.9.1917 награжден орденом Pour le 
Mérite. 5.11.1917 назначен командующим сформированной
8-й тур. армией, действовавшей на Сирийско-Палестинском 
фронте. Летом 1918 переведен в состав герм, военной мис
сии на Кавказе. В 1919 вернулся в Германию, где продол
жил службу в армии.

КРИСТЕСКУ (Kristescu) Константин (1866, Катане -  
• 1922), румынский дивизионный генерал. Получил образо- 
•вание в военной школе во Франции. Служил в артиллерии. 
Руководил армией в победоносном сражении при Ойтизе. 
После катастрофы, постигшей Румынию, ее войска в Буко
вине были реформированы под надзором румынских ин
структоров. При этом К. получил в командование 1-ю армию -  
III, V и VI корпуса -  в составе Румынского фронта. В раз
работанном командованием фронта плане наступления 
армии К. предписывалось (при поддержке 6-й рус. армии 
ген. A.A. Цурикова) наступать с Нижнего Серета в Вала
хию. Своими действиями во многом способствовал успеху 
румын у Марашешты.

329



КРАУСС (Krauss) Альфред (26.4.1862, Зара, Далмация -  
29.9.1938, Бад-Гонсерн), австро-венгерский генерал пехо
ты (1.8.1917). Окончил Военную академию (1883). Выпу
щен в пехоту. С 1891 служил в штабе V корпуса (Пресбург). 
С авг. 1894 преподаватель тактики в Военной академии. 
В 1897-1901 начальник штаба дивизии. В нояб. 1901 -  авг. 
1904 командир ландверного полка (Грац). С авг. 1904 на
чальник 3-й секции (интендантской) Технического коми
тета и начальник административно-военных курсов. С окт. 
1910 начальник военной школы. 1.11.1910 произведен в ге
нерал-майоры и переведен в Генштаб. 28.10.1914 сменил 
генерал-майора Э. Цанантони на посту начальника 29-й 
пех. дивизии, действовавшей против Сербии. Ему удалось 
разгромить сербскую Тимошскую дивизию. С 23.12.1914 
начальник штаба 5-й армии ген. Л. фон Франка на Бал
канском ТВД. С 27.12.1914 начальник штаба эрцгерцога Ев
гения, командовавшего войсками на Балканах. С назначе
нием эрцгерцога главнокомандующим на Юго-Западе с
27.5.1915 начальник его штаба. Оказывал большое влия
ние на формирование стратегических планов и разработку 
военных операций. С февр. 1916 начальник штаба группи
ровки, действовавшей на Изонцо. В сер. 1916 командовал 
34-й пех. дивизией в 7-й армии ген. К. Пфланцер-Балтина. 
С середины марта 1917 командир I АК в составе 7-й армии 
действовал в Карпатах, в наступлении в Галиции и Букови
не. Во время сражения при Капоретто в составе его корпуса 
(т.н. группа К.) действовали 3-я (генерал-майор фон Виден), 
40-я (генерал-майор принц фон Шварценберг) пех. и 22-я 
стрелк. (генерал-майор Мюллер) дивизии. В нояб. 1917 кор
пус К. переброшен на Юго-Западный фронт, К. получил в 
командование левое крыло 14-й армии ген. О. фон Белова. 
С 16.5.1918 командующий Восточной армией (созданной 
из 2-й армии) на Украине. Руководил действиями армии 
при оккупации Украины и в марте 1918 занял Одессу. 
В окт. 1918 ему подчинялись XXV (ген. пехоты П. фон Хоф
манн), XVII (ген. пехоты фон Фабини), XVI (фельдмар
шал-лейтенант фон Залис-Зевис) и XII (в районе Одессы; 
фельдцейхмейстер фон Браун) АК, а также Семиградская 
группа фельдмаршал-лейтенанта А. Гольдбаха фон Зули-
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КРОБАТИН, К робатин  ф он П ольниш  М аралек 
(Krobatin von Polnisch Maralek) Александр (12.12.1849, Ол- 
мюц, Моравия -  27.12.1933, Вена), барон (15.12.1915), авст
ро-венгерский фельдмаршал (5.11.1917). Сын майора. Обра
зование получил в Военно-технической академии в Вейскир- 
хене (1869) и Венском техническом университете (1876). 
Выпущен в 3-й крепостной арт. батальон. С 1890 начальник 
арт. кадетской школы. С 1895 командир 1-го арт. полка, 
в 1896-1904 начальник 7-й секции Военного министерства, 
в 1904-12 шеф бюро Министерства. 12.12.1912 сменил 
ген. М. фон Ауффенбурга на посту военного министра Авст
ро-Венгрии. Активно выступил в поддержку ген. Ф. Конрада 
фон Гетпцендорфа, настаивавшего на скорейшем начале 
локальной войны против Сербии и Черногории. Во время 
Июльского кризиса 1914 поддержал Конрада и солидаризиро
вавшегося с ним министра иностранных дел графа Л. фон Бер- 
хтольда, стремившихся использовать убийство Франца-Фер
динанда для начала войны с Сербией. 30.7.1914 выступил с 
предложением об объявлении частичной мобилизации про
тив Сербии. Неоднократно заверял правительство, что армия 
полностью готова к войне. Во время войны, оставаясь на по
сту министра, руководил обеспечением и снабжением армии. 
В начале 1917 уволен из Министерства. 12.4.1917 назначен 
командующим 10-й армией, действовавшей в Каринтии и Ти
роле. На армию К. при планировании операции при Капо- 
ретто возложена поддержка 14-й герм, армии ген. О. фон Бе
лова справа. В нояб. 1917 в его армию входили: XLIV АК, а 
также группы фон Фассера и фон Хордта. В ходе сражения 
при Капоретто (24 окт,- 29 нояб.) нанес поражение Карин- 
тийской группе итал. войск и начал преследование разбитых
14-й армией и группой С. Бороевича фон Бойна итал. войск к 
Пьяве. В конце июня 1918 возглавил сосредоточенную 
западнее Пьяве Тирольскую группу войск в составе 6-й 
(ген. А. фон Шёнбург-Хартпенштейн) и 11-й (ген. В. фон Шой- 
хенштойль) армий. 15.11.1918 уволен в отставку.

КРУЗЕНШТЕРН Николай Федорович фон (7.2.1854 -  
5.4.1940, Таллин, Эстония), рус. генерал от кавалерии
(31.5.1913). Образование получил в 1-м Павловском учи-
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КРИТЕК (Кгйек) Карл (24.10.1861, Спалато, Далмация 
-  3.9.1928, Вена), австро-венгерский генерал-полковник
(16.5.1917). Сын генерал-интенданта. Образование полу
чил в Терезианской военной академии (1879) и Академии 
Генштаба (1884). Выпущен в 52-й пех. полк. Служил в шта
бе 40-й пех. бригады, 13-й пех. дивизии (Баня-Лука), XXII 
АК (Негишебен), в 1891-93 -  в географическом бюро Ген
штаба, затем командовал ротой 49-го пех. полка. С нояб. 
1894 начальник штаба 8-й пех. дивизии в Инсбруке. В 
1899-1900 командир батальона 85-го пех. полка, с нояб. 
1900 начальник географического бюро Генштаба. С
1.11.1906 командир 20-й пех. бригады (Кёнигграц), с мая 
1910 -  48-й пех. дивизии (Вена). С началом войны в авг. 
1914 получил в командование 26-ю ландверную дивизию. 
Принял участие в боях в районе Замостье-Комаров.
17.10.1914 назначен командиром только что сформирован
ного XVII АК, который вошел в состав 4-й армии. Отли
чился во время контрнаступления при Лиманове-Лопану- 
ве. При реорганизации австро-венгерской армии корпус К. 
был передан в состав 3-й армии. Успешно сражался в Кар
патах (янв. 1915). Во время наступления в районе Горли- 
це-Тарнов корпус К. сыграл большую роль в боях при 
Люблине и Краснике. Осенью 1916 в боях на Стрые кор
пус К. сыграл выдающуюся роль, а затем успешно сражал
ся во время наступления в Южном Тироле. Участвовал в 
разгроме Румынии (авг. 1916), а также в 6-м -  9-м сраже
нии при Изонцо. В янв. 1917 сдал корпус ген. Л. фон Фа- 
бини и получил в командование X АК. Во время июльско
го наступления рус. армии его корпус составлял централь
ную группу 14-й армии (2-я пех., 13-я стрелковая и 10-я 
герм, ландверная дивизии). В 1917 некоторое время коман
довал X АК в Италии. С конце июля 1917 командующий
3-й армией на рус. фронте, руководил ее действиями в Бу
ковине. 12.1.1918 армия К. ликвидирована, а ее части объе
динены с частями 7-й армии, командующим которой 16 янв. 
назначен К. Руководил наступлением армии на Украину. 
15.4.1918 армия расформирована, а К был переведен в ре
зерв «до особого распоряжения». После войны вышел в 
отставку.
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я  К. назначен ее командующим. 7.4.1917 и.д. командира III 
конного корпуса. Отказался принять предложенный ему 
пост военного министра Временного правительства.
24.8.1917 назначен ген. Л.Г. Корниловым главнокомандую
щим отдельной Петроградской армией. На К. возлагалось 
подавление выступлений в столице и арест Временного пра
вительства. После провала выступления Корнилова прибыл 
в Петроград, где представил А.Ф. Керенскому свои объяс
нения произошедших событий. Вернувшись от Керенского, 
застрелился в своей квартире.

КРЭДОК (Cradock) Кристофер Джордж Францис Мо
рис (2.7.1862, Йоркшир -  1.11.1914), англ. контр-адмирал 
(1910). В 1875 вступил в ВМФ. В 1878 участвовал в оккупа
ции Кипра. После службы на королевской яхте К. был на
значен командиром яхты «Алакрити», на котором принял 
участие в операциях у побережья Китая в 1900. С 1912 ко
мандующий Североамериканской, с 1913 -  Вест-Индской 
станцией. После объявления войны в авг. 1914 К. во главе 
4-й крейсерской эскадры начал крейсерские операции в рай
оне южноамериканского побережья. 1.11.1914 в Коронеля 
(Чили) его эскадра была разгромлена эскадрой адмирала 
графа М. фон Шпее. Были потоплены броненосные крейсе
ра «Гуд Хоуп» (флагман К.) и «Монмут», а легкий крейсер 
«Глазго» и вспомогательный крейсер «Отранто» спаслись 
бегством. В бою погибло 1600 англ. моряков, среди них и К.

КУ\СТ (Quast) Фердинанд фон (18.10.1850, Раденсле- 
бен -  9.10.1926), герм, генерал пехоты (1914). В 1870 всту
пил во 2-й гвардейский гренадерский императора Франца 
полк; лейтенант (1871). Участник франко-прусской войны 
1870-71. С 1887 командир роты, с 1895 -  2-го батальона
2-го гвардейского пех. полка. С 1903 командир 2-го гвар
дейского гренадерского полка, с 1907 -  39-й пех. бригады, с 
марта 1908 -  3-й, с окт. 1908 -  2-й гвардейской пех. брига
ды, с 1910 -  6-й дивизии (Бранденбург), с 1913 -  IX АК 
(штаб -  Альтона). С началом войны IX АК (17-я и 18-я пех. 
дивизии) вошел в состав 2-й армии ген. К. фон Бюлова, а 
затем передан в 1-ю армию ген. А. фон Клука. В 1914 К. взял
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лище (1872) и Николаевской академии Генштаба (1881). 
Участник рус.-турецкой войны 1877-78, был офицером для 
поручений при Э.И. Тотлебене. С 8.6.1895 начальник штаба
1-й гвардейской кав. дивизии. С 24.10.1900 командир 11-го 
драгунского Харьковского полка, с 10.3.1902 -  1-й бригады
4-й кав. дивизии, с 3.2.1904 -  лейб-гвардии Уланского Его 
Величества полка, 10.2.1906 -  2-й бригады 2-й гвардейской 
кав. дивизии. 10.2.1907 возглавил 1-ю гвардейскую кав. ди
визию. 23.12.1910 назначен командиром XVIII АК (23-я и 
37-я пех. дивизии), во главе которого оставался до 4.10.1916 
когда был назначен членом Военного совета. В составе 9-й 
армии ген. П. А. Лечицкого сражался под Новым Корчином, 
под Сопаном и Бродами, а затем на Сане и Ниде. Осенью 
1916 вел тяжелые бои в Карпатах. После Октябрьской ре
волюции эмигрировал в Эстонию. В 30-х гг. был председа
телем Суда чести Общества взаимопомощи бывших воен
нослужащих в Таллине.

КРЫМОВ Александр М ихайлович (23.10.1871 -  
31.8.1917, Петроград), рус. генерал-лейтенант (29.4.1917). Из 
дворян Варшавской губернии. Образование получил в 1-м 
Павловском училище (1892) и Николаевской академии Ген
штаба (1902). Участник рус.-японской войны 1904-05, во 
время которой служил в штабе IV Сибирского АК. Затем 
служил при штабе IV АК. С 4.11.1906 делопроизводитель 
мобилизационного отделения Главного штаба, с 14.3.1909 
мобилизационного отделения ГУГШ. С 19.9.1910 начальник 
отделения ГУГШ. С 15.7.1911 командир 1-го Аргунского 
полка Забайкальского каз. войска. С 25.11.1913 и.д. генера
ла для поручений при командующем войсками Туркестанс
кого ВО ген. А.М. Самсонове. После начала войны 18.8.1914 
назначен и.д. генерала для поручений при штабе 2־й армии. 
С 7.9.1914 командующий бригадой 2־й Кубанской каз. ди
визии. С 27.3.19"15 начальник Уссурийской конной бри
гады. Заслужил славу решительного кав. начальника. 
1(14) июня под Попелянами силами Приморского драгунс
кого полка форсировал Венту и во встречном бою изрубил 
5 герм. кав. полков (9-й и 13-й драгунские, 1-й, 2-й и 12- 
й гусарские). 18.12.1915 бригада развернута в дивизию
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бригады 15-й пех. дивизии, с 29.1.1907 -  2-й бригады 15-й 
пех. дивизии. 21.7.1910 назначен начальником штаба VIII 
АК, с которым вступил в войну в составе 8-й армии ген. А. А. 
Брусилова. С 6.10.1914 командующий 31-й пех. дивизией.
24.10.1915 назначен командиром XXXVII АК 12-й армии, а
26.1.1916 переведен на XIII АК. После неудачного выступ
ления Л.Г. Корнилова К. в числе др. генералов потерял свой 
пост и 9.9.1917 был зачислен в резерв чинов при штабе Пет
роградского ВО.

К У ЗЬ М И Н -К О РО В А Е В  Александр Николаевич 
(7.11.1862 -13.2.1923, Любляна, Польша), рус. генерал-лей
тенант (8.5.1915). Образование получил в Михайловском 
арт. училище и Николаевской академии Генштаба (1889). 
Служил в штабе 1-й Кавказской каз. дивизии, Кавказского 
ВО, в Главном штабе, Кавказском АК, в канцелярии Воен
но-ученого комитета Главного штаба. 24.11.1901 переведен 
на военно-дипломатическую службу и направлен военным 
агентом в Брюссель и Гаагу. С 6.7.1907 командир 1-й брига
ды 21-й пех. дивизии, с 3.2.1910 -  2-й бригады Кавказской 
гренадерской дивизии. 7.12.1912 К. назначен начальником 
штаба II Кавказского АК, с которым вступил в войну в со
ставе 10-й армии. 11.11.1914 получил в командование 76-ю 
пех. дивизию (301-й Бобруйский, 302-й Суражский, 303-й 
Сенненский и 304-й Новгород-Северский полки), с кото
рой достаточно успешно воевал на Северном фронте.
31.12.1916 назначен командиром XXVII АК. После Фев
ральской революции во время чистки высшего комсостава 
потерял пост и 14.5.1917 зачислен в резерв чинов при штабе 
Двинского, а 11.10.1917 -  Кавказского ВО. После Октябрь
ской революции покинул родину. В эмиграции был членом 
Общества рус. офицеров Генштаба.

К У ЗЬ М И Н -К О РО В А Е В  Дмитрий Дмитриевич 
(5.12.1856 -  ?), рус. генерал от артиллерии (6.12.1912). Об
разование получил в Пажеском корпусе. С 25.6.1897 коман
дир 2-го дивизиона гвардейской конно-арт. бригады, с 
29.12.1899 -  гвардейской конно-арт. бригады. '12.6.1904 на
значен начальником артиллерии войска Донского, а
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Тирлемонт, Моне и др. Во время сражения на Марне, 6 сент. 
корпус К. был атакован частями 5-й франц. армии к юго- 
западу от Эстерне и попал в крайне тяжелое положение, но 
после помощи со стороны корпусов 2-й армии ситуация 
улучшилась и К. восстановил потерянные позиции. В 1915 
успешно действовал во время осеннего наступления герм, 
армии в Шампани. Во время сражения на Сомме (1 .7 - 
18.11.1916) корпус К, в первых числах июля был значитель
но усилен, фактически став армейской группой. 11.8.1916 
награжден орденом Pour le Mérite. С 24.1.1917 командир 
гвардейского корпуса, с которым участвовал в битве во 
Фландрии. С 9.9.1917 командующий 6-й армией. В составе 
группы армий «Кронпринц Рупрехт» действовал в марте 
1918 во Фландрии. 9-29.4.1918 провел (совместно с 4-й ар
мией) наступление во Фландрии против 2-й и 1-й англ. ар
мий. Нанося основной удар, должен был наступать между 
г. Армантьер и каналом Ля-Бассе в северо-западном направ
лении. 9 апр. в 8.45 после 4-часовой арт. подготовки пере
шел в наступление и, сломив сопротивление двух португаль
ских дивизий, к вечеру вышел к Лису. В ночь на 11 апр. англ. 
войска оставили Армантьер. Вместе с 4-й армией к вечеру 
12 апр. войска К. форсировали канал Лаве и заняли Локон, 
Эстэр и Мервиль; глубина их продвижения составила 18 км. 
После подхода крупных подкреплений к союзникам К. был 
вынужден 15 апр. приостановить на два дня наступление. 
25 апр. после ожесточенных боев К. взял опорный пункт на 
горах Кеммель, но 29 апр. наступление было остановлено.
10.4.1918 получил дубовые ветви к ордену Pour le Mérite. 
С 10.1.1919 начальник Северного командования обороны во
сточных границ, выполнявшего функции кордона против 
Красной армии и польских войск. С 19.7.1919 в отставке.

КУЗНЕЦОВ Поликарп Алексеевич (2.2.1860 -  ?), рус. 
генерал-лейтенант (13.1.1915). Образование получил в 3-м 
Александровском училище и Николаевской академии Ген- 
щтаба (1885). С 24.9.1899 командир 5-го Оренбургского каз. 
полка, с 25.8.1900 начальник штаба 13-й пех. дивизии. С
17.4.1904 командир 59-го пех. Люблинского полка, с
18.8.1905 -  1-й бригады 3-й пех. дивизии, с 13.1.1906 -  1-й
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тив себя лишь 2 бригады ландвера, а затем 2 дивизии 9-й 
герм, армии. Не оказал помощи 2-й армии ген. Крайничану, 
которая была вынуждена после сражения у Германщтадта
14-16 сент. эвакуировать Трансильванию. 29 окт. войска 9-й 
герм, армии ген. Э. фон Фалъкенгайна разгромили армии К. 
у Жиу и, развивая наступление, вышли в Валахскую равни
ну в направлении на Бухарест. В янв.-марте 1918 министр 
в правительстве ген. А. Авереску.

КУММЕР, Куммер фон Ф алькенфельд (Kummer von 
Falkenfeld) Генрих Риттер (22.4.1852, Пресбург -  8.12.1929, 
Зальцбург), австро-венгерский генерал кавалерии. В нача
ле войны К. было поручено сформировать армейскую груп
пу на рус. фронте, которая занимала бы оборонительные 
позиции между австр. и рус. частями Польши. Группа была 
окончательно сформирована в начале авг. 1914 и заняла по
зиции на левом фланге 1-й армии ген. В. Данкля. Справа 
развертывался герм, ландверный корпус ген. Р. фон Войрша. 
В состав группы вошли 7-я кав. дивизия (фельдмаршал-лей
тенант И. фон Корда), 95-я (генерал-майор фон Рихард- 
Росточил) и 106-я (генерал-майор К. Чапп фон Биркенш- 
теттен) дивизии ландштурма, а также 100-я гонведная 
дивизия (генерал-майор фон Столач). Достаточно успеш
но действовал вместе с Войршем в Польше. В сент. 1914 во 
время Галицийской битвы его войска потерпели тяжелое по
ражение от войск Юго-Западного фронта ген. Н.И. Ивано
ва. В 1916 уволен в отставку.

КУРОПАТКИН Алексей Николаевич (17.3.1848 -
16.1.1925, село Шешурино), рус. генерал от инфантерии 
(6.12.1900), генерал-адъютант (1902). Образование получил 
в 1-м Павловском училище (1866) и Николаевской акаде
мии Генштаба (1874). Выпущен в 1-й Туркестанский стрел
ковый батальон. Участник кампаний 1867-68 и 1875-76 
(Туркестан), 1874 (Алжир). Служил при штабе Туркестанс
кого ВО. 10.2 1877 прикомандирован к Главному штабу. 
Участник рус.-турецкой войны 1877-78, за отличия в кото
рой награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (1876) и 
золотым оружием (1877). С 2.7.1877 обер-офицер для осо-
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25.2.1905 -  товарищем генерал-фельдцейхмейстера. 
13.2.1909 поставлен во главе Главного арт. управления. За
нимался вопросами подготовки артиллерии к войне. Во 
многом из-за просчетов К. в 1915 рус. армия попала в тяже
лейшее положение из т.н. снарядного голода. Предприни
мал усилия по ликвидации нехватки снарядов, организации 
производства вооружений и т.д. 24.5.1915 снят с поста и на
значен членом Военного совета. После Октябрьской рево
люции вступил в РККА.

К У Л Ь (K uh l) Герман фон (2.11.1856, Кобленц -  
4.11.1958, Франкфурт-на-Майне), герм, генерал пехоты. 
Перед мировой войной возглавлял франц. отдел управле
ния генерал-квартирмейстера Большого Генштаба, затем 
занимал пост обер-квартирмейстера. С началом войны
2.8.1914 назначен начальником штаба 1-й армии ген. А. фон 
Клука. 28.8.1915 награжден орденом Pour le Mérite, а уже 20 
дек. получил к нему дубовые ветви. С 20.11.1915 начальник 
штаба 6-й армии Рупрехта Баварского. После того как 
принц Рупрехтбыл поставлен во главе группы армий «Крон
принц Рупрехт», К. 28.8.1916 возглавил его штаб. В конце 
1916 составил план наступления во Фландрии в районе 
Армантьера и Ипра с целью захватить побережья Ла-Ман
ша. План предполагал отрезать англ. армию от франц. и, 
прижав англичан к морю, уничтожить их на ограниченном 
пространстве. Его предложения были частично учтены ген. 
Э. Людендорфом при разработке плана наступления герм, 
войск на Западе в 1918. Автор многих капитальных трудов 
по истории мировой войны, в т.ч. «Германский Генштаб. Его 
роль в подготовке мировой войны» (М., 1922), «Крушение 
герм, наступательных операций 1918 г.» (совместно с Г. Дель
брюком; М., 1935) и др.

КУЛЬЧЕР (Culcer) Ион (1853-1928), румынский диви
зионный генерал. После вступления Румынии в войну в 1916 
назначен командующим 1-й армией (1-я, 13-я, 20-я, 23-я пех. 
дивизии и Ю.батальонов милиции; всего 64 батальона), раз
вернутой в районе Кронштадт-Германштадт вдоль, Дуная 
от границы до устья Ольты. Держался пассивно, имея про-
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Н.в. Рузского должность главнокомандующего армиями Се
верного фронта, в который входили 1-я, 5-я и 12-я армии, а 
также XLII отдельный АК. 8(21) марта предпринял ряд без
результатных наступлений силами всех армий фронта, имея 
целью сковать герм, войска и не позволить герм, командо
ванию перебросить войска под Верден. Общие потери фрон
та составили ок. 60 тыс. чел., а во Францию герм, командо
вание перекинуло Альпийский корпус, 3-ю гвардейскую и 
103-ю пех. дивизии. После этих неудачных попыток К. при
шел к мнению, что всякое наступление бессмысленно. На 
состоявшемся 1(14) апр. в Ставке совещании относительно 
дальнейших планов войны стоял на точке зрения, что при 
существующем соотношении средств наступление обрече
но на неудачу. Однако под давлением ген. А А. Брусилова 
Ставка приняла решение о переходе в наступление 18(31) мая. 
Согласно директиве Ставки, нанесение главного удара воз
лагалось на армии Западного фронта (ген. А.Е. Эверт), а 
Северный и Юго-Западный фронты должны были оказы
вать лишь содействие, при этом армии К. должны были на
нести вспомогательный удар на Свенцяны из Двинского 
района. При подготовке наступления очень большое вни
мание уделял маловероятной возможности высадки герм, 
десанта в Лифляндии, при этом он перебросил для защиты 
побережья большую часть резервов -  6 пех. и 2 кав. диви
зии. К концу мая 1916 в состав фронта (при начальнике 
штаба генерал-майоре H.H. Сиверсе) входили XLII отдель
ный АК (ген. А.А. Гулевич), группа на Лифляндском побе
режье (I, III и V Сибирский АК), 1-я (ген. А.И. Литвинов),
5-я (ген. В.И. Гурко), 12-я (ген. Р.Д. Радко-Дмитриев) ар
мии. Во время наступления Юго-Западного фронта в 1916 
армии фронта оставались пассивными. В июне 12-я армия 
начала подготовку десанта в тыл герм, армиям. С 22.7.1916 
Туркестанский генерал-губернатор и войсковой наказной 
атаман Семиреченского казачьего войска. Руководил подав
лением Туркестанского восстания. После Февральской ре
волюции 30.2.1917 отстранен от поста, хотя официально 
оставался генерал-губернатором до 5.6.1917, когда был на
значен членом Александровского комитета о раненых. С мая 
1917 до конца жизни жил в своем бывшем имении селе
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бых поручений при главнокомандующем действующей ар
мией великом князе Николае Николаевиче (Старшем). 
13.9.1877-6.9.1878 и.д. начальника штаба 16-й пех. дивизии. 
С 30.9.1898 адъюнкт-профессор Николаевской академии 
Генштаба. 6.9.1878-14.8.1879 заведующий Азиатской частью 
Главного штаба. Во время Ахалтекинских экспедиций 
7.6-1.10.1880 начальник северного авангарда Кульчинского 
отряда, а 17.10.1880-24.4.1881 начальник Туркестанского 
отряда, действовавшего на Ахалтекинском оазисе. За отли
чия награжден орденом Св. Георгия 3-й степени (1881). 
С 14.8.1879 командующий Туркестанской стрелковой бри
гадой. 16.3.1883 прикомандирован к Главному штабу. 
С 27.3.1890 начальник и командующий войсками Закаспий
ской области. 1.1.1898 К. назначен управляющим Военным 
министерством, а с 1.7.1898 по 7.2.1904 занимал пост воен
ного министра. После начала рус.-японской войны 7.2.1904 
назначен командующим Маньчжурской армией, объединив 
командование всеми вооруженными силами, действовавши
ми против Японии. Придерживался пассивно-оборонитель
ной тактики, что было одной из причин поражения рус. ар
мии в войне. С 13.10.1904 главнокомандующий всеми сухо
путными и морскими вооруженными силами, действующи
ми против Японии. После разгрома подчиненных ему ар
мий в Мукденском сражении К. 3.3.1905 снят с поста и ото
зван в Петербург. Обратился к императору с просьбой оста
вить его на ТВД и 8.5.1905 назначен командующим 1-й 
Маньчжурской армией. В связи с ликвидацией армии
3.2.1906 снят с поста и оставлен только в Свите. После на
чала мировой войны подал прошение об отправке на фронт, 
однако назначения не получил из-за неприязненного отно
шения к нему великого князя Николая Николаевича.
12.9.1915 назначен командиром гренадерского корпуса. Та
лантов полководца не проявил. 10(23). 1.1916 организовал 
атаку двумя полками, планируя ослепить герм, войска про
жекторами. Противник подавил прожектора артиллерией, 
а гренадеры были отброшены с большими потерями. В кон
це янв. 1916 получил назначение на пост командующего 5-й 
армией Северного фронта Однако только прибыв в штаб, 
К. 6.2.1916 получил приказ принять от заболевшего ген.
338



:жив репутацию отважного и непобедимого командира. Пос- 
bte окончания войны К. занял пост генерал-инспектора ка- 
s иадской милиции. С 1920 вице-канцлер Мак-Гиллского уни
верситета.

КУСМАНЕК, с 1910 -  Кусманек фон Бургнойштэд- 
тен (Kusmanek von Burgeneustädten) Герман (16.9.1860, Гер- 
манштадт -  7.8.1934, Вена), австро-венгерский генерал-пол
ковник (15.5.1917). Окончил Терезианскую военную акаде
мию и Академию Генштаба (1884). С 1894 служил в Глав
ном военном архиве. С марта 1903 по окт. 1908 начальник 
Бюро военного министра. С окт. 1908 командир 65-й пех. 
бригады, сапр. 1910 -  3-й, с янв. 1911 -  28-й пех. дивизии. 
Еще до начала войны в янв. 1914 назначен комендантом 
крепости Перемышль, которая была главным опорным пун
ктом оборонительной линии Сана. За годы, предшествовав
шие войне, укрепления Перемышля были заброшены, по
этому, когда начались военные действия, К. сделал все воз
можное, чтобы привести Перемышль в лучшее состояние. 
К середине сент. 1914 работы были большей частью закон
чены. Крепость, имевшая в окружности ок. 40 км, состояла 
из 38 фортов наружного пояса и 21 форта, окружавших цен
тральное ядро крепости. На вооружении крепости состояло 
более 1000 орудий, однако, кроме двух 305-мм тяжелых мор
тирных батарей, не было почти ни одного современного ору
дия. Гарнизон крепости составляли 4 бригады ландштурма 
и маршевый полк, в начале окт. 1914 К. была придана также 
23-я гонведная дивизия. В связи с отступлением австро-вен
герских войск 16.9.1914 началась эвакуация гражданского 
населения, а 17 сент. передовые отряды рус. войск подошли 
к крепости. 3 окт. рус. командование потребовало сдачи кре
пости и, получив отказ К., начало арт. огонь. 5 окт. рус. пе
хота начала атаки. 7 окт. рус. войска нанесли главный удар 
на выступ у Седлиска, но все атаки были отбиты. Когда 
8 окт. полевая армия подошли к крепости, осаждавшие были 
вынуждены отступить. 9 окт. осада была снята. Крепость 
получила значительные разрушения, которые так и не были 
ликвидированы, кроме того, на протяжении следующих ме
сяцев гарнизону не поступало продовольствия и К. был вы-
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Шешурино Холмского уезда Псковской губернии. Органи
зовал сельскую школу, в которой работал учителем. В 1964 
на могиле поставлен памятник с надписью: «Основателю 
сельскохозяйственной Натовской школы».

КУРОШ Александр Парфенович (30.3.1862 —1918), рус. 
вице-адмирал (30.7.1916). Образование получил в Морском 
корпусе (1881). В 1902-04 старший офицер морской кано
нерской лодки «Кубанец», в 1904 -  крейсера 1-го ранга «Ав
рора». С 1904 командир миноносца «Заветный», в 1904-05 
-  минного крейсера «Финн», в 1906-08 -  учебного судна 
«Память Азова». В 1909 назначен начальником охраны 
Кронштадтских рейдов. В 1909-11 командовал крейсером 
«Адмирал Макаров». В 1911 назначен начальником 2-й мин
ной дивизии Балтийского моря, которой командовал в пер
вый год войны. 17.8.1915 возглавил 2-ю бригаду крейсеров 
Балтийского моря. С 23.1.1917 комендант Кронштадтской 
крепости и главный руководитель оборонительных работ в 
Кронштадте. 2.3.1917 арестован, до авг. находился в заклю
чении без предъявления обвинения и был, наконец, осво
божден по приказу Комиссии по внесудебным арестам. Ос
тался на подконтрольной большевикам территории,
16.9.1918 был арестован органами ВЧК и пропал без вести 
(скорее всего, расстрелян).

КУРРИЕ (Currie) Артур Уильям (5.12.1875, Напперто- 
не, Онтарио -  30.11.1933), канадский генерал. Работал стра
ховым агентом и агентом по торговле недвижимостью. Поз
же поступил на военную службу. Перед началом войны со
стоял офицером милиции в Британской Колумбии. Во вре
мя войны в 1914-15 командовал 2-й (канадской) бригадой 
в Европе. Его'части подверглись первой на Западном фрон
те газовой атаке во время 2-го сражения на Ипре. В 1915-16 
командовал 1-й (канадской) дивизией. В июне 1917 сменил 
ген. Д. Бинга на посту командира Канадского корпуса. К. стал 
первым канадцем, получившим во время войны чин генера
ла. Его части покрыли себя славой во время 3-го сражения на 
Ипре и во время «100 дней» в 1918. Наряду с Д. Хейгом К. 
стал одним из наиболее популярных англ генералов, заслу-
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раинской державы», затем командовал Киевским гарнизо
ном. После падения гетмана примкнул к Белому движению. 
С 5.7.1919 в резерве чинов Киевской области, затем -  войск 
Новороссийской области. В 1919 эвакуировался из Одессы 
р Крым. После поражения белых армий эмигрировал во 
Францию. Участник деятельности РОВС, председатель 
Объединения лейб-гвардии Волынского полка.

ЛАВДОВСКИЙ Владимир Александрович (19.3.1864 -  
14.9.1932, Княжево, Болгария), рус. генерал-лейтенант
(5.5.1917). Образование получил в Новороссийском универ
ситете, выдержал офицерский экзамен при Михайловском 
арт. училище. В 1898 окончил Николаевскую академию Ген
штаба (1898). С 22.11.1904 и.д. начальника штаба 52-й пех. 
дивизии, с 6.12.1906-27.11.1910 штаб-офицер при управле
нии 52-й пех. резервной бригады, с 4.6.1911 начальник шта
ба 4-й стрелковой бригады. 26.6.1912 назначен командиром 
59-го пех. Люблинского полка (Одесса), во главе которого 
вступил в войну в составе 15-й пех. дивизии. За атаку
21.10.1914 у деревни Буковска награжден Георгиевским ору
жием (10.11.1915). С 2.7.1915 командир бригады 15-й пех. 
дивизии. 25.9.1915 Л. назначен начальником штаба XVIII 
АК, но не сработался с ген. Н.Ф. Крузенштерном и уже 23 
окт. вернулся на прежний пост. С марта 1916 начальник 
штаба XLV АК, с 15.5.1916 -  VIII АК. 25.9.1916 назначен 
командующим 50-й пех. дивизией (197-й Лесной, 198-й 
Александро-Невский, 199-й Кронштадтский и 200-й Крон- 
шлотский полки). После Ф евральской революции Л.
15.4.1917 получил в командование 2-ю пех. дивизию, а уже 
28 апр., еще будучи генерал-майором, получил назначение 
командиром VII Сибирского АК 7-й армии Юго-Западного 
фронта. После Октябрьской революции эмигрировал в Бол
гарию. Умер в доме инвалидов.

ЛАЙМИНГ Павел Александрович фон (5.11.1852 -  1918/ 
19), рус генерал от инфантерии (26 11.1914). Из потомствен
ных дворян Псковской губернии. Образование получил во
2-м Константиновском училище и Николаевской академии 
Генштаба (1878). С 20.6.1888 начальник штаба 10-й кав., с



нужден использовать стратегические запасы. В нояб. 1914 
австро-венгерские войска снова отступили и 5 нояб. нача
лась 2-я осада, которую вела Осадная армия ген. А.Н. Сели
ванова. К этому времени в подчинении К. находились 23-я 
пех. дивизия, 85-я стрелковая бригада, 93-я, 97-я, 108-я и
111-я бригады ландштурма. Истощив практически все за
пасы продовольствия (за нояб. 1914 -  март 1915 в крепости 
была забито на мясо ок. 21 тыс. лошадей), К. 5(18).3.1915 
предпринял последнюю попытку прорвать блокаду, однако 
его постигла неудача. За 7-9(20-22) марта все укрепления 
и батареи расстреляли весь боекомплект, а утром 9(22) марта 
были с согласия командования взорваны все укрепления 
крепости, а также мосты через Сан, уничтожены все запасы 
продовольствия и оружия. После этого К. подписал капи
туляцию Перемышля. Рус. войскам сдались 9 генералов 
(в т.ч. К., фельдмаршал-лейтенанты А. Тамаши, К. Вейзен- 
дорфер, В. Никль), 93 штаб-офицера, 2204 обер-офицеров, 
И З 890 нижних чинов, рус. войска захватили св. 900 ору
дий. К. содержался в рус. лагере военнопленных. В февр. 
1918 освобожден и вернулся в Австро-Венгрию. Австр. 
пропаганда назвала его «Львом Перемышля». Тем не ме
нее нового назначения К. не получил и в нояб. 1918 вышел 
в отставку.

КУШАКЕВИЧ Алексей Ефимович (3.2.1865 -19.4.1932, 
Париж, Франция), рус. генерал-лейтенант (4.6.1917). Обра
зование получил в 1-м Павловском училище (1884). Выпу
щен в лейб-гвардии Волынский полк. Командовал ротой, 
батальоном. 21.6.1909 назначен командиром 58-го пех. Праг- 
ского полка (Николаев), во главе которого вступил в войну 
всоставе 15-йпех. дивизии. С 31.1.1915 командир лейб-гвар
дии Волынского полка. После Февральской революции сде
лал стремительную карьеру: 7.4.1917 К., минуя бригаду, по
лучил в командование 1-ю Туркестанскую стрелковую ди
визию, а уже 4 июня стал командиром I Туркестанского АК. 
После Октябрьской революции части К. оказались на тер
ритории Украины и в дек. несколько дней он командовал 
всей Особой армией. При гетмане ген. П.П. Скоропадском 
К. был помощником начальника Главного штаба армии «Ук-
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 ̂ ЛАМБЕРТ (ЬашЬаП) Фредерик Рудольф (1865-1946), 
10 -й граф Кейвен, англ. фельдмаршал (1932). Служил в ар
мии, в 1913 в чине генерала вышел в отставку и поселился в 
'своем имении в Хертфоршире. После объявления войны в 
авг. 1914 был призван из резерва и назначен командиром 2-й 
Лондонской территориальной бригады. В окт. 1914 он 
заменил раненого ген. Р. Скотт-Керра во главе 4-й гвардей
ской бригады. С 29.6.1915 командир 50-й, а с 18 авг. -  гвар- 
дёйской дивизии. 3.1.1916 назначен командиром IV корпуса 
% оставался во главе него до марта 1918. За это время он 
зарекомендовал себя как один из лучших корпусных коман
диров союзников. После разгрома итал. армии при Капорет- 
‘то корпус Л. в нояб. 1917 был переброшен на Итал. ТВД, а 
сам Л. в марте 1918 был назначен командующим британс
кими войсками на Итал. фронте, кроме того, Л. 14.10.1918 
было поручено командование 10 -й итал. армией (основу 
которой составляли британские части). Успешно руководил 
действиями армии по время сражения при Витторио-Вене- 
то. 18.11.1918 10-я армия была расформирована.

ЛАНГЛЬ ДЕ КАРИ (Ба^1е <т1с Сагу) Фернан-Луи-Ар
ман-Мари де (4.7.1850, Лориен -  1927, Пон-Скор), франц. 
дивизионный генерал. Образование получил в Сен-Сирс- 
кой военной школе (1869) и Академии Генштаба. Выпущен 

 .В кавалерию. Участник франко-прусской войны 1870-71״
Был инспектором жандармерии, командовал кав. бригадой 
в Алжире, колониальной дивизией во Франции. С 1908 ко
мандир корпуса во Франции. С 1912 член Высшего военно
го совета. С началом мобилизации 2.8.1914 назначен коман
дующим 4-й армией (всего ок. 159,6 тыс. чел. и 384 орудия) 
при начальнике штаба ген. П. Местре. В состав армии вхо
дили XII (23-я и 24-я пех. дивизии; ген. Рокуе) и XVII (33-я 
% 34-я пех. дивизии; ген. Полине) АК, колониальный кор
пус (2-я и 3-я колониальные дивизии; ген. Лефевр), а также
9-я кав. дивизия (1-я кирасирская, 9-я и 10-я драгунские 
бригады; ген. л’Эспе). Армия развертывалась в районе Сен- 
Дизье и Бар-ле-Дюк. К 20 авг. занимал фронт от Монмеди 
до Мезьера. В директиве 21 авг. получил задачу наступать в 
общем направлении на Невшато В ходе сражения в Арден-

у
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8.4.1894 -  8-й пех. дивизии. С 9.1.1896 командир 16-го пех. 
Ладожского полка. Затем переведен в ведомство военно-учеб
ных заведений: начальник Московского (с 25.12.1896) и Алек
сандровского (с 25.6.1901) военных училищ. С 15.9.1903 ко
мандовал 2-й, с 2.8.1904 -  55-й пех. дивизией. 10.4.1904 был 
прикомандирован к Главному штабу, а 30.5.1906 назначен 
командиром X АК. 7.7.1907 переведен в распоряжение воен
ного министра, а 23.2.1908 получил пост помощника главно
го начальника военно-учебных заведений великого князя 
Константина Константиновича, при котором 4.3.1910 стал 
генералом для поручений. 16.3.1916 Л. был направлен на 
фронт и получил в командование только что сформирован
ный Х1У АК, входивший в состав 11-й армии. В февр. 1917 
передан в состав 9-й армии. После Февральской революции 
во время чистки высшего комсостава 5.4.1917 был заменен 
ген. Е.Ф. Новицким и зачислен в резерв чинов при штабе 
Петроградского ВО. Расстрелян большевиками.

ЛАКАЗ (Ьакаг) Мари-Жан-Люсьен (1860, Пьерфон -  
1955, Париж), франц. вице-адмирал (1917). Образование 
получил в Морской школе (1879). Долгое время служил 
в арсенале в Бизерте, адъютант адмирала Марло-Понти. 
С 1906 военно-морской атташе в Риме, затем начальник 
штаба командующего Средиземноморской эскадрой вице- 
адмирала П. Герми. В 1911-13 шеф кабинета морского ми
нистра Т. Делькассе. После начала войны в 1914 назначен 
командиром эскадры в Средиземном море (со штабом в 
Марселе). После провала Дарданелльской операции и сме
ны всего высшего военно-морского командования Фран
ции Л. в окт. 1915 назначен морским министром, занимал 
этот пост до 2.8.1917. После Дарданелльской операции 
франц. ВМФ в активных военных действиях практически 
не участвовал, ограничившись на Средиземноморском 
ТВД лишь локальными операциями, главная роль принад
лежала англ. и итал. флотам. С 1917 префект Тулона и 
командующий патрульными силами в Средиземном море. 
В 1917-22 вице-президент Высшего военно-морского со
вета. С 1922 в отставке. Почетный секретарь Морской ака
демии (1932).
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ботке франц. военной доктрины, основанной на действиях 
Наполеона I. С 1912 командир АК. С апр. 1914 член Высше
го военного совета. Л. боролся с новой школой франц. Ген
штаба, которая совершенно пренебрегала обороной и про
поведовала наступление во что бы то ни стало. Тем не менее, 
новая школа восторжествовала над более осторожной ста
рой школой и приобрела неограниченное влияние на началь
ника Генштаба ген. Ж. Жоффра. Следствием’ этого явился 
новый оперативный план. С началом мобилизации Л. на
значен командующим 5-й армией (всего 299,4 тыс. чел. и 780 
орудий) при начальнике штаба ген. Эли д’Осселе. В состав 
армии входили I (ген. Л. Франш д’Эспере), II (ген. О. Ж е
рар), III (5-я и 6-я пех. дивизии; ген. Сауре), X (19-я и 20-я 
пех. дивизии; ген. Дефорже) и XI (21-я и 22-я пех. дивизии; 
ген. Эйду) АК, 52-я (ген. Коуйе) и 60-я (ген. Жоппе) резер
вные, 4-я кав. (3-я кирасирская, 4-я драгунская и 4-я легкая 
бригады; ген. Абонно) дивизии. Армия находилась на ле
вом крыле и развертывалась в районе Мезьер-Монмеди. 
Однако 15 авг., когда франц. командование наконец поняло 
направление главного удара герм, войск, армия Л. получи
ла приказ передвинуться к Филиппвилю в направлении на 
Самбру. К 20 авг. занял фронт между Самброй и Маасом в 
треугольнике Динан-Намюр-Шарлеруа. Между его арми
ей и 4-й армией был промежуток в 50 км. По директиве 
20 авг. должен был совместно с англ. армией действовать 
против северной группировки герм, войск. 22 авг. в ходе сра
жения при Шарлеруа перешел в наступление, но был отбро
шен. 23 авг. отбил атаки противника, но 24 авг. герм, войска 
захватили переправы на р. Маас южнее Намюра и форси
ровали Маас у Динана. Создалась угроза тылу армии на 
Самбре, Л. начал отход и 25 авг. эвакуировал Филиппвиль, 
фактически не вступая в соприкосновение с противником. 
Этой ситуацией воспользовались противники Л., состав
лявшие штаб ген. Жоффра, и он был отстранен от коман
дования и 3.9.1914 заменен ген. Л. Франш д’Эспере. После 
этого до конца войны Л. занимал пост генерал-инспектора 
пехоты, а 1.8.1917 уволен в отставку по возрасту. Автор 
мемуаров «План франц. кампании и первые месяцы вой
ны» (1920).



нах (21-25 авг.) действовал совместно с 3-й армией. В рай
оне Лонгви 3-й армии было нанесено тяжелое поражение и 
она начала 25 авг. отход по всему фронту. 22 авг. вступил в 
сражение на Семуа с 4-й герм, армией. Несмотря на то что 
Л. имел преимущество в живой силе, его армия потерпела 
поражение и, понеся большие потери, отошла на исходное 
положение, а 24 авг. -  на позиции по р. Маас. 25 авг. армия 
Л. вошла вместе с 5-й армией в состав ударной группиров
ки, с помощью которой франц. командование планировало 
организовать контрнаступление. Перед сражением на Мар
не получил задачу помогать 9-й армии сковывать силы про
тивника. В начале сражения герм, войска первоначально 
потеснили силы Л. в районе Ревиньи, хотя в целом действия 
армии носили вспомогательный характер. При подготовке 
осеннего наступления в Шампани в 1915 планировалось, что 
армия Л. (совместно со 2-й армией ген. А. Петэна) должна 
наступать восточнее Реймса на фронте 35 км, обе армии 
были объединены под командованием ген. Н. Кастельно.
25.9.1915 армия перешла в наступление. К исходу дня 2-й 
колониальный корпус (действуя совместно со 2-й армией) 
овладел окопами 1 -й линии. Левофланговые IV и XXXII АК 
успеха на имели, а VII АК проник в окопы 1 -й и 2-й линий и 
завязал траншейные бои. Последующие попытки прорыва 
герм, позиций успеха не имели и принесли только большие 
потери. 7 окт. франц. командование было вынуждено отдать 
приказ о прекращении операции. Контратаки герм, войск 
продолжались до 20 окт. В дек. 1915 назначен командую
щим Центральной группы армий, которой в т.ч. подчиня
лись войска, оборонявшие крепость Верден. 25.3.1916 от
странен от командования и направлен с дипломатической 
миссией в Алжир и Тунис. 1.12.1917 вышел в отставку.

ЛАНРЕЗАК (Lanrezac) Шарль-Луи-Мари (30.7.1852, 
Пон-э-Пит, Гваделупа -  18.1.1925, Невиль-сур-Сенн), 
франц. дивизионный генерал (23.3.1911). Образование по
лучил •в Сен-Сирской военной школе (1871) и Академии 
Генштаба (1879). Выпущен в пехоту. Участник франко-прус
ской войны 1870-71 и Суданской экспедиции. Профессор 
Академии Генштаба, принимал деятельное участие в выра-
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йяасеивно, все 4 предпринятые им попытки деблокировать 
бТаунсгенда результатов не дали и были отбиты тур. войска- 
", ми при поддержке герм, авиации и флотилии на Тигре. Опа

саясь усиления рус. влияния в Месопотамии, отверг пред
ложение рус. командования соединиться с рус. войсками в 

* Персии и вести совместные боевые действия против тур. 
, войск. Месопотамия стала единственным ТВД мировой вой

ны, где Турция не потерпела поражения. 29.4.1916 англ. вой
ска в Кут-эль-Амаре сдались. После этого активных боевых 
действий не вел, в т.ч. не воспользовался тем, что большая 
часть тур. войск была отвлечена на борьбу с рус. корпусом 
ген. Н.Н. Баратова. После начала крупного наступления 
тур. войск против Баратова, последний обратился к Л. 
с просьбой о помощи и получил отказ. Фактически вся дея
тельность Л. свелась к проведению реорганизации своих сил 
и налаживании снабжения. В авг. 1916 заменен ген. Ф. Мо
дом. В мае 1917 назначен в Министерство военного снабже
ния. В нояб. 1919 уволен в отставку.

ЛЕМАН (Leman) Жерар (1851 -  1920), бельгийский ге
нерал. В 1914 комендант крепости Льеж. Гарнизон крепос
ти состоял из 12 крепостных батальонов. 4.8.1914 в его под
чинение была также передана 3-я дивизия. В состав диви
зии входили 9-я (9-й и 29-й линейные полки), 11-я (11-й и 
31-й линейные полки), 12-я (12-й и 32-й линейные полки) 
иД4-я (14-й и 34-й линейные полки) смешанные бригады, а 
также 2-й уланский и 3-й арт. полки. Форты крепости име
ли постройки с толстым слоем бетона, бронированные 
батареи. В крепости находилось 200 орудий калибров 
120-210 мм. Всего под командованием Л. оказалось ок. 
30 тыс. чел. В ночь на 6 авг. герм, войска пошли на штурм, 
но смогли прорваться лишь к форту Шартрез, который к 
середине дня был оставлен бельгийцами. Одновременно к 
Л. был направлен парламентер с предложением о сдаче, но 
Л. ответил отказом. Для ускорения взятия крепости герм, 
командование сформировало группу геи. К. фон Эйнема. 
К 11 авг. были взяты форты Баршон и Эвенье, а на следую
щий день немцы подошли собственно к Льежу. 13 авг пали 
форты Понтис, Шофонтен и Энбур, 14 авг. -  Флерон и Лиер,
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ЛЕГУИО, Леквио (Leguio) Клементе (1857, Пинерол- 
ло -  1920), итал. генерал-лейтенант (1913). В 1878 вступил 
в артиллерию. С 1902 командир 93-го пех. полка, с 1908 -  
бригады «Анкона», с 1910 -  2-й альпийской бригады. Во 
время Ливийской кампании 1912 командовал бригадой 5-й 
дивизии. С 1913 командир дивизии «Катанцаро». С объяв
лением войны 24.5.1915 назначен командующим Карнийс- 
кой группой (XII АК и 16 батальонов альпийских стрелков), 
развернутой вдоль гребня Карнийских Альп. Действия груп
пы весь 1915 ограничивались небольшими операциями 
с местными целями, но в целом имея успех, Л. (в т.ч. в сент. 
1915) способствовал действиям соседних армий. В марте 
1916 в составе его группы действовали XIV АК ген. Э. Ко- 
арди ди Карпенетто и несколько дивизий. В мае 1916 во время 
австро-венгерского наступления в Трентино Л. был назна
чен командующим войсками на плато Азьяго; организовал 
сопротивление наступавшим войскам, а затем участвовал в 
контрнаступлении. 12.11.1916 передал командование груп
пой ген. Д. Тассони. В 1917 командир территориального кор
пуса в Дженове.

ЛЕЙК (Lake) Персиваль Генри Ноэль (29.6.1855 -  
17.11.1940), англ. генерал-лейтенант. В 1873 вступил в ар
мию. Образование получил в Академии Генштаба (1887). 
Участник 2־й афганской войны 1878-79, Суданской экспе
диции 1885. В 1891-92 секретарь Комитета лорда Ванега 
о службе в вооруженных силах. В 1893-98 генерал-квартир
мейстер канадской милиции. В 1899-1904 помощник гене
рал-квартирмейстера англ. армии, в 1904-05 начальник 
штаба II АК, в 1905-08 начальник штаба канадских воору
женных сил. В 1908-10 главный советник по делам мили- , 
ции при канадском правительстве. В 1911-12 командир ди
визии в Индии. В 1912-15 начальник Генштаба англ. войск 
в Индии. После того как англ. войска ген. Ч. Таунсгенда по
пали в тяжелое положение в Кут-эль-Амаре, Л. в дек. 1915 
назначен вместо ген. Д. Никсона главнокомандующим воо
руженными силами в Месопотамии. Подчиненные Л. силы 
были малочисленны и к тому же плохо обеспечены продо
вольствием, снаряжением и медикаментами. Действовал
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азначил своего начальника штаба ген. М. Гофмана. Пере
говоры проводились в штаб-квартире Л -  Брест-Литовс- 

j-кЬ. 18.2.1918, после срыва советской делегацией перегово
ров, войска Л. перешли в наступление по всему фронту. В 
1918 занимал пассивную позицию, передав инициативу в 
руки нижестоящих командиров 11.1.1919 вышел в отстав
ку.

ЛЕОПОЛЬД-САЛЬВАТОР, Леопольд-Сальватор-Ма- 
рия-И осиф -Ф ердинанд-Ф ранц фон Ассиси Габсбург 
(Leopold Salvator Maria Joseph Ferdinand Franz von Assisi 
Habsburg) (15.10.1863, Альт-Бунцлау, Богемия -  4.9.1931, 
Вена), эрцгерцог Австрийский, генерал-полковник
(20.5.1916). Сын эрцгерцога Карла-Сальватора (младшего 
брата Фердинанда IV великого герцога Тосканского). Слу
жил в артиллерии. В марте 1896 -  окт. 1898 командир 13-й 
арт. бригады, с окт. 1898 -  72-й пех. бригады, с окт. 1899 -  
36-й, с сент. 1900 -  25-й пех. дивизии. В апр. 1907 Л. назна
чен генерал-инспектором артиллерии. Официально считал
ся высшим руководителем австро-венгерской артиллерии 
во время войны, хотя в его функции входили преимуще
ственно инспекторские обязанности. В марте 1918 уволен 
от должности генерал-инспектора, а 1 дек. того же года -  в 
отставку. Был почетным членом Венской Академии наук.

ЛЕТТОВ-ФОРБЕК (Lettow-Vorbeck) Пауль Эмиль фон 
(20.3.1870, Саарлосс -  9.3.1964, Гамбург), герм, генерал-май
ор. В 1904-07 капитан охранных частей в герм. Юго-Запад
ной Африке. В момент объявления войны в распоряжении 
Л. находилось 261 белый и 4680 туземных солдат. После 
начала войны организовал формирование добровольческих 
отрядов (всего во время войны в эти отряды вступило ок. 
3 Тыс. чел.). С этими силами, используя особенности ТВД, 
Л. успешно держался против значительно превосходящих 
англ. и португальских войск. Постоянно предпринимал ак
тивные военные действия. Сконцентрировав войска в рай
оне Дар-эс-Салама, Л. 15 9 1914 перешел англо-герм. гра
ницу и занял Тавету В нояб. 1914, когда англ колониальное 
командование высадило десант (6-8 тыс чел при поддержке
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15-16 авг. -  Бонсель, Лантен, Холонь и Флемаль. Героичес
кое сопротивление Л прославило его имя и он стал бель
гийским национальным героем. Тяжело раненный Л. был 
взят в плен противником в форте Лонсен. Истощив все воз
можности к сопротивлению, 16 авг. крепость капитулиро
вала. До конца войны находился в лагере для военноплен
ных в Германии В 1918 вернулся в Бельгию.

ЛЕОПОЛЬД, Леопольд-Максимилиан-Йозеф-Мария- 
Арнольф Виттельсбах (Leopold-Maximilian-Josef-Maria- 
Arnolph von Wittelsbach) (9.2.1846, Мюнхен -  28.9 1930, там 
же), принц Баварский, герм генерал-фельдмарш ал 
( 18.1.1904). Брат баварского короля Людвига III, дядя крон
принца Рупрехта. В нояб. 1861 вступил в 6-й егерский ба
тальон. В составе 3-го арт. полка участвовал на стороне Ав
стро-Венгрии в австро-прусской войне 1866. Участник фран
ко-прусской войны 1870—71 (в т.ч. сражения при Седане), 
командир 4-й батареи 3-го арт. полка. С февр 1873 коман
дир 1-го баварского кирасирского полка, с 1875 -  1-й бавар
ской кав. бригады. 20.4 1873 женился на эрцгерцогине Ги- 
зелле, старшей дочери Франца-Иосифа I. С 1881 командир
1-й баварской дивизии, с 1887 -  I баварского АК. С 1892 
генерал-инспектор 4-й армейской инспекции. В марте 1913 
вышел в отставку. В апр. 1915 вернулся на действительную 
службу. 16.4.1915-30.7.1916 командующий действовавшей 
в Польше 9־й армией и группой армий «Принц Леопольд».
9.8.1915 награжден орденом Pour le Mérite. Успешно руко
водил ее действиями при попытке прорыва позиций армии 
войсками рус. Западного фронта под Барановичами (июнь- 
сент. 1916). 29 8.1916 заменил П фон Гинденбурга на посту 
главнокомандующего на Востоке 20.12 1916 получил дубо
вые ветви к ордену Pour le Mérite. В 1916-17 успешно руко
водил армиями фронта, особенно в 1917, когда разложение 
рус армии достигло своего предела. 13(26) 11.1917 назна
ченный СНК новый рус. Верховный главнокомандующий 
прапорщик Н.В. Крыленко направил парламентеров к Л. 
с целью выяснить, готов ли он вступить в переговоры о пе
ремирии В своем ответе Л. изъявил согласие на начало мир
ных переговоров. Для переговоров с советской делегацией
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Сибирского стрелкового полка. Во время рус.-японской вой- 
■׳ ־ ны 1904-05 заслужил репутацию выдающегося полкового 
командира. За боевые отличия награжден орденом Св. Ге- 

t  * оргия 4-й степени и золотым оружием (1904). С 5.8.1905 
.да־-: командир 1-й бригады 6-й Восточно-Сибирской стрелковой 

дивизии, с 10.3.1906 -  6-й Восточно-Сибирской стрелковой, 
*¡s. с 21.7.1906 -  1-й гвардейской пех. дивизии. С 26.8.1908 ко- 

мандир XVIII АК. С 23.10.1910 командующий войсками 
^  Приамурского ВО и войсковой наказной атаман Амурско- 
К  -го и Уссурийского каз. войск. В начале войны Л. командо ׳ 

вал группой войск, направленной на помощь 4-й армии пос- 
ле ее неудачи у Красника. 9.8.1914 назначен командующим 

t»v 9-й армией (начальник штаба генерал-лейтенант А.А. Гуле- 
нич), действовавшей на левом фланге Юго-Западного фрон- 

; т а  Фактически армия была сформирована в ночь на 23 авг. 
{5 сент.). В состав армии вошли правофланговые корпуса 
4-й армии -  XIV (ген. И.П. Войшин-Мурдас-Жилинский) 

* и XVIII (ген. Н.Ф. фон Крузенштерн) АК с приданной им 
р״ гвардейской стрелковой бригадой. Преследуя отступавшие 
 .австро-венгерские части, форсировал с боем Сан 1(14) сент ■ ׳־״
-<• у Чекаева и 2(15) сент. у Развадова; левобережная группа 
i\< армии взяла Сандомир. 29.9.1914 за успешные действия 

- .авг ־ 21  10 сент. награжден Георгиевским оружием с брил- 
Л  лиантами. 8(21) окт. армия Л. в составе XIV, XXV и гвар-
7- дейского корпусов подошла к Ивангороду и получила зада

чу содействовать наступлению 4-й армии ген. А.Е. Эверта 
на Радом. 13 (26) окт. нанес поражение неприятелю и вы
шел во• фланг 1-й австро-венгерской армии. Фронтально 
преследуя противника, 18 окт. (1 нояб.) вступил в бой на 
Опатовке, 19 окт. (2 нояб.) прорвал фронт и при поддержке
4-й армии принудил противника к отступлению. В окт. 1914 
награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. 3(16) нояб. пе
решел в наступление силами гвардейского, XIV, XXV и XVII 

״ " ־  корпусов на позиции 4-й армии эрцгерцога Иосифа-Ферди- 
" ■ нанда. 5(18) нояб. под напором неприятеля был вынужден 
\ f  отойти. 8(21) нояб. частями гвардии ликвидировал образо- 

 -вавшийся прорыв на стыке его армии и 4-й армии. Положе »׳׳ ,
^  ггие изменилось в пользу наших войск, но после отвода ген. 

Н.В. Рузским армий Северо-Западного фронта наступление
35312 Кто был кто в Первой мировой войне



крейсеров) в районе Танги (Германская Восточная Афри
ка), Л. организовал сопротивление, нанес поражение англ 
войскам и скинул их в океан. Недостаток продовольствия и 
боеприпасов вынудил Л. часто менять место расположения 
своих войск и применять в основном методы партизанской 
войны. Несмотря на это, он сумел нанести поражение пре
восходящим его англ. войскам в боях при Пассине (янв. 
1915), Мохиве (авг. 1917) и др. В февр.-марте 1916 англ. 
командование, задействовав крупные силы и при поддерж
ке бельгийских и португальских соединений, начало теснить 
Л. к Центральной железной дороге. Ввиду абсолютного пре
восходства противника Л. принял решение об отходе к Ру- 
фиджи, где в янв. 1917 сосредоточил практически все свои 
войска. 4.11.1916 награжден орденом Pour le Mérite, а
10.10.1917 получил к нему дубовые ветви. В нояб. 1917, фор
сировав Ровуму, вторгся со своим отрядом (300 белых, 1700 
туземцев) в португальскую Восточную Африку, в июле 1918 
достиг порта Келимане; вернулся из экспедиции в сент. 1918.
2.11.1918 отряд Л. (30 офицеров, 120 белых солдат, 1156 ту
земцев) вторгся в англ. колонию Родезия, где, получив из
вестие о заключении перемирия, сложил оружие. Действия 
Л. создали ему широкую популярность в Германии как во 
время войны, так и во времена Веймарской республики, 
Третьего рейха и в ФРГ. С 1919 командир бригады в составе 
рейхсвера. В 1920 участвовал в Капповском путче, после чего 
был вынужден выйти в отставку. С 1928 член Рейхстага от 
Немецкой народной партии (с 1930 Консервативная народ
ная партия). Придерживался правой ориентации. Автор 
мемуаров «Мои воспоминания о Восточной Африке» (1921) 
и др.

ЛЕЧИЦКИЙ Платон Алексеевич (18.3.1856- 18.2.1923, 
Москва), рус. генерал от инфантерии (1913). Сын священ
ника. Образование получил в Варшавском пех. юнкерском 
училище (1880). Выпущен в 39-й пех. резервный кадровый 
батальон. Всю службу провел на строевых должностях. Уча
стник Китайской кампании 1900-01.1.9.1901-23.4.1902 ко
мандир 1-го, с 3.5.1902 -  10-го Восточно-Сибирских, с 
2 9.1902 -  7-го Кавказского, с 3.11.1902 -  24-го Восточно-
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св, 2,5 тыс. чел. 14(27) дек. Л. перешел в наступление у Ра- 
ранчи, где, потеряв ок. 22 тыс. чел., взял ок. 2 тыс. пленных. 
При планировании наступления в 1916 ген. А.А. Брусилов 
отвел армии вспомогательную роль. Л. принял решение на 
первом этапе нанести поражение противнику в Буковине, 
наступая левофланговым XI АК к Карпатам, а затем пере
нести удар на правый фланг в Заднестровье. К концу мая 
1916 в состав армии (при начальнике штаба генерал-лейте
нанте А.С. Санникове) входили XI, XII, XXXIII и XLI АК, а 
также III конный корпус. 22 мая (4 июня) перешел в наступ
ление. На Черновицком направлении наносил удар XI АК 
(объединенный с войсками не имевшего командира XII АК; 
командир ген. граф М.А. Баранцов)', XLI АК (ген. Л.Н. Бель
ковым) проводил демонстрацию на Онут, в резерве в долине 
Днепра оставался XXXIII АК (ген. К.А. Крылов). XLI АК 
имел крупный тактический успех у Онута, а XI АК -  при 
Черном Потоке. 24 мая (6 июня) наступление захлебнулось 
и высота 458 -  «ключ Бессарабии» -  осталась у неприяте
ля. Потери на этом этапе составили 12,5 тыс. чел. (против
ник потерял ок. 25 тыс. чел.). Произведя перегруппировку, 
введя в бой XXXIII АК, Л. 28 мая (10 июня) в Бороноуцком 
сражении разбил 7-ю армию ген. Пфланцер-Балтина, отбро
сил ее к Пруту и в Заднестровье, и захватил высоту 458. 
В сражении противник потерял до 70 тыс. чел. (в т.ч. ок. 
39 тыс. пленными), потери 9-й армии составили ок. 14 тыс. 
чел. 5(18) июня XI АК взял Черновцы. Л. остановил удар
ную группу (XLI, XI и XII АК) на линии Прута, готовясь к 
перемене операционного направления. Для преследования 
отступавшей южной группы 7-й армии был выделен Свод
ный корпус ген. М.Н. Пррмтова и III кав. корпус ген. графа 
Келлера. 15(28) июня ударная группа нанесла удар на Ко- 
лымыю, 16(29) июня был взят Обертынь, а 17(30) июня -  
Коломыя. 18 июня (1 июля) XII АК прорвал центр 7-й ар
мии у Печенежина (долина Прута). В последующие дни Л. 
нанес новое поражение австро-венгерским войскам и 24 июня 
(7 июля) взял Делятынь, оттеснив неприятеля до Карпатских 
перевалов. Всего в Коломыйском сражении австро-венгер
ская армия потеряла до 60 тыс. чел. (в т.ч. 31 тыс. пленны
ми), армия Л. потеряла ок. 25 тыс. чел. В конце июня армия
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было остановлено. После неудачной попытки прорыва герм, 
войсками правого фланга 2-й армии перешел 9(22) дек. в 
наступление и выбил противника со Скавронского массива. 
В боях 10-15(13-18) дек. нанес поражение 1-й австро-вен
герской армии и отбросил ее за Ниду, взяв ок. 12 тыс. плен
ных. В середине февр. управление армией (вместе с XVIII 
АК) переброшено на крайний левый фланг Юго-Западного 
фронта, а в Заднестровье сформирована новая 9-я армия в 
составе XI, XVII и XXX АК. 1(14).3.1915 ген. Н.И. Иванов 
отдал директиву, по которой Л. должен был наступать на 
Мармарош-Сигет-Хуст, однако армия еще не закончила 
сосредоточение и опоздала с началом наступления. Действуя 
на левом фланге фронта, попал в тяжелое положение: 
XI АК ввязался в бои в Карпатах, XVII АК собирался на 
Днестре, а XXX АК был разбит и отброшен из Буковины за 
Днестр. Одновременно ген. К. Пфланцер-Балтин двинул 
2 дивизии в Бессарабию в обход левого фланга армии. 
Положение было спасено действиями II (ген. А.М. Каледин) 
и III (ген. граф Ф.А. Келлер) конных корпусов. К середине 
апр. 1915 армия развертывалась в Заднестровье, имея в со
ставе XXXIII, XI, XXX AK, II и III конные корпуса. Против 
армии Л. сосредотачивалась 7-я армия Пфланцер-Балтина. 
26 апр. (9 мая) перешел в наступление вдоль р. Днестр. Взял 
Залещ ики и Надворна, отбросил противника за Прут. 
Однако успех XXX АК и III конного корпуса не улучшил 
положение Юго-Западного фронта, который не смог опра
виться от поражения в районе Горлице-Тарнов. Всего в Зад- 
нестровском сражении армия Л. взяла ок. 20 тыс. пленных 
и 20 орудий. В начале мая успешные операции армии пре
кратились. Отступление соседней армии ген. Д.Г. Щербачева 
с Золотой Липы вынудило Л. 21 июня (4 июля) оставить 
Галич и хорошую Галицкую позицию. К этому времени в со
став армии входили XI, XXX, XXXII и XXXIII АК. В нача
ле июля удерживал фронт от Днестра до румынской грани
цы. В авг. передал XXX АК ген. А.М. Зайончковского в 8-ю 
армию и получил приказ перейти в наступление с целью 
помочь 8-й армии. 29 авг. (И  сент.) атаковал 7-ю австро
венгерскую армию, а 30 авг. (12 сент.) нанес силами XXXII 
АК поражение противнику у Дзвиняче, где взял в плен
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ро-венгерской армии. В конце сент. передал Заднестровс- 
киеи Карпатские позиции 8-й армии, а сам начал переброс
ку сил в Молдавские Карпаты, где заменил отходившие ру
мынские войска. В результате на армию Л. были возложены 
действия на Дорна-Ватренском направлении (XXVI АК и 
III конный корпус) и в Молдавских Карпатах, куда в окт. 
были переброшены II АК (из 7-й армии), XXXVI и XXIV 
АК (с Западного фронта), а в нояб. также и XL АК. Л. пред
ложил провести наступление на Чик-Середу, что давало 
выход в долину Мароша в обход фронта противника, но 
Ставка настояла на действиях на Дорна-Ватру и Кирлиба- 
бу. В боях в окт. 1916 сковал в Молдавских Карпатах 7-ю и 
часть 1-й австро-венгерских армий, отсрочив герм, наступ
ление на Румынию. После начала австро-герм. наступления 

. на румынские позиции, 15(28) нояб. начал наступление на 
Дорна-Ватру (XXVI и II АК), а XXIV, XXXVI и XL АК пред
приняли попытку прорваться на Чик-Середу. Ожесточен
ные бои приняли затяжной характер, и Л. не смог сбить с 
Карпат 12-ю австро-венгерскую армию. При этом армия Л. 
понесла огромные потери. 5( 18)—8(21) дек. 9-я герм, армия 
предприняла неудачную попытку прорыва на стыке 4-й и 9-й 
армий в долине Путны. При этом XL и VIII АК понесли 
тяжелые потери, но положение было исправлено встречным 
ударом XXIV АК (ген. К.Г. Некрасов). После Февральской 
революции, когда началась «демократизация армии», Л.
18.4.1917 сдал командование армией и вышел в отставку. 
После Октябрьской революции вступил в Красную армию. 
Впоследствии арестован, умер в тюрьме.

ЛЕШ Леонид Вильгельмович (9.1.1862 -  28.8.1934, Дуб
ровник, Югославия), рус. генерал от инфантерии (22.1.1915). 
Образование получил в Николаевском кав. и Михайловс
ком арт. училищах (1882), Николаевской академии Геншта
ба. Выпущен в 39-ю арт. бригаду, затем переведен в пехоту. 
Участник Китайской кампании 1900-01. С началом рус,- 
японской войны 1904—05 по собственной просьбе направ
лен в действующую армию. 4.6.1904-5.8.1905 командир 1- 
го Восточно-Сибирского стрелкового полка, проявил себя 
храбрым и энергичным командиром. В сражении под Лаоя-
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усилена 79-й пех. и Уссурийской конной дивизиями. В на
чале июля получил задачу наступать на Галич. 15(28) июля 
перешел в наступление. XLI АК прорвался у Трояна между 
группами генерал-лейтенанта Р. фон Кревеля и фельдмар
шал-лейтенанта Э. Хадфри, а XXXIII АК отбросил против
ника у Хоцимержа; XII АК прорвал центр 3-й австро-вен
герской армии у Хлебичина и в ночь на 16(29) июля ген. Г. 
Кёвесс фон Кёвессгаза отошел по всему фронту. Всего 15(28) 
июля армия Л. взяла ок. 8 тыс. пленных и 21 орудие. Опаса
ясь концентрации сил противника в Карпатах против свое
го слабого левого фланга, а также растяжения армии в на
правлениях на Галич и в Трансильванию, Л. приостановил 
наступление. 20 июля (2 авг.) австро-венгерские войска пе
решли в наступление в Карпатах у Гринявы, потеснив рус. 
войска. По просьбе Л. ему для усиления позиций в Букови
не был передан XVIII АК из состава 7-й армии. 25 июля 
(7 авг.) силами XXXIII и XL АК при поддержке XII АК ата
ковал позиции 3-й австро-венгерской армии. В тот же день 
был занят стратегически важный пункт -  Тлумач и 3-я ар
мия начала отступление, а 28 июля (10 авг.) войска Л. заня
ли Станиславов. В сражении под Станиславовом армия Л. 
взяла ок. 20 тыс. пленных, 18 орудий, 11 бомбометов и 157 пу
леметов. 4(17) авг. получил приказ начать 16(29) авг. наступ
ление по 2 расходящимся направлениям -  на Галич и Мар- 
марош-Сигет. После протестов Л. Галицкое направление 
вместе с XXXIII и XLI АК передано в 7-ю армию. В плани
ровавшемся на 18(31) авг. наступлении фронта армия Л., 
заслонившись от 3-й австро-венгерской армии, должна была 
нанести удар в Трансильванию силами XI, XVIII АК и III 
конного корпуса. 9(22) авг. ген. Пфланцер-Балтин нанес 
контрудар, потеснив XI АК в Карпатах (причем потери рус. 
войск составили ок. 5 тыс. чел.), а 17(30) авг. атаковал стык 
XI и XVIII АК и захватил массив Кукуль. В боях 18-29 авг. 
(31 авг.-11 сент.) Л. медленно продвигался вперед, вновь 
захватив Кукуль и гору Капул. После августовской опера
ции армия была усилена XXX АК из состава Особой армии. 
С 3(16) авг., во время проводившегося по приказу ген. Бру
силова общего наступления фронта, вел тяжелые бои в Ле
систых Карпатах, заставив отступить левый фланг 7-й авст-
356



соседней 8-й армии и сдачи ею Перемышля Л. также отвел 
свои войска, сдав линию Сана. 12(25) июня армия передана 
Северо-Западному фронту. К этому времени армия Л. зани
мала вместе с группой ген. В.А. Олохова фронт между Вис
лой ч Бугом и имела в своем составе IX, X, XIV, XV XXIV и 
III Кавказский АК. 12(25) июня ген. Макензен нанес удар 
на стык 3-й армии и группы Олохова, а 4-я австро-венгерс
кая армия начала вялые бои с основными силами армии. Ос
новной удар Макензена пришелся по левофланговому XXIV 
АК. Вскоре XV АК Л. передан в состав 4-й армии. В ходе 
Таневского сражения 21-24 июня (4 -7  июля) австро-вен
герские войска, атаковавшие правый фланг армии и левоф
ланговую группу соседней 4-й армии, были отброшены 
В конце июля в состав армии переданы II и IV Сибирские 
АК и гвардейский корпус, восполнившие большие потери, 
понесенные Л В ходе Красноставского сражения 3-5  (16- 
18) июля армии пришлось бороться с 4-й австро-венгерс
кой и 11-й герм, армиями. Несмотря на успех рус. гвардии, 
Л., после того как герм, войска прорвали фронт II Сибирс
кого АК, отвел армию назад. Ликвидировав прорыв, Л. ос
тановил наступление австро-венгерской армии. 9(22) июля
4-я австро-венгерская армия нанесла удар в стык 3-й и 4-й 
армий, а 11-я герм, армия -  по позициям армии Л. Люблин- 
Холмское сражение завершилось поражением рус. армий: 
17(30) июля рус. войска сдали Люблин, 19 июля(1 авг.) -  
Холм. После этого ген. М.В. Алексеев отдал приказ об отво
де армии за Вепрж. В начале авг. вел упорные бои у Влода- 
вы и был вынужден эвакуировать Брест-Литовск. После 
проведения реорганизации в авг. 1915 армия вошла в состав 
Западного фронта ген. Алексеева. 16(29) авг. части 11-й и 
Бугской герм, армий атаковали армию Л., который был вы
нужден оставить Ковель и Владимир-Волынский. Катаст
рофа, постигшая 3-ю армию и оставление ею Полесья при
вели к отступлению и остальных армий Западного фронта. 
Вначале окт. армия укрепилась в Полесье по р. Шара и Огин- 
скому каналу. 10(23) сент. в боях местного значения X АК и 
III Кавказский АК нанесли поражение частям Бугской герм, 
армии, взяв в плен ок. 3,5 тыс. чел. К концу мая 1916 в 
состав армии (при начальнике штаба генерал-лейтенанте
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ном был контужен. За боевые отличия награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. С 7.9.1905 командир 2-й бригады
9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, с 27.6.1906 -
2-й бригады 28-й пех. дивизии, с 30.4.1907 -  2-й Финской 
стрелковой дивизии, с 19 6.1908 -  гвардейской стрелковой 
дивизии. С 3.5.1910 командир I Туркестанского АК, с
15.1.1913 начальник Закаспийской области и одновремен
но командир II Туркестанского АК. Во главе корпуса выс
тупил на фронт, однако фактически возглавил XII АК, со
стоявший из 12-й, 19-й и 65-й пех. дивизий. Действовал в 
составе 8-й армии ген. А.А. Брусилова. 15(28) авг. вместе с 
частями VIII АК нанес поражение группе ген. Г. Кёвесса фон 
Кёвессгаза у Подгайцев. 16-17(29-30) авг. имел успешный 
бой с частями 2-й австро-венгерской армии у Рогатина и 
Фирлеюва. Во время Бескидского сражения 6(19) нояб. взял 
Дуклу и начал обход противника с флангов, однако наступ
ление было остановлено директивой Ставки. После начала 
Лимановского сражения в нояб. 1914 корпус Л. оставлен для 
защиты Бескидских позиций, его позиции были атакованы
3-й армией и группой ген. К. Пфланцер-Балтина, которые 
сбили корпус с Бескид. В боях у Кросно и Риманува его 
фронт едва был не прорван. С 3.2.1915 командир XII АК. 
8 февр. награжден орденом Св. Георгия 3-й степени за бои в 
районе Змиград-Дукла-Риманув. 7(20) мая принял коман
дование 3-й армией (после смещения ген. РД. Радко-Дмит- 
риева). С 3.6.1915 командующий 3-й армией Северо-Запад
ного фронта. В состав армии входили обескровленные IX, 
X, XV, XXIV, XXIX АК, III и V Кавказские АК, которые за
нимали оборону по Сану. 11(24) мая А. Макензен нанес удар 
в стык 3־й и 8-й армий, но достигнутого успеха не развил. 
14(27) мая в начавшемся сражении на Сане Л. атаковал 4-ю 
армию эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. В тот же день III Кав
казский АК разгромил у Сенявы XIV австро-венгерский кор
пус, взяв до 7 тыс. пленных и 15 орудий. Получив подкреп
ления, Л. 19 мая (1 июня) нанес силами IX, X, XIV, XV и II 
Кавказского АК удар у Лобачева правым флагом в тыл и 
центром во фронт 4-й австро-венгерской армии. Лобачевс- 
кое сражение 19-21 мая (1 -3  июня), стоившее 3-й армии 
больших потерь, закончилось безрезультатно После разгрома
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Фактически Л. уже не возглавлял армию, а 3.4.1917 был 
официально снят с командования армией и зачислен в ре
зерв чинов при штабе Минского ВО. Вскоре Л. окончатель
но вышел в отставку. В Гражданскую войну -  на Юге Рос
сии: с 1.12.1918 в резерве чинов при штабе главнокоманду
ющего ВСЮР. В 1920 покинул Россию.

ЛИГГЕТ (Liggett) Хантер (21.3.1857, Ридинг, Пенсиль
вания -  30.12.1935, Сан-Франциско), американский гене
рал-лейтенант (окт. 1918). Окончил Военную академию в 
Вест-Пойнте (1879). Служил в Монтане, Дакоте, Техасе и 
Флориде; лейтенант (1884). С 19.10.1894 адъютант 5-го пех. 
полка, с 25.4.1896 командир роты «Д». Принимал участие в 
военных действиях против индейцев и в испано-американ
ской войне 1898. В составе 31-го добровольческого пех. пол
ка в 1899 переведен на Филиппины, где провел ок. 3 лет. В 
июне 1901 переведен в регулярные войска, служил в Форт- 
Ливенворте. В 1909 поступил на службу в Военный колледж, 
с 1910 его президент. С 1911 командир 4-й бригады 2-й ди
визии в Техасе. В 1916 вновь направлен на Филиппины, где 
назначен командиром временной пех. бригады и комендан
том Форт-Мак-Кинли. С апр. 1916 по апр. 1917 командир 
Западного департамента со штаб-квартирой в Сан-Францис
ко. В авг. назначен командиром 41-й пех. дивизии в Сапм- 
Фремонте, в следующем месяце его дивизия, вошедшая в 
состав американских экспедиционных сил в Европе, пере
брошена во Францию. Вместе с дивизией принял участие 
во 2-м сражении на Марне, в боях при Сент-Михеле, в Ара- 
гоннах. Проявил себя решительным командиром и после 
сформирования I АК в янв. 1918 был назначен его коман
диром. После официального создания 11.10.1918 1-й аме
риканской армии назначен ее командующим. На армию Л. 
(15 пех. и 1 франц. кав. дивизия), совместно с 4-й франц. 
армией, возложено во время общего наступления союзни
ков в конце 1918 нанесение главного удара на западном бе
регу Мааса по обе стороны от Аргонн в направлении на 
Мезьер. Первое наступление закончилось безрезультатно. 
При этом одной из причин была неопытность Л.: все дороги 
в тыловом районе оказались забиты, войска не получали
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А. К. Баиове), развернутой в направлении на Барановичи, 
входили IX, XXV, XXXI АК, гренадерский и VI конный кор
пуса. 31 мая (13 июня) по приказу штаба фронта провел не
удачное наступление силами гренадерского корпуса ген. 
Д.П. Парского на Столовичи. Во время наступления Юго- 
Западного фронта армия 11(24) июля была придана этому 
фронту (в составе одного XXXI АК). Усиленная IV конным 
корпусом и XLVI АК, армия получила задачу овладеть рай
оном Галузия-Городок и одновременно нанести вспомога
тельный удар на Озаричи (35 км северо-западнее Пинска). 
Затем Л. получил задачу вместе с 8-й армией ген. А.М. Ка
ледина овладеть Ковелем. 22 июня (5 июля) нанес пораже
ние противнику на Огинском канале, у Галузии, Волчецка и 
Маневичей. Однако Л. не использовал успеха Сводного кор
пуса и дал противнику возможность удержаться на Стохо
де. В начале июля армия получила задачу атаковать Ковель 
с севера и востока, захватить переправы через Стоход и вый
ти в тыл Пинской группировке. 15(28) июля перешел в на
ступление, но IV Сибирский АК (ген. Л.О. Сирелиус) по
терпел неудачу на Огинском канале. После ряда частных 
успехов рус. войск на р. Припять, у Заречья и Гулевичей герм, 
войска ген. Г. фон Гронау 19-20 июля (1-2  авг.) отбросили 
III и IV Сибирский АК, после чего наступление армии зах
лебнулось. В кон. июля перед 3-й, 8-й армиями и группой 
ген. В.М. Безобразова поставлена задача овладения Кове
лем, в состав армии вошел прибывший с Западного фронта 
I Сибирский АК. 27 июля (9 авг.) начал наступление сила
ми III, XXXI, XLVI, I и IV Сибирских и I Туркестанского 
АК, однако некоторый успех имел лишь III АК. 29 июля 
(11 авг.), когда неудача наступления стала ясной атаки были 
прекращены. 30 июля (12 авг.) армия передана Западному 
фронту. 27 авг. (9 сент.) по приказу командования фронтом 
произвел неудачное наступление силами III и XXVI АК на 
Червищенском плацдарме. После Февральской революции 
22.3(4.4). 1917 герм, войска разгромили III АК ген. Янушев- 
ского (73-я пех. и 5-я стрелковая дивизии) и заняли Чере- 
вищенский плацдарм. Корпус из 19,5 тыс. чел. потерял 
12 тыс., в т.ч. 9 тыс. пленными. После этого армия была рас
формирована, а ее войска переданы 2-й и Особой армиям.
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дена до 60 тыс. чел.). Прославился обороной Дарданелл 
(февр. 1915 -  янв. 1916). Попытка англо-франц. флота фор
сировать Дарданелльский пролив закончилась полной не
удачей, а высадившиеся на Галлиполийском полуострове 
союзные войска под командованием ген. Я. Гамильтона по
несли большие потери. В авг. 1915 на Галлиполи армия Л. 
( 14 дивизий) остановила наступление союзников, вынудив 
англо-франц. командование принять решение об эвакуа
ции, завершившейся 9.1.1916. Потери союзников составили 
ок. 271 тыс. чел., потери Турции -  250 тыс. чел. (в т.ч. 76 тыс. 
убитыми и умершими от ран и болезней). После победы на 
Галлиполи именовался в Турции «Гинденбургом Востока». 
По завершении операции армия Л. оставлена для обороны 
района проливов: в Измире размещено 36 тыс. чел., в 
Дензили -  30 тыс. чел., в Динаре -  30 тыс. чел. 10.1.1916 
награжден орденом Pour le Mérite и одновременно дубо
выми ветвями к нему. 25.2.1918 сменил ген. Э. фон Фалъ- 
кенгайна в Палестине на посту командующего тур.-герм. 
группой армий «Ф» (также «Иилдерим» -  «Молния»), в 
которую входили 4-я (ген. Джемаль-паша Мерсинли), 7-я 
(ген. Мустафа-Кемалъ-паша) и 8-я (ген. Джевад-паша) 
армии (всего 34 тыс. чел., 402 орудия, 25 самолетов). 
Затем в состав группы войск также вошла 2-я армия (ген. 
Нихад-паша). Планировалось начать наступление в конце 
февр. -  начале марта 1918, однако сил было недостаточно. 
21 февр. англ. войска взяли Иерихон. После начала разло
жения тур. армии был наголову разбит англ. войсками ген. 
Э.Алленби в Палестинской операции 19.9-1.10.1918.1 окт. 
он сдал Дамаск, 6 окт. -  Бейрут, 26 окт. -  Алеппо и был 
вынужден сдать большую часть Месопотамии, фактичес
ки всю Палестину и Сирию. Группа войск была разгромле
на и ее большая часть (ок. 75 тыс. чел.) сдалась в плен. 
5 окт. тур. правительство обратилось к союзникам с 
просьбой о перемирии, а 31 окт. военные действия в Ме
сопотамии и Палестине прекращены. 31.10.1918 Л. сдал 
командование Мустафе-Кемаль-паше, но официально ос
тавался во главе группы армий до 17.3.1919. После войны 
вышел в отставку. Автор мемуаров «Пять лет в Турции» 
(1920).
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подкреплений, продовольствия и боеприпасов, попытка Л. 
улучшить ситуацию лишь сильнее дезорганизовала тыл. 
3 окт. вместе с французами отбросил противника между ре
ками Эна и Ведь до Берри-о-Бак, но дальнейшее наступле
ние проходило крайне медленно, и 13 окт. Маас-Аргоннс- 
кая операция была завершена. Действия Л. вызвали резко 
негативную реакцию со стороны франц. командования, 
ухудшив общее впечатление от американской армии. В апр. 
1919 назначен командиром 3-й американской армии, во гла
ве которой участвовал в оккупации района Рейна. После воз
вращения в США в 1919 командовал IX АК со штаб-квар
тирой в Сан-Франциско. 21.3.1921 вышел в отставку. В его 
честь был назван Форт-Хантер-Лиггет.

ЛИМ АН фон САНДЕРС (Liman von Sanders) Отто 
(17.2.1855, Шольп -  22.8.1929, Мюнхен), герм, генерал ка
валерии, тур. маршал (янв. 1914). Образование получил в 
Военной академии (1881). В марте 1874 вступил в 115-й пех. 
полк, с 1879 служил в 23-м драгунском полку, с 1886 адъю
тант 21-й кав. бригады. С 1887 в Генштабе, с 1891 командир 
эскадрона 20-го драгунского полка, с 1893 на штабных дол
жностях в 22-й дивизии, XI АК. С 1900 командир 6-го гу
сарского полка, с 1906 -  15-й кав. бригады. С 1908 инспек
тор 4-й кав. инспекции, с 1911 начальник 22-й дивизии. В 
дек. 1913 глава военной миссии в Турции (в авг. 1914 в ее 
состав входило 70 офицеров, к концу войны -  ок. 800). Ру
ководил реорганизацией тур. армии. С началом войны -  
герм, уполномоченный при тур. Верховном командовании. 
Одновременно ему поручено командование I АК, расквар
тированным в Константинополе, в результате чего (после 
заявления протеста российского Министерства иностран- 
ных-дел) возник серьезный дипломатический кризис. С янв. 
1914 генерал-инспектор тур. армии. После вступления Ос
манской империи в войну поставлен во главе 1-й тур. ар
мии, развернутой в Малой Азии для защиты Черноморско
го побережья. Затем -  командующий 2-й тур. армией. В кон
це марта 1915 под командованием Л. в районе Черноморс
ких проливов сформирована 5-я тур. армия (5 пех. дивизий 
из состава 1-й и 2-й армий; к апр. 1915 ее численность дове-
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рус. армии в 1916 ему передана 1-я армия ген. П. Пухалло 
ф т  Брлога. В авг. при новом переформировании Л. подчи
нены армейские группы Й. фон дер Марвица и Ф. фон Бер- 

• пгарди, а также и 4-я армия ген. К. Терстянского. Устойчи
вость фронта во время кризисов (апр. 1915 в Карпатах и 
июль 1916 у Луцка) в значительной степени объясняются 
действиями Л. Во время Июльского наступления 1917 кро
ме 4-й австро-венгерской армии в группу армий Л. входила 
также Линская группа ген. Э. фон Фалъкенгайна. В февр. 
1918, имея св. 20 пех. и св. 5 кав. дивизий, развивал наступле
ние в направлении линии Киев-Полтава-Одесса. С 31.3.1918 
главнокомандующий в Бранденбурге и губернатор Берли
н а  8.11.1918 вышел в отставку.

ЛИОТЕ (Lyantey) Луи-Жубер-Гонзальв (17.11.1854, Нан
си -  1934), маршал Франции (1921), член Франц. академии 
(1912). Образование получил в Сен-Сирской военной шко
ле (1875) и Академии Генштаба. Выпущен в кавалерию. 
С 1894 начальник штаба ген. Ж. Галлиени, участник Тонкин
ской экспедиции 1895-96. Затем, вместе с Галлиени направ
лен на остров Мадагаскар, где отличился при установлении 
франц. владычества над островом. С 1902 командир 14-го 
гусарского полка во Франции, с 1903 командир бригады в 
Алжире. В 1906 руководил экспедицией против повстанцев 
в Марокко. С 1907 начальник дивизии в Оране (Алжир). 
В 1912-16 генеральный резидент и верховный комиссар в 
Марокко. В дек. 1916 против своей воли Л. назначен воен
ным министром в кабинете А. Бриана, но в марте 1917 отка
зался от поста и вновь назначен верховным комиссаром и 
вернулся в Марокко (занимал этот пост до 1925). Органи
зовал переброску «цветных войск» во Францию. Внес ог
ромный вклад в устройство франц. североафриканских вла
дений и в организацию франц. колониальных войск. Автор 
работ по вопросам франц. колониальной политики.

ЛИСОВСКИЙ Николай Яковлевич (2.12.1856 -  ?), рус. 
генерал-лейтенант (16.11.1911). Образование получил в 
Николаевском инж. училище и Николаевской академии 
Генштаба (1890). Участник рус.-японской войны 1904-05
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ЛИНЗИНГЕН (Linsingen) Александр фон (10.2.1850, 
Хильдесхейм, Ганновер -  5.6.1935), герм, генерал-полков
ник. В 1868 вступил в 4 7-й пех. полк; лейтенант (1869). Уча
стник франко-прусской войны 1870-71. С 1883 командир 
роты, с 1888 адъютант 31-й дивизии. С 1889 майор 8-го лейб- 
гренадерского полка и адъютант XIV АК. С 1890 командир 
батальона 76-го пех. полка, с 1897 -  4-го гренадерского пол
ка, с 1901 -  81-й пех. бригады, с 1905 -  27-й Вюртембергс
кой дивизии, с 1.9.1909 -  II АК (3-я и 4-я пех. дивизии). Во 
главе корпуса вступил в войну на Западе в составе 1-й ар
мии ген. А. фон Клука. К 4 сент. корнус Л. располагался на 
переправах у Трильпора и Ла-Ферте. Во время сражения на 
Марне 6 сент. корпус Л. направлен западнее Урка на усиле
ние правого фланга 1-й армии, где действовал IV резерв
ный корпус ген. Г. фон Гронау. 10.11.1914 в районе Ипра воз
главил (в составе 4-й армии) ударную группировку из 2 кор
пусов, однако из-за несогласованности наступательных дей
ствий задуманная операция успеха не имела. С 11.1.1915 
командующий Южной армией, состоявшей из герм, и авст
ро-венгерских частей и оборонявшей район Карпат. К янв. 
1915 в его подчинении находились XXIV резервный корпус 
ген. фон Герока и австро-венгерский Kopnÿc фельдмаршал- 
лейтенанта П. Хофманна, а также 3-я гвардейская (ген. ка
валерии Маршалл) и 5-я австро-венгерская кав. (фельдмар
шал-лейтенант Херберштейн) дивизии. Во время Карпатс
кой операции (янв.-март 1915) вынудил войска 8-й рус. 
армии ген. А. А. Брусилова эвакуировать предгорье Карпат и 
отойти к Пруту и Днестру. 14,5.1915 награжден орденом Pour 
le M érite, а уже 3 июля получил к нему дубовые ветви. 
С 5.7.1915 командующий Бугской армией и, одновременно, 
с 18.9.1915 главнокомандующий группой армий «Линзин- 
ген» в Южной Польше. Одержал победу на Буге летом 1915. 
В конце мая 1916 под руководством Л. в районе Ковеля со
здана ударная группировка, имевшая задачей ликвидацию 
временного успеха рус. войск в районе Луцка; Л. направле
ны X АК (с Западного фронта), 29-я и 61-я пех. дивизии 
(с Итал. фронта). В 1916 кроме его собственной армии в 
группу армий входила 4-я австро-венгерская армия эрцгерцо
га Иосифа-Фердинанда, а во время Июльского наступления
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(4 -12  дек.) 9-я герм, армия атаковала II Кавказский АК 
ген. П.И. Мищенко, 21 нояб. (4 дек.) фронт был прорван, но 
успеха герм, войска развить не смогли. Корпус понес огром
ные потери, но удержал позиции. 30 нояб. (13 дек.) Л. пере
шел в наступление, но 1(14) дек. был разгромлен VI Сибир
ский АК ген. Ф.Н. Васильева и 3(16) дек. Л. отошел за Бзу- 
ру. В янв. 1915 армия переведена на Млавское направление. 
Во 2-й половине февр. управление армии переведено с лево
го берега Вислы к Праснышу, где 12-я армия ген. П.А. Плеве 
проводила 2-ю Праснышскую операцию. Штабу армии под
чинены I Туркестанский, XXVII и XIX АК, а немного по
зднее также II Кавказский АК. Принял участие в операции 
на завершающем этапе. К июню 1915 армия Л. располага
лась по Нареву и имела в своем составе XXVII, I Сибирс
кий, I Туркестанский АК. В конце июня получил приказ осу
ществлять прикрытие отхода 2-й и 4-й армий на линии На- 
рева. 30 июня (13 июля) герм, армия ген. М. фон 1альвица 
атаковала позиции армии на стыке I Сибирского и I Туркес
танского АК. В ходе т.н. 3-го Праснышского сражения 
30 июня (13 июля) -  4(17) июля войска армии проявили 
выдающуюся стойкость, оказывая сопротивление превосхо
дящим силам противника. Л. действовал достаточно пассив
но, но в целом армия вышла из сражения, сохранив поря
док. Наши потери составили ок. 40 тыс. чел., 12 орудий и 
48 пулеметов, герм, войска потеряли ок. 9 тыс. чел. После 
этого армия была усилена IV и XXI АК. В середине июля 
позиции армии были атакованы (вместе с 12-й армией) час
тями 12-й и 8-й герм, армий. 12 (25) июля части 12-й герм, 
армии взяли Пултуск. Контратака XXI АК ген. Я.Ф. Шкинского 
предотвратила распространение герм, наступления на левом 
берегу. Армии предписывалось организовать сопротивление, 
чтобы дать возможность 2-й армии отойти за Вислу. Настро
енный пессимистически Л. настаивал на невозможности 
сопротивления, однако в этот момент герм, командование 
приостановило наступление. 8(21) авг. герм, войска нанес
ли поражение XXI АК, и 9(22) авг. рус. войска оставили 
линию Бобра и крепость Осовец После реорганизации в авг. 
1915 армия вошла в состав Западного фронта ген. М.В. Алек
сеева. После поражения 3-й армии ген. Л. В. Леша в середи-
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С 31.1.1904 командир 33-го Восточно-Сибирского стрел
кового полка, с 5.10.1904 -  2-й бригады 54-й пех. дивизии. 
С 29.7.1905 начальник штаба II Сибирского АК. 16.11.1911 
назначен начальником 10-й Сибирской стрелковой дивизии, 
с которой вступил в войну. За бои 13-17.2.1915 награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени (25.3.1915). С 28.4.1915 
командир находящегося на стадии формирования XXXVI 
АК. На фронт с корпусом он так и не попал, т.к. уже 8.5.1915 
получил II Сибирский АК 12-й армии. 3.6.1915 он получил 
XXXVII АК той же армии и, наконец, 16.9.1915 -  XIX АК 3-й 
армии. После Февральской революции был отставлен и
15.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Одесского ВО.

ЛИТВИНОВ Александр Иванович (22.8.1853 -  ?), рус. 
генерал от кавалерии (6.12.1911). Образование получил в
3-м Александровском и Михайловском арт. училищах 
(1873) и Николаевской академии Генштаба (1882). Выпу
щен в 1-ю конно-арт. бригаду. Участник рус.-турецкой вой
ны 1877-78. 25.9.1884-29.9.1886 командир эскадрона 1-го 
драгунского Екатеринославского полка. Затем состоял в 
распоряжении начальника штаба Виленского ВО заведую
щим передвижением войск по железнодорожным путям 
Виленского района. С 19.4.1890 начальник штаба 2-й кав. 
дивизии, с 7.1.1891 начальник Елисаветградского кав. юн
керского училища, с 12.6.1896 командир 4-го лейб-драгунс
кого Псковского полка. С 23.6.1898 генерал для поручений 
при атамане войска Донского. С 20.9.1900 начальник воен
ных сообщений Варшавского ВО, с 9.10.1906 начальник 1-й 
кав. дивизии, с 9.3.1911 командир V АК. Во главе корпуса 
(7-я и 10-я пех. дивизии) вступил в войну в составе 5-й ар
мии. 14(27) авг. вступил в бой с частями 4-й австро-венгер
ской армии и в бою у Лащова разбил VI австро-венгерский 
корпус. 26 авг. (8 сент.) взял Томашов. 8(21) сент. корпус Л. 
вышел к Сану и взял Ярослав. 25.9.1914 награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. На совещании командного состава 
в Седлец 17.11.1914 назначен командующим 1-й армией 
(официально -  5.12.1914). 18(30) нояб. начали отход 2-я и
5-я армии фронта, а герм, войска сосредоточили свой удар 
на армию Л. в направлении на Илов-Сохачев. 21-29 нояб.
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лись к полевой армии. 18.8.1915 получил дубовые ветви к 
ордену Pour le Mérite. В конце июля 1916, когда 4-я австро
венгерская армия ген. К. Терстянского фон Надас потерпе
ла сокрушительное поражение, корпус Л. был в спешном 
порядке переброшен на Владимир-Волынский, чем спас ав
стро-венгерскую армию от полного уничтожения и сорвал 
наступление 8-й рус. армии ген. А. М. Каледина. С июля по 
янв. 1918 командующий армейской группой «Литцман» в 
Карпатах, Восточной Галиции и во время наступления на 
Слоним. С 1918 -  на Западном фронте. 6.8.1918 сдал коман
дование корпусом и был переведен в резерв. В дек. 1918 
вышел в отставку. В 1920-21 посетил Южную Америку, где 
активно вел прогерм, пропаганду. С 1929 член НСДАП. Ав
тор «Воспоминаний о моей жизни» (1927). В 1939-44 Лодзь 
носила название Литцманштадт.

ЛОМНОВСКИЙ Петр Н иколаевич (24.11.1871 -  
2.3.1956, Ницца, Ф ранция), рус. генерал-лейтенант
(21.10.1916). Образование получил в 1-м Павловском учи
лище (1891) и Николаевской академии Генштаба (1898). 
Выпущен в лейб-гвардии Волынский полк. С 13.5 1899 по
мощник старшего адъютанта штаба Закаспийской области, 
с 7.8.1899 -  штаба II Туркестанского АК. С 22.9.1901 стар
ший адъютант штаба Приамурского ВО, с 25.12.1903 штаб- 
офицер при управлении 8-й Восточно-Сибирской стрелко
вой бригады, с 24.2.1904 начальник штаба 8-й Восточно- 
Сибирской стрелковой дивизии. Во время рус.-японской 
войны 1904-05 с 25.4.1904 занимал пост старшего адъютан
та управления генерал-квартирмейстера 1-й Маньчжурской 
армии, с 5.8.1905 штаб-офицер для делопроизводства и по
ручений управления генерал-квартирмейстера при главно
командующем на Дальнем Востоке. За боевые отличия на
гражден золотым оружием (1906). После войны с 27.3.1906 
начальник штаба 6-й Восточно-Сибирской стрелковой ди
визии, с 2.11.1908 командир 24-го Сибирского стрелкового 
полка. 21.8.1912 назначен окружным генерал-квартирмей
стером штаба Киевского ВО. С началом мобилизации
19.7.1914 назначен и.д. начальника штаба 8-й армии 
ген. А.А. Брусилова, был его ближайшим помощником при
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не авг. 1915 Л. также был вынужден отвести свои войска и 
сдать противнику Белосток. В начале сент. войска армии 
были разделены между 4-й и 10-й армиями, а в районе По
лоцка создана новая 1-я армия в составе XX, XXI АК, I и II 
Сибирских АК. В начале сент. вел бои местного значения (в 
т.ч. на озере Свентен). Во время общей наступательной опе
рации Северного фронта Л. 8(21).3.1916 начал наступатель
ные действия силами левобережного XIV АК ген. И.П. Вой- 
шин-Мурдас-Жилинасого, усиленного 40-й пех. дивизией IV 
АК. Операция успеха не имела и корпус был отброшен на 
исходные позиции, потеряв ок 12 тыс. чел. К концу мая 1916 
в состав армии (при начальнике штаба ген. И.З. Одишелид- 
зе), развернутой в районе Двинска, входили IV, XVI, XXI, 
XXIX АК и I конный корпус. 2.4.1917 уволен от службы с 
мундиром и пенсией.

ЛИТЦМАН (Litzmann) Карл (22.1.1850, Ней-Глобсов -  
28.5.1936, там же), герм, генерал пехоты. Сын помещика. 
Окончил Военную школу в Потсдаме (1867) и Военную ака
демию (1886). Выпущен фаненюнкером в пионерный полк. 
Участник франко-прусской войны 1870-71. В 1901-02 на
чальник 39-й пех. дивизии, в 1902-05 директор Военной 
академии. С 1905 в резерве. Вместе с К. фон дер Гольцем был 
одним из инициаторов создания Союза немецкой молоде
жи. С началом войны подал прошение о переводе в действу
ющую армию и 2.8.1914 был назначен инспектором этапов
3-й армии. С 21.10.1914 начальник 3-й гвардейской диви
зии, которая успешно действовала во время зимней кампа
нии в Восточной Пруссии. Во время Лодзинской операции 
1914 в составе группы ген. Р. фон Шеффер-Бояделя попал в 
окружение, откуда прорвался с боем. 29.11.1915 награжден 
орденом Pour le Mérite. С 24.12.1914 командир XL резерв
ного корпуса, отличился в ходе зимней операции в районе 
Мазурских болот. В янв. 1915 одновременно возглавлял 
ударную группировку сил 8-й армии. Руководил осадой рус. 
крепости Ковно. 8.8.1915 начал арт. подготовку, которую вел 
в течение 8 дней, однако, несмотря на это, все попытки Л. 
взять крепость не увенчались успехом: 17 авг. рус. войска 
по приказу коменданта покинули крепость и присоедини-



иЧ  ЛО Х ВИЦ КИ Й Николай Александрович (7.10.1867, 
Москва -  5.11.1933, Париж, Франция), рус. генерал-лей
тенант (1917). Сын присяжного поверенного, брат поэтес
сы Миры Лохвицкой и писательницы H.A. Тэффи. Обра
зование получил во 2-м Константиновском училище и Ни
колаевской академии Генштаба. Командовал ротой 1-го 
Павловского училища. С 30.5.1912 командир 95-го пех. 
Красноярского полка. С 3.4.1915 командир бригады 25-й, 
с 8.5.1915 -  24-й пех. дивизии. В 1915 награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. С 21.1.1916 командир 1-й особой 
пех. бригады, во главе которой отбыл во Францию (через 
Сибирь, Владивосток, Маньчжурию, Индийский океан и 
Суэцкий канал). В первых числах мая 1916 высадился в 
Марселе. За боевые отличия в боях во Франции награж
ден командорским крестом ордена Почетного легиона, а за 
действия в апр. 1917 -  за захват укрепленных позиций про
тивника в деревне Курси -  орденом Св. Георгия 3-й степени
(5.8.1917). С начала июня 1917 начальник Особой пех. диви
зии, в которую вошли 1-я и 3-я (генерал-майор В. В. Мару- 
шевский) особые пех. бригады -  все рус. войска, действо
вавшие на Западном фронте (ок. 21 тыс. чел.). В кон. авг. 
солдаты, узнав о решении франц. командования направить 
их в бой, отказались подчиниться. Франц. командование 
предприняло блокаду рус. лагеря, а 3 сент. -  арт. обстрел. 
10 сент. сопротивление восставших солдат было сломле
но. Значительная часть восставших (в основном из соста
ва 1-й особой пех. бригады) была посажена в тюрьмы. Л. 
продолжал командовать остатками дивизии. После заклю
чения мира в марте 1919 уехал на Дальний Восток. В апр.- 
июне 1919 командовал III Уральским горным корпусом 
армии A.B. Колчака, затем -  1-й армией, а после перефор
мирования в июле 1919 -  2-й армией. В авг. 1919 заменен 
ген. С.Н. Войцеховским. Командирован Колчаком в Ир
кутск для переговоров с атаманом Семеновым. 27 .4-
22.8.1920 командующий Дальневосточной армией, предста
витель Каппелевской армии при штабе Семенова; в авг.- 
дек. 1920 начальник штаба главнокомандующего. В дек 
1920 вернулся в Европу, с 1923 жил в Париже С 1927 пред
седатель Общества монархистов-легитимистов, Совета по
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проведении операций в Галиции. В сент. 1914 награжден ор
деном Св. Георгия 4-й степени. С 17.7.1915 командующий
15-й пех. дивизией. После Февральской революции7.4.1917 
назначен командиром VIII АК. В наступлении на Марешт, 
находясь в составе 4-й армии, действовал во взаимодействии 
со 2-й румынской армией. К этому моменту в состав корпуса 
входили 14-я пех. и 3-я Тукестанская стрелковая дивизии. 
11(24) июля перешел в наступление и нанес поражение про
тивнику, 12(25) июля возобновил наступление, которое в 
тот же день было отменено приказом А.Ф. Керенского. 
В июле успешно действовал в боях на Ойтузе. 12.7.1917 на
значен командующим 10-й армией Западного фронта, на 
которую возлагалось нанесение главного удара в планируе
мом наступлении. Получил назначение за несколько дней 
до начала операции и не успел подготовить армию. II Кав
казский АК отказался идти в наступление. В состав армии 
вошли III, XX, XXXVIII и I Сибирский АК, для развития 
операции в резерв фронта стянуты X и L АК. 9(22) июля 
начал наступление, при этом XX АК ген. А.Я. Елынина и 
I Сибирский АК ген. Е. А. Искрицкого имели тактический ус
пех, хотя и понесли большие потери; к вечеру герм, войска 
контратакой восстановили положение. XXXVIII АК ген. 
И. Р. Довбор-Мусницкого занял линию артиллерии против
ника, после чего, проведя митинг, вернулся на исходные 
позиции. Потери армии составили убитыми ок. 6-7  тыс. чел., 
в тыл, в качестве раненых, эвакуировалось ок. 30 тыс. чел. 
(однако здесь надо учесть очень большое число случаев 
самострела). Не оставляя пост командующего армией с 
31 июля по 5 авг. временно и.д. главнокомандующего армия
ми Западного фронта (сменил арестованного по делу 
ген. Л.Г. Корнилова ген. А.И. Деникина). 9.9.1917 снят с ко
мандования армией и переведен в резерв чинов при штабе 
Киевского ВО. После Октябрьской революции переехал на 
Дон и предложил свои услуги командованию Доброволь
ческой армии. В начале 1918 был назначен ее представите
лем при гетмане Украины ген. П.П. Скоропадском (оставал
ся на этом посту вплоть до занятия Киева войсками ВСЮР 
в 1919). В 1919 уехал в эмиграцию. Жил сначала в Софии 
(Болгария), затем переехал во Францию.
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Тратанро, Бриндизи, Анкона, Венеция. В 1915 флотдейство- 
ёал вяло и, несмотря на полное превосходство над австро
венгерским флотом, каких-либо результатов не достиг. В 
1916 в строй вступили линкор «Андреа Дориа», легкий крей
сер, 2 эскадренных миноносца, 29 миноносцев, 20 подвод
ных лодок и 48 торпедных катеров. Силы союзников были 
распылены (франц. флот подчинялся франц. командованию, 
а англо-итальянский -  Л ) и каких-либо серьезных действий 
вести не могли Все операции свелись к набегам легких сил 
флота на прибрежные коммуникации противника В 1916 
Л• потерял 2 линкора -  «Леонардо да Винчи» погиб от внут
реннего взрыва, а «Регина Маргерита» подорвалась на мине 
В 1916 итал флот участвовал в эвакуации сербской армии 
на о. Корфу. В февр 1917 заменен Таоном ди Ревелем и на
значен генерал-инспектором ВМФ

ЛУКОВ Иван Цонев (22.8.1871, Габрово -  17 4 1926, 
София), болгарский генерал-лейтенант (1.1.1920) Образо
вание получил в военном училище в Софии (1891), Выс
ших военных курсах (1895) и Николаевской академии Ген
штаба (1901). Выпущен в 20-й добровольческий полк. С 1902 
служил в Генштабе. С 1903 офицер для особых поручений 
при Мобилизационном отделении. С 1904 командир роты 
8-го пех Приморского полка. С 1905 военный атташе в Па
риже, с 1907 -  в Петербурге С 1908 старший адъютант 8-й 
Тунджанской пех. дивизии, с 1908 командир 2-й дружины
5-й Дунайской пех. дивизии. С 1910 начальник штаба 1-й 
Софийской пех. дивизии. Отличился во время Балканских 
войн 1912-13 в боях при Селиолу, Люле-Бургаз и при Ча- 
талдже; входил в состав болгарской делегации на перегово
рах с Турцией. С 1914 начальник военного училища, затем 
командир 38-го пех. Одринского полка; в 1915 начальник 
штаба 3-й военно-инспекционной области После вступле
ния Болгарии в войну, в сент 1915 назначен начальником 
оперативного отдела и помощником начальника штаба дей
ствующей армии В авг 1916 после смерти ген. К Жостова 
назначен начальником штаба, ближайший помощник ген 
Н Жекова по руководству болгарской армией. С февр 1918 
командующий 2-й армией на Македонском фронте. В сент.
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военным и морским делам при великом князе Кирилле 
Владимировиче. Одновременно служил в военно-истори
ческой комиссии франц. Военного министерства.

ЛОХОВ (Lochow) Эвальд Константин Фридрих фон 
(1.4.1855, Петкус -  11.4.1942, Берлин), герм, генерал пехо
ты. Командовал 2-й гвардейской пех. дивизией. В 1909 на
значен командиром III АК (5-я и 6-я пех. дивизии; штаб- 
квартира в Берлине). При мобилизации его корпус вошел в 
состав 1-й армии ген. А. Клука. 14.1.1914 награжден орде
ном Pour le Mérite, а 13.11.1915 получил к нему дубовые 
ветви. 14.11.1916 заменен ген. В. фон Лютвицем. С 1 по 17 
дек. 1916 командовал 5-й армией на Западном фронте, 
развернутой в районе крепости Верден. 17.12.1916 заменен 
ген. М. фон Галъвицем и зачислен в резерв. С 29.11.1917 шеф
8-го гренадерского полка. 11.11.1918 вышел в отставку.

ЛУИДЖИ-АМЕДЕО, Луиджи-Амедео-Джузеппе-Ма- 
рия-Ф ердинандо-Ф ранческо ди Савойя-Аоста (Luigi- 
Amedeo-Giuseppe-Maria-Ferdinando-Francesco di Savoia- 
Aosta) (29.1.1837, Мадрид -  18.3.1933), герцог делли Абруц- 
ци, итал. адмирал (1918). Младший брат Эмануэле-Фили- 
берто герцога д’Аоста. Служил в ВМФ, увлекался геогра
фией, неоднократно участвовал в научных экспедициях. В 
1914-17 командовал ВМФ Италии (и одновременно являл
ся командующим 1-й эскадрой). На этом посту он находил
ся в подчинении начальника Морского Генштаба ген П. 7а- 
она ди Ревеля. 73.5.1915 Италия объявила войну Австро- 
Венгрии (27 авг. разорвала дипломатические отношения с 
Германией). За две недели до этого была подписана трех
сторонняя морская конвенция, по которой под командова
ние Л. поступала часть кораблей англ и франц. морских сил 
Итал. флот состоял из 2 эскадр и Морских сил Венеции -  
всего 13 линкоров (в т.ч. 4 дредноута), 7 броненосных и 16 
других крейсеров, 33 эскадренных миноносца, 48 минонос
цев, 18 подводных лодок, 4 минных заградителя. Морские 
силы Венеции были сформированы для поддержки сухопут
ной армии. Главной базой флота была Специя, базами -  
Неаполь, Маддалена (на о. Сардиния), Палермо, Мессина,
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AK, а 2 июня по выбору ген. Брусилова -  начальником шта
ба Верховного главнокомандующего. Во время выступле
ния ген. Л.Г. Корнилова в авг. 1917 Л., будучи его начальни
ком штаба, был указом А.Ф Керенского 29 авг. отчислен от 
должности «с преданием суду за мятеж», арестован вместе с 
Корниловым в Могилёве 1 сент. и отправлен в Быхов. От
туда по приказанию ген. H.H. Духонина Л. был освобожден 
вместе с др. 19 нояб. и по железной дороге прибыл 23 нояб. 
в Новочеркасск Л. помогал ген. М.В. Алексееву и Корнило
ву в формировании Добровольческой армии. 27.12.1917-
9.2.1918 начальник штаба Добровольческой армии. В нача
ле февр. некоторое время состоял представителем Добро
вольческой армии при Донском атамане. 9.2.1918 тайно на
правлен в Екатеринодар в качестве представителя добро
вольцев при Кубанском правительстве Через несколько 
дней был арестован большевиками, бежал и выехал в Цари
цын, затем в Киев и Одессу. С авг. 1918 командующий арми
ей. После смерти ген. Алексеева, когда 25.9.1918 ген. А И. 
Деникин принял звание главнокомандующего, Л. назначен 
помощником главнокомандующего и начальником Военно
го и Морского управления. С 2 7.10.1919 состоял председа
телем Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР; 
с 30.12.1919 глава правительства при главнокомандующем 
ВСЮР. После замены ген. Деникина ген. П.Н. Врангелем Л. 
8.2.1920 уволен от службы и выехал за границу. В конце мар
та 1920 представитель главнокомандующего Рус. армией при 
союзном командовании в Константинополе, затем переве
ден в распоряжение главнокомандующего. В эмиграции -  
помощник великого князя Николая Николаевича, 31.7.1926 
Л. подчинены все воинские союзы и организации Дальнего 
Востока и Америки. После смерти великого князя отошел 
от политической деятельности и с 1928 состоял в распоря
жении председателя РОВС. Автор «Воспоминаний» (тт. 1- 
2, Берлин, 1922).

ЛЮ ДЕНДОРФ (Lüdendorf) Эрих (9.4.1865, Крушчев- 
ня, Позен -  20.12.1937, Татцинг, Бавария), герм, генерал 
пехоты. Сын помещика, офицера резерва. Образование по
лучил в высшей кадетской школе в Берлине-Лихтерфельде
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1918 вошел в■ состав болгарской делегации, направленной в 
Салоники для подписания перемирия с союзниками. В 
1918-19 начальник штаба армии. 1.1.1920 уволен в отстав
ку. Занимался литературной и общественной деятельностью, 
член Народного собрания и Лиги защиты прав человека.

ЛУКОМСКИЙ Александр Сергеевич (10.7.1868 -  
25.2.1939, Париж, Ф ранция), рус. генерал-лейтенант
(8.11.1914) Образование получил в 1-м Павловском и Ни
колаевском инж. училищах (1888) и Николаевской акаде
мии Генштаба (1897). Выпущен в 11-й саперный батальон. 
Женат на сестре А.М. Драгомирова и В.М. Драгомирова -  
Софье. С 17.1.1898 старший адъютант штаба 12-й пех. диви
зии. С 6.5.1898 помощник, с 16.12.1902 -  старший адъютант 
штаба Киевского ВО, с 4.12.1907 начальник штаба 42-й пех. 
дивизии 30.1-14.3.1909 и.д. начальника мобилизационно
го отдела Главного штаба, 20.1-22.12.1909 постоянный член 
Крепостного комитета. С 14.3.1909 начальник мобилизаци
онного отдела ГУГШ. С 29.1.1913 помощник начальника 
канцелярии Военного министерства, с началом мобилиза
ции возглавил ее. С июня 1915 одновременно назначен по
мощником военного министра. 2.4.1916 переведен в армию 
начальником 32-й пех. дивизии, с которой принял участие в 
наступлении ген. А.А. Брусилова летом 1916. Действуя в со
ставе XI АК ген. графа М.А. Баранцова, отличился в конце 
мая в Бессарабии. 28 мая (10 июня), нанося главный удар, 
взял высоту 458 -  занимавшую господствующее положение. 
За успешные действия по занятию Черновцов (22 .5 - 
8.6,1916) и захват ок. 30 тыс. пленных, 30 орудий, 92 пуле
метов, 26 бомбометов и 9 минометов награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени. Затем, после кратковременного пре
бывания на должности начальника штаба 10-й армии, Л. по 
приглашению ген. В.И. Гурко занял 21 окт. должность гене
рал-квартирмейстера штаба Верховного главнокомандую
щего (утвержден 6.12.1916). Вместе с Гурко разработал план 
кампании на 1917, предусматривавший нанесение основно
го удара на Румынском фронте. Однако из-за возражений 
ген. Н.В. Рузского и А.Е. Эверта план был отвергнут. После 
Февральской революции 2.4.1917 назначен командиром I
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репленные линии, чтобы снова вырваться на оперативный 
простор. Талантливый тактик-стратег и организатор, Л. не 
обладал политическими способностями; для этого он был 
чересчур прямолинеен, слишком азартен, недостаточно ги
бок и неспособен к компромиссам. До самого конца войны 
Л. не соглашался совершенно отказаться от Бельгии, чего, 
будто бы, было достаточно для открытия переговоров с Ве
ликобританией. В свою очередь Л. в своих воспоминаниях 
утверждает, что по характеру происходившей борьбы ника
кое соглашение с Антантой и особенно с Великобританией 
было невозможно, а потому всякие предложения компро
миссного мира приносили лишь вред, подрывая в немцах 
волю к победе и ободряя их противников. По мнению Л., 
мировая война могла окончиться лишь победой или пора
жением, среднего решения не было. В начале 1918 Л. решил, 
пользуясь заключением мира с Россией и Румынией, окон
чить войну победой на Западном фронте. Он надеялся за
вершить операции во Франции еще до прибытия главной 
массы американских войск. 21.3-18.7.1918 герм. Верховное 
командование провело пять наступлений в общем направ
лении Амьен-Кале-Париж. В некоторых местах они вда
вили неприятельский фронт более чем на 60 км, но прорвать 
его им все-таки не удалось вследствие превосходства союз
ников и недостатка сил для развития успеха. Убедившись в 
истощении герм, частей и воспользовавшись прибытием 
свежих американских войск, маршал Ф. Фош 18 июля сам 
перешел в наступление. Герм, армии, в которых уже начи
налось разложение, шаг за шагом отходили с одних укреп
ленных позиций на другие. Под давлением этих событий 
герм. Верховное командование потребовало от своего пра
вительства 29.9.1918 немедленного начала мирных перего
воров. Но когда выяснились невероятно тяжелые условия 
перемирия, Л. нашел их неприемлемыми и отдал приказ 
армиям о продолжении борьбы до конца. 27.10.1918 заме
нен ген. В. Тренером. После революции в Германии уехал в 
Швецию и вернулся в Берлин лишь весной 1919. Активно 
участвовал в политической деятельности, монархист. Пос
ле неудавшегося бунта В. Каппа и В. фон Лютвица (13- 
17.3.1920) переехал в Баварию, где поселился в Людвигсхе-
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(1882) и Военной академии (1892). В начале 1894 направ
лен на полгода в Россию для совершенствования в рус. язы
ке. С 1906 преподаватель тактики и военной истории Воен
ной академии. С 1908 начальник 2-го отдела (стратегичес
кое развертывание армии) Большого Генштаба. С 1913 ко
мандир полка (Дюссельдорф). С 1914 командир пех. брига
ды (Страсбург). С началом мобилизации переведен 2.8.1914 
на должность обер-квартирмейстера 2-й армии. Боевое кре
щение получил под Люттихом: в ночь с 5 на 6 авг. герм, вой
ска, назначенные для неожиданного нападения на крепость, 
прорвались между фронтами, командир бригады, при кото
рой находился Л., ген. Ф. фон Вуссов был убит и Л., приняв 
командование, повел бригаду в бой. Затем 7 авг., опережая 
войска на автомобиле, Л. с адъютантом проехал через город 
к цитадели, гарнизон которой, поддавшись панике, сдался 
ему в плен. За этот подвиг император Вильгельм II лично 
вручил Л. орден Pour le Mérite (22.8.1914). 21.8.1914 назна
чен начальником штаба находившейся в Восточной Прус
сии 8-й армии, командование которой поручено ген. П. фон 
Гинденбургу. С этого момента оба эти имени неразрывно свя
зываются между собой. На протяжении двух лет, несмотря 
на превосходство рус. армии, они вели на Восточном фрон
те весьма удачную для герм, армии маневренную войну. 
С 18.9.1914 начальник штаба 9-й армии; с 1.10.1914 -  глав
нокомандующего на Востоке. 23.2.1915 получил дубовые 
ветви к ордену Pour le Mérite. 29.8.1916, одновременно с на
значением Гинденбурга начальником Полевого Генштаба, Л. 
получил пост 1-го генерал-квартирмейстера. При этом, в 
изменение обычного порядка, было установлено, что Гин- 
денбург и Л. в равной мере несут ответственность за руко
водство операциями. Таким образом, с этого дня во главе 
герм, армии поставлены сразу два полководца. Подобный 
порядок мог привести к большим трениям, если бы между 
ними не существовало полного единства во взглядах на ве
дение войны. Оба были убежденными сторонниками стра
тегии уничтожения, осуществлявшегося посредством опе
раций против флангов и тыла неприятеля. При действиях 
на Западном фронте, стесненный условиями позиционной 
войны, Л. тщетно старался проломить неприятельские ук-
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ВО, хотя армейский комитет и просил корпусной комитет 
оставить Л. на своем посту. 29.10,1917 назначен команди
ром XXV АК 11-й армии. После Октябрьской революции 
уехал на Урал. В 1918 командовал группой войск (ок. 10 тыс. 
чел.) в районе Симбирска в составе Поволжской армии 
КОМУЧа. К окт. 1918 командир группы в составе Западно
го фронта КОМУЧа (в районе Бийска). 30.9.1918-13.1.1919 
командир Уфимского АК (с 19.10.1918 Уфимский отдель
ный корпус; с 10.1.1919 II Уфимский АК). После пораже
ния белых армий эмигрировал в Китай. В 1943 жил в Хар
бине.

ЛЯХОВ Владимир Платонович (20.6.1869 -  30.4.1920, 
Батум), рус. генерал-лейтенант (26.8.1916). Приписной 
казак ¿ганицы Новосуворовской Кубанской области. Об
разование получил в 3-м Александровском училище и Ни
колаевской академии Генштаба (1896). Выпущен в лейб- 
гвардии Измайловский полк. С 5.12.1900 и.д. штаб-офи
цера для поручений при штабе К авказского ВО, с
24.3.1904 начальник штаба 21-й пех. дивизии. Во время 
революции 1905-06 Л. 7.1.1906 был назначен начальни
ком отряда для восстановления порядка в Осетии, а 
28.6.1906 переведен в распоряжение главнокомандующе
го войсками Кавказского ВО и ему поручено обучение 
персидской кавалерии. В марте-июле 1909 числился в 
отставке, а 31.7.1909 был назначен командиром 50-го пех. 
Белостокского полка. С 13.5.1912 начальник войскового 
штаба Кубанского каз. войска. В первые месяцы войны 
руководил формированием новых кубанских частей.
21.1.1915 назначен комендантом Михайловской крепос
ти, при этом Л. постоянно привлекался к командованию 
различными частями Кавказского фронта, например, во 
время Трапезундской операции (янв.-апр. 1915) он воз
главлял Приморский отряд (15 тыс. чел., 38 орудий).
22.5.1916 Л. был переведен на фронт и получил в коман
дование 39-ю пех. дивизию I Кавказского АК. Большая 
часть службы Л. т.о. была связана с Кавказом. Проявил 
себя храбрым и распорядительным командиром, был на
гражден орденом Св. Георгия 4-й степени и Георгиевским
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хе, близ Мюнхена. В 1923 вместе с А. Гитлером возглавил 
«Пивной путч» и был привлечен к процессу Гитлера. С 1924 
депутат Рейхстага от Тевтонской национал-социалистичес
кой партии свободы. В марте 1925 выдвигал свою кандида
туру на президентских выборах, но успеха не имел. В 1925 
основал «Танненбергский союз». В марте 1930 основал ре
лигиозный союз «Германский народ». После прихода 
НСДАП к власти 22.9.1933 и «Танненбергский союз», и «Гер
манский народ» были запрещены. Автор книги «Мои вос
поминания о войне 1914-1918» (тт. 1-2, М., 1923-24); а так
же военно-исторических работ. Свои основные взгляды из
ложил в книге «Тотальная война» (1935).

ЛЮПОВ Сергей Николаевич (7.10.1870 -  после 1943), 
рус. генерал-лейтенант (16.1.1917). Образование получил в 
Михайловском арт. училище и Николаевской академии Ген
штаба (1899). Служил в штабе Сибирского ВО, II и I Си
бирских АК. Участник рус.-японской войны 1904-05: с
25.4.1904 старший адъютант управления генерал-квартир
мейстера Маньчжурской армии, с 16.9.1904 в распоряжении 
командующего Маньчжурской армией. 18.10.1905 переведен 
в распоряжение начальника Главного штаба. С 30.3.1906 
штаб-офицер для особых поручений при штабе XI АК. 
С 28.5.1908 начальник штаба 7-го округа отдельного корпу
са пограничной стражи, с 17.6.1912 -  10-й пех. дивизии.
7.12.1913 назначен командиром 182-го пех. Гроховского пол
ка (Рыбинск), во главе которого вступил в войну в составе 
45-й пех. дивизии. За оборону линии деревень Аделина- 
Тржинец 7-8.7.1915 награжден Георгиевским оружием
(18.9.1916). С 23.7.1915 командир бригады 17-й пех. диви
зии, с 25.8.1915 начальник штаба XX АК. 15.3.1916 зачис
лен в резерв чинов при штабе Минского ВО. 23.7.1916 по
лучил в командование 104-ю пех. дивизию (413-й Порховс- 
кий, 414-й Торопецкий, 415-й Бахмутский и 416-й Верхне- 
Днепровский полки). После Февральской революции по
терял свой пост и 7.3.1917 назначен состоять по Генштабу. 
С 7.7.1917 командир Х1ЛХ АК 11-й армии. После выступле
ния ген. Л. Г. Корнилова 9.9.1917 отстранен от командования 
корпусом и зачислен в резерв чинов при штабе Киевского
378



 ̂ МАЙДЕЛЬ Игнатий Николаевич (20.12.1874 -  23.2.1930, 
,Любляна, Ю гославия), барон, рус. генерал-лейтенант 
(1919)! Образование получил в Михайловском арт. учили
ще (1896) и Михайловской арт. академии. Выпущен в лейб- 
гвардии 1-ю арт. бригаду. 30.9.1901-25.5.1902 младший арт. 
приемщик при Главном арт. управлении. С 7.6.1902 и.д. 
младшего офицера Михайловского арт. училища. 29.5.1906-
8.12.1911 заведующий полем офицерской арт. школы, затем 
командир батареи. С 11.2.1913 старший руководитель офи
церской арт. школы. В 1915 по собственной просьбе переве
ден в действующую армию и назначен командиром 2-го ди
визиона 10-й арт. бригады. С 25.10.1915 командир 26-й арт. 
бригады. С 19.1.1916 генерал для поручений при полевом 
генерал-инспекторе артиллерии великом князе Сергее Ми
хайловиче. После Февральской революции сделал стреми
тельную карьеру: и.д. инспектора артиллерии XXIV АК (с
22.3.1917), и.д. инспектора артиллерии Особой армии (с
29.5.1917) и, наконец, и.д. инспектора артиллерии армий 
Западного фронта (с 28.9.1917). После Октябрьской рево
люции уехал в Румынию и в нояб. 1918 назначен состоять 
при франц. военной миссии в Бухаресте. Затем вернулся нй 
Юг России и занял пост начальника артиллерий Донской 
армии (до 27.7.1919). Во время отступления войск к Ново
российску возглавлял в начале марта 1920 оборону Екате- 
ринодара. В 1920 в Крыму -  в распоряжении главнокоман
дующего. 3.7.1920 вышел в отставку. После поражения бе
лых армий в нояб. 1920 уехал на остров Принкипо, откуда 
эмигрировал в Югославию. С 1922 ассистент на химичес
кой кафедре Люблянского университета, затем ординарный 
профессор, начальник лаборатории химической технологии. 
Автор трудов по металлургии и химии. Входил в Корпора
цию академиков-артиллеристов.

МАЙ-МАЕВСКИЙ Владимир Зенонович (15.9.1867 -  
13.11.1920, Севастополь), рус. генерал-лейтенант (1917). 
Из дворян Могилёвской губернии. Образование получил 
в Николаевском инж. училище (1888) и Николаевской 
академии Генштаба (1896). Выпущен в лейб-гвардию. 
С 23.8.1897 старший адъютант штаба 13-й пех. дивизии,
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оружием. 12.3.1917 он возглавил весь свой корпус. Посде 
развала фронта остался на Кавказе и примкнул к Белому 
движению. В окт. 1918 возглавил сводный белый отряд, 
действовавший на Владикавказской железной дороге. 
С 15.11.1918 командир III АК Добровольческой армии. 
После занятия Терека 10.1.1919 назначен главнокоманду
ющим войсками Терско-Дагестанского края, но уже 16 апр. 
был заменен ген. И.Г. Эрдели. Л. был зачислен в резерв чи
нов Добровольческой армии, удалился от дел и поселился 
в предместье Батума. Убит злоумышленниками.

ЛЯХОВИЧ, Лехович, Владимир Андреевич (31.3.1860 
-  7.6.1941, Сен-Женевьев-де-Буа, Франция), генерал-лей
тенант (1910). Образование получил в Михайловском арт. 
училище (1880) и офицерской арт. школе (1898). Выпущен 
в лейб-гвардии 2-ю арт. бригаду. С 13.10.1898 командир 3-й, 
с 14.11.1902 -  1-й батареи лейб-гвардии 1-й арт. бригады. С
6.3.1904 командир гвардейского стрелкового арт. дивизио
на, с 20.11.1904 -  22-й арт. бригады, с 21.11.1907 -  лейб-гвар
дии 2-й арт. бригады. Затем занимал высокие посты в Глав
ном арт. управлении (ГАУ): помощник начальника (с 
14.11.1909), начальник отдела (с 11.11.1910), начальник ад
министративного отдела (с 28.9.1914), помощник начальни
ка по учету и снабжению армии предметами военного сна
ряжения (с 6.9.1915). 25.2.1917 назначен помощником во
енного министра, но в должность вступить не успел. Воз
можно поэтому Л. удалось сохранить свои позиции при Вре
менном правительстве. С 6 марта он занял пост начальника 
ГАУ и продолжал оставаться на нем до 2.12 1917, после чего 
уехал в Киев. В 1919 служил в управлении по арт. снабже
нию Добровольческой армии. 28.2.1920 эвакуировался из 
Новороссийска в Сербию; председатель общества артилле
ристов, член Совета объединения офицерских организаций. 
В 1924 переехал в Ныо-Иорк, где был начальником отделе
ния РОВС и главой Общегвардейского и общеартиллерий
ского объединений. В июле 1934 после смерти ген. А. М. 
Кауфмана-Туркестанского стал председателем Гвардейско
го объединения. С 1931 жил в Рус. доме в Сен-Женевьев- 
де-Буа.
380



но-морских операциях, прежде всего -  о противодействии 
герм, подводным лодкам. В 1917-20 занимал пост предсе
дателя Морского совета США.

МАКАРЕНКО Александр Сергеевич (25.6.1861 -  
8.5.1932, Сомбор, Ю гославия), рус. генерал-лейтенант 
(1911). Образование получил в 1-м Павловском училище 
(1879) и Александровской военно-юридической академии. 
Выпущен в 12-ю арт. бригаду. Большую часть службы про
вел в Главном военно-судебном управлении (ГВСУ), прой
дя все этапы карьеры: помощник столоначальника (с 
30.5.1896), столоначальник (с 5.4.1898), штаб-офицер для 
поручений (с 14.4.1902), начальник отдела (с 25.12.1902); 
помощник начальника ГВСУ (с30.4.1908). 12.3.1911 М. был 
назначен начальником ГВСУ и главным военным прокуро
ром. Руководил военно-судебным ведомством как в пред
военный период, так практически и всю войну. Курировал 
деятельность военно-полевых судов. После Февральской 
революции немедленно отстранен от должности и 15.3.1917 
уволен от службы за болезнью с мундиром и пенсией. Тем 
более, что поряду сведений Николай /726/27.2.1917 принял 
решение поручить М. руководство Министерством внутрен
них дел. Уехал на Юг России, где примкнул к Белому дви
жению. В Крыму в Рус. армии ген. П.Н. Врангеля (1920) -  
председатель Главного военного суда и член Высшей комис
сии правительственного надзора. После поражения белых 
армий эмигрировал в Югославию.

МАКЕЕВ Михаил Владимирович (3.3.1873 -  апр. 1925, 
Югославия), рус. генерал-лейтенант (6.12.1914). Образова
ние получил в Михайловском арт. училище (1892) и Ми
хайловской арт. академии. Выпущен в лейб-гвардии 1-ю арт. 
бригаду. 20.5.1901-28.3.1904 старший адъютант управления 
Начальника артиллерии гвардейского корпуса. Участник 
рус.-японской войны 1904-05. С 22.9.1904 командир 6-й 
Восточно-Сибирской горной батареи, с 31.10.1906 -  1-го 
Владивостокского крепостного арт. полка, с 25.6.1907 -  1-й 
Владивостокской крепостной арт. бригады, с 26.10 1909 -  
Кронштадтской крепостной арт. бригады. С 9.2 1910 помощ-
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с 6.5.1898 -  15-й кав. дивизии. С 4.11.1900 начальник штаба 
Осовецкой крепости, с 15.11.1903 штаб-офицер при управ
лении 7-й Туркестанской стрелковой бригады. Участник 
рус.-японской войны 1904-05:10.5.1905-19.9.1906 началь
ник штаба 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 
С 2.8.1910 командир 44-го пех. Камчатского полка. Пока
зал себя блестящим полковым командиром. За бои 6 -
22.10.1914 на Сане награжден Георгиевским оружием
(11.4.1915), а за бой 13.8.1914 у Брыкани и Уцышкове -  
орденом Св. Георгия 4-й степени (20.11.1915). В нояб. 1914 
назначен командиром бригады 11-й пех. дивизии. С17.12.1915 
генерал для поручений при командующем 11-й армией. 
С 8.10.1916 командующий 35-й, с 18.4.1917 -  4-й пех. ди
визией. 8.7.1917 М. назначен командиром I гвардейского 
корпуса, став т. о. последним в истории главой этого зна
менитого соединения. В 1918 бежал на Дон и в марте всту
пил в Добровольческую армию. С 19.И .1918 командир 3-й 
стрелковой (Дроздовской) дивизии. 15.2.1919 назначен ко
мандиром II АК, а 22 мая -  командующим Добровольчес
кой армией (созданной на базе Донецкой группы). После 
занятия Добровольческой армией Харькова (25.6.1919) 
одновременно назначен главноначальствующим занятых 
губерний. Снят с командования 27.11.1919 за пьянство и 
уволен в отставку. Эвакуировался из Новороссийска в 
Крым. 26.4.1920 определен на службу и зачислен в резерв 
чинов при Военном управлении ВСЮР. Умер от разрыва 
сердца.

МАЙО (Mayo) Генри Томас (1856 -  1937), американс
кий полный адмирал (1930). Образование получил в Воен
но-морской академии (1876). Участвовал в арктической эк
спедиции 1883. В 1895-98 штурман географического судна 
«Беннинтон» в Пёрл-Харборе. С 1913 командир дивизии 
Атлантического флота. Сыграл основную роль в америка
но-мексиканском конфликте, получившем название «инци
дента Тампико». В июне 1916 назначен командующим Ат
лантическим флотом США. Занимал этот пост до вступле
ния США в 1-ю мировую войну. В авг. 1917 направлен в 
Лондон для переговоров с союзниками о совместных воен-
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находясь с корпусом на левом крыле армии, М. 13(26) авг. 
опрокинул VI рус. АК и, войдя в связь с наступавшим на 
правом крыле I АК, замкнул кольцо вокруг 2-й рус. армии 
ген. А.В. Самсонова. 16(29) авг. корпус М. сосредоточен у 
Алленштейна для возможного противодействия частям 1-й 
рус. армии. В середине сент. корпус М. вошел в состав сфор
мированной на Восточном фронте 9-й армии генерал-фель
дмаршала П. фон Гинденбурга. В начале Варшавско-Иван- 
городской операции 25 сент.(8 окт.) под командованием М. 
сформирована (в составе 9-й армии) ударная группа «Ма- 
кензен» (XVII, XX и Сводный АК). 26 сент. (9 окт.) М. на
чал наступление через Радом и Бялобржеги на Варшаву. Он 
имел некоторый успех, однако добиться основной цели -  
взятия Варшавы -  не смог. С 11.11.1914 командующий 9-й 
армией. 22.11.1914 награжден орденом Pour le Mérite. Во 
время Лодзинской операции 29.10( 11.11 ) -6 (  19). 12.1914 ар
мия М. (155 тыс. чел. и 960 орудий) скрытно переброшена в 
район Торна и получила задачу нанести удар из района Тор
на на Кутно в обход Лодзи. 29 окт.(И нояб.) начал наступ
ление, но несмотря на численное превосходство, не смог 
добиться поставленной задачи -  уничтожить V  Сибирский 
АК ген. Л.Л. Сидорина. Затем развивал наступление на ли
нии Гнезен-Торн во фланг и тыл главным силам рус. ар
мии, находившейся на левом берегу Вислы; после ряда боев 
правое крыло рус. армии у г. Лодзь было почти отрезано и 
только движение многочисленных рус. подкреплений из 
г. Варшава, а также тяжелое положение, в которое попала 
группа ген. Р. фон Шеффера-Бояделя, заставило М. убрать 
свои совершавшие обход войска. В результате этих действий 
М. рус. командование было вынуждено отказаться от втор
жения в Германию и перейти к обороне. 3.6.1915 получил 
дубовые ветви к ордену Pour le Mérite. 16.4—15.9.1915 ко
мандующий 11-й армией, сформированной из наиболее боес
пособных корпусов, в т.ч. и прибывших с Западного фронта -  
Сводный, гвардейский, XLI резервный н X АК; кроме того, 
в армию включен VI австро-венгерский корпус и 11-я кав. 
дивизия (всего ок. 357 тыс. чел., 1606 орудий, 756 миноме
тов). 19 апр. (2 мая) перешел в наступление и прорвал обо
рону 3-й рус. армии ген. Р.Д. Радко-Дмитриева на линии
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ник начальника артиллерии Приамурского ВО. 11.12.1913 
назначен инспектором артиллерии V Сибирского АК, с ко
торым вступил в войну. С 11.6.1916 инспектор артиллерии 
Кавказской армии. После Октябрьской революции остался 
на Кавказе, где примкнул к Белому движению. В авг.-дек. 
1919 инспектор артиллерии Кавказской Добровольческой 
армии. В дек. 1919 -  янв. 1920 начальник гарнизона Цари
цына. В февр. 1920 командовал войсками Черноморской 
губернии, в марте 1920 -  начальник Новороссийского, за
тем Перекоп-Сивашского укрепрайонов. С 22.5.1920 заве
дующий работами по укреплению Перекопа и строитель
ством железной дороги Джанкой-Юшунь. Готовил укреп
ленные позиции на Перекопе, который красным удалось 
взять только ценой огромных потерь. После поражения рус. 
армии эмигрировал в Югославию.

МАКЕНЗЕН (Mackensen) Август фон (6.12.1849, Лип- 
ниц, Виттенберг, Саксония -  8.11.1945, Бургхорн, округ 
Целле), герм, генерал-фельдмаршал (22.6.1915). Сын управ
ляющего поместьем. 1.10.1869 вступил вольноопределяю
щимся во 2-й лейб-гусарский полк (Лисс). Участник фран
ко-прусской войны 1870-71. С 1870 лейтенант резерва. 
В 1873 вернулся на службу во 2-й лейб-гусарский полк. 
С 1876 адъютант 1-й кав. бригады (Кёнигсберг). С 1880 слу-' 
жил в Генштабе, с 1887 командир эскадрона 9-го драгунско
го полка, с 1888 -  в штабе 4-й дивизии. В 1891-93 адъютант 
начальника Большого Генштаба ген. А. фон Шлифена. В 1892 
издал двухтомное исследование по истории полка «Черных 
гусар». С 1894 командир 1 -го лейб-гусарского полка (во вре
мя мировой войны этот полк получил имя М.), раскварти
рованного в Данциге. С 1898 флигель-адъютант кайзера. 
С 1900 командир 1-й лейб-гусарской бригады. С 1903 генерал- 
адъютант и командир 36-й дивизии. С 1908 командир XVII 
АК, с которым вступил в войну в составе 8-й армии ген. 
М. Притвица унд Гаффрона в Восточной Пруссии. Во вре
мя сражения с частями 1-й рус. армии ген. П.К. Ренненкам- 
пфа при Гумбинене 7(20) авг. корпус М. попал под жесто
кий арт. огонь и, понеся огромный урон, в панике отступил, 
потеряв до трети своих сил. В сражении при Танненберге,
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Дуная-Браилов-Ф окш аны -О кна-Д орна-В атра и пере
шли к позиционной войне. Фактически большая часть Ру
мынии была оккупирована, а румынская армия перестала 
существовать. С янв. 1917 командовал оккупационными 
войсками в Румынии, 11.5-2.12.1918 -  главнокомандующий 
войсками в Румынии. В начале 1919, вследствие условий 
перемирия, М. был вынужден оставить Румынию, отступив 
обратно в Германию. Однако в Венгрии он сам, вместе со 
штабом, был интернирован, ценою чего его войска получи
ли право, после сдачи оружия, продолжить движение по 
герм, дорогам в Германию. Затем, по требованию франц. 
командования, М. переведен в Салоники, откуда отпущен 
лишь в нояб. 1919. По возвращении в Германию сразу же 
вышел в отставку. Считался одним из самых талантливых 
военачальников мировой войны и пользовался большой 
популярностью в послевоенной Германии. В 1921 стал по
кровителем молодежного союза «Юнгштурм», активно уча
ствовал в деятельности различных солдатских и ветеранс
ких организаций. После прихода НСДАП к власти назна
чен прусским государственным советником. В 1935, после 
смерти Гинденбурга, М. стал единственным из оставшихся 
в живых фельдмаршалов 1-й мировой войны. Его популяр
ность всячески подогревалась нацистской пропагандой. 
Автор мемуаров.

МАКСВЕЛЛ (Maxwell) Джон (1859 -  1929), англ. пол
ный генерал (1919). Образование получил в военной школе 
в Сандхурсте. Служил в Египте, затем состоял военным гу
бернатором Претории (Южная Африка). В 1908-12 коман
довал британскими войсками, постоянно дислоцированны
ми в Египте. После 1-го сражения на Марне в сент. 1914 на
правлен во Францию в качестве главы британской военной 
правительственной миссии при франц. Главной квартире. 
Затем М. вернулся на прежний пост в Египет. В янв. 1916 
руководил наступлением на Сенусси. Однако войск у М. 
было мало и он ограничивался пассивными действиями, в 
марте 1916 был отозван в Англию. Здесь он получил назна
чение военным губернатором Дублина (в Ирландии в это 
время постоянно вспыхивали антианглийские волнения).



Горлице-Тарнов, после чего рус. войска были вытеснены из 
Галиции. 21 мая (3 июня) взял крепость Перемышль. Вы
нужденный приостановить наступление после вступления 
в войну Италии и тяжелых боев на Сане, М. 2(15) июня 
вновь перешел в атаку. 9(22) июня его войска взяли Львов. 
5.7.1915-1.7.1918 главнокомандующий группой армий « Ма- 
кензен», первоначально действовавшей в Польше. Руково
димые им войска взяли в конце авг. 1915 крепость Брест- 
Литовск. С 13(26) июня 1915 группа М. (11-я герм, и 4-й 
австро-венгерская армии) начала наступление между Вис
лой и Бугом. Операция проходила медленно и к середине 
июля М. достиг линии Белжице-Красностав-Грубешов. 
После этого наступление остановилось, М. не смог продви
нуться дальше рубежа Люблин-Холм и общая ситуация на 
фронте стабилизировалась. В окт. 1915 на М. возложено 
руководство герм., австро-венгерскими и болгарскими вой
сками, сосредоточенными против Сербии. Всего под его ко
мандованием сосредоточено 14 герм, и австро-венгерских 
(по Саве, Дунаю, Дрине) и 6 болгарских (по восточной гра
нице) дивизий. К началу наступления М. добился на направ
лениях переправ более чем 3-кратного перевеса в силах. 
Проведя 6 окт. арт. подготовку (в ходе которой в Белграде 
погибло ок. 5 тыс. чел. мирного населения), М. 7 окт. начал 
форсирование Савы и Дуная на фронте Шабац-Рама. 9 окт. 
войска М. взяли Белград. 10 нояб. части 11-й армии взяли 
Ниш и соединились с 1-й болгарской армией. В результате 
проведенной операции к началу дек. вся территория Сер
бии была оккупирована. В последней трети 1916 под общим 
командованием М. объединены герм., болгарские и тур. вой
ска, имевшие задачей вывести из войны румынскую армию 
и оккупировать территорию Румынии. В начале сент. М. пере
шел болгаро-румынскую границу в Добрудже и 27 авг. (9 сент.) 
взял Силистрию. 31 авг. (13 сент.) рус. Добруджинская ар
мия отошла на Кобадинскую позицию (Рахово-Кобадин- 
Тузла). Получив подкрепления, 6(19) авг. М. возобновил 
атаку и, овладев Кобадинской позицией, 10(23) окт. взял 
Констанцу, а 11(24) окт. -  Черновцы и Меджидие. 21 нояб. 
(4 дек.) румынские войска без боя сдали Бухарест. К концу 
дек. австро-герм. войска вышли на линию нижнее течение
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МАКШЕЕВ Захар Андреевич (25.3 1858 -  1.3.1935, Бел- 
- град, Югославия), рус. генерал-лейтенант (22.4.1907). 06- 
 -разование получил в Михайловском арт. училище и Михай ״

 ловской арт. академии. Большую часть службы провел в ־“
системе Главного управления военно-учебных заведений 
(ГУВУЗ). С 4.10.1894 инспектор классов, с 15.1.1900 дирек
тор Александровского кадетского корпуса. 19.8.1906 назна
чен директором Педагогического музея военно-учебных 
заведений и занимал эту должность более 10 лет. Вскоре 
после Февральской революции Временное правитель
ство сменило практически все высшее руководство Воен
ного министерства. Потерял свой пост и начальник ГУВУЗ 
ген. А.Ф. Забелин, на место которого 2.4.1917 был назначен 
М. Он пробыл во главе ГУВУЗ ок. 5 месяцев и в конце авг. 
1917 был отчислен от должности. После Октябрьской рево- 
л*оции эмигрировал в Югославию.

МАМБРЕТТИ (М атЬгеШ ) Этторе (5.1.1859, Бинаско, 
близ Милана -  1948, Рим), итал. генерал армии. В 1877 
вступил в берсальеры. В 1895-96 участвовал в операциях 
в Эритрее. С 1905 командир 6-го полка берсальеров, с 1911 
-  бригады «Пистон», с которой участвовал в Ливийской 
кампании 1912. С 1915 командир дивизии «Болонья», с 
которой вступил в войну. С 1.5.1916 командовал XX АК на 
плато Азьяго. После создания на севере 6-й армии назна
чен 1.12.1916 ее командующим. В состав армии входили 
XVIII (ген. Д. Этна), XX (ген. Л. Монтуори), XXII (ген. 
Негри) и XXVI (ген. А. Фаббри) АК. После 10-го сраже
ния на Изонцо армия М. провела наступление южнее Валь- 
сугана на горной группе Ортигара. 10.6.1917 XX и XXII АК 
атаковали позиции противника и в первый же день их по
тери достигли 2,5 тыс. убитыми. 19 июня войска М. взяли 
гору Ортигара, но уже 25 июня австро-венгерские войска 
отбили ее обратно. В этот же день операция была останов
лена; в ходе ее армия понесла большие потери, но не доби
лась практически ничего. 20 7.1917 М. был отозван и сдал 
временное командование ген. Д. Этне. С апр. 1918 коман
дующий территориальной зоной С 26.2.1929 сенатор. С 
1931 -  в резерве.
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Приняв решительные меры, М. удалорь полностью подавить 
Эстерское восстание 1916. Ирландские националисты об
винили М. в многочисленных преступлениях против мир
ного населения и он стал одним из наиболее ненавистных 
англ. администраторов в Ирландии. Тем не менее он полу
чил полную поддержку правительства Асквита. В 1922 вы
шел в отставку.

МАКСИМОВ Андрей Семенович (7.7.1866 -  1951), 
рус. вице-адмирал (10.4.1916). Образование получил в 
Морском кадетском корпусе (1887) и Минных офицерс
ких классах. Участник рус.-японской войны 1904-05 и 
обороны Порт-Артура. В 1904-05 командир миноносца 
«Бесшумный», в 1906-08 -  эскадренного миноносца 
«Москвитянин», в 1908-09 -  4-го и 7-го, в 1909-10 -  5-г о 
дивизиона миноносцев Балтийского моря, в 1910-13 -  
крейсера «Громовой», в 1913-14 начальник бригады крей
серов Балтийского моря. С началом войны 21.7.1914 по
лучил назначение на пост начальника 2-й бригады линей
ных кораблей Балтийского моря. В 1915 переведен в со
став 1-го Балтийского флотского экипажа. В 1915-17 на
чальник Минной обороны Балтийского моря. После убий
ства адмирала А.И. Непенина 4.3.1917 избран командую
щим Балтийским флотом (8 марта утвержден). За время 
командования М. флот фактически прекратил существо
вание как военная сила. Матросы Балтийского флота 
были участниками всех политических мероприятий в сто
лице, на самом флоте митинги не прекращались. Слабые 
попытки М. укрепить дисциплину закончились безрезуль
татно. 2 июня сдал командование, а 6 сент. назначен на
чальником Морского штаба Верховного главнокоманду
ющего. С 18.11.1917 2-й помощник морского министра. 
После Октябрьской революции вступил в РККА. В 1918 
старший инспектор РВСР. С авг. 1920 по дек. 1921 коман
довал Черноморским флотом. С 8.9.1924 состоял в рас
поряжении Морской инспекции. В 1924 командовал по
сыльным судном «Боровский». С 20.12.1924 состоял для 
особых поручений при командующем морскими силами 
Республики. В 1927 вышел в отставку.
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чем на 40 км. В 1919 М. направлен в Курляндию для наблю
дения за эвакуацией герм, войск. В 1920-21 находился в 
составе миссии, направленной в Южную Америку. С февр. 
1921 член Высшего военного совета, генерал-инспектор ко
лониальных войск и председатель Консультационного ко
митета по обороне колоний. Автор мемуаров, в т.ч. «Письма 
с войны» (1951).

МАНИКОВСКИЙ Алексей Алексеевич (13.3.1865 -  янв. 
1920), рус. генерал от артиллерии (6.12.1916). Образование 
получил в Михайловском арт. училище (1886) и Михайлов
ской арт. академии (1891). С 28.8.1900 заведующий практи
ческой частью Усть-Двинской, с 4.4.1901 -  Либавской кре
постной артиллерии; одновременно с 7.7.1904 заведовал 
обучающимися в крепостном отделе офицерской арт. шко
лы. Участник рус.-японской войны 1904-05: с 2.11.1904 
штаб-офицер для делопроизводства и поручений управле
ния инспектора артиллерии 2-й Маньчжурской армии. 
С 9.2.1906 командир Усть-Двинской, с 25.9.1906 -  Кронш
тадтской крепостной артиллерии. 23.3.1914 назначен комен
дантом Кронштадтской крепости и главным руководителем 
оборонительных работ в Кронштадте. Одновременно 
10.2.1909-24.5.1915 совещательный член Арт. комитета 
Главного арт. управления (ГАУ). 24.5.1915 в разгар «снаряд
ного голода» сменил ген. Д.Д. Кузьмина-Короваева на посту 
начальника ГАУ. Под руководством М. было налажено про
изводство боеприпасов и к 1917 нужды фронта были пол
ностью удовлетворены. 6.3.1917 М. был назначен помощни
ком военного министра А.И. Гучкова, а т.к. последний был 
абсолютно некомпетентен в области военного управления, 
М. фактически стал военным министром. После отставки 
Гучкова 30.4.1917 М. стал врио, управляющего Военным 
министерством, а затем остался при А.Ф. Керенском това
рищем военного министра по снабжению. 25.10(7.11).1917 
во время штурма Зимнего дворца арестован в числе др. чле
нами правительства. 28.10.1917 дал согласие работать на 
советскую власть и через два дня освобожден. 
20.11(3.12).1917 вновь арестован по приказу ВЧК, но через 
10 дней освобожден. Служил в РККА, в 1918-19 начальник



МАНЖЕН (Mangin) Шарль-Мари-Эммануэль (6.7.1866, 
Саарбург -  май 1925, Париж), франц. дивизионный гене
рал. Внук генерала, был женат на дочери военного мини
стра ген. Г. Кавеньяка. Образование получил в Сен-Сирс- 
кой военной школе (1888). Выпущен в морскую пехоту. 
Принимал участие в воен. действиях в Сенегале (1889-92), 
Судане (1893-99), Тонкине (1901-04), Африке (1906-12). 
Выдвинулся в Африке, главным образом в Марокко. В 1907- 
11 начальник штаба африканских войск. В сент. 1912 нанес 
поражение восставшим марокканским войскам и занял 
Марракеш. Затем командовал 8-й пех. бригадой, 5-й пех. 
дивизией, XI и IX АК. Командуя группой из 4 дивизий, от
личился во время военных действий под крепостью Верден 
(1916). В 1917 некоторое время возглавлял 6-ю армию. 
Во время герм, наступления на Компьен (июнь 1918) состо
ял в резерве командования. М. Файоль, командовавший 
группой армий резерва, скрытно сосредоточил в ночь на 11 июня 
в районе Мэньеле 5 дивизий (3 походным порядком, 2 на 
грузовых автомобилях), 160 танков и большое число артил
лерии. Командующим этими войсками назначен М., полу
чивший задачу произвести контратаку во фланг герм, ар
мии, в направлении на Рессон и Маце. М. начал движение 
утром 11 июня, герм, войска были застигнуты врасплох, 
понесли значительные потери, подготовленный ими насту
пательный маневр был сорван. Во время 2-го сражения на 
Марне Файоль направил 10-ю армию М. (13 дивизий) в 
полосе между Эной и Урком. На армию М. возлагалось вы
полнение главной задачи -  прорыва герм, фронта к югу от 
Эны. 3-13 июля рядом атак улучшил свое положение и 14 
начал развертывание в районе леса Вилл ер-Коттере. 18 июля 
перешел в наступление при поддержке 213 танков на пози
ции 9-й герм, армии. Захватив узлы сопротивления, М. в 
короткий срок продвинулся на 4 -5  км вглубь герм, распо
ложения. В тот же день М. для развития успеха передан II 
кав. корпус. К концу дня войска М. продвинулись на 9 км. 
Однако в дальнейшем темп наступления резко снизился из- 
за упорного сопротивления герм, войск, получивших резер
вы. 4 авг. была прекращена операция, в результате которой 
союзники вышли на линию Вель, оттеснив герм, войска более
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• дир 1־й гвардейской кав. бригады; с 1911 -  3-й дивизии. С
• 1912 генерал-инспектор кавалерии. При мобилизации 
’ 4.8.1914 назначен начальником 2-го Высшего кав. командо
вания (также это объединение носило название II кав. кор
пуса). Его части вошли в Бельгию, двигаясь перед правым 
крылом герм, фронта в полосе 2-й армии ген. К. фон Бюло- 
ва. В состав корпуса входили 2-я (генерал-майор барон фон 
Кране), 4-я (генерал-лейтенант О. фон Гарнир), 9-я кав. ди
визии (генерал-майор фон Бюлов) -  всего ок. 12,5 тыс. чел. 
и 36 орудий. 4 авг. вошел в подчинение командующего груп
пой ген. О. фон Эммиха. 17 авг. передан в подчинение ко
мандующего 2-й армией. Участвовал в сражении за Моне, 
Ле-Кате, в Марнском сражении. В сент. 1914 возглавил кав. 
группу из 2 кав. корпусов, развернутую в районе Аррас-  
Ланс. С 28.12.1914 командир XXXVIII резервного корпуса, 
который вошел в состав сформированной на Восточном 
фронте 10-й армии ген. Г. фон Эйхгорна. Действовавший в 
Центральных Карпатах корпус М. часто именовался Бес- 
кидским. 7.3.1915 награжден орденом Pour le Mérite, а уже 
14 мая получил к нему дубовые ветви. С 7.11.1915 коман
дир VIАК на Восточном фронте. В зимнем Мазурском сра
жении и в карпатских боях (апр. 1915) успешно руководил 
действиями корпуса; принял активное участие в Горлицком 
прорыве; отличился при обороне Луцка. В окт. 1915 в со
ставе войск ген. М. Гальвица участвовал в наступлении в 
Сербии. В июле 1916 (во время рус. наступления) М. стоял 
во главе группы в составе 1-й австро-венгерской армии ген. 
П. Пухалло фон Брлога. Ему были подчинены две герм. 
(22-я и 108-я) и две австро-венгерские (7-я и 48-я) пех. ди
визии. В дек. 1916 корпус М. был переброшен в Македонию. 
С 17.12.1916 командующий 2-й армией на Сомме. В 1917 
армия находилась на левом фланге группы армий «Кронп
ринц Рупрехт», развернутой от побережья до Суассона. Во 
время Апрельского наступления союзников в 1917 на пози
ции армии М. пришелся вспомогательный удар, наносив
шийся 5-й англ. армией в направлении на Камбре. На рас
свете 20.11.1917 войска М. в районе Камбре на фронте 15 км 
атакованы 3-й англ. армией ген. Д Бинга, впереди которой 
шло 360 танков. Пользуясь неожиданностью, англ. войска



Арт. управления, Управления снабжений РККА. Во многом 
именно М. большевики обязаны созданием своей артилле
рии. Погиб при крушении поезда.

МАННЕРГЕЙМ Карл-Густав-Эмиль Карлович (4.6.1867 -  
28.1.1951, Ш вейцария), барон, рус. генерал-лейтенант
(25.4.1917), финский фельдмаршал. Образование получил 
в Гельсингфорском университете (1887) и Николаевском 
кав. училище (1889). Выпущен в Александрийский драгун
ский полк. С 1903 командир эскадрона офицерской кав. 
школы. Участник рус.-японской войны. В 1907-08 коман
дирован с разведывательными целями в Монголию, а затем 
в Пекин. С 5.1.1909 командир 13-го уланского Владимирс
кого полка, с 1.1.1911- лейб-гвардии Уланского Его Вели
чества полка. 24.12.1913 назначен начальником отдельной 
гвардейской кав. бригады, с которой вступил в войну. За бои 
в конце 1914 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 
С 24.6.1915 командующий 12-й кав. дивизией. 31.5.1917 на
значен командиром VI кав. корпуса, действовавшего в со
ставе 6-й армии. После прихода к власти большевиков уехал 
в Финляндию, где был назначен главнокомандующим фин
ской армией. С дек. 1918 по июль 1919 регент Финской рес
публики. С 1931 председатель Совета государственной обо
роны. Во время советско-финской войны и 2 и мировой вой
ны -  главнокомандующий финской армией (1939-44), 
в 1944-46 президент Финляндии. Хотя Финляндия и всту
пила в войну на стороне Германии, после окончания войны 
М. не привлечен к судебной ответственности Союзной кон
трольной комиссией. Последние годы жил в Швейцарии.

МАРВИЦ (Marwitz) Георг фон дер (3.7.1856, Клейн- 
Носсин -  27.10.1929, Виндихов), герм, генерал кавалерии. 
Сын капитана. В 1875 вступил во 2-й гвардейский уланс
кий полк лейтенантом. В 1883-86 учился в Военной акаде
мии. В 1888 и 1890 служил в Генштабе, в 1891-92 -  в штабе 
36-й дивизии, в 1897-1900 -  в штабе гренадерского корпу
са. В 1892-97 комайдир эскадрона 2-го гвардейского уланс
кого полка. С 1900 командир 3-го гвардейского уланского 
полка. В 1905-07 начальник штаба XVIIIАК, с 1907 коман-
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' }4у1Гпт,яа Николаевича полка в дивизии ген. АЖ. Деникина.
29.3.1915 у деревни Комарники награжден орденом 

4@Р*&оргия 4-й степени (17.10 1915). 20.4.1916 назначен на
чальником штаба 2-й Кавказской каз. дивизии, а 1.1.1917 -  
генералом для поручений при командующем 10-й армией. 
С 15.4.1917 командующий 10-й пех. дивизией. 12.5.1917 пе
реведен в Ставку и назначен 2-м генерал-квартирмейстером 
при Верховном главнокомандующем. С 10.6.1917 и.д. на
ч а л ь н и к а  штаба армий Западного, с 4.8.1917 -  Юго-Запад- 
jfjoro фронта, ближайший помощник ген. Деникина. Актив
н а  поддержал выступление ген Л.Г. Корнилова. 29.8.1917 
отчислен от должности указом А.Ф. Керенского с предани
ем суду за мятеж и арестован ВРК в Бердичеве. Содержал
ся в Быховской тюрьме. Бежал на Дон, одним из первых 
вступил в Добровольческую армию, принимал активное 
участие в ее создании. Участник 1-го Кубанского похода. 
С 12.2.1918 командир 1-го Офицерского пех. полка (им же 
сформированного). С 22.3.1918 командир 1-й пех. бригады 
Добровольческой армии; с начала июня -  1-й пех. дивизии. 
Смертельно ранен при взятии станции Шаблиевка. 13.6.1918 
 .й Офицерский полк переименован в 1-й Офицерский ген־1
Маркова полк.

М АРТИНИ, М артини фон М аластув (M artiny von 
M alastow ) Гуго (13.2.1860, Крайнбург, Карниола -
30.11.1940, Грац), австро-венгерский генерал-полковник
(10.5.1918). С окт. 1904 командир 48-го пех полка, с дек. 1908 -  
62*й пех. бригады, с сент. 1912 -  14-й пех. дивизии. Войну 
начал во главе своей дивизии, но в дек. 1914 по болезни сдал 
командование и вернулся на фронт на свой старый пост 
только в февр. 1915. С апр. 1915 командир X АК. В сент. 
1915 в его корпус, действовавший в составе 4-й армии эрц
герцога Иосифа-Фердинанда на Волыни, входили 24-я и 62-й 
пех. дивизии. В апр. 1916 по состоянию здоровья сдал кор
пус и в авг. 1916 был назначен командующим в Граце. В июле 
1917 назначен генерал-инспектором военного образования 
и подготовки. В авг. 1917 вернулся на фронт, где принял 
командование над XIV АК (т.н. корпус Эдельвейс) на Ти
рольском фронте. С янв. 1918 командир III АК на Тирольс-
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легко завладели двумя первыми линиями позиций Гинден- 
бурга на 8 км в глубину 29 нояб. М. удалось остановить англ 
войска, а затем нанести контрудар, в результате которого 
смог вернуть большую часть потерянной территории и 5 дек 
овладеть основными англ позициями у населенных пунк
тов Маркуэн, Кантен и Булонский лес. В конце операции у 
англ армии осталось лишь 73 боеспособных танка. Действия 
М. во время сражения у Камбре стали первым крупным ус
пешным опытом организации противотанковой обороны. Во 
время наступления герм, войск в Пикардии (март-апр. 1918) 
вместе с 17-й армией наносил главный удар. Начав наступ
ление 21 марта, М. 23 марта преодолел тактическую зону 
обороны англ. армии и продвинулся на 10-12 км. Однако в 
дальнейшем выполнение основной задачи передано 18-й ар
мии ген. О. фон Гутьера, а на М. возложена лишь ее поддер
жка Во время Амьенской операции (8-13.8.1918) руководил 
обороной армии на Сомме и Авре от превосходящих сил ан
гло-франц. войск. Против его 7 пех. дивизий при 840 оруди
ях англо-франц. командование сосредоточило 17 пех. и 3 кав. 
дивизии, 2684 орудия, 511 танков. В ходе операции войска 
М. были отброшены на 10-18 км. и он потерял ок. 48 тыс. 
чел. (в т.ч. 30 тыс. пленными), англ. войска потеряли 
ок. 60 тыс. чел. С 27.9.1918 командующий 5-й армией, рас
положенной на левом фланге герм, фронта. 13.12.1918сдал 
командование ген. Г. Фухсу. В янв. 1919 вышел в отставку.

МАРКОВ Сергей Леонидович (7.7.1878 -  25.6.1918, ста
ница Мечетинская Кубанской области), рус. генерал-лейте
нант (16.8.1917). Образование получил во 2-м Константи- 
новском училище (1898) и Николаевской академии Генш- 
таба(1904). Участник рус.-японской войны 1904-05. С 10.6.1907 
помощник старшего адъютанта штаба Варшавского ВО. 
С 29.1.1908 помощ ник делопроизводителя ГУГШ, с
8.10.1911 штатный преподаватель военных наук Николаев
ской военной академии. С началом войны переведен в дей
ствующую армию и назначен начальником отделения уп
равления генерал-квартирмейстера штаба армий Юго-За
падного фронта С дек. 1914 начальник штаба 4-й стрелковой 
дивизии, с 1915 командир 13-го стрелкового великого князя
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турецкой войны 1877-78. С 20.6.1898 начальник штаба 13-й 
вех. дивизии, Участник Китайского похода, с 31.7.1900 на
чальник штаба десантного корпуса. 9.12.1900-2.7.1901 в рас
поряжении командующего войсками Одесского ВО. Уча
стник рус.-японской войны 1904-05. С 16.2.1905 начальник 
штаба VIII АК, с 6.8.1905 начальник 15-й пех. дивизии. 
С 29.12.1907 помощник командующего войсками Приамур
ского ВО, Приамурского генерал-губернатора и наказного 
атамана Амурского и Уссурийского каз. войск. 28.12.1911 
назначен командиром XV АК. В авг. 1914 выступил на фронт 
в  составе 2-й армии ген. А.М. Самсонова. Во время боев в 
Восточной Пруссии М. действовал крайне неудачно и его 
корпус (6-я и 8-я пех. дивизии) был практически уничто
жен. В ночь на 16(29).8.1914 взят в плен герм, войсками. 
ai.10.1914 исключен из списков пропавшим без вести. Со
держался в лагерях для военнопленных в Бад-Кальерна и 
Бланкенбур'ге (под Берлином). После Февральской рево
люции заключен в крепость Кюстрин. В начале 1918 отправ
лен в Россию и помещен в госпиталь в Мценске, в авг. 1918 
переведен в госпиталь в Москву. Как уроженец Украины 
получил разрешение уехать в Киев. При гетмане П.П. Ско- 
ропадском был арестован и заключен в Лукьяновскую тюрь
му, но вскоре освобожден и выехал в Севастополь. В 1919 
.зачислен в распоряжение штаба Крымско-Азовской добро
вольческой армии, врид начальника санитарного управле
ния. С 19.9.1919 начальник Государственной стражи при 
ТЯаВнокомандующем ВСЮР. После поражения белых армий 
эвакуировался из Новороссийска в Салоники (Греция), за
тем -  в Югославию. Служил чиновником военного ведом
ства в Загребе.

МАРТСОН Федор Владимирович (16.9.1853 -  окт.
1-916), рус. генерал от инфантерии (6 12.1910). Образование 
получил в 1-м Павловском училище и Николаевской ака
демии Генштаба. С 16.8.1899 окружной генерал-квартирмей
стер штаба Варшавского ВО. Участник рус.-японской вой
ны 1904-05: с 30.10.1904 начальник полевого штаба 3-й 
Маньчжурской армии. С 26.2.1906 начальник 42-й пех. ди
визии, с 30.6.1906 командир XV АК. 11.4.1909 назначен по-
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ком фронте. Во время наступления австро-герм. войск на 
Пьяве в июне 1918 в состав корпуса входили 6-я кав. 
(фельдмаршал-лейтенант фон Браганца), 6-я (генерал- 
майор фон Шилхавски), 28-я (фельдмаршал-лейтенант 
фон Красельф) и 52-я (генерал-майор Шамшула) пех. диви
зии. Участник сражения при Виторио-Венето. В нояб. 1918 
вышел в отставку.

МАРТИНОВИЧ Митра (8.9.1870, село Байице, близ 
Цетине -  11.2.1954, Белград), черногорский дивизьянар 
(1913). Окончил интернат монастыря Св. Петра (1882), ка
детскую школу в Милане (1890), Военную академию и арт,- 
инж. школу в Турине. Основатель арт. школы в столице Чер
ногории Цетине (1896). В 1902 бригадный арт. генерал, за
тем на командных должностях. С 4.4.1907 военный министр 
Черногории. С 1.9.1910 министр без портфеля, с 8.8.1911 
генерал-адъютант и шеф военного кабинета короля Нико
лая I. Один из главных инициаторов Балканских войн 1912- 
13; во время 1-й Балканской войны 1912-13 командовал 
Приморским отрядом при осаде Скадра. 6.6.1912-25.4.1913 
военный министр, министр иностранных дел и председатель 
Совета министров Черногории. В Балканскую войну 1912 
командовал черногорским Приморским отрядом. 20.6-
7.8.1914 командовал Ловченским отрядом (1-я Цетинская 
и 2-я Подгорицкая дивизии), 8-22.8.1914 -  Герцеговинским 
отрядом, затем до 1.2.1915 -  Дринским отрядом. В апр.-дек. 
1915 находился с особой миссией при рус. Верховном ко
мандовании. 25.12.1915-4.1.1916 командир Которского от
ряда (13 батальонов, 4 отряда милиции и 10 орудий), с ко
торым участвовал в Ловченской операции 8-11.1.1916. 
В 1919 вступил в югославскую армию и назначен помощни
ком командующего армейской областью, генерал. С 1921 в 
отставке. Автор военных трудов.

МАРТОС Николай Николаевич (20.11.1858, Полтава -  
14.10.1933, Загреб, Югославия), рус. генерал от инфантерии
(31.5.1913). Образование получил в 1-м Павловском учи
лище (1877) и Николаевской академии Генштаба (1883). 
Выпущен в лейб-гвардии Волынский полк. Участник рус,-
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командующий войсками, заведующий отделами внутренних 
дел, путей сообщения, почт и телеграфов -  фактически пол
новластный диктатор Северной области. Сформировал Се
верную армию (ок. 20 тыс. чел.). 10.6.1919 командирован в 
Финляндию для переговоров с К. Маннергеймом. 13.1.1919 
передал обязанности генерал-губернатора ген. Е.К. Милле- 
/и/, 6(19).8.1919 ушел с поста командующего и 23.8(5.9). 1919 
выехал из Архангельска в Швецию. Позже переехал в Юго
славию.

МАРЧ (March) Пейтон Конуэй (1864 -  1955), американ
ский полный генерал (1930). Образование получил в Воен
ной академии в Вест-Пойнте (1884). Выпущен в артилле
рию. В 1898-1902 служил на Филиппинах, участвовал в 
войне 1900-02. Большая часть службы М. прошла не на ко
мандных, а на штабных и административных постах. В 1903 
переведен в аппарат Генштаба. Во время рус.-японской вой
ны 1904-05 состоял американским наблюдателем при япон
ской армии. Получив чин майора, М. некоторое время ко
мандовал арт. полком. В 1911-16 -  генерал-адъютант Ген
штаба. В 1916 назначен командиром 8-й арт. бригады на 
американо-мексиканской границе. Вскоре М. был направ
лен в Европу, где занял должность командира арт. бригады 
в составе Американских экспедиционных сил (АЭС). В кон
це 1918 М. отозван в Вашингтон и назначен начальником 
Генштаба Армии США в ранге полного генерала. Фактичес- 
ки в его подчинении оказалась вся американская армия и 
вспомогательные службы, только АЭС ген. Д. Першинга 
были вне его компетенции. В 1921 вышел в отставку. В 1930 
вновь зачислен в списки армии.

МАРШАЛЛ (Marshall) Уильям Райен (1865, Шервуд -  
1939), англ. генерал. Образование получил в военном 
колледже в Сандхурсте (1885). Выпущен в Шервудский 
полк. Служил в Ирландии, на Мальте, в Индии и Южной 
Африке. В 1914-15 командовал батальоном во Франции, 
проявил себя храбрым и распорядительным командиром 
и в 1915 был назначен командиром 29-й дивизии, пред
назначенной для участия в Галлиполийской операции



мощником командующего, 23.11.1910 -  командующим вой
сками Виленского ВО. С 17.1.1913 член Военного совета. 
После начала войны 4.10.1914 М. был направлен в Ташкент 
временно командующим войсками округа и войсковым на
казным атаманом Семиреченского каз. войска. В июле 1916 
вернулся к занятиям в Военном совете.

МАРУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович (12.7.1874 -  
1952, Ю гославия), рус. генерал-лейтенант (30.5.1919). 
Из дворян Петербургской губернии. Образование получил 
в Николаевском инж. училище (1896) и Николаевской ака
демии Генштаба (1902). Участник рус.-японской войны, слу
жил при штабе IV Сибирского АК, помощником старшего 
адъютанта, старшим адъютантом управления генерал-квар
тирмейстера 1-й Маньчжурской армии. С 8.12.1905 помощ
ник старшего адъютанта, с 28.5.1905 штаб-офицер для по
ручений, с 29.1.1910 старший адъютант штаба войск гвар
дии и Петербургского ВО. 6.12.1913 назначен начальником 
штаба 2-й Финляндской стрелковой бригады. За бои 14-
16.9.1914 под Августовом и 17-19.9.1914 под Ольшанской 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (21.3.1915). 
Несколько позже получил в командование 7-й Финляндс
кий стрелковый полк. 3.7.1916 М. был назначен команди
ром 3-й особой пех. бригады (5-й и 6-й особые пех. полки), 
направленной во Францию. Участвовал в боях на Севере 
Франции. В середине 1917 отозван в Россию и 3.7.1917 за
числен в резерв чинов при штабе Петроградского ВО.
26.9.1917 М. назначен последним в истории «старой армии» 
начальником Генштаба. После Октябрьской революции 
20.11(3.12).1917 арестован по постановлению СНК по об
винению в переговорах, направленных против советской 
власти (вместе с H.H. Духониным), и саботаже перемирия с 
Германией. Заключен в тюрьму «Кресты»; 1.12.1917 осво
божден под честное слово и вскоре бежал в Финляндию. 
В авг. 1918 переехал в Стокгольм. 19.11.1918 по приглаше
нию англ. и франц. военных миссий прибыл в Архангельск, 
где был назначен командующим войсками Северной области. 
М. занимал сразу несколько должностей; член Временного 
правительства Северной области, генерал-губернатор,
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МАУНТБЭТТЕН (M o u n tb a tten ) Луис Александр 
(24.5.1854, Грац, Австрия -11.9.1921, Лондон), маркиз Мил- 
форд-Хэвен (1917), граф Мединский (1917), виконт Олдер
ни (1917), англ. адмирал флота (1921). Старший сын прин
ца Александра Гессенского и Рейнского от морганатическо- 

. го брака с графиней Юлией фон Гауке, которой в 1858 вме
сте с потомством предоставлен титул принцессы Баттенберг. 
В 186К вступил в англ. ВМФ кадетом. Участник Египетс
кой экспедиции 1882. С 30.4.1884 женат на своей кузине 
принцессе Виктории Гессенской и Рейнской -  внучке коро
левы Виктории, сестре рус. императрицы Александры Фе
доровны. Был натурализован в Великобритании как принц 
Луис Баттенберг. В 1902-05 директор военно-морской раз
ведки. В 1905-07 командир 2-й крейсерской эскадры, в 
1907-08 2-й флагман Средиземноморского флота, в 1908-10 
главнокомандующий Атлантическим флотом. В 1911 коман
довал 3-й и 4-й дивизиями внутреннего флота. В 1911-12 
- й, в 1912-14־2  1-й морской лорд. Считался одним из са
мых выдающихся морских офицеров, однако не отличался 
крепким здоровьем. В 1914 после объявления Германией 
войны Великобритании руководил мобилизацией флота. 
После начала войны в прессе началась кампания против М., 
который являлся представителем боковой ветви Гессенско
го герцогского дома. Поражение первых месяцев войны, 
стресс и критика прессы вынудили М. 29.10.1914 оставить 
пост; был заменен Д. Фишером. В 1917 отказался от своих 
герм, титулов и стал носить фамилию М.

МАХМУД-КАМИЛЬ-ПАША (M ahmud Kamil Pasa) 
(1844 -  1918), тур. генерал-лейтенант. Состоял заместите
лем военного министра. Затем в 1914 получил в командо
вание 2-ю армию. После смерти Хафиза-Хаккы-паши в се
редине 1915 возглавил 3-ю армию, объединявшую все тур. 
войска, действовавшие против России на Кавказском ТВД. 
Руководил восстановлением армии, численность которой 
к июню 1915 достигла 150 тыс. чел. и 360 орудий. Он при
нял решение силами ударной группировки Абдулкерима- 
паши (ок. 60 тыс. чел.) нанести поражение IV Кавказско
му АК и выйти во фланг и тыл основным силам рус. Кав-
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Затем он последовательно командовал 42-й территори
альной (24.7-8.8.1915), 29-й пех. (15-24.8.1915) и 53-й 
территориальной (25.8.1915-11.1.1916) дивизиями и, на
конец, был переведен в 27-ю дивизию в Салониках. Вско
ре он получил в командование III (индийский) АК, дей
ствовавший на Месопотамском фронте. В февр. 1917 про
вел успешную операцию, завершившуюся падением Кут- 
эль-Амары. Его действия во многом стали причиной взя
тия англичанами Багдада. После смерти Ф. Мода в нояб. 
1917 возглавил англ. войска в Месопотамии и руководил 
ими на последнем этапе мировой войны, вплоть до капи
туляции тур. армии в Мосуле 30.10.1918. После войны 
вернулся в Индию и до 1923 возглавлял там Южное ко
мандование.

МАСАЛЬСКИЙ Владимир Николаевич (31.10.1860 -
10.4.1940, Париж, Франция), князь, рус. генерал от артил
лерии (18.10.1913). Образование получил в Пажеском 
корпусе (1880). С 15.10.1898 командир 1-й Его Величе
ства батареи. 20.2.1902 переведен в распоряжение Глав
ного арт. управления. С 15.8.1903 командир 1-го дивизи
она гвардейской конной артиллерии. С 20.5.1904 коман
дир 73-й арт., с 20.9.1904 -  гвардейской конно-арт. брига
ды. В 1909-10 начальник артиллерии гренадерского кор
пуса, в 1910-13 -  I АК. 18.10.1913 вышел в отставку.
24.7.1914 определен из отставки с назначением и.д. инс
пектора артиллерии I АК. 22.4.1916 назначен инспекто
ром артиллерии 7-й армии ген. Д.Г. Щербачева. 9.12.1916 
за подготовку и руководство артиллерией армии награж
ден орденом Св. Георгия 4-й степени. После того как 
ГЦербачев принял командование над армиями Румынс
кого фронта, М. 22.4.1917 занял при нем пост инспектора 
артиллерии фронта. Оставался на посту до конца войны.
24.3.1918 уволен в запас. В 1919 переехал на Север Рос
сии. Участник Белого движения, с 18.11.1919 по 20.4.1920 
являлся начальником артиллерии Мурманского фронта. 
После поражения белых армий уехал в эмиграцию; пред
седатель Общества взаимопомощи офицеров лейб-гвар
дии Конной артиллерии в Париже.
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Его брат-близнец: Отто Мейкснер (с 5.8.1908 -  Мейкс- 
нер фон Цвейенштамм) (1.2.1858, Лобцув, близ Кракова -  
10.10.1946, Мондзее, Нижняя Австрия), генерал пехоты
(1.5.1913). Окончил Терезианскую военную академию 
(1878) и Военную школу (1883). Выпущен в 55-й пех. полк. 
В 1881-83 инструктор Терезианской академии. В 1883 пе
реведен в Генштаб. С 1.5.1895 начальник 3-й секции Тех
нического военного комитета. С 1.4.1899 командир 13-го 
пех. полка (Краков), с 9.8.1904 -  41-й ландверной бригады 
(Плзень). С 1.12.1907 начальник секции Министерства лан
двера. С 23.10.1911 командир 4-й пех. дивизии (Брюнн). 
25.74912 назначен командиром VII корпуса и начальни
ком Темешварского военного района. С началом войны в 
авг. 1914 его корпус переброшен в Воеводину в состав 2־й 
армии ген. Э. Бём-Эрмоли. В это время в корпус входили 
17*я (ген. Й. фон Хенриквец) и 34-я (фельдмаршал-лейте
нант Й. Краутвальд) пех. дивизии. Его корпус понес боль
шие потери и 7.10.1914 М. «по болезни» был отозван в Вену. 
В 1919 вышел в отставку. В 1926-37 президент (с 1937 по
четный президент) привилегированного общества «Альт- 
Нойштадт», объединявшего выпускников Терезианской 
академии.

МЕКЛЕНБУРГ-СТРЕЛИЦКИЙ Михаил (Карл Миха
ил Вильгельм Август Александр) Георгиевич (5.6.1869 -  
6.12.1934, имение Ремплин, Мекленбург, Германия), герцог, 
рус. генерал-лейтенант (2.7.1908), генерал-адъютант
(1.12.1915). Образование получил в Страсбургском универ
ситете и офицерской арт. школе. Поступил на рус. службу, 
оставаясь при этом германским подданным. С 23.10.1895 
командир 1-й батареи, с 22.2.1901 -  1-го дивизиона лейб- 
гвардии 1-й арт. бригады. 3.3.1904 поставлен во главе лейб- 
гвардии 1-й арт. бригады -  первой арт. части рус. армии. 
С 2.7.1908 начальник артиллерии I АК. 23.1.1910 переведен 
в распоряжение военного министра. После начала войны 
указом 25.7.1914 принят с титулом герцога и Высочества в 
рус. подданство. За бои 9-14.10.1914 у Ивангорода награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени. 27.12.1914 назначен инс
пектором артиллерии гвардейского корпуса ген. В.М. Бе-
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казской армии. 22 июля группа Абдулкерима начала на
ступление, которое на первом этапе развивалось успешно. 
Но затем Евфратская операция завершилась поражением 
ударной группировки и ее отходом к 13 авг. к Евфрату. 
В дек. 1915 во время начала Эрзерумской операции нахо
дился в отпуске. После выхода в тыл армии рус. частей 
3(16).1.1916 отдал приказ об отступлении. Сосредоточил 
остатки армии (ок. 30 тыс. чел., 112 орудий, 39 пулеметов) 
в Эрзеруме. 11 февр. рус. войска начали штурм и 16 февр. 
Эрзерум был сдан. В ходе операции армия М. потеряла ок. 
1 /2  своего состава и почти всю артиллерию. После пора
жения смещен с поста.

МЕЙКСНЕР, с 9.7 .1908 -  М ейкснер фон Цвейенш- 
тамм (Meixner von Zweienstamm) Гуго (1.2.1858, Лобцув, 
близ Кракова -  июль 1951, Вена), австро-венгерский гене
рал пехоты (1.11.1913). Сын обер-лейтенанта. Окончил Те
резианскую военную академию (1878) и Военную школу
(1883). Выпущен в 55-й пех. полк. С 1883 служил на штаб
ных должностях. С 1.11.1892 начальник штаба 19-й пех. ди
визии (Пльзень). В конце 1894 переведен в Военное мини
стерство (Вена), с 24.10.1896 начальник 10-го департамен
та. С 13.12.1899 командир 28-го пех. короля Италии полка. 
4.11.1902 вновь переведен в Военное министерство, теперь 
-  на пост начальника 2-го департамента. С 15.10.1908 ко
мандир 27-й (Кашау), с 9.2.1911 - й пех. дивизии (Ярос־2 
лав). 22.1.1914 назначен командиром X корпуса в Пере- 
мышле и начальником Тепешварского военного района. 
С началом войны в авг. 1914 корпус М. вошел в состав 1-й 
армии ген. В.Данкля. В корпус М. входили 2-я (фельдмар
шал-лейтенант Липошак), 21-я (фельдмаршал-лейтенант 
фон Рудан унд Пориа) пех. и 45-я стрелковая (фельдмар
шал-лейтенант С. Любичи) дивизии. Кроме того в опера
тивном подчинении М. находилась часть 12-й пех. диви
зии ген. Кестранека, а также 3-я (ген. А. Брудерман) и 9-я 
(ген. Л. Хауер) кав. дивизии. В янв. 1915 М. заболел и пе
редал командование ген. Й. Краутвальду. В марте 1915 он 
вновь вернулся в корпус, но в апр 1915 был заменен ген 
Г. Мартини.
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•стантином I и командованием герм, и австро-венгерской 
армии. Особенно позиции М. усилились с падением в сент. 
1915 кабинета Э. Венизелоса. После отречения Константи
на М. в июле 1917 покинул страну и уехал на Корсику. 
В 192Ô после вторичного вступления Константина I на пре
стол вернулся в Грецию. В 1921 основал Партию свободо
мыслящих и в окт. 1923 участвовал в попытке военного пере
ворота ген. Гаргалидиса и Леонадопулуса, после ее провала 
бежал за границу и был заочно приговорен к смертной каз
ни. В 1924 возвратился в Грецию, принял активное участие 
в реставрации монархии. В янв. -  апр. 1935 военный ми
нистр, в апр.-окт. 1935 вице-премьер, с 13.4.1936 премьер- 
министр. 4.8.1936 объявил о существовании заговора ком
мунистов, распустил политические партии и установил во
енную диктатуру. Во внешней политике ориентировался на 
Германию.

МЕХМЕД V Решад (A ltinci Sultan M ehmet Reçat) 
(2.11.1844, Константинополь -  3.7.1918, там же), 35-й сул
тан-калиф. Сын султана Абдул-Меджида, брат султанов 
Мурада V и Абдул-Гамида И. До вступления на престол 
носил имя Решад-эффенди. 27.4.1909 после младотурец
кой революции и свержения султана Абдул-Гамида II про
возглашен султаном и калифом. Больше интересуясь пер
сидской литературой, М. практически не вмешивался в уп
равление страной, передав его в руки правящего младоту
рецкого триумвирата -  Талаат-паша, Джемалъ-паша и Эн
вер-паша. В Балканской войне 1912-13 Турция потерпела 
поражение, утратив все свои европейские владения, а так
же передав Италии Триполи. Однако в Балканской войне 
1913 ей удалось вернуть часть территорий, уступленных 
Болгарии. Со вступлением Турции в войну 5.11.1914 занял 
пост Верховного главнокомандующего, однако фактичес
ки руководство армией сосредоточилось в руках Энвера- 
паши и'герм. ген. Ф. Бронзарта фон Шеллендорфа, а также 
барона К. фон дер Гольца. Тур. войска были сведены в 
4 армии: 1-я и 2-я развертывались в Малой Азии, имея 
задачей защиту Черноморских проливов и Константинополя: 
3-я армия под командованием Гасана-Иззет-паши развер-
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зобразова. 29.12.1915 переведен в распоряжение командующего 
гвардейским отрядом (этот пост занимал тот же Безобразов). 
С 24.5.1916 инспектор артиллерии войск гвардии. В числе 
других представителей владетельных домов вскоре после 
Февральской революции потерял свой пост и 31.3.1917 уво
лен от службы с мундиром и пенсией. В 1917 уехал в Сканди
навию. В эмиграции занимал посты председателя Общества 
гвардейской артиллерии, Союза офицеров, Объединения 
лейб-гвардии Московского полка.

МЕСТР (Ма15Че) Поль-Андре-Мари (20.6.1858, Жуан- 
виль, Верхняя Марна -  1922, Париж), франц. дивизионный 
генерал. Образование получил в Сен-Сирской военной шко
ле и Академии Генштаба. В 1908-11 был адъютантом началь
ника Академии Генштаба ген. Ф. Фоша. В авг. 1914 назна
чен начальником штаба 4-й армии ген. Ф. Лангля де Кари. 
Отличился в сражении на Марне. В сент. 1914 получил XXI 
АК, с которым воевал в Пикардии и Артуа. Отличился в боях 
при крепости Верден и на Сомме. 4.5.1917 сменил ген. III 
Манжена на посту командующего 6-й армией, во главе ко
торой одержал победу в сражении при Мальмасоне. После 
поражения итал. армии при Капоретто союзное командова
ние приняло решение направить на помощь Италии 10-ю 
армию, во главе которой 11.12.1917 поставлен М. Вернув
шись на франко-герм. фронт, в июне 1918 был назначен ко
мандующим Центральной группы армий (5-я и 9-я армии). 
Руководил армиями во время сражения на Эне и в ходе зак
лючительного наступления союзников, приведшего к капи
туляции Германии.

МЕТАКСАС (Ме1ахйз) Иоаннис (12.4 1871, остров Ита
ка -  29.1.1941, Афицы), греческий генерал (1916). В 1890 
поступил на службу в греческую армию. Участник Греко
турецкой войны 1897. Образование получил в Берлинской 
Военной академии (1903). С 1903 офицер греческого Генш
таба. Участник Балканских войн 1912-13. Пользовался до
верием короля Константина I, во многом благодаря своей 
прогерм, позиции. В 1914 назначен заместителем начальника 
Генштаба, выполнял функции офицера связи между Кон-
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i '  ' МЕХМЕНДАРОВ, М ехмандаров, Самед Бек Садык 
ч Бек (16.10.1855 -  ?), рус. и азербайджанский генерал от ар

тиллерии (22.3.1915). Образование получил во 2-м Констан- 
тиновском училище. Участник рус.-японской войны За бо
евые отличия награжден орденом Св Георгия 4-й степени. 
С 12.7.1906 командир 7־й Восточно-Сибирской стрелковой 
арт. бригады. С 15.7.1907 начальник артиллерии III Сибир
ского АК, с 24.5.1910 -  I Кавказского АК. 31.12.1913 назна
чен начальником 21-й пех. дивизии, с которой вступил в 
войну в составе III Кавказского АК ген. В. А. Ирманова. Сра
жался в рядах 3-й армии Юго-Западного фронта. Под ко- 

 мандованием М. дивизия заслужила славу одной из лучших ־
в рус. армии, особенно отличились 81-й пех. Апшеронский 
и 83-й пех. Самурский полки. За бои 27-29.9.1914 награж
ден орденом Св. Георгия 3-й степени, а за бои 9-10.10.1914 
т р и  Ивангороде -  Георгиевским оружием, украшенным 
бриллиантами (14.2.1915). 11.12.1914 назначен командиром 
II Кавказского АК. Его корпус участвовал в наиболее тяже
лых боях против герм, войск, в т.ч. у Прасныша, на Сане, у 
Холма и Вильны. За всю войну корпус не сдал противнику 
ни одного орудия. После Февральской революции М.
28.3.1917 отстранен солдатами от командования корпусом 
И 18.4.1917 зачислен в резерв чинов при штабе Минского 
ВО. 7.8.1917 назначен членом Александровского комитета 
о раненых. В 1917 уехал в Баку, а в 1920 занимал пост воен
ного министра Азербайджанской республики.

МИЛЕАНТ Гавриил Георгиевич (24.3.1864 -  1936, Гер
цеговина, Югославия), рус. генерал-лейтенант (31.5.1913). 
Образование получил в 1-м Павловском и Николаевском 
инж. училищах, Николаевской инж. академии и Николаев
ской академии Генштаба (1894). С 27.3.1901 начальник стро
евого отдела штаба Либавской крепости, с 27.8.1901 заведу
ющий передвижением войск по железнодорожным и вод
ным путям Московско-Брестского района. 8.7.1904 назна
чен командиром 53-го пех. Волынского полка. Участник 
рус.-японской войны 1904-05. 31 10.1905 назначен началь
ником временного управления по организации обратного 
передвижения войск с Дальнего Востока в Европейскую
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тывалась в Западной Армении и предназначалась для дей
ствий против России; 4-я армия развернута на восточном 
побережье Средиземного моря для защиты Палестины и 
Сирии. Участия в руководстве армией и государством не 
принимал. С 1915, после поражения англо-франц. войск в 
Дарданелльской операции, именовался «Гази» («Непобе
димый«27.1.1916 .(׳  получил чин генерал-фельдмаршала 
германской армии.

МЕХМЕД VI Вахидэддин (Besinci Sultan Mehmet 
Vahideddin) (2.2.1861, Константинополь -  15.5.1926, Сан- 
Ремо, Италия), последний султан-калиф. Сын султана Аб- 
дул-Меджида, брат султанов Мурада V, Абдул-Гамида II и 
Мехмеда V. До вступления на престол носил имя Сулейма- 
на-эффенди. Вступил на престол 3.7.1918 после смерти 
Мехмеда V. Одновременно провозглашен Верховным глав
нокомандующим. Фактически никакого участия в руковод
стве военными действиями не принимал. Первоначально 
власть находилась в руках младотурок -  Талаата-паши, 
Энвера-паши и Джемаля-паши. 6.9.1918 получил чин гене- 
рал-фельмаршала германской армии. 13.10.1918 сместил 
правительство Талаат-паши и заменил его беспартийным 
кабинетом Ахмета-Иззет-паши, руководство армией пе
решло к назначенному его адъютантом Мустафе-Кемаль- 
паше, которому в сент. 1921 был вынужден передать зва
ние Верховного главнокомандующего. После катастрофы 
на Сирийско-Палестинском фронте 27.10.1918 начаты пе
реговоры с англ. представителями. 30 окт. в Мудросе на 
борту англ. линейного корабля «Агамемнон» тур. предста
вители подписали условия перемирия. Турция обязалась 
открыть проливы для прохода кораблей союзников, кото
рым передавался весь тур. флот. Сухопутная армия подле
жала немедленной демобилизации, все запасы вооружения 
также передавались союзникам. 31 окт. военные действия 
на Сирийско-Палестинском и Месопотамском фронтах 
были прекращены. В ходе т.н. Кемалистской революции
1.11.1922 упразднен султанат и 3.3.1924 халифат, а 
29.10.1923 провозглашено создание Турецкой республики. 
После этого уехал в эмиграцию.
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*V12.1916. 7.4.1917 арестован солдатами за то, что прика- 
£д чинам корпуса снять красные банты. С 6.8.1917 состо- 

д а  в распоряжении начальника Генштаба, являясь предста
ви телем  Ставки Верховного главнокомандующего при 
»,Итальянской главной квартире. После Октябрьской рево
люции заочно приговорен к смертной казни, жил в Италь- 

, янском посольстве (Петроград). В нояб. 1918 вместе с дип
ломатическим корпусом выехал на север. 13.1.1919 прибыл 

, В Архангельск и стал генерал-губернатором Северной об
ласти, а в мае назначен адмиралом A.B. Колчаком главно
командующим войсками Северной области, с сент. -  глав

н ы й  начальник края, фактически диктатор. Армия Север
ной области была немногочисленна, но по своему составу 
значительно лучше других белых армий. Тем не менее ар
мия не проявила почти никакой оперативной активности. 
Наконец, когда англ. командование получило приказ об 

*эвакуации англ. войск, то оно (особенно ген. Аронсайд) 
настаивало на том, чтобы вместе с англ. осенью 1920 ушли 
бы и рус. войска М. и его начальник штаба ген. М.Ф. Кве- 
цинский, в расчете на малочисленность противостоящей им 
Красной армии, заявили, что они будут оборонять Север
ную область «до последней капли крови». С 10.2.1920 за
нимал посты военного министра, управляющего иностран
ными делами и заместителя председателя Временного пра
вительства Северной области. После ухода англ. войск по
ложение стало принимать угрожающий характер, М. и Кве- 
цинский со штабом 19.2.1920 выехали на ледоколе «Ми
нин» в Норвегию. С мая 1920 главноуполномоченный по 
военным и морским делам ген. П.Н. Врангеля в Париже. 
В эмиграции принимал активное участие в деятельности 
РОВС. С апр. 1922 начальник штаба ген. Врангеля, с июня 
1923 состоял в распоряжении великого князя Николая 
Николаевича (с нояб. 1923 также заведовал его денежны
ми средствами), с 1925 старший помощник председателя 
РОВС. После похищения советской контрразведкой ген. 
А.И. Кутепова М. 27.1.1930 принял на себя обязанности 
председателя РОВС. 22.9.1937 похищен из Парижа совет
ской разведкой, доставлен в Гавр и вывезен на пароходе 
«Мария Ульянова» в Ленинград.



Россию, затем прикомандирован к ГУГШ. За успешную 
организацию перевозок награжден золотым оружием (1906). 
С 18.6.1907 начальник военных сообщений Петербургского 
ВО. С 7.5.1913 начальник штаба Виленского ВО. С началом 
войны на базе штаба округа сформирован штаб 1-й армии 
(командующий ген. П.К. Ренненкампф), во главе которого 
поставлен М. С 6.9.1914 начальник 4-й пех. дивизии.
29.9.1915 М. был отозван из действующей армии и назначен 
начальником Главного военно-технического управления. 
После Февральской революции отстранен от должности и
15.3.1917 зачислен в резерв чинов при штабе Петроградско
го, а 2 4.1917 -  Киевского ВО. С 3.4.1917 командир V АК
11-й армии Юго-Западного фронта. После Октябрьской 
революции 10.12.1917 как не выбранный на должность ко
мандира корпуса с разрешения ВРК уволен в 7-недельный 
отпуск и уехал на Юг России. Во время Гражданской войны 
состоял в рядах ВСЮР. После поражения белых армий эмиг
рировал.

МИЛЛЕР Е вгений-Лю двиг Карлович (25.9.1867, 
Двинск -  11.5.1937, М осква), рус. генерал-лейтенант
(31.12.1914). Образование получил в Николаевском кав. 
училище (1886) и Николаевской академии Генштаба 
(1892). Выпущен в лейб-гвардии Гусарский полк. С 28.2.1893 
начальник строевого отдела штаба Карсской крепости. 
14.3.1893 переведен в запас. С 2.7.1896 состоял в распоря
жении начальника Главного штаба, с 16.12.1897 состоял при 
Главном штабе в числе положенных по штату офицеров 
Генштаба. С 12.2.1898 военный агент в Брюсселе и Гааге, с 
14.8.1901 -  в Риме. С 8.12.1907 командир 7-го гусарского 
Белорусского полка, с 19.8.1909 2-й обер-квартирмейстер 
ГУГШ. С 3.5.1910 начальник Николаевского кав. учили
ща. С 6.10.1912 начальник штаба Московского ВО. С на
чалом мобилизации на базе командования округа создано 
управление 5-й армии, начальником штаба которой
19.7.1914 назначен М. В янв. 1915 начальник штаба 12-й, 
а с 18 янв. -  вновь 5-й армии. Фактически с сент. 1916 воз
главил XXVI АК, находившийся в составе Особой армии, 
оф ициально получил назначение его командиром
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о Генштаба ген. У. Робертсоном. В апр. 1917 принял уча
с т и е  в наступлении союзников в районе озера Дориан. 

•Мф' Спеш но действовал во время наступления у Вардара, ре- 
зультатом которого стал выход Болгарии из войны. Оста- 
вался в Константинополе до 1920. В 1920-23 лейтенант Лон- 

N  донского Тауэра, в 1931 фримен города Абердина. В 1923- 
26 начальник Восточного командования, и одновременно в 
1923-27 генерал-адъютант короля Георга V. С 1926 началь
ник имперского Генштаба. В 1933 вышел в отставку. В 1933- 
38 губернатор и констебль Тауэра. Во время 2-й мировой 
войны состоял в рядах национальной гвардии, в 1941-44 
военный корреспондент «Санди Кроникл».

МИНУТ Виктор Николаевич (17.8.1868 -  2.1.1934, Па
риж, Франция), рус. генерал-лейтенант (5.1.1915). Образо- 

' вание получил в Николаевском инж. училище (1889) и Ни
колаевской академии Генштаба (1895). С 9.4.1900 началь
ник штаба Усть-Двинской крепости. Участник Китайского 
похода, с 21.8.1900 состоял в распоряжении командующего 
войсками Приамурского ВО. С 3.2.1901 младший делопро
изводитель канцелярии Военно-ученого комитета Главно
го штаба. Участник рус.-японской войны 1904-05: с 12.2.1904 
штаб-офицер для поручений при управлении начальника 

-военных сообщений Маньчжурской армии, 22.9.1904 ״
29.11.1904 начальник штаба 6-й Восточно-Сибирской стрел
ковой дивизии, с 17.8.1905 правитель канцелярии началь- 

_ ника военных сообщений при главнокомандующем всеми 
сухопутными и морскими силами, действующими против 
Японии. После войны 3.10.1906 введен в состав военно-ис
торической комиссии при ГУГШ для описания рус.-японс
кой войны. С 31.12.1909 начальник отделения Главного шта
ба, с 13.10.1910 -  ГУГШ. С 12.3.1911 управляющий делами 
Комитета по устройству казарм Главного управления по 
квартирному довольствию войск. С началом войны М.
19.7.1914 назначен и.д. начальника штаба Минского ВО.
16.4.1916 переведен в действующую армию начальником 
штаба 6-й армии ген. В.Н. Горбатовского. После того как 
Горбатовский был переведен на пост командующего 10-й 
армией, М. 6.12.1916 последовал за ним на должность на-



МИЛН (Milne) Арчибальд Беркли (1855 -  1938), баро
нет (1914), англ. адмирал флота (1911). Сын адмирала фло
та. В 1869 поступил в ВМФ. Был посредственным коман
диром (одним из наиболее бездарных в англ. ВМФ), но об
ладал широкими связями в высшем обществе, пользовался 
покровительством королевской четы; имел в обществе про
звище «Арки-Барки» (Arky-Barky). В нояб. 1912 назначен 
командующим англ. ВМС в Средиземном море. Занял пас
сивную позицию и не препятствовал герм, крейсеру «Гебен» 
уйти в Средиземное море. Действия М. значительно улуч
шили ситуацию на Средиземноморье, однако сильно ослож
нили положение рус. Черноморского флота. В нояб. 1914 
отозван в Лондон. В 1921 вышел в отставку.

МИЛН (Milne) Джордж (1866 -  1948), англ. фельдмар
шал (1928), барон Салоникский и Рубиславский (1933). 
Образование получил в Королевской военной академии в 
Волвиче (1885) и Военной академии в Кимберли (1899). 
В 1885 выпущен в артиллерию, в 1885-89 и 1891-95 слу
жил в Индии, в 1889-91 в Олдершотском лагере, в 1895-96 
на Мальте. Участник военной экспедиции в Судан (1898) и 
сражения при Омдурмане (сент. 1898). Во время англо-бур
ской войны 1899-1902 служил в штабе ген. Г. Китченера, 
заместитель помощника генерал-адъютанта (1900-02). 
С 1903 заместитель генерал-квартирмейстера по разведке и
2-й офицер Генштаба в Главной квартире армии. В 1907-08 
командир 59-й арт. батареи, в 1909-13 1-й офицер Генштаба
6-й дивизии (Корк). С 1913 командовал артиллерией 4-й пех. 
дивизии, с которой принял участние в первых боях миро
вой войны (Ле-Шато, 1-го сражения на Марне, на Эне). 
В 1915 начальник штаба III корпуса, затем 2-й армии. В том 
же году переведен на пост командира 27-й пех. дивизии, 
размещавшейся в Салониках в составе соединенных войск 
союзников, которыми командовал франц. ген. М. Саррайлъ. 
В янв. 1916 назначен командующим всеми британскими вой
сками на Салоникском фронте и в Черноморском районе. 
Однако он не пользовался всей полнотой власти, т.к. с од
ной стороны его начальником был Саррайль, а с другой его 
действия мелочно контролировались начальником импер-
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воздушных частей, перестроил работу тренировочной шко- 
4\ды  в Сан-Диего. В 1916 поставлен во главе авиационного 

1•■’отдела всей Армии США В начале 1917 он недолго нахо
дился в Испании в качестве военного атташе, а после вступ- 

¡j¡, дения США в войну переведен в состав Американских экс- 
педиционных сил в Европе. Поддерживал хорошие отноше- 

Ц.«“ ния с руководителями авиации Франции и Великобрйта- 
ikl.‘ нии, много сделал для увеличения эффективности действий 
щ■». американских ВВС. Руководил тренировками первых бое- 

вых летчиков. Заслуги М. на этом поприще были отмечены 
L’;?T рядом наград и производством в чин бригадного генерала. 
5 В сент. 1918 во время наступления у Сен-Мишела руково- 
*:if дил действиями почти 1,5 тыс. самолетов союзников Раз- 

работал стратегию бомбардировочной авиации. В марте 1919 
'$4' назначен начальником службы ВВС. 1.2.1926 вышел в от- 
 ставку. Его сын в 1948 был поставлен во главе штаба ВВС ־״״1

США.
f i  i

j* МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Романов (22.11 1878, 
$f~ Петербург -  13.6.1918, близ Перми), великий князь, рус. ге- 
^  нерал-лейтенант (2 7.1916), генерал-адъютант (1916), член 

Государственного совета (1901). Сын императора Александ- 
 pa III, младший брат Николая II. В 1899-1904 до рождения у ־

Николая II сына Алексея являлся Наследником Цесареви- 
чем. Службу начал в 1897 в гвардейской конной артиллерии. 

-#% Затем командовал в гвардии ротой, эскадроном. 16.5.1909-
7.5.1911 командир 17-го гусарского Черниговского полка, с
11.1912 -  Кавалергардского полка. 17.10.1912 тайно, без раз
решения императора, обвенчался с Натальей Сергеевной 
Вульферт (урожденной Шереметьевской, в 1 -м браке Мамон
това), за что над ним 15 12.1912учрежденаопекаионуволен 

'L от службы. С началом войны М получил разрешение посту- 
пить в действующую армию и в 1915 назначен командующим 
Кавказской туземной конной дивизией (тн. Дикой дивизи- 

־‘״־ i ей), которая комплектовалась выходцами с Северного Кав- 
\  ' каза, причем офицерские должности занимали преимуще- 
ственно представители аристократических семей. Пользовал *'־־1

ся любовью в армии, был храбрым и распорядительным ко
мандиром. За бои 14-1511915 награжден орденом Св Геор-



чальника штаба После Февральской революции М. сделал 
стремительную карьеру. Уже 11.4.1917 он был назначен на 
ответственный пост начальника Главного штаба. 9 мая М 
оставил пост и был зачислен в распоряжение военного ми
нистра, но уже 13 мая занял место дежурного генерала при 
Верховном главнокомандующем. С А.А. Брусиловым М. не 
сработался и 14 июня был переведен в Минск главным на
чальником Минского ВО. С 12.7.1917 главный начальник 
военных снабжений армий Западного фронта, затем -  в ре
зерве чинов при штабе Петроградского ВО. После Октябрь
ской революции покинул службу, перешел польскую грани
цу и уехал в Берлин. В конце 1919 отправился в Сибирь к 
А. В. Колчаку, но, получив известие о смерти адмирала, вер
нулся. С 1924 председатель Объединения воспитанников 
Псковского кадетского корпуса.

МИТРИ (M itry) Мари-Антуан-Анри де (20.9.1857, Ле- 
Мениль-Митри -  1924, близ Шателу), граф, франц. диви
зионный генерал. С 30.8.1914 командир 1-й кирасирской 
бригады (5-й и 8-й кирасирские полки) 9-й кав. дивизии 4-й 
армии. Затем возглавил 6-ю кав. дивизию, с которой успеш
но действовал во время сражения на Марне и на Изере. 
В конце 1914 назначен командиром II кав. корпуса. С дек. 
1916 командир VI АК, участвовал в сражениях при Эне и 
Шмен-де-Дам (1917). С апр. 1918 командир 9-й армии, с 
которой участвовал во 2-м сражении на Марне. С 23.10.1918 
командовал 7-й армией. После войны состоял в резерве.

МИТЧЕЛ (Mitchell) Уильям (29.12.1879, Ницца, Фран
ция -  19.2.1936, Нью-Йорк), американский генерал, созда
тель ВВС США. Сын сенатора от штата Висконсин. Полу
чил университетское образование. Во время испано-амери
канской войны 1898 поступил добровольцем в армию. Пос
ле войны произведен во 2-е лейтенанты и зачислен в кор
пус войск связи. Сделал быструю карьеру (благодаря сво
им талантам и связям), служил на Кубе, Филиппинах, Аляс
ке и стал самым молодым членом Генштаба. В 1909 окончил 
штабной колледж в Форт-Ливенворте. В 1915 переведен в 
авиационную секцию корпуса связи. Провел реорганизацию
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- МИШИЧ Живоин (7.1 1855, Струганше ’־־־  7 1 1921, Бел
град), сербский воевода (14.12 1914). Образование получил 
в военном училище в Белграде (1871) и Николаевской ака
демии Генштаба (Петербург). Выпущен в пехоту Во время 
сербско-тур. войны 1876 командовал Колубарским баталь
оном, в рус.-турецкую войну 1877-78 -  ротой 7-го пех. прлг 
к а  Во время сербско-болгарской войны 1885 -  командир 
роты, батальона. Впоследствии переведен в Генштаб, неко
торое время командовал полком, пех. бригадой, занимал пост 
начальника штаба дивизионной области. В 1898-1904 пре
подавал тактику в Военной академии, профессор. В 1903-07 
в отставке. В 1907-12 и 1913-14 начальник оперативного 
отдела Главного Генштаба, командующий дивизионной об
ластью, помощник начальника Генштаба. Во время Бал
канских войн 1912-13- помощник начальника штаба Вер
ховного командования. С объявлением мобилизации в авг. 
1914 назначен помощником начальника штаба Верховного 
командования, но 15.11.1914 переведен на пост командую
щего 1-й армией. М. принадлежит главная честь победы при 
Руднике, повлекшей за собой разгром австро-венгерской 
армии и ее изгнание с территории Сербии. Во время отступ
ления в окт.-дек. 1915 под напором с трех сторон герм., ав- 
стро*венгерских и болгарских войск проявил большое му
жество и чувство долга. После сосредоточения остатков сер
бской армии на острове Корфу М. лечился во Франции и 
возвратился к своей армии уже в сент. 1916, когда она нахо
дилась на Македонском фронте. С 1.7.1918 начальник шта
ба, Верховного командования. Разработал план прорыва рас
положения болгарских войск, осуществленный в сент. 1918 
а  приведший к разгрому Болгарии. После войны до конца 
жизни занимал пост начальника Главного Генштаба Коро
левства Сербов, Хорватов и Словенцев. Автор трудов по 
военной истории и тактике.

М ИШ ЛЕ (M icheler) Ж озеф -А льф ред (23.9.1861, 
Фальсбург, Мозель -  1931, Ницца), франц дивизионный 
генерал (июнь 1916) Образование получил в Сен-Сирс- 
кой военной школе (1882) и Академии Генштаба Выпу
щен в пехоту С 1914 начальник штаба VI АК, с которым



гия 4-й степени (5.3.1915). Указом 29.9.1915 опека над лич
ностью, имуществом и делами его прекращена, а его супруга 
получила титул графини Брасовой. 19.1.1917 Николай II ото
звал М. с фронта и назначил его генерал-инспектором кава
лерии. 2.3.1917 Николай II отрекся от престола в пользу М., 
однако он 3.3.1917 отказался принять престол, поставив ре
шение судьбы будущего государственного устройства России 
в зависимость от решения Учредительного собрания. После 
Февральской революции в числе других членов Император
ской фамилии 31.3.1917 уволен от службы с мундиром и пен
сией. Жил в Гатчине. 21 авг. арестован, но вскоре освобож
ден. После Октябрьской революции получил разрешение на 
«свободное проживание». 7.3.1918 арестован и выслан в 
Пермь. Захвачен пермскими большевиками, вывезен за го
род и вместе со своим секретарем H.H. Джонсоном расстре
лян. Официально было объявлено, что он похищен неизвес
тными. В 1981 канонизирован Рус. православной церковью 
за границей в числе др. Новомучеников.

МИХНЕВИЧ Николай Петрович (7.10.1849 -  8.2.1922, 
Петроград), рус. генерал от инфантерии (6.12.1910). Из дво
рян Тамбовской губернии. Образование получил в Констан- 
тиновском межевом институте, 3-м Александровском учи
лище (1869) и Николаевской академии Генштаба (1882). 
Выпущен в лейб-гвардии Семеновский полк. В молодости 
увлекался живописью, получил серебряную медаль Акаде
мии художеств. Участник рус.-турецкой войны 1877-78. 
С 9.12.1890 начальник штаба 1-й гвардейской кав. дивизии. 
С 4.6 1892 экстраординарный, с 20.10.1893 ординарный про
фессор Николаевской академии Генштаба. 14.4.1904 М. стал 
начальником Академии. С 10.1.1907 начальник 24-й пех., 
с 24.6.1908 -  2-й гвардейской пех. дивизии. С 30.4.1910 ко
мандир V АК. 7.3.1911 М. назначен начальником Главного 
штаба и оставался на этом посту на протяжении почти всей, 
войны. После Февральской революции М. был отстранен 
от должности и 2.4.1917 уволен от службы по болезни с мун
диром и пенсией. После Октябрьской революции поступил 
на службу в РККА. Преподавал на 1-х Петроградских арт. 
курсах, в Артиллерийской академии
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Император Николай II с командующими: Второй слева АЛ. 
Поливанов. зате.м А.Е. Эверт. М.В. ,Алексеев, Николай II, II.В. 

Рузский (во 2- м ряду), Л.II. Куропатки!!, H.H. Иванов.

Члены Военно/о совета Антанты: итальянский генерал Порргпо, 
британский маршал Френч, французский маршал Жоффр, 

русский генерал Жилинский, сербский полковник Стефанович



вступил в войну. С яив. 1915 начальник штаба 1־й армии, 
с авг. 1915 начальник 53־й пех. дивизии, после чего, про
быв всего 10 дней командиром корпуса, в апр. 1916 на
значен командующим 10-й армией. Во время сражения на 
Сомме (1.7-18.11.1916) его армии (II, X, XXI, XXX ЛК и 
II колониальный корпус; всего 13 дивизий), находившей
ся в стадии переформирования, было поручено наступать 
южнее Перонна на Сен-Кантен-Лаон, имея целыо содей
ствие армиям, наносившим главный удар. Введенная в бой 
в сент.-окт. армия направила удар на Шайи, Вермандо- 
виллер и Кабональ и в течение 4-днсвных боев к 3 сенг. 
взяла 2 первых пункта. Впоследствии М. удалось лишь 
незначительно развить достигнутый успех. Во время ве
сеннего наступления 1917 поставлен во главе группы ар
мий резерва, расположенной за центром для использова
ния при ожидаемом прорыве. На группу М., включавшую 
5-ю и 6-ю армии и в резерве 10-ю армию, возлагалось на
несение главного удара на участке в 40 км между Суассо- 
ном и Реймсом на Ирсон. 7-12.4.1917 была проведена арт. 
подготовка и 16 апр. 5-я и 6-я армии перешли в наступле
ние. Некоторый успех был достигнут на высотах Краон, 
где I ЛК занял участок 2-й полосы герм, обороны, но вско
ре был с большими потерями выбит. В районе Краона М. 
ввел в бой 128 танков, но атака потерпела крах -  было 
уничтожено 39 машин и лишь 10 вышло из боя без по
терь. 18-20 апр. 5-й армии (при поддержке 10-й) удалось 
овладеть склонами гребня Шмеи-де-Дам. После этого, по 
требованию общественности и из-за громадных потерь 
(только франц. войска потеряли ок. 180 гыс. чел.), опера
ция была остановлена. После этой неудачи ген. Р. Пиаель 
был снят с поста главнокомандующего, резервная группа 
армий была расформирована, а М. получил назначение 
командующим 5-й армией. Во время герм, наступления 
на Эне (27.5-13.6.1918) армия М. (10 пех. и 3 кав. диви
зии) была переброшена к месту прорыва с целью его лик
видации. Затем примял участие в сражении на р. Марна, 
а затем и во 2-м сражении па Марне. Здесь армия М. дол
жна была прорвать герм, фронт но обе стороны от Лрдра. 
19 июля перешел в наступление, действуя на нравом флан-
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В штабе Станки Верховного командования: генерал АЛ. Брусилов 
(третий слева), далее генералы С Л. Сухомлин и М.В. Алексеев



Император Николаи II



Генерал В.А. Сухомлинов



Генерал H.H. РузскийГенерал АЛ. Брусилов

Генерал A.II. Куропаткин

Генерал НМ. Иванов



Генерал ЕА. Радкевич Генерал Ю.Н. Данилов

Генерал В.И. Соколов



Генерал AM . Зайончковский







Генерал Ф. Четвуд Генерал У. Брейтуэйт

Генерал А. Хантер-УэстонГенерал У. Бидвуд



Генерал 
Д. Смит-Дорриен

Фельдмарши 
Д. Хей/

Генерал Э. Алпепби



Адмирал 
JI. Маунтбэттеи

Адмирал Д. Фишер



Генерал Ч. Таунсгенд
Генерал А. Мюррей

Генерал Ч. МонроГенерал Дж. Никсон





Адмирал Д. Джеллико

Адмирал Д. Битти Адмирал ЧД. Стурди



Генерал Ж. Галлиени
Маршал Ж. Жоффр

Генерал Л. БотаМаршал Ф. Фош





Адмирал О. Иуг де Лапейрер

Генерал Ж. По



Генерал П. Пастельно

Генерал М. Саррайль Генерал А. д 'Амад



Воевода Р. Путник



Генералы Дюбайль и Модюи

Петр 1 король Сербии



в церемониальной 
одежде

Император 
Японии Иошихито

Генерал Камио 
и британский 

бригадный генерал 
Бернар-Дистон.





Император Вильгельм II и наследник австро-венгерского 
престола эрцгерцог Франц-Фердинанд на параде в Киле

Кайзер Вильгельм II и австрийский император Карл I 
на встрече в Люксембурге в июле 1917



I

Кайзер 
Вилыельм II 

и Г. фон 
Молыпкс 
(второй 
справа) 

на маневрах

Константин I король Эллинов



Генерал Г. фон Молотке

Генерол - 
фельдмаршал 

А. фон Макензен
Генерал-фельдмаршал II. фон Гинденбург 

и генерал Э. Людепдорф

Генерал-фельдмаршал 
К. фон дер Гольц.
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Делегация Центральных держав в Брест-Литовске. Слет направо: 
генерал М. Гофман, О. Чернин, Талаат-паша, Р. фон Кюльман

Кронпринц Вильгельм со своим штабом во время боев иод 
Варшавой (октябрь 1914 г.)







Совещание болгарского и германского командовании в Царапине. 
Слева направо: А. фон Макензен, II. Жеков. Г. Таппен, Г. фон Сект, 

кронпринц Борис, Э. фон Фалькенгайн

Царь Фердинанд I с сыновьями принцами Борисом и Кириллом





re наносившей главный удар 6-й армии. В окт. 1918 он 
оставил пост, сдав командование ген. М. Гильома, а после 
заключения мира вышел в отставку.

МИЩ ЕНКО Павел Иванович (22.1.1853, Темир-Хан- 
Шура, Дагестан -  1918, там же), рус. генерал от артилле
рии (6.12.1910), генерал-адъютант (1904). Образование по
лучил в 1-м Павловском училище (1871). Выпущен в 38-ю 
арт. бригаду. Участник Хивинского похода 1873 и рус.-ту
рецкой войны 1877-78. Командовал батареей 2-й гренадер
ской арт. бригады. С 1899 помощник начальника охранной 
стражи КВЖД. Во время подавления Ихэтуаньского вос
стания 1900-01 показал себя храбрым и распорядительным 
командиром, был начальником южного отдела КВЖД. За 
успехи в Китайском походе награжден орденом Св. Геор
гия 4-й степени. 2.6.1901-9.3.1902 командир 1-й бригады 
39-й пех. дивизии в Квантунской области. С 23.3.1903 ко
мандир отдельной Закаспийской каз. бригады. Участник 
рус.-японской войны 1904-05, заслужил репутацию одного 
из лучших кавалерийских командиров рус. армии. Блестя
ще проявил себя в сражениях при Шахе, Сандепу. С 17.2.1905 
начальник Урало-Забайкальской сводной каз. дивизии.
30.8.1905 переведен в распоряжение главнокомандующе
го на Дальнем Востоке. Награжден золотым оружием. 
С 21.9.1906 командир II Кавказского АК. 2.5.1908-17.3.1909 
Туркестанский генерал-губернатор, командующий войска
ми Туркестанского ВО. С 23.2.1911 войсковой наказной 
атаман войска Донского. 23.9.1912 назначен состоять при 
войсках Кавказского ВО. В начале войны некоторое вре
мя командовал частями И Кавказского АК (Кавказская 
гренадерская и 51-я пех. дивизии) вместо В.А. Ирманова.
19.3.1915 получил в командование XXXI АК, действовав
ший на Юго-Западном фронте. Во время чистки высшего 
комсостава после Февральской революции отстранен от 
поста командира корпуса и 16.4.1917 уволен от службы по 
болезни с мундиром и пенсией. В 1917 уехал на родину. 
Постоянно носил знаки различия; когда к нему в дом вло
мились большевики и при обыске отобрали погоны и на
грады, он застрелился.
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Генерал II. Жеков

Виль/елм! II во время визита н Константинополь 
(октябрь 1917/.)



спедиционным корпусом ген H.H. Баратова. В начале ап
реля, выйдя на Диялу, приостановил преследование тур. 
армии, к этому времени англ. экспедиционная армия в Месопо
тамии имела 1 англ. и 4 индийских дивизии (ок. 60,1 тыс. чел , 
205 орудий), а также на охране тыла ок 18 тыс. чел. при 
39 орудиях. Во время тур контрнаступления в июне 1917 
не оказал поддержки рус. войскам. В сент. предпринял но
вое наступление и, пользуясь тяжелым положением 6-й тур. 
армии, занял ряд населенных пунктов и достиг границ Мо
сульского вилайета, выйдя на фронт Кара-Тепе-Текрит. 
Начал подготовку базы для дальнейшего наступления на 
Мосул (совместно с рус. войсками), но во время приготов
лений умер от холеры (выпил зараженного молока).

МОДЮИ (Maud’huy) Луи Эрнст (1857 -  1921), франц. 
дивизионный генерал. 3.10.1914 под командованием М. была 
сформирована оперативная группа, которая 5 окт. была раз
вернута в 10-ю армию В этот тяжелейший для союзников 
период войны проявил себя храбрым и распорядительным 
командиром. 4.4 1915 Вогезская армия была переформиро
вана в 7-ю, во главе которой был поставлен М. 3.11.1915 за
менен ген. де Вилларе, а в начале 1916 получил в командо
вание XV АК, с которым участвовал в отражении герм, на
ступления в 1918. Корпус входил в 6-ю армию Д .Дюшене и 
вместе с ней потерпел тяжелое поражение. Дюшене свой 
пост потерял, а М. остался в армии. В нояб. 1918, когда 
франц. войска взяли Аррас, Ф. Фош назначил М. его воен
ным губернатором.

МОЛЬТКЕ (M oltke) Гельмут-Иоган-Людвиг фон 
(25.5.1848, Риттергут-Герсдорф, Мекленбург -  18.6.1915, 
Берлин), граф, герм, генерал-полковник. Сын высокопос
тавленного чиновника; племянник генерал-фельдмаршала 
Г. фон Мольтке (Старшего), после смерти которого насле
довал титул графа. В 1869 вступил фаненюнкером в 86-й 
фузилерный полк. Участник франко-прусской войны 1870-71 
В 1878 окончил Военную академию (Берлин). В 1880 зачис
лен в Генштаб. С 1888 1-й адъютант своего дяди; в 1891 пос
ле смерти дяди назначен флигель-адъютантом кайзера Виль-



МОД (Maude) Фредерик Стенли (26.6.1864, Гибралтар 
-  18.11.1917), англ. генерал-лейтенант (1917). Младший сын 
генерала. Образование получил в Итонском колледже и 
Академии Генштаба (1896). В 1884 вступил в Колдстимс- 
кий гвардейский пех. полк. В 1895 участвовал в операциях 
у Суахима. В 1888-92 адъютант 1-го батальона Колдстримс- 
кого гвардейского полка, в 1897-99 бригад-майор гвардей
ской бригады. В качестве офицера Генштаба при гвардейс
кой бригаде участвовал в англо-бурской войне 1899-1902. 
В 1901-04 военный секретарь генерал-губернатора Канады, 
в 1905 личный секретарь Секретариата Военного совета. 
В 1906-08 генерал-квартирмейстер в Плимуте, в 1908-09 
начальник штаба 2-й Лондонской дивизии территориаль
ных войск. В 1909-12 помощник директора отдела терри
ториальных войск Военного министерства. В 1912-14 на
чальник штаба 5-й дивизии. С начала 1914 служил в Генштабе. 
При мобилизации в авг. 1914 назначен в штаб III АК и вско
ре стал начальником штаба корпуса. В 1915 получил в ко
мандование 14-ю пех. бригаду, затем 33-ю пех. дивизию. 
В авг. 1915 назначен начальником 13-й пех. дивизии, нахо
дившейся на Галлиполийском полуострове в чрезвычайно 
трудных условиях. После эвакуации полуострова направлен 
с войсками, взятыми из Египта, для помощи ген. Ч. Таунс- 
генду, блокированному тур. войсками в Кут-Эль-Амаре. Одна
ко, в апр. 1916 Таунсгенд был вынужден капитулировать. 
С июля 1916 командир III АК. С авг. 1916 главнокомандую
щий англ войсками в Месопотамии. Начал подготовку на
ступления на Багдад, завершил реорганизацию англ. войск, 
начатую ген. П. Лейком. К дек. 1916 подчиненные ему 
войска насчитывали 48 тыс. чел. и подразделялись на I 
(ген. Э. Коббе) и II (ген. У. Маршалл) индийские корпуса.
10.12.1916 начал наступление от Басры. XVIII АК 6-й тур. 
армии занимал укрепленные позиции на берегах Тигра меж
ду Саниайратом и Кут-Эль-Амара. М., атаковав тур. войска 
с фронта и обходя их с фланга, принудил их к беспорядоч
ному отступлению. 24.2.1917 занял Кут-Эль-Амару и отбро
сил тур. войска к Багдаду, а 10-11 марта, после упорных боев, 
отбросил тур. войска на Мосул и занял Багдад. Установил 
регулярную связь с действовавшим в Месопотамии рус эк-
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точились в руках М. 1ерм. силы против Франции разверты
вались в составе 7 армий (1-я ген. А. фон Клука, 2-я ген. К. 
фон Бюлова, 3-я ген. М. фон Гаузена, 4-я герцога Альбрехта, 
я־5  кронпринца Вильгельма, 6-я кронпринца Рупрехт а  и 7-я 
ген. И. фон Геерингена) и 4 кав. корпусов вдоль бельгийской 
и франц. границ с общей протяженностью фронта 380 км. 
Всего против Франции развернуто 22 армейских и 12 ре
зервных корпусов (69 дивизий), 4 кав. корпуса (10 дивизий), 
3 резервные дивизии, 6,5 эрзац-дивизий, 17,5 ландверных 
бригад (всего ок. 1,6 млн чел. и ок. 5 тыс. орудий). В Восточ
ной Пруссии развернута 8-я армия ген. М. фон Притвица 
унд Гаффрона (4 корпуса, кав., резервная и ландверная ди
визии (ок 200 тыс. чел и св. 1000 орудий) и, южнее, корпус 
ген. Р. фон Войрша. На посту начальника Полевого Геншта
ба М. вновь предпринял шаги по дальнейшему отказу от раз
работанного Шлиффеном плана. Вследствие опасения за 
судьбу Восточной Пруссии, где на первом этапе успешно 
действовали рус. войска Северо-Западного фронта, М. ос
лабил ударное крыло Западного фронта, выделив 25 авг. 
гвардейский резервный корпус из 2-й армии и XIАК из 3-й 
армии корпуса, а также 8-ю кав. дивизию из 6-й армии для 
отправки на усиление 8-й армии ген. П. фон Гинденбурга, 
хотя последний об этом и не просил. Кроме того, V АК из 
состава 5-й армии задержан в районе Меца для отправки на 
Восток (30 авг. приказ отменен). При этом отправленные 
войска не успели даже принять участие в сражении при Тан- 
ненберге, где было нанесено поражение 2-й рус. армии ген. 
А.В. Самсонова. Тем не менее первоначальное быстрое на
ступление герм, армии в конце авг. и в начале сент. 1914 было 
ознаменовано рядом частных успехов, и только 5 сент, ког
да во время сражения на Марне открытый герм, фронт был 
атакован франц армией ген. М. М онури, на правом крыле 
возник серьезный кризис. Причина его возникновения, кро
ме ослабления ударного крыла переброской на Восток кор
пусов, заключалась в недостаточной согласованности дей
ствий отдельных армий и отсутствия твердого общего уп
равления ими. Этот кризис можно было устранить соответ
ствующими распоряжениями свыше и усилением правого 
крыла за счет левого, а затем ничто не препятствовало под-
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гельма II. С 1893 командир гвардейской роты. В 1899-1902 
командир 1־й гвардейской пех. бригады, с 1902 -  1-й гвар
дейской дивизии. С 1904 генерал-квартирмейстер Большо
го Генштаба. 1.1.1906 сменил ген. А. фон Шлиффена на по
сту начальника Большого Генштаба. Провел ряд важных 
реформ и успешно руководил подготовкой герм. Генштаба 
Выступал против утверждения Шлиффена о том, что буду
щая война не будет скоротечной, считая, что «это будет на
родная война, и с ней нельзя будет покончить одним реша
ющим ударом». При М. была нарушена целостность состав
ленного Шлиффеном плана войны в Европе. Прежде всего 
учтена возможность наступления франц. войск на слабо 
прикрытом пространстве между Мецом и Швейцарией 
По словам прусского ген. Г. фон Штейна, Вильгельм II «дер
жался взгляда, что Южная Германия должна быть, во вся
ком случае, защищена от неприятельского вторжения». М. 
был чересчур придворным генералом, чтобы не уступить 
желанию императора. Силы, назначенные для второстепен
ной операции прикрытия Лотарингии и Эльзаса, были 
увеличены за счет ослабления ударного правого крыла до 
8 корпусов. В целом М., оставив без изменений основную 
стратегическую идею Шлиффена принял, начиная с 1908, 
следующее распределение сил: в районе Меца и севернее 
(фронт 190 км) развертывались 5 армий (26 корпусов и 
11 кав. дивизий); в Эльзасе и Лотарингии -  2 армии (8 кор
пусов); в Восточной Пруссии -  одна армия (4 корпуса и кав. 
дивизия). Основное стратегическое решение Генштаба выг
лядело к 1914 следующим образом: «Главные силы герм, 
войск должны наступать во Францию через Бельгию и Люк
сембург... При развитии захождения руководящим являет
ся правый фланг герм, войск. Движение армий на внутрен
нем фланге рассчитывается так, чтобы не было потеряно вза
имодействие армий и стык с Диденгофен-Мец». Несмотря 
на свои прошлые возражения, М. планировал осуществить 
разгром Франции в течение 6 недель с начала операции. 
С началом войны, 1.8.1914 назначен начальником Полево
го Генштаба (со штаб-квартирой в Кобленце). Главнокоман
дующим считался Вильгельм II, однако основное руковод
ство армией и разработка стратегических планов сосредо-
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ными силами. С февр. по сент. 1916 командующий 1-й ар
мией (официально с дек. 1915) во Франции. В 1916-20 глав
нокомандующий в Индии. В 1923-28 губернатор и главно
командующий в Гибралтаре. В 1928 вышел в отставку.

МОНТУОРИ (МопШоп) Лука (18.2.1859, Авеллино -  
1952, Генуя), итал. генерал армии. В 1889 вступил в артил
лерию. В 1905-06 военный атташе в Берлине. С 1910 к о -, 
мандир 50-го пех. полка. В 1911 участвовал в военных дей
ствиях в Триполитании, в 1912-13 -  в Ливии. С 1912 ко
мандир бригады 1-й дивизии в Занзуре. В 1913 участник 
военных действий при Агаве, командир бригады «Пиза» и 
3-й альпийской бригады. С 1914 начальник военной шко
лы. С мая 1915 командир бригады «Парма». В 1915-16 ко
мандир 10-й и 4-й дивизий, с 23.5.1916 -  XXVIАК, с 5.6.1916 
-  XX АК. В июне 1917 безуспешно пытался прорвать фронт 
на Монте-Ортигара и Монте-Форно и понес огромные по
тери. С 23 8.1917 командовал II АК. 9.10.1917 за несколько 
дней до начала австро-венгерского наступления при Капо- 
ретто принял от заболевшего ген. Л. Капелло командование 
2-й армией на Изонцо. Из-за действий Капелло армия была 
абсолютно не готова к обороне. Капелло, узнав о предстоя
щем наступлении, за несколько часов до его начала прибыл 
23 окт. в штаб, где провел совещание с командирами и отдал 
ряд распоряжений; однако вскоре Капелло вновь сдал ко
мандование М. и отбыл с фронта. 24 окт. австро-венгерские 
войска нанесли сокрушительный удар по 2-й армии и, про
рвав оборону XXVII АК ген. П. Бадольо, вынудили М. отве
сти 26 окт. армию на линию Монте-Маджоре -  Монте-Ка- 
валло -  Корада -  Кук -  Водиче -  Монте-Санто. В дальней
шем в ходе наступления, продолжавшегося до 29.11.1917,2-я 
армия была разгромлена и фактически перестала существо
вать, тем не менее М. до 1.3.1918 оставался ее командую
щим. С 1.3.1918 принял командование 6-й армией, развер
нутой в районе Скио. С 27.6.1918 великий офицер Военно
го ордена Италии. В начавшемся 24.10.1918 наступлении на 
армию М. была возложена вспомогательная задача -  ско
вать противника. Действия М. была успешными: своими 
активными действиями западнее р. Брента он сковал про-



воду войск из Лотарингии и Эльзаса, для чего на железных 
дорогах имелось наготове достаточное количество эшело
нов. Но император Вильгельм II и М. растерялись и выпус
тили управление из рук. 8 сент., когда у Верховного коман
дования сложилось впечатление о прорыве противника меж
ду 1-й и 2-й армиями, М. командировал на правое крыло 
офицера связи полковника Р. Хенча. Результатом этих дей
ствий М. явилось прекращение 9 сент. победоносно начато
го сражения и отход герм, войск на 30-60 км к северу к Эне, 
где они укрепились на позициях. Надломленный физичес
ки и морально, М. 14.9.1914 отстранен от исполнения обя
занностей начальника Полевого Генштаба, а 3 нояб. офи
циально заменен ген. Э. фон Фалъкенгайном. С 30.12.1914 -  
заместитель начальника Большого Генштаба. 7.8.1915 на
гражден орденом Pour le Mérite. В 1922 вдова М. издала 
оставшиеся после него записки -  «Воспоминания-письма- 
документы 1877-1915 гг.».

МОНРО (M onro) Чарльз Кармайкл (15.6.1860 -  
7.12.1929), англ. полный генерал (1917). В 1879 вступил в 
армию. В 1898-99 бригад-майор в Гибралтаре. Участник 
англо-бурской войны 1899-1902. В 1901-07 шеф-инструк- 
тор стрелковой школы. В 1907-12 командир 13-й пех. бри
гады (Дублин), в 1912-14 -  дивизии территориальных 
войск, в 1914 -  2-й дивизии, с которой в авг. 1914 был пере
брошен во Францию. В дек. 1914 сменил ген. Д. Хейга на 
посту командира I АК, действовавшего во Франции. В июле 
1915 получил в командование созданную во Франции 3-ю 
армию. Руководил армией во время наступления в Артуа 
(сент.-окт. 1915), где она сменила 2-ю франц. армию. Ар
мия М. обеспечивала правый фланг наступавшей 10-й 
франц. армии и активного участия в сражении не принима
ла. С окт. 1915 главнокомандующий в Дарданеллах, где за
менил ген. Я. Гамильтона, выступавшего за продолжение 
операции. В нояб. союзное командование приняло решение 
об оставлении плацдарма. Руководил эвакуацией, которая 
проходила при незначительном сопротивлении турок и за
вершилась 9.1.1916. После эвакуации получил назначение 
главнокомандующим Средиземноморскими экспедицион
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ного положения на Урке, когда была неожиданно атакована 
м герм, резервным корпусом. М. был остановлен и отбро־4
шен. В сент. начал сражение на Марне и, несмотря на упор
ное сопротивление герм, войск, продвинулся западнее Урка. 
Из-за неумелых действий англ. командования Германия 
смогла перебросить в район 6-й армии значительные силы
1-й герм, армии. В результате успешных действий 1-я герм, 
армия к 9 сент. оказалась зажатой между армией М. и англ. 
армией. 10 сент. герм, войска начали отход. Сражение на 
Марне, ставшее первым значительным успехом союзников, 
во многом своим результатом обязано действиям М. В пос
ледовавшем 13-15 сент. сражении на Эне М. вел дальней
шее наступление с целью охвата правого фланга 1-й герм, 
армии. Однако франц. наступление было остановлено в ко
мандных высотах правого берега Эны. В 1915 тяжело ранен 
и 11 марта был вынужден сдать командование армией. 
С 5.9.1915 военный губернатор Парижа. 6.4.1916 оставил 
пост по болезни.

МОРО (M oreau) Фредерик Поль (1858-1929), англ. 
вице-адмирал (1915). Образование получил в Военно-морс
кой школе. В офицеры произведен в 1874 в ВМФ. В 1879-80 
служил на «Виктории», с которой участвовал в военных 
действиях в колониях. В 1881-82 на борту «Сюрприза» вое
вал в Индокитае. Участник Тонкинской экспедиции (1884-85). 
С 1898 военно-морской атташе в Болгарии. В 1915 назначен 
командиром 3-й эскадры в Средиземном море. Участвовал в 
военных действиях на Средиземном море и в Азии, осуще
ствил бомбардировку Родоса и Порт-Саида, а 28.12.1915 -  
Кастеллоризо. В 1916 переведен в резерв.

МОРРОНЕ (Моггопе) Паоло (1854, Торе-Аннунциата -  
1937, Рим), итал. генерал-лейтенант (1911). В 1873 всту
пил в пехоту. В 1890-91 командующий войсками в Эрит
рее. С 1901 командир 37-го пех. полка, с 1908 -  бригады 
«Сицилия», с 1911 -  дивизии «Чиети». С 24.5.1914 по
4.4.1916 командовал XIV АК. С 1916 сенатор; с апр. 1916 
по июнь 1917 военный министр, одновременно президент 
Верховного трибунала армии и флота. С 4.7.1917 коман-
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тивника и лишил австро-венгерское командование возмож- 
ности перебросить войска в район Граппа, где оно пыталось 
организовать контрнаступление против 4־й армии ген. 
Джарджино. В первых числах нояб. вместе с 1־й армией ген. 
Д. Пекори-Джиралъди перешел в наступление на участке от 
Брента до озера Гарда. Не встречая сопротивления, 1-я и 6-я 
армии к 3 нояб. заняли Триест, а восточнее кав. корпус Вит
торио Савойя-Аоста графа Туринского вышел на Тальяменто 
и к Удине. На долю армии М. выпало наибольшее количе
ство взятых пленных -  ок. 115 тыс. чел. В 1924 произведен в 
генералы армии и назначен генерал-инспектором армии. 
С 20.5.1928 сенатор.

МОНУРИ (Маипеигу) Ж озеф-Мишель (17.12.1847, 
Монтенон -  28.3.1923, д’Арте), маршал Франции (31.3.1923, 
посмертно). Образование получил в Политехнической и арт. 
военной школе (1867). Выпущен в артиллерию. В составе 
2-го арт. полка участвовал во франко-прусской войне 1870- 
71. После войны служил в различных арт. полках. С 6.11.1883 
адъютант арт. школы, с 26.5.1886 командир эскадрона. 
С 23.3.1891 служил на штабных должностях (в т.ч. в штабе 
XIАК). С 4.10.1898 командир 11-го арт. полка, с 30.12.1901 -  
9-й пех. бригады. С 30.10.1903 помощник начальника Генш
таба. С авг. 1906 командующий артиллерией Парижа. 
С 11.7.1908 командир XV, с 30.10.1909 -  XX АК. С 24.10.1910 
военный губернатор Парижа. С 1.12.1910 член Высшего во
енного совета. С 17.12.1912 состоял в резерве. 12.8.1914 вновь 
призван на службу. 21 авг. для обеспечения правого фланга 
главной группировки франко-англ. войск была сформиро
вана Лотарингская армия в составе 7 резервных дивизий. 
Командование армией, развернутой восточнее Вердена в 
районе Маасских высот, было поручено М. После Пригра
ничного сражения Лотарингская армия расформирована, 
а М. 27 авг. получил в командование создаваемую 6-ю ар
мию. Армия должна была развернуться ко 2 сент. в районе 
Амьена. 30 авг. Ж. Жоффр под давлением правительства на
правил 6-ю армию для защиты Парижа. В результате этого 
армия оказалась на фланге герм, армии. 5 сент. армия начала 
движение на северо-восток от Парижа для занятия исход-
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МУДРА (Mudra) Бруно фон (1.4.1851, Мискау, Силезия -  
22.11.1931, Занкендорф), герм, генерал пехоты (1911). В 1870 
вступил в гвардейский инж. батальон; лейтенант (1872). 
В 1881—84 учился в Военной академии. В 1885-86 служил в 
Генштабе. В 1886 командир роты 8-го, в 1887-88 -  гвардей
ского саперного батальона. С 1880 служил в Военном ми
нистерстве. С 1893 командир 7-го саперного батальона, 
с 1898 директор Инж. и арт. отдела министерства. С 1899 
начальник штаба генерал-инспектора инженерных и саперных 
войск, с 1903 инспектор 2-й крепостной инспекции (Майнц). 
С 1907 начальник 39-й дивизии, с 1910 губернатор Меца. 
С 1911 начальник инж. и пионерных войск и генерал-инс
пектор крепостей. С 1913 командир XVI АК, во главе кото
рого вступил в войну в составе 5-й армии кронпринца Виль
гельма. К этому моменту в корпус входили 33-я (ген. фон 
Рейтценштейн) и 34-я (ген. Хейнеманн) пех. дивизии. Ру
ководил корпусом во время кампании 1914, сражения на 
Марне, сражения в Арденнах и др. 13.1.1915 награжден ор
деном Pour le Mérite, а 17.10.1916 получил к нему дубовые 
ветви. С 22.10.1916 командующий 8-й армией на Восточном 
фронте, руководил боями под Ригой. С 2.1.1917 командую
щий армейским управлением «А» в Лотарингии, выполняв
шим в целом вспомогательные задачи. С 18.6.1918 коман
дующий 1-й армией. Во время Марнского сражения 1918 
имел задачей вместе с 3-й армией прорвать англо-франц. 
фронт восточнее Реймса, форсировать Вель и наступать на 
Шалон. В начале июля успешно развивал наступление, ко
торое, однако, к 16 июля захлебнулось, и Верховное коман
дование приняло решение о его приостановке, начав пере
броску войск во Фландрию. С 12.10.1918 командующий 17-й 
армией, которой руководил во время общего отступления 
герм, армии. 29.12.1918 ушел с поста. После войны вышел в 
отставку.

МУРАВЬЕВ Петр Петрович (30.1.1860 -  1940, или на
чало 1941, Париж, Франция), рус. адмирал (6.12.1916). Об
разование получил в Морском корпусе (1881), на гидрогра
фическом отделении Николаевской морской академии
(1886), Минном классе (1894), прошел курс военно-морс-
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дир X АК. С 27 февр. по 24 апр. 1918 командовал 4-й арми
ей, а 25 апр. получил 5-ю армию, которая 1 июня была пе
реформирована в 9-ю. Перед началом генерального наступ
ления 1918 армия М., в составе 2 итал. и 1 чехословацкой 
дивизии, находилась в непосредственном подчинении 
Верховного командования и размещалась во 2-м эшелоне 
за фронтом 8-й и 12-й армий на Изонцо. Активного учас
тия в разгроме австро-венгерских войск в окт. -  нояб. 1918 
армия не принимала. О ставался во главе армии до 
15.2.1919.

М РО ЗО ВСКИ Й  И осиф И ванович (14.12.1857 -
16.9.1934, Париж, Франция), рус. генерал от артиллерии
(6.12.1913). Из дворян Гродненской губернии. Образование 
получил в Михайловском арт. училище (1877) и Михай
ловской арт. академии. С 19.12.1900 начальник артилле
рии Южно-Маньчжурского отряда, участник Китайского 
похода. С 6.4.1902 командир 2-го дивизиона 5-й арт. бри
гады. С 5.1.1904 командир 18-й арт., с 18.2.1904 -  9-й Вос
точно-Сибирской стрелковой арт. бригады. Участник рус,- 
японской войны. С 23.8.1905 и.д. начальника артиллерии 
I АК. За боевые отличия награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени (7.11.1907). После войны 7.2.1906 назначен и.д. 
начальника артиллерии Петербургского ВО. С 26.8.1908 
начальник 1-й гвардейской пех. дивизии. 21.5.1912 М. на
значен командиром расквартированного в Москве грена
дерского корпуса (1-я и 2-я гренадерские дивизии). Во гла
ве корпуса вступил в войну. Показал себя крайне слабым 
командиром, и в целом действия корпуса были неудачны
ми. 27.9.1914 под Суходолом разгромил X австро-венгерс
кий корпус (за что был награжден орденом Св. Георгия 3-й 
степени). В нояб. 1914 вместе с гвардейской кавалерией ему 
удалось отбросить противника от Петрокова. 22.9.1915 сдал 
командование корпусом ген. А.Н. Куропаткину и назна
чен командующим войсками Московского ВО. Во время 
Февральской революции 1.3.1917 посажен под домашний 
арест, а 10.3.1917 уволен от службы по болезни с мунди
ром и пенсией. После Октябрьской революции эмигриро
вал во Францию.
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4916 жители Константинополя приветствовали его как спа
сителя столицы. Затем переведен в XVIАК 3־й армии в За
кавказье. Заменял Ахмета-Иззет-nauiy в должности коман
дующего 2-й армией, с 1.4.1917 командующий 2-й армией в 
Закавказье. Весной 1917 часть сил армии была переброше
на на др. фронты. В мае 1917 назначен командующим 7-й 
армией, сформированной из частей, прибывших из Галиции, 
Македонии и др. Армия вошла в состав группы войск «Йыл- 
дирым», во главе которой стоял герм. ген. Э. фон Фалькен- 
гайн. В 1917 вступил в конфликт с ген. фон Фалькенгай- 
ном, после чего 13.11.1917 был отстранен от должности и 
направлен в Германию в составе военной миссии. С янв. 1918 
командующий 7-й армией на Сирийском фронте. В состав 
армии входили III (полковник Исмет-бей) и XX (ген. Али- 
Фуад-паша) АК. В марте-окт. 1918 на посту командующего 
его замещал ген. Февзи-паша. В ходе наступления англ. 
войск в сент.-окт. 1918 его армия была разгромлена и фак
тически перестала существовать. 31.10.1918 принял вместо 
ген. О. Лимана фон Сандерса командование над группой 
армий «Йылдирым», хотя она уже фактически не существо
вала. В окт. 1918 назначен флигель-адъютантом султана 
(фахри евер). С мая 1919 инспектор 3-й армии в Самсуне, 
оккупированном англ. войсками. Пытался организовать со
противление. Руководил национально-освободительной 
революцией (т.н. Кемалистская революция) в Турции в 
1918-23.23.4.1920 Великое национальное собрание Турции 
(ВНСТ), председателем которого был М., объявило себя 
носителем верховной власти в стране. С сент. 1921 Верхов
ный главнокомандующий. Под руководством М. 1.11.1922 
упразднен султанат и 3.3.1924 халифат, а 29.10.1923 провоз
глашено создание Тур. республики. 1-й президент Турецкой 
республики (1923-38). С 1924 пожизненный председатель 
Народно-республиканской партии. В 1934 по решению 
ВНСТ получил фамилию Ататюрк.

МЫШЛАЕВСКИЙ Александр Захарьевич (12.3.1856 -  
?), рус. генерал от инфантерии (6.12.1912). Образование 
получил в Михайловском арт. училище (1877) и Николаев
ской академии Генштаба (1884). Выпущен в 15-ю арт. бри-
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ких наук при Николаевской морской академии (1898). 
В 1896-98 командир канонерской лодки береговой обороны 
«Мина», в 1899-1900 флагманский минный офицер штаба 
начальника эскадры Тихого океана. В 1901-02 старший офи
цер эскадренного броненосца «Наварин». В 1902-04 коман
дир миноносца «Прозорливый», в 1904-07 -  учебного суд
на «Африка», в 1907-09 -  учебного судна «Европа», помощ
ник начальника минного отряда Балтийского флота. В 1909-11 
начальник учебного минного отряда Балтийского флота. 
15.11.1911 назначен'начальником Главного управления ко
раблестроения Морского министерства, руководил строи
тельством новых военных кораблей. 25.5.1915 переведен на 
должность помощника морского министра. С 28.6.1915 од
новременно председатель Совещания по судостроению, а 
с 10.5.1915 также член Особого комитета по организации 
прибрежной обороны. Один из ближайших сотрудников 
И.К. Григоровича. После Февральской революции уволен от 
должности, а после Октябрьской уехал во Францию. Уча
ствовал в деятельности белоэмигрантских организаций.

МУСТАФА-КЕМАЛЬ-ПАША (Gazi Mustafa Kemal 
Ра§а), Ататюрк (Ataturk; «Отец турок») (1881, Салоники -  
10.11.1938, Константинополь), тур. маршал (сент. 1921 ). Из 
семьи мелкого таможенного служащего. Образование полу
чил в военных училищах в Салониках и Монистире, а так
же Академию Генштаба в Константинополе (1905). Участ
ник младотурецкого движения, член исполкома тайного 
общества «Ватан» («Родина»), В дек. 1904 арестован, но 
вскоре освобожден. С 1905 капитан Генштаба в Дамаске. В 
1906 в Сирии организовал тайное общество «Ватан ве хюр- 
риет» («Родина и свобода»). В сент. 1907 переведен в Маке
донию. В 1909 командирован во Францию, по возвращении 
переведен в III АК со штабом в Салониках, но вскоре Мах- 
муд-Шевкет-паша вернул его в Генштаб. С нояб. 1914 на
чальник дивизии в 1-й армии, оборонявшей Константино
поль и проливы. Участник обороны полуострова Галлипо
ли (1915), во время которой командовал XVI АК, занимав
шим стратегически важный участок Анафарта. Стал широ
ко известен своими действиями по обороне проливов. В янв.
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ш н у  был двинут II Туркестанский АК, и в первых числах 
нояб. положение стабилизировалось. Потери рус. войск со
ставили ок. 10 тыс. чел. (противник потерял ок. 7 тыс. чел.). 
8(21) дек. тур. войска атаковали Ольтинский отряд и, разбив 
его, вышли к Сарыкамышу. 11(24) дек. М. и ген. H.H. Юде
нич прибыли в действующую армию и М. принял командо
вание над рус. войсками. Положение складывалось не в 
пользу рус. войск, и М., поддавшись паническим настрое
ниям и считая 2-й Туркестанский АК погибшим, отдал 13(26) 
дек. приказ к отступлению I Кавказскому АК, а 16(29) дек. так
же IV Кавказскому АК (ген. Огановский отказался выпол
нить подобный приказ) и Азербайджанскому отряду. После 
этого М. покинул армию и выехал в Тифлис. В Тифлисе, 
пытаясь оправдать свои действия, М. представил доклад об 
угрозе тур. вторжения на Кавказ, чем вызвал панику и де
зорганизацию тыла армии. После неудачных действий М. 
под Сарыкамышем вопрос о его отстранении был решен, и 
в янв. 1915 в командование армией вступил ген. Юденич, а 
М. был 31.3.1915 уволен за болезнью с мундиром и пенсией.
23.7.1915 вновь определен на службу из отставки с назначе
нием в распоряжение военного министра. С 25.11.1915 од
новременно председатель Комитета по делам металлурги
ческой промышленности Особого совещания по обороне 
государства. После Февральской революции 5.3.1917 назна
чен товарищем председателя Комиссии по улучшению быта 
военных чинов, а 7.3.1917 -  командующим войсками Кав
казского ВО, но уже 2.6.1917 вновь переведен в распоряже
ние военного министра.

МЮ ЛЛЕР (M üller) Георг Александр фон (24.3.1854, 
Хемниц -  1940), герм, адмирал (1910). Сын профессора хи
мии. В 1871 вступил в ВМФ, младший лейтенант (1874). 
Служил на кораблях «Газель» и «Герта». В 1879 переведен в 
Адмиралтейство. В 1882 сопровождал принца Генриха в пла
вании в Америку В 1885 командирован в состав посольства 
в Стокгольме. С 1886 флаг-офицер «Бисмарка». С 1889 в 
морском кабинете. С 1891 командир корабля «Илтис». 
В 1895 назначен личным адъютантом принца Генриха. С 1898 
командир линкора «Дойчланд». С 1900 начальник отдела
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гаду. 17.8.1891-1.5.1893 младший делопроизводитель канце
лярии Военно-ученого комитета Главного штаба. С 26.8.1898 
экстраординарный, с 6.11.1898 ординарный, 20.1-7.7.1905 
заслуженный профессор Николаевской академии Геншта
ба. С 18.1.1899 начальник Военно-ученого архива Главного 
штаба. С 16.2.1904 начальник 1-го отделения управления 
дежурного генерала Главного штаба, с 2.7.1905 дежурный 
генерал. С 22.5.1908 начальник Главного штаба, с 14.3.1909 
начальник ГУГШ. С 19.9.1909 командир II Кавказского АК. 
С 24.12.1913 помощник по военной части Наместника на 
Кавказе. После вступления в войну Турции 30.8.1914 назна
чен помощником главнокомандующего Кавказской армией 
графа И.И. Воронцова-Дашкова. Фактически в руках М. со
средоточилось все оперативное руководство рус. вооружен
ными силами на Кавказе. Находившиеся в подчинении М. 
войска разделялись на 5 групп. Главная группировка -  Са- 
рыкамышская -  состояла из 3 отрядов -  Сарыкамышского 
(ген. Г.Э. Берхман), Ольтинского (бригада I Кавказского АК; 
ген. Н.М. Истомин) и Кагызманского (Кубанская плас
тунская бригада; ген. М. А. Пржевальский). 2-я группа со
стояла из Эриванского (впоследствии IV Кавказский АК; 
ген. П.И. Огановский), Макинского и Азербайджанского 
(ген. Ф.Г. Чернозубов) отрядов. На эти 2 группы возложено 
выполнение основной задачи по обороне Кавказа, осталь
ные выполняли в основном вспомогательные задачи: Батум
ская группа (Батумский и Чохорский отряды) обороняла 
правое крыло и Михайловскую крепость; 4-я группа охра
няла дорогу Энзели-Тегеран, а 5-я, составлявшая резерв 
фронта (2-й Туркестанский АК и гарнизон Карса; всего 
27 батальонов, 27 сотен и 24 орудия), охраняла Тифлис и 
тыл фронта. 20 окт. (2 нояб.) 39-я пех. дивизия перешла го
сударственную границу и 25 окт. (7 нояб.) ген. Берхман взял 
Кепри-Кейскую позицию, где вступил в бой с основными 
силами тур. армии. Тем временем ген. Огановский взял Ба- 
язет и Каракалисс, а также занял Алашкертскую долину, а 
Чернозубов оккупировал Северную Персию, заняв Тавриз и 
Урмию. В Кепри-Кейском сражении 26-29 окт. (8-11 нояб.)
I Кавказский АК был отброшен на Зевинскую позицию, от
куда 30 окт. (12 нояб.) был также выбит. На помощь Берх-
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ве. Армия Н. имела ограниченные цели, т.к. располагалась 
между основными районами боевых действий: Изонцо и 
Трентино. В первый же день войны перешел в наступление 
в Кадорнских Альпах и ценой больших потерь занял Кор
тина д’Ампеццо и горные проходы, а также Сан-Пеллегри
но и Валлес. В авг.-сент. 1915 продолжал военные действия. 
Основной целью армии стало занятие командных высот на 
Кадоре, в т.ч. важнейшей -  Коль-ди-Лана. Однако армии, 
несмотря на значительные потери, этого добиться не уда
лось. 25.9.1915 Н., после ряда неудач, снят с командования 
армией. С 1919 состоял в резерве. Автор мемуаров

НАДЁЖНЫЙ Дмитрий Николаевич (24.10.1873 -  
!945), рус. генерал-лейтенант (29.4.1917). Образование по
лучил в Николаевской академии Генштаба (1901). С 2.4.1903 
старший адъютант ш־цаба 1-й Кавказской каз. дивизии, с 
6.2.1904 помощник старшего адъютанта штаба Кавказского 
ВО, с 1.6.1904 старший адъютант штаба 72-й пех. дивизии.
27.6.1906 переведен в распоряжение командующего войска
ми Приамурского ВО. С 5.2.1901 помощник делопроизво
дителя, с 5.2.1911 делопроизводитель ГУГШ. 20.3.1913 пе
реведен в распоряжение начальника Генштаба, а 26.1.1914 
назначен начальником штаба 10-й пех. дивизии. Вскоре пос
ле начала войны получил в командование 40-й пех. Колы- 
ванский полк своей дивизии. С 3.8.1915 командир бригады 
все той же 10-й пех. дивизии. Затем Н. некоторое время воз
главлял штаб 69-й пех. дивизии, а 13.5.1916 получил в ко
мандование родную 10-ю пехотную. После Февральской 
революции Н. как «демократически настроенный» коман
дир был 7.4.1917 поставлен во главе III АК 10-й армии 
(хотя к тому времени имел только чин генерал-майора). 
С 12.10.1917 командир XLIIAK. В 1918 добровольно посту
пил в Красную армию, начальник обороны Финляндского 
района, военрук Уральского окружного комиссариата. 
В июне-июле 1918 член военной коллегии Северо-Урало- 
Сибирского фронта, 26.11.1918-19.2.1919 командующий 
Северным, 19.2-22.7.1919 -  Западным фронтом 17.10-
17.11.1919 командовал 7-й армией, оборонявшей Петроград 
от войск ген. Н.Н. Юденича. В 1919-21 инспектор пехоты
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морского кабинета кайзера. С 1902 флигель-адъютант Виль
гельма II. В 1902-04 командующий в Веттине. В 1906 назна
чен шефом морского кабинета Вильгельма II, ближайший 
советник кайзера по вопросам морской политики. Одновре
менно с 1907 генерал-адъютант кайзера. Пользовался про
текцией адмирала А. фон Тирпица, принимал активное уча
стие в проведении морских реформ. 24.3.1918 награжден 
орденом Pour le Mérite. В нояб. 1918 вышел в отставку. Ав
тор мемуаров.

М Ю РРЕЙ (Murray) Арчибальд (1860 -  1945), англ. ге
нерал. В авг. 1914 командовал дивизией. При формирова
нии Британских экспедиционных сил 4.8.1914 получил на
значение начальника штаба ген. Д. Френча. Однако сочета
ние «М. -  Френч» было неудачным, нерешительный Френч 
в большинстве случаев отвергал предлагаемые М. планы 
операций. 24.1.1915 заменен ген. У. Робертсоном и 26 сент. 
назначен 1-м заместителем начальника Имперского Генш
таба (начальника в этот момент не было). 22 дек. сдал дол
жность Робертсону. В янв. 1916 направлен в Египет для орга
низации Египетских экспедиционных сил и в марте офици
ально стал именоваться их командующим. Провел реорга
низацию англ. войск в Египте и начал подготовку к круп
номасштабному наступлению. В марте -  апр. 1917 англ. войска 
потерпели тяжелое поражение в районе Газы, после чего М. по 
требованию Д. Ллойд Джорджа был заменен ген. Э. Алленби. 
М. был отозван в Англию и назначен командующим Олдер- 
шотским лагерем. В 1922 вышел в отставку.

HABA (Nava) Луиджи (1851, Турин -  1928, Алессанд
рия), итал. генерал-лейтенант. В 1869 вступил в артилле
рию. В 1878 переведен в Генштаб. Участник Африканских 
кампаний 1877-78 и 1896. С 1894 командир пехотного пол
ка. В 1900-06 командир бригады «Аскуи», в 1909 началь
ник военной школы в Модене. В 1909-10 командир диви
зии «Фиренце», в 1910-11 -  IX, в 1911-14 -  VI АК. В 1914 
командующий армией. После вступления Италии в войну с
24.5.1915 -  командующий 4-й армией (I и IX АК), развер
нутой от озера Гарда через Кадоре до верхнего течения Пья-
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рином. В 1918-20 был главнокомандующим войсками Ар
мянской республики. Руководил армянской армией в армя
но-азербайджанской войне. После аннексии Армении 
РСФ СР арестован и в 1921 переведен из Еревана в Баку, 
затем содержался в концлагере в Рязани. Автор мемуаров 
(не опубликованы).

НАЙДЕНОВ Калин Георгиев (18.2.1865, село Широка 
Лека -  16.4.1925, София), болгарский генерал-лейтенант 
(30.5.1917). Образование получил в военном училище в 
Софии (1885) и Военной академии в Турине (1891). Выпу
щен в 1־й арт. полк. Во время сербско-болгарской войны 
1885 командовал полубатареей. С 1895 командир батареи, в 
1896-98 начальник арсенала, в 1900 начальник отдела 4-го 
арт. полка. В 1902-07 начальник технического отдела Арт. 
инспекции, в 1908-11 командир 2-го арт. полка. Во время 
Балканских войн 1912-13 -  помощник начальника артил
лерии действующей армии. Внес выдающийся вклад в прак
тику использования артиллерии, считался крупнейшим арт. 
специалистом болгарской армии. В 1913-15 инспектор ар
тиллерии. После вступления Болгарии в войну 21.9.1915 
назначен военным министром, руководил снабжением и 
комплектованием болгарской армии во время мировой вой
ны. 21.6.1918 передал пост министра ген. С. Савову. После 
войны как «один из виновников национальной катастрофы» 
приговорен к 10 годам тюремного заключения. После ам
нистии состоял профессором артиллерии в военном учили
ще. Автор военных трудов. Погиб во время взрыва, устро
енного коммунистами в Софийском соборе.

НАРЫШКИН Кирилл Анатольевич (28.4.1868 -  1920 
или 1924), рус. генерал-майор Свиты (6.12.1916) Друг дет
ства Николая II. Образование получил в Императорском 
училище правоведения, выдержал офицерский экзамен при
2-м Константиновском училище (1890). Выпущен в лейб- 
гвардии Преображенский полк, в котором провел почти всю 
службу, командир роты. С 24.8 1906 штаб-офицер для пору
чений при Императорской Главной квартире. 18.9.1909 на
значен помощником начальника военно-походной канцеля-



Полевого штаба РВС Республики После окончания Граж
данской войны -  помощник главного инспектора РККА, 
командир стрелкового корпуса, помощник начальника Во
енной академии РККА, начальник отдела инспектора пехо
ты РККА. С 1926 на преподавательской работе. В 1940 про
изведен в генерал-лейтенанты, а в 1941 вышел в отставку.

НАЗАРБЕКОВ Фома Иванович (4.4.1855 -  19.2.1931, 
Тбилиси), рус. и армянский генерал от инфантерии (1919). 
Из дворян Тифлисской губернии. Образование получил в
3-м Александровском училище (1876). Выпущен в 13-й 
лейб-гренадерский Эриванский полк. Участник рус.-турец
кой войны 1877-78. Впоследствии служил в 14-м гренадер
ском Грузинском ген. Котляревского полку. Прошел все 
строевые должности до командира батальона включитель
но. В 1902 произведен в полковники. Участник рус.-японс- 
кой войны 1904-05, за боевые отличия награжден золотым 
оружием. После войны вышел в отставку генерал-майором.
6.11.1914 вступил на службу генерал-майором и был назна
чен командиром бригады 66-й пех. дивизии. С 25.3.1915 на
чальник 2-й Кавказской стрелковой бригады, которая 
19.11 1915 развернута в дивизию. Одновременно поставлен 
во главе Азербайджанского отряда. После начала тур. на
ступления 9(22) июля действовал вяло, не поддержав со
седний IV Кавказский АК. В дальнейшем на протяжении 
всей Евфратской операции Н. инициативы не проявил, что 
стало одной из причин того, что тур. группировка не была 
полностью уничтожена. Награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени. В янв. 1917 назначен командиром сформирован
ного VII отдельного Кавказского АК, действовавшего в со
ставе рус войск в Персии. В соответствии с приказом глав
нокомандующего Кавказским фронтом от 26.12.1917 нача
то формирование национальных корпусов; командиром 
Армянского корпуса назначен Н. В состав корпуса вошли 
1-я и 2-я пех , добровольческая дивизия Андраника (А. Оза- 
няна), кав бригада, 4 территориальных полка, 5 территори
альных батальонов и маршевая бригада (всего ок 17 тыс 
чел ). После развала армии расформировал солдатские ко
митеты и остановил тур. войска под Карашлисом и Башаба-
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ской морской академии (1892). В 1901 окончил курс воен
но-морских наук при Николаевской морской академии. 
В 1886-89 совершил кругосветное плавание на корвете 
«Витязь». В 1888 участвовал в гидрографических работах 
в заливе Петра Великого. С 1897 служил на Черном море. 
В 1903-04 старший офицер эскадренного броненосца «Ро
стислав», в 1904-05 командир крейсера 1-го ранга «Авро
ра». Участник рус.-японской войны 1904-05 и Цусимско
го сражения. В 1905 назначен морским агентом в Вашинг
тоне, участвовал в переговорах, предшествовавших заклю
чению Портсмутского мира. В 1909-11 командир канонер
ской лодки «Кореец», в 1911-14 -  линейного корабля «Им
ператор Павел I». Вскоре после начала войны 20.10.1914 
назначен командующим под брейд-вымпелом 1-й бригады 
линейных кораблей Балтийского моря. С 4.5.1915 началь
ник 2-й бригады линейных кораблей Балтийского моря. 
Во время последовавших за Февральской революцией бес
чинств матросов убит.

НЕМИТЦ Александр Васильевич (26.7.1879, село Котю- 
жаны Бессарабской губернии -  1.10.1967, Ялта), рус. контр- 
адмирал (авг. 1917). Образование получил в Морском ка
детском корпусе (1900) и Николаевской морской академии 
(1912). Служил на Балтийском флоте, затем переведен в 
Морской Генштаб. С 4.10.1910 преподаватель Николаевской 
морской академии. С 23.6.1914 командир канонерской лод
ки «Ардаган», входившей в состав Каспийской военной 
флотилии. Во время войны служил в Ставке Верховного 
главнокомандующего. В 1915 командир канонерской лод
ки «Донец», в 1916 -  дивизиона эскадренных миноносцев 
Черноморского флота. 3.12.1916 награжден Георгиевским 
оружием. В 1917 командир Минной дивизии Черноморско
го флота. В авг. 1917 назначен командующим Черноморс
ким флотом. В 1919 вступил в РККА. В авг.-окт. 1919 -  на
чальник штаба Южной группы войск 12-й армии. Участво
вал в разгроме войск ген. П.Н. Врангеля в Крыму и созда
нии Рабочее-крестьянского Красного Флота на Черном и 
Азовском морях. С февр. 1920 по дек. 1921 -  командующий 
Морскими силами Республики и одновременно управляю-
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рии Его Величества. 25.8.1915 его непосредственный началь
ник ген. В.Н. Орлов был переведен на Кавказ, и Н. факти
чески возглавил военно-походную канцелярию. 6.12.1916 
официально назначен ее начальником. После Февральской 
революции канцелярия прекратила свое существование и 
Н. 31.3.1917 был уволен от службы с мундиром.

НАХИЧЕВАНСКИЙ Гуссейн (28.7.1863 -  после 1918), 
хан, рус. генерал от кавалерии (23.1.1916), генерал-адъютант
(1.6.1915). Образование получил в Пажеском корпусе 
(1883). Выпущен в лейб-гвардии Конный полк. С 24.11.1905 
командир 44-го драгунского Нижегородского полка, с
4.7.1906 -  лейб-гвардии Конного полка. Участник рус.-япон- 
ской войны 1904-05. За боевые отличия награжден орде
ном Св. Георгия 4-й степени (27.1.1907). 15.4.1911 переве
ден в распоряжение главнокомандующего войсками гвар
дии и Петербургского ВО. 18.4.1912 назначен начальником
1-й отдельной кав. бригады, 16.1.1914 -  2-й кав. дивизии, во 
главе которой вступил в войну. В начале авг. 1914 возгла
вил кав. группу на правом фланге 1-й армии. С 19.10.1914 
командир II кав. корпуса, а 22.10.1914 награжден орденом 
Св. Георгия 3-й степени. 25.10.1915 переведен ■в распоряже
ние главнокомандующего Кавказской армией. С 9.4.1916 
командир гвардейского кав. корпуса. Н. известен также тем, 
что когда М.В. Алексеев опрашивал высших командиров о 
возможности отречения Николая II в 1917, от Н. пришла 
телеграмма, где он заверял императора в верности корпуса 
и предлагал немедленно бросить его войска против мятеж
ников. Однако Н. к этому отношения не имел -  телеграмма 
была составлена начальником его штаба ген. бароном 
А. Г. Винекеном (через несколько дней он покончил жизнь 
самоубийством). 15.4.1917 Н. зачислен в резерв чинов при 
штабе Киевского, с 23.6.1917 -  Петроградского ВО. В конце 
1917 уехал в Финляндию. В янв. 1918 жил в Имерте.

НЕБОЛЬСИН Аркадий Константинович (14.10.1865 -  
3.3.1917), рус. контр-адмирал (29.1.1915). Образование по
лучил в Морском корпусе (1885), минном офицерском 
классе (1901), на гидрографическом отделении Николаев-
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ник обороны крепости Порт-Артур, где некоторое время 
командовал миноносцем «Сторожевой». В ночь на 2 12.1904, 
командуя миноносцем «Сторожевой», успешно действовал 
при отражении атаки японских миноносцев на эскадренный 
броненосец «Севастополь» и канонерскую лодку «Отваж
ный». За боевые отличия награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени (1905). После войны в 1906-07 служил старшим 
офицером крейсера «Адмирал Корнилов». В 1907-08 коман
дир миноносца «Прозорливый», в 1908-09 -  2-го дивизио
на миноносцев Балтийского моря. В 1909-11 командир ка
нонерской лодки «Храбрый». С 1911 начальник службы свя
зи штаба действующего флота Балтийского моря. В 1911- 
)4 начальник службы связи штаба командующего морски
ми силами Балтийского моря. С 17.7.1914 начальник служ
бы связи Балтийского моря. Организовал службу наблюде
ния и связи с использованием радиотехнических средств, 
один из организаторов авиационной разведки; благодаря 
действиям Н. она стала высокоэффективной (чего не было 
на др. флотах). В 1914-15 одновременно командовал морс
кой обороной Приморского фронта. С 6.9.1916 командую
щий Балтийским флотом, который под руководством Н 
продолжал успешно оборонять подступы с Финскому и 
Рижскому заливам. Пытался жесткими мерами поднять 
дисциплину во флоте. Во время Февральской революции 
телеграммой в Ставку настаивал на необходимости пойти 
навстречу Государственной думе. После Февральской рево
люции заявил о своей поддержке Временного правительства.
4.3.1917 телеграфировал М.В. Родзянко: «Балтийский флот 
как боевая сила сейчас не существует. Бунт почти на всех 
судах». Несмотря на свои действия заподозрен матросами в 
монархических симпатиях, арестован на борту флагмана 
«Кречет». Убит в порту выстрелом в спину человеком в мат
росской форме.

НЕРЕЗОВ Стефан Михайлов (12.11.1867, Севлиево -  
16.4.1925, София), болгарский генерал пехоты (1921). В 18 лет 
добровольцем ученического легиона участвовал в сербско- 
болгарской войне 1885. Образование получил в военном 
училище в Софии (1888) и Военной академии в Турине
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щий делами Народного комиссариата по морским делам. 
Затем на научно-преподавательской работе. В 1941 произ
веден в вице-адмиралы.

НЕНЮ КОВ Дмитрий Всеволодович (18.1.1869 -
3.7.1929, Земун, Югославия), рус. вице-адмирал (6.12.1916). 
Образование получил в Морском корпусе (1889) и Нико
лаевской морской академии (1908). Участник рус.-японской 
войны 1904-05 и обороны Порт-Артура. 7.8.1906 награж
ден орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1908-09 командир 
транспорта «Рига». В 1910-11 штаб-офицер высшего окла
да Морского Генштаба, в 1911-12 командир линейного ко
рабля «Пантелеймон». 20.9.1912 прикомандирован к Морс
кому Генштабу для занятий. 4.9.1913 назначен членом от 
Морского министерства в составе Добровольческого фло
та. В 1913 назначен помощником начальника Морского Ген
штаба. С началом войны М. 25.7.1914 назначен начальни
ком Военно-морского управления Верховного главнокоман
дующего. Одновременно в начале 1915 командовал отрядом 
судов в устье Дуная; а в 1916 руководил экспедицией особо
го назначения. В 1917-18 был начальником Одесского цен
тра Добровольческой армии; при занятии французами Одес
сы был начальником управления военно-морской базы.
20.8.1919 назначен командующим Черноморским флотом 
ВСЮР 8.2.1920 уволен ген. А.И. Деникиным от службы за 
поддержку ген. П.Н. Врангеля. В марте 1920 вернулся в Се
вастополь, участвовал в восстановлении флота. С 28.4.1920 
вновь командующий Черноморским флотом. В составе бе
лой армии покинул Россию, позже эмигрировал в Югосла
вию.

НЕПЕНИН Адриан Иванович (21.10.1871 -  4.3.1917, 
Свеаборг), рус. вице-адмирал (28.6.1916). Образование по
лучил в Морском корпусе (1892). Служил на Балтийском 
море и в Сибирской флотилии. В должности ревизора ка
нонерской лодки «Маньчжур» участвовал в плавании в 
Охотском и Беринговом морях. Участник Китайской кам
пании 1900-01 и рус.-японской войны 1904-05. В 1904 
«Маньчжур», стоявший в Шанхае, был разоружен. Участ-
438



вица, применив химические снаряды «зеленый крест», за
няли высоту 304, а 20 мая -  высоту Морт-Омм. В июне -  
начале июля герм, войска предприняли ряд яростных по
пыток взять Верден (Вильгельм II отдал приказ о взятии 
крепости до 15 июня). 2 июня герм, войска ценой больших 
потерь блокировали форт Во, а 7 июня принудили его к ка
питуляции. 1 июля началось англо-франц. наступление на 
Сомме и герм, командование было вынуждено снять часть 
сил из-под Вердена. Начиная с авг. инициатива перешла в 
руки Н., он смог вернуть укрепления Тиомон, Флери, высо
ту 304. 29 авг. за провал Верденской операции начальник 
герм. Полевого Генштаба ген. Э. фон Фалькенгайн был снят 
с поста, а 2 сент. операция была прекращена. 24 окт.-2 нояб. 
и 13-16 дек. Н. нанес два коротких удара на правом берегу 
Мааса, в ходе которых были взяты форты Дуомон, Во, де
ревни Безонво, Лувемон и Вашеровилль. 18 дек. франц. вой
ска вышли к своей 3-й позиции и прекратили атаки. Воен
ная операция под Верденом -  самая продолжительная в 
мировой войне, потери составили ок. 1 млн чел., в «верден
ской мясорубке» было перемолото 69 франц. и 50 герм, ди
визий. Действия Н. под Верденом принесли ему громкую 
славу, сделав национальным героем. На основании декре
тов 12 и 13 дек. 1916 Н. назначен, вместо ген. Ж. Жоффра, 
главнокомандующим армиями Севера и Северо-Востока. 
Общественное мнение ожидало, что защитник Вердена по
кончит с затянувшейся позиционной войной прорывом герм 
укрепленного фронта. Для этой цели премьер-министр Ве
ликобритании Д. Ллойд Джордж временно подчинил Н. 
находившиеся во Франции англ. войска Н. планировал ско
вать герм, силы атаками на участках Аррас-Бапом и между 
Сеной и Уазой, а на участке Реймс-Суассон осуществить 
прорыв герм, позиций. Затем замкнуть кольцо окружения в 
районе Сен-Катен-Гиз и окружить герм, группировку в рай
оне Нуайона Однако герм, командование, предвидя возмож
ность наступления, 16 марта отвело войска на укрепленную 
линию Зигфрида (Аррас-Сен-Катен-Ла-Фер), эвакуировав 
нуайонский выступ. Тем не менее, в апр. 1917, несмотря на 
советы многих генералов, было проведено англо-франц. 
наступление в Артуа и Шампани. К этому моменту армии
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(1896). Выпущен в 4-й арт. полк. С 1897 офицер для пору
чений при штабе армии, с 1900 инспектор военного учили
ща. В 1903-04 состоял в свите князя Фердинанда I. С 1905 
командир дружины 1-го пех. Софийского полка, затем двор
цовый комендант, командир 8-го пех. Приморского полка. 
С 1909 начальник оперативного отдела штаба армии. Ос
тавался на этом посту во время Балканских войн 1912-13. 
Во время 2-й Балканской войны 1913 из-за болезни ген. 
И. Фичева фактически выполнял функции начальника шта
ба действующей армии. Автор оперативных планов войны. 
После вступления Болгарии в мировую войну в сент. 1915 
назначен командиром 9-й пех. Плевенской дивизии, кото
рая под его руководством стала лучшей дивизией болгарс
кой армии, отличившись в боях на Косовом поле в Македо
нии и Салоникском фронте. С 2.12.1916 командующий 3-й 
армией на Добруджинском фронте. В июле 1917 заменен ген. 
С. Савовым и назначен начальником Моравской военно
инспекционной области. С 15.7.1918 командующий 1-й от
дельной армией, действовавшей на Вардаро-Дойранском 
(Салоникском) фронте. Занимал этот пост до окончания 
войны. После окончания войны в 1919 был начальником 1-й 
инспекционной области, в 1920-21 возглавлял болгарский 
Генштаб. Погиб во время взрыва, устроенного коммуниста
ми в Софийском соборе.

НИВЕЛЬ (Nivelle) Роберт-Жорж (15.10.1856, Тулле -
22.3.1924, Париж), франц. дивизионный генерал (март 1915). 
Образование получил в Политехнической и арт. военной 
школе и Академии Генштаба. Выпущен в артиллерию. Уча
стник Китайской экспедиции 1900-01, затем служил на 
штабных должностях в Тунисе и Алжире. В 1914 командо
вал 5-м арт. полком, с которым вступил в войну. В первых 
боях зарекомендовал себя как решительный выдающийся 
арт. начальник. В окт. 1914 назначен командиром 29-й бри
гады. С февр. 1915 начальник 61-й дивизии. В марте 1915 
назначен командиром III АК, сыгравшего видную роль в 
обороне крепости Верден. С 1.5.1916 принял от ген. А. Пе- 
тэна командование 2-й армией, объединявшей все войска, 
оборонявшие Верден. 7 мая герм, войска группы М. фон Галь-
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ем (1877). С 1895 командир 7-го мортирного арт. дивизио
на, с 29.12.1899 -  20-й арт. бригады. 8.2.1904-25.8.1905 и.д. 
начальника артиллерии III Сибирского АК, с которым уча
ствовал в рус.-японской войне 1904-05. Участник обороны 
Порт-Артура, после капитуляции которого вместе с остат
ками гарнизона находился в плену в Японии. За свои дей
ствия в Порт-Артуре награжден орденом Св. Георгия 3-й 
степени (1904). С 11.4.1906 начальник артиллерии, а с
8.6.1908 командир I АК. С 11.3.1911 командующий войска
ми Иркутского ВО и войсковой наказной атаман Забайкаль
ского казачьего войска. С 13.6.1913 командующий войска
ми Одесского ВО. С началом мобилизации на базе коман
дования округа сформировано управление 7-й (отдельной) 
армии, командующим которой 19.7.1914 назначен Н. Армия 
имела задачей охрану побережья Черного моря и границы с 
Румынией. В состав армии вошли 4 второочередных пех. 
дивизии -  62-я, 63-я, 64-я и 71-я. В окт. 1914 армия пере
брошена в район Трембовль-Чертков и включена в состав 
Юго-Западного фронта. В период командования Н. армией 
она не вела активных боевых действий, располагаясь в тылу 
фронта. Во время подготовки англо-франц. командованием 
Дарданелльской операции на Н. возложено руководство 
планировавшейся операцией поддержки. Для этого в пор
тах Черного моря в конце марта -  начале апр. 1915 сосредо
точены V Кавказский АК и II АК. Однако наступление, пред
принятое ген. А. фон Макензеном, сорвало план т.н. Констан
тинопольской операции. В конце 1915 армия развернута в 
полевую, а Н. 19.10.1915 сдал командование ген. Д.Г. Щер- 
бачеву и получил назначение членом Военного совета.
16.3.1916 назначен комендантом Петроградской крепости, 
а в янв. 1917 одновременно введен в состав Верховного во
енного суда. 9.4.1917 уволен от службы по болезни с мунди
ром и пенсией. После Октябрьской революции покинул 
Россию.

НИКОЛАЙ I Петрович Негош (7.10.1841, Негуши -  
2.3.1921), король Черногории. Сын великого воеводы Мир
ка Петровича. В 1856 учился в лицее Людовика Святого 
(Париж). 1.8.1860 наследовал своему дяде князю Даниле и
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союзников входили в англ. группу армий, группы армий 
Север (ген. Ф. Фош), Центр (ген. Петэн) и Восток (ген. JI 
Франш д’Эспере), для нанесения главного удара между Су- 
ассоном и Реймсом была создана резервная группа армий 
ген. Ж. Мишле. Всего в армии союзников насчитывалось 173 
пех. и 11 кав. дивизий, общей численностью ок. 4,5 млн чел., 
силы противника достигали 2,7 млн. Главный удар наноси
ла группа Мишле; вспомогательный -  1-я, 3־я и 5-я англ. 
армии южнее Живанши на Дуэ и Камбрэ. На направлении 
главного удара (с учетом 2-го эшелона) Н. сосредоточил 
59 пех., 7 кав. дивизий, более 5 тыс. орудий, 1000 самолетов 
и 200 танков (силы противника составляли 27 дивизий, 2431 
орудие и 640 самолетов). 9 апр. англ. войска нанесли удар 
южнее Живанши, наступление развивалось неудачно -  толь
ко канадскому корпусу удалось к 12 апр. взять район Вим- 
ми. 16 апр. в 6 часов утра перешли в наступление франц. 
войска, которые попали под сильный заградительный огонь 
герм, войск. Танковая атака 128 машин у Краона потерпела 
крах. 17 апр. 4-я франц. армия захватила возвышенность к 
югу от Моронвиллера, а части 5-й и 10-й армий 18-19 апр. 
взяли склоны гребня Шмен-де-Дам. После этого по требо
ванию правительства, возмущенного огромными потерями, 
наступление было остановлено. Оно не привело к ожидае
мому прорыву фронта. Результатом проведенных операций 
стал упадок духа в стране и недовольство в войсках, выра
зившееся в некоторых полках открытыми бунтами. В на
ступлении, получившем название «бойни Нивеля», франц. 
войска потеряли 180 тыс. чел., англ. -  160 тыс. чел.; потери 
противника составили 163 тыс. чел. Под влиянием этого Н.
17.5.1917 был отстранен от командования и заменен ген. 
Петэном. С дек. 1919 командир XIX АК в Северной Афри
ке. С 1919 член Высшего военного совета.

НИКИТИН Владимир Н иколаевич (17.7.1848 -  
21.5.1922), рус. генерал от артиллерии (6.12.1910). Образо
вание получил в Михайловском арт. училище (4868). Вы
пущен в 39-ю арт. бригаду. Участник рус.-турецкой войны 
1877-78 на Кавказском ТВД. За боевые отличия награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени (1878) и золотым оружи-
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академии Генштаба. Провел 2 лагерных сбора в лейб-гвар
дии Преображенском полку в качестве младшего офицера 
и ротного командира, затем в должности командира эскад
рона в лейб-гвардии Гусарском полку. Впоследствии коман
довал 1-м батальоном лейб-гвардии Преображенского пол
ка; имел воинское звание полковника, флигель-адъютант. 
С 6.5.1889 принимал участие в заседаниях Государственно
го  совета и Комитета министров. Вступил на престол 
21.10.1894 после смерти отца (короновался в Москве 
18.5.1896). В Манифесте о восшествии на престол Н; возве
стил о том, что принимает «священный обет перед лицом 
Всевышнего всегда иметь единою целью преуспеяние, мо
гущество и славу дорогой России и устроение счастья всех 
верноподданных». С 14.11.1894 женат на Александре Федо
ровне (урожденной Алисе принцессе Гессенской и Рейнс
кой). После объявления Германией войны России 19.7.1914 
собрал в Петергофе совещание членов правительства для 
обсуждения вопроса о Верховном главнокомандующем. За 
исключением ген. В. А. Сухомлинова министры высказались 
за отказ Н. от звания Верховного главнокомандующего.
20.7.1914 опубликовал Манифест, в котором, «не признавая 
возможным, по причинам общегосударственного характе
ра, стать теперь во главе наших сухопутных и морских сил, 
предназначенных для военных действий» назначил Верхов
ным главнокомандующим великого князя Николая Нико
лаевича. Но т.к. по Основным законом Российской импе
рии в случае войны именно Н. должен был стать Верхов
ным главнокомандующим, составленное ранее Положение 
о полевом управлении войск предусматривало значитель
ное снижение роли Верховного главнокомандующего за счет 
расширения прав главнокомандующих фронтами. Это вер
ное положение, в случае если сам Н., не обладавший талан
тами военачальника, занимал пост Верховного главнокоман
дующего, при выборе Николая Николаевича сразу же со
здало огромные трудности в управлении войсками. После 
ряда тяжелых поражений рус. армии, Н., не считая для себя 
возможным оставаться в стороне от военных действий и 
считая необходимым принять на себя в этих тяжелейших 
условиях всю ответственность за положение армии,
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стал князем Черногории. Оказывал поддержку восстанию 
в Боснии и Герцеговине в 1861-62. В конце 1860-х гг. выс
казал готовность отречься от престола в пользу сербской 
династии Обреновичей, чтобы достичь централизации юго
славских земель. После распада Балканского союза претен
довал на ведущую роль в объединении югославских земель. 
Возглавлял черногорские войска в войнах с Турцией в 1862 
и 1876-77. Установил в Черногории абсолютную монархию 
и в 1910 провозгласил себя королем. Дочери Н. Милица и 
Стана были замужем за рус. великими князьями Николаем 
Николаевичем и Петром Николаевичем, Зорка -  за королем 
Сербии Петром /, Елена -  за королем Италии Виктором- 
Эмануилом III. Во время войны -  главнокомандующий чер
ногорскими войсками. При мобилизации Черногория смог
ла выставить 26 тыс. чел. против Австро-Венгрии и 6 тыс. 
чел. на границе ć Албанией. Активно вмешивался в руко
водство войсками, постоянно вступая в конфликт с сербс
кими руководителями черногорского Генштаба (Б. Янкович, 
П. Пешич). 13.1.1916 начал сепаратные переговоры с авст
ро-венгерским командованием о мире, но согласия не дос
тиг. 21.1.1916 австро-герм. войска оккупировали Черного
рию и передали власть князю Мирко Петровичу. Н. был 
вынужден покинуть страну; жил в Биарице. В 1918 пред
принимал попытки возглавить объединение южных славян
ских земель под властью династии Негошей, однако Коро
левство Сербов, Хорватов и Словенцев было создано под 
эгидой сербской династии Карагеоргиевичей. 31.11.1918 
низложен постановлением Скупщины. В дальнейшем по
пыток возвратить себе престол не предпринимал.

НИКОЛАЙ И, Н иколай А лександрович Романов 
(6.5.1868, Царское Село -  17.7.1918, Екатеринбург), импе
ратор Всероссийский, фельдмаршал англ. армии
(18.12.1915). Старший сын императора Александра III и 
императрицы Марии Федоровны (урожденной принцессы 
Дагмары Датской). Получил домашнее образование -  рас
ширенный курс гимназии, университетский курс по объе
диненной программе государственных и экономических 
отделений юридического факультета, курс Николаевской
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; Делами государства в полном и нерушимом единении с пред
ставителями народа» 8 марта Н. отбыл из Могилёва и на 
:!следующий день прибыл к семье в Царское Село, где был 
*лишен свободы». 31 июля вместе с семьей, по решению 
Временного правительства, выехал в Тобольск, куда прибыл 
€ авг. После прихода к власти большевиков режим его со
держания резко усилен, а в апр. 1918 переведен в Екатерин- 

- бург. В ночь на 17.7,1918 Н. вместе со всей семьей и сопро
вождавшими его лицами был расстрелян. По официальной 
версии, выдвинутой большевиками, решение об уничтоже
нии царской семьи было принято Уралсоветом, опасавшим
ся приближения выступивших против большевиков чехос
ловацких войск. Однако в последние годы стало известно, 
что Н., его жена и дети были расстреляны по прямому ука
занию В.И. Ленина и Я.М. Свердлова. Тела погибших были 
уничтожены. Позже останки были обнаружены и по реше
нию правительства России 17.7.1998 захоронены в усыпаль
нице Петропавловского собора в Петербурге. В то же время 
ряд исследователей, а также руководство Рус. православной 
церкви считают, что погребенные тела были идентифици
рованы неверно и не являются останками царской семьи. 
Рус. православная церковь за рубежом причислила Н , 
В числе др. Новомучеников, к лику Святых.

Н И КО ЛА Й  Н И КО ЛА ЕВИ Ч (М ладш ий) Ром анов 
(6.11.1856, Петербург -  5.1.1929, Антиб, Франция), великий 
князь, рус. генерал от кавалерии (6.12 1900), генерал-адъю
тант (1904). Сын великого князя Николая Николаевича 
(Старшего), внук императора Николая I. Женат на Анаста
сии Николаевне (урожденная Стана, дочь короля Черного
рии Николая I, сестра королев Италии и Сербии). В детстве 
записан в лейб-гвардии Гусарский полк и гвардейский са
перный батальон. Образование получил в Николаевском 
инж. училище (1873) и Николаевской академии Генштаба 
(1876). Участник рус.-турецкой войны 1877-78. За участие 
в форсировании Дуная награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени, а за отличия, проявленные при штурме Шипки, -  
золотым оружием. С 1878 служил в лейб-гвардии Гусарс
ком полку, командовал эскадроном, дивизионом С 6 5 1884
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23.8.1915 возложил на себя звание Верховного главнокоман
дующего. При этом подавляющее большинство членов пра
вительства, высшего армейского командования и обще
ственных кругов выступили категорически против этого 
решения императора, пытаясь убедить его оставить во гла
ве армии Николая Николаевича. Вследствие постоянных 
переездов Н. из Ставки в Петербург, а также недостаточно
го знания вопросов руководства войной командование рус 
армии сконцентрировалось в руках его начальника штаба 
ген. М.В. Алексеева и заменявшего его в конце 1916 -  нача
ле 1917 ген. В.И. Гурко. При этом Н., хотя и получал каж
дый день обстоятельные доклады о ходе военных действий, 
крайне редко вмешивался в решения Алексеева и Гурко 
Кроме того, длительные отлучки из столицы привели к тому, 
что Н. утратил жесткий контроль за правительством, что 
вызвало усиление роли его супруги императрицы Алексан
дры Федоровны. По постановлению Георгиевской Думы 
Юго-Западного фронта Н. 25.10.1915 возложил на себя ор
ден Св. Георгия 4-й степени. С 10.2.1916 почетный предсе
датель Георгиевского комитета. В 1916 на Н. постоянно ока
зывалось давление как со стороны общественных организа
ций и Государственной думы, так и со стороны др. группи
ровок, в т.ч. и многих великих князей, об ограничении его 
власти и создании «министерства доверия» с привлечени
ем думских лидеров. Однако Н. отклонил все предложения. 
После начала волнений в столице, Н. утром 26.2.1917 при
казал ген. С. С. Хабалову «прекратить беспорядки, недопус
тимые в тяжелое время войны». Направив 27 февр. в Пет
роград ген. Н.И. Иванова для  восстановления спокойствия,
Н. вечером 28 февр. отбыл в Царское Село, но пробиться не 
смог и, утратив связь со Ставкой, 1 марта прибыл в Псков, 
где находился штаб армий Северного фронта ген. Н.В. Рузс
кого. Под давлением высшего военного командования Н. 
2 марта ок. 3 часов дня принял решение об отречении в 
пользу сына при регентстве великого князя Михаила Алек
сандровича, но вечером того же дня заявил прибывшим 
А.И. Гучкову и В.В. Шульгину о решении отречься и за сына. 
2 марта в 23 ч 40 мин он передал Гучкову Манифест об отре
чении, в котором писал «Заповедуем брату нашему править
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р^тгний ген. Н.И. Иванова, кроме того, в Петербургском ВО 
сформирована отдельная 6-я армия ген, К.П. Фан-дер-Фли- 
цщ, а в Одесском ВО -  7-я армия ген. H.A. Никитина. В рас
поряжении Ставки остались в районе Варшавы гвардейс
кий корпус ген. В.М. Безобразова, I АК ген. Л.К. Артамоно
ва, XVIII АК ген. Н.Ф. фон Крузенштерна, 1-я стрелковая 
бригада и Кавказская казачья дивизия. Основную роль в 
планировании операций рус. армии на первом этапе войны 
играл ген. Данилов. Кампания 1914 началась Восточно- 
Прусской операцией Северо-Западного фронта, план кото
рой, разработанный еще в мирное время, был изложен в 
письме Янушкевича на имя Ж илинского от 28.7.1915. 
Начавшаяся успешно операция завершилась тяжелым по
ражением рус. войск фронта и полным разгромом 2-й армии 
ген. А. В. Самсонова. Немногим позже начата операция Юго- 
Западного фронта, получившая название Галицийской бит
вы. 10.10.1914 «в воздаяние мужества, решительности и не
преклонной настойчивости в проведении планов военных 
действий, покрывших неувядаемой славой рус. оружие», на
гражден орденом Св. Георгия 3-й степени. 9.3.1915 за взятие 
крепости Перемышль награжден орденом Св. Георгия 2-й 
степени. 12.4.1915 награжден Георгиевской саблей, украшен
ной бриллиантами с надписью «За освобождение Червоной 
Роуси». 23.8.1915 император Николай II  принял на себя зва
нием Верховного главнокомандующего, а Н. получил назна
чение Наместником на Кавказе, главнокомандующим Кав
казской армией и войсковым наказным атаманом Кавказс
ких казачьих войск. Снятие Н. вызвало большое возбужде
ние в политических кругах, видевших в этом усиление пози
ций императрицы Александры Федоровны и Г.Е. Распутина. 
Не только думские круги, но и правительство неодобритель
но отнеслось к смене командования. На Кавказе Н. попы
тался поставить под свой контроль Кавказскую армию, но 
все равно руководство ею осталось в руках ген. H.H. Юде
нича, а на Н. возложено, в основном, руководство тылом 
армии и администрацией. В нояб., по требованию Великоб
ритании, сформировал Персидский отряд ген. H.H. Бара
това. Одновременно с подписанием акта об отречении 
Николай II 2.3.1917 назначил Н. Верховным главнокоман-
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командир лейб-гвардии Гусарского полка. С 10.11.1890 ко
мандир 2-й бригады 2-й гвардейской кав. дивизии, в 
11.12.1890 -  2-й гвардейской кав. дивизии. 6.5.1885-8.6.1905 
генерал-инспектор кавалерии. Под руководством Н. принят 
ряд мер по реорганизации конницы и улучшению ремонти
рования армии. Был одним из инициаторов реорганизации 
в 1896-97 офицерской кавалерийской школы. С 8.6.1905 
председатель Совета Государственной обороны, созданного 
по инициативе Н. Совет предназначался для координации 
деятельности высшего военного и морского управления, ее 
согласования с деятельностью др. правительственных уч
реждений. Совет имел права надведомственной организа
ции. При нем была учреждена Высшая аттестационная ко
миссия, рассматривавшая кандидатов на должности коман
дующих армиями, корпусами, дивизиями и отдельными 
бригадами. Совет, под руководством Н., провел пересмотр 
Положения о полевом управлении войсками и провел раз
работку нового устава (1908). С 26.10.1905 главнокоманду
ющий войсками гвардии и Петербургского ВО и одновре
менно с 28.2.1909 попечитель Офицерского собрания Ар
мии и Флота. 25.6.1905 Н. добился выделения Генштаба из 
состава Военного министерства, при этом во главе Геншта
ба был поставлен протеже Н., бывший его начальник штаба 
ген. Ф.Ф. Палицын. Находясь во главе Совета, Н. постоян
но вмешивался в компетенцию военного и морского мини
стров, что создавало разнобой в управлении войсками.
26.7.1908 Совет был распущен, в чем немалую роль сыграло 
отрицательное отношение к нему Государственной думы. 
С этого момента резко возросло влияние ген. В.А. Сухомли
нова, у которого с Н. сложились неприязненные отношения. 
С началом войны указом 20.7.1914 назначен Верховным 
главнокомандующим. При Н. создана Ставка и штаб. Мес
том Главной квартиры выбраны Барановичи, начальником 
штаба Ставки назначен ген. Н.Н. Янушкевич, а генерал-квар
тирмейстером ген. Ю.Н .Данилов. Развертывание рус. армии 
осуществлялось по варианту «А» мобилизационного плана 
№ 19, который предусматривал сосредоточение основных 
сил против Австро-Венгрии. Войска были объединены в два 
фронта -  Северо-Западный ген. Я.Г. Жилинского и Юго-За-
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ми войсками в Месопотамии. К этому времени рус. войс
ка проводили успешную Хамаданскую операцию. Англий
ское же командование было озабочено прежде всего тем, 
чтобы не допустить роста рус. влияния в Персии. В нояб. 
войска под командованием Н. высадились в Месопота
мии, открыв т.о. новый фронт мировой войны. Корпус Н. 
овладел Эль-Курна и двумя колоннами, вдоль Тигра и 
Евфрата, начал наступление на Багдад. Н. действовал 
крайне медленно, что дало возможность туркам подтянуть 
резервы и 22 нояб. нанести поражение колонне ген. Ч. Таунс- 
генда у Ктезифона и отбросить его к Кут-эль-Амаре (7 дек. 
он был окружен). Англ. командование отклонило пред
ложение России о помощи Н. и совместном наступлении 
на Багдад, опасаясь проникновения России в Месопота
мию. В результате действий Н. и англ. командования к 
концу года обстановка на ТВД сложилась не в пользу ан
гличан. В янв. 1916 заменен ген. П. Лейком и 18 янв. вер
нулся в Индию.

НИЛОВ Константин Дмитриевич (7.2.1856 -  1919), 
рус. адмирал (25.3.1912), генерал-адъютант (5.10.1908). 
Из дворян, женат па фрейлине княжне Марине Михай
ловне Кочубей. Образование получил в Морском учили
ще. Участник рус.-турецкой войны 1877-78, за отличия в 
которой награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. С 1878 
командир миноносца «Палица». В 1890-1903 адъютант 
генерал-адмирала великого князя Алексея Александро
вича. Одновременно в 1894-99  командовал яхтой «Стре
ла», в 1899-1901 -  крейсером 1-го ранга «Светлана». 
В 1903-08 командир гвардейского экипажа. Одновремен
но в 1903-05 командовал практическим отрядом оборо
ны побережья Балтийского моря. 8.10.1905 назначен 
флаг-капитаном Его Величества (фактически начальни
ком личного оперативного морского отдела императора) 
и оставался на этом посту до 1917. Одновременно был чле
ном Совета РОПИТ и членом Особого комитета по уси
лению военного флота на добровольные пожертвования. 
Один из наиболее приближенных к императору людей, 
постоянно сопровождал его во всех морских поездках. Во
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дующим. 11.3.1917 отчислен от должности и уволен от служ
бы (так и не приступив к обязанностям). Жил в Крыму, в 
марте 1919 эмигрировал на англ. крейсере «Мальборо» в 
Италию, затем переехал во Францию.

НИКОЛИС ди РОБИЛАНТ (Nikolis di Robilant) Ма
рио (28.4.1855, Торино -  1943, Рим), граф, итал. генерал 
армии (1925). В 1873 вступил в артиллерию. С 1898 ко
мандир 68-го пех. полка, с 1908 -  бригады «Базиликата», в 
1908-11 командовал жандармерией в Македонии, служил 
в Военном министерстве. В 1911-14 командир дивизии 
«Пьяченца», в 1914 -  «Торино», в 1914 -  XII, с 24.5.1914 -  
IV АК, с которым вступил в мировую войну в составе 2-й 
армии ген. П. Фругони, действовавшей на Изонцо. Когда
25.9.1915 после ряда поражений ген. Л. Нава был снят с 
поста командующего 4-й армией, Н. занял его место. 
Основной задачей армии было занятие господствующих 
высот Кадорнских Альп, в т.ч. важнейшей -  Коль-ди-Лана. 
18-25.10.1915 провел наступление, приуроченное к нача
лу 3-го сражения на Изонцо. Понеся большие потери, ус
пеха не добился. 7.11.1915 отряд ген. П. Гарибальди выбил 
австро-венгерские войска с Коль-ди-Лана, но после ура
ганного огня был вынужден отступить и сдать позиции. 
В 1-й пол. 1916 вел бои местного значения с целью улуч
шения положения. В целом армия Н. находилась на наи
более спокойном участке итал. фронта и в основном вела 
лишь ограниченные операции. В нояб. 1917 войска 4-й ар
мии отличились во время наступления австро-венгерских 
войск в Граппе. С 23.2.1917 сенатор. 27.2.1918 заменен 
ген. П. Морроне и назначен членом Военного совета союз
ных войск в Версале. 1.3.1918 сменил Д. Тассони на посту 
командующего 5-й армией, но уже 25 апр. заменен все тем 
же Морроне. С нояб. 1919 командующий 8-й армией. Автор 
мемуаров.

Н ИКСО Н  (Nixon) Джон (1857 -  1921), англ. генерал. 
Занимал высокие посты в Индийской армии. В апр. 1915 
ему поручено руководить милиционными силами в Ме
сопотамии. С нояб. 1915 главнокомандующий британски-
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НЙЕГОВАН (>^оуап) Максимилиан (31.10.1858, Аграм -
1.7.1930, там же), австро-венгерский адмирал (1917). В 1914 -  
командир 1-й эскадры линейных кораблей. После смерти
2.8.1917 адмирал А. Хауса поставлен во главе австро-венгерс
кого ВМФ, занимал должность начальника военно-морской 
секции Военного министерства. В целом кампания 1917 закон
чилась на Средиземном море благоприятно для Центральных 
держав. В то же время в началу 1918 австро-венгерский ВМФ 
находился в плохом состоянии -  имел устаревшее вооруже
ние, испытывал острую нехватку снаряжения и боеприпасов. 
27.2.1918 в военно-морской базе.австро-венгерского флота в 
Каттаро вспыхнул мятеж, что стало главной причиной того, 
что 1.3.1918 Н. был заменен адмиралом М. Хорти.

НОВИКОВ Александр Васильевич (2.2.1864 -  не ранее 
1932), рус. генерал-лейтенант (8.10.1913). Из дворян Казан
ской губернии. Образование получил в Михайловском арт. 
училище (1884) и Николаевской академии Генштаба (1891). 
С 5.5.1902 начальник штаба 1-й кав. дивизии. С 2.2.1905 на
чальник Тверского кав. юнкерского, с 24.2.1907 -  Елисавет- 
градского кав. училища. С 15.6.1910 командир 2-й бригады 
5-й кав. дивизии. 8.10.1913 назначен начальником 14-й кав. 
дивизии, с которой вступил в войну. 24.9.1914 награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени. С 13.10.1914 командир 
I кав. корпуса. 31.1.1915 зачислен в распоряжение Верховно
го главнокомандующего, но уже 25.6.1915 получил в коман
дование ХЫИ АК( 109-я и 110-я пех. дивизии). После Фев
ральской революции во время чистки высшего комсостава 
потерял свой пост и 2.4.1917 был зачислен в резерв чинов 
при штабе Петроградского ВО, 28 апр. уволен от службы по 
болезни с мундиром и пенсией. После Октябрьской рево
люции вступил в РККА. В 1918 и.о. начальника штаба Во
енного совета Западного участка отрядов завесы, с 30.7.1918 
начальник штаба Западного фронта. С 12.2.1919 командую
щий Западной (16-й) армией. 1.9.1919 назначен инспекто
ром кавалерии Полевого штаба РВСР, а 9.11.1920 началь
ником Московского топографического училища Высшего 
геодезического управления. С 26.4.1921 инспектор работ 
ВГУ. В 1931 осужден на 10 лет лагерей по делу «Весна»
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время войны постоянно находился при Николае II. Не
смотря на то, что у него испортились отношения с импе
ратрицей Александрой Федоровной (из-за его крайне от
рицательного отношения к Г.Е. Распутину), Н. до конца 
сохранял благожелательное отношение Николая II. Пос
ле Октябрьской революции остался в России, был арес
тован и погиб в заключении.

НИЩЕНКОВ Аркадий Николаевич (6.3.1855 -  не ра
нее 1934), рус. генерал от артиллерии (6.12.1912). Образо
вание получил в Михайловском арт. училище и Михайлов
ской арт. академии. Выпущен в 27-ю полевую арт. бригаду. 
С 12.3.1895 командир 3-й батареи лейб-гвардии 1-й арт. 
бригады, с 13.10.1898 командир гвардейского стрелкового 
арт. дивизиона. Участник Китайского похода и рус.-япон- 
ской войны 1904-05; за отличия награжден золотым ору
жием (1902). С 20.6.1901 командир лейб-гвардии 2-й арт. 
бригады. С 23.10.1904 и.д. начальника артиллерии XVI АК, 
с 25.3.1906 -  гренадерского корпуса. 29.12.1908 Н. назна
чен начальником 2-й гренадерской дивизии, а 26.4.1911 ко
мандиром I Сибирского АК. 11.5.1912 Н. стал комендан
том Владивостокской крепости и командиром раскварти
рованного здесь IV Сибирского АК. С 7.8.1913 член Алек
сандровского комитета о раненых. Вскоре после начала 
войны 10.8.1914 Н. получил назначение временно коман
дующим войсками Иркутского ВО. С 10.11.1914 временно 
командующий войсками Приамурского ВО, войсковой 
наказной атаман Амурского и Уссурийского каз. войск. 
Проводил работу по созданию резервных частей, подготов
ке пополнений в действующую армию. После Ф евральс
кой революции отстранен от должности, хотя офици
ально продолжал занимать пост до 31.5.1917, когда был 
зачислен в резерв чинов при штабе Петроградского ВО. 
С 12.6.1917 член Александровского комитета о раненых. 
В конце 1917 уехал на Юг России, участник Белого дви
жения. С 11.10.1919 состоял в резерве чинов при штабе 
главнокомандующего ВСЮР. После поражения белых 
армий эмигрировал в Югославию. В 1934 жил в Рогака- 
Слата (Ю гославия).
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Колыванский полк. С 1.4.1901 начальник строевого отдела 
Брест-Литовской крепости, с 14.10.1903 начальник штаба 8-й 
пех. дивизии. 27.7.1910 назначен командиром 21-го пех. 
Муромского полка, во главе которого вступил в войну в со
ставе 6-й пех. дивизии. С 2.10.1914 начальник штаба I АК. 
После Февральской революции 25.4.1917 назначен коман
дующим 82-й пех. дивизией. В 1918 добровольно вступил в 
Красную армию: начальник штаба Красного воздушного 
флота, начальник факультета, преподаватель Военно-инж. 
академии, заместитель командующего Туркестанским фрон
том. Репрессирован, посмертно реабилитирован.

НОВИЦКИЙ Евгений Ф едорович (29.11.1867 -
11.6.1934, Сараево, Югославия), рус. генерал-лейтенант
(5.7.1915). Образование получил во 2-м Константиновском 
училище (1886) и Николаевской академии Генштаба (1892). 
Выпущен в лейб-гвардии Литовский полк. С 16.6.1895 старший 
адъютант штаба 2-й гвардейской пех. дивизии, с 8.1.1898 -  
штаба гвардейского корпуса. С 3.4.1900 штаб-офицер для 
особых поручений при штабе гвардейского корпуса С 3.11.1902 
штаб-офицер при управлении 50-й пех. резервной брига
ды. С 21.9.1905 начальник штаба 2-й стрелковой дивизии. 
С 30.9.1905 командир 12-го стрелкового, с 26.3.1910 -  лейб- 
гвардии Семеновского полка. 22.11.1913 назначен началь
ником офицерской стрелковой школы. 12.5.1915 переве
ден в действующую армию начальником 48-й пех. диви
зии. После Февральской революции 22.4.1917 назначен 
командиром ХГУ АК. 14.7.1917 переведен в резерв чинов 
при штабе Одесского ВО. В 1918 спас архив и библиотеку 
Румынского фронта. В Добровольческой армии и ВСЮР 
состоял в распоряжении главнокомандующего, участник 
комиссий по выработке новых уставов и наставлений. Пос
ле поражения белых армий эмигрировал в Югославию. 
С 1921 служил в югославской армии в инспекции пехоты, 
затем инструктором в стрелковой школе в Сараево. Состо
ял одним из руководителей выпуска «Вестника военных 
знаний», один из создателей Общества ревнителей воен
ных знаний, председатель Объединения чинов 48-й пех. 
дивизии (Сараево).
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НОВИЦКИЙ Василий Федорович (18.3.1869 -  янв. 
1929, Москва), рус. генерал-лейтенант (31.3.1917). Обра
зование получил в Михайловском арт. училище и Нико
лаевской академии Генштаба (1896). Служил в штабах 1-й 
гвардейской кав. и 1-й гвардейской пех. дивизий, I АК, 
в учебном комитете Главного штаба. Участник рус.-япон- 
ской войны 1904-05: с 12.10.1904 штаб-офицер для осо
бых поручений при командующем 2-й Маньчжурской ар
мией. С 1.5.1906 делопроизводитель ГУГШ. 24.1.1911 на
значен командиром 120-го пех. Серпуховского полка 
(Минск), во главе которого вступил в войну в составе 30-й 
пех. дивизии. В сент. 1914 назначен и.д. генерал-квартир
мейстера штаба 1-й армии, которая была фактически 
уничтожена во время боев в Восточной Пруссии. С 21.3.1915 
начальник 5-й стрелковой бригады. С 21.10.1915 коман
дующий 73-й пех. дивизией. После Февральской революции, 
как «демократически настроенный» командир, отозван в 
Петроград и 20.3.1917 назначен «на время войны» помощ
ником военного министра А.И. Гучкова. Учитывая, что 
Гучков занимался исключительно политическими вопро
сами и плохо разбирался в текущей работе министерства, 
вся эта работа перешла в руки ген. А.А. Маниковского и 
Н. 30.4.1917 Гучков, сложив с себя обязанности военного 
и морского министра, поручил временное управление 
Военным министерством Маниковскому, а на время его 
отъезда в Ставку -  Н. 9.5.1917 Н. был переведен в распо
ряжение военного министра, причем ему предполагалось 
поручить командование сухопутными войсками Балтий
ского моря. 17.7.1917 отправлен на фронт командиром 
II Сибирского АК. С 16.12.1917 экстраординарный про־׳ 
фессор Н иколаевской военной академии. Уже после 
Октябрьской революции H., заслуживший доверие новой 
власти, в нояб. 1917 недолго командовал 12-й армией. 
В 1918 добровольно поступил в Красную армию. Препо
давал в Военной академии РККА.

Его брат -  Е.Ф. Новицкий: другой брат -  Федор Федоро
вич (2.8.1870 -  1944), генерал-майор (17.11.1914). Образо
вание получил в 1-м Павловском училище (1889) и Нико
лаевской академии Генштаба (1895). Выпущен в 40-й пех.
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(приказ от 28.3.1917). В мае 1915 бригада развернута в ди
визию. С 3.7.1915 начальник 1-й гвардейской пех. дивизии. 
После Февральской революции 25.4.1917 получил в коман
дование VIАК, входивший в состав 11-й армии. После про
вала выступления ген. Л.Г. Корнилова 9.9.1917 назначен ко
мандующим 1-й армией вместо замешанного в выступлении 
ген. Г.М. Ванновского. После Октябрьской революции в нояб. 
1917, когда разложение армии достигло предела, оставил 
командование. В 1918 вступил в Красную армию, занимал 
пост военного руководителя Приволжского ВО. После зах
вата территории округа частями Чехословацкого корпуса 
остался у белых. Впоследствии служил у адмирала A.B. Кол
чака, входя в состав различных комиссий при его штабе.

НУРИ-ПАША (Nury-Pasa) Кылыгын (1889 -  1949), тур. 
генерал. В 1918 командующий Кавказской мусульманской 
армией (ок. 13 тыс. чел. при 40 орудиях). 31.7.1918 армия Н. 
перешла в наступление и 5 авг. вступила в Баку, но была 
выбита. 15 сент. Н. вновь занял Баку, но по Мудросскому 
перемирию 30.10.1918 был вынужден эвакуировать Азербай
джан. В июле 1920 возглавил восстание в Елисаветполе про
тив советской власти.

ОБРУЧЕВ Николай Афанасьевич (31.3.1864 -  4.1.1929, 
Белград, Югославия), рус. генерал-лейтенант (21.10.1915). 
Образование получил во 2-м Константиновском училище 
(1885) и Николаевской академии Генштаба (1892). Выпу
щен в лейб-гвардии Измайловский полк. С 10.10.1898 по
мощник делопроизводителя старшего оклада канцелярии 
Комитета по мобилизации войск, с 1.5.1903 начальник от
деления Главного штаба. С 3.10.1906 командир 5-го грена
дерского Киевского полка. 4.11.1909 назначен обер-квартир
мейстером ГУГШ, кроме того, 22.12.1910 введен в состав 
Крепостного комитета ГУГШ. С 17.5.1914 начальник 1-й 
Финляндской стрелковой бригады. При проведении моби
лизации 19.7.1914 назначен и.д. начальника штаба Двинс
кого ВО. 24.9.1914 вернулся на пост начальника 1-й Фин
ляндской стрелковой бригады, которая 12.5.1915 была раз
вернута в дивизию. После Ф евральской революции
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НОВИЦКИЙ Павел Иванович (23.6.1857 -  15.12.1917, 
Малахов курган, близ Севастополя), рус. вице-адмирал
(14.4.1913). Образование получил в Морском корпусе 
(1878). В 1892-93 командир миноносца «Сухум», в 1899- 
1901 -  транспорта «Псезаапе», в 1901 -  парохода «Колхида», 
в 1901-02 -  минного крейсера «Казарекий», в 1902-04 -  
морской канонерской лодки «Уралец». В 1906 флаг-капи
тан командира практической эскадры Черного моря. В 1906- 
07 командовал эскадренным броненосцем «Двенадцать 
Апостолов», а в 1908-09 -  крейсером «Память Меркурия». 
В 1909-11 начальник штаба Северного порта, в 1911 -  дей
ствующего флота, затем -  командующего силами Черного 
моря. В1911-12 начальник Черноморской минной дивизии. 
С началом войны Н. 20.7.1914 назначен начальником бри
гады линейных кораблей Черноморского отряда. С 21.7.1916 
главный командир Севастопольского порта. После Февраль
ской революции отстранен от должности и 24.3.1917 зачис
лен в резерв чинов Черноморского флота. Остался в Севас
тополе, был арестован большевиками и расстрелян в числе 
большого числа морских офицеров на Малаховой кургане.

НОТБЕК Владимир Владимирович фон (9.7.1865 -1921, 
Верхнеудинск), рус. генерал-лейтенант (23.3.1915). Образо
вание получил в Пажеском корпусе (1885) и Николаевской 
академии Генштаба (1891). Выпущен в лейб-гвардии Егерс
кий полк. В окт. 1894 -  нояб. 1895 командир роты лейб-гвар
дии 1-го стрелкового Его Величества батальона. С 28.7.1892 
помощник старшего адъютанта, с 10.4.1892 старший адъю
тант штаба 1-й гвардейской пех. дивизии, с 21.6.1893 помощ
ник старшего адъютанта штаба войск гвардии и Петербург
ского ВО. С 6.12.1898 заведующий передвижением войск по 
железнодорожным и водяным путям Петербургско-Двинс
кого района, 5.5-16.9.1903 командир батальона. С 8.10.1905 
командир 1-го железнодорожного батальона, с 15.9.1906 
окружной дежурный генерал штаба войск гвардии и Петер
бургского ВО. С 31.12.1910 начальник 2-й Финляндской 
стрелковой бригады, с которой вступил в мировую войну. 
За бои в начале февр. 1915 на Вышковском и Тухлинском 
направлениях награжден орденом Св. Георгия 4-й степени
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С 1920 преподавал в Военной академии РККА и служил 
в штабе РККА. С 1932 начальник кафедры военной истории 
Военно-транспортной академии РККА и профессор Воен
ной академии им. М.В. Фрунзе. В дек. 1935 получил в Крас
ной армий звание комдива.

ОДИШЕЛИДЗЕ Илья Зурабович (25.3.1865 -  ?), рус. и 
грузинский генерал-лейтенант (11.10.1914). Образование 
получил в 3-м Александровском училище (1887) и Никола
евской академии Генштаба (1894). Выпущен в 39-ю арт. бри
гаду. С 4.8.1895 старший адъютант штаба 2-й Кавказской каз. 
дивизии, с 23.9.1897 начальник строевого отдела, с 28.9.1900 
начальник штаба Усть-Двинской крепости, с 31.7.1902 штаб- 
офицер при управлении 6-й Восточно-Сибирской стрелко
вой бригады. С 24.2.1904 и.д. начальника штаба 6-й Восточ
но-Сибирской стрелковой дивизии. Участник рус.-японской 
войны 1904-05: с 22.9.1904 и.д. начальника штаба 3-й Вос
точно-Сибирской стрелковой дивизии. За боевые отличия 
награжден золотым оружием (1904) и орденом Св. Георгия
4-й степени (1905). С 11.3.1906 командир 3-го, с 31.7.1908 -
11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. С 30.10.1909 
генерал для поручений при командующем войсками Турке
станского ВО. С 9.11.1911 военный губернатор Самарканд
ской области, с 9.1.1914 начальник штаба Туркестанского 
ВО. После начала мировой войны 13.11.1914 назначен на
чальником штаба 10-й армии ген. Ф.В. Сиверса. С 23.12.1914 
начальник штаба 1-й армии, в которой после тяжелого по
ражения в Восточной Пруссии произведена смена коман
дования (командующим армией назначен ген. А.И. Литви
нов). В 1915-16 являлся ближайшим помощником ген. 
Литвинова в руководстве действиями армии. С 16.1.1917 ко
мандир XV АК, действовавшего в составе 1-й, с мая -  3-й 
армии. Одновременно 12-24 апр. возглавлял 1-ю армию, 
войска которой были переданы в 5-ю армию, а управление 
переброшено в Эстляндию, где фактически была создана но
вая 1-я армия. С 12 сент. по 9 окт. командующий 3-й арми
ей. 2.10.1917 сменил ген. В.В .Де-Витта на посту команду
ющего Кавказской армией. Поощрял создание нацио
нальных (грузинских, армянских, мусульманских и рус.)
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31.3.1917 назначен командиром XXII АК, но уже в июле 1917 
зачислен в резерв чинов при штабе Киевского ВО. После 
Октябрьской революции эмигрировал в Югославию, заве
довал Военной библиотекой и архивом в Белграде.

ОГОРОДНИКОВ Федор Евлампиевич (4.7.1867 -  
3.3.1939, Москва), рус. генерал-лейтенант (9.8.1916). Обра
зование получил в Николаевском инженерном училище
(1887) и Николаевской академии Генштаба (1893). Выпу
щен в гренадерский и лейб-гвардии саперный батальон. С 
26.11.1893 старший адъютант штаба 1-й гренадерской ди
визии, с 1.2.1898 столоначальник Главного управления каз. 
войск, с 7.7.1899 младший, с 17.4.1901 старший делопроиз
водитель канцелярии Военно-ученого комитета Главного 
штаба. С 1.5.1903 экстраординарный профессор Николаев
ской академии Генштаба по статистике и географии, столо
начальник Главного штаба. С 4.10.1903 1-й военный агент в 
Китае. С 1.4.1907 командир 15-го пех. Шлиссельбургского 
полка. С 17.5.1911 начальник штаба XXV, с 7.10.1913 -  XXII 
АК, с которым вступил в мировую войну. С 14.11.1914 со
стоял генералом для поручений при командующем 10-й ар
мией, с 28.3.1915 начальник штаба XX АК. С 25.8.1915 ко
мандующий 26-й пех. дивизией. С 11.8.1916 начальник 125-й 
пех. дивизии. После Февральской революции с 2.4.1917 ко
мандир XVII АК. В составе 11-й армии ген. И.Г. Эрдели уча
ствовал в Июньском наступлении 1917. В ходе операции 
действовал неудачно и был разгромлен противником. Пос
ле этого 28.7.1917 переведен в резерв чинов при штабе Ки
евского ВО. После выступления ген. Л.Г. Корнилова и сме
щения целого ряда высших военачальников О. 29 авг. 
назначен главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта, руководил очищением армии от прокорниловс- 
ки настроенных офицеров, освободил из-под стражи сол
дат, арестованных ранее за революционную пропаганду. 
За несколько дней, что О. стоял во главе фронта, войска 
почти полностью вышли из повиновения. 9 сент. заменен 
ген. Н.Г. Володченко. В февр. 1918 вступил в Красную ар
мию, был военруком Беломорского окружного военкомата, 
помощником начальника снабжений Западного фронта.
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'ÌCMiT 7(20) июня вместе с 8-й армией группа была выбита 
5*Тородокских позиций и откатилась за линию Львова. 
 июня группа передана Северо-Западному фронту (־ 12(25

12(25) июня ген. А. фон Макензен нанес удар на стык 3-й 
армии и группы О. В ходе Томашевского сражения 13-17 
(26-30) июня войска О. были отброшены на Грубешов. По
лучив из резерва XXXIАК, О. получил приказ удерживать 
Холм. В конце июня 1915 группа О. преобразована в 13-ю 
армию, командование которой поручено ген. В.Н. Горбатов- 
скощ . С25.8.1915 командир гвардейского корпуса, с 8.12.1915- 
II гвардейского корпуса. С 27.6.1916 член Александровского 
комитета о раненых. В 1918 поступил на службу в РККА, 
сотрудник Главархива.

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ Александр Петрович (21.5.1844 -
6.9.1932, Биариц, Франция), принц, генерал от инфантерии 
(6.12.1895), генерал-адъютант (1880). Из древнего герцогс
кого рода Гольштейн-Ольденбургов. В Россию семья пере
ехала после женитьбы принца Петра Ольденбургского на 
дочери императора Павла I великой княжне Екатерине (от 
этогобрака идет рус. ветвь принцев Ольденбургских). В 1864 
поступил на военную службу. С 1870 командир лейб-гвар
дии Преображенского полка, с 1.11.1876 -  1-й бригады 1-й 
гвардейской пех. дивизии, с 17.9.1880 -  1-й гвардейской пех. 
дивизии, 1.4.1885-11.4.1889 -  гвардейского корпуса. 
14.5.1896 назначен членом Государственного совета, а
2.3.1914 еще и сенатором. В 1914 получил право пользовать
ся титулом Его Императорского Высочества. После начала 
войны 3.9.1914 назначен Верховным начальником санитар
ной и эвакуационной частей. Успешно руководил организа
цией санитарного дела в армии, привлек к работе большое 
число неправительственных организаций. 25.12 1916 полу
чил очень почетную награду -  украшенные бриллиантами 
соединенные портреты Александра II, Александра III и Ни
колая II для ношения на груди После Февральской рево
люции в числе других родственников Романовых 22.3.1917 
уволен от службы по прошению с мундиром. Уехал в эмиг
рацию во Францию. С 6.8.1921 почетный председатель Со
юза Преображенцев.



1

корпусов. Пытался препятствовать развалу армии и в февр. :
1918 организовать сопротивление тур. войскам. Однако ввиду 
своего полного разложения 28.2.1918 армия была ликвиди
рована. По убеждениям был близок к грузинским национал- 
демократам, которые придерживались герм, ориентации. |
Через некоторое время О. занял пост помощника военного 
министра Закавказской республики, но в апр. по требова
нию представителей Армении был снят за националисти
ческие выступления. С 1919 занимал высшие командные 
посты в грузинской армии. В 1920 с некоторыми переры
вами, вызванными разногласиями в высшем руководстве 
грузинской армии, занимал пост 2-го помощника военно
го министра. С осени 1920 главнокомандующий грузинс
кой армией.

ОЛОХОВ Владимир Аполлонович (21.1.1857 -  1919), 
рус. генерал от инфантерии (22.3.1915). Образование полу
чил в Михайловском арт. училище (1876) и Николаевской 
академии Генштаба (1882). Выпущен в лейб-гвардии 2-ю арт. 
бригаду. Участник рус.-турецкой войны 1877-78. С 5.12.1887 
помощник старшего адъютанта, с 21.6.1889 штаб-офицер для 
поручений, с 11.11.1889 старший адъютант штаба Виленс
кого ВО. 31.2.1891-23.1.1893 штаб-офицер для особых по
ручений при штабе Виленского ВО. В нояб. 1892-окт. 1893 
командовал батальоном 105-го пех. Оренбургского полка.
С 23.1.1893 штаб-офицер при управлении 5-й местной бри
гады, с 10.7.1895 и.д. дежурного штаб-офицера при управ
лении Виленской местной бригады. С 4.9.1896 начальник 
штаба 2-й кав., с 27.3.1898 -  27-й пех. дивизии. С 10.12.1900 
командир 112-го пех. Вяземского полка, с 9.6.1903 -  лейб- 
гвардии Литовского полка, с 21.8.1908 -  2-й бригады 3-й 
гвардейской пех. дивизии. С 13.2.1909 начальник 22-й пех., 
с 30.5.1912 -  1-й гвардейской пех. дивизии, с которой всту
пил в войну. С 28.12.1914 командир XXIII АК. 1(14).7.1915 
под командованием О. на стыке 3-й и 8-й армий Юго-За
падного фронта была образована армейская группа в соста
ве XXIX, XXIII АК, II и V Кавказских АК и IV конного кор
пуса. В ее задачу входило прикрыть намечавшийся разрыв 
между армиями и сообщения на Холм и Владимир-Волынс-
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ОРАНОВСКИЙ Владимир Алоизиевич (7.1.1866 -  
29.8.1917, Выборг), рус. генерал от кавалерии (25.10.1914). 
Образование получил в Пажеском корпусе (1884) и Никола
евской академии Генштаба (1891). Выпущен в лейб-гвардии 
Драгунский полк. 30.11.1894-30.11.1895 командир эскадрона 
16-го драгунского Глуховского полка. С 22.11.1895 штаб-офи
цер при управлении 2-й Восточно-Сибирской линейной бри
гады С 8.11.1904 окружной генерал-квартирмейстер штаба 
Приамурского ВО. Участник рус.-японской войны 1904-05. 
С 24.3.1905 генерал-квартирмейстер штаба главнокоманду
ющего сухопутными и морскими силами, действующими 
против Японии. С 21.8.1907 начальник 2-й отдельной кав. бри
гады, с 11.7.1908 начальник штаба генерал-инспектора кава- 
лерии великого князя Николая Николаевича. С 1.5.1910 началь
ник 14-й кав. дивизии. С 23.8.1913 начальник штаба Варшавс
кого ВО. При мобилизации 19.7.1914 назначен начальником 
штаба армий Северо-Западного фронта (главнокомандующий 
ген. Я.Г. Жилинский). С 31.1.1915 командир I кав. корпуса. 
В начале сент. 1915 на базе корпуса развернута конная группа 
(8,5 кав. дивизий и 117 орудий). С 19.4.1917 командир ХЫ1 
отдельного АК, в состав которого входили все войска расквар
тированные в Финляндии, в т.ч. в крепостях Свеаборг, Выборг 
и др. В подчинении О. находился также формировавшийся 
I конный корпус. 26.7.1917 переведен в резерв чинов при шта
бе Петроградского ВО, с 9.8.1917 состоял в распоряжении глав
нокомандующего армиями Северного фронта 29 авг. аресто
ван толпой солдат, подвергся истязаниям и оскорблениям и 
был сброшен >в воду с Абосского моста.

Его брат: Николай Алоизиевич (21.11.1869 -  19.2.1935, 
Монте-Карло, Монако), генерал-лейтенант (10.4.1916). Об
разование получил в Пажеском корпусе. Участник рус.-япон
ской войны 1904-05. Награжден золотым оружием (1906). 
С 21.11.1907 командир 35-й, с 23.11.1908 -  3-й арт. бригады, с
24.1.1909 -  лейб-гвардии конной артиллерии. 25.3.1914 на
значен начальником 1-й отдельной кав. бригады, с которой 
вступил в войну. С 11.10.1914 командир 1-й бригады 2-й кав. 
дивизии. 24.10.1915 назначен инспектором артиллерии 
XXXVII АК; 14.3.1916 -  XIII АК, а 19.4.1917 -  5-й армии. 
После Октябрьской революции эмигрировал во Францию.
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Его сын: принц Петр Александрович (9.11.1868 -
18.3.1925, Антиб, Ф ранция), генерал-майор Свиты
(6.5.1913), с 1901 женат на сестре Николая II великой княж
не Ольге Александровне (с 1915 в разводе). 19.2.1905-
19.12.1906 командовал лейб-гвардии 4-м стрелковым Им
ператорской Фамилии батальоном. В начале войны направ
лен на фронт, 22.10.1914 награжден Георгиевским оружием, 
хотя особых заслуг для этого у него не было. 24.1.1915 за
числен в распоряжение Верховного главнокомандующего, 
а 13.4.1917 уволен от службы по болезни с мундиром. В кон
це 1917 уехал в Финляндию, а затем перебрался во Фран
цию.

ОЛЬХОВСКИЙ Петр Дмитриевич (26.6.1852 -  
14.5.1936, Париж, Франция), рус. генерал от инфантерии 
(6.12.1910). Образование получил в 1-м Павловском учи
лище и Николаевской академии Генштаба (1878). С 13.4.1886 
начальник штаба 24-й пех. дивизии. С 21.5.1895 командир 
95-го пех. Красноярского, с 29.4.1896 -  94-го пех. Елисейс- 
кого полка. С 29.1.1898 начальник штаба XXI АК. С 1899 
служил в Финляндии: генерал для особых поручений при 
командующем войсками округа (с 26.4.1899), начальник 
Финляндской стрелковой (с 5.12.1900) и 1-й Финляндской 
стрелковой (с 31.12.1902) бригад, начальник штаба Финлян
дского ВО (с 15.9.1902). С 25.7.1904 командующий 3-й гвар
дейской пех. дивизией. 9.2.1908 О. назначен командиром 
XXII АК, а 26.8.1912 помощником главнокомандующего 
войсками гвардии и Петербургского ВО великого князя 
Николая Николаевича. С началом войны, после того как все 
командование округа и гвардии ушло на фронт, 0 . 27.7.1914 
стал главным начальником Петроградского ВО (а не коман
дующим войсками, т.к. округ считался прифронтовым и ре
гулярные части подчинялись главнокомандующим фрон
тов). 22.4.1915 переведен в распоряжение Верховного глав
нокомандующего, но уже 19.6.1915 назначен главным на
чальником Московского ВО. С 2.9.1915 член Военного со
вета. После Февральской революции самоустранился от дел, 
а затем покинул Россию. В эмиграции участвовал в деятель
ности РОВС.
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ПААР (Paar) Эдуард фон (5.12.1837, Вена -  i.2.1919, там 
же), граф, австро-венгерский генерал-полковник 
(27.2.1916). Из штирийско-богемского аристократического 
рода итал. происхождения. В апр. 1874 командир 4-го дра
гунского полка, с апр. 1879 -  4-й кав. бригады. В апр. 1891 
назначен 1-м генерал-адъютантом императора. П. занимал 
этот пост более 28 лет (абсолютный рекорд), пользовался 
исключительным доверием и был личным другом Франца - 
Иосифа I., являясь его ближайшим советником по военным 
вопросам. Сопровождал Франца-Иосифа во всех поездках. 
Он был самым известным адъювантом императора и был 
известен своей беззаветной верностью Францу-Иосифу и 
тем, что никогда не противоречил ему. 28.6.1914 именно П. 
вручил Францу-Иосифу телеграмму, в которой сообщалось 
об убийстве эрцгерцога Франца-Фердинанда. В янв. 1917 
уволен в отставку.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Ром анов (21.9.1860, 
Царское Село -  30.1.1919, Петроград), великий князь, рус. 
генерал от кавалерии (14.4.1913), генерал-адъютант (1897- 
1902, вторично с 1905). Младший сын императора Алек
сандра II, дядя Николая II. С июня 1889 женат на Алексан
дре Георгиевне (1870-91), дочери Георга I короля Греции. 
С 1892 служил в лейб-гвардии Гусарском полку, командир 
эскадрона. С 20.11.1890 командир лейб-гвардии Конного 
полка, с 11.8.1896 -  1-й гвардейской кав. дивизии, с 
25.12.1898 -  гвардейского корпуса. Также был почетным 
председателем Рус. общества охранения народного здра
вия. 14.10.1902 за недозволенный брак с Ольгой Валери
евной Пистолькорс (урожденная Карнович; с 1904 графи
ня Гогенфельзен, с 1915 княгиня Палей) уволен от служ
бы с запрещением приезжать в Россию, над его имуществом 
установлена опека. В февр. 1905 прощен, но появляться с 
супругой в России публично ему запрещено, поэтому ос
тался жить во Франции. После начала войны в 1914 вер
нулся в Россию. 29.6.1915 назначен шефом лейб-гвардии 
Гродненского гусарского полка. В 1916 его просьбы о пе
реводе в действующую армию были удовлетворены и П. 
был 27.5.1916 назначен командиром I гвардейского корпуса,
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ОШ ОВ Владимир Николаевич (31.12.1868 -1927, Париж, 
Франция), князь, рус. генерал-лейтенант (16.11.1915). Обра
зование получил в Пажеском корпусе (1889). Выпущен в лейб- 
гвардии Конный полк. С 7.1.1901 помощник начальника, 
с 26.8.1906 начальник военно-походной канцелярии Его Ве
личества. Входил в ближайшее окружение Николая II. Через 
его руки проходили телеграммы с фронтов, фактически вы
полнял обязанности личного доверенного секретаря импера
тора гс■военным делам. Крайне негативно относился к Г.Е. Рас
путину и по требованию императрицы Александры Федоров
ны был удален от двора и 25.8.1915 назначен в распоряжение 
Наместника на Кавказе великого князя Николая Николаеви
ча. С 16.11.1915 помощник по гражданской части Наместника 
на Кавказе. Как близкий когда-то ко двору человек сразу после 
Февральской революции отстранен от должности, а 31.3.1917 
уволен от службы по болезни с мундиром и пенсией. В конце 
1917 жил в имении Чаир в Крыму вместе с великим князем 
Николаем Николаевичем, затем эмигрировал во Францию.

Его сын; Николай (1893-1961) в апр. 1917 женился на 
княжне Надежде, дочери великого князя Петра Николае
вича, племяннице великого князя Николая Николаевича.

ОСТРОГРАДСКИЙ Всеволод Матвеевич (8.8.1843 -
16.3.1932, Полтава), рус. генерал от кавалерии (6.12.1906). 
Образование получил в Николаевском кав. училище (1864). 
С 21.9.1884 командир Гродненского гусарского полка, 
с 7.1.1892 -  1-й бригады 2-й гвардейской кав. дивизии. 
С 9.11.1892 начальник 5-й кав. дивизии, с 30.5.1895 -  2-й 
гвардейской кав. дивизии. С 14.3.1901 и затем с 12.2.1903 
помощник генерал-инспектора кавалерии великого князя 
Николая Николаевича и член Совета Главного управления 
государственного коннозаводства. 15.6.1905 назначен гене
рал-инспектором кавалерии, руководил подготовкой офи
церских и унтер-офицерских кадров, следил за состоянием 
резервных кав. частей и т.д. 19.1.1917 заменен великим кня
зем Михаилом Александровичем и назначен членом Государ
ственного совета. После Февральской революции Государ
ственный совет фактически перестал существовать, уже по
жилой О. окончательно отошел от дел и уехал на Украину.
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став Добровольческой армии, а П. был назначен в распо
ряжение главнокомандующего ВСЮР. В янв. 1920 после 
смерти ген. К.К. Мамонтова принял командование над 
IV Донским корпусом, а в февр. 1920 поставлен во главе 
конной группы, куда кроме его корпуса вошел II Донской 
корпус ген. П.И. Коновалова. С 13.5.1920 генерал для по
ручений при главнокомандующем ВСЮР. После пораже
ния белых армий эмигрировал в Югославию.

ПАЛИЦЫН Федор Федорович (28.10.1851 -  20.2.1923, 
Берлин, Германия), рус. генерал от инфантерии (6.5.1907). 
Образование получил в 1-м Павловском училище (1870) 
и Николаевской академии Генштаба (1877). С 1.1.1889 на
чальник штаба 2-й гвардейской кав. дивизии. С 19.11.1891 
помощник начальника штаба войск гвардии и Петербур
гского ВО. С 19.4.1895 начальник штаба гвардейского кор
пусу. 31.5.1895 назначен начальником штаба генерал-ин
спектора кавалерии, которым был великий князь Нико
лай Николаевич. Был одним из ближайших сотрудников 
великого князя, пользовался его протекцией. 21.6.1905 
при поддержке великого князя занял пост начальника Ген
штаба, причем в это время Генштаб был самостоятельным 
органом, не подчиненным военному министру. В конце 
концов борьба между великим князем и военным мини
стром закончилась победой последнего, Генштаб был пе
редан в состав Военного министерства, а П. 13.11.1908 
Потерял пост и был назначен членом Государственного 
совета. Во время войны -  в распоряжении главнокоман
дующего армиями Северо-Западного фронта. В сент. 1915 
сменил ген. Я.Г. Жилинского на посту представителя рус. 
армии в Военном совете союзных армий в Версале. Снят 
вскоре после 1.5.1917. 11.10.1917 уволен от службы по 
прошению с мундиром и пенсией. В 1918-20 председа
тель Военно-исторического и статистического комитета 
при Рус. политическом совещании в Париже. Позже со
стоял членом Общества взаимопомощи офицеров Генш
таба в Берлине; учредитель и 1 -й председатель Общества 
взаимопомощи Союза офицеров в Париже. В конце жиз
ни сильно нуждался.
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действовавшего на Юго-Западном фронте. 15-16.7.1916 его 
корпус атаковал сильно укрепленные позиции на фронте 
Пенреходы-Ясеновка на Ковельском направлении, про
рвал позицию, отбросил австро-германцев за Стоход, за это 
П. 23.11.1916 был награжден орденом Св. Георгия 4-й сте
пени. В конце 1916 назначен инспектором войск гвардии. 
После Февральской революции в числе других членов 
Императорской Фамилии 31.3.1917 уволен от службы по 
прошению с мундиром. Жил в Царском Селе. В авг. 1918 
арестован и помещен в Петропавловскую крепость. Рас
стрелян вместе с двоюродными братьями Дмитрием Кон
стантиновичем, Николаем и Георгием Михайловичами.

ПАВЛОВ Александр Александрович (11.7.1867 -  
7.12.1935, Земун, Ю гославия), рус. генерал-лейтенант 
(24.9.1914). Образование получил в Николаевском кав. 
училище. Выпущен в лейб-гвардии Гусарский полк, в ко
тором служил до 1903. Участник Китайского похода. 
С 10.5.1903 командир 1-го Нерчинского полка Забайкаль
ского каз. войска, с которым участвовал в рус.-японской 
войне 1904-05. В 4.9.1907-10.3.1910 командир лейб-гвар
дии Уланского полка. В начале войны выполнял ответ
ственные поручения по руководству различными кав. фор
мированиями. За бой 10.8.1914 у села Джуриным награж
ден орденом Св. Георгия 4-й степени (7.10.1914). После 
начала войны 24.9.1914 назначен начальником 2-й каз. 
сводной дивизии. 10.9.1915 переведен в распоряжение глав
нокомандующего армиями Северного фронта, а17.11.1915 
назначен командиром VI конного корпуса, действовавшего 
на Юго-Западном фронте. 25.4.1917 сменил ген. H.H. Ба
ратова по главе I Кавказского кав. корпуса, в составе 
которого были объединены все рус. войска, действовавшие 
против Турции в Персии. 7.6.1917 вновь сдал командова
ние Баратову и был зачислен в распоряжение Верховного 
главнокомандующего. 20.9.1917 зачислен в резерв чинов 
при штабе Киевского ВО. В 1918 принял командование над 
формировавшимся немцами Астраханским корпусом (к 
авг. был сформирован только один батальон). В нояб. 1918 
находившиеся под его командованием части влились в со-
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Ш8Й позиции, где закрепилась на линии Петерупе-Ратнек- 
ЮрГенсбург-Конкенгузен. Гутьер, вынужденный перебро
сить часть сил на Западный фронт и в Италию, прекратил 
преследование, чем спас 12-ю армию от полного уничтоже
ния. Общие потери армии составили 25 тыс. чел. (в т.ч. 15 тыс. 
пленными и пропавшими без вести), 273 орудия, 256 пуле
метов и 185 бомбометов; потери противника были незначи
тельны. С окт. 1917 командующий 3-й армией. Избранный 
после Октябрьской революции ВРК категорически потре
бовал от П. начать мирные переговоры. П. отказался выпол
нить это требование и 18.11.1917 был отстранен ВРК от дол
жности и заменен большевиком С.А. Анучиным. В февр. 
1918 вступил в Красную армию, руководил обороной Ям- 
бурга и Нарвы, командовал Северным фронтом (6-я и 7-я 
армии). С нояб. 1919 член Особого совещания при Главко
ме РККА. Умер от тифа.

ПАРЧЕВСКИЙ Павел Антонович (8.1.1854 -  ?), рус. ге
нерал-лейтенант (13.2.1909). Образование получил в 1-м 
Павловском училище и Николаевской академии Генштаба
(1883). С 15.11.1894 начальник штаба 2-й каз. сводной диви
зии. С 30.12.1899 командир 167-го пех. Острожского полка, 
с 3,2.1903 начальник штаба войск Забайкальской области. 
Участник рус.-японской войны 1904-05: с 17.4.1905 интен
дант тыла Маньчжурской армии. После окончания войны 
назначен 11.7.1906 окружным интендантом Иркутского ВО. 
С 18.4.1907 командир 48-й пех. резервной бригады, с 17.10.1910 

2-й бригады 6-й пех. дивизии. 31.12.1913 назначен началь
ником 5-й пех. дивизии, с которой вступил в войну. С 15.5.1916 
командир XXXV АК (55-я и 67-я пех. дивизии) 4-й армии. 
В нояб. 1916 корпус передан в состав 2-й, а в янв. 1917 -  10-й 
армии. Во время прошедшей после Февральской революции 
чистки высшего комсостава потерял свой пост и 18.4.1917 был 
зачислен в резерв чинов при штабе Минского ВО.

ПЕКОРИ-ДЖ ИРАЛЬДИ (Pecori-Giraldi) Джулиельмо 
(1856, Борго Сен-Лоренцо -  1941, близ Аннунциаты), граф, 
маршал Италии (1926). Образование получил в военной 
школе (1876). Выпущен в артиллерию. Участник Эритрей-
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ПАРСКИЙ Дмитрий Павлович (17.10.1866 -  20.12.1921, 
Москва), рус. генерал-лейтенант. Из дворян Тульской гу
бернии. Образование получил во 2-м Константиновском 
училище и Николаевской академии Генштаба (1893). С 30.4.1894 
старший адъютант штаба 34-й пех. дивизии, с 21.8.1895 
обер-офицер для поручений при штабе 7-го АК, с 11.11.1896 
старший адъютант штаба VII АК. С 16.3.1900 и.д. штаб-офи
цера для поручений при штабе Одесского ВО, с 12.10.1900 
старший адъютант штаба Одесского ВО. Участник рус,- 
японской войны 1904-05. C 6 .ll .1904 старший адъютант уп
равления генерал-квартирмейстера штаба Маньчжурской 
армии. 2.10.1905 прикомандирован к Главному штабу, 
с 7.8.1906 делопроизводитель ГУГШ. С 17.3.1908 командир 
140-го пех. Зарайского полка, с 17.6.1910 -  2-й бригады 46-й 
пех. дивизии, с 31.1.1915 -  80-й пех. дивизии. С 9.8.1915 
состоял в резерве чинов при штабе Киевского ВО, с 17.10.1915 
начальник 55-й пех. дивизии. С 20.2.1916 командир грена
дерского корпуса. Во время общего наступления в 1916 кор
пус входил первоначально в 3-ю армию, а 11(24) июня пе
редан в 4-ю. 31 мая (13 июня) получил приказ наступать на 
Столовичи. Проведя успешную атаку и захватив линию обо
роны противника, П. не был поддержан соседними корпу
сами и отошел, потеряв ок. 8 тыс. чел. 20.7-9.9.1917 коман
дующий 12-й армией, фактически вступил в командование 
армией раньше -  перед Июньским наступлением. В мае ар
мия П. развертывалась в районе Риги и включала в себя XXI, 
XLIII АК, II и VI Сибирские АК. К началу Рижской опера
ции 19-24 авг. (1 -6  сент.) армия имела 161 тыс. чел. при 
1149 орудиях. 14(27) июля по приказу главнокомандующего 
армиями фронта ген. В.Н. Клембовского без боя сдал Икскюль- 
ский плацдарм. 19 авг. (1 сент.) герм, войска ген. О. Гутьера 
атаковали XLIII АК ген. В.Г. Болдырева и форсировали Дви
ну. Контратаки XLIII и XXI АК воспрепятствовали окру
жению левобережных корпусов. В создавшейся ситуации П. 
отдал приказ эвакуировать Ригу. 20 авг.(2 сент.) I и VI Си
бирские АК оставили позиции и начали беспорядочное 
отступление через Ригу, большая часть 43-го АК также ос
тавила свои позиции. 21 авг. (3 сент.) войска сдали Ригу 
и Усть-Двинск. К 24 авг. (6 сент.) армия достигла Венденс-
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р я д а  нажим австро-венгерских войск ослабел, Л. Кадорна 
отдал приказ об обратной переброске войск из состава 1-й 
армии на Изонцо. В целом фронт, занимаемый армией П., 
считался второстепенным, основное же внимание Верхов
ное командование уделяло Изонцкому ТВД. На 2-м этапе 
сражения при Капоретто, завершившегося разгромом итал. 
армии, 10.11.1917 11-я австрийская армия ген. Ф. Конрада 
фон Iетцендорфа атаковала позиции 1-й армии. П. удержал 
позиции, правда, для этого ему пришлось бросать в бой при
бывавшие подкрепления прямо с грузовиков, в т.ч. не за
кончившие формирование соединения и 18-летних ново
бранцев. После сражения его армия, наряду с III АК зани
мала фронт от Стельвио до Бренты и была наиболее боес
пособным объединением войск итальянской армии. К июню 
1918 занял фронт от озера Гарда до Астико, передав участок 
рТ Сельвио до Гарды 7-й армии ген. Д. Тассони. По плану 
общего наступления 1918 армия П. наносила удар в район 
1раппы между Брентой и Пьяве с целью разгрома против
ника и выхода в Тренто. Вместе с 6-й армией действовал на 
участке от Бренты до Гарды и в первых числах нояб. занял 
Триест. Ко дню перемирия (3.11.1918) 1-я армия продвину
лась до Меццакорона, Сан-Микеле и Чембра и захватила 
ок. 100 ты с. пленных и 1000 орудий. Оставался во главе ар
мии до 20.9.1919. С 1919 сенатор. С 1923 вице-президент 
Военного совета. Убит солдатами частей СС.

ПЕННЕЛЛА (Pennella) Джузеппе (8.8.1864, Рионеро, 
П отенца -  1925, Ф ьезоле), итал. генерал-лейтенант 
(1915). В 1882 вступил в пехоту. В 1915 окончил военную 
академию. Участвовал в операциях первых месяцев вой
ны. С дек. 1915 командир бригады, участвовал в сраже
нии при Карсо; затем начальник штаба 4-й армии. В 1917 
командир 35-й дивизии. С июня 1917 начальник штаба 3-й 
армии, с 7.10.1917 командир XI АК на Изонцо. Когда вес
ной 1918 была восстановлена уничтоженная при Капорет
то 2-я армия, П. 1.3.1918 был назначен ее командующим, 
однако 1.6.1918 его армия была переименована в 8-ю. Район 
действий армии П. был преимущественно на Пьяве. Однако 
уже 23 июня П. сдал командование армией, которая должна
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ских кампаний 1887, 1888, 1895-96 и 1897. С 1900 началь
ник штаба VIII АК, с 9.12.1903 командующий колониаль
ными частями в Эритрее. С 1907 командовал бригадами 
«Пиза» и «Кунео»,с 13.10.1911 -дивизией «Мессина». Учас
тник Ливийской кампании 1912, где командовал 1־й дивизи
ей. С 1.3.1915командир27-йпех. дивизии в составе VIII АК. 
После начала войны командовал своей дивизией в боях на 
Изонцо. 12.8.1915 получил в командование VII АК, входив
ший в состав 3-й армии герцога Эмануэле-Филиберто. 
Во время 5־го сражения на Изонцо (март 1916) его корпус, 
единственный, имел успех у Селац. 9.5.1916 сменил ген. 
Р. Брузатти на посту командующего 1-й армией. Назначе
ние произошло в обстановке начала австро-венгерского на
ступления, к которому армия была абсолютно не готова. 
В составе армии на этот момент имелось 118 батальонов и 
623 орудия (а также 40 батальонов в резерве). 15 мая авст
ро-венгерские войска начали крупномасштабное наступле
ние в Трентино. Арт. подготовка практически уничтожила 
оборонительные сооружения армии П. Во многих местах 
окопы 1-й линии были захвачены. В последующие дни вой
ска П. были отброшены на 3-12 км, на линию Матассона- 
Поццакио-Коль-Санто-Боркола. Война впервые перешла 
на территорию Италии. В центре, в направлении на Азьяго, 
австро-венгры продвинулись в глубину до 20 км; итал. ко
мандование создало крупную группировку на Азьяго во гла
ве с ген. К. Легуио. Генштаб направил П. крупные резервы, 
а также часть сил с фронта на Изонцо -  более 93 батальонов 
и 774 орудия. Австро-венгерское наступление выдыхалось 
и 30 мая практически остановилось. Дальнейшие попытки 
развить наступление успеха не дали, а начавшийся на рус. 
фронте т.н. «Брусиловский прорыв» вынудил австро-вен
герское командование начать переброску на восток. Усилен
ная резервами армия П. 16 июня начала контрнаступление, 
а 25 июня австро-венгерские войска начали общий отход. 
П. не удалось достичь первоначальных позиций, и итал. вой
ска остановились на промежуточном рубеже. В ходе опера
ции армия П. потеряла 15 тыс. убитыми, 70 тыс. ранеными, 
56 тыс. пленными и 294 орудия; противник потерял ок. 55 тыс. 
убитыми и ранеными и 26 тыс. пленными. Уже 2 июня,
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ысаживались вспомогательные части Боевые войска на- 
али высадку в Сен-Назере в конце июня 1917. В авг. 1917 

Прибыл во Францию. Только к началу 1918 численность кон;־
тингента достигла 200 тыс. чел. На П. было возложено ру
ководство Сен-Миельской операцией 12-15.9.1918, он дол
жен был ликвидировать Сен-Миельский выступ и выйти на 

фронт Норуа-Одимон. Кроме американских войск к опе!־
рации привлекался также 2-й франц. колониальный корпус. 
•К началу наступления П. сосредоточил на 64-км фронте 
17 пех. дивизий (в т.ч. 3 франц.), 290Q. орудий, 273 танка, 

'1100 самолетов; противник имел только 7 ослабленных ди
визий, 560 орудий и ок. 200 самолетов. 11 сент. герм, ко
мандование начало эвакуацию Сен-Миельского выступа, 
а 12 сент П. перешел в атаку. 13 сент выступ был ликвиди
рован, а 14-15 сент. американские войска вступили в сопри
косновение с новой герм, позицией и на рубеже Норуа-Оди
мон прекратили наступление. При разделении американс
ких войск во Франции на две армии назначен 11.10.1918 
главнокомандующим американскими войсками. Во время 
общего наступления союзников на 1-ю американскую ар
мию ген. X. Лиггета возложено (вместе с 4-й франц. арми
ей) нанесение главного удара на западном берегу Мааса. 
Руководил американскими войсками во время заключитель
ного наступления союзников, закончившегося капитуляци
ей Германии. 1.7.1921-13.9.1924 начальник штаба армии 
США. В 1925 командирован в Южную Африку, затем пред
седатель комиссии по установлению границы между Чили 
и Перу. С мая 1937 и до конца жизни занимал пост прези
дента Американского военного движения.

ПЕТР I Карагеоргиевич (1844, Белград -  16.8.1921, там 
же), король Сербии. Внук легендарного Карагеоргия. Боль
шую часть жизни провел в изгнании, где скрывался от пре
следований правившей в Сербии династии Обреновичей. 
Жил в Швейцарии, Франции, Италии, Черногории, был 
лидером сербской эмиграции. Был женат на Зорве, дочери 
Николая I  короля Черногории. Участник франко-прусской 
войны 1870-71 (на стороне Франции), за отличия был на
гражден орденом Почетного легиона. В 1875 во время



была наносить главный удар в предстоящем наступле
нии, ген. Э. Кавилья. С 4.7.1918 командовал XII АК в 
Фиренце.

ПЕРШИНГ (Pershing) Джон Джозеф (13.9.1860, Лек- 
лейд, Миссури -  15.7.1948, Вашингтон), американский ге
нерал армии (3.9.1919). Сын железнодорожного чиновни
ка. Образование получил в Военной академии в Вест-Пой
нте (1886). Выпущен в 6-й кав. полк, расквартированный в 
Форт-Байарде (Нью-Мексико). Участвовал в операциях 
против индейских племен апачи и сиу. С 15.9.1891 профес
сор военной службы и тактики университета в Небраске. 
1.10.1895 переведен в 10-й кав. полк в Форт-Ассирнибойн. 
С июня 1897 инструктор по тактике в Вест-Пойнте. В со
ставе 10-го кав. полка участвовал в испано-американской 
войне 1898, отличился при взятии Сантьяго-де-Кубы. 
С 26.8.1898 главный ордонанс-офицер добровольческих со
единений. В 1899 направлен на Филиппины, где участво
вал в операциях против туземцев; 27.11.1900-1.3.1901 гене
рал-адъютант департамента Минданао. В 1901 участвовал в 
военных действиях в Китае. В 1901-04 состоял в военном 
департаменте Генштаба. 7.12.1903 президент Т. Рузвельт про
извел П. из капитанов в бригадные генералы, обойдя при 
этом 862 офицера. С 1904 начальник штаба Юго-Западной 
дивизии. С 14.2.1905 военный атташе в Токио; в марте-сент. 
1905 состоял при японской армии в Маньчжурии во время 
рус.-японской войны 1904-05. В 1909 вернулся на Филип
пины, где занимал должность губернатора провинции Моро, 
подавил восстание туземцев. С 1914 командир 8-й бригады 
(Сан-Франциско). В 1916 возглавил карательную экспеди
цию (был 2-м командующим после ген. Ф. Ханстона) в Мек
сике, добившись заключения 15.3.1916 выгодного США до
говора с Мексикой. 6.4.1917 США объявили о своем вступ
лении в войну на стороне Антанты. В мае 1917 П. был ото
зван в Вашингтон и 10 мая назначен командующим Аме
риканскими экспедиционными силами во Франции. 8.6.1917 
прибыл в Ливерпуль. Высадка американских войск шла, в 
основном, через южные порты Франции -  Сен-Назер, 
Ла-Рошель, Рошфор, Бордо и Марсель. Первоначально
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елейшее поражение. В нояб. 1917 возглавлял группу, вхо
жую в состав войск ген. Ф. Конрада фон Гётцендорфа 

Тироле. Проявил себя компетентным командиром.

". ПЕТЭН (P e ta in ) А нри-Ф илипп-Бенони-Ж озеф  
(244.1856, Коши-ла-Тур, Па-де-Кале -  23.7.1951, Пор-Жу- 
энвиль), маршал Франции (21.11.1918). Сын крестьянина. 
Образование получил в Сен-Сирской военной школе (1876) 
U Академии Генштаба. Выпущен в 24-й егерский батальон. 
С 1900 преподавал тактику в Академии Генштаба. С 1914 
командир 33-го пех. полка. При мобилизации назначен ко
мандиром 4-й пех. бригады (110-й и 8-й пех. полки), дей
ствовавшей в составе 5-й армии в Бельгии. С 1.9.1914 ко
мандир 6-й пех. дивизии. С 25 окт. -  командир XXXIII АК, 
с которым отличился весной 1915 в Артуа, когда входив
шая в его состав Марокканская дивизия за час преодолела 
ł -ю позицию и захватила важный пункт на высоте Лоренто. 
С 21.6.1915 командующий 2-й армией. Во время осеннего 
наступления в Шампани армии П. совместно с 4-й армией 
ген. Ф. Лангля де Кари было поручено нанесение главного 
удара. Для дезинформации противника П. передал свой уча
сток 3-й англ. и 6-й франц. армиям и был распространен 
слух, что его армия отправляется в Италию или Дарданел
лы. 25 сент. XI, XIV и XX А'К перешли в атаку и к исходу 
дня овладели окопами 1-й линии на 12-км участке фронта. 
27 сент. возобновил атаку и частям XIV АК удалось вор
ваться на 2-ю позицию герм, войск, откуда они, правда, были 
вскоре выбиты с большими потерями. Дальнейшие атаки 
успеха не дали и 7 окт. операция была прекращена. Когда 
возник кризис у крепости Верден (февр. 1916), то сюда был 
направлен ген. Н. Кастелъно, который в несколько дней вод
ворил порядок в войсках. 25 февр. П. со штабом 2-й армии 
прибыл в Верден, где ему было поручено руководство обо
роной. Армия П. подчинена непосредственно верховному 
командованию и ей в оперативном отношении подчинена 
оборонявшаяся в районе Арагон 3-я армия. В Вердене к это
му времени находились II, VII и XXX АК, одновременно к 
Вердену спешно переброшены I, XIII и XXI АК. П. реорга
низовал оборону, превратив форты в опорные пункты пози-
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Герцеговинского восстания организовал отряд в 1 тыс. чел. 
В мае 1903 в результате военного переворота (в ходе кото
рого был убит последний представитель династии Обрено- 
вичей король Александр) был провозглашен королем Сер
бии. 11.6.1914 назначил своего 2-го сына Александра прин- 
цем-регентом Сербии и фактически передал в его руки все 
вопросы управления страной. С началом войны Александр 
занял пост Верховного главнокомандующего. Несмотря на 
преклонный возраст П. разделил с сербской армией все тя
готы фронтовой жизни, отступления и эвакуации на остров 
Корфу. После создания единого южнославянского государ
ства -  Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев -
1.12.1918 объявлен его королем.

ПЕТРОВИЧ Дуро (1849, Негуши, близ Цетине -  
16.7.1929), черногорский дивизьянар. Во время черногорс
ко-турецкой войны 1876-78 командовал батальоном и бри
гадой. В 1903-06 начальник области в Никшиче. Во время 
Балканской войны 1912-13 -  командир Мешовской брига
ды. В начале мировой войны 30.8.1914 возглавил Герцего- 
винский отряд (ок. 10 тыс. чел.) -  3-я Никшичская и 4-я 
Коласинская дивизии. С отрядом оборонял линию Хум-гра- 
ница Буковины. 15.9-25.10.1914 нанес поражение крупным 
силам австро-венгерской армии (47-я дивизия и 14-я бри
гада) и отбросил их к границе.

ПЕТР-ФЕРДИНАНД, Петр-Фердинанд-Сальватор- 
Карл-Людвиг Габсбург-Лотарингский (Peter Ferdinand 
Salvator Karl Ludwig Habsburg-Lotaringen) (12.5.1874, Заль
цбург -  ?), эрцгерцог Австрийский, генерал пехоты. Сын 
великого герцога Фердинанда IV Тосканского; младший 
брат эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. 8.11.1900 женился на 
принцессе М арии-Кристине де Бурбон-Сицилийской. 
В начале войны командовал 25-й пех. дивизией в составе 
II АК, входившего в 4-ю армию ген. М. фон Ауффенберга. 
Участвовал в боях в Польше. В 1916 получил в командова
ние V АК, с которым участвовал в операциях в Тироле. Поз
же возглавлял фланг 14-й герм, армии во время сражения 
при Капоретто 24.10.1917, когда итал. армия потерпела
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4922 генерал-инспектор армии. В февр. -  нояб. 1934 воен- 
д а й  министр. В 1939-40 посол в Испании. С 17.5.1940 за
меститель, с 16 июня премьер-министр 22.7.1940 подписал 
капитуляцию  Ф ранции (Компьенское перемирие). 
,10.7.1940, после переезда правительства Франции в Виши, 
Национальное собрание передало П. всю полноту власти на 
яеоккуцированной территории Франции. С июля 1940 по 
авг. Д944 -  глава государства, одновременно до апр. 1942 
глава правительства Виши. В апр. 1945 пытался бежать, но 
затем добровольно вернулся во Францию. Арестован и в авг. 
1945 приговорен Верховным судом к смертной казни, заме
ненной пожизненным заключением. Автор мемуаров, в т.ч. 
«Оборона Вердена» (М., 1937).

ПЕШИЧ Петар (9.10.1871, Ниш -  8.9.1944, Белград), сер
бский генерал армии (1923). Образование получил в Воен
ной академии (1892) и Высшей военной школе (1896). 
Выпущен в артиллерию. В 1896-97 командир батальона, 
в  1897-1900 служил в Генштабе, офицер для поручений при 
короле. В 1900-01 стажировался во Франции. В 1901-03 
начальник штаба Моравской дивизионной области. В 1903 
командир пех. батальона, в 1903-04 адъютант начальника 
Главного Генштаба, в 1904-10 начальник штаба Дунавской 
дивизионной области, в 1910-11 командир пех. полка, в
1911-12 адъютант главного инспектора армии. Во время 
Балканских войн 1912-13 -  служил в штабе 1-й армии 
(1912), помощник начальника штаба 1-й армии (1913). 
В войну 1914-18 занимал посты начальника оперативного 
отдела и помощника начальника штаба черногорского 
Верховного командования, с 16.6.1916представитель сербского 
командования в Черногории и начальник обороны. После 
прибытия сербских войск на Салоникский фронт в 1917 
назначен помощником начальника штаба сербского Верхов
ного командования. 10.12.1918-10.10.1919 делегат от Сербии 
на мирной конференции, с 10.10.1919 заместитель началь
ника штаба Верховного командования. С 16.3.1920 замес
титель начальника Главного Генштаба, с 16.3.1921 командир 
Савской дивизионной области, с 20.7.1921 помощник и за
меститель командующего 4-й армейской областью,



ций. При этом гарнизонам разрешалось эвакуировать фор
ты только при полном окружении. Одной из главных зас
луг П. стала организация усиления франц. армии -  ко 2 мар
та ее силы под Верденом увеличились вдвое. С 5 марта герм 
войска предприняли атаки важнейших в стратегическом 
отношении высот 304 и Морт-Омм, но все атаки были без
результатными. Начатое на рус. фронте, по просьбе Ж. Жоф- 
фра, наступление у озера Нарочь вынудило герм, командо
вание 22-30 марта приостановить операции под Верденом. 
Фактически в марте стало ясно, что герм, план полностью 
провалился, но несмотря на это герм, командование в лице 
ген. Э. фон Фалькенгайна продолжало атаки верденских 
позиций, ставя своей целью измотать и «перемолоть» франц. 
армию. 1.5.1916 П. передал командование под Верденом ген 
Р. Нивелю, т.к. был поставлен во главе группы армий Цент
ра (сектор Суассон-Верден). В апр. 1917 назначен началь
ником Генштаба. 17.5.1917 заменил ген. Нивеля на посту 
главнокомандующего армиями Севера и Северо-Востока. 
Поскольку после только что окончившегося весеннего на
ступления П. получил войска в подавленном настроении, 
он решил отложить проведение крупных операций до при
бытия американских войск. Для поднятия духа войск П. 
произвел в 1917 лишь два частных наступления, успех ко
торых был особенно тщательно подготовлен сосредоточе
нием всех необходимых средств. Это были: наступление под 
крепостью Верден (20-26 авг.), возвратившее французам 
почти все утраченные ранее территории, и наступление у 
Мальмезона (23-26 окт.), окончившееся очищением герм, 
войсками 1 -2  нояб. почти всего плато Шмен-де-Дам. 
Во время герм, прорыва на Амьен (март 1918) П. чрезвычайно 
быстро перегруппировал свои войска для поддержки англи
чан, и только благодаря этому удалось создать новый фронт 
в 60 км позади прежнего. После назначения ген. Ф. Фоша 
главнокомандующим союзными армиями общее руковод
ство армиями перешло к нему, но П., стоявший во главе всех 
франц. армий, продолжал играть выдающуюся роль как в 
оборонительный, так и в наступательный периоды кампа
нии 1918, закончившейся перемирием И нояб. В 1920-31 
вице-президент Высшего военного совета и одновременно
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Щержку XXV АК, который был 13-14(26-27) авг. в районе 
- Замостья разбит частями 4-й австро-венгерской армии ген 
Й4. фон Ауффенберга (при этом наибольшие потери понес
ла 3-я гренадерская дивизия) и отброшен на Красностав. 
13(26) авг. в бой вступил XIX АК, а 14 (27) авг. -  V АК, 
которые успешно сдерживали наступавшие австро-венгер- 
екйе войска; одновременно на правом фланге XVII АК по
нёс поражение от группы эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. 
Армия, потерпев поражение на флангах, попала в тяжелую 
ситуацию. Контратака корпуса Горбатовского 18(31) авг. 
несколько улучшила ситуацию. Кроме того, успешные дей
ствия 3־й и 8-й рус. армий, отвлекшие внимание австро-вен- 
герского командования, не дали ген. Ауффенбергу возмож
ности нанести окончательное поражение армии П. В этих 
условиях П. принял 18(31) авг. решение об отводе армии на 
Красностав и Владимир-Волынский. Общие потери армии 
П. в ходе Томашевского сражения составили до 40 тыс. чел. 
(в т.ч. 10 тыс. пленными) и 74 орудия; австро-венгерские 
войска потеряли до 52 тыс. чел. (в т.ч. 12 тыс. пленными) и 
ок. 40 орудий. 22 авг. (4 сент.) частями XXV АК провел ус
пешный бой у Машева. 25 авг.(5 сент.) вместе с XXI АК 3-й 
армии разбил у Посадова группу эрцгерцога Иосифа-Фер
динанда, которая быстро оправилась и приняла участие в 
общем 2-м наступлении армий Юго-Западного фронта в 
Галиции. За действия армии в конце авг. 1914 П. получил 
орден Св. Георгия 4-й степени. После успешных боев с авст
ро-венгерскими арьергардами 8(21) сент. вышел на Сан и 
взял Ярослав. 29 сент. (12 окт.) передал головной XVII АК 
в 4-ю армию ген. А.Е. Эверта. В первых числах окт. 1914 
вышел на рубеж Вислы между 2-й и 4-й армиями, в состав 
армии в этот момент входили XIX и V АК. 11(24) окт. после 
нескольких попыток форсировал Равку. После того как 2-я 
армия ген. С. М. Шейдемана попала в критическое положе
ние под Лодзью, П. 7(20) нояб. поручено руководство всеми 
рус. войсками в районе Лодзи. К 9 (22) нояб., отбив против
ника, захватил в мешок группу ген. Р. Шеффер-Бояделя. 
Однако, несмотря на протесты П., главнокомандующий 
фронтом Н.В. Рузский отдал приказ об отходе. В конце нояб. 
продолжал отход за Равку и 23 нояб. (6 дек.) оставил Лодзь.
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16.12.1921-4.11.1922 и с 30.7.1914 начальник Главного Ген
штаба. В 1922-24 и с 1940 военный и морской министр. 
Противник союза с Германией. Автор военно-исторических 
работ.

ПЛЕВЕ Павел Адамович (30.5.1850 -  28.3.1916, Моск
ва), рус. генерал от кавалерии (6.12.1907). Из дворян Пе
тербургской губернии. Образование получил в Николаевс
ком кав. училище (1870) и Николаевской академии Генш
таба (1877). Выпущен в лейб-гвардии Уланский Его Вели
чества полк. В качестве обер-офицера при штабе XIII АК 
участвовал в рус.-турецкой войне 1877-78. После заключе
ния мира до 1880 служил в Болгарии; для поручений штабе 
командующего войсками; начальник отделения Российско
го комиссара; штаб-офицер для поручений при военном 
министре, член Главного военного суда; начальник Софий
ского военного отдела. С авг. 1880 по июль 1881 командир 
эскадрона лейб-гвардии Кирасирского Его Величества пол
ка. Затем служил на различных штабных должностях. 
С 26.12.1890 командир 12-го драгунского Мариупольского 
полка, с 27.1.1893 окружной генерал-квартирмейстер шта
ба Виленского ВО. С 23.6.1895 начальник Николаевского 
кав. училища, с 30.6.1899 -  2-й кав. дивизии, с 20.11.1901 -  
войскового штаба войска Донского. С началом волнений 
Царстве Польском 7.3.1905 назначен комендантом Варшав
ской крепости, но в том же году 4 июля переведен на пост 
командира XVI АК. С 1906 помощник командующего войс
ками Виленского ВО. С 17.3.1909 командующий войсками 
Московского ВО. При мобилизации на базе управления 
Московского ВО создано командование 5-й армии, коман
дующим которой 19.7.1914 назначен П. В состав армии 
(при начальнике штаба ген. Е.К. Миллере) входили XXV АК 
(ген. Д.П. Зуев), XIX АК (ген. В.Н. Горбатовский), V АК 
(ген. А.И. Литвинов), XVII АК (ген П.П. Яковлев), а также 
7-я и Сводная (2-я и 3-я отдельные кав. бригады) кав., 1-я 
Донская каз. дивизии, позднее в состав армии вошли 3-я, 4-я, 
5-я Донские каз. дивизии. 10 (23) авг. начал продвижение 
вперед. Получив 12 (25) авг. сообщение о поражении 4-й 
армии ген. А.Е. Зальца под Красником, двинул ему на под-
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■ргаески всю Курляндию. Армия П. потеряла в операции ок. 
^  тыс. чел. (в т.ч. 24 тыс. пленными), герм, войска -  до 10 тыс. 
чел. 30 авг. (12 сент.) 10-я герм, армия ген. Г. фон Эйхгорна 
нанесла удар в стык армии П. и 10-й армии ген. Е.А. Радие
вича и, нанеся поражение III АК, прорвала рус. фронт у 
Новосвенцян. 3(18) сент. герм, войска взяли Вильно и, 
одновременно, герм, конная группа прорвав рус. порядки 
вышла в тыл армии. В этой ситуации П. в спешном порядке, 
отвел левое крыло армии на Двину. Герм, конная группа раз
громила тылы III АК и ударила в тыл 10-й армии. После 
осуществления прорыва герм, войска провели демонстра
цию, сковав силы армии. Ген. Н В. Рузский ослабил Виленс- 
кое направление, направив в 5-ю армию XXIX и XXI АК. 
После того, как П. вынудил противника к отступлению, 
Рузский остановил наступление, не дав П. организовать 
преследование противника. 6.12.1915 П сменил ген. Рузс
кого на посту главнокомандующего армиями Северного 
фронта. Но по состоянию здоровья 10.2.1916 освобожден от 
командования, а 5 февр. назначен членом Государственного 
совета.

ПЛЕШКОВ Михаил Михайлович (1.11.1856-21.5.1927, 
Харбин, Китай), рус. генерал от кавалерии (15.6.1913). Об
разование получил в 1-м Павловском училище и Никола
евской академии Гейштаба (1884). С 6.3.1894 начальник 
штаба 1־й Донской каз. дивизии. С 3.3.1898 командир 29-го 
драгунского Одесского полка, с 25.1.1902 -  2-й бригады
2-й кав. дивизии. 15.6.1907 возглавил 7-ю кав. дивизию,
11.5.1912 -  I Сибирский АК (1-я и 2-я Сибирские стрелко
вые дивизии), которым командовал практически всю войну. 
Проявил себя прекрасным корпусным командиром, причем 
в самом начале войны брошенная в бой его 1-я Сибирская 
стрелковая дивизия (прямо после разгрузки и без артилле
рии) у Пясечны спасла рус. войска в районе Варшавы. За бои 
под Ривой 12-13.10.1914 награжден Георгиевским оружи
ем (25.10.1914). Затем успешно действовал под Лодзью и 
Праснышем. Основу корпуса составляли 1-я и 2-я Сибирские 
стрелковые дивизии. Во время сражения на Нареве в июле 
19152-я и11-я Сибирские стрелковые дивизии выдержали
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5-20 дек. (18 дек.-2 янв.) вел затяжные бои с частями 2-й 
австро-венгерской армии у Иновлодзи и сохранил свои по
зиции. 14.1.1915 П. получил вновь сформированную на Лом- 
жинском направлении 12-ю армию. В конце янв. 8-я герм, 
армия ген. О. фон Белова начала 2-ю Праснышскую опера
цию. 25 янв. (7 февр.) начались бои на Осовецком направ
лении, а 1(14) февр. 1-й герм, резервный корпус атаковал 
Прасныш, обороняемый отрядом в 4 батальона и 16 орудий. 
Оборона Прасныша [взят только 12(25) февр.] позволила 
П. сосредоточиться и 19 февр. (4 марта) перейти в наступ
ление силами гвардейского, IV AK, II и I Сибирских корпу
сов. Ранее, 11(24) февр., I Сибирский АК ген. М.М. Плешко- 
ва вступил в бой на подступах к Праснышу и нанеся пора
жение I герм, резервному корпусу, 13 (26) февр. взял Прас
ныш обратно. Постепенно армия П. пополнена подходив
шими корпусами (в т.ч. III Кавказский, IV Сибирский, 
XXIII, I АК), и к концу февр. 8-я герм, армия была отбро
шена на линию границы. Действия П. сорвали план герм, 
командования уничтожить 10-ю армию ген. Ф.В. Сиверса и 
дали значительный тактический выигрыш рус. командова
нию. В мае управление армии переброшено на Риго-Шавель- 
ское направление с базами -  Рига и Двинск. Вскоре управ
ление переименовано в 5-ю армию. 8.6.1915 официально П. 
назначен командующим 5-й армией. В апр.-мае вел бои ме
стного значения с Неманской герм, армией. К началу июня 
в армию, действовавшую в Митавско-Шавельском районе, 
входили III АК ген. А.А. Зегелова, XIX АК ген. Д.А. Долгова 
и XXXVII АК ген. Н.Я. Лисовского. Вскоре в состав армии 
вошел новообразованный VII Сибирский АК ген. Н.И. Су- 
лимова. Во время Шавельского сражения 8-я герм, армия 
1(14) июля нанесла удар на Митаву, корпус Сулимова по
нес большие потери, но удар был отбит. 7(20) июля ген. Бе
лов форсировал Дубиссу и овладел Шавли. Затем левое 
крыло армии П. было обойдено и герм, части, разбив кор
пус ген. Лисовского и заняв 14(27) июля Поневеж, вышли 
на Виленское направление, направленное в тыл 10-й армии 
и всему Северо-Западному фронту. Однако Белов не пред
принял прорыва, переведя армию на Митавское направле
ние. 2(15) авг. рус. войска сдали Митаву, эвакуировав прак-
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но назначение не состоялось из-за резкого противодействия 
Г. Китченера, который добился назначения ген. Г. Смит- 
Дориена. 8.1-8.5Т1915 командир V АК (27-я и 28-я дивизии) 
во Франции. Именно части П. подверглись 22.4.1915 пер
вой в мире газовой атаке под Ипром. С мая 1915 -  команду
ющий 2-й армией. В операциях 1915-16 армия П. активно
го участия не принимала. Во время осенней операции в Ар
туа в 1915 наносил отвлекающий удар в районе Ипра. В июне 
1917 добился значительного успеха в районе Ипра. К югу 
от Ипрского выступа герм, войска на протяжении двух лет 
занимали гребень высот Мессин-Витсхае, господствоавший 
над всей Фландрской равниной. Решив взять его, П. провел 
тщательную подготовку атаки. На фронте в 16 км он сосре
доточил более 2200 орудий ( в т.ч. 756 тяжелых), т.е. одно 
орудие на 6,7 м, а также 300 аэропланов и 90 танков. Интен
сивная арт. подготовка продолжалась с 28 мая по 7 июня. 
Кроме того, 7 июня были взорваны заранее заложенные 
мины, имевшие до 600 тонн взрывчатых веществ. Для атаки П. 
выделил X, IX АК и II корпус А ^ А К . 1-я и частично 2-я 
линии герм, окопов были разрушены. В результате П. занял 
герм, позиции практически без сопротивления, взяв в плен 
7200 солдат и 145 офицеров, а также захватив 294 пулемета 
и 94 мортиры. 13 июля герм, войска провели атаку армии П. 
новым отравляющим газом -  ипритом, в результате чего 
армия потеряла 2143 чел. (в т.ч. 66 убитыми). Во время июль
ской операции под Ипром поддерживал 5-ю армию. После 
разгромаитал. войску Капоретто П. 9.11.1917 назначен глав
нокомандующим экспедиционными силами в Италии.
13.3.1918 вновь назначен командующим 2-й армией во 
Франции. Во время наступления герм, войск во Фландрии 
(9-29.4.1918) 10 апр. 4-я герм, армия атаковала позиции П. 
от Армантьера до Мессины и, вклинившись в оборону ар
мии на 2 -3  км, захватила высоту Мессина. 11 апр. П., ввиду 
угрозы окружения, оставил Армантьер. Но при поддержке 
франц. войск уже 14-15 апр. герм, наступление начало 
останавливаться. Противник вновь предпринял попытку 
наступления и после ожесточенных боев 25 апр. захватил 
Кеммель. В последующие дни наступление приобрело вид 
отдельных боев и 29 апр. прекратилось. Во время общего
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удар намного превосходящей их 12-й герм, армии. В 1916 
сражался в районе Нарочи и Припяти. В середине 1917 П. 
был отстранен солдатами от должности командира корпуса 
и 3.7.1917 зачислен «по болезни» в резерв чинов при штабе 
Минского ВО. В 1918 уехал на Дальний Восток, где занял 
пост начальника рус. войск в полосе отчуждения КВЖД 
(при нем состоял штаб отдельного корпуса). С 24.12.1918 
главноначальствующий в полосе отчуждения КВЖД. В 1919 
избран председателем Комитета помощи рус. инвалидам. 
В 1923 сформировал отряд белых офицеров в Китае для 
службы в армии маршала Чжан Цзо Линя (300 чел.).

Его сын: Михаил Михайлович (умер 12.11.1956, США), 
служил в лейб-гвардии Кирасирском Его Величества и 
13-м гусарском Нарвском полку, а с 30.1.1917 командовал 
стрелковым полком 13-й кав. дивизии; генерал-майор.

ПЛЮМЕР (Plumer) Герберт Чарльз Онслоу (13.3.1857, 
Торкуай, Северный Йоркшир -  16.7.1932), 1-й виконт Плю- 
мер (1929), 1-й барон Мессинский и Вилтонский (1919), 
англ. фельдмаршал (1919). Образование получил в Итоне. 
В сент. 1876 поступил на службу лейтенантом в 65-го пех. 
полк. В составе полка служил в Индии. Участник Суданс
кой экспедиции 1884; проявил себя храбрым и распоряди
тельным офицером, был несколько раз ранен. В 1885-86 
учился в Военном колледже в Камберли, но затем вернулся 
в свой батальон в Йорке. В нояб. 1893 переведен в Южную 
Африку; был военным секретарем командующего армией 
ген. У. Гудноуха. Во время экспедиции против матабелов 
(кафров) в 1896 командовал кав. полком. Перед началом 
англо-бурской войны 1899-1902 занимался организацией 
полевых войск Родезии. Во время войны участвовал в осво
бождении Мефкинга и командовал отдельными отрядами. 
В 1902-03 командир 4-й бригады IАК, в 1903-04 -  10-й диви
зии и 19-й бригады IV АК, в 1904-05 генерал-квартирмей
стер Главной квартиры и 3-й член Военного совета, в 1906-09 
командир 5-й дивизии в Курраге (Ирландия). С 1911 на
чальник Северного ВО. Получил в армии прозвище «сол
датского генерала». Когда в авг. 1914 освободилась долж
ность командира II АК, кандидатура П. была самой первой,
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Генштаба (1903). С 17.3.1909 штаб-офицер для поручений 
при штабе Варшавского ВО. После начала войны назначен 
начальником штаба 3-й гвардейской пех. дивизии. СЮ. 6.1915 
командир 87-го пех. Нейшлотского полка. 22.10.1916 зачис
лен в резерв чинов при штабе Одесского ВО. С 21.3.1917 
начальник штаба 7-й Сибирской стрелковой дивизии, 
с 30.7.1917 -  III Сибирского АК. В 1918 добровольно всту
пил в Красную армию.

ПО (Раи) Поль-Жеральд-Мари-Сезар (29.11.1848, Мо- 
телимаре -  1932, Париж), франц. дивизионный генерал. 
Образование получил в Сен-Сирской военной школе (1869). 
Выпущен в пехоту. Участник франко-прусской войны 1870- 
71. Отличился в генеральном сражении при Фроентвилле- 
ре. С 1902 командир 14-й пех. дивизии в Бельфоре, с 1906 -  
XVI, с 1907 -  XX АК (Нанси). С 1909 член Высшего воен
ного совета. С 1913 состоял в резерве. После начала войны
15.8.1914 на правом фланге 1-й армии сформирована Эль
засская армия (VII АК, 44-я пех., 58-я, 63-я, 66-я резервные 
и 8-я кав. дивизии, 5 альпийских батальонов), во главе ко
торой поставлен П. Вскоре после сражения на Марне армия 
расформирована и ее части распределены по соседним ар
миям. В дальнейшем состоял на военно-дипломатической 
работе, возглавлял франц. военную миссию в России.
27.9.1916 ему присвоено звание почетного казака Кисловод- 
ской станицы Кубанского каз. войска. С июля 1918 по март 
1919 -  член франц. миссии в Австралии. Затем возглавлял 
общество ветеранов войны.

ПОКОТИЛО Василий Иванович (8.8.1856 -  ?), рус. ге
нерал от кавалерии (6.12.1913). Образование получил в 
Николаевском кав. училище (1878) и Николаевской акаде
мии Генштаба (1884). С 4.2.1898 начальник штаба 41-й пех. 
дивизии. С 5.5.1898 начальник Виленского пех. юнкерского 
училища, с 12.2.1900 директор 1-го кадетского корпуса. 
С 11.12.1904 военный губернатор Ферганской области, 
с 28.7.1907 военный губернатор Семиреченской области, ко
мандующий войсками и наказной атаман Семиреченского 
каз. войска, с 7.10.1908 военный губернатор Уральской об-
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наступления союзников, П. участвовал в операциях, резуль
татом которых стало освобождение бельгийской Фландрии. 
С дек. 1918 по апр. 1919 командующий оккупационной ар
мией на Рейне. С апр. 1919 по май 1924 губернатор и глав
нокомандующий на Мальте. В 1925-28 Верховный комис
сар в Палестине. Был президентом аристократического 
Мерилебонского крикетного клуба, активно участвовал в 
работе Палаты лордов.

ПЛЮЩ ЕВСКИЙ-ПЛЮ ЩИК Юрий Николаевич 
(22.6.1877 -  9.2.1926, Париж, Франция), рус. генерал-лей
тенант (1919/20). Образование получил во 2-м Константи- 
новском училище и Николаевской академии Генштаба 
(1905). Выпущен в лейб-гвардии 1-ю арт. бригаду. Участник 
рус.-японской войны 1904-05 (добровольцем во время учебы 
в академии). Служил в ГУГШ: ид. столоначальника (с 14.9.1910), 
помощник начальника отделения (с 6.12.1911). С началом 
войны назначен помощником начальника отделения управ
ления генерал-квартирмейстера при главнокомандующем 
армиями Северо-Западного фронта. С 20.12.1914 старший 
адъютант отдела генерал-квартирмейстера штаба 10-й ар
мии. С 17.12.1915 командир 202-го пех. Горийского полка. 
С 13.1.1917 штаб-офицер, заведующий обучающимися в Ни
колаевской военной академии. 3.2.1917 переведен в Ставку 
и назначен и.д. генерала для делопроизводства и поручений 
управления дежурного генерала при Верховном главноко
мандующем. С 10.6.1917 и.д. 2-го генерал-квартирмейстера 
при Верховном главнокомандующем. После выступления 
ген. Л. Г. Корнилова арестован, но затем следственная комис
сия его освободила и он был 10.9.1917 зачислен в резерв 
чинов при штабе Петроградского ВО. Участник Гражданс
кой войны на Юге России, с начала 1919 по февр. 1920 гене
рал-квартирмейстер штаба главнокомандующего ВСЮР. 
После поражения белых армий эмигрировал в Югославию, 
а затем во Францию. В 1926 работал простым рабочим на 
заводе в Париже. Умер от разрыва сердца.

Его брат: Григорий Александрович (28.10.1875 -  ?), ге
нерал-майор (24.9.1917). Образование получил во 2-м Кон- 
стантиновском училище (1895) и Николаевской академии
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Февральской революции заключен в тюрьму, освобожден 
под обязательство не выезжать из Николаева. Скрылся. 
В 1920 эмигрировал в Болгарию, затем в Бельгию. До 1930 
работал рабочим и машинистом в Льеже. В 1930 перешел на 
завод, но в 1932 потерял работу.

ПОЛИВАНОВ Алексей Андреевич (4.3.1855 -  
25.9.1920), рус. генерал от инфантерии (1911). Из дворян. 
Образование получил в Николаевском инж. училище (1874), 
Николаевской инж. академии и Николаевской академии 
Генштаба (1888). Выпущен во 2-й саперный батальон, вско
ре переведен в лейб-гвардии Гренадерский полк. Участво
вал в рус.-турецкой войне 1877-78, был тяжело ранен в грудь 
в бою под Горным Дубняком. С 26.11.1888 старший адъю
тант штаба Киевского ВО; с 16.8.1890 -  младший, с 4.5.1893 
-  старший делопроизводитель канцелярии Военно-учено
го комитета Главного штаба. С 17.1.1894 начальник отделе
ния Главного штаба. С 9.4.1894 помощник, с 3 авг. -  глав
ный редактор журнала «Военный сборник» и газеты «Рус. 
инвалид». С 16.11.1904 постоянный член и управляющий 
делами Главного крепостного комитета. С 18.1.1905 2-й ге
нерал-квартирмейстер Главного штаба. С 27.6.1905 и.д. на
чальника Главного штаба (4.4.1906 утвержден). С 14.4.1906 
помощник военного министра, причем П. приходилось 
обычно выступать представителем Военного министерства 
в законодательных учреждениях. П. сблизился с членами 
комиссии Государственной думы по обороне (особенно с 
А.И. Гучковым), что значительно облегчало проведение 
законопроектов, однако в придворных кругах вызвало об
винения П. в «левизне». С 1.1.1912 одновременно являл
ся членом Государственного совета. Благодаря интригам 
ген. В.А. Сухомлинова П. 24.4.1912 был отчислен от долж
ности с оставлением членом совета. В 1912 сблизился с ве
ликим князем Александром Михайловичем и принял на себя 
руководство по сбору пожертвований на воздушный флот. 
Когда началась мировая война, II. принял деятельное учас
тие в работе принца А.П. Ольденбургского по эвакуации ра
неных. Между тем обнаружившийся недостаток боевого 
снабжения и др. недочеты Военного министерства вызвали



ласти, командующий войсками и наказной атаман Уральс
кого каз. войска. 16.2.1908 на него совершено покушение в 
Новом Маргелане. С 1.1.1910 помощник Туркестанского 
генерал-губернатора и командующего войсками Туркестан
ского ВО. 22.10.1912 назначен войсковым наказйым атама
ном войска Донского. С началом войны руководил фор
мированием на Дону каз. частей для действующей армии. 
При этом донские части составляли главную ударную силу 
рус. кавалерии. С 16 марта по 17 сент. 1915 был походным 
атаманом при Верховном главнокомандующем. Одновре
менно 17.8.1915 П. вновь занял пост войскового наказного 
атамана войска Донского. 4.5.1916 оставил Дон и был на
значен главным начальником снабжений армий Северного 
фронта. С 20.10.1916 член Военного совета. Также на 1917 
назначен состоять членом Верховного военного суда. 
Одновременно 15.1.1917 П. стал председателем Комитета по 
делам о расчетах за реквизированное или уничтоженное на 
ТВД по распоряжению властей имущество. Когда после 
Февральской революции началась чистка комсостава, П., 
всегда отличавшийся монархическими взглядами, попал в 
число первых потерявших свои посты и 4.4.1917 был уво
лен от службы по болезни с мундиром и пенсией.

ПОКРОВСКИЙ Андрей Георгиевич (14.8.1862 -  1944, 
Каир, Египет), рус. вице-адмирал (10.4.1916). Образование 
получил в Морском корпусе (1882), Минных классах (1892) 
и Николаевской морской академии (1900). В 1899-1902 
старший офицер крейсера 2-го ранга «Африка», в 1902 -  
броненосца береговой обороны «Адмирал Синявин». 
В 1902-04 командир миноносца «Поражающий», в 1904-08 -  
эскадренного миноносца «Доброволец». В 1908-10 началь
ник дивизиона испытателей эскадренных миноносцев Бал
тийского моря. В 1910-11 командир линейного корабля 
«Ростислав». С 1911 начальник штаба командующего мор
скими силами Черного моря. Ближайший помощник адми
рала Н.О. Эссена. 28.1.1913 назначен начальником Черно
морского минного дивцзиона. С 17.3.1916 начальник штаба 
командующего флотом Черного моря. С 4.7.1916 командир 
Николаевского порта и градоначальник Николаева. После
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Св. Георгия 4-й степени (27.10.1915). С 25.2.1916 начальник 
штаба Кавказской туземной конной дивизии («Дикой ди
визии»), которой командовал великий князь Михаил Алек
сандрович. 15.7.1916 у деревни Езеран лихой атакой опро
кинул противника, за что был награжден Георгиевским ору
жием (30.8.1917). 22.5.1917 назначен главнокомандующим 
войсками Петроградского ВО. Руководил разгоном демон
страции 4(17) июля. 12.7.1917 под давлением общественно
сти был отстранен от должности и переведен в распоряже
ние военного министра. 2.9.1917 назначен командующим 
Кавказским туземным конным корпусом, который был пе
редислоцирован на Северный Кавказ. С 20.10.1917 военный 
губернатор Терской области и командующий войсками об
ласти. С нояб. 1917 по янв. 1918 главнокомандующий войс
ками Терско-Дагестанского края. В дек. 1917 предпринял 
попытку сформировать в Ессентуках Кабардинский конный 
полк. Эмигрировал во Францию, где возглавлял рус. сек
цию Союза франц. комбатантов. Автор воспоминаний «Дни 
затмения» (Париж, б/г).

ПОЛЬ (Pohl) Гуго фон (25.8.1855, Бреслау -  22.2.1916, 
там же), герм, адмирал (1913). В дек. 1876 вступил лейте
нантом в ВМФ. С нояб. 1887 командир корвета «Карола», 
затем переведен в военный отдел Имперского морского уп
равления (РМЛ); позже -  1-й офицер броненосца «Вюртем
берг». С июля 1894 председатель Центрального отдела РМЛ. 
С нояб. 1898 командовал броненосцем «Аэриг», крейсером 
«Ганза», с 1900 -  десантным корпусом крейсерской эскад
ры в Китае. Участник штурма Таки, блокады и взятия Пе
кина. С 1905 2-й адмирал эскадры, с 1906 командующий раз
ведывательными судами ВМФ. В 1908 руководил создани
ем морского гарнизона в Киле. В 1909-12 командир 1-й эс
кадры Флота открытого моря. С апр. 1913 начальник Адми
рал-штаба, который осуществлял разработку планов опера
ций, распределение сил по морским ТВД в соответствии с 
поставленными перед флотом задачами. Перед началом вой
ны издал директиву, в которой ставил перед командовани
ем Балтийского флота задачу мешать наступательным опе
рациям рус. флота и охранять Кильскую бухту; директива
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общественное негодование, и 16.6.1915 ген. Сухомлинов был 
снят с поста, а П., при поддержке великого князя Николая 
Николаевича, назначен управляющим Военным министер
ством. С 10.9.1915 военный министр. Одновременно П. по 
должности министра возглавил Особое совещание по обо
роне государства. Основное внимание сосредоточил на улуч
шении снабжения армии. Сторонник привлечения широких 
кругов общественности к военному производству. Во время 
управления П. министерством острый кризис в снабжении 
армии был в целом преодолен. Перестройка военной про
мышленности, в которой главную роль сыграл П., дала уве
личение производства в 1916 (по сравнению с 1915) винто
вок почти в 2 раза, пулеметов -  в 4 раза, патронов -  на 
70 процентов, орудий -  в 2 раза, снарядов -  более чем в 3 раза.
15.3.1916 освобожден от должности. После Февральской 
революции Гучков назначил П. председателем Особой־׳ко- 
миссии по реорганизации армии на демократических нача
лах и Комиссии по улучшению быта военных чинов. После 
Октябрьской революции некоторое время оставался не у 
дел. В конце июля 1918 арестован ВЧК, но вскоре освобож
ден. В 1920 вступил в Красную армию, член Особого сове
щания при Главкоме РККА. Назначен в состав советской 
делегации, направленной в Ригу для ведения мирных пере
говоров с Польшей, во время которых умер от тифа. Автор 
«Из дневников и воспоминаний...» (М., 1924).

ПОЛОВЦОВ Петр Александрович (30.5.1874, Царское 
Село -  9.2.1964, Монте-Карло, Монако), рус. генерал-лей
тенант (9.9.1917). Сын действительного тайного советника 
государственного секретаря A.A. Половцова и Н.М. Июне- 
вой -  воспитанницы барона А.Л. Штиглица, внебрачной 
дочери великого князя Михаила Павловича; его родители -  
одни из богатейших людей России. Образование получил 
в Историко-филологическом институте; выдержал офицерс
кий экзамен при Николаевском кав. училище (1899), 
затем окончил Николаевскую академию Генштаба (1904). 
Выпущен в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. 
В начале войны был назначен командиром Татарского конного 
полка. За бой 15.2.1915 у деревни Брунь награжден орденом
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ройке здания военно-топографического отдела в Петербур
ге и астрономическо-геодезической обсерватории в окрест
ностях города. Руководил подготовкой к войне картографи
ческого материала и снабжением войск картами местности 
(в целом его деятельность была не особенно успешна).
19.4.1917 уволен от службы по болезни с мундиром и пен
сией.

ПОТАПОВ Николай Михайлович (2.3.1871, Москва -  
1946), рус. генерал-лейтенант (1917). Образование получил 
в Михайловском арт. училище и Николаевской академии 
Генштаба (1897). С 17.1.1898 старший адъютант штаба 38-й 
пех. дивизии, с 6.5.1898 обер-офицер для поручений при 
штабе Варшавского ВО. Затем служил в военной разведке 
-  с 18.3.1901 помощник военного агента в Вене. С 10.6.1903 
военный агент в Черногории. С началом войны оставался в 
Черногории, представлял рус. командование при черногор
ском Главном командовании. В 1916 отозван в Россию и
10.8.1916 назначен начальником эвакуационного управле
ния ГУГШ. С 27.11.1916 начальник эвакуационного и по 
заведованию военнопленными отдела ГУГШ. Одновремен
но после февр. 1917 стал председателем Военной комиссии 
при Временном комитете Государственной думы. Выказал 
себя абсолютно лояльным новой власти человеком и
13.4.1917 был назначен генерал-квартирмейстером ГУГШ. 
После Октябрьской революции сразу же начал сотрудни
чать с СНК и 23.11.1917 назначен начальником Генштаба и 
управляющим Военным министерством. С дек. 1917 управ
ляющий делами Наркомвоена. Один из главных фигуран
тов операции ГПУ «Трест» -  создания ложной монархичес
кой организации в России (для дезорганизации зарубежных 
антикоммунистических организаций), считался руководи
телем военного отдела «Треста». 21.7.1936 П. присвоено зва
ние комбрига.

ПОТИОРЕК (РоНогек) Оскар (20.11.1853, Блейбург, 
Каринтия -  17.12.1933, Клагенфурт), австро-венгерский 
фельдцейхмейстер (1909). Образование получил в Техни
ческой военной академии (1867) и Академии Генштаба.
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также предписывала приступить к установке минных заг
раждений вдоль рус. берегов. После неудачного боя у Дог
гер-банки сменил 2.2.1915 адмирала Ф. Ингеноля на посту 
командующего Флотом открытого моря. Под руководством 
П. герм, флот отказался от активных военных действий, 
фактически прекратив операции надводных сил. Основные 
усилия ВМФ сосредоточены на ведении подводной войны. 
С 18.2.1915 водное пространство вокруг Великобритании и 
Ирландии вместе с Английским каналом объявлено зоной 
войны: любое торговое судно неприятеля в этих водах унич
тожалось, кроме того судам нейтральных стран не давались 
гарантии безопасности и им предложено не заходить в «зону 
войны». 19 февр. подводные лодки приступили к проведе
нию активных боевых операций. 7 мая подводная лодка 
« и 2 0  потопила англ. лайнер «Луизитания» (на котором «־
погибло 115 американцев), что значительно осложнило от
ношения с США и др. нейтралами. 5 июня запрещено то
пить пассажирские суда. 18 сент. фактически блокада Вели
кобритании прекращена. За 1915 герм, флот (преимуще
ственно с использованием минных заграждений и подвод
ных лодок) потопил торговые суда общим водоизмещением 
1,6 млн. тонн, потеряв при этом 20 подводных лодок (за 1915 
в строй введено 62 лодки). Несмотря на это, план подвод
ной войны потерпел провал: герм, флот не смог добиться 
нарушения торговых перевозок и осуществить блокаду про
тивника. 23.1.1916 П. заменен адмиралом Р. Шеером -  сто
ронником активных военных действий. Автор мемуаров 
«Из записок и писем во время мировой войны» (1920).

ПОМЕРАНЦЕВ Илиодор Иванович (29.8.1847 -  ?), рус. 
генерал от инфантерии (6.12.1914). Образование получил в 
Константиновском межевом институте, военно-топографи
ческом училище и на геодезическом отделении Николаевс
кой академии Генштаба. С 2.5.1894 начальник геодезичес
кого отделения военно-топографического отдела Главного 
штаба. С 20.3.1903 начальник военно-топографического учи
лища. 8.4.1911 назначен начальником военно-топографичес
кого отдела ГУГШ. Одновременно с 3.2.1914 состоял пред
седателем хозяйственно-строительной комиссии по пост-
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- в-бегство. К 24 авг. сербские войска под командованием во
еводы Р. Путника взяли Шабац и отбросили П. к Дрине и 
Саве. П. потерял до 50 тыс. пленными и 50 орудий (потери 
сербской армии составили ок. 15 тыс. чел.). Перегруппиро
вав силы, П. 7 сент. начал 2-е наступление в Сербии. Глав- 
ныйудар наносили XV и XVI АК (форсировавшие Дрину в 
районе Любовья-Зворник) на фронт Крупанье-Печка с 
целью взятия Вальево; VIII и XVII АК должны были про
вести демонстрацию между Белиной и Митровицей; XIII АК

- служил связью между группировками. 8 сент. VIII и XVII 
АК форсировали Саву у Рачи и Митровиц, но были отбро
шены назад. Главная группировка 7 сент. утвердилась на 
плато Крупанье-Печка и вела встречный бой, не приносив
ший успеха ни одной из сторон. После первоначального ус
пеха наступление захлебнулось. 7 нояб. сербские войска 
начали отход на новые позиции и ко 2 дек. заняли позиции 
от хребта Дрение на хребет Космай, Лазоревац, хребты Руд
ник и Нешар. В конце нояб. XV АК занял хребет Сувобор. 
П., не оценив ситуацию, посчитал сербскую армию разгром
ленной, однако Путник, получив помощь от союзников, пе
решел в наступление на хребет Сувобор и Пожегу и после 
упорных боев австро-венгерские войска 5 дек. были сбро
шены с хребта Сувобор и оставили Пожегу, отступив до 
Дрины. Одновременно 2-я и 3-я сербские армии принуди
ли к отступлению VIII, XIII и XVII АК южнее Белграда. 
19 дек. П. эвакуировал Белград. Австро-венгерские войска 
вторично изгнаны из пределов Сербии, потеряв св. 60 тыс. 
чел. убитыми и ранеными, ок. 46 тыс. пленными, оставили в 
руках сербской армии 3 знамрни, 126 орудий, 70 пулеметов 
и др. 27.12.1914 П. заменен эрцгерцогом Евгением и уволен 
в отставку.

ПОТОЦКИЙ Павел Платонович (12.12.1857 -  1931, 
Полтава), рус. генерал от артиллерии (6.12.1916). Образо
вание получил в Михайловском арт. училище (1877) и Ми
хайловской арт. академии Выпущен в лейб-гвардии 1-ю арт. 
бригаду. С 14.11 1902 командир 2-го дивизиона лейб-гвар
дии 2-й арт. бригады. С 3.3.1904 командир 22-й, с 17.11.1904 
25-й арт. бригады. С 21.11.1907 начальник артиллерии



С 1892 шеф оперативного бюро. С 1898 командир 64-й пех. 
бригады. С 1902 заместитель начальника Генштаба. С 1907 
командир III АК (Грац). С 1910 инспектор армии. С 1911 
председатель земельного правительства Боснии и Герцего
вины и инспектор армии со штабом в Сараево, наместник 
Боснии и Герцеговины. При мобилизации в авг. 1914 назна
чен главнокомандующим вооруженными силами на Балка
нах и одновременно командующим 6-й армией. Первона
чально на Балканском ТВД были сосредоточены 2-я, 5-я и
6-я армии. После объявления Россией мобилизации авст
ро-венгерское командование начало переброску 2-й армии 
на Восток В результате в подчинении П. находились: 5-я 
армия ген. Л. фон Франка (ок. 80 тыс. чел.), 6-я армия (ок 
60 тыс. чел , развернута в районе Сараево-Мостар) Часть 
сил 6-й армии развернута против черногорских войск. 
В состав 6-й армии входили XV (ген. пехоты М. фон Ап
пель) и XVI (ген. В. фон Вурм) АК, а также 47-я пех. и 40-я 
гонведная дивизии. Часть сил 2-й армии и VII АК некото
рое время оставались на Балканском ТВД, ожидая отправ
ки на Восток, но им была запрещена переправа через Саву и 
Дунай. Всего, после переброски 2-й армии, под командова
нием П. сосредоточено ок. 240 батальонов, 37 эскадронов, 
516 орудий, 392 пулемета. 28 июля провел арт. обстрел Бел
града. 12 авг. начал наступление на фронте 70 км от Шабаца 
до Любовья силой 4 корпусов: XV АК (с частью XVI) фор
сировал Дрину у Любовья и Зворника, XIII и VIII -  у Лоз- 
ницы, Лешницы и Белины, IV -  форсировал Саву выше Ша
баца. 15 авг. занял Шабац (частями 2-й армии), а 5-й и 6-й 
армиями начал форсирование Дрины. 16 авг. сербские вой
ска вышли в район Слатины, где столкнулись с левой ко
лонной VIII АК и, вступив в бой, отбросили противника к 
Дрине. На участке Шабац-хребет Иверах 2-й сербской ар
мии удалось сдержать наступление противника; на фронте 
Ярдар-Любовья 3-я сербская армия была отброшена на 
линию Крупанье-Печка. 18 авг. сербские войска овладели 
хребтом Чер и прорвали фронт противника севернее Лоз- 
ницы, 19 авг. сербы взяли хребет Иверах Попав в тяжелое 
положение, П. был вынужден оставить долину Лешницы 
19 авг. П. начал на всех участках отход, перешедший 20 авг.
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i+Яого вступления Румынии в войну, поставлен во главе ру- 
*венских войск. В 1920 командовал армией, оккупировав
шей Трансильванию. После войны занимал высшие воен
ные посты. Сторонник сближения с нацистской Германией 
и противник короля Кароля II. Активно способствовал ус
тановлению диктатуры маршала И. Антонеску.

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Михаил Алексеевич (5.11.1859 -  
13,12.1934, Белград, Югославия), рус. генерал от инфанте- 
рци(19.11.1916). Образование получил в Михайловском арт. 
училище (1879), Михайловской арт. академии и Николаев
ской академии Генштаба (1888). Выпущен в лейб-гвардии
2-ю арт. бригаду. С 6.11.1888 начальник строевого отдела 
штаба Михайловской крепости, с 16.4.1891 обер-офицер для 
особых поручений при командующем войсками Кавказско
го ВО. С 31.3.1892 секретарь генерального консульства в 
Эрзеруме, на этом посту П. пробыл 9 лет, занимался сбором 
разведывательных сведений, изучил этот регион. С 10.7.1901 
начальник штаба 39-й пех. дивизии, с 8.7.1903 командир 155-го 
пех. Кубанского полка. С 6.2.1905 начальник войскового 
щтаба Кубанского, с 5.5.1906 -  Терского каз. войск. С 13.12.1908 
начальник Кубанской пластунской бригады (с началом вой
ны переименована в 1 -ю Кубанскую пластунскую бригаду), 
с которой вступил в мировую войну. С началом военных 
действий одновременно возглавил Кагызманский отряд. 
В начале Сарыкамышской операции 15(28) дек. прибыл с 
бригадой в Сарыкамыш. На него возложена задача оборо
ны города, сыграл одну из важнейших ролей в Сарыкамыш
ской операции. С 3.2.1915 командир II Туркестанского АК; 
был хорошо известен как храбрый и опытный командир. 
Сыграл выдающуюся роль в проведении Эрзерумской опе
рации 28.12.1915(10.1.1916)-3(16).2.1916, где его корпус 
'наносил главный удар, а прорыв осуществляла 4-й Кавказ
ская стрелковая дивизия ген. Н.М. Воробьева. Успешно дей
ствовал в Эрзинджано-Харпутской операции, обойдя левый 
фланг 3-й тур. армии и разгромив 10-й тур. корпус. 
2(15).7.1916 взял Байбурт, захватив более 2 тыс. пленных и 
6 орудий. За отличия в войне награжден орденом Св. Геор
гия 4-й и 3-й степени. С 3.4.1917 командующий Кавказской



XIII АК. С 3.7.1908 начальник, с 24.7.1910 инспектор артил
лерии гвардейского корпуса, с которым выступил на фронт. 
За бои 9-14.10.1914 награжден орденом Св. Георгия 4-й сте
пени. С27.12.1914 начальник 2-й гвардейской пех. дивизии. 
Части дивизии действовали храбро и решительно, но в 1915 
понесли огромные потери, практически был выбит весь кад
ровый офицерский состав. В конце 1916 сменил великого 
князя Павла Александровича на посту командира I гвардей
ского корпуса. После Февральской революции во время 
чистки высшего комсостава потерял свой пост и 2.4.1917 
зачислен в резерв чинов при штабе Киевского, а 22.4.1917 -  
Петроградского ВО. В сент. 1918 взят в Петрограде в числе 
заложников, но затем освобожден. Историк, библиофил. 
Собранную им богатую библиотеку безвозмездно передал 
Наркомпросу. В 1926 переведен из Ленинграда в Киев и на
значен куратором Музея Украины.

ПРЕЗАН (Prezan) Константину (27.1.1861, Бутиману 
27.8.1943, Шинетэу), маршал Румынии (1923). Начал дей
ствительную службу в 1880 лейтенантом. Военное образо
вание получил в Бухаресте и Франции, служил в Генштабе 
и был адъютантом короля Фердинанда I. После вступления 
Румынии в войну в авг. 1916 назначен командующим 4-й 
(Северной) армией. В состав армии входили 7-я, 8-я и 14-я 
(с 4-й смешанной бриг.) дивизии (всего 68 батальонов); ар
мия примыкала к 9-й рус. армии (ген. П.А. Лечицкий) Юго- 
Западного фронта и разворачивалась от Дорна-Варта до 
перевала Ойтос. Предпринял попытку наступления у Чик- 
Середы, но был отбит частями 1-й австро-венгерской армии 
ген. А. Арца фон Штрауссенбурга. После разгрома в конце 
окт. 1916 румынских армий назначен командующим войс
ками в Бухарестском районе -  1-я армия и Дунайская груп
па, собранные на Арджеше, всего до 120 тыс. чел. В ходе 
Бухарестского сражения 14-18 нояб. войска П. были пол
ностью разгромлены и спасены лишь рус. IV АК, остано
вившим А. фон Макензена под Команой. Румынские войска 
потеряли ок. 90 тыс. чел. (в т.ч. 65 тыс. пленными) и 124 ору
дия. 20 нояб. герм, войска вошли в Бухарест. В нояб. 1916 
назначен начальником Генштаба. 10.11.1918, после вторич-
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та, а располагались корпусами в укрепленных районах на 
главных направлениях и в межозерных дефиле. Кромеобо- 
роны Восточной Пруссии армия должна была быть готова 
к наступлению на Наревском направлении для оказания 
помощи, в случае необходимости, австро-венгерским войс
кам в Галиции. В оперативном подчинении армии находил
ся также корпус Р. фон Войрша, развернутый на Бреславс
ком направлении. Планировалось, что 8-я армия будет вес
ти активную оборону, т.е. выставляя прикрытие против од
ной из рус. армий, главными силами наносить поражение 
другой. 4(17) авг. войска 1-й рус. армии ген. П.К. Реннен- 
кампфа перешли границу Восточной Пруссии и нанесли 
поражение I АК ген. Г. фон Франсуа. П. принял решение, 
прикрываясь со стороны 2-й рус. армии ген. А.В. Самсонова, 
нанести основными силами поражение 1-й армии двойным 
ударом: с севера -  I АК, с юга -  XVII АК ген. А. фон Макен- 
зена; I резервный корпус ген. О. фон Белова наносил вспо

могательный удар на Гольдап. 7(20) авг. рус. войска опроки
нули части I АК у Гумбинена, а XVII АК отступил, потеряв 
до трети своего состава; у Гольдапа ген. Белов, узнав о пора
жении основных сил, отвел свои войска. Получив известие, 
что 2-я рус. армия наступает от Нарева ему в тыл, П. 7(20) 
авг. отдал приказ об отступлении и проинформировал Вер
ховное командование о своем решении эвакуировать Вос
точную Пруссию и отступить за Вислу. Однако, получив из
вестие о пассивности 1-й рус. армии, П. изменил план, 
предложив, прикрывшись частью войск от Неманской ар
мии, нанести основной удар на Наревском направлении. 
Однако первоначальный план оставления Восточной Прус
сии не был одобрен и, несмотря на его отмену и принятие 
нового плана, 9(22).8.1914 П. заменен ген. П. фон Гинден- 
бургом и уволен в отставку.

ПРОМТОВ Михаил Николаевич (12.7.1857 -  1950, Бел
град, Югославия), рус. генерал-лейтенант (14.2.1915). Об
разование получил в Михайловском арт. училище (1877). 
Выпущен в 13-ю арт. бригаду. С 1.4.1899 командир 6-й бата
реи 26-й арт. бригады. Участник рус.-японской войны 1904- 
05.5.2.1907-7.7.1910 командир 3-го дивизиона 30-й арт. бри-



армией, а с 31 мая главнокомандующий войсками Кавказс
кого фронта. В 1917 военные действия на Кавказском ТВД 
носили вялый характер, а войска фронта под действием ре
волюционной пропаганды стремительно теряли боеспособ
ность. 5(18) дек. П. вместе с руководством Закавказского 
комиссариата заключил с Турцией Эрзинджанское переми
рие, но это уже не смогло изменить кризисной ситуации. 
Межпартийные склоки достигли апогея в дек. 1917. 27 дек. 
часть краевого Совета Кавказской армии, при поддержке 
Закавказского комиссариата и при молчаливом согласии П., 
объявила себя Советом фронта. В ответ левая часть Совета 
образовала 28 дек. ВКР. Считая невозможным продолжать 
в этой ситуации руководство войсками фронта, П. 28.12.1917 
сложил с себя полномочия главнокомандующего и покинул 
действующую армию, оставив своим заместителем началь
ника штаба фронта ген. Е.В. Лебединского. Затем вступил в 
белую армию и в конце 1918 назначен ген. А.И. Деникиным 
командующим добровольческими войсками на Кавказе. 
В 1919 уехал в эмиграцию.

ПРИТВИЦ унд ГАФФРОН (P rittw itz und Gaffron) 
Макс фон (27.11.1848, Бернштадт, Силезия -  29.3.1917, Бер
лин), герм, генерал-полковник (1913). Службу начал в апр. 
1866 в 3-м гвардейском гренадерском полку; лейтенант 
(1867). В 1876 окончил Военную академию. В 1877-87 и 
1886-90 служил в Генштабе. В 1885 командир роты 76-го 
пех. полка, с 1890 -  батальона 43-го пех. полка, с 1892 на
чальник штаба IX АК. С 1896 командир 6-го гренадерского 
полка, с 1897 -  20-й пех. бригады, с 1901 -"8-й дивизии, 
с 1906 -  XVI АК. В 1913 назначен генерал-инспектором 1-й 
армейской инспекции (Кёнигсберг). С началом войны
2.8.1914 назначен командующим 8-й армией, которой под
чинялись практически все герм, войска на Восточном фрон
те, имевшей задачей оборону Восточной Пруссии. В состав 
армии входили I, XVII, XX AK, I резервный корпус, 1-я кав.,
3-я резервная и ландверная дивизии, несколько ландверных 
бригад (всего 16 дивизий, ок. 200 тыс. чел., 1044 орудия, 
в т.ч. 156 тяжелых, 56 самолетов). Войска 8-й армии, исполь
зуя особенности местности, не занимали сплошного фрон-
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,ч ' ПРОТОПОПОВ Николай Иванович (17.11.1853 -  ?), 
р ус. генерал от инфантерии (10.4.1916). Образование получил 
в  Константиновском межевом институте, Николаевском 

училище и Николаевской академии Генштаба. Воен
н ы й  разведчик. С 20.4.1902 военный агент в Болгарии, 

4 С19.12.1904 окружной генерал-квартирмейстер штаба Вилен
ского ВО. 2.3.1907 назначен помощником начальника Глав
ного управления каз. войск по военной части. С 23.12.1909 
начальник штаба Московского ВО. 23.9.1912 назначен на
чальником 31-й пех. дивизии, с которой вступил в войну 
в составе X АК. 6.10.1914 возглавил весь корпус. Вел тя
желые бои в Галиции и Карпатах. 28.5.1916 переведен в 
Московский ВО помощником командующего войсками 
ген. И. И. Мрозовского. Официально сохранил свой пост пос
ле Февральской революции и даже некоторое время испол
нял обязанности командующего. Однако аполитичный П. не 
пользовался доверием Временного правительства и 12.8.1917 
уволен от службы по болезни с мундиром и пенсией.

ПУСТОВОЙТЕНКО Михаил Саввич (3.11.1865 -  ?), 
рус. генерал-лейтенант (6.11.1916). Сын священника. Об
разование получил в Одесском пех. юнкерском училище 
(1884) и Николаевской академии Генштаба (1894). Выпу
щен в 14-й стрелковый полк. С 26.11.1894 старший адъю
тант штаба 7-й, с 25.3.1896 -  10-й пех. дивизии. С 20.8.1900 
И.Д. начальника строевого отдела штаба Брест-Литовской 
крепости, с 4.11.1900 штаб-офицер для поручений при шта
бе Варшавского ВО. С 4.7.1901 старший адъютант штаба 
Варшавского ВО, с 10.8.1904 начальник штаба 3-го округа 
отдельного корпуса пограничной стражи. С 4.12.1908 коман
дир 182-го пех. Гроховского полка, с 6.12.1913 начальник 
штаба I Сибирского АК. С 19.6.1914 помощник 1-го обер- 
квартирмейстера ГУГШ и постоянный член Крепостной 
комиссии ГУГШ, затем переведен на должность 1-го обер- 
квартирмейстера ГУГШ. С началом мобилизации 19.7.1914 
назначен генерал-квартирмейстером штаба армий Юго-За
падного фронта, а 1.4.1915 переведен на ту же должность в 
штаб Северо-Западного фронта После принятия импера
тором Николаем //н а  себя звания Верховного главнокоман-



гады, с 16.2.1911 -  32-й арт. бригады, с которой вступил в 
войну. С 2.11.1914 командующий 82-й пех. дивизией, вхо
дившей в состав войск, осаждавших крепость Перемышль. 
Во время общего наступления Юго-Западного фронта в 1916 
входил в состав 9-й армии ген. П. А. Лечщкого. В начале июня 
ему поручено командование Сводным корпусом армии (82-я 
и 103-я пех. дивизии). Корпусу П., вместе с III конным кор
пусом ген. графа Ф.А. Келлера, поручено преследование от
ходившей южной группы 7-й австро-венгерской армии. 
10(23) июня занял Сучаву, взяв 27 офицеров, 1235 нижних 
чинов и 27 пулеметов. В 1917 назначен командиром 
XXIII АК. С 9.9.1917 командующий 11-й армией. В сент. 
солдаты XXXII АК потребовали передать власть советам, в 
окт. их поддержали многие части V, VI и V Сибирского АК. 
Осенью солдаты армии принимали участие в крестьянских 
разбоях в Волынской губернии. В кон. сент. началось бра
тание с противником. После Октябрьской революции
10.11.1917 был избран армейский ВРК во главе с поручи
ком А. Устьянцевым, который 20 нояб. (3 дек.) подписал 
перемирие с герм, командованием и 25 нояб. (8 дек.) захва
тил штаб армии, фактически отстранив П. от командования. 
1 дек. по инициативе Военно-революционного комитета, 
находившегося под контролем С. Петлюры, П. снят с поста 
командующего армией. Во время Гражданской войны с кон
ца 1918 воевал в составе Добровольческой армии. С осени 
1919 командовал II АК. В янв. 1920, отходя от Одессы, при
соединился к частям ген. Н.Э. Бредова и совершил отход в 
район, занятый польской армией. 25-26 февр. интерниро
ван в Польше. В июле 1920 вместе с оставшимися офицера
ми отправлен из лагеря в Крым, где был назначен в распо
ряжение главнокомандующего Рус. армией. После эвакуа
ции в Константинополь (нояб. 1920) переехал в Югославию, 
где принят на службу в Военное министерство. С 11.12.1924 
директор рус. Крымского кадетского корпуса в Белой Цер
кви. Оставался на этой должности до 1929, когда корпус был 
слит с Рус. кадетским корпусом в Сараево в 1-й Рус. вели
кого князя Константина Константиновича кадетский кор
пус, директором которого назначен ген. Б. В. Адамович. 
С 5.11 1930 начальник военных курсов РОВС в Югославии.
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¿Урщем принце-регенте Александре), фактически возглавив 
!руководство сербской армией. Во время первого вторжения 
австро-венгерских войск в Сербию (12-24.8.1914) разбил их 
на Я&аре и заставил отойти за Дрину и Саву с потерей 
св. 50 тыс. чел. Во время своего второго вторжения австро
венгерские войска были вторично разбиты П. в сражении 
Тцщ Руднике (2-15 дек.) и вторично изгнаны из Сербии с 
потерей 60 тыс. чел. убитыми и ранеными и 50 тыс. пленны
ми, а также оставив 3 знамени и 126 орудий. В кампанию в 

,окт.-дек. 1915, когда Сербия была атакована с трех сторон 
герм., австро-венгерскими и болгарскими войсками, П. руко
водил чрезвычайно трудным отступлением сербской армии, 
вывел ее в Албанию, откуда ее остатки были переброшены на 
о. Корфу. После этого в начале 1916 П., будучи тяжело боль
ным, уехал для лечения во Францию, продолжая, однако, 
официально оставаться на своем посту. Автор мемуаров.

' ПУХАЛЛО, с 1908 -  Пухалло фон Брлог (Puhallo von 
Brlog) Пауль (21.2.1856, Брлог, Хорватия -  12.12.1926, 
Вена), барон (27.4.1917), австро-венгерский генерал-пол- 
ковник(13.5.1916). Из семьи потомственных военных. Об
разование получил в Венской военно-технической акаде
мии (1877) и Венских арт. курсах (1882). Выпущен в 11-й 
полевой арт. полк. 1.11.1882 зачислен в Генштаб. С 18.9.1892 
начальник штаба 3-й пех. дивизии (Линц). С 1896 прохо
дил службу в 55-м пех. полку в Тарнополе. С 11.9.1898 ин
структор Академии Генштаба. 23.4.1903 назначен началь
ником оперативного бюро Генштаба. С апр. 1905 командир
5-й пех. бригады. С 20.10.1906 начальник Академии Генш
таба. Провел реорганизацию Академии, ввел новые курсы, 
улучшил подготовку офицеров Генштаба. С сент. 1910 ко
мандир 46-й ландверной дивизии в Кракове. С окт. 1912 
командир V АК со штаб-квартирой в Пресбурге. С нача
лом войны его корпус был переброшен из Галиции на Вос
точный фронт и вошел в состав 1-й армии ген. В Данкля. 
В состав корпуса входили 14-я, 33-я пех. и 37-я гонведная 
дивизии В первые дни Галицийской битвы П. сопутство
вал успех и его корпус отличился в боях в районе Любли
на на р. Сан Затем участвовал в боях у Ивангорода. За этим

V
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дующего и смены высшего руководства армии П. 30.8.1915 
назначен и.д. генерал-квартирмейстера штаба Верховного 
главнокомандующего. Ближайший сотрудник ген. М.В. Алек
сеева в планировании операций. Однако в связи с тем, что 
ген. Алексеев пытался взять на себя практически всю опе
ративную работу, роль П. была значительно ниже той, ка
кую играл на том же посту ген. Ю.Н. Данилов. С 6.12.1916 
начальник 12-й пех. дивизии. С21.10.1917 командир LX АК.

ПУТНИК Радомир (21.1.1847, Крагуевац -  4.5.1917, 
Ницца), сербский воевода (1912). Образование получил в 
военном училище в Белграде (1866). Выпущен в пехоту. До 
1876 служил в военно-топографическом отделе Военного 
министерства. Во время сербо-турецкой войны 1876 зани
мал пост адъютанта и начальника штаба Рудничской брига
ды, и.д. командира бригады, командира осадной артиллерии 
Ибарского войска, командира Рудничской бригады. Участ
ник рус.-турецкой войны 1877-78. В 1879 находился в Рос
сии и по возвращении в Сербию назначен в арт. отдел Воен
ного министерства. С 1883 начальник штаба Дунавской ди
визии; на этом посту находился в течение сербско-болгарс
кой войны 1885. С 1889 одновременно преподавал тактику 
в Сербской высшей военной школе. С июля 1893 командир 
Шумадисского дивизиона. В годы правления в Сербии ди
настии Обреновичей П. находился на плохом счету и в 1896 
уволен в отставку. После переворота, свергшего династию 
Обреновичей и приведшего к власти династию Карагеорги- 
евичей, осенью 1903 назначен начальником Главного Генш
таба. В 1906 и 1912 занимал пост военного министра. При 
объявлении в 1912 войны Турции (1-я Балканская война) 
назначен начальником штаба Верховного командования. 
Война была отмечена блестящими победами сербской ар
мии. Также удачно для Сербии завершилась и 2-я Балканс
кая война 1913 с Болгарией, возникшая из-за раздела воен
ной добычи. Начало войны застало П. на лечебном курорте 
в Австрии. Он был интернирован, но затем освобожден по 
особому приказу императора Франца-Иосифа I и выслан в 
Румынию. Вернувшись в Сербию, принял пост начальника 
штаба Верховного главнокомандования (при главнокоман-
500



HS это время скончался его бездетный дядя, капитан ба- 
-¡рон Йозеф фон Балтин, и 21.2.1898 титул и фамилия были 
йереданы П., который стал именоваться «бароном фон 
Пфланцер-Балтиным». С марта 1903 командир 32-й, с нояб. 
1905 -  31-й пех. бригады. В марте 1907 назначен коман
диром 4-й пех. дивизии (Брюн). С окт. 1911 по июнь 1914 
генбрал-инспектор корпусных офицерских школ. В нача- 
де войны к 3.10.1914 сформировал из отдельных частей в 
Галиции армейскую группу, получившую название группы 
*Пфланцер-Балтин», в которую вошли корпус Гофмана и 
Польский легион. В нояб. 1914 отличился в сражении под 
-Черновицами. К янв. 1915 в состав его группы входили
6-Я (фельдмаршал-лейтенант А. Шёнберг-Хартенштейн) 

■ и54-я (фельдмаршал-лейтенант фон Шультхейш) пех. ди
визии, польский легион полковника Галлера и 123-я бри
гада ландштурма. Во время наступления в февр. 1915 ока
зывал поддержку герм, войскам и освободил Черновцы.
8.5.1915 группа преобразована в 7-ю армию. Действовал 
на рус. фронте. В сент. 1915, накануне наступления на 
Сербию, в 7-ю армию входили XIII (ген. А. Ремен фон 
Бэренсфельд) и XI (ген. И. фон Корда) АК, а также кор
пуса Бенигни и Хенриквеца. Во время наступления рус. 
войск под командованием ген. A.A. Брусилова летом 1916 
армия П.-Б. понесла тяжелое поражение от 9-й рус. армии 
ген. П.А. Лечицкого, занявшего Черновцы, Коломыю и 
Надворну и оттеснившего австро-венгерские войска до 
Карпатских перевалов. 8.9.1916 «по состоянию здоровья» 
заменен ген. К, Кирхбахом фон Лаутербахом и остался 
без назначения, только 8.3.1917 он был назначен генерал- 
инспектором спешенных войск (такое название получил 
Существовавший ранее пост генерал-инспектора пехоты) 
С 13.7.1918 командир XIX АК, под его командованием 
были объединены все австро-венгерские войска в Алба
нии. В сент. 1918 назначен командующим армейской груп
пой «Албания», действовавшей на Итальянском ТВД. 
Ему были подчинены 47-я и 81-я пех., 9-я кав. дивизии, а 
также главное резервное командование генерал-полков
ника С. Саркотича. После войны вышел в отставку и 
уехал в Вену.
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последовали тяжелые бои на Ниде и переброска в Карпа
ты. В составе 3-й армии корпус П. отличился при освобож
дении крепости Перемышль. 25.5.1915 назначен команду
ющим 3-й армией вместо отправленного на Итальянский 
ТВД ген. С. Бороевича фон Бойна. 10.6.1915 3־я армия рас
формирована, а П. поставлен во главе 1-й армии. Участво
вал в боях у Сандомира и при Тарло-Юзефове, затем ар
мия была переброшена на Буг и подчинена А. фон Макен- 
зену. В авг. 1915 перед началом наступления в армию П. 
входили I (ген. кавалерии К. фон Кирхбах ауф Лаутербах) 
и II (ген. пехоты И. фон Кирхбах ауф Лаутербах) АК, а 
также корпус фельдмаршал-лейтенанта С. Шурмая и ар
мейский резерв (2 дивизии). Во время освобождения Лем
берга (Львова) армия П. вела тяжелейшие бои в районе 
Сокаля. 26.7.1916 армия, разгромленная во время наступ
ления рус. войск ген. A.A. Брусилова, расформирована. Тем 
более что большая часть его войск входила в группы герм, 
генералов Г. фон дер Марвица и Э. фон Фалькенгайна. Сам 
П. был снят с поста и переведен в резерв. В следующие два 
года П. неоднократно обращался в Генштаб с просьбой о 
назначении на командный пост, но постоянно получал отказ.
1.5.1917 уволей в отставку. После распада Австро-Венгрии 
П. стал гражданином Королевства Сербов, Хорватов и 
Словенцев, но как сторонник Габсбургов получил очень 
маленькую пенсию и уехал в Вену.

ПФЛАНЦЕР-БАЛТИН (Pflanzer-Baltin) Карл фон 
(1.6.1855, Фюнфкирхен, Венгрия -  8.4.1925, Вена), барон, 
австро-венгерский генерал-полковник (1.5.1916). Сын ге
нерал-аудитора Вильгельма фон Пфланцера, который 
20.3.1893 был возведен в рыцарское достоинство и стал 
именоваться «Эдлер фон Пфланцер». Образование полу
чил в Терезианской военной академии (1875) и Академии 
Генштаба (1880). Выпущен в 1-й драгунский полк. С 1889 
проходил стажировку в штабах в Лемберге, Перемышле, 
Темешсаре, а также в штабе 18-й пех. дивизии в Мостаре. 
В 1898 переведец во 2-й пех. полк. В 1891-95 инструктор 
Академии Генштаба. 1.5.1897 произведен в полковники и 
в окт. назначен начальником штаба XI АК в Лемберге.
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^ЯкШ а^дях японского ВМФ в качестве наблюдателя. После на- 
войны в 1914 принял командование над 3-й эскадрой 

'7Щ( "крейсеров. Во время Ютландского сражения командовал 2-й 
эскадрой крейсеров (флагман -  крейсер «Новая Зеландия»), 

' . проявил себя храбрым и распорядительным командиром.
Когда в нояб.-дек. 1916 произошли значительные измене * ׳

ния в руководстве флота (в т.ч. Д. Джеллико занял пост 1-го 
- морского лорда, Дж. Битти -  командующего Гранд-фли- 
том), П. получил место главнокомандующего флотом ли
нейных крейсеров -  одну из важнейших должностей в 

> Гранд-флите. Оставался главнокомандующим до конца 
войны. Отчеты П. Адмиралтейству стали основой почти 
всей западноевропейской послевоенной историографии. 
В |9 1 9 -2 0  президент Королевского военно-морского 
колледжа, а затем главнокомандующий в Северной Атлан
тике и Западной Индии.

РАГОЗА Александр Францевич (8.6.1858 -  29.6.1919, 
Киев), рус. генерал от инфантерии (6.12.1914). Из украинс
ких священнослужителей. Образование получил в Михай
ловском арт. училище (1878) и Николаевской академии Ген
штаба (1883). Выпущен в 3-ю гвардейскую и гренадерскую 
арт. бригаду. Участник рус.-турецкой войны 1877-78. 
С 22.11.1883 старший адъютант штаба 5-й пех. дивизии, 
с 11.1.1888 помощник старшего адъютанта штаба Приамурс
кого ВО, с 1.7.1888 старший адъютант военной канцелярии 
при военном, губернаторе Приморской области. С 28.1.1891 
начальник строевого отдела штаба Керченской крепости. 
С 4.9.1896 начальник штаба 32-й, с 10.3.1898 -  5-й пех. ди
визий. С 27.4.1900 командир 18-го пех. Вологодского пол
ка, с 2.3.1904 -  1-й бригады 27-й пех. дивизии. С 22.10.1904 
начальник штаба 3-го АК, с 16.6.1906 комендант Усть-Двинс
кой крепости. С 17.3.1909 начальник 19-й пех. дивизии, 
с которой вступил в войну. С 27.9.1914 командир XXV АК. 
Действуя в составе 4-й армии ген. А.Е. Эверта, в Таневском 
сражении 21-24 июня (4 -7  июля) отличился в боях при 
Вильколазе и Уржендове, где нанес поражение частям 4-й 
австро-венгерской армии эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. 
С 30.8.1915 командующий 4-й армией. В начале окт. армия
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ПЫХАЧЕВ Николай Аполлонович (13.10.1851 -  ?), рус. 
генерал от инфантерии (1911). Из потомственных дворян 
Полтавской губернии. Образование получил в 3-м Алексан
дровском училище (1869). С 29.4.1896 командир лейб-гвар
дии Московского полка, 2.6.1904 -  1-й бригады 2-й гвардей
ской пех. дивизии. 23.1.1905 переведен в распоряжение глав
нокомандующего войсками гвардии и Петербургского ВО. 
С 9.10.1906 командующий 23-й пех. дивизией. 16.4.1908 П. 
назначен командиром отдельного корпуса пограничной 
стражи. Пограничники с первых дней войны приняли учас
тие в военных действиях. Хотя официально пограничные 
части не входили в регулярную армию, во время войны они 
воевали в ее составе. Особенно много частей было сформи
ровано в Заамурском округе пограничной стражи: пять За- 
амурских пограничных пех. дивизий, 1-й и 2-й Заамурские 
пограничные конные полки, а также 4-полковая Заамурс- 
кая конная дивизия. Кроме того, в составе 17-й кав. диви
зии действовали 5-й Горждинский и 10-й Рыбинский погра
ничные конные полки.

ПЬЯЧЕНТИНИ (Piacentini) Сеттино (1859, Тарано -  
1921, Сан-Паоло-ди-Стримильяно), итал. генерал-лейте
нант (1914). В 1878 вступил в инж. войска. В 1903 окончил 
военную школу и переведен в Генштаб. С 1907 командир 57-го 
пех. полка, с 1909 -  бригады «Калабрия». В 1911-13 адъю
тант Его Величества. С 1914 командир дивизии «Наполи». 
В 1915 участвовал в военных действиях против австро-вен
герских войск, командовал 32-й дивизией. С 27.7.1915 ко
мандир I, с 8.3.1916 -  XVI АК. После Трентинского на
ступления 17.6.1916 возглавил части резервной 5-й армии, 
которая уже 2 июля была расформирована. Вскоре после 
воссоздания разбитой 2-й армии в авг. 1916 назначен ее ко
мандующим, действовал в районе Пьяве. 1.6.1917 заменен 
ген. Л. Капелло. С 13.6.1917 по 3.10.1918 командир I АК,в 1918- 
20 командующий итал. вооруженными силами на Балканах.

ПЭКЕНХЕМ (Pakenham) Уильям Кристофер (1861 -  
1933), англ. вице-адмирал (1918). В 1874 вступил на флот. 
Во время рус.-японской войны 1904-05 находился на ко-
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 .июля) операция была отложена. В первой половине нояб ־8^
1916 управление армии было переброшено на Румынский 
фронт в Валахию, где в ее подчинение были переданы IV, 
VII, VIH, XXIX и XXX АК. 5(18)-8(21) дек. 9־я герм, ар
мия предприняла неудачную попытку прорыва на стыке 4-й 
и 9-й армий в долине Путны. 11(24) дек. 9-я герм, армия 
нанесла удар в направлении Рымник-Серет. В ходе 4-днев- 
ного сражения VIII АК и XXX АК выдержали удар против
ника, понеся большие потери. Несмотря на это, Р. был вы
нужден 15(28) дек. отвести армию с Рымника на Серет. Об
щий урон армии составил ок. 40 тыс. чел. (в т.ч. 10 тыс. плен
ными). После Февральской революции один из немногих 
сохранил за собой пост командующего армией. Перед Июнь
ским наступлением армия Р. развертывалась в долине Су- 
шицы и включала в себя VII, VIII и XXX АК. В разработан
ном командованием Румынского фронта плане наступления 
армии Р. предписывалось оказывать поддержку 1-й румын
ской армии, наступавшей в предгорьях Карпат. 11(24) июля 
перешел в наступление, опрокинув силами VIII АК (ген. 
П.Н. Ламновский) герм, войска. 12(25) июля распоряжением 
А.Ф. Керенского операция была отменена. 24 июля (6 авг.) 
герм, войска атаковали позиции армии и нанесли пораже
ние VII АК (потерявшему ок. 3 тыс. пленными и 17 ору
дий), но были остановлены арт. огнем. Затем Р. отвел VII АК 
на Серет, а VIII АК -  на Сушицу. Атака герм, войск на Мар- 
марешты была отбита 13-й и 71-й пех. дивизиями VI АК. 
27 июля (9 авг.) начал контрнаступление, отбросил силами 
VIII АК герм, группу Венингера, VII АК вместе с румынс
кими войсками потеснил группу Моргена. 29 июля (11 авг.) 
герм, войска вновь начали атаку на Панчиу и Марашешты. 
Удар был отбит, и Р. была подчинена 1-я румынская армия 
ген. Э. Григореско, заменившая VIII АК. 31 июля (13 авг.) в 
связи с тяжелым положением войск отдал приказ эвакуи
ровать Марашешты, Григореско отказался подчиниться и׳• 
ген. Д.Г. Щербачев передал Марашештское направление Гри
гореско (вместе с VIII АК), а управление армии Р. перебро
шено в Северную Молдавию. В сражении под Марашешта- 
ми армия потеряла из 70 тыс. чел. -  40 тыс. чел., а также ок. 
5 тыс. пленными. К середине авг. в состав армии, действо-
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укрепилась в районе к востоку от Барановичей. В марте 1916 
одновременно возглавлял вместо заболевшего ген. В.В. Смир
нова также и войска 2-й армии. На находившиеся под 
командованием Р. войска возлагался главный удар в плани
руемом Ставкой наступлении 1916. Р. разделил войска 2-й 
армии на три группы и резерв. Правофланговая группа 
ген. М.М. Плешкова: I Сибирский АК (ген. Плешков), I АК 
(ген. А.А. Душкевич), XXVII АК (ген. Д.В. Баланин); Цент
ральная группа ген. Л.О. Сирелиуса: IV Сибирский АК 
(ген. Сирулиус) и XXXIV АК (ген. Ф.М. Вебель); Левоф
ланговая группа ген. П.С. Балуева: V АК (ген. Балуев), 
III Сибирский АК (генерал-лейтенант В.О. Трофимов), XXV АК 
(генерал-лейтенант П.А. Парчевский); резерв: III Кавказс
кий АК (ген. от артиллерии В.А. Ирман), XV АК (генерал- 
лейтенант Ф.И. Торклус), XXXVI АК (генерал-лейтенант 
H.H. Короткевич). 5(18) марта начал Нарочскую операцию. 
Группы Плешкова и Сирелиуса, понеся огромные потери, 
успеха не добились. Некоторых успехов добилась лишь груп
па Балуева. 15(28) марта из-за больших потерь и отсутствия 
результатов операция была остановлена. 2-я армия потеря
ла ок. 90 тыс. чел. (в т.ч. ок. 20 тыс. убитыми), 10-я герм, 
армия потеряла ок. 10 тыс. чел. В апр. сдал командование 2-й 
армией ген. Смирнову. К концу мая 1916всостав армии (при 
начальнике штаба ген. Н.Л. Юнакове), развернутой в райо
не Моргони, входили XX, XXIV, XXXV, III Сибирский и
II Кавказский АК. После передачи 3-й армии в состав Юго- 
Западного фронта в армию Р. вошли большинство ее корпу
сов. На армию Р. возложено нанесение главного удара фрон
та направлением на Барановичи. Кроме того, в армию пере
давались из резерва XXXV, III Сибирский и III Кавказский 
АК. Прорыв фронта намечался на участке «Фердинандова 
носа». Правый фланг -  XXV АК (ген. Ю.Н .Данилов) -  дол
жен был демонстрировать обход с севера, одновременно IX, 
X АК и гренадерский корпус атаковали в лоб, а XXXV,
III Сибирский и III Кавказский должны были оказать им 
поддержку. Наступающие в лоб корпуса объединены в груп
пу ген. А.М. Драгомирова. Начавшаяся 20 июня (3 июля) 
операция не принесла успеха, потери же составили ок. 80 тыс. 
чел. (против 13 тыс. у австро-герм. войск), и 25 июня



‘XXXIV АК, прикрывавший Ковно, атакован XL резер
в н ы м  корпусом и XXI АК из состава 10-й герм, армии 

ген. Г. фон Эйхгорна. 3(16) авг. линия фортов была прорвана. 
Комендант крепости Ковно ген. В.Н. Григорьев бежал от вве- 
-ренных ему войск, и крепость была сдана 5( 18) авг. Рус. вой
ска потеряли ок. 20 тыс. пленными и 450 орудий. Армия была 
переведена в непосредственное подчинение Ставки и уси
лена 2-м Кавказским АК. В авг. имел ряд арьергардных боев 
у Мейшаголы и Новых Трок. В конце авг. армия усилена 
гвардией и XXIII АК. 30 авг. (12 сент.) 10-я герм, армия на
несла удар в стык армии Р. и 5-й армии ген. П. А. Плеве, про
рвала рус. фронт у Новосвенцян. Правое крыло армии (гвар
дейский корпус, XXIII и III Сибирский АК) отброшено за 
Вислу и глубоко охвачено. 3(18) сент. герм, войска взяли 
Вильно и, одновременно, герм, конная группа, прорвав рус. 
порядки, вышла в тыл III АК 5-й армии и затем, разгромив 
его тылы, ударила в тыл армии Р. Охватив 10-ю армию, кон
ная группа наткнулась за Вилией на корпуса формируемой 
армии ген. В. В. Смирнова. В начале окт. армия укрепилась в 
районе Крево-Сморгонь. К концу мая 1916 в состав армии 
(при начальнике штаба генерал-майоре И.И. Попове), раз
вернутой в направлении на Крево, входили XXIV, XXXVIII, 
XLIV, I Туркестанский и III Кавказский АК, а также VII кон
ный корпус. 12.12.1916 назначен членом Военного совета. 
После Февральской революции 25.4.1917 Р. получил назна
чение помощником главнокомандующего войсками Петрог
радского ВО ген. Л.Г. Корнилова. После ухода Корнилова 
29 апр. R фактически стал исполнять обязанности главно
командующего. Но не занимавшийся политикой Р. не мог 
устроить Временное правительство и уже 6 мая R был воз
вращен в Военный совет.

РАДКО-ДМИТРИЕВ Радко Дмитриевич (настоящие 
имя и фамилия -  Радко Русков Дмитриев) (24.9.1859, село 
Гадец Сливенской округи, Болгария -  18.10.1918, Пяти
горск), рус. генерал от инфантерии (3.9.1914). В 1876 уча
ствовал в национально-освободительном движении. Во вре
мя рус.-турецкой войны 1877-78 зачислен в состав лейб- 
гвардии Уланского полка рус. армии. После обретения Бол-
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вавшей в молдавских Карпатах, входили II, XXIV и XXXVI АК.
21.11.1917 отстранен от командования армией. В правитель
стве «Украинской державы» ген. П.П. Скоропадского, 
30.4-13.12.1918 занимал пост военного министра. После по
ражения гетмана и захвата власти войсками С. Петлюры 
выехал в Одессу. Имел своей целью пробраться на Кубань 
или эмигрировать, но был вынужден остаться. После захва
та города красными отрядами H.A. Григорьева был аресто
ван. Расстрелян большевиками после отказа вступить в 
Красную армию.

РАДКЕВИЧ Евгений Александрович (16.9.1851 -  ?), рус. 
генерал от инфантерии (1912). Образование получил во 2-м 
Константиновском и Николаевском инж. училищах (1871). 
Выпущен в 19-ю арт. бригаду. Участник рус.-турецкой вой
ны 1877-78. С 12 сент. по 1 нояб. 1885 состоял военным при
емщиком и членом Кавказского уездного по воинским де
лам присутствия. С 30.7.1889 командир 6-й легкой батареи 
31-й арт. бригады, с 1.1.1898 -  3-го дивизиона 31-й арт. брига
ды, с 29.12.1899 -  6-го мортирного арт. полка, с 3.10.1902 -
10-й арт. бригады. Участник рус.-японской войны 1904-05, 
за боевые отличия награжден золотым оружием (1906). 
С 27.5.1905 командующий 72-й, с 3.2.1906 -  10-й пех. ди
визией. С 14.6.1908 командир III Сибирского АК. 7.8.1914 
определен из отставки с назначением командиром III Сибир
ского АК, вошедшего в состав 10-й армии. Во вреця Авгус
товской операции (сент. 1914) показал себя хорошим коман
диром. Занял Августов и вышел на коммуникации против
ника 16(29)-17(30) сент. вел упорные бои под Августовом.
22.9.1914 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Во вре
мя герм, наступления на позиции армии в конце янв. кор
пус Р. спас армию от полного уничтожения, оказав стойкое 
сопротивление частям 8-й и 10-й герм армий, имевших трой
ной перевес в силах. После поражения армии и отстране
ния ген. Ф.В. Сиверса от командования принял армию.
25.4.1915 назначен командующим 10-й армией. К июню 1915 
армия располагалась на крайнем правом фланге Северо- 
Западного фронта и имела в своем составе И, XX, XXVI, 
XXXIV, а также III Сибирский АК. 26 июля (8 авг.)
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м  28 авг. (10 сент.) благодаря его поддержке XXIV АК 
!ось остановить наступление 2-й австро-венгерской ар- 
!. З а  бои 28-29 авг. награжден орденом Св. Георгия 3-й 

®пери (22.9.1914) После назначения ген. Н.В. Рузского 
Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта Р 

 заменил его на посту командующего 3-й армией. На армию־•
!» (осадный отряд ген. Д Г. Щербачева) возложена операция 
 -Пр осаде крепости Перемышль. В середине сент. армия под־
чинена ген. А.А. Брусилову. После неудачного штурма Пе- 

^^рёмдовля Брусилов 24-25 сент. (7 -8  окт.) приказал снять 
»¿* осаду гготвести армию на правый берег р. Сан, несмотря на 
?? возражения Р., планировавшего вступить в бой на левом бе- 

регу. Вел затяжные упорные бои на Сане, однако успешное 
Г־ •развитие Варшавско-Ивангородской операции облегчило‘ 

Положение армии и оставшиеся против нее силы австро-вен
герской армии были недостаточными для форсирования 
Сана. С начала окт. Р. начал сам предпринимать контрата
ки״ В ходе сражения на Сане его армия потеряла ок 50 тыс 
чел. и взяла ок. 6 тыс. пленных. В конце окт. перешел в на
ступление и достиг Дунайца. 2(15) нояб. начал наступле
ние от Дунайца силами XXI, XI, IX и X АК на Краков. 
12(25) нояб. начал наступление на Краков: на левом берегу 
Вислы развивал наступление X и XXI АК, на правом -  XI и 
IX АК форсировали Рабу, отбросив XI и XVII австро-вен
герские корпуса на форты Кракова. Развивая наступление, 
планировал мощным ударом занять Краков, имея перед со
бой лишь потрепанные части 4-й австро-венгерской армии. 
Однако 15(28) нояб. из-за отвода армий Северо-Западного 
фронта наступление было остановлено. Во время Лиманов- 
ского сражения в нояб. 1914 армию Р. атаковала 4־я австро- 
венгерская армия. Получив помощь от 8-й армии и усиленный 
рядом корпусов, Р. совместно с 8-й армией принудил 8(21) 
Дек. 3-ю и 4-ю австро-венгерские армии к отступлению и к 
13(26) дек. восстановил позиции. 6(19).3 1915 начал наступ
ление на Гуменное, совместно с ним наступление вела 8-я 
армия Брусилова Укрепившись на Бескидах своими левоф

ланговы м и корпусами (XXIV, XII и XXIX), осуществлял 
-Поддержку наступления 8-й армии К 30 марта (12 апр ) 

форсировал Карпаты Два корпуса армии были развернуты
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гарией независимости окончил военное училище в Софии
(1879) и Николаевскую военную академию в Петербурге
(1884). Во время сербско-болгарской войны 1885 -  помощ
ник начальника штаба Западного корпуса, командовал аван
гардом при наступлении на Пирот. Принадлежа к прорус
ски настроенной группе офицеров, был одним из главных 
организаторов заговора, в результате которого был свергнут 
с престола князь Александр I Баттенберг. После переворота 
в авг. 1886 покинул страну и уехал в Румынию, где стал де
ятельным членом прорусской офицерской организации. 
Участвовал в восстании, организованном офицерской орга
низацией в Силистрии (1887), после неудачи перешел на рус. 
службу. Служил на Кавказе. Когда произошло примирение 
между рус. и болгарским правительствами, Р. в 1898 вернул
ся в Болгарию, где был назначен начальником штаба 5-й 
Дунайской пех. дивизии. В 1900-04 начальник оперативно
го отделения Генштаба, в 1904-07 начальник Генштаба, с 
1909 -  начальник 3-й военно-инспекционной области. 
Во время 1-й Балканской войны 1912 Р., командуя 3-й бол
гарской армией, разбил тур. войска в бою у Кирклиссе и был 
главным участником победоносного сражения у Люле-Бур- 
гас, но потерпел неудачу при атаке укрепленных тур. пози
ций В нояб. 1912 при атаке Чаталджинской укрепленной 
позиции объединил в своих руках руководство 3-й и 1-й 
армиями. Во время 2-й Балканской войны 1913 с 20 июня 
занимал пост помощника главнокомандующего действую
щей армией. Затем состоял болгарским посланником в Пе
тербурге После начала мировой войны и выступления Бол
гарии на стороне Германии принял росийское подданство.
26.7.1914 принят на рус. службу с чином генерал-лейтенан
та и назначен командиром VIII АК 8-й армии, в состав ко
торого входили 14-я и 15-я пех. дивизии и 4-я стрелковая 
бригада. Во главе корпуса принял деятельное участие в Га
лицийской битве. 15(28) авг. вместе с частями XII АК нанес 
поражение группе ген. Г. Кёвесса фон Кёвессгаза у Подгай- 
цев 17(30) авг. в ночном бою у Желибор нанес поражение 
группе ген Крага, пытавшейся обойти левый фланг армии, 
в ходе боя части Р. взяли ок. 4 тыс. пленных и 32 орудия. 
24 авг (6 сент ) вместе с XXIV АК без боя занял Миколаев.
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Вислоки. Лишь брошенные в бой XXI и XXIX АК 
'ЗМ еяи армию от полного уничтожения. 30 апр. (13 мая) Р. 
”Щгвел армию за Сан. 2 (15) мая Макензен начал наступле- 
#не  на Ярослав (обороняемый остатками XXIV АК), взял 
его и 4(17) мая форсировал Сан. R удалось ликвидировать 
прорыв XXIX АК и переданным из резерва V Кавказским 
АК и вынудить противника приостановить наступление, 
попытка контрнаступления успеха не имела. 7(20) мая Р. 
заменен ген. Л.В. Лешем (официальный приказ подписан 
20.5.1915). 3.6.1915 получил II Сибирский АК, а 11.10.1915 -  
VII Сибирский АК. С 20.3.1916 командующий 12-й армией, 
расположенной в районе Риги. К концу мая 1916 в состав 
армии (при начальнике штаба генерал-лейтенанте В.В. Бе
ляеве) входили XXXVII, XLIII АК, а также VI и VII Си
бирские АК. Здесь с 3 по 9 июля под общим руководством 
ген. А.Н. Куропаткина было проведено силами VI Сибирс
кого АК наступление в Бауском направлении, окончившее
ся полной неудачей и потерей 15 тыс. чел. Выдвинул план 
наступательной операции на Туккум, совмещенной с высад
кой десанта у Роена в тыл 8-й герм, армии. В десант были 
назначены 3-я стрелковая, 116-я пех. дивизии и 4-я отдель
ная кав. бригада. Учитывая, что в этот момент герм, флот 
находился в тяжелом положении после Ютландского сра
жения, на Балтике создалась возможность для успешного 
проведения операции. Р убедил Куропаткина в целесооб
разности операции. Однако получивший назначение глав
нокомандующим фронтом ген. Рузский немедленно отме
нил операцию. С 23 по 29 дек. Р. предпринял наступление 
западнее Риги с целью отбросить герм, войска за Аа и Эк- 
кау; но, несмотря на почти тройное превосходство сил, весь 
результат наступления свелся к овладению небольшим вы
ступом герм, позиции. Потери армии Р составили ок. 20 тыс. 
чел., а 12(25)-13(26).1.1917 герм, войска контратакой вос
становили утраченное положение. 20.7.1917 снят с коман
дования армией и зачислен в резерв чинов при штабе Пет
роградского ВО. Уехал на Юг России для лечения, в сент. 
1918 взят Кавказской Красной армией в число заложников 
и после мятежа И.Л. Сорокина вместе с ген. Рузским др. 
расстрелян в Пятигорске. Имя Р носит село в Болгарии.
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фронтом на запад -  у Горлицы и по Дунайцу. К сер. апр. 1915 
армия Р. растянула свой правый фланг -  IX и X АК -  по р. 
Дунаец и Карпатским предгорьям от р. Висла до Бескид 
фронтом на запад; главные силы -  XXIV, XII, XXI и XXIX 
АК -  группировались на Бескидах фронтом на юго-запад, 
нацеленные на Венгрию (Мезо-Лаборч-Эпериеш). Полу
чая информацию о сосредоточении противника и сознавая 
опасное положение IX и X AK, Р. предлагал провести пере
группировку и отвести армию, пожертвовав Бескидами и 
Западной Галицией. Однако его точка зрения, несмотря 
на поддержку начальника штаба фронта ген. В.М. Драго- 
мирова, поддержки на получила. Австро-герм. командова
ние сосредоточило против армии Р. значительные силы: 
против IX АК на Дунайце -  4-я австро-венгерская армия 
(эрцгерцог Иосиф-Фердинанд), против X АК у Горлицы -
11-я герм, армия (ген. А. фон Макензен), против карпатской 
группы -  Бескидский герм, корпус и 3-я австро-венгерская 
армия. 19 апр. (2 мая) австро-герм. войска атаковали пози
ции IX и X АК на участке Горлице-Тарнов. Несмотря на то, 
что IX АК ген. А. М. Драгомирова фактически сдержал на
ступление 4-й армии, фронт начал откатываться. Не помог
ло и введение в бой резервов фронта -  III Кавказского АК. 
22 апр. (5 мая) Р. отвел X и III Кавказский АК на Вислоку. 
К этому времени Макензен начал выход на сообщения 
XXIV АК и Р. приказал XXIV и XII АК выходить из Карпат, 
XXI АК выйти в резерв в помощь X AK, а XXIX АК обеспе
чивать связь с 8-й армией. По XXIV и XII АК нанесла удар
3-я австро-венгерская армия; к 25 апр. (8 мая) Карпатская 
группа вышла из Карпат в полном порядке, но с большими 
потерями (в т.ч. в плен попал начальник 48-й пех. дивизии 
ген. Л.Г. Корнилов). 23 апр. (6 мая) герм, войска нанесли пора
жение IX и III Кавказскому АК и форсировали р. Вислоку. 
Это вынудило Р. отдать приказ об отходе от Дунайца IX АК 
и кав. корпуса ген. Н.Г. Володченко. 24 апр. (6 мая) отдал 
приказ об отходе за Сан. В ходе Горлицкой операции армия 
Р. потеряла только пленными св. 152 тыс. чел. (потери про
тивника составили св. 28 тыс. чел. убитыми и ранеными). 
Штаб фронта запретил Р. эвакуацию за Сан, и 3-я армия была 
вынуждена вновь принять бой 26-27 апр. (9-10 мая) вос-
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фба. (1887). Выпущен в Кавалергардский полк. В 1881-82 
д^содия в состав «Священной дружины». С 20.7.1901 коман- 
Л$р 24-го драгунского Лубенского полка, « 25.5.1903 -  лейб- 
гвардии Кирасирского полка. С 26.10.1905 окружной гене
рал-квартирмейстер, с 22.12.1906 начальник штаба войск 
гвардии и Петербургского ВО. С 9.9.1908 начальник 10-й 
кав., с 29.12.1912 -  2-й гвардейской кав. дивизии, во главе 
которой отбыл на фронт мировой войны. 11.10.1914 переве
ден в распоряжение главнокомандующего армиями Севе
ро-Западного фронта, а 23.12.1914 назначен начальником 
штаба 6-й армии. В янв. 1915 награжден Георгиевским ору
жием. С 14.11.1915 командир II кав. корпуса. С 8.12.1915 
Командир I, с 27.5.1916 -  II гвардейского корпуса. Одновре
менно в 1914—16 был депутатом X, XI и XII съездов Объе
диненных дворянских обществ от Херсонской губернии. 
После Февральской революции потерял свой пост и 2.4.1917 
зачислен в резерв чинов при штабе Киевского, с 22.4.1917 -  
Петроградского ВО. В 1918 арестован в Петрограде органа
ми ВЧК. Был освобожден и бежал на Украину. При гетмане 
П.П. Скоропадском находился на службе в армии «Украин
ской державы», состоял представителем председателя Со
вета министров Украины при австро-венгерском командо
вании. В 1920 эвакуировался из Одессы. В 1921 ездил в Бер
лин для выяснения позиции германского правительства в 
отношении белых армий. 24.4.1922 избран товарищем пред
седателя Рус. комитета в Турции.

РАУШ-фон-ТРАУТЕНБЕРГ Евгений Александрович 
(Евгений Александр Эрнст) (11.6.1855, Старая Русса -  
14.2.1923, Мюнхен, Германия), барон, рус. генерал от кава
лерии (10.4.1911). Женат на Нине Дмитриевне Набоковой, 
дочери министра юстиции. Образование получил в Пажес
ком корпусе (1873) и Николаевской академии Генштаба
(1880). Выпущен в лейб-гвардии Конный полк. С 7.4.1899 
командир лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества пол
ка. С 18.12.1900 начальник штаба гвардейского корпуса, с 
16.6.1904 -  Московского ВО. С 12 9.1907 начальник 5-й кав. 
дивизии, с 29.5.1910 командир XXIII АК. С 15.8 1913 помощ
ник командующего войсками Варшавского ВО. При прове-
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РАЗВОЗОВ Александр Владимирович (27.7.1879 -
14.6.1920, Петроград), рус. контр-адмирал (18.7.1917). Об
разование получил в Морском кадетском корпусе (1898) и 
в Минном офицерском классе (1904). В 1899-1900 участво
вал в заграничном плавании на крейсере «Герцог Эдинбур
гский». В 1902-04 служил на эскадренном броненосце «Рет- 
визан», входившем в состав эскадры Тихого океана. Участ
ник рус.-японской войны 1904-05 и обороны Порт-Артура. 
В 1909-11 старший офицер броненосного крейсера «Рю
рик». В 1911-13 командир эскадренного миноносца «Бур
ный», в 1913-14 -  эскадренного миноносца «Уссуриец». 
Во время войны в 1914—15 командовал 5-м дивизионом эс
кадренных миноносцев Балтийского флота. В 1915 назна
чен начальником 9-го дивизиона эскадренных миноносцев, 
а в 1916 -  начальником 2-го дивизиона, в который входили 
миноносцы типа «Новик». Руководил действиями кораблей 
на коммуникациях противника и по поддержке сухопутных 
сил. В дек. 1915 награжден Георгиевским оружием. С нача
ла 1917 начальник Минной дивизии. 18.7.1917 назначен ко
мандующим Балтийским флотом. Руководил морскими си
лами во время Моонзундского сражения в окт. 1917. После 
Октябрьской революции 1917 выступил в поддержку Учре
дительного собрания, но 20 нояб. выразил готовность под
чиняться Морскому министерству и был представлен Цен- 
тробалтом к производству в вице-адмиралы. 5.12.1917 пос
ле введения коллегиального управления должность коман
дующего флотом упразднена. 12.3.1918 вновь назначен на 
введенную должность начальника морских сил Балтийско
го моря, но уже 20 марта был отстранен и арестован. Вскоре 
освобожден, в 1918-19 работал в Военно-морской истори
ческой комиссии при Морском архиве. В-сент. 1919 аресто
ван органами ЧК по обвинению в участии в военном заго
воре. Умер в больнице тюрьмы «Кресты» от приступа ап
пендицита.

РАУХ Георгий Оттович (19.8.1860 -  30.11 1936, Констан
тинополь, Турция), рус. генерал от кавалерии (10.6.1917). 
Помещик Херсонской губернии. Образование получил в 
Пажеском корпусе (1881) и Николаевской академии Генш-
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• ^ р у ш и л  радиостанцию и сигнальную станцию на мысе 
ЛКефало. При отходе от Имброса «Бреслау» подорвался на 
Гй*ше и затонул. Шедший ему на помощь «Гебен» также вто
рично подорвался и был вынужден повернуть к Дарданел
лам, где в третий раз подорвался -и сел на мель. После этого 
германо-турецкий флот в Средиземном море не мог вести 
сколько-нибудь активных действий.

РЕМЕН цу БЭРЕНСФЕЛЬД (Шгетеп ги Вагепз1е1с1) 
Адольф (22.12.1855, Раштатт, Баден -11.1.1932, Рекавинкель, 
Нижняя Австрия), барон, австро-венгерский генерал-полков
ник (13.5.1917). Образование получил в Терезианской воен
ной академии (1876) и Венской военной академии Франца- 

’ Иосифа (1884). Выпущен в 14-й пех. полк. В 1877 зачислен в 
Генштаб. С окт. 1899 начальник штаба XIII АК в Аграме. 
С окт. 1905 командир 72-й пех. бригады, с нояб. 1906 -  9-й 
горнострелковой бригады в Сараево, с марта 1909 -  34-й пех. 
дивизии в Темешоаре. В окт. 1912 назначен командиром 
XIII АК. С началом войны корпус Р. вошел в состав 5-й ар
мии ген. Л. фон Франка. Корпус состоял из 36-й пех. и 42-й 
гонведной дивизий Участвовал во всех трех неудачных на
ступлениях на Сербию в 1914, В 1915 сражался в Буковине и 
Карпатах в составе герм. Юго-Восточной армии ген. А. фон 
Линзингена. В том же году корпус передан в 7-ю армию К. 
фон Пфланцер-Балтина. После разгрома сербской армии и 
оккупации Сербии в июле 1916 назначен ее военным гене
рал-губернатором. В окт. 1918 вышел в отставку.

РЕННЕНКАМПФ Павел-Георг Карлович фон 
(17.4.1854, замок Панкуль, близ Ревеля -  1.4.1918, близ Та
ганрога), рус. генерал от кавалерии (6.12.1910), генерал-адъ
ютант (1912). В 1870 вступил унтер-офицером в 89-й пех. 
Беломорский полк. Образование получил в Гельсингфорс- 
ком пех. юнкерском училище (1873) и Николаевской ака
демии Генштаба (1882). Выпущен в 5-й уланский Литовс
кий полк. 24.11.1882-25.9.1884 обер-офицер для поручений 
при штабе XIV АК. С 25 9.1886 состоял в распоряжении на
чальника штаба Варшавского ВО, с 2.11.1886 состоял для 
поручений при штабе Казанского ВО, с 13.3.1888 старший
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дении мобилизации 19.7.1914 назначен главным начальни
ком Минского ВО и оставался на этом посту почти всю вой
ну. После Февральской революции арестован солдатами, 
причем Временное правительство отказалось отдать приказ 
о его освобождении. 31.3.1917 официально отставлен и за
числен в резерв чинов при штабе Киевского ВО, а вскоре 
уволен в отставку. Во время Гражданской войны находился 
в составе ВСЮР. В 1920 -  в Рус. армии в Крыму. После по
ражения белых армий эмигрировал.

РАШИЧ Михайло (25.7.1858, Алексинац -  17.2.1932, 
Белград), сербский генерал. Во время Балканской войны
1912-13 командовал 2-й Дунавской див., участвовал в Ку- 
мановской битве 23-24.10.1912 и в осаде Ядрана 1912-13. 
В мировую войну -  командир смешанной дивизии, с кото
рой участвовал в Черском сражении 12-20.8.1914 и в Колу- 
барской битве 16.11-15.12.1914. В 1916-18 сербский пред
ставитель в Верховном военном совете союзников в Версале 
(Франция). В 1918-19 военный министр.

РЕБЕР-ПАШ ВИЦ (НеЬеиг-РазсЬдукг) Губерт фон 
(1863-1933), герм, контр-адмирал (1912). В 1882 вступил в 
ВМФ. Окончил Морскую академию. Одно время состоял 
военно-морским атташе в Вашингтоне (США), затем коман
довал крейсером «Аркона». С )905 служил в Имперском 
морском управлении. С 1906 флигель-адъютант императо
ра Вильгельма И. С 1909 командир линейного корабля «Эль
зас». С началом мировой войны 2.8.1914 назначен команди
ром 3-й разведывательной группы (17.4.1915 группа была 
расформирована). С 1.12.1916 командир 2-й боевой эскад
ры. С авг. 1917 командующий эскадрой Средиземного моря, 
а также объединенными ВМС Турции и Болгарии, которые 
проявляли крайне низкую активность. 20.1.1918 во главе 
отряда в составе линейного корабля «Гебен», легкого крей
сера «Бреслау» и 4 эсминцев вышел из Дарданелл с целью 
уничтожить англ. дозор у пролива и напасть на корабли, сто
явшие в бухте островов Имброс и Лемнос. По выходе из 
пролива «Гебен» подорвался на мине, но не получил серьез
ных повреждений. В бухте Кусу потопил 2 англ монитора,
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бригада. 1(14) авг. армия начала выдвижение на границу из 
•районов сосредоточения и 4(17) авг. начала переход границы. 
В тот же день III АК вступил в бой у Сталюпенена (с I ре
зервным корпусом ген. О. фон Франсуа) причем из-за 
неудачных действий ген. Епанчина корпус попал в трудное 
положение, которое было спасено благодаря действиям 29-я 
пех. дивизии. Сталюпенен был взят. 7(20) авг. началось сра
жение под Гумбиненом: XX АК был отброшен, но одновре
менно части III АК нанесли решительное поражение XVII 
герм. АК ген. А. фон Макензена, потеряв 18 орудий. Герм, 
войска начали отход на юго-запад, причем, несмотря на на
личие в армии Р. большого кол-ва кавалерии, в штабе была 
«полная неосведомленность» о положении неприятеля, кро
ме того, ген. Епанчин остановил свои войска и не развил 
успех у Гумбинена. 9(22) авг. в армию передан (из 2-й ар
мии) II АК ген. С.М. Шейдемана. Директивой от 13 авг. 
ген. Я.Г. Жилинский приказал Р. двумя корпусами (XX и 
III) обложить крепость Кёнигсберг, а остальными силами 
преследовать отступавшего к р. Висла неприятеля. Теле
граммой от 14 авг. Р. предписывалось: «Окажите содействие 
2-й армии своим движением возможно далее вперед своим 
левым флангом на Бартенштейн и выдвижением к стороне 
Бишофсбурга своей кавалерии». Однако наступление в ука
занном направлении ни в коем случае не могло облегчить 
положение 2-й армии ген. A.B. Самсонова, ввязавшейся в 
сражение в районе к востоку от Танненберга. 15 авг. Р. дви
нул на помощь Самсонову IV и II АК. Прямой связи между 
Р. и Самсоновым не существовало, а они могли общаться 
лишь через штаб фронта. 16 авг. Р. получил сообщение об 
отступлении 2-й армии и отозвал корпуса назад. После раз
грома армии Самсонова армия Р. усилена XXVI АК 
(ген. A.A. Гернгросс), направленным на правый фланг. 25 авг. 
войска ген. П. фон Гинденбурга развернулись для атаки ар
мии Р., в тот же день основные силы нанесли удар по II АК 
генерал-лейтенанта В. А. Слюсаренко. После 2-дневных боев 
Р. принял решение отступить по всему фронту, сдав Голь- 
дан и Лык, наибольшие потери понесли левофланговые XX 
и II АК. 31 авг. Р. получил приказ Жилинского об отводе 
армии за р. Неман и 1 сент. под прикрытием XX и II АК
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адъютант войскового штаба войска Донского. С 31.10.1889 
штаб-офицер для особых поручений при штабе II АК, с 26.3.1890 
начальник штаба Осовецкой крепости. В апр.-окт. 1892 
состоял при 41-м драгунском Ямбургском полку. С 26.3.1891 
начальник штаба 14-й кав. дивизии. С 12.12.1895 командир 
36-го драгунского Ахтырского полка. С 25.11.1899 началь
ник штаба войск Забайкальской области. Участник Китайс
кой кампании 1900, за боевые отличия награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. С 24.7.1901 начальник 1-й отдель
ной кав. бригады. Во время рус.-японской войны 1904-05 
состоял командующим Забайкальской каз. дивизией 
(1.2.1904-31.8.1905). В Мукденском сражении, командуя 
Цинхеченским отрядом, проявил большое упорство. С 31.8.1905 
состоял в распоряжении главнокомандующего на Дальнем 
Востоке. С 9.11.1905 командир VII Сибирского АК. За 
боевые отличия награжден золотым оружием, украшенным 
бриллиантами (1906). Участвовал в подавлении революци
онных выступлений в 1905; командовал особым каратель
ным отрядом, с которым, следуя на поезде (навстречу отря
ду ген. барона А.Н. Меллера-Закомельского), восстановил 
сообщение Маньчжурской армии с Западной Сибирью, 
подавив революционные выступления в полосе железной 
дороги. С 3.6.1906 командир III Сибирского АК, с 27.12.1906 -  
III АК. Среди офицеров получил прозвище «желтая смерть» 
(т.к. носил форму Забайкальского казачьего войска, отли
чавшуюся желтыми лампасами). С 20.1.1913 командующий 
войсками Виленского ВО, С началом мировой войны на базе 
управления округа создано управление 1-й армии, коман
дующим которой 19.7.1914 назначен Р. В состав армии (при 
начальнике штаба генерал-лейтенанте Г. Г. Милеанте) вошли 
III АК (ген. H.A. Епанчин), IV (ген. Э.С.Г. Алиев) и XX АК 
(ген. В.В. Смирнов), 1-я и 2-я гвардейские, 1-я, 2-я и 3-я кав. 
дивизии, 1-я отдельная кав. бригада (всего 6,5 пех. и 5,5 кав. 
дивизий при 402 орудиях); армия развертывалась по Нема
ну на фронте Ковно-Оолита-Меречь. Развертывание ар
мии прикрывал с севера I конный корпус ген. хана Г. Нахи
чеванского, сосредоточившийся на правом фланге в районе 
Вильковишки-Мариамполь. В районе Сувалок для прикры
тия южного фронта находились кав. дивизия и стрелковая
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был арестован и помещен в Петропавловскую крепость, на
ходился под следствием Чрезвычайной следственной комис
сии Временного правительства, но по результатам следствия 
фактов для выдвижения против него обвинения собрано не 
было. После Октябрьской революции освобожден и уехал в 
Таганрог. После занятия большевиками города перешел на 
нелегальное положение и жил под именем греческого под
данного Мандусаки. В ночь на 16.3.1918 арестован ЧК. 
Отказался от предложения вступить в Красную армию. 
В конце марта В.А. Антонов-Овсеенко распорядился рас
стрелять R В ночь на 1 апр. отвезен за город и у Балтийской 
железнодорожной ветки (в 2 км от Балтийского завода) рас
стрелян; перед смертью подвергнут издевательствам (в т.ч. 
ему выкололи глаза).

РЕРБЕРГ Федор Сергеевич (17.2.1860 -  после 1933), рус. 
генерал-лейтенант (22.3.1915). Образование получил в Ми
хайловском арт. училище (1881) и Николаевской академии 
Генштаба (1892). Выпущен в 6-ю арт. бригаду. С 26.11.1892 
старший адъютант штаба 14-й кав. дивизии, с 5.4.1898 -  
штаба Виленского ВО, с 16.3.1900 заведующий передвиже
нием войск по железнодорожным и водяным путям Вилен
ского района. С 22.1.1907 командир 9-го драгунского Ели- 
саветградского полка. С 24.2.1909 начальник военных сооб
щений Виленского, с 3.7.1911 -  Киевского ВО. При моби
лизации 19.7.1914 назначен начальником этапно-хозяй
ственного управления штаба 3-й армии Юго-Западного 
фронта. С 6 по 23 нояб. 1914 командовал 2-й Кубанской ка
зачьей дивизией, а с  23.И .1914 -  7-й кав. дивизией. В тече
ние войны неоднократно возглавлял, оставаясь начальни
ком дивизии, сводные кав. корпуса и исполнял обязаннос
ти командира III кав. корпуса и XXVI АК. С 6.4.1917 ко
мандир VII кав. корпуса, входившего в состав 11-й армии 
Юго-Западного фронта. Одновременно с 19 июля по 29 авг. 
был временно командующим 11-й армией. 20.11-13.12.1917 
командующий Особой армией, за руководство которой на
гражден орденом Св. Георгия 4-й степени. После Октябрьс
кой революции уехал в эмиграцию; принимал деятельное 
участие в работе Союза рус. инвалидов в Болгарии.
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отвел свои войска на исходные позиции. По неполным дан
ным, 1-я и 10-я армии в ходе сражения в Мазурских боло
тах потеряли св. 5 тыс. чел. убитыми, ок. 14 тыс. ранеными, 
св. 42 тыс. пропавшими без вести и пленными, ок. 150 ору
дий. На донесение Р. непосредственно Верховному главно
командующему о том, что «все корпуса вышли из боя», ве
ликий князь Николай Николаевич ответил: «От всего лю
бящего вас сердца благодарю за радостную весть. Поблаго
дарите геройскую 1-ю армию за ее труды. В дальнейшем при 
вашей энергии и помощи божьей уверен». 15(28) сент. на
чал наступление силами III, IV, XX, II и XXVI АК. Вялое 
продвижение армии не встретило особого сопротивления и 
18 сент. (1 окт.) IV и II АК выведены в резерв и переброше
ны под Варшаву. В начале окт. штаб армии переброшен на 
Млавское направление, где фактически была сформирова
на новая 1-я армия в составе V и VI Сибирских, I Туркес
танского и VI АК. 29 окт. (11 нояб.) герм, войска начали 
Лодзинскую операцию, нанеся главный удар по позициям 
V Сибирского АК (ген. Л.Л. Сидорин; 50-я и 79-я пех. диви
зии). В бою 30-31 окт. (12-13 нояб.) корпус был отброшен 
назад. Из-за того, что через Вислу не были своевременно 
наведены мосты, остальные корпуса армии не смогли ока
зать ему помощь. 1-3 (14-16) нояб. части VI Сибирского 
АК (ген. Ф.Н. Васильев; 13-я и 14-я Сибирские стрелковые 
дивизии) переправились через Вислу и подкрепили корпус 
Сидорина. В первых числах нояб., после нарушения герм, 
войсками связи 1-й и 2-й армий в составе армии сформиро
ван Ловичский отряд, пытавшийся восстановить связь между 
армиями и защитить Лович. Однако успеха эта акция не 
принесла. Способствовал успешным действиям ген. П.А. Плеве 
под Лодзью. Н есмотря на решительные протесты Р., 
ген. Н.В.Рузский отдал 9(22) нояб. приказ об отступлении. 
Рузский обвинил Р. в непонимании обстановки и добился 
отстранения его 18.11.1914 от командования армией. Одно
временно Р. назначен в распоряжение военного министра. 
Действия Р. во время Восточно-Прусской операции стали 
предметом разбирательства специальной комиссии.
6.10.1915 уволен от службы «по домашним обстоятельствам 
с мундиром и пенсией». После Февральской революции Р.
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ре назначен в службу разведки при Главной квартире бри
танских войск в Индии. Окончил Академию Генштаба 
(1897). С апр. 1899 штабной офицер Департамента развед
ки Военного министерства. Во время англо-бурской войны 
с янв. 1900 служил в управлении разведки в Южной Афри
ке. 1901-07 помощник директора Оперативного управления 
Военного министерства. В 1907 адъютант-квартирмейстер 
Олдершотского лагеря. В 1907-10 бригадный генерал Ген
штаба. С июня 1910 по окт. 1913 начальник Академии Ген
штаба, в 1913-14 директор военных сообщений. С 4.8.1914 
генерал-квартирмейстер, с 25.1.1915 начальник Генштаба 
Британских экспедиционных сил в Европе. С 22.12.1915 
начальник Имперского Генштаба. Осенью 1915 с военного 
министра сняты заботы о военных операциях и переданы в 
ведение начальника Генштаба. Осуществлял общее опера
тивное руководство англ. войсками на различных ТВД. 
В основном в задачу Р. входила разработка планов действий 
англ. армий на второстепенных ТВД: Месопотамия, Сирия, 
Палестина, Балканы, а также вопросы взаимодействия с 
командованием союзных армий. Принимал участие в сове
щаниях высшего командного состава союзников в 1916-18.
11.2.1918 заменен ген. Г. Вильсоном и назначен начальником 
Восточного командования (на территории Британских ост
ровов), 8.5.1918 сменил Д. Френча на посту главнокоманду
ющего силами самообороны (т.е. всеми вооруженными си
лами, размещенными на территории Великобритании), 
в 1919-20 главнокомандующий англ. армиями на Рейне. Ав
тор мемуаров «Из частных записок фельдмаршала» (1921) 
и «Солдаты и политики 1914-1918» (1926).

РОБИЛАНТ, см. Николис ди Робилант М.

РОЗАНОВ Сергей Николаевич (24.9.1869 -  28.8.1937, 
Медона, Франция), рус. генерал-лейтенант (25.8.1917). 
Образование получил в Михайловском арт. училище и Ни
колаевской академии Генштаба (1897). Командовал ротой, 
батальоном, служил в различных штабах. С 2.9.1903 столо
начальник Главного штаба. Участник рус.-японской войны 
1904-05: с 12.10.1904 старший адъютант управления гене-



РЕСИН Александр Алексеевич (21.4.1857 -  24.6.1933, 
Панчево, Югославия), рус. генерал-лейтенант (17.10.1910). 
Из дворян Тверской губернии. Образование получил в 1-м 
Павловском училище (1876) и Николаевской академии Ген
штаба (1884). Выпущен в лейб-гвардии Финляндский полк. 
С 30.3.1898 начальник штаба 1-й пех. дивизии. С 8.7.1901 
командир 2-го стрелкового полка, с 6.7.1904 -  1-й бригады 
16-й пех. дивизии, с 24.2.1905 -  лейб-гвардии Кексгольмс- 
кого полка, с 4.3.1909 -  2-й бригады 3-й гвардейской пех. 
дивизии. С 3.5.1910 начальник гвардейской стрелковой бри
гады. 19.1.1913 назначен начальником 2-й гвардейской пех. 
дивизии. Отличился в первых боях на Тарнавке. Однако его 
дивизия понесла в первые месяцы войны тяжелые потери.
4.11.1914 зачислен в резерв чинов при штабе Киевского ВО. 
С 12.2.1915 командир X ополченского корпуса. 6.6.1915 на
значен командиром только что сформированного XLII АК, 
который вошел в состав 6-й армии. С 23.12.1915 в резерве 
чинов при штабе Двинского, с 25.1.1916 -  Петроградского, 
с 14.2.1917 -  вновь Двинского ВО. 1.8.1917 уволен от служ
бы по болезни с мундиром и пенсией. Музыкальный кри
тик. После Октябрьской революции эмигрировал в Югосла
вию.

РИД (Read) Джордж Уиндл (1860 -  1934), американс
кий генерал. После вступления США в войну направлен в 
составе экспедиционных сил во Францию. Здесь он принял 
командование 30-й дивизией, а затем II корпусом. Сыграл 
большую роль в создании боеспособной американской 
армии, ближайший помощник Д. Першинга. Вместе с 4-й 
англ. армией ген. Г. Роулинсона участвовал в прорыве ли
нии Гинденбурга у Сент-Квентина 29.9.1918. После оконча
ния войны вернулся в США.

РОБЕРТСОН (Robertson) Уильям «Вилли» Роберт 
(21.1.1860, Велбурн, Линкольншир -  12.2.1933, Лондон), 
баронет (1919), англ. фельдмаршал (29.3.1920). В нояб. 1877 
вступил в 16-й драгунский полк старшим солдатом; в июне 
1888 произведен в лейтенанты с переводом в 3-й драгунс
кий гвардейский полк. Затем был переведен в Индию и вско-
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1-й разведывательной группой. Стал последним командую
щим герм. Флотом открытого моря, сменив во 2-й полови
не нояб. 1918 адмирала Хиппера. К этому моменту война 
была уже фактически закончена и крах был неизбежен, а 
флот находился на грани восстания. После капитуляции 
Германии по приказу из Берлина привел остатки флота в 
Скала Флоу, где сдался англичанам. По договоренности он 
еще некоторое время возглавлял флот, пока союзники не 
приняли окончательного решения о его судьбе; несмотря на 
всю тяжесть ситуации, своим поведением смог заслужить 
уважение не только собственных подчиненных, но и англи
чан. 21.6.1919 он сдал командование и отбыл в Германию, 
где был встречен как национальный герой.

РОМАНОВСКИЙ Иван П авлович (16.4.1877 -
18,4.1920, Константинополь, Турция), рус. генерал-лейте
нант (1919). Образование получил во 2-м Константиновс- 
ком училище (1897) и Николаевской академии Генштаба 
(1903). Выпущен в лейб-гвардии 2-ю арт. бригаду. Участник 
рус.-японской войны, старший адъютант штаба 9-й Восточ
но-Сибирской стрелковой дивизии. С 4.1.1909 старший адъ
ютант штаба Туркестанского ВО. Затем служил в ГУГШ: 
помощник делопроизводителя мобилизационного отдела (с 
9.10.1909), помощник начальника (с 16.9.1910) и начальник 
отделения (с 22.10.1910). После начала войны направлен в 
действующую армию начальником штаба 25-й пех. дивизии. 
В окт. 1914 награжден Георгиевским оружием. С 6.8.1915 
командир 206-го пех. Сальянского Наследника Цесаревича 
полка -  одного из лучших полков рус. армии. Затем зани
мал пост начальника штаба 52-й пех. дивизии, а с 14.10.1916 
генерал-квартирмейстера штаба 10-й армии. С 9.4.1917 и.д. 
начальника штаба 8-й армии ген. Л.Г. Корнилова. 10.6.1917 
назначен 1-м генерал-квартирмейстером при Верховном 
главнокомандующем ген. A.A. Брусилове, сохранил свой пост 
и при Корнилове. После выступления Корнилова вместе с 
ним был арестован (10.9.1917 зачислен в резерв чинов при 
штабе Киевского ВО) и помещен в Быховскую тюрьму. 
19.11(2.12).1917 бежал на Дон, вступил в Добровольческую 
армию. С дек. 1917 начальник строевого отдела штаба ар-
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рал-квартирмейстера 2-й Маньчжурской армии. С 1.5.1906 
делопроизводитель ГУГШ. 14.7.1910 назначен командиром 
178-го пех. Венденского полка, с которым вступил в войну 
в составе 45-й пех. дивизии. За бои 25-26.8.1914 у деревни 
Быстржице награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 
(7.2.1915). В сент. 1914 поставлен во главе 2-й бригады 45-й 
пех. дивизии. С 19.1.1915 начальник штаба III Кавказского 
АК, ближайший сотрудник ген. В.А. Ирманова. В 1917 ка
рьера Р. сделала гигантский скачок: сначала 18 февр. он стал 
командующим 162-й пех. дивизией, а 25 авг. -  XLI АК. 
Во время выступления ген. Л.Г. Корнилова доказал свою 
лояльность Временному правительству, и 2 сент. комиссар 7-й 
армии даже просил Петроград назначить Р. командующим 
армией вместо скомпрометированного ген. В.И. Селиваче- 
ва. После Октябрьской революции вступил в РККА и был 
направлен в Поволжье, где перешел на сторону антиболь
шевистского Самарского правительства. 25.9-18.11.1918 и.д. 
начальника штаба Верховного главнокомандующего всеми 
вооруженными силами КОМУЧа (Уфимской директории). 
Поддержал переворот А.В. Колчака. С дек. 1918 по июль 1919 
особоуполномоченный по охране государственного поряд
ка в Енисейской и Иркутской губерниях (со штаб-кварти
рой в Красноярске) с правами генерал-губернатора. В мар
те 1919 разгромил очаги большевистского восстания в Ени
сейской губернии. Особенно прославился его приказ
27.3.1919 о расстрелах каждого десятого восставшего. 
18.7.1919-31.1.1920 главный начальник (командующий вой
сками) Приамурского ВО. После поражения белых армий ־ 
эмигрировал во Францию.

РОЙТЕР (Reuter) Людвиг фон (1869 -  1943) , герм, вице- 
адмирал. Во время войны командовал крейсерами в составе 
герм. ВМФ. С 11.9.1916 командир 2-й разведывательной 
группы (в марте-мае 1916 -  исполняющий обязанности).
26.11.1916 произведен в контр-адмиралы. С 22.1.1918
2-й командующий 1 -й разведывательной группой, в февр. 
и авг. 1918 замещал адмирала Ф. фон Хиппера на посту ко
мандующего легкими силами флота С 11.8.1918 1-й коман
дующий разведывательными силами флота и командующий
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f *!!!Шда-агснтом, организатор разведывательной сети в Австро- 
'""^^Щ нгр'ии. С 13.5.1905 командир 26-го драгунского Бугского, 

! Ж  ;<5 24.2.1907 -  лейб-гвардии Конно-гренадерского полка.
1 Т  %  3.3.1912 начальник отдельной гвардейской кав. бригады,
f - . С l5 . i l .  1913 -  6-й кав. дивизии, которая в авг. 1914 вошла 

в состав 2-й армии ген. А.М. Самсонова. Участвовал в боях в 
Восточной Пруссии, причем его спешенная дивизия пыта
лась противостоять удару I герм, корпуса, наступавшего в 
тыл 2-й армии. В 1914-15 сражался на Нареве, а затем на 
Нарочи. За бои 22-23.7.1915 у деревни Бжевно награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени (14.1.1917). 8.2.1917 назна
чен командиром II кав. корпуса, но после Февральской ре- 

, ' волюции смещен и 2.4.1917 зачислен в резерв чинов при
штабе Киевского ВО. В апр. 1917 Р. был направлен в США 

 -во главе специальной военной миссии. В Гражданскую вой ־
[ ну участвовал в Белом движении в Сибири, начальник снаб

жений Сибирской армии во Владивостоке. С апр. 1919 пред
седатель Дальневосточной комиссии по снабжению армии 
во Владивостоке. После поражения белых армий эмигри
ровал во Францию.

РООП Евгений-Юлий-Николай Эдуардович фон дер 
| (4.8.1867, Рот-Помучь, близ Риги -  3.1.1917, Петроград),
| барон, рус. генерал-лейтенант (21.12.1913). Образование

получил во 2-м Константиновском и Николаевском инж. 
училищах, а также Николаевской инж. академии. С 13.2.1901 
командир 1-го Уссурийского, с 24.11.1903 -  4-го железнодо
рожного батальона, с24.1.1907 -  Заамурской железнодорож
ной бригады. 22.11.1911 переведен на службу в Министер
ство путей сообщения и назначен начальником Закавказс
кой железной дороги. 1.12.1913 назначен начальником Глав
ного военно-технического управления (ГВТУ). На ГВТУ 
возлагались разработка и возведение фортификационных 
сооружений, заготовление телеграфного, минного, автомо
бильного, воздухоплавательного, железнодорожного, сапер
ного, понтонного и др. инж. имущества, разработка и реше
ние технических вопросов. Руководил реорганизацией 
ГВТУ. 29.9.1915 переведен в распоряжение главнокоманду
ющего армиями Северного фронта. В 1917 был членом Осо-
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мии. С февр. 1918 начальник штаба Добровольческой ар
мии, с 8.1.1919 -  ВСЮР; входил в состав Особого совеща
ния при главнокомандующем ВСЮР. Пользовался неогра
ниченным доверием ген. А.И. Деникина, его ближайший 
помощник. После отставки 4.4.1920 вместе с Деникиным на 
англ. линейном корабле «Император Индии» вывезен из 
Феодосии в Константинополь. Убит членом тайной монар
хической организации поручиком М.А. Харузиным, кото
рый считал Р. масоном и главным виновником поражения 
ВСЮР.

РОМЕЙКО-ГУРКО, см. Гурко В.И.

РОНЖИН Сергей Александрович (14.8.1869 -  ?), рус. 
генерал-лейтенант (1916). Образование получил в Никола
евском инж. училище и Николаевской академии Генштаба 
(1897). С 13.12.1902 штаб-офицер для особых поручений при 
командующем войсками Киевского ВО, с 24.12.1908 заве
дующий передвижением войск Киевского района. Затем 
служил в ГУГШ: начальник отделения (с 23.4.1911), помощ
ник начальника (с 9.10.1913) и начальник (с 22.5.1914) от
дела военных сообщений, представитель от Военного ми
нистерства в Совете по железнодорожным делам (с 22.5.1914). 
При проведении мобилизации назначен 19.7.1914 началь
ником военных сообщений при Верховном главнокоманду
ющем. В ведении Р. оказались все перевозки (главным об
разом по железным дорогам и водным путям) на ТВД. 
С 5.10.1915 главный начальник военных сообщений.
16.1.1917 переведен в распоряжение военного министра, 
а 20.5.1917 зачислен в резерв чинов при штабе Одесского ВО.

РООП Владимир Христианович (4.7.1865 -  30.12.1929, 
Париж, Франция), рус. генерал-лейтенант (15.11.1913). Сын 
генерала от кавалерии. Образование получил в Пажеском 
корпусе (1882) и Николаевской академии Генштаба (1892). 
Выпущен в лейб-гвардии Конный полк. С 23.6.1894 старший 
адъютант штаба 1-й гвардейской кав. дивизии, с 6.12.1896 
младший делопроизводитель канцелярии Военно-ученого 
комитета Главного штаба. 1.5.1900 направлен в Вену воен-
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румынских войск. В составе армии Р. действовали XXIV 
герм, резервный корпус (ген. фон Герок), VIII (фельдмар
шал-лейтенант фон Бенигни) и VI (фельдмаршал-лейтенант 
фон Хадфи), а также группы фельдмаршал-лейтенантов де 
Руица и фон Липочака. В первый же день потерпел пораже
ние XXIV корпус, но 12(25) июля А.Ф. Керенский прика
зал остановить операцию. В последующие дни участвовал в 
контрнаступлении против 9-й рус. армии, но особого успе
ху не имел. Командовал армией до 15.4.1918, когда его ар
мия, действовавшая в Румынии, была расформирована. 
Носил также звания капитана венгерской лейб-гвардии, 
полковника 48-го пех. полка. После крушения Австро-Вен
грии был зачислен в чине фельдмаршала в армию Венгрии.

РОТ, с 4.9.1916 -  Рот фон Лиманова-Лапанув (Roth 
von Limanova-Lapanyw) Йозеф (21.10.1859, Триест -  
9.4.1927, Вена), барон (10.10.1918), австро-венгерский 
генерал-полковник (25.2.1918). Сын подполковника. Образо
вание получил в Терезианской военной академии (1879) и 
Академии Генштаба (1886). Выпущен в 21-й егерский ба
тальон. Служил в штабах 71-й и 13-й пех. бригад, XII АК. 
В 1890 отозван в Вену и назначен в 5-й департамент Военно
го министерства. В 1895 переведен в штаб 12-й пех. дивизии 
в Кракове. С 1897 начальник штаба V АК. С 1900 командир 
76-го полка в Граце. В мае 1901 назначен начальником ин
структорского бюро Генштаба, ему поручено наблюдение за 
ходом подготовки офицеров Генштаба в австро-венгерской 
армии. С апр. 1908 командир 94-й, с окт. 1909 -  98-й пех. 
бригады. С 1.4.1910 начальник Терезианской академии. При 
мобилизации 5.8.1914 назначен командиром 3-й пех. диви
зии в составе XIV АК эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. 
Отличился в сражении при Комарове и в боях при Раве- 
Русской. 30.9.1914 получил в командование XIV АК 4-й армии. 
В окт. 1914 на базе корпуса была сформирована армейская 
группа, которой предполагалось поручить атаковать рус. 
войска на Висле. Под командованием Р были объединены 
8 пех., 3 кав. дивизии, Польский легион и герм. пех. диви
зия. Сыграл решающую роль в победе австро-венгерских 
войск в районе Лиманова 8.12.1914, фактически спас от развала

529



бого комитета по усилению военного флота на доброволь
ные пожертвования.

POP, с 14.4.1917 -  Pop фон Дента (Rohr von Denta) 
Франц (30.10.1854, Апад, Западная Румыния -  9.12.1927, 
Родаун, близ Вены), барон, австро-венгерский фельдмаршал 
(30.1.1918). Сын фельдфебеля (позже -  капитала). Окон
чил Терезианскую военную академию (1876) и Академию 
Генштаба. Выпущен в 3-й Галицийский эрцгерцога Карла 
уланский полк в Штокерау. Командовал 73-й ландверной 
пех. бригадой в Пресбурге, а в 1909 назначен генерал- 
инспектором военного образования. С 1913 командующий 
венгерским гонведом. Автор военных трудов. При мобили
зации в авг. 1914 поставлен во главе группы войск, занимав
ших позиции на границе с Италией от Граца до Инсбрука 
(включая Штирию, Каринтию, Карниолу, Тироль и Фо- 
рарльберг), на случай ее вступления в войну. После объяв
ления Италией войны Австро-Венгрии с 23.5.1915 коман
дующий центральной армейской группой в Тироле. Во вре
мя первого наступления итал. войск в мае 1915 отступил на 
линию Борго, Роверто и Рива. Во 2-й пол. 1915 в его группу 
входили 48-я, 94-я, 92-я пех. и 44-я стрелковая дивизии. При 
подготовке австро-венгерского наступления в Южном Ти
роле в февр. 1916 получил в командование только что сфор
мированную 10-ю армию, которая занимала фронт на Изон- 
цо. Главный удар должна была наносить группировка эрц
герцога Евгения. Наступление (май-июнь 1916) закончилось 
провалом. В июне 1916 Р. принял командование 11-й арми
ей в Трентино. Это была довольно мощная армия и в нее 
входили XXI (фельдмаршал-лейтенант фон Лютгендорф), 
XX (ген. А. Шёнбург-Хартетитейн), III (фельдмаршал-лей
тенант фон Краутвальд) и XVII (ген. К. фон Критек) АК, 
а также корпус ген. И. Рота. В последующие 8 мес на этом 
фронте царило затишье, т.к. основное внимание как австро
венгерское, так и итал. командование уделяло военным дей
ствиям на Изонцо. С 28.2.1917 командующий 1-й армией, 
которая размещалась в Румынии и вела бои против остат
ков румынских войск и частей рус. Румынского фронта.
11(24).7.1917 на позиции армии Р. начато наступление рус,-
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4 P  во главе 4-й дивизии прикрывал отступление белъ- 
1скоц армии от Антверпена. Вскоре его дивизия вошла 

Щ состав нового сформированного IV АК и Р. назначен его 
командующим. Командовал корпусом (в составе 2-й ар

мии) в 1-м Ипрском сражении (апр.-май 1915). В дек. 1915 
временно замещал командующего 1-й армией. В февр. 1916 
вод командованием Р. образована 4-я армия. Во время 
*Сражения на Сомме (1.6-18.11.1916) на армию Р. возложено 
нанесение главного удара. Она должна была прорвать обо
рону противника на 25-километровом фронте М арикур- 

¿ Эбютерн и затем нанести поражение 4-й и 6 -й герм, 
армиям. Против армии Р. находились в обороне 4 диви
зии XIV резервного корпуса 2-й герм, армии. Южнее удар 
наносила 6-я франц. армия ген. М. Файоля, западнее на
носил удар один корпус 3-й англ. армии. К началу опера
ц и и  в состав армии входили III, VIII, X, XIII и XV АК, 
В резерве -  2 пех. и 3 кав. дивизии. Плотность артилле
рии на км фронта составляла 75 орудий. Перевес в пехоте 
составлял 3,8:1, по артиллерии -  2,7:1, по авиации -  более 
чем в 3 раза. Арт. подготовка началась 24 июня и продол
жалась 7 дней. 1 июля перешел в атаку. На главном на
правлении силами XIII и XV АК прорвал герм, оборону и 
занял 1-ю позицию с опорными пунктами Мотобан и 
Маметц, атаки остальных корпусов были отражены с боль
шими потерями. 2 июля главнокомандующий англ. армией 
ген. Д. Хейг сократил фронт армии Р. до правофланговых 
III, XIII и XV AK, а VIII и X АК переданы в резервную 
армию ген. Г. Гофа. Однако дальнейшие атаки армии ре
зультата не принесли, и Р., потеряв к 10 июля ок. 100 тыс. 
чел., приостановил наступление. Вскоре наступление 
было возобновлено, но сопротивление герм, войск нарас
тало и операция приняла затяжной характер -  к 17 июля 
англ. войска вклинились в оборону противника лишь на
2 -5  км. К концу июля англ. командование ввело в бой 
4 свежих дивизии, но и герм, войска получили крупные 
резервы. В кон. июля -  авг. армия провела ряд атак на 
флангах с чисто ограниченными целями -  улучшение 
своего положения, однако частные успехи были  факти
чески ликвидированы герм, контратаками. За 2 мес. боев
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весь фронт. После тяжелых боев зимой 1914/15 на Дунай- 
це, принял участие в майском наступлении 1915, во время 
которого вел бои в районе Тарнова и Люблина. Участвовал 
в боях за Ковель. В сент. 1915 войска Р. переброшены на 
Итальянский ТВД в состав командования обороной Тиро
ля. Р. был назначен начальником 6-го и 5-го секторов обо
роны. 14.3.1916 сменил ген. В. Данкля на посту командую
щего обороной Тироля. 19.5.1916 стал тайным советником.
28.7.1916 командование было расформировано, а войска 
(и сектор фронта) переданы 11-й армии. Из этих войск сфор
мирован корпус, получивший название «корпус Рота». В авг. 
1916 в его составе числились 90-я и 57-я пех. дивизии, а так
же два оборонительных района. В янв. 1917 назначен ко
мандиром XX АК. 15.2.1918 назначен генерал-инспектором 
военного образования и подготовки, кроме того, ему было 
поручено руководство службой по делам военнопленных. 
Р. руководил процессом освобождения рус. военнопленных 
и организацией их возвращения на родину. В нояб. 1918 
вышел в отставку и поселился в Вене. Был президентом 
Союза Аль-Нойштадт, президентом офицерской ассоциа
ции, 1-м президентом Имперского объединения ветеранов 
и Военного союза и председателем Высшего Почетного офи
церского союза. С 1925 президент отделения Военного ор
дена Марии-Терезии.

РОУЛИНСОН (ИашНшоп) Генри Сеймур (20.2.1864 -  
28.5.1925), барон Трентский (1919), англ. пцлный генерал
(1916). Сын члена парламента ген. Генри Роулинсона. 
Образование получил в Итоне. В февр. 1884 поступил 
в 6-й кав. собственный Его Величества полк. В 1887-90 
адъютант главнокомандующего в Индии Ф. Робертса В составе 
частей горной пехоты участвовал в Бирманской экспеди
ции 1886-87 и в действиях на Ниле в 1897-98. Во время 
англо-бурской войны 1899-1902 выдержал всю осаду 
Ледисмита (1899), затем состоял при Робертсе и командо
вал отдельным отрядом. С 1900 служил в Главной квартире, 
в 1901-02 командир мобильной колонны, в 1903-06 началь
ник Академии Генштаба, в 1907-09 командир 2-й бригады 
(Олдершот). В 1910-14 начальник 3-й пех. дивизии. В окт.
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И Ш Ь у з с к и й  Н иколай Владимирович (6.3.1854 -  
Я Н & 1 9 1 8 ) ,  рус. генерал от инфантерии (29.3.1909), гене- 
’̂ ^^К ^ад ью тан т  (22.9.1914). Образование получил во 2-м Кон- 
-^да^антиновском училище (1870) и Николаевской академии 
зд|ь>|^щшга6а (1881). Будучи командиром роты (июль-окт. 1877 
З К д е р т - ш о л ь  1878), участвовал в рус.-турецкой войне 1877- 
^׳ З Ж  был ранен. С 5.12.1881 помощник старшего адъютанта־
^ -д е та б а  Казанского ВО. С 11.3.1882 по 26.11.1887 старший 
!^Зщьютант штаба Киевского ВО. В мае-окт. 1881 командо- 

,вал батальоном 131-го пех. Тираспольского полка С 26.11.1887 
”ЙЙрчадьник штаба 11-йкав., ас 19.3.1891 -32 -й  пех. дивизии. 
ТУ-Ь 23.7.1896 командир 151-го пех. Пятигорского полка, 

jM$.12.1896 окружной генерал-квартирмейстер штаба Ки- 
.«вского ВО, с 10.4.1904 начальник штаба Виленского ВО.

;'. Во время рус.-японской войны 1904-05, при образовании 
нескольких армий после Шахейского сражения, Р. 28.9.1904 

. ' Йазначен начальником полевого штаба 2-й Маньчжурской
- армии. По возвращении в Россию, R с 6.10.1909 командовал 

XXI АК. 31.1.1909 по слабости здоровья снят с корпуса и 
назначен членом Военного совета. Принимал участие в раз
работке уставов и наставлений, автор Полевого устава 1912.
7.2.1912 его вновь призвали к активной деятельности и на
значили (с оставлением членом Военного совета) помощ
ником командующего войсками Киевского ВО. С началом 
Мировой войны Р. 19.7.1914 назначен командующим 3-й 
армией Юго-Западного фронта. В состав армии (при на
чальнике штаба ген. В.М. Драгомирове) вошли XXI АК 
(Пен. Я.Ф. Шкинский), XI АК (ген. В.В. Сахаров), IX АК (ген. 
Д.Г. Щербачев), X АК (ген. Ф.В. Сивере), а также 9-я, 10-я, 
1‘1-я кав., 3-я Кавказская казачья дивизии. В армии имелось 
685 орудий. Кроме того, подвозился III Кавказский АК 
(генерал-лейтенант В.А. Ирман) и 8-я кав. дивизия. В Гали
цийской битве армия Р. наступала на Львов по фронту Ку- 
ликов-Миколаев. 6 авг. перешел границу и, сократив фронт 
С 120 до 75 км, предпринял лобовой удар по австро-венгер
ским войскам. Несмотря на поступавшие ему сообщения о 
неудачных действиях рус. армий на Томашевском и Люб
линском направлениях, Р. продолжал упорное движение на 
Львов, который считал важнейшей целыо своего наступления.
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потери Р. достигли 200 тыс. чел., при этом напряжение 
боев было настолько высоким, что герм, командование 
было вынуждено свернуть свою операцию под Верденом 
3 сент. армия Р. вместе с 5-й англ., 6-й и 10-й франц. ар
миями предприняли новую массированную атаку. Глав
ный удар наносил Р., имея задачей захват господствую
щих высот между Соммой и Анкром. За 6 дней боев Р. 
взял Гюйемон. 15 сент. Р. провел новую атаку, впервые 
применив в качестве средства прорыва танки. 50 танков 
вызвали панику среди герм, пехоты (один из танков взял 
в плен ок. 300 солдат) и они без боя заняли деревню Флер 
В то же время за день боя было повреждено 10 танков. Ус
пех атаки развит не был. В окт.-нояб. боевые действия 
предпринимались в основном с частными целями, на чем 
сказалась сильная усталость войск. В 1917 во время подго
товки Апрельского наступления армии было поручено 
обеспечение удара 4-й франц. армии на Ирсон. Наступле
ние развивалось неудачно и предпринятая атака армии Р 
(совместно с 3-й франц. армией) в районе Сен-Квентина и 
Эрмиса не изменила общего тяжелого положения союзни
ков. В февр. -  марте 1918 -  англ. представитель в Высшем 
военном совете в Версале. В марте 1918, после поражения 
союзников во время герм, наступления в Пикардии, при
нял командование 4-й армией, находившейся в резерве 
близ Амьена. 2.4.1918 армия Р. переименована в 4-ю. В сра
жении у Монтилье-Амьене (8-15 авг.) добился значитель
ного успеха, внезапно, без арт. подготовки, атаковав герм, 
позиции. В наступлении приняли участие 415 танков, пре
рвавших телефонную связь и проникших до линии диви
зионных штабов. 29 сент. в ходе общего наступления союз
ников вместе с 1 -й франц. армией перешел в наступление 
общим направлением на Мобеж, прорвав к концу следую
щего дня «линию Зигфрида». Затем армия Р. участвовала 
в преследовании противника, завершившем войну. В 1919 
направлен на север России для руководства отступлением 
союзных войск из Архангельска и Мурманска. В 1920 на
чальник Олдершотского военного лагеря. С конца 1920 
главнокомандующий в Индии и член Исполнительного 
совета при генерал-губернаторе Индии.
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22 еент.(5 окт.) на линию Сталлупенен-Сувалки-Граево. 
В ходе Лодзинской операции 9(22) нояб. отдал приказ об 
отступлении, несмотря на успешное развитие событий и 
резкие протесты ген. Плеве и П. К. Ренненкампфа. Результа
том действия Р. стал выход из окружения группировки 
ген. Р. Шеффер-Бояделя, Всего в Лодзинской операции наши 
войска потеряли ок. 1 1 0  тыс. чел. и 120  орудий, противник -  
ок. 50 тыс. чел. и 23 орудия. На Седлецком совещании 
15(28) нояб. настоял на приостановке успешного наступле
ния Юго-Западного фронта и на подтверждении своего 
решения об отводе войск. Обвинив в своих неудачах подчи
ненных, добился отстранения от командования ген. Шей- 
демана и ген. Ренненкампфа. Добивался от Ставки разре
шения отойти на Варшавские крепостные позиции, но 
потерпел неудачу. В янв 1915 Р., поддавшись на проведен
ные герм, командованием демонстрации сил у Воли-Шид- 
ловской и Ломжи, бросил на второстепенные направления 
все резервы (гвардейский, II, XXVII корпуса). Также по 
настоянию Р. 10-я армия провела Ласдененскую операцию, 
не давшую результатов, но поглотившую остававшиеся ре
зервы. В февр.-марте армии фронта вели тяжелые бои у 
Гродно и Прасныша. При этом действия Р. во многом стали 
причиной катастрофы, постигшей 10-ю армию Ф.В. Сивер- 
са в Августовских лесах. Затем, благодаря успешным дей
ствиям 12-й армии ген. Плеве, поддержанной частями 1-й и 
10 -й армий, герм, армиям был нанесено поражение во 2 -м 
Праснышском сражении. Однако несмотря на достигнутый 
тактический успех, армии фронта понесли тяжелые потери 
более чем в 3 раза превышавшие потери герм, войск.
13.3.1915 Р заболел и покинул ТВД, сдав командование ген. 
М.В. Алексееву. 17.3.1915 назначен членом Государственно
го, а 20 мая такжё Военного советов. По выздоровлении
30.6.1915 получил 6-ю отдельную армию, а 18.8 1915, когда 
Северо-Западный фронт был разделен на два, назначен глав
нокомандующим армиями Северного фронта, прикрывав
шего пути на Петроград. В состав фронта вошли 5-я, 10-я и
12-я армии. Р. отличался большой осторожностью, он ста
рался притягивать к себе возможно большее число войск, 
но избегал решительных действий В дек. 1915 Р. заболел и
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13(26) авг. на р. Золотая Липа у Золочева вступил в бой с 
частями 3-й австро-венгерской армии ген. Р. Брудермана, 
14(27) авг. нанес ей решительное поражение и отбросил по 
всему фронту. 16(29) авг. в ходе сражения под Перемыш- 
лянами отбил атаки 3-й армии, а 17(30) авг. X АК прорвал 
австро-венгерский фронт. Однако, Р. не выделил сил для пре
следования отступающей 3-й армии. 19 авг. (1 сент.) XXI АК 
разгромил у Куликова австро-венгерскую группу, предназ
наченную для обороны Львова, и 20 авг. (2 сент.) подошел 
вплотную к Львову. 21 авг.(3 сент.) части армии взяли Львов 
После занятия города двинулся главными силами в район 
Равы-Русской, где 24 авг. (6  сент.) XI и IX АК столкнулись 
с VI, IX и XVII корпусами 4-й австро-венгерской армии 
26 авг. (8 сент.) армия Р. попала в тяжелое положение из-за 
оторвавшегося XXI АК., кроме того, на левом фланге был 
отброшен X АК и у Вальдорфа был прорван фронт армии 
29 авг. (11 сент.) австро-венгерские войска прервали сраже
ние. Занятие Львова создало Р популярность в обществен
ных кругах. 23 авг. за успешные действия награжден сразу 
орденом Св. Георгия 4-й и 3-й степени; был первым кавале
ром ордена Св. Георгия в мировую войну. 3.9.1914 назначен 
главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта. 
Считал, что действия рус. войск в Галиции должны носить 
оборонительный характер, а все усилия необходимо напра
вить против Германии. Вступив в должность, отвел 1-ю ар
мию за Неман, 10-ю -  за Бобр, 2-ю -  за Нарев. После сове
щания в Холме передал 2-ю армию для проведения Иван- 
городской операции. 30 сент. (13 окт.) под командование Р. 
переданы 2-я (ген. С.М. Шейдеман) и 5-я (ген. П.А. Плеве) 
армии, действовавшие на Варшавском направлении. Пре
доставив командующим армиями «действовать по сво
ему усмотрению», Р. сосредоточил основные усилия на фор
мировании Принаревской группы для защиты Варшавы со 
стороны В о с т о ч н о й  Пруссии, сосредоточив здесь XXVII, VI 
и I Туркестанский АК. В середине окт. перевел на Млавское 
направление 1-ю армию. За Галицийскую битву 25.10.1914 
награжден орденом Св. Георгия 2-й степени. 15 (28) сент. 
начал силами 1-й и 10-й армий проведение Августовской 
операции. 16(29) сент. предписал армиям фронта выйти к



i 3-я и 14-я баварские ландверные бригады; всего ок. 200 тыс. 
Чел. и 746 орудий), развертывавшейся в районе Курсель- 
Шато-Сален-Сааргемюнде-Саарбург. Кроме того, Р. были 
подчинены 8-я, 10-я и гвардейские эрзатц-дивизии. В поло
се армии действовал III кав. корпус (7-я и 8-я баварские кав. 
дивизии; всего 12,5 тыс. чел. и 36 орудий). 4 -8  сент. провел 
в целом успешное наступление против 2 -й франц. армии в 
районе Нанси, но 9 сент. получил приказ об отводе войск и 
подготовке для переброски на север. 15 сент. начата пере
броска большей части армии в район Мобежа, получил 
задачу наступать севернее Соммы. Успешно руководил ар
мией во Фландрии, однако с 20 нояб. началась переброска 
части сил его армии на Восток и армия была выведена из 
сражения. Во время наступления союзников в Шампани, в 
марте 1915 против VII АК армии Р. была проведена частная 
наступательная операция в районе Нев-Шапель силами 1-й 
англ. армии. Несмотря на то, что в первый же день (7 марта) 
англ. войска взяли деревню Нев-Шапель, операция прова
лилась и союзники, понеся большие потери (ок. 13 тыс. чел.), 
отступили. Разработанная в 1915 операция в Артуа предпо
лагала удар по армии Р. (13 пех. дивизий и 810 орудий, в т.ч. 
150 тяжелых) силами 10-й франц. и 1-й англ. армий (30 пех., 
8 кав. дивизий, 1727 орудий, в т.ч. 431 тяжелое). Начавшее
ся 9 мая наступление 10-й франц. армии развивалось успеш
но, но после получения необходимых резервов Р. к 15 мая 
удалось стабилизировать ситуацию; операция англ. армии 
в районе Нев-Шапель провалилась. Всего в ходе операции 
(май-июнь 1915) франц. войска заняли территорию в 7 км 

.по фронту и 3-4  км в глубину, а англ. войска -  6 км по фронту 
и 0,9 км в глубину; потери сторон составили: союзники 132 тыс. 
чел., герм, войска 73 тыс. чел. 22.8.1915 награжден орденом 
Pour le Mérite. Во время осеннего наступления союзников в 
Шампани и Артуа (сент.-окт. 1915) на армию Р. вновь на
носили удар 1-я англ. и 10-я франц. армии, 30 дивизий и 
2350 орудий против 13,5 дивизий и 1260 орудий у R 25 сент. 
союзники перешли в атаку (после 7-дневной арт. подготовки), 
но Р., подготовившийся к атаке, оказал ожесточенное сопро
тивление, сдав к концу дня 1-2 линии окопов. Получив из 
резерва командования гвардейский корпус, Р. с помощью
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6 дек. сдал фронт, с 16.5.1916 также был председателем Все
российского общества памяти воинов рус. армии, но 1.8.1916 
опять вернулся на должность главнокомандующего армия
ми Северного фронта. Получив назначение, сразу же отме
нил проведение 12-й армией Р.Д. Радко-Дмитриева опера
ции и высадки десанта в тыл герм, армии. В течение 1916 
армии фронта занимали пассивную позицию. При плани
ровании кампании 1917 Р. предложил нанести удар на сты
ке Северного и Западного фронтов в районе Вильно-Смор- 
гонь. Решительно выступил против плана, разработанного 
ген. В.И. Гурко и А.С. Лукомским. По новому плану ген. Алек
сеева фронту отводилась вспомогательная роль, а главный 
удар наносила 5-я армия ген. А.М. Драгомирова на Свенця- 
ны. Принял выдающееся участие том давлении, которое 
оказали высшие командиры на Николая II, чтобы побудить 
его отречься от престола. В марте провел перегруппировку 
фронта. 25.4.1917, когда началось «распадение» армии, 
Р. покинул пост и уехал лечиться в Кисловодск. В сент. 1918 
взят Кавказской Красной армией в число заложником и 
после мятежа И.Л. Сорокина вместе с ген. Радко-Дмитрие
вым и др. расстрелян в Пятигорске, перед расстрелом сам 
рыл себе могилу.

РУПРЕХТ, Рупрехт-Мария-Луитпольд-Фердинанд Вит- 
тельсбах (R upprech t-M aria-L uitpo ld-Ferd inand  von 
Wittelsbach) (18.5.1869, Мюнхен -  2.8.1955, Нейтштеттен), 
кронпринц Баварский, герм, генерал-фельдмарш ал 
(1.8.1916). Сын баварского короля Людвига III. Образова
ние получил в Мюнхенском университете (1889) и Воен
ной академии (1890). В 1891 вступил на действительную 
военную службу обер-лейтенантом 1 -го кав. полка; в том же 
году -  командир роты, а с 1895 -  батальона баварского лейб- 
гвардейского пех. полка. С 1899 командир 2-го баварского 
Кронпринца пех. полка, с 1900 -  7-й пех. бригады, с 1904 -
1-й баварской дивизии, с 1906 -  I баварского АК. В марте 
1913 сменил своего дядю принца Леопольда на посту гене
рал-инспектора 4-й армейской инспекции (Бавария). С на
чалом войны 2.8.1914 назначен командующим 6-й армией 
(I, II, III баварские, XXI AK, I баварский резервный корпус,
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*

Щ и р р ан и я  с кораблями гвардии и Морского корпуса. В 1907-08 
Wßi* врио помощника начальника Главного морского штаба.

"1 ' В 1908-09 и.д. начальника Николаевской морской академии 
: и директора Морского корпуса, в 1909-13 директор Морс

кого корпуса. 17.9.1913 назначен начальником Главного 
морского штаба, а 17.6.1914 -  Морского Генштаба, одновре- 
меннос 1.6.1915 помощник морского министра. Ближайший 
сотрудник адмирала И. К. Григоровича, руководил разработ
кой операций ВМФ России. Кроме того, во время войны 

занимал пост Начальника Морского штаба Верховного глав ־
нокомандующего. В апр. 1917 остался только на последней 
должности, а 1.7.1.917 уволен в отставку. После Октябрьс
кой революции эмигрировал во Францию; старшина и пред
седатель Кают-компании в Париже, председатель Совета 
старейшин Всезарубежного объединения морских органи
заций, почетный председатель Общества взаимопомощи 
бывших чинов императорской армии и флота. В 1939 пере
ехал в Марокко.

РЫЧКОВ Вениамин Вениаминович (12.12.1867, Тифлис 
-  22.8.1935, Харбин, Китай), рус. генерал-лейтенант
(20.5.1917). Образование получил в 3-м Александровском 
училище и Николаевской академии Генштаба. С 2.2.1904 
начальник штаба Карсской крепости, с 7.4.1908 штаб-офи- 
цер при управлении, с 13.7.1910 начальник штаба 1-й Тур
кестанской стрелковой бригады. После начала войны назна- 

. чен командиром 202-го пех. Горийского полка. С 13.4.1915 
генерал-квартирмейстер штаба 1 -й армии. 13.12.1916 назна
чен командующим 45-й пех. дивизией, а 20.5.1917 команди
ром XXVIIАК 12-й армии. В июле корпус передан в состав 
й армии. Активно выступил против Октябрьской револю־5
ции. В февр.-марте 1918 командующий вооруженными 
силами и член Центрального штаба Союза защиты Родины 
и Свободы. Участник Казанского мятежа, с авг. 1918 коман
дир Казанского отдельного корпуса Народной армии 
КОМУЧа. Затем служил в армии адмирала A.B. Колчака, 
главный начальник снабжений Сибирской армии. 
16.10.1918-6.9.1919 главный начальник Тюменского ВО. 
После поражения белых армий в 1920 эмигрировал в Харбин,
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контратак остановил наступление союзников, заставив их 
"13-14 окт. прекратить операцию. В ходе операции на Сом
ме 28.8.1916 назначен главнокомандующим группы армий 
«Кронпринц Рупрехт» (1-я, 2-я и 6-я армии) на правом кры
ле герм, фронта на Западе. Руководил завершающей фазой 
сражения. 20.8.1916 получил дубовые ветви к ордену Pour 
le Mérite. К началу 1917 группа армий включала в себя 4-ю 
(ген. Ф. Сикст фон Арним), 6-ю (ген. Э. фон Фалькенхау- 
зен) и 2-ю (ген. Г. фон Марвиц) армии и занимала фронт от 
моря до Суассона. Руководил операциями во Фландрии
(1917). К началу 1918 состав группы армий пополнился 17-й 
армией и она заняла фронт от побережья до Сен-Квентина. 
При проведении герм, наступления в Пикардии (21 марта- 
5 апр.) на 17-ю (ген. О. фон Белов) и 2-ю (ген. Марвиц) 
армии возлагалось нанесение главного удара. Затем возгла
вил отход группировки герм, войск. С 11 по 21 нояб. 1918 
главнокомандующий группой армий «А». В 1918 династия 
Виттельсбахов была свергнута с баварского престола, и 
отец Р. -  Людвиг III -  был вынужден подписать отречение. 
После смерти отца Р. возглавил королевский дом Виттельс
бахов. Считался хорошим знатоком военной теории. Автор 
трудов по военному искусству и мемуаров, в т.ч. «Мои 
военные дневники» (тт. 1—2,1929). Вовремя «Пивного путча» 
нацистов, Р., не любивший Э. Людендорфа, выступил с 
кратким заявлением, призвав к немедленному подавлению 
выступления.

РУСИН Александр Иванович (8.8.1861 -  17.11.1956, 
Касабланка, Марокко), рус. адмирал (10.4.1916). Сын свя
щеннослужителя. Образование получил в Морском корпу
се (1881) и на гидрографическом отделении Николаевской 
морской академии (1888). В 1899-1904 морской агент в 
Японии. В 1904 назначен заведующим миноносцами и их 
командами в Николаевске-на-Амуре, а в следующем году -  
начальником морской канцелярии главнокомандующего 
сухопутными и морскими силами, действующими против 
Японии. В 1905-07 командир эскадренного броненосца 
«Слава». В 1907,1908—09,1909—10 командующий под брейд- 
вымпелом отдельным отрядом судов, назначенных для пла-
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•ом. В июне 1918 получил приказ затопить эскадру. Что- 
ы спасти корабли, отправился в Москву, где был аресто

ван. С помощью моряков бежал в Великобританию, откуда 
прибыл на Юг России. С начала 1919 главный командир 
судов и портов Черного моря. 25.3-20.8.1919 командующий 
Черноморским флотом ВСЮР. 8.2.1920 вновь возглавил 
-Черноморский флот, но уже 17 февр. сдал командование 
адмиралу Герасимову. 19.4.1920 назначен командующим 
Черноморским флотом и начальником Морского управле
ния Рус. армии. В середине 1920 тяжело заболел раком пе
чени и был 12.10.1920 заменен адмиралом М.А. Кедровым.

Его брат: Николай Павлович (16.4.1880 -  ?), контр-ад
мирал Свиты. С 24.1.1911 старший офицер императорской 
яхты «Штандарт». В 1916 командовал морской батареей 
гвардейского экипажа, а затем яхтой « Штандарт». С21.7.1917 
начальник штаба Черноморского флота.

N
САВВИЧ Сергей Сергеевич (1.4.1863 -  ?), рус. генерал 

от инфантерии (6.12.1915). Образование получил в Михай
ловском арт. училище и Николаевской академии Геншта
ба (1890). С 13.11.1900 начальник отделения управления 
военных сообщений Главного штаба, с 10.7.1904 и.д. началь
ника отдела военных сообщения Главного штаба. 25.1.1905 
назначен начальником штаба отдельного корпуса жандар
мов. 14.10.1907 вернулся в армию командиром 1-й брига
ды 42-й пех. дивизии. С 19.12.1908 начальник штаба XXI 
А{С, с 29.12.1909 начальник штаба Приамурского ВО. 
7.8.1913-10.11.1914 комендант Владивостокской крепости 
и 7.8.1913-8.5.1915 командир IV Сибирского АК. Одновре
менно 4.9-10.11.1914 временно командующий войсками 
Приамурского ВО, войсковой наказной атаман Амурско
го и Уссурийского каз. войск. Корпус С. (9-я и 10-я пех. 
дивизии) только в янв. 1915 прибыл на фронт под Ломжу, 
где вошел в состав 12-й армии. С 8.5.1915 начальник шта
ба армий Юго-Западного фронта. С 13.12.1915 командир 
XVI АК (41-я и 47-я пех. дивизии), участвовал в Бруси
ловском прорыве. С 22.10.1916 главный начальник снаб
жений армий Северного фронта. 9.5.1917 уволен от службы 
по прошению с мундиром и пенсией. Во время Гражданской
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где состоял начальником железнодорожного полка, а затем 
командиром внутренней охраны КВЖД. С момента созда
ния (28.12.1934) и до своей смерти был председателем Бюро 
по делам рус. эмигрантов в Маньчжурской империи.

РЮФЕ (НиКеу) Пьер Ксавье Эммануэль (19.3.1851, 
Дижон -  1932), франц. дивизионный генерал. Окончил Сен- 
Сирское военное училище (1873). Служил на Мадагаскаре, 
затем -  профессор Военной школы. С 1905 командир диви
зии, с 1913 член Высшего военного совета. Во время моби
лизации в авг. 1914 назначен командующим 3-й армией со 
штаб-квартирой в Вердене (начальник штаба ген. Гроссет- 
ти). В состав армии входили IV (7-я и 8-я пех. дивизии; ген. 
Бёлле), V (9-я и 10-я пех. дивизии; ген. Броши), VI (ген. М. 
Саррайль) АК, 3-я группа резервных дивизий (54-я, 55-я и
56-я резервные дивизии; ген. Поль-Дюран), а также 7-я кав. 
дивизия (6-я кирасирская, 1-я драгунская и 7-я легкая бри
гады; ген. Жилло). Всего ок. 237 тыс. чел. при 588 орудиях. 
Вел бои в Арденнах во время т.н. приграничного сражения. 
Начало войны сложилось для Р. неудачно и уже 30.8.1914 
он был заменен ген. Саррайлем.

САБЛИН Михаил Павлович (17.7.1869 -  17.10.1920, 
Ялта), рус. вице-адмирал (1916). Образование получил в 
Морском корпусе и Минных классах (1890). Участник Ки
тайского похода и рус.-японской войны 1904-05. В 1905-06 
старший офицер учебного судна «Хабаровск». В 1906-07 
командир миноносца «Завидный», в 1907-09 -  канонерс
кой лодки «Донец». В 1909-11 начальник 5-го резервного 
дивизиона миноносцев Черного моря, в 1911-12 -  3-го ди
визиона Черноморской минной дивизии. 6.9.1912 назначен 
командиром линейного корабля «Ростислав», а в 1914 
зачислен в состав Черноморского флотского экипажа. 
С 21.7.1916 начальник 2-й бригады линейных крейсеров и 
и.д. начальника дивизии линейных крейсеров Черного моря. 
31.10.1916 назначен состоять по Морскому министерству 
с зачислением во 2-й Балтийский экипаж. После Октябрьс
кой революции поступил на службу к большевикам. 
12(25).12.1917-4(17).6.1918 командующий Черноморским
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*нем войсками Варшавского ВО. С 25.7.1896 начальник 
ветградского кав. юнкерского училища. Во время рус,- 
кой войны 1904-05 С. 15.3.1904 возглавил Уссурийс- 

конную бригаду, 2 сент. -  Сибирскую казачью дивизию, 
сражении при Вафангоу дивизия С. произвела обходное 

У движение 4-й японской дивизии, решившее участь боя. 
j Во время отступления от Ляояна С., командуя сильным бо
бковым отрядом, занял позицию у Тумыназы и отразил ата- 

1, ку японской гвардейской бригады (3 батальона, 4 орудия, 
У  3/4 эскадрона). В Шахейском сражении, находясь со своей 
У. кавалерией и батальоном пехоты на левом берегу Тайцзы- 
^  хе, С. при наступлении кав. бригады принца Каньяна без со- 
\г  противления отошел назад, обнажив фланг и тыл пехоты 

ген. П. К. Ренненкампфа, что имело тяжелые последствия. 
За отличия в 1906 награжден орденом Св. Георгия 4-й сте- 
пени и золотым оружием. С 24.9.1905 начальник штаба Вар- 
шавского ВО, с 3.4.1907 войсковой наказной атаман войска 
Донского. С 17.3.1909 Туркестанский генерал-губернатор, 
командующий войсками Туркестанского ВО и войсковой 
наказной атаман Семиреченского казачьего войска. При 

- проведении мобилизации 19.7.1914 назначен командующим
2-й армией Северо-Западного фронта. В состав армии 

< (при начальнике штаба генерал-майор П.И. Постовском) вхо- 
_ дили II АК (ген. С.М. Шейдеман), VI АК (ген. A.A. Благо

вещенский; 4-я и 16-я пех. дивизии), XIII АК (ген. Н.А. Клюев), 
XV АК (ген. H.H. Мартов) и XXIII АК (ген. К.А. Кондрато
вич; 3-я гвардейская и 2-я пех. дивизии), а также 4-я, 6-я 
И 15-я кав. дивизии -  всего 13 дивизий при 702 орудиях 
Она развертывалась на фронте Гродно-Осовец-Остролен- 
ка (ок. 200 км). На фланге армии и вперед были выдвинуты 
Для прикрытия кав. части и отдельные отряды. Армии 
С. пришлось наступать по трудным песчаным дорогам, в мес
тности, бедной продовольствием, что вызвало необходимость 
предварительного устройства тыла, а между тем Верховный 
главнокомандующий великий князь Николай Николаевич и 
главнокомандующий армиями фронта ген. Я.Г. Жилинский 
все время торопили С. 9(22) авг. в 1-ю армию был передан 
II АК, взамен этому армии был придан I АК (ген. Л.К. Арта
монов; 22-я и 24-я пех. дивизии), но с запрещением двигаться



войны участвовал в Белом движении на Севере России, в 
конце 1919 был начальником Национального ополчения 
Северной области.

САВОВ Сава Панайотов (6.12.1864, Шумен -  10.4.1940, 
София), болгарский генерал пехоты. Образование получил 
в военном училище в Софии (1885). Выпущен в 7-й пех. 
Преславский полк. Участник сербско-болгарской войны 
1885, командир роты. После войны командовал ротой 1-го 
пех. Софийского полка. В 1888-96 флигель-адъютант кня
зя Фердинанда, в 1909-10 -  царицы Марии-Луизы. С 1910 
командир 22-го пех. Тракийского полка. С полком принял 
участие в 1-й Балканской войне 1912-13. Во 2-й Балканс
кой войне 1913 командовал 2-й бригадой 1-й Софийской пех. 
дивизии. В 1914-15 маршал двора и флигель-адъютант Фер
динанда I. Во время мировой войны с окт. 1916 по авг. 1917 
командовал 5-й Дунайской пех. дивизией С июля 1917 по 
февр. 1918 командовал 3-й армией. В февр.-июне 1918 ко
мандующий 4-й армией, сформированной в конце 1917 в 
составе 10-й Беломорской пех. и 2-й кав. дивизий. С 21 июня 
по 28 нояб. 1918 занимал пост военного министра в прави
тельстве А. Малинова. Затем некоторое время занимал пост 
главного инспектора армии. В июле 1919 переведен в запас. 
Долгое время был членом парламента от Демократической 
партии.

САМСОНОВ Александр Васильевич (2.11.1859 -  
17.8.1914), рус. генерал от кавалерии (6.12.1910). Из дворян 
Екатеринославской губернии. Образование получил в Ни
колаевском кав училище (1877) и Николаевской академии 
Генштаба (1884). Выпущен в 12-й гусарский Ахтырский 
полк, с которым участвовал в рус.-турецкой войне 1877-78. 
С 8.11.1884 старший адъютант штаба 20-й пех., 10.7.1885- 
4.2.1889 -  Кавказской гренадерской дивизии. В 1887-88 
командир эскадрона 24-го драгун. Лубенского полка. 
С 4.2.1889 и.д. столоначальника Главного управления Ка
занского ВО (по мобилизационной части), с 11.3.1890 штаб- 
офицер для поручений при штабе Варшавского ВО. 
С 1.2.1893 штаб-офицер для особых поручений при коман-
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дан временно командующим войсками Московского 
, руководил проведением мобилизации, подготовкой и 

 -формированием подкреплений. 24.4.1915 зачислен в распо־
ptpgaymp. Верховного главнокомандующего. С 8.8.1915 ко
м а н д у ю щ и й  войсками Казанского ВО. После Февральской 

р ев о л ю ц и и  5.3.1917 подал прошение об отставке и освобо
дил должность, арестован по постановлению Временного 
комитета и помещен под домашний арест. 7 марта назначен 
членом Военного совета, уже 27 марта уволен от службы по 
болезни с мундиром и пенсией. В июле 1917 по докладу глав
ного военного прокурора военный министр приказал пере
дать военно-окружному суду Московского ВО дело С., пред
полагалось, что оно будет слушаться в окт. 1917, но произош
ла задержка и суд к этому вопросу уже не возвращался.

САРКОТИЧ, с 1917 -  Саркотич фон Ловчен (Sarkotió 
von Lovöen) Стефан (4.10.1858, Синач, Хорватия -  
16.10.1939, Вена), барон (1917), австро-венгерский генерал- 
полковник (17.11.1917). Сын лейтенанта. Образование по
лучил в Терезианской военной академии (1879) и Академии 
!енштаба. Выпущен в 16-й пех. полк (Герцеговина). Участ
ник Босно-Герцеговинской кампании 1882. Служил в шта
бе 1-й горнострелковой бригады в Мостаре. В 1889 переве
ден в Большой Генштаб; служил в разведке, совершил по
ездки в Сербию, Болгарию, Македонию, а также в Россию 
(в Казань и по Волге), изучал рус. язык. Занимал пост на
чальника штаба 7-й пех. дивизии (в Эссеге), а затем служил 
в пех. полку в Праге. С 1900 начальник штаба в Поле на 
Адриатическом побережье. С апр. 1903 начальник штаба 
XIIАК со штаб-квартирой в Германштадте. С июля 1907 ко
мандир 5-й пех. бригады (Линц). С окт. 1908 командир 88-й 
земельной стрелковой бригады, с апр. 1910 -  44-й ландвер- 
ной пех. дивизии. 10.4.1912 С. сменил ген. С. Бороевича фон 
Нойна на посту начальника VII (с 1913 -  VI) гонведного 
округа в Аграме. При мобилизации из частей округа в июле 
1914 была сформирована 42-я гонведная дивизия, во главе 
которой поставлен С. Дивизия переброшена на Сербский 
фронт и включена в состав XIII АК ген. барона А. фон Реме- 
на цу Бэренсфелъда 5-й армии ген. Л. фон Франка. В окт.
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за район Сольдау. 10(23) авг. XV АК вступил в бой с XX герм 
корпусом у Орлау-Франкенау и отбросил его. Подчиняясь 
приказу Жилинского, начал движение в северном направ
лении. 13(26) авг. 8-я герм, армия начала операцию против 
армии С. I АК под Сольдау был отброшен частями I и XX герм, 
корпусов; на правом фланге частями I резервного и XVII 
герм, корпусов разбита 4-я пех. дивизия VI АК, ген. Благо
вещенский покинул войска корпуса, а корпус отступил на 
юг, чем поставил под удар тыл XIII АК. 14(27) авг. I АК вновь 
отступил, а 2-я пех. дивизия (наступавшая с XV АК) была 
разбита. 15 авг. С. покинул свою главную квартиру и отпра
вился к войскам, утратив возможность руководить всей 
армией. В тот же день центральные корпуса армии -  XIII 
и XV -  попали в мешок в районе восточнее Таненнберга. 
16 авг. герм, войска ген. О. фон Франсуа нанесли пораже
ние XV АК, взяв в плен ген. Мортоса. С. со штабом пытался 
пробраться из окружения, но отстал от других и, видя 
безвыходность положения, застрелился. Ген. Клюев на
чал отход 3 колоннами, которые в боях 17-18 авг. у Ка- 
льетнборна, Валендорфа, в Напиводском лесу были 
практически уничтожены; Клюев отдал приказ о сдаче в 
плен. Армия С. потеряла ок. 6,7 тыс. убитыми, св. 20 тыс. 
ранеными, 92 тыс. чел. пленными (в т.ч. 15 генералов), 350 ору
дий. Впоследствии жена С., отправившись в Германию в ка
честве сестры милосердия, нашла его тело, похороненное в 
общей могиле. 18.4.1915 тело С. доставлено в Петроград и 
затем перевезено для погребения в имение в Херсонской 
губернии.

САНДЕЦКИЙ Александр Генрихович (17.8.1851 -  ?), 
рус. генерал от инфантерии (18.4.1910). Образование полу
чил во 2-м Константиновском училище и Николаевской 
академии Генштаба (1878). С 30.3.1890 начальник штаба 38-й 
пех., с 25.11.1891 -  1-й гренадерской дивизии, с 12.4.1895 -  
Забайкальской области. С 12.7.1899 командир 1-й бригады 
15-й пех. дивизии, с 25.1.1904 начальник 34-й пех. дивизии, 
с 15.3.1906 командир гренадерского корпуса. С 24.9.1907 
командующий войсками Казанского ВО, с 7.2.1912 член 
Военного совета. При проведении мобилизации 19.7.1914
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При этом С. постоянно требовал подкреплений и к марту 
, 4916 Восточная армия включала в себя 4 франц. и 5 англ. 
Дивизий. В апр. -  мае 1916 на Халкидонский полуостров 
прибыла сербская армия (6  пех. и 1 кав. дивизии; всего ок. 
130 тыс. чел.), и общая численность армии достигла 300 тыс. 
чел. После вступления в войну Румынии союзники назна
чили наступление на 20.8.1916, однако болгары начали на
ступление 17 авг., потеснив войска С. на флангах и заняв 
ряд пунктов восточнее Струмы и в районе Флорины. Пред
приняв контрнаступление, С. к 3 окт. восстановил существо
вавшее положение. К сер. окт. численность войск С. соста
вила 413 тыс. чел. при 1106 орудиях. Продолжив наступле
ние в нояб. 1916, сербские войска 19 нояб. взяли Монастир. 
Вследствие незначительных успехов 11.12.1916 наступление 
было приостановлено. В ходе этой операции войска С. по
теряли 47 тыс. чел. (в т.ч. более 27 тыс. сербов), а ок. 80 тыс. 
умерло или было эвакуировано по болезни. Имея ок. 660 тыс. 
чел. (240 тыс. англичан, 200 тыс. французов, 130 тыс. 
сербов, 17 тыс. русских, 23 тыс. греков), С. начал 25.4.1917 
новое наступление. Однако атаки в апр.-мае результатов не 
дали и все операции 23 мая были остановлены. После отре
чения греческого короля Константина I (12.6.1917), одним 
из организаторов чего выступил С., в войну 29.6.1917 всту
пила Греция. Командование этой многочисленной и разно
племенной армией, против которой находились болгарские 
и отчасти герм, и австро-венгерские войска, вызывало боль
шие затруднения. Кроме того, С. проявлял весьма мало ак
тивности, вследствие чего на Македонском ТВД не проис
ходило никаких серьезных операций. 14.12.1917 С. заменен 
ген. А. Гильома и отозван во Францию. С 1924 главный ко
миссар в Сирии и главнокомандующий армией в Леванте. 
Автор мемуаров «Мое командование на Востоке».

САХАРОВ Владимир Викторович (20.5.1853 -  авг. 1920, 
близ Карасу-Базара, Крым), рус. генерал от кавалерии
(13.4.1908). Образование получил в 1-м Павловском учи
лище (1871) и Николаевской академии Генштаба (1878). 
Выпущен в лейб-гвардии Гренадерский полк. С 25.4.1878 
старший адъютант штаба 16-й пех. дивизии, с 23.12.1878
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1914 заменен генерал-майором графом И. фон Салис- 
Зеевисем и отозван в Вену. 23.12.1914 назначен военным 
губернатором и командующим в Боснии, Герцеговине и Дал
мации. В его подчинении оказались в основном запасные и 
пограничные части, расквартированные в этом регионе. 
Под его командованием войска приняли участие в разгроме 
Сербии в окт.-нояб. 1915. В янв. 1916 руководил австро
венгерскими войсками оккупировавшими Черногорию, от
личился в боях на Которском хребте и в Ловченских горах. 
13 янв. войска С. вступили в столицу Черногории Цетине. 
После крушения монархии в нояб. 1918 С. вышел в отставку 
и после вступления Хорватии в состав единого южносла
вянского государства уехал в Вену. Занимал пост почетного 
президента Имперской стрелковой ассоциации.

САРРАЙЛЬ (Sarrail) Морис-Поль-Эммануэль (6.4.1856, 
Каркассон -  1929, Париж), франц. дивизионный генерал
(1911). Образование получил в Сен-Сирской военной шко
ле (1877) и Академии Генштаба Выпущен в африканские 
войска. С 1882 служил в Иностранном легионе. С 1900 
ордонанс-офицер при военном министре ген. Л. Андре. С 1901 
начальник школы Сен-Макесен. В 1907-11 директор отдела 
пехоты Военного министерства. В 1911 назначен начальни
ком дивизии. С 1913 командир VIII, затем VI АК, с кото
рым вступил в войну. В авг. 1914 в состав корпуса входили
12-я (23-я и 24-я бригады, 25-й арт. полк; ген. Суше), 40-я 
(79-я и 80-я бригады, 40-й арт. полк, 10-й и 12-й конно-егер- 
ские полки; ген. Аше) и 42-я (83-я и 84-я бригады, 61-й арт. 
полк; ген. Верро) пех. дивизии. После Пограничного сраже
ния С. 30 авг. получил в командование 3-ю армию ген. Рюфе. 
В сражении на Марне армия С. 6-10 сент. отбила атаки 5-й 
герм, армии кронпринца Вильгельма, удержавшись на зани
маемом фронте к юго-западу от крепости Верден. 12.10.1915 
назначен командующим франц. экспедиционными силами 
в Салониках, а в янв. 1916 -  главнокомандующим Восточ
ной армией. Одновременно ему были подчинены все войс
ка союзников в этом регионе. На 12 окт. в распоряжении С. 
находились всего 2 англо-франц. дивизии. Постепенно Во
сточная армия усилена контингентами различных стран.
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выходом на линию Пинск, Двинск, Рига. За боевые 
!ЙЗй^сиуги награжден 22.9.1914 орденом Св. Георгия 4־й степе- 

22 авг. по 4 сент. 1915 занимал пост Оренбургского 
~ Губернатора и наказного атамана Оренбургского каз. войс

ка, однако практически продолжал руководить действиями 
корпуса, а потом вновь официально назначен его команди
ром. В авг. 1915 корпус заново переформирован и в него 
вошли 2-я и 4-я стрелковые дивизии, считавшиеся одними 

' '  из лучших дивизий рус. армии. За успешные действия в авг. -  
сент. 1915 в районе Гайворонки и Соколуса (в т.ч. за взятие 
ок. 17 тыс. пленных) С. 27.10.1915 награжден орденом 
Св. Георгия 3-й степени. С 25.10.1915 командующий 11-й арми
ей Юго-Западного фронта. При планировании наступления 
в 1916 ген. А.А. Брусилов отвел С. армии вспомогательную 
роль. С. принял решение произвести прорыв от Тарнополя 
на участке левофлангового VI АК (ген. А.Е. Гутор). XVII 
же АК, находившийся в соприкосновении с 8-й армией, на
носившей главный удар, должен был ограничиться демон
страцией. К концу мая в состав армии (при начальнике штаба 
генерал-лейтенанте М.И. Шишкевиче), развернутой на 
направлении на Дубно, Броды, Злочев (и далее на Раву- 
Русскую, Львов) входили VI, VII, XVII и XVIII АК. 22 мая 
(4 июня) перешел в наступление. VI АК понес большие 
потери и успеха не имел. На правом фланге XVII АК 
ген. П.П. Яковлева 22-23 мая (4 -5  июня) прорвал у Сопа- 
нова фронт на стыке 1 -й и 2 -й австро-венгерских армий, про
тивник потерял ок. 17 тыс. чел. (в т.ч. 8 тыс. пленными), 
потери корпуса достигли 6 тыс. чел. 28 мая ( 10  июня) в со
став армии С. переданы из 8-й армии XLV и XXXII АК. 
Подровняв корпуса по XXXII АК, С. не сумел полностью 
воспользоваться успехами прорывов у Дубно и Сопанова. 
2(15) июня нанес удар в стык 1 -й и 2 -й австро-венгерских 
армий, форсировал Пляшевку и овладел Берестечком. 
Одновременно войска армии взяли Радзивиллов, Почаев и 
Почаевскую Лавру, оттеснив 2-ю австро-венгерскую армию 
на линию границы. В последующие дни VII АК взял Чер
ный лес, а XLV АК ввязался в бои 8 -й армии у Киселина 
В начале июля получил задачу наступать в направлении Бро
ды-Львов. Несмотря на то что общее наступление армий

1
1־
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помощник старшего адъютанта действующей армии. Учас
тник рус.-турецкой войны 1877-78. С 31.1.1879 делопроиз
водитель по учебной части Рижского пех. юнкерского учи
лища, 4.11.1880-13.10.1881 помощник инспектора классов
2-го Константиновского училища. С 30.6.1882 правитель дел 
по учебной части офицерской кав. школы, с 4.4.1886 началь
ник Елисаветградского кав. юнкерского училища, с 6.1.1891 
начальник штаба 14-й пех. дивизии, с 18.3.1891 начальник 
штаба Кронштадтской крепости. С 18.5.1893 командир 38-го 
драгунского Владимирского полка, с 12.11.1897 начальник 
штаба V АК. С 30.7.1899 по 30.7.1900 начальник штаба от
дельного корпуса пограничной стражи. Во время военных 
действий в Китае, с 30.6.1900 по 16.2.1901 командовал войс
ками в Северной Маньчжурии; за боевые отличия награж
ден золотым оружием (1901). С 16.2.1901 начальник За- 
амурского отряда пограничной стражи, с 7.5.1901 начальник 
4-й кав. дивизии, с 29.11.1903 командир I Сибирского АК. 
После начала рус.-японской войны 1904-05 С. 5.4.1904 на
значен начальником полевого штаба Маньчжурской армии, 
а после Шахейского сражения, 18 окт. -  начальник штаба 
главнокомандующего всеми сухопутными и морскими си
лами, действующими против Японии. Не пользовался до
верием ген. А.Н. Куропаткина, не оказывал почти никакого 
влияния на ход операций. За отличия награжден золотым 
оружием, украшенным бриллиантами (1904). После Мук
денского сражения 17.3.1905 снят с поста и назначен чле
ном Александровского комитета о раненых. С 3.1.1906 со
стоял в распоряжении главнокомандующего сухопутными 
и морскими силами, действующими против Японии, 
21.4.1906 прикомандирован к Главному штабу. С 11.10.1906 
командир VII АК. 4.11.1911 вновь введен в состав Алексан
дровского комитета. Одновременно с 13.12.1912 командир 
XI АК, с которым вступил в мировую войну в составе 3-й 
армии. К концу развертывания в состав корпуса входили 11-я, 
32-я и 78-я пех. дивизии. Участвовал в Галицийской битве. 
24 авг. (6  сент.) в районе Равы-Русской имел бой с превос
ходящими силами 4-й австро-венгерской армии. Участво
вал в сражении у Горлице-Тарнова (весна 1915) и в после
дующем общем наступлении рус. армий, завершившемся
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||$УК(яз состава Юго-Западного фронта), 3-ю и 8-ю Кавказс
к и е  стрелковые дивизии (из состава Северного фронта). 
ЧЯосле взятия герм, войсками Бухареста и полного разгро

ма Румынии был создан Румынский фронт. С. 12.12.1916 
был назначен помощником Августейшего главнокоманду
ющего армиями фронта (главнокомандующим номиналь
но являлся румынский король Фердинанд Г), в состав фронта 
первоначально вошли 9-я армия ген. П.А. Лечицкого и 6-я 
армия ген. А.А. Цурикова, в которую вошли войска бывшей 
Дунайской армии. После ряда атак противника в конце дек. 
1916 армии фронта отошли на Серет и эвакуировали Доб- 
руджу. К 25.12.1916(7.1.1917) военные действия на фронте 
из-за сильных морозов прекратились. Фронт (ок. 500 тыс. 
чел.) занял линию от Буковины по молдавским Карпатам, 
Серету и Дунаю до Черного моря. При разработке плана 
кампании 1917 на фронт С. возложена задача взять в клещи 
армии противника в районе Фокшан. На предложение ген. 
М.В. Алексеева утром 2.3.1917 телеграфировать Николаю II  
«верноподданническую просьбу» отречься от престола С. по
требовал, чтобы ему раньше сообщили ответы остальных 
запрошенных лиц. Ознакомившись с ними, он направил 
2 марта из Ясс телеграмму ген. Н.В. Рузскому для передачи 
императору. В ней сначала выражалось возмущение «раз
бойной кучки людей, именуемой Государственной думой», 
которая «предательски воспользовалась удобной минутой 
для проведения своих преступных целей», а конец гласил: 
«Приходя к логике разума и учтя создавшуюся безвыход
ность положения, я, непоколебимо верный подданный Его 
Величества, рыдая вынужден сказать, что, пожалуй, наибо
лее безболезненным выходом для страны и для сохранения 
возможности биться с внешним врагом является решение 
пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы промед
ление не дало пищи к предъявлению дальнейших, еще гнус
нейших притязаний». После Февральской революции С. 
был 2.4.1917 отстранен от командования фронтом и остал
ся лишь членом Александровского комитета о раненых. 
Остался в Румынии, затем переехал на Юг России. Во вре
мя Гражданской войны в 1918 находился в Крыму. В 1920 
захвачен «зелеными» и расстрелян.



фронта было назначено на 15(28) июля, армии С. было пред
писано начать наступление немедленно, к этому моменту в 
состав армии вошли V, VI, VII, XVII, XXXII и V Сибирс
кий АК, также на короткое время С. был передан VIII АК. 
В сражении на Стыри 3-4 (16-17) июля силами V АК и V Си
бирского АК нанес поражение герм, группе ген. Г. фон Марви- 
ца, а XXXII АК отбросил 1-ю австро-венгерскую армию П. 
Пухалло фон Брлога. Всего на Стыри армия взяла ок. 13 тыс. 
пленных и 30 орудий. 7(20) июля V, V ili, XXXII и V Си
бирский АК форсировали Стырь и 8(21) июля отбросили 
противника за Липу, взяв ок. 14 тыс. пленных (в т.ч. одного 
генерала) и 10 орудий. После сражения VIII АК вновь пере
дан в 8-ю армию и заменен XLV АК. 12(25) июля С. фор
сировал Слоневку. В ходе сражения под Бродами 12-16 
(25-29) июля занял Броды и взял ок. 14 тыс. пленных и 
9 орудий. После этого сражения 1-я австро-венгерская ар
мия была расформирована, а из Литвы на рус. фронт пере
брошен 1-й герм, корпус ген. пехоты И. фон Эбена. В соот
ветствии с общим планом Брусилова армия С. 23 июля (5 авг. ) 
возобновила наступление. VII АК ген. Э.В. Экка в боях под 
Тростянцом и у Маркополя разгромил IV австро-венгерс
кий корпус, и только корпус Эбена воспрепятствовал заня
тию Львова; всего корпус взял ок. 14 тыс. пленных и 6 ору
дий. Успех Экка не был развит, т.к. С. было поручено прове
дение лишь вспомогательной операции и он не оказал Экку 
поддержки. 9(22) авг. провел атаку XXXII и XVII АК на 
Пеняки-Баткув, но успеха не имел. 18(31) авг. в ходе обще
го наступления фронта перешел в атаку силами VI, VII и 
XVII АК. Несмотря на местный успех VII АК у Зборова, 
наступление 22 авг. (4 сент.) из-за больших потерь было ос
тановлено. После августовской операции армия получила в 
качестве усиления III Кавказский АК из резерва Западного 
фронта. 3(16) сент. по приказу ген. Брусилова вновь пе
решел в наступление, но был отражен по всему фронту. 
В окт. 1916 после неудачи, постигшей ген. А.М. Зайончков- 
ского в Добрудже, С. был направлен в Румынию. Под ко
мандованием С. была сформирована Дунайская армия, воб
равшая в себя как войска бывшей Добруджинской армии 
(XLVII АК), так и вновь прибывшие части -  IV Сибирский
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Новороссийска в Турцию. После поражения белых ар- 
й  эмигрировал в Сербию. Затем жил в Германии и Фран- 
П, работал в одном из крупных франц. банков, с отделе- 

нием которого в 1926 переведен в Ниццу. Состоял членом 
правления Общества взаимопомощи бывших юнкеров Ни
колаевского кав. училища, возглавлял отделение РОВС в 
Ницце, местные отделения Союза инвалидов и Гвардейско
го объединения. Автор ряда работ и мемуаров «Записки ста
рого генерала о былом» (Ницца, 1964).

СЕЛИВАНОВ Андрей Н иколаевич (5.8.1847 -  
15.7.1917), рус. генерал от инфантерии (6.12.1907). Из дво
рян. Образование получил в Михайловском арт. училище 
(1866) и Николаевской академии Генштаба (1878). Выпу
щен в 14-ю арт. бригаду. В 1867 вышел в отставку. 15.3.1870 
вновь поступил на службу в полевую пешую артиллерию. 
Участник рус.-турецкой войны 1877-78. С 1878 старший 
адъютант штаба 1 2 -й кав. дивизии. 20.11.1881-25.11.1882 
командовал батальоном 131-го пех. Тираспольского полка. 
С 1880 состоял для особых поручений при штабе XII АК, 
с 1884 состоял для поручений при штабе Киевского ВО, за
тем состоял при Главном штабе в числе положенных по 
штату штаб-офицеров Генштаба, с 1887 делопроизводитель 
канцелярии Мобилизационного комитета Главного штаба, 
с 1889 начальник штаба 8-й кав. дивизии, с 1893 командир 
111-го пех. Донского полка. С 30.6.1895 окружной генерал- 
квартирмейстер штаба Виленского ВО, с 10.3.1899 началь
ник штаба Приамурского ВО. С 4.7.1901 начальник 16-й, 
с 24.12.1903 -  13-й, с 23.10.1904 -  37-й пех. дивизии. Участ
ник рус.-японской войны 1904-05, за боевые отличия на
гражден орденом Св. Георгия 4־й степени и золотым ору
жием. С 18.8.1905 командующий 2-м сводным стрелковым 
корпусом. С 25.4.1906 по 21.7.1910 Иркутский генерал-гу
бернатор, командующий войсками Иркутского ВО и войс
ковой наказной атаман Забайкальского каз. войска С 21.7.1910 
член Государственного совета, примыкал к группе правых. 
21.10.1914 назначен командующим Блокадной армией 
(в окт. 1914 преобразована в 11-ю армию), на которую воз
ложена осада крепости Перемышль. В армию вошли XXVIII
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СВЕЧИН Михаил Андреевич (16.5.1876, Петербург -  
15.4.1969, Ницца, Ф ранция), рус. генерал-лейтенант
(12.10.1917). Образование получил в Николаевском кав. 
училище (1895) и Николаевской академии Генштаба (1902). 
Выпущен в лейб-гвардии Кирасирский Ее Величества полк. 
Командовал эскадроном, дивизионом. Участник рус.-япон
ской войны 1904-05: с 16.2.1904 помощник старшего адъю
танта управления генерал-квартирмейстера при главноко
мандующем на Дальнем Востоке, с 24.11.1904 обер-офицер 
для поручений при начальнике штаба главнокомандующе
го на Дальнем Востоке. За отличия награжден золотым ору
жием. С 20.2.1907 старший адъютант штаба 1-й гвардейс
кой пех. дивизии. 20.2.1907 назначен штаб-офицером для 
поручений при штабе войск гвардии и Петербургского ВО. 
Вскоре после начала войны переведен на должность началь
ника штаба 2 -й гвардейской кав. дивизии, а затем, когда под 
командованием ген. Я.Ф. Гиллетимидта был сформирован 
сводный корпус, С. возглавил его штаб. В 1915 командир
14-го драгунского Малороссийского полка. С 19.12.1915 
командир лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества пол
ка. После Февральской революции 29.3.1917 назначен на
чальником штаба гвардейского кав. корпуса. С 12.5.1917 
командующий Сводной кав. дивизией. После провала выс
тупления ген. Л.Г. Корнилова назначен 9.9.1917 командиром 
1 кав. корпуса. В конце 1917 участвовал в формировании 
польских частей. После Октябрьской революции уехал на 
Юг России и 30.12.1917 вступил в Добровольческую армию. 
Не успел присоединиться к атаману Попову и скрывался в 
Новочеркасске. С конца марта 1918 начальник штаба обо
роны Новочеркасска, с апр. 1918 начальник оперативного 
отдела (затем начальник штаба) Южной оперативной груп
пы Донской армии. 5.5.1918 назначен атаманом П.Н. Крас
новым вместе с ген. Черячукиным в состав посольства к 
гетману П.П. Скоропадскому. В нояб. 1918 командирован
А.И. Деникинъш в Париж и Лондон. 16.12.1918 представлен 
как назначенный член совещательной комиссии при С.Д. Сазо
нове, отправляющемся в Париж как представитель Дона и 
Добровольческой армии. Вернулся на Дон, состоял в рас
поряжении Донского атамана. В марте 1920 эвакуировался
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•!йфовую войну. Действовал на Юго-Западном фронте, 
^ае  1915 бригада развернута в дивизию. За успешные 
Зйые действия в февр.-мае 1915 у деревень Расохач и 

Гай-Вышний награжден 1.9.1915 орденом Св. Георгия 4-й 
степени, а 10.11.1915 Георгиевским оружием. 6(19).8.1916 
С. по собственной инициативе форсировал Стоход и зах
ватил у Тополы Червищенский плацдарм, взяв 1146 плен
ных, 1 орудие, 4 миномета и 18 пулеметов. После Февраль
ской революции 6.4.1917 назначен командиром XLIX АК, 
вошедшего в состав 11-й армии ген. А.Е. Тутора. Во время 
Июньского наступления 1917 19 июня (2 июля), имея в 
составе корпуса 82-ю пех., 4-ю и 6-ю Финляндские стрел
ковые дивизии и Чехословацкую бригаду, нанес пораже
ние IX австро-венгерскому корпусу у Зборова. В разгар 
наступления 26.6.1917 сменил командующего 7-й армией 
ген. Л.Н. Белъковича. После разгрома соседней 11-й, армии 
8(21) июля начал отвод армии. Южная герм, армия про
должала давление по фронту армии, а Зборовская группа 
ген. А. фон Винклера, нанеся поражение 11-й армии двига
лась в тыл армии С. 9(22) июля вышел на р. Серет, но зак
репиться не смог. Попытка закрыть разрыв XXXIV АК 
потерпела неудачу, одновременно XXII АК самовольно 
покинул позиции. В 10(23) июля занял фронт в долине 
Стрыпы и Серета и имел в составе своей армии VI, XXII, 
XXXIV, XLI и VII Сибирский АК, на подходе находился 
II гвардейский корпус. В тот же день части Южной герм, 
армии ген. Ф. фон Ботмера опрокинули XXXIV АК, зас
тавив С. вновь отвести армию. 12(25) июля сдал Бучач и 
Монастержиску, потеряв линию Стрыпы. К 15(28) июля 
собрал армию в районе Гусятина. 16(29) июля Южная ар
мия перешла в наступление; XXXIV и XLI АК отбили ата
ку Бескидского корпуса, а VII Сибирский АК и II гвардей
ский корпус сдержали XXV австро-венгерский корпус. 
17(30) июля XXXIV и XLI АК контратакой сорвали новое 
наступление противника. 19 июля (1 авг.) XXII, XXXIV и 
XLI АК опрокинули Бескидский герм, и XXV австро-вен
герский корпуса и вернули Гусятин. Во время выступле
ния ген. Л.Г. Корнилова выступил в его поддержку и был 
арестован армейским ־комитетом. 9 сент. отстранен от дол
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и XXIX AK и в разное время она включала 4 -6  пех. и 1 кав. 
дивизию. 23 окт. (5 нояб.) обложил крепость. В середине дек., 
когда австро-венгерские войска вели наступление в Карпа
тах, гарнизон предпринял массированную вылазку, в ходе
3-дневных боев австро-венгерские войска понесли большие 
потери и оборона крепости была значительно ослаблена. 
В февр. 1915 ночной атакой захватил часть опорных пунк
тов крепости и австро-венгерские части были вынуждены 
отступить на новую оборонительную линию. В марте про
довольственные запасы крепости подошли к концу, и коман
дующий гарнизоном ген. Г. Кусманек 5(18).3.1915 предпри
нял попытку прорыва на Львов для соединения с армией 
ген. К. Пфланцер -Балтина. Войска С. отразили вылазку гар
низона и разбили полевые войска крепости, взяв в плен ок. 
4 тыс. чел. После того как 8-я армия ген. А.А. Брусилова со
рвала попытку австро-герм. армии деблокировать крепость, 
положение гарнизона стало безнадежным. Кусманек взор
вал верки и мосты через р. Сан, ликвидировав запасы воен
ного снаряжения и 9(22) марта капитулировал. По капиту
ляции сдались 9 генералов, 93 штаб-офицера, 2204 обер- 
офицера, 113 890 нижних чинов, рус. войска захватили 
св. 900 орудий. За успешное взятие крепости награжден
9.3.1915 орденом Св. Георгия 3-й степени. После падения 
Перемышля осадная армия была расформирована, а на Юго- 
Западном фронте создана полевая 11-я армия. Ее командо
вание планировалось поручить С., однако из-за болезни он 
был вынужден 5.4.1915 покинуть пост командующего арми
ей, оставшись только членом Государственного совета.

СЕЛИВАЧЕВ Владимир И ванович (14.6.1868 -  
17.9.1919), рус. генерал-лейтенант (22.9.1916). Образова
ние получил в. 1-м Павловском училище (1888) и Никола
евской академии Генштаба (1894). Выпущен в 147-й пех. 
Самарский полк. Служил на различных штабных должно
стях. Участник рус.-японской войны 1904-05. С 11.4.1905 
командир военно-санитарного парохода «Полезный», 
с 9 .1.1908 -  179-го пех. Усть-Двинского полка, с 2.11.1911 -
4-го Финляндского стрелкового полка. С 2.4.1914 начальник 
4-й Финляндской стрелковой бригады, с которой вступил
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ИШ ־ ВБРС Фаддей Васильевич (18.10.1853 -  1915), рус. 
■̂ Р ^ МЕй&алот инфантерии (6.12.1912). Образование получил в 
.З р Г :Варшавском пех. юнкерском училище (1872) и Николаевс- 
З & Ф * *  академии Генштаба (1881). Выпущен в Петербургский 

гренадерский полк. Участник рус.-турецкой войны 1877-78, 
<;*•- < командир роты. Переведен в лейб-гвардии Семеновский 

долк. С 21.5.1881 старший адъютант 1-й кав. дивизии,
- с 24.12.1884 преподавал тактику в Елисаветградском кав. 

' » юнкерском училище. В 1890-91 командир батальона 16-го
,  ,, ) стрелкового полка. С 18.5.1888 штаб-офицер для поручений 

лри штабе Одесского ВО. С 4.10.1892 начальник штаба Бен
дерской, с 20.12.1894 -  Керченской крепости, с 20.5.1895 -  
Кавказской гренадерской дивизии, с 20 8.1899 командир

-  16-го гренадерского Мингрельского полка, с 31.7.1900 на
чальник штаба Сибирского АК. С 14.12.1900 состоял в рас-

" * поражении начальника Главного штаба. Участник Китайс
кой кампании 1900-01. С 7.8.1901 начальник штаба VII, 
с 11.8,1904 -X V III АК. С 19.11.1904 командующий 27-й пех. 
дивизией. С 6.12.1906 начальник штаба Виленского ВО, 
с 21.12.1908 командир XVI, с 3.3.1911 -  X АК, во главе которо
го вступил в мировую войну в составе 3-й армии ген. Н.В. Руз
ского. К концу развертывания в состав корпуса входили 9-я, 
31-я и 78-я пех. дивизии. 17(30) авг. под Перемышлянами 
прорвал фронт XII австро-венгерского корпуса, что стало 
сигналом к отступлению всей 3-й австро-венгерской армии, 
взяв при этом 16 орудий. В сражении у Равы-Русской- 
Городка 26 авг. (8 сент.) австро-венгерские войска прорвали 
фронт корпуса в районе Вальдорфа и принудили его к от
ступлению. 28 авг. (10 сент.) С. удалось ликвидировать Валь- 
дорфский прорыв. За эти действия С. 22.9.1914 был награж
ден орденом Св. Георгия 4-й степени. 23.9.1914 назначен 
командующим 10-й армией Северо-Западного фронта 
Командование фронта запретило использовать победу, одер
жанную VI АК ген. П.С. Балуева, и предписало С. действо
вать кордонным расположением. В начале окт. занял 
Сталлупенен и Гольдап. После формирования на Млавс- 
ком направлении новой 1-й армии в состав армии С. вошли 
II Кавказский, III Сибирский, XXII, III, XX и XXVI АК. 
В течение окт. -  начала нояб. вел бои местного значения и
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жности «за причастность к мятежу». В дек. 1918 вступил в 
Красную армию, сотрудник комиссии по исследованию и 
использованию опыта войны при Всероглавштабе. В авг,- 
сент. 1919 помощник командующего Южным фронтом и 
одновременно командующий группой войск (8-я и часть
13-й армий, Воронежский укрепленный район, 2 дивизии). 
Участвовал в августовском наступлении против Добро
вольческой армии на Курпянском направлении, в районе 
Белгорода и Волчанска, при отходе на линию Короча- 
Новый Оскол и на Обоянском направлении. Умер от тифа.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Романов (25.9.1869, Тифлис 
-  18 7.1918, Алапаевск Верхотурского уезда Пермской гу
бернии), великий князь, рус. генерал от артиллерии
(6.4.1914), генерал-адъютант (1908). Старший сын велико
го князя Михаила Николаевича. Образование получил в 
Михайловском арт. училище (1889) Службу начал в лейб- 
гвардии конно-арт. бригаде. С 13.11.1903 командир 2-го ди
визиона гвардейской конно-арт. бригады, с 10.3.1904 в рас
поряжении генерал-фельдцейхмейстера. С 16.6.1904 коман
дир гвардейской конно-арт. бригады. 7.9 1904 назначен ин
спектором всей артиллерии. С созданием в 1905 должнос
тей генерал-инспекторов С. 2 7.1905 стал генерал-инспек
тором артиллерии. Много сделал для улучшения рус. артил
лерии, инициатор усиления (и фактически создания) в рус. 
армии скорострельной артиллерии. Добился резкого улуч
шения подготовки канониров. Одновременно в янв.-июне 
1915 председатель созданной Особой распорядительной 
комиссии по арт. части. С 5.1.1916 полевой генерал-инспек
тор артиллерии при Верховном главнокомандующем. Пос
ле Февральской революции отстранен от должности и 
22 3.1917 в числе др. членов Императорской Фамилии уво
лен от службы по прошению с мундиром Весной 1918 со
слан в Вятку, а затем в Екатеринбург. Казнен вместе с вели
кой княгиней Елизаветой Федоровной, князьями Иоанном, 
Константином и Игорем Константиновичами и князем
B.П. Палей. Все были сброшены в шахту живыми, только
C. оказал сопротивление и был застрелен, в шахту сброшен 
уже его труп. Тело вывезено белыми в Китай.
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, лесах составили ок. 56 тыс. чел. и 185 орудий. 17 февр. 
£2  марта) вместе с 1 -й и 1 2 -й армиями перешел в общее на- 

;Ступление. Бои приняли затяжной характер. Очистил от 
 терм, войск Августовские леса и понес тяжелые потери у־1'
|фодно. Во 2-й половине марта вынудил противника отвес
ти войска на Сувалки. После разгрома герм, войск под Прас- 
нышем начался их отход к границам Восточной Пруссии, 
ко попытки рус. армий прорвать оборону противника успе
ха не имели. После поражения С. был отстранен от коман
дования и 25.4.1915 уволен в отставку. Находился в депрес
сии, тяжело переживая поражение армии. Покончил жизнь 
!самоубийством, выстрелив из пистолета в голову.

СИКСТ фон АРНИМ (S ix t von A rnim ) Ф ридрих 
(27.11.1851, Ветцлар -  30.9.1936), герм, генерал пехоты (апр. 
1911). В 1870 вступил в гвардейский гренадерский полк. 
В 1884-86 и 1888-90 служил в Генштабе. С 1890 командир 
роты 2-го гренадерского полка, с 1891 -  в штабе VII AK. 
G 1896 командир батальона 36-го фузилерного полка. С 1897 
начальник штаба XIII (Вюртембергского) АК, с 1900 коман
дир 56-го пех. полка, с 1901 директор Общего департамента 
Военного министерства. С 1908 начальник 13-й дивизии. 
В апр. 1911 назначен командиром IV АК (7-я и 8 -я пех. 
дивизии), с которым вступил войну в составе 1 -й армии 
ген. А. фон Клука. Вместе с армией принял участие в Погра
ничном сражении. К 30 авг. IV АК был выдвинут в качестве 
бокового арьергарда в район Амьена. Участвовал в сраже
нии на Марне, боях во Фландрии и на Сомме. 10.8.1916 на
гражден орденом Pour le Mérite. С 25.2.1917 командующий
4-й армией. 7.6.1917 на участке его армии силами 2-й англ. 
армии проведено наступление (ему предшествовала 10 -днев
ная арт. подготовка) у Мессины, в ходе которой англ. войс
кам удалось улучшить тактическое положение у Ипра.
13.7.1917 части С. применили против англ. войск новое от
равляющее вещество -  «желтый крест» (получившее по
зднее название «иприт») -  в результате операции англ. вой
ска потеряли 2143 чел. 31 июля, после 16-дневной арт. под
готовки, англ. войска 5-й армии (при поддержке 2 -й англ. и 
й франц. армий) перешли в наступление. Несмотря на־1
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имел ряд частных успехов. В начале дек. возобновил попытки 
наступления в Восточной Пруссии на Ангераппе, но успеха 
они не принесли (в т.ч. из-за недостатка технических 
средств), а III и XX АК понесли огромные потери. В плане 
кампании 1915 на армию С. возлагалась главная роль в ве
дении наступательной операции с целью овладения Восточной 
Пруссией. Армия располагалась от Немана и южнее вдоль ли
нии Мазурских озер. Непосредственно против озер находились 
XX АК ген. П.И. Булгакова и XXVI АК ген. A.A. Гернгросса, 
на левом крыле, от Летцена к югу -  III Сибирский АК 
ген. Е.А. Радкевича. В то же время в середине янв. XXII АК 
ген. А.Ф. фон-ден-Бринкена был переброшен в 8-ю армию, 
ведшую тяжелые бои в Карпатах. Оперативное построение 
носило линейный характер и возможность маневра исклю
чалась. С., понимая опасность ситуации, заявлял о возмож
ности повторения против его армии «маневра, что был сде
лан немцами против армии ген. Ренненкампфа», но коман
дование фронта в лице ген. Рузского и В.Д. Бонч-Бруевича 
оставило информацию С. без внимания. В начале янв. 1915 
по приказу ген. Рузского, несмотря на возражения С., армия 
провела Ласдененскую операцию, которая успеха не принес
ла, а лишь привела к удлинению фронта и исчерпанию ре
зервов. 28 янв. ( 1 0  февр.) 10 -я герм, армия начала наступле
ние в тыл армии С., нанеся главный удар по правофланго
вому III АК (ген. H.A. Епанчин). Потеряв всю артиллерию, 
ген. Епанчин не смог овладеть ситуацией и корпус бежал к 
Ковно. Одновременно герм, войска принудили к отступле
нию XXVI АК, в результате чего был обнажен левый фланг 
XX АК. Однако действия III Сибирского АК спасли армию 
от полного уничтожения. С. и командование фронта не оце
нили размеры катастрофы, и приказ об отступлении от Голь- 
дапа на Сувалки и Гродно XX АК получил лишь 1(14) февр. 
В районе Августовских лесов корпус (27-я, 28-я, 29-я и 53-я 
пех. дивизии; всего ок. 40 тыс. чел. и 170 орудий) был окру
жен частями 10-й герм, армии ген. Г. фон Эйхгорна. Во вре
мя 8 -дневного сражения корпус понес большие потери и 
8(2 1 ) февр. его остатки -  8 тыс. чел. -  сложили у Липска 
оружие. Из всего корпуса к Гродно удалось выйти 2 полкам. 
Общие потери армии в ходе боевых действий в Августовс-
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¿Ш А  при британском командовании. В апр. 1917 С. на- 
¡аначен командующим американскими ВМС в европейских 
«одах. К моменту вступления в войну флот США насчи
тывал 197 кораблей (а с учетом торговых, переоборудован
ных в военные, -  303); к нояб. 1918 численность флота со
ставила 2000 кораблей. Одновременно возросла числен
ность ВМФ -  с 67 тыс. чел. в апр. 1917 до более 500 тыс. 
Нел. к началу 1918. Противился подчинению своих сил бри
танскому командованию, пытался проводить самостоя
тельные операции. В дек. 1918 вернулся к исполнению сво
их обязанностей в Военно-морском колледже. В 1922 вы
шел в отставку.

СИРЕЛИУС Леонид-Отто Оттович (14.5.1859 -  1920, 
РСФСР), рус. генерал от инфантерии (6.12.1914). Образо
вание получил в 1-м Павловском училище и Николаевской 
академии Генштаба (1885). С 11.1.1897 военный агент в Ко
пенгагене и Стокгольме. С 3.6.1903 командир лейб-гвардии 
Егерского полка, с 18.2.1906 -  1 -й бригады 1-й гвардейской 
пех. дивизии. С 10.7.1908 начальник 23-й, с 11.6.1910 -  3-й 
гвардейской пех. дивизии, с которой вступил в войну. В пер
вых боях войны дивизия показала себя очень стойкой, но 
понесла значительные потери. Уже 30.8.1914 С. был зачис
лен в резерв чинов при штабе Минского ВО. 5.11.1914 на
значен командиром переформированного XXIII АК 5-й ар
мии, однако уже 28 дек. переведен в распоряжение главно
командующего армиями Северо-Западного фронта. С 29.4.1915 
командир XXXVII АК. Меньше чем через 35 дней -  3 июня -  
он был вновь зачислен в распоряжение главнокомандующе
го армиями Северо-Западного фронта, а затем Западного 
фронта. 2.10.1915 поставлен во главе IV Сибирского АК 
(9-я и 10-я Сибирские стрелковые дивизии). Из-под Кове
ля корпус был переброшен в Добруджу, а затем -  в Молда
вию, на Нижний Серет. После Февральской революции во 
время чистки высшего комсостава потерял свой пост и
10.4.1917 зачислен в резерв чинов при штабе Петроградско
го ВО, а 28.9.1917 уволен от службы по болезни с мундиром 
и пенсией. По некоторым сведениям, расстрелян больше
виками.



значительный перевес союзников, 4-й армии, умело исполь
зовавшей артиллерию, удалось сдержать натиск англ. войск. 
В результате 10 нояб. операция завершилась с незначитель
ными результатами, при том, что союзники потеряли ок. 300 
тыс. чел. Боевые действия в районе армии С. получили на
звание «Битвы за Фландрию». Во время наступления во 
Фландрии 9-29 апр. 1918 4-я армия оказывала поддержку 
соседней 6-й армии. 10  апр. ее части перешли в наступление 
на фронте от Армантьера до Мессины, 4-я армия захватила 
высоты у Мессины и к концу дня соединилась с частями 6-й 
армии. К концу 12 апр. 4-я и 6-я армии форсировали канал 
Леве, взяли Локон, Эстэр, Мервиль, продвинувшись на 18 км. 
Затем из-за подошедших к союзникам резервов и возрос
шего сопротивления темп наступления снизился и, хотя 
25 апр. были взяты горы Кеммель, 29 апр. операция прекра
тилась без существенных (с 12 апр.) результатов. Впослед
ствии, хотя герм, командование ставило разгром англ. войск 
во Фландрии одной из основных своих целей, но перед 
фронтом 4-й армии находились настолько крупные силы 
противника, что об успехе операции не могло быть и речи. 
Во время общего наступления союзников в 1918 на пози
ции армии наносился удар (между побережьем и Лисом) 
Фландрской группой армий (33 дивизии). 3.8.1918 получил 
дубовые ветви к ордену Pour le Mérite. 28 сент. союзники 
перешли в наступление, и С. под давлением превосходящих 
сил противника начал отвод войск. 21.11.1918 сменил крон
принца Рупрехта на посту главнокомандующего группой 
армий «А» в Северной Франции и Бельгии. 15.1.1919 вы
шел в отставку.

СИМС (Sims) Вильям Сноуден (15.10.1858 -  28.9.1936), 
американский адмирал (1930). В 1876 вступил в ВМФ. 
В 1897-1900 военно-морской атташе во Франции и в Рос
сии. Во время рус.-японской войны 1904-05 состоял аме
риканским наблюдателем при японской армии. В 1908-09 
военно-морской помощник президента США. С 1911 ин
структор, с 1917 президент Военно-морского колледжа. 
В 1913-15 командующий флотилией эскадренных мино
носцев Атлантического флота. С 1915 -  офицер связи ВМС
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- апчей и апачей роту «L» 7-го кав. полка״־  последнюю 
доадейскую часть в американской армии. В нояб. 1897 на־«־
правлен в бюро американской этнологии Смитсоновского 

• института, где продолжил исследования индейских языков. 
Во время испано-американской войны 1898 состоял майо
ром добровольческих соединений, помощником генерал- 
адъютанта 2-й и 3-й дивизий I корпуса В марте 1899 направ
лен на Кубу генерал-адъютантом Гаванского департамента. 
С мая 1900 по май 1902 генерал-адъютант Кубинского де
партамента; некоторое время исполнял обязанности губер
натора Кубы. С февр. 1903 военный губернатор архипелага 
Сулу (Филиппины), руководил карательными операциями, 
Провел реорганизацию местного управления. С авг. 1906 
суперинтендант Вест-Пойнта. С 1911 командовал 3-м кав. 
полком в Техасе, руководил операциями против мятежных 
индейских племен. В марте 1913 назначен командиром 2-й 
кав. бригады. С апр. 1914 помощник начальника, с нояб. 1914 
-  начальник Генштаба. Во время переговоров по установле
нию границы с Мексикой и индейцами проявил себя хоро
шим дипломатом. В февр.-марте 1916 временно исполнял 
обязанности секретаря по военным делам. С сент. 1917 ко
мандир 78-й дивизии в Нью-Джерси. В 1919-29 служил 
комиссаром по установлению границы с индейцами, в 1923- 
33 председатель Ныо-Джерсийской государственной дорож
ной комиссии.

СКОТТИ (Scotti) Карл, австро-венгерский генерал пе
хоты (19.11.1917). С апр. 1906 начальник штаба III АК. 
С марта 1911 командир 5-й пех. дивизии, во главе которой 
вступил в войну в составе I АК ген. К. фон Кирхбах ауф 
Лаутербаха. В 1915 назначен начальником штаба армейс
кой группы Ф. Popa, действовавшей в Каринтии. С июня 
1916 командующий 10-й армией на Итальянском фронте. 
В апр. 1917 заменен ген. А. Кробатином и переведен на пост 
командира XV АК. Его корпус вошел в 14-ю герм, армию 
ген. О. фон Бюлова. Сыграл выдающуюся роль в сражении 
при Капоретто 24.10.1917, когда была наголову разгромле
на итал. армия. В этом сражении в его корпус (т.н. группа 
Скотти) входили 1 -я австр. и 25-я герм. пех. дивизии.
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СКОРОПАДСКИЙ Павел Петрович (3.5.1873, Висба
ден, Германия -  26.4.1945, станция Меттен, Бавария, Герма
ния), рус. генерал-лейтенант (1916). Крупный помещик 
Черниговской и Полтавской губерний, праправнук гетмана 
И. И. Скоропадского. Образование получил в Пажеском 
корпусе (1893). Выпущен в Кавалергардский полк. По ряду 
сведений, был членом масонской ложи. Участник рус.-япон
ской войны 1904-05: 1.5-1.10.1904 адъютант начальника 
Восточного отряда. За боевые отличия награжден золотым 
оружием. С 4.9.1910 командир 20-го драгунского Финлянд
ского, с 15.4.1911 — лейб-гвардии Конного полка, с которым 
вступил в войну в составе 1 -й гвардейской кав. дивизии. 
В окт. 1914 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 
С 3.10.1914 командир 1-й бригады 1-й гвардейской кав. ди
визии. С 29.7.1915 командующий 5-й кав. (на Северном 
фронте), с 2.4.1916 -  1-й гвардейской кав. дивизии. С 22.1.1917 
командир XXXIV АК. По решению Временного правитель
ства этот корпус начал украинизироваться и со 2.7.1917 стал 
называться 1-м Украинским корпусом. 6.10.1917 на съезде 
Вольного казачества в Чигирине провозглашен атаманом -  
главой военных формирований Ц ентральной Рады.
29.12.1917 подал в отставку. 29.4.1918 на съезде хлеборобов 
в Киеве избран гетманом Украины -  главой Украинской 
державы. Во внешней политике ориентировался на Герма
нию, воинские части которой в это время размещались на 
Украине. С началом вывода германских войск ситуация в 
«Украинской державе» осложнилась. В результате начавше
гося националистического восстания во главе с С. Петлю- 
рой 14.12.1918 отрекся и уехал в Германию. В эмиграции 
возглавлял одну из группировок украинской эмиграции. 
В апр. 1945 выехал из Берлина на Юг Германии. Был смер
тельно контужен во время бомбардировки англо-американ
ской авиации.

СКОТТ (Scott) Юг Ленокс (22.9.1853, Данвилл, Кентук
ки -  30.4.1934, Вашингтон), американский генерал. Обра
зование получил в Военной академии в Вест-Пойнте (1876). 
Выпущен в кавалерию. Участвовал в операциях против пле
мен сиу, некс-рерси, чайенов и др. В 1892 сформировал из
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~ике. С. был зачислен в действующую армию В июле 
! 0 1 5  оккупировал колонию и добился капитуляции герм. 

*■ЗШэйСК. В февр. 1916 С. назначен командующим вооружен
ными силами союзников в Восточной Африке. Несмотря на 
абсолютное преимущество в войсках, С. не удалось нанести 
Поражение и заставить капитулировать герм, части, кото
р ы й  командовал ген. П. Леттов-Форбек. В янв. 1917 сдал 
Командование и был командирован в Англию, где включен 
»состав Имперского военного кабинета. В дек. 1918 вышел 
Из его состава и в июне 1919 назначен одним из южноафри
канских представителей на переговорах в Версале После 
смерти Боты 2.9 1919 С стал премьер-министром Южной 
Африки и занимал этот пост до 23.6.1924. С 6.9.1939 вновь 
Премьер-министр Во время 2-й мировой войны в 1941-45 
был одновременно главнокомандующим южноафрикански
ми и родезийскими войсками. Возглавлял правительство 
ЮАС до 28.5.1948.

СМИРНОВ Владимир Васильевич (4 7.1849 -  
18.10.1918, П ятигорск), рус. генерал от инфантерии
(13.4.1908). Образование получил в 1-м Павловском учи
лище (1867) и Николаевской академии Генштаба (1874). 
Выпущен в лейб-гвардии Московский полк. Участник рус,- 
турецкой войны 1877-78.1.8-15.9.1881 командовал баталь
оном. Затем штаб-офицер для поручений при штабе Одес
ского ВО. С 20.7.1884 начальник штаба 5-й пех. дивизии, 
с 1.4.1891 командир 131-го пех. Тираспольского полка, 
с 26.2.1894 начальник штаба IX АК, с 4.7.1901 начальник 
18-й пех. дивизии. С 9.6.1906 командир III Сибирского АК. 
С 28.7.1908 командир XX АК, с которым вступил в войну в 
составе 1-й армии ген Г1 К Ренненкампфа. К концу развер
тывания в корпус входили 28-я и 29-я пех. дивизии В окт 
корпус передан в 10-ю армию. После совещания высшего 
командного состава в Седлеце 20 11 1917 возглавил 2-ю ар
мию (официальный приказ последовал 5.12 1914). В конце 
нояб продолжал отход за Равку и 23 нояб. (6  дек.) оставил 
Лодзь 5(18) дек герм войска ген А фон Макензена нанес
ли удар по правому флангу армии на Нижней Равке и раз
громили II АК, положение было восстановлено VI АК
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До конца войны оставался во главе XV АК, в который в окт 
1918 входили 50-я пех. (фельдмаршал-лейтенант Герабек) 
и 20-я гонведная (генерал-майор Штадлер фон Монте-Сен- 
Михель) дивизии.

СЛЮСАРЕНКО Владимир Алексеевич (2.5.1857 -  
22.5.1933, Белая Церковь, Югославия), рус. генерал от ин
фантерии (6.12.1915). Образование получил в 1-м Павлов
ском училище. Участник рус.-японской войны 1904-05; ко
мандир 1-го дивизиона 9-й арт. бригады; отличился в сра
жении при Ляояне. 13.2.1905 награжден орденом Св. Геор
гия 4 степени. С 23.8.1905 командир 45-й, с 20.5.1906 -  2-й 
гренадерской арт. бригады. С 12.9.1907 начальник артил
лерии XIX АК, с 21.3.1908 -  II Кавказского АК. 15.5.1910 
назначен начальником 43-й пех. дивизии, с которой всту
пил в войну в составе II АК 2-й армии. После принятия 
ген. С.М. Шейдеманом 2-й армии в авг. 1914 временно ко
мандовал II АК. Его блестящие действия в районе Мазурс
ких болот фактически спасли от окружения части 1 -й армии 
С 2410.1915 командир XXVIII АК. В авг. 1917 оставил пост, 
а после Октябрьской революции уехал на Украину. В армии 
Украинской державы командовал корпусом. Затем эмигри
ровал в Югославию.

СМАТС (Smuts) Ян Кристиан (24.5 1870, Онгегунд, близ 
Западного Рибеека, Южная Африка -  11.9.1950), южноаф
риканский фельдмаршал (сент. 1941). Окончил колледж 
Виктории в Стелленбоше, изучал право в Кембридже. В 1895 
вернулся в Южную Африку. В июне 1898 занял пост госу
дарственного атторнея ЮАС. После начала англо-бурской 
войны и падения Претории в июне 1900 С. вступил в бурс
кие войска. В июне 1901 поставлен во главе соединения, 
которое должно было совершить набег на Капскую коло
нию. Продолжал воен. действия до конца мая 1902, когда 
сдался в плен англ. войскам. В февр. 1907 вошел в состав 
кабинета Л. Боты; участвовал в написании текста Консти
туции ЮАС. После начала мировой войны ЮАС выступил 
на стороне Антанты и начал военные действия против ма
лочисленных герм, частей в Германской Юго-Западной
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наносившая главный удар в ходе Нарочской опера- 
жИг была передана под командование ген. А.Ф. Рагозы. 
Цо^ле безуспешного участия армии в боях у Нарочи вновь 
Принял командование армией. В ночь на 15(28) апр. части 
,|0-й терм, армии выбили V АК из района Пастов (с потерей 
корпусом ок. 1 1  тыс. чел. и 6 орудий), полностью восстано
вив положение, существовавшее на момент сдачи С. коман
дования армией. К маю 1916 армия занимала фронт в райо
не Нарочи и в ее состав (при начальнике штаба генерал-лей
тенанте М.А. Соковнине) входили V, XV, XXVII, XXXIV, 
XXXVI и I Сибирский АК. В марте 1917, после смещения 
ген. А.Е. Эверта, недолго командовал армиями Западного 
фронта, не оставляя командования армией. 8.4.1917 переве
ден в распоряжение военного министра. С 22 4.1917 член 
Военного совета В конце 1917 с ведома командования Доб
ровольческой армии переехал в район Кавказских Мине
ральных Вод. В сент. 1918 взят Кавказской Красной армией 
в числе заложников и после мятежа И.Л. Сорокина вместе с 
ген. Н.В. Рузским, РД. Радко-Дмитриевым и др. расстрелян, 
тело не было опознано. По другой версии расстрелян боль
шевиками в Киеве в февр. -  апр. 1919.

СМИТ-ДОРРИЕН (ЗтйФ -И огпеп) Гораций Локвуд 
(26.5.1858, Харесфут -  12.8.1930), англ. полный генерал
(1912). В 1876 вступил в армию. Участвовал в Сандхурстс- 
кой экспедиции 1878, в военных действиях против зулусов, 
в Бенгалии (1893-94), Пенджабе (1894-96), ЮжнойАфрике 
(1899-1902), в Египетской (1882), Нильских (1884, 1898) и 
Суданской (1885) экспедициях. В 1887 окончил Академию 
Генштаба. В 1900-03 генерал-адъютант в Индии, в 1903-07 
командир 4-й дивизии (Индия) В 1907-12 главнокоманду
ющий Олдершотского военного лагеря. В 1911-14 главно
командующий Южного командования Во время высадки 
англ. войск в Европе С. занимал пост главного офицера ко
мандования II АК. Вскоре после гибели командира корпуса 
ген. Д. Грейрсона он, под давлением Г Китченера и несмот
ря на активное противодействие фельдмаршала Д. Френча, 
настаивавшего на кандидатуре Г. Плюмера, назначен коман
диром II АК (3-я и 5-я пех. дивизии). В конце авг. 1914 при
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(ген. В.И. Гурко) и герм, войска были вынуждены 9(22) дек. 
остановить наступление. 16(29) дек. Макензен возобновил 
наступление (6 корпусов) на Равке на Болимов-Боржимов- 
Волю-Шидловскую, где оборонялись II Сибирский и VI АК. 
Наступление на Болимов было отбито, но 20 дек. (2 янв.) 
Боржимов был сдан, все кронтратаки успеха не принесли. 
21.1(3.2).1915 герм, войска провели демонстрацию и ов
ладели фольварком Воля Ш идловская, по настоянию 
ген. Н.В. Рузского силами VI АК проведена операция по воз
врату позиций, стоивш ая русским больших потерь. 
10(23).5.1915 на фронте входящего в состав армии V Си
бирского АК у Божимилова герм, войска впервые на Вос
точном фронте провели газовую атаку. Потери, пришедши-, 
еся в основном на 14-ю Сибирскую стрелковую дивизию, 
составили ок. 9 тыс. чел. (в т.ч. при части умерло 1100 чел.). 
К июню 1915 занимал фронт по левому берегу Вислы 
(до Пилицы), базируясь на Варшаву. В состав армии входили 
V Сибирский, IV и XXXV АК. Армия находилась под уг
розой окружения и полного уничтожения. 6(19) июля 
ген. М.В. Алексеев отдал приказ об отходе армии за р. Висла.
21 июля (3 авг.) армия снялась с Варшавских позиций,
22 июля (4 авг.) С. эвакуировал Ивангород, полностью ос
тавив левый берег Вислы. 23 июля (5 авг.) герм, войска вошли 
в Варшаву. После реорганизации в авг. 1915 армия вошла в 
состав Западного фронта ген. Алексеева. После поражения
3-й армии ген. Л.В. Леша в середине авг. 1915 С. также был 
вынужден отвести свои войска и после тяжелых боев I АК 
20-21 авг. (2 -3  сент.) сдать противнику Гродно. В связи с 
угрозой на севере в конце авг. войска армии были распреде
лены между 1-й и 4-й армиями, а управление переброшено 
под Вильно, где образован маневренный кулак. В состав 
новой армии вошли V, XIV, XXVI, XXVII, XXIX и IV Си
бирский АК. На корпуса еще не сформированной армии 
наткнулись герм, части, осуществлявшие т.н. Свенцянский 
прорыв и заходившие в тыл 10-й армии ген. Е.А. Радкевича. 
Во время Виленского сражения 10(23) сент.-18 сент.(1 окт.) 
отразил атаки 10-й герм, армии, отбросив наступавшего про
тивника за Нарочь. В начале окт. армия окопалась в боло
тистом районе Нарочи. В марте 1916 тяжело заболел и его
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ев распоряжении Наместника, с 6.9.1905 -  главноко- 
цующего на Дальнем Востоке. С 23.2.1907 состоял по 

домству Министерства иностранных дел, с 6.10.1910 -  в 
СЛОряжении начальника Генштаба. С 17.10.1910 командир 

!5-й бригады 3-й Сибирской стрелковой дивизии, с 2.5.1913 -  
-й пех. дивизии. С 8.2.1914 генерал для поручений при 

 омандующем войсками Виленского ВО. С началом войны»־*
! .¿ а  1914 назначен начальником штаба XXVIАК. С 8.1.1915 

 гСЗКОмандующий 25-й пех. дивизией. С 23.9.1915 начальник ;׳7
'^!¡¡|Ьраба 2-й армии. С 31.10.1916 командир XXXVIII АК. 
^$едМй.4.1917 командующий 1-й армией, управление которой 

ЩуЩ$Ью переброшено в Эстляндию и фактически армия была 
£Оздана заново. Перед началом Июньского наступления за- 
нимала позиции на Балтийском побережье и включала в 
себя I и XXXVII АК. С 30 июля командующий 8-й армией, 
переданной в состав Румынского фронта. В армию, зани
мавшую фронт от Днестра до Верхнего Серета, входили XI, 
XVI, XXIII и XXXIII АК, а также II конный корпус. 15(28) 
авг. части 3-й австро-венгерской армии потеснили войска 
С. у Должка. Во время выступления ген. Л.Г. Корнилова 
С. фактически выпустил руководство армией из своих рук: 
армейский комитет установил свой контроль над средства
ми связи, запретил выезд из расположения армии, произ
вел самочинные аресты. После этого разложение отдельных 

 -частей начало быстро нарастать. Войска в основном митин ׳ - --
£ _ говали и требовали заключения мира, отказываясь подчи- 
 -ияться приказам командования. 17.10.1917 переведен в ре ־־*?
‘ зерв чинов при штабе Московского ВО. В 1918 вступил в 

Красную армию, служил начальником отдела Высшей во
енной инспекции.

 ̂ С О К О Л О В  Владимир Иванович (2.11.1862 -  1919, По
дольск), рус. генерал-лейтенант (27 1.1916). Образование 
получил в 3-м Александровском училище и Николаевской 
академии Генштаба (1891). С 7 1.1897 штаб-офицер при уп
равлении Туркестанской каз. бригады, с 20.9.1900 началь
ник штаба 1-й Туркестанской каз. дивизии. С 22 11.1904 ко
мандир 39-го пех. Томского полка. С 9.3.1909 начальник 
штаба Уральского каз. войска. 12.9.1907-15.9.1912 нео-
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движении к Монсу С. остановил свой корпус (несмотря на 
возражения Френча) у Ле-Като, чем способствовал сниже
нию темпов наступления герм, армии. После разделения в 
дек. 1914 англ. экспедиционной армии на 1-ю и 2-ю назна
чен командующим 2-й армией, имевшей в своем составе 
3 армейских и 1 кав. корпус. По соглашению с франц. ко
мандованием армии С. передан участок фронта 8-й франц. 
армии в районе Ипра. Во время операции союзников в Шам
пани в марте 1915 вел отвлекающие демонстративные дей
ствия. 22.4.1915 на участке V АК его армии под Ипром герм, 
войска произвели первую в мире газовую атаку (из строя 
выбыло ок. 15 тыс. чел.), в результате которой между армией 
С. и соседним XX франц. АК образовался прорыв в 3,5 км, 
однако герм, командование из-за отсутствия резервов не 
смогло развить успех. С. подтянул резервы (в т.ч. 1-й кав. 
корпус) и смог остановить наступление. Ценой больших 
потерь герм, войска смогли к 12 мая несколько расширить 
прорыв, но стратегический успех достигнут не был. По на
стоянию Френча войска С. предприняли ряд атак на герм, 
позиции, что привело к необоснованным потерям (в т.ч. в 
атаке 26 мая -  ок. 4 тыс. чел.). 27 мая С. направил телеграм
му начальнику Генштаба В. Робертсону, в которой пессими
стически оценивал положение и предлагал выровнять силь
но изогнутую линию фронта и занять оборонительный ру
беж ближе к Ипру. Френч занял резко противоположную 
позицию, и С. был немедленно заменен ген. Плюмером и 
назначен главнокомандующим вооруженными силами в 
Восточной Африке. Занимал этот пост до 1916. В 1918-23 
губернатор Гибралтара. В сент. 1923 вышел в отставку. 
В авг. 1930 попал в автокатастрофу и умер от полученных 
ранений.

С О К О В Н И Н  Михаил Алексеевич (18.10.1863 -  1943, 
СССР), рус. генерал-лейтенант (30.9.1915). Образование 
получил в Михайловском арт. училище (1885). Выпущен в 
конный взвод 5-й резервной арт. бригады. В 1892 окончил 
Николаевскую академию Генштаба по 1-му разряду. Состо
ял при штабе Приамурского ВО, с 17.2 1893 обер-офицер 
для поручений при штабе Приамурского ВО. С 9.3.1904 со-
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■punim. 6.3.1915 при попытке гарнизона крепости орга- 
вать прорыв на дивизию С. пришелся главный удар. С. 

атаку, взяв ок. 3200 пленных. Неудача атаки была од- 
М®й из решающих причин сдачи крепости. За отличия под 

Неремышлем 3.11.1915 награжден орденом Св. Георгия 3-й 
!степени. С 18.6.1915 командир новосформированного 

*XXXIX АК, вошедшего в состав 8-й армии ген. A.A. Бруси
лова. В состав корпуса вошли новые 100-я и 105-я пех. ди
визии, а также, в качестве усиления, 4-я стрелковая «Же- 
^¡Цзйая» дивизия ген. AM . Деникина. Действия корпуса С., 
отбившего яростные атаки австро-венгерских частей, спасли 
армию, дав ей возможность выйти из тяжелого положения. 
Участвовал в наступлении Юго-Западного фронта весной 
!916, в августовской операции. В сент. 1916 корпус передан 
Особой армии, наносившей удар на Ковель. С 14.9.1917 ко
мандующий Особой армией. Принял армию после провала 
выступления ген. Л. Г. Корнилова. К этому моменту солдаты 
арестовали большое число офицеров Ставки, обвинив их в 
поддержке выступления. Разложение армии шло быстро, в 
Ti4. солдаты армии, вместе с местными крестьянами, начали 
осенью захват и разграбление помещичьих имений. После 
Октябрьской революции, 13 нояб. Луцкий ВРК при помо
щи вызванных им с фронта войск захватил власть в городе 
(здесь размещалась ставка армии) и фактически отстранил 
С. от командования. 20 нояб. С. официально покинул пост 
командующего. После Октябрьской революции уехал на 
Украину, где назначен командиром III украинского корпу
са, размещавшегося в Киеве. В конце нояб. 1918 выступил в 
поддержку ген. Деникина и призвал объединить под его ко
мандованием все антибольшевистские силы на Юге России. 
После своего выступления смещен гетманом П.П. Скоро- 
падским с поста.

СТЕПАНОВИЧ Степа (28.2.1856, деревня Кумодраж, 
близ Белграда -  29.4.1929, Чачак), сербский воевода. Обра
зование получил в арт. школе в Белграде (1876). В сербо
турецкую войну 1876 командир роты, во время рус.-турец- 
кой войны 1877-78 -  командир батальона Народного войс
ка. В 1883-84 адъютант пех. полка, в 1884-86 командир роты



днократно и.д. командующего войсками Уральской об
ласти и наказного атамана Уральского каз. войска
3.5.1913 назначен начальником штаба гренадерского корпуса 
ген. И.И. Мрозовского, дислоцированного в Москве. С нача
лом войны корпус вошел в состав 4-й армии Юго-Западного 
фронта. С 19.11.1914 начальник штаба XVII АК 9-й армии 
ген. П.А. Лечицкого. 27.3.1915 возглавил 14-ю пех. дивизию 
VIII АК. Сражался на Юго-Западном фронте, причем диви
зия считалась одной из наиболее стойких во всей рус. армии. 
В бою 25.5.1916 под Луцком на правом берегу Стыри, меж
ду корчмой Крупы и фольварком Граничник, выбил против
ника из 2 линий окопов, захватив 3216 нижних чинов при 
133 офицерах и 27 пулеметах. За это он награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени (24.11.1916). Участник Брусиловс
кого прорыва. 7.9.1917 назначен командиром IV Сибирско
го АК (фактически и.о. командира корпуса с 30.7.1917). 
Незадолго до Октябрьской революции представлен к на
граждению орденом Св. Георгия 3-й степени. После рево
люции призван на службу в РККА, служил во Всероглавш- 
табе. Принял участие в создании «Национального центра», 
начальник штаба и фактический руководитель его военной 
организации (т.н. штаб Добровольческой армии Московс
кого района). Руководил координацией деятельности всех 
военных составляющих центра, ведал всеми финансовыми 
делами военной организации. В начале 1919 организация 
разгромлена, а один из ее руководителей H.H. Стогов бе
жал на Юг. После этого С. был арестован. Расстрелян.

С Т Е Л Ь Н И Ц К И Й  Степан Феликсович (1.12.1854 -  ?), 
рус. генерал от инфантерии (1916). Образование получил в 
Рижском пех. юнкерском училище. С 31.1.1904 командир 
11 -го пех. Семипалатинского полка. Участник рус.-японс- 
кой войны 1904-05, с 7.9.1905 командир 2-й бригады 3-й 
Сибирской пех. дивизии. За боевые отличия награжден ор
деном Св. Георгия 4-й степени и золотым оружием (1905). 
С 8.3.1907 -  1-й бригады 32-й пех. дивизии, с 2.7.1907 -  49-й 
пех. резервной бригады, с 8.6.1910 -  3-й Финской стрелко
вой бригады. Во главе бригады вступил в войну. С 24.9.1914 
начальник 58-й пех. дивизии. Участник осады крепости
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зик Мишич), Тимокская (полковник Докич), а также 
кая (полковник Йванович) дивизии. Оставался во 

армии до ее преобразования в 1919 во 2-й армейский 
затем состоял в резерве.

^ - СТЕЦЕНКО Константин Васильевич (21.5.1862 ״   ?), рус. 
 -улмирял (6.12.1916). Образование получил в Морском кор.״■¿

 -дусе (1881), Минных классах (1896) и Николаевской морс־;
академии (1896). В 1900 командир парохода «Онега». 

¡Ш Й Ш Ь О З  флаг-капитан штаба начальника эскадры Тихого 
^4%|кеана, в 1903 -  штаба командующего соединением п р а к т 

ического отряда обороны побережья Балтийского моря, в 
я .1904-05 -  штаба командующего флотом в Тихом океане. 
В - ־ 1905-06 командир крейсера 1־го ранга «Аскольд», в 1906— 
’ 08 -  броненосного крейсера «Рюрик». В 1908-09 началь- 

 -ник штаба соединенного отряда Балтийского моря. В 1909; ״
® !.1 начальник штаба действующего флота Балтийского моря,
(я  ,В 1911 начальник бригады крейсеров Балтийского моря ״•.

У »1911-13  командир Сибирской флотилии. В 1913-14 со
стоял при морском министре. 14.4.1914 назначен началь- 
ником Главного Морского штаба. В его ведении находи- 

- лись вопросы учета личного состава, мобилизационная, 
V строевая часть и боевая подготовка флота. После Февральской 

революции в марте 1917-отстранен от должности и назна- 
5, - чен членом Адмиралтейств-совета, а в июне 1917 уволен в 
, отставку.

' СТО ГО В  Николай Николаевич (10.9.1872 -  7.12.1959, 
•Сен-Женевьев-де-Буа, Франция), рус. генерал-лейтенант
(29.4.1917). Образование получил во 2-м Константиновском 
училище (1893) и Николаевской академии Генштаба (1900). 
Выпущен в лейб-гвардии Волынский полк. С 11.1900 стар
ший адъютант штаба 17-й пех. дивизии, с 5.1901 обер-офи- 
цер для особых поручений при штабе VIАК, с 18.9.1904 стар
ший адъютант штаба Варшавского ВО. С 7.3.1909 началь
ник отделения, с 14.7.1910 делопроизводитель ГУГШ.
8.2.1913 назначен начальником штаба 1-й Финляндской 
стрелковой дивизии. В окт. 1914 награжден Георгиевским 
оружием. С 6.11.1914 командир 3-го Финляндского стрел-



пех. полка. Во время войны 1885 -  командир цета Шума- 
дисской дивизии. В 1886-88 прикомандирован к Генштабу, 
в 1888-89 адъютант начальника Главного Генштаба В 1889-95
и.д. начальника штаба дивизионной области, в 1892-93 и в 
1895-96 командир пех. батальона, в 1893-95 начальник 
штаба дивизионной области. В 1896-97 начальник отдела 
общевойскового отделения Военного министерства В 1897-98 
командир пех. полка. В 1898-99 и.д. начальника штаба ко
мандования действующей армии, в 1899-1900 и.д. началь
ника Общего отделения Военного министерства, в 1900-02 
командир пех. бригады, в 1902 помощник начальника шта
ба командования действующей армии, в 1902-03 помощник 
начальника Главного Генштаба, в 1903 начальник общевой
скового отделения Военного министерства. В 1903-08 ко
мандир Шумадисской дивизионной области. В 1908 и 1912 
военный министр. В 1909-12 командующий Моравской, 
затем Дринской дивизионными областями. Во время Бал
канских войн 1912-13 -  командующий 2-й армией. Пока
зал себя талантливым военачальником. С началом войны 
1914 -  заместитель начальника штаба Верховного коман
дования, возглавлял штаб до прибытия Р. Путника, руко
водил мобилизацией и сосредоточением сербской армии, 
затем командующий 2-й армией, развернутой от Аранжело- 
ваца до Лазареваца с передовыми отрядами у Дуная и Савы, 
в тылу он имел пех. отряд ген. Ивковича, оборонявший 
Белград (3.9.1914 он вошел в состав 1-й Данубской дивизии). 
В состав армии вошли 1-я Моравская (ген. Гошкович), 1-я 
Шумадисская (полковник Надич), 1-я Данубская (полков
ник Анделькович) и смешанная (ген. Рашич) пех. дивизии. 
В боях 15-24.8.1914 нанес поражение VIII и части XIII кор
пусов 5-й австро-венгерской армии и отбросил их на терри
торию Австро-Венгрии. В нояб. 1914 вновь разбил против
ника. В начале 1916 под командованием С. объединены 2-я 
армия и Тимошские войска, вел тяжелые бои против 1-й 
болгарской армии и совершил свой знаменитый Лесковац- 
кий маневр. Вывел части армии на о. Корфу. Руководил дей
ствиями армии на Салоникском фронте, наступая на глав
ном направлении, принял капитуляцию болгарской армии. 
В сент. 1918 в состав его армии входили Шумадисская (пол-
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_ , Георгия 3-й степени (17.2.1915) и Георгиевским оружи- 
*(заедав 11 и23нояб. 1914у г. Бохань; приказ 11.4.1915). 
: ¿0.4.1915 командующий Сводной пех. дивизией, вскоре 

введен на должность командующего Заамурской пех. ди- 
ией В конце 1916 назначен командиром VII Сибирско- 
УК. С 18.4.1917 командующий 9-й армией. Перед нача- 

Июньского наступления армия С. развертывалась в 
\-5 ; : давских Карпатах и включала в себя II, XXVI, XXXVI

С А К. а также II конный корпус. Действовал совместно 
- румынской армией ген. А. Авереску. 25 июля (7 авг.)

5 }г y i-я  австро-венгерская армия атаковала XXVI АК у Гурагу- 
, " ч/ ромы, но успеха не имела. Одновременно XXIV АК был 

потеснен у Клея. Отразил наступление по всему фронту. 
4 J p  -июля ( 10 авг. ) австро-венгерское командование приоста ־. 28

иовило фронтальную атаку. 11 авг. снят с командования и 
-?(■ назначен в резерв чинов при штабе Одесского ВО,а5.10.1917 

.переведен в резерв чинов при штабе Киевского ВО ׳

СТУРДЗА (Sturdza) Александр, румынский дивизион
н ы й  генерал. Из аристократического боярского рода, сын 
Д.А. Стурдзы, неоднократно возглавлявшего правительство 
Румынии. В 1916-17 командовал дивизией в Западной 
Молдавии, затем -  2-й армией. В янв. 1917 его войска очень 
успешно действовали против австрийцев.

СТУРДИ (Sturdee) Чарльз Даветон (9.6.1859, Кент -
7.5.1925, Симберли, Суррей), баронет Фолклендский (янв. 
1916), англ. адмирал флота (1921). Сын морского офицера. 
Образование получил в Королевском военно-морском учи
лище в Ныо-Кроссе (1873). В 1880-81 служил на Среди
земном море. Участник военных действий в Египте (1882), 
на островах Самоа (1898-99), где командовал англо-амери
канским отрядом. В 1900-02 помощник директора военно- 
морской разведки, в 1905-06 -  начальник штаба Средизем
номорского флота, в 1906-07 командир корабля «Новая 
Зеландия», в 1907 начальник штаба флота Ла-Манша, 
в 1907-08 генерал-адъютант Его Величества. С 1910 млад
ший флагман 1-й боевой эскадры, с 1912 командующий 2-й 
эскадрой крейсеров. После объявления войны в авг. 1914 на-
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кового полка. 27.3.1915 награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени, 15.4.1915 назначен генерал-квартирмейстером, 
а 25.9.1916 начальником штаба 8-й армии; ближайший помощ
ник ген. А.А. Брусилова и А. М. Каледина. После Февральской 
революции, когда в результате чисток освободилось много 
командных должностей, С. 2.4.1917 стал командиром XVI 
АК, а после выступления ген. Л.Г. Корнилова 10.9.1917 за
менил ген. С.Л. Маркова на посту начальника штаба армий 
Юго-Западного фронта. После Октябрьской революции 
некоторое время исполнял обязанности главнокомандую
щего армиями фронта. В янв. 1918 поступил на службу в 
РККА и в мае-июне 1918 занимал пост начальника Все- 
роглавштаба. Принял участие в создании антисоветского 
«Национального центра» и его военной организации -  
«Штаба Добровольческой армии Московского района», 
фактически переложив все ежедневное управление органи
зацией на В.И. Соколова. В 1919 организация была разгром
лена, а С. в апр. 1919 был арестован ВЧК. Содержался в Ан
дрониковом монастыре. В дек. 1919 бежал в Польшу, а за
тем на Юг России. С осени 1919 -  в составе ВСЮР, состоял 
в резерве чинов при штабе главнокомандующего. В февр,- 
мае 1920 начальник штаба Кубанской армии. С конца мая 
1920 комендант Севастопольской крепости и командующий 
войсками армейского тылового района и Керченского по
луострова. После эвакуации несколько лет жил в Земуне 
(Ю гославия), с 1924 -  в Париже, где работал на заводе. 
С 1928 заместитель начальника, с 6.7.1930 начальник воен
ной канцелярии РОВС (до 1934). С сент. 1934 председатель 
районного правления Общества офицеров Генштаба 1-го 
отдела РОВС, с 16.12.1934 вице-председатель Союза Геор
гиевских кавалеров, с 1934 председатель Общества офице
ров Генштаба в Париже С 1948 заместитель председателя 
Распорядительного комитета Гвардейского объединения.

СТУПИН Георгий Владимирович (22.6.1860 -  ?), рус. 
генерал-лейтенант (20 10.1916) Образование получил в 
Киевском пех юнкерском училище. С 1.5 1910 командир 
18-го пех. Вологодского Короля Румынии полка, с которым 
вступил в войну. За боевые отличия награжден орденом
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еиий при начальнике Генштаба, с 17.10.1910 окружной 
■квартирмейстер штаба Иркутского ВО, с 14.6.1912 

ник штаба VII АК. 23.5.1914 назначен начальником 
XI АК ген. В.В. Сахарова, с которым вступил в войну. 

26-2.1915 начальник 33-й пех. дивизии (129-й Бессарабс- 
^  кив великого князя Михаила Александровича, 130-й Хер- 

великого князя Андрея Владимировича, 131-й Ти- 
:кий и 132-й Бендерский полки). 27.2.1917 возгла- 

 .XXXVII АК. После выступления Л.Г. Корнилова С׳
Д917 зачислен в резерв чинов при штабе Двинского ВО, 

7 окт. вернулся в свой корпус. В окт. 1917 С. был 
;̂ |^Шй№нут на пост командира I мусульманского корпуса, 
ЗЙфАфый планировало начать формировать Временное пра- 

янтельство. После Октябрьской революции уехал в Крым.
поддержке герм, войск 25.6.1918 сформировал Крымс

кое краевое правительство, где занял пост премьер-мини- 
*ййгра, министра внутренних дел и военного министра. В июле 
в Германию направлена делегация правительства, пытав- 

äffij-дааяся заручиться поддержкой в вопросе создания незави- 
Крымского государства (под контролем Турции и 

¡¡¡?‘!Ьрмании). Действия С. вызвали раскол в правительстве. 
Щ  После высадки англо-франц. войск С. (не подходивший co
lf, юзникам как германофил) 15.11.1918 передал власть пра-
!, вительству С.С. Крыма.

5-.Ì
I Щ С У Х А Н О В  Пантелеймон Григорьевич (24.9.1874 -  ?), 
|  Г рус. генерал-лейтенант (23.8.1917). Из мещан Тобольской

губернии. Образование получил во 2-м Константиновском 
| училище (1893) и Николаевской академии Генштаба (1902).
| С 21.6.1904 старший адъютант штаба 37-й пех. дивизии,
j с 23.6.1905 состоял в прикомандировании к Главному шта-
» бу, с 27.10.1905 старший адъютант штаба 23-й пех. дивизии,
' с 5.5.1907 штаб-офицер для поручений при штабе XIX АК.
I С 7.11.1911 начальник штаба 3-го, с 14.6.1913 -  2-го округа

отдельного корпуса пограничной стражи. В начале войны 
 ̂ Назначен командиром 11 -го Финляндского стрелкового пол

ка. За бои в февр. 1915 в Карпатах награжден Георгиевским 
.оружием (15.11.1916). С 19.4.1916 начальник штаба 3-й пех ׳

дивизии, с 9.1.1917 -  XXXII АК. 5.5.1917 назначен коман-
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знамен начальником военного штаба при 1-м морском лор
де Л. Моунтбэттене. Был человеком с обостренным само
любием, считавшим, что прав только он. Находился в натя
нутых отношениях с Д. Фишером. 1.11.1914 у чилийского 
порта Коронель герм, эскадра М. фон Шпее нанесла пора
жение англ. эскадре X. Крэдока, потопив броненосные крей
сера «Гуд Хоуп» и «Монмут». В тот же день С. был заменен 
адмиралом Оливером и был назначен командиром эскад
ры, направленной на уничтожение эскадры Шпее. С. настиг 
Шпее 8.12.1914 у Фолклендских островов. Преимущество 
англичан было подавляющим: против 2 броненосных и 
3 легких крейсеров С. имел линейные крейсера «Инвинсибл» 
и «Инфлексибл», броненосные крейсера «Глазго» и «Брис
толь», вспомогательные крейсера «Корнуолл» и «Кент», 
легкие крейсера «Орама» и «Македония». Поражение Шпее 
было полным, при этом 4 герм, крейсера потоплены и толь
ко один скрылся в нейтральном порту. С февр. 1915 коман
дир 4-й боевой эскадры Гранд-Флита. 15.3.1915 С. настиг 
скрывшийся легкий крейсер «Дрезден» у чилийских бере
гов и потопил его. В 1916 участвовал, под общим командо
ванием Д. Джеллико, в Ютландском сражении. Когда в дек. 
1916 Джеллико был переведен в Адмиралтейство, С. был 
главным кандидатом на освободившийся пост, однако дол
жность досталась адмиралу Д. Битти. С февр. 1918 по 1921 
главнокомандующий на Севере. С марта 1918 главнокоман
дующий Норской базой в устье Темзы.

С У Л Ь К Е В И Ч  Матвей Александрович (20.7.1865 -  1920, 
Баку), рус. генерал-лейтенант (26.4.1915). По происхожде
нию литовский татарин. Образование получил в Михайлов
ском арт. училище и Николаевской академии Генштаба 
(1894). Служил в штабах 34-й пех. дивизии, VIIIАК, Одес
ского ВО. Участник Китайского похода: с 7.8.1900 штаб- 
офицер для особых поручений при штабе десантного кор
пуса. С 17.12.1900 начальник штаба Очаковской крепости, с 
10.4.1902 штаб-офицер для поручений при штабе Одесско
го ВО, 3.10.1903-21.5.1905 начальник штаба 15-й пех. диви
зии. Участник рус.-японской войны: с 11.6.1905 командир
57-го пех. Модлинского полка. С 23.6.1910 штаб-офицер для
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дачная жизнь С. вызывали многочисленные нарекания, 
ч. дворянство Полтавской губернии через губернского 
“водителя сделало всеподданнейшее представление о 
аговидных поступках военного министра в бракораз

водном деле его будущей жены с полтавским дворянином 
Бутовичем. Однако подобные факты, которые погубили бы 
всякого другого, С. сходили благополучно с рук. Не могла 
свалить С. и та кампания, которая велась против него в пра
вительственных сферах, главным образом со стороны пред
седателя Совета министров В.Н. Коковцова и великого кня
зя Николая Николаевича. В обстановке войны, когда к весне 
1015 обнаружился большой недостаток арт. снарядов и др. 
военного снаряжения, положение резко изменилось. Обви
нителем С. выступил Верховный главнокомандующий ве
ликий князь Николай Николаевич. Уступая общему жела
нию, Николай II 13.6.1915 уволил С. от поста военного ми
нистра с оставлением членом Государственного совета. 
15.7.1915, под давлением общественного мнения, начато 
следствие о действиях С. по обвинению в «противозакон
ном бездействии, превышении власти, служебных подлогах, 
Лихоимстве и государственной измене». 29.4.1916 С. арес
тован и помещен в Трубецкой бастион Петропавловской 
крепости. Режим содержания С. был значительно мягче, чем 
у других заключенных. Постоянно предпринимались попыт
ки свернуть дело С., в т. ч. и со стороны императора. Но ми
нистры юстиции А. А. Хвостов и А.А. Макаров, под угрозой 
отставки, не допустили этого. Наконец 11.10.1916 С. был 
переведен под домашний арест. После Февральской рево
люции следствие было возобновлено и к нему в качестве 
соучастницы привлечена жена С. Судебное разбирательство 
продолжалось 10.8-12.9.1917 (председательствующий сена
тор H.H. Таганцев, обвинитель В.П. Носович, защитник 
М.Г. Казаринов), причем С. были предъявлены обвинения 
в измене, в бездействии власти и во взяточничестве. Боль
шинство обвинений не подтвердилось, но С. был признан 
виновным в неподготовленности армии к войне и 20 сент. 
приговорен к бессрочной каторге (замененной тюремным зак
лючением) и лишению всех прав состояния. Жена С. была 
оправдана. После этого С. был заключен в Трубецкой бас-
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дующим 105-й пех. дивизией, а 12.8.1917 -  ХЕУ АК. В нояб. 
1917 после отъезда В. Г. Болдырева принял командование над 
частями 5-й армии и руководил ею до демобилизации в янв. 
1918. По ряду сведений, с окт. 1918 по 1.2.1919 состоял на
чальником снабжения белой Южной армии ген. Н.И. Ива
нова.

С У Х О М Л И Н О В  Владимир Александрович (4.8.1848 -
2.2.1926, Берлин), рус. генерал от кавалерии (6.12.1906), 
генерал-адъютант (1912). Образование получил в Никола
евском кав. училище (1867) и Николаевской академии Ген
штаба (1874). Выпущен в лейб-гвардии Уланский Его Вели
чества полк. С 25.10.1874 старший адъютант 1-й гвардейс
кой кав. дивизии, затем обер-офицер для особых поручений 
при штабе I АК, командовал эскадроном лейб-гвардии Ки
расирского Его Величества полка. Во время рус.-турецкой 
войны 1877-78 с 19.3.1877 состоял в распоряжении главно
командующего действующей армией великого князя Нико
лая Николаевича (Старшего). За боевые отличия в войне 
награжден в 1878 орденом Св. Георгия 4-й степени и золо
тым оружием. С 11.4.1878 штаб-офицер для особых поруче
ний при штабе I АК, с 6.5.1878 правитель дел Николаевской 
академии Генштаба. С 25.11.1884 командир 6-го лейб-дра
гунского Павлоградского полка, с 10.1.1886 начальник офи
церской кав. школы. С 16.4.1910 начальник 10-й кав. диви
зии, с 25.5.1899 начальник штаба, с 12.10.1902 помощник 
командующего, а 23.10.1904-2.12.1908 командующий войс
ками Киевского ВО. Одновременно с 19.10.1905 занимал 
пост Киевского, Подольского и Волынского генерал-губер
натора. С 2.12.1908 начальник Генштаба. 11.3.1909 С. занял 
пост военного министра и одновременно 6.12.1911 введен в 
Государственный совет. Пользовался неизменным располо
жением Николая II и Александры Федоровны. Личное рас
положение Николая II объясняется прежде всего тем, что
С. был уступчив и охотно шел на компромисс, лишь бы это 
не нарушало его личные интересы; характер его докладов -  
всегда легкий и оптимистический; игнорирование Государ
ственной думы, которое С. начал проявлять с первых же дней 
вступления в должность. Служебная деятельность и особен-
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(;тополя, Феодосии и Новороссийска. Это событие ста- 
чалом военных действий Турции против России. При 
: от Севастополя германский крейсер атаковал рус. 

!¿оносцы и заградитель «Прут», при этом эскадренный 
-миноносец «Лейтенант Пущин» получил серьезные по
вреждения, а «Прут» затонул. Одновременно проведена ус
тановка минных заграждений, на которых 16(29) окт. по
дорвались пароходы «Казбек» и «Ялта». 5( 18) нояб. у мыса 
Сарыч «Гебен» и «Бреслау» нагнали рус. эскадру (5 линейных 
]¡(^аблей, 3 крейсера, 13 миноносцев). В ходе боя были по
вреждены «Гебен» и линейный корабль «Евстафий». 
ШЛ2Л914 силы флота под командованием С. провели бом
бардировку Балаклавы. 14 дек. на минах у Босфора подо
рвался и вышел из строя на 4 мес. «Гебен». В 1915 в связи с 

.усилением рус. флота был вынужден сократить активность 
своей эскадры, сосредоточив внимание на охране морских 
коммуникаций. В то же время в июле-окт. через Босфор в 
Средиземное море прошли 5 герм, подводных лодок. 27 апр. 
(10 мая) «Гебен» был атакован рус. эскадрой и вынужден 
отступить. 29 мая (11 июня) в бою с эсминцами «Дерзкий» 
и «Гневный» был поврежден «Бреслау», а 5(18) июля «Брес
лау» подорвался на минах и получил тяжелые поврежде
ния. Узнав, что в Одессе сосредотачиваются силы рус. 
флота для десантной операции на Босфор, германо-турец
кое командование 19 марта (1 апр.) выслало к Одессе крей
сера «Меджидие» и «Гамидие» и 4 эскадренных миноносца. 
21 марта (3 апр.) «Меджидие» подорвался на минах и зато
нул. К началу 1916 господство на Черном море рус. флота 
было полным. Действия германо-турецкого флота свелись 
к попыткам нарушения рус. коммуникаций и эпизодическим 
операциям «Гебена» и «Бреслау» по обстрелу рус. побере
жья. За год германо-турецкий флот потерял 3 миноносца, 
4 подводные и 3 канонерские лодки идр.29.10.1916 награж
ден орденом Pour le Mérite. В 1917, после начала разложе
ния в условиях политической агитации Черноморского 
флота, германо-турецкий флот все-таки не смог предпри
нять активных действий ввиду своей слабости. В авг. 1917 
заменен Г. фон Ребер-Пашвицем и 4.9.1917 назначен коман
диром 4-й эскадры Флота открытого моря, с которой уча-
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тион Петропавловской крепости, а после Октябрьской ре
волюции переведен в тюрьму «Кресты». По амнистии, как 
достигший 70-летнего возраста, 1.5.1918 освобожден и вые
хал в Финляндию, а оттуда в Германию. Автор «Воспоми
наний» (Берлин, 1924).

СУШ ОН (Souchon) Вильгельм (2.6.1864, Лейпциг -  
13.1.1946, Бремен), герм, адмирал (11.11.1918). В 1881 всту
пил в ВМФ. Служил на различных кораблях, командовал 
канонерской лодкой «Адлер», участвовал в захвате остро
вов Самоа. Окончил Морскую академию в Киле. В 1896- 
1900 служил в Главном командовании ВМФ, в 1902-04 -  в 
Адмирал-штабе. Во время рус.-японской войны 1904-05 -  
начальник штаба крейсерской эскадры в Восточной Азии. 
В 1906-07 -  в Имперском морском управлении, затем ко
мандовал броненосцем «Веттин». В 1909-12 начальник шта
ба ВМС на Балтике. С 23.10.1913 командующий эскадрой 
Средиземного моря (создана 23.10.1913, в нее входили ли
нейный крейсер «Гебен» и легкий крейсер «Бреслау»), 
В момент объявления войны находился в Бриндизи с «Гебен» 
и «Бреслау» на пути к берегам Африки. Получил приказ 
срочно идти в Турцию. 4 авг. обстрелял алжирские порты 
Филиппвиль и Бон, а 10 авг. вошел в Дарданеллы. 16 авг. 
крейсера включены в состав тур. флота под названиями 
«Султан Селим» («Гебен») и «Медилли» («Бреслау»), а С. 
назначен командующим германо-турецким ВМФ (впослед
ствии также и болгарским флотом). При том, что практи
чески всеми кораблями турецкого ВМФ командовали герм, 
офицеры, С. пользовался широкими полномочиями, часто 
отдавал приказы через голову тур. морского министра Дже- 
маля-паши. Официально состоял в подчинении главноко
мандующего Г. фон Узедома. К моменту вступления в войну 
Турции германо-турецкий флот состоял из 3 линейных ко
раблей, 1 линейного крейсера, 3 легких крейсеров, 10 эскад
ренных миноносцев, 12 миноносцев, 2 подводных лодок, 
2 минных заградителей; база флота -  Константинополь. 
В конце сент. 1914 С. официально был принят на тур. служ
бу в чине вице-адмирала. 16(29) окт. С. вышел в Черное 
море, а 30 окт. без объявления войны начал бомбардировку
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iW tb  Морскими силами Венеции, сформированными для 
сддержки действий сухопутной армии. В февр. 1917 заме- 
ХЯл герцога Абруцци на посту главнокомандующего ВМФ 

• Италии и одновременно занял свой старый пост начальни
ка Морского Генштаба, сконцентрировав в своих руках все 
руководство флотом. В то же время командование флотом 
союзников на Средиземном море перешло в руки англичан 
й французов, а за Т. осталось лишь руководство операция
ми на Адриатике. С 1918 генерал-инспектор ВМФ. Пред
ставлял Италию на Парижской мирной конференции в 1919. 
Внояб. 1919 оставил пост начальника Морского Генштаба. 
В 1919-22 президент Комитета адмиралов. В 1922-25 зани
мал пост морского министра в правительстве Б. Муссоли
ни, а в 1935-43 министра финансов.

ТА РА Н О ВСКИ Й  Виктор Петрович (12.10.1864 -  
7.1.1937, Реймс, Ф ранция), генерал-майор (3.4.1915). 
Из дворян Харьковской губернии. Образование получил в
3-м Александровском училище (1884). Выпущен в лейб- 
гвардии Литовский полк. С 1902 штаб-офицер для поруче
ний при командующем войсками Казанского ВО. С 6.9.1904 
Эриванский вице-губернатор. С 13.8.1905 состоял при вой
сках Кавказского ВО сверх штата, некоторое время состоял 
при ген. бароне А.Н. Меллере-Закомельском при проведе
нии им карательных экспедиций, с 1906 служил в 75-м пех. 
Севастопольском полку, с 1908 -  в офицерской стрелковой 
школе. С 11.4.1911 командир 20-го стрелкового полка, с ко
торым вступил в войну. С 11.5.1915 командир бригады 57-й 
пех. дивизии, с 26.4.1916 -  5-й стрелковой дивизии. В 1916 
назначен командующим 2-й Особой дивизией, объединив 
под своим руководством все рус. войска на Салоникском 
фронте. В эмиграции состоял председателем Объединения 
75-го пех. Севастопольского полка и Объединения офице
ров, сражавшихся на франко-германском фронте.

ТАССОНИ (Tassoni) Джулио (26.2.1859, Монтеччио- 
Эмилия -  1942, Рим), граф, итал. генерал армии (1923). 
В 1876 вступил в берсальеры. В 1896-1900 преподавал в во
енной школе. С 1902 командир 4-го полка берсальеров, с



ствовал в боевых действиях на Балтике, в т.ч. при Моонзун- 
дской операции. 12 апр. его корабли вошли в Гельсингфорс. 
12.8.1918заменен контр-адмиралом Г. Мойрером,а30.10.1918 
назначен начальником морской базы Балтийского моря. 
С 17.3.1919 в отставке.

С Ы Ч Е В С К И Й  Аркадий Валентинович (21.1.1860 -  ?), 
рус. генерал от инфантерии (6.12.1914). Участник рус.-япон- 
ской войны 1904-05. С 18.12.1904 командир 19-го Восточ
но-Сибирского стрелкового полка, С 9.3.1905 начальник 2-й 
бригады 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 
С 1.3.1906 военный губернатор Забайкальской области, 
с 22.8.1906 -  Амурской области, а также командующий войс
ками области и наказной атаман Амурского каз. войска. 
С 23.7.1910 начальник 10-й Сибирской стрелковой, с 
15.2.1911 -  35-й пех. дивизии. С 19.2.1913 начальник За- 
амурского округа отдельного корпуса пограничной стражи.
28.12.1913 назначен командиром V Сибирского АК, 8.2.1914 
-  II Сибирского АК, во главе которого вступил в войну в 
составе 10-й армии. На корпус С. пришлась основная тя
жесть Варшавского сражения (сент. 1914), где под Блоне и 
Гройцами был уничтожен весь кадровый состав 4-й и 5-й 
Сибирских стрелковых дивизий. С 8.5.1915 командир IV Си
бирского АК, с 1.10.1915 -  XXIII АК, с 19.10.1916 -  VII АК 
После Февральской революции потерял пост и 5.4.1917 за
числен в резерв чинов при штабе Одесского ВО, а 4.5,1917 
уволен от службы по прошению с мундиром и пенсией.

Т А О Н  ди Р Е В Е Л Ь  (Thaon di Revel) Паоло-Игнасио- 
Мария (10.6.1859, Турин -  24.3.1948, Рим), граф, герцог дель 
Маре (1924), итал. гранд-адмирал (1919). Образование по
лучил в военно-морской школе (1873). В 1911-12 во время 
итало-турецкой войны командовал 2-й морской дивизией. 
В марте 1913 назначен начальником Морского Генштаба. 
На этом посту осуществлял высшее руководство всей боевой 
деятельностью флота, главнокомандующий ВМФ Луиджи- 
Амедео герцог Абруцци находился в его подчинении. Сто
ронник войны с Австро-Венгрией. В окт. 1915 заменен 
новым морским министром К. Кореи и отправлен командо-
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[, но Т. из-за большого численного перевеса тур. войск 
_;Нл вынужден отступить к Кут-Эль-Амаре, где был 7 дек. 

‘ блокирован тур. армией. Все попытки как со стороны рус., 
так и англ. войск выручить Т. остались безуспешными. 
Во многом вина за это лежит на главнокомандующем в 
Месопотамии ген. П. Лейке. После 143 дней блокады, исто
щив все продовольственные запасы и уничтожив всю свою 
артиллерию, Т. 29.4.1916 с 3 тыс. англичан и 6 тыс. инду
сов сложил оружие. В качестве военнопленного жил близ 
Константинополя до окт. 1918, когда взял на себя роль 
посредника между Антантой и Турцией для заключения 
перемирия. В 1920 вышел в отставку, избирался членом 
Парламента.

ТЕП Л О В  Владимир Владимирович (9.2.1861 -  28.9.1924, 
Венльжуив, Франция), рус. генерал-лейтенант (10.7.1917). 
Образование получил в 1-м Павловском училище (1881). 
Выпущен в лейб-гвардии Измайловский полк. Командовал 
ротой, батальоном. С 27.3.1909 командир 89-го пех. Бело
морского полка. 13.4.1913 назначен командиром лейб-гвар
дии Финляндского полка, с которым вступил в войну в со
ставе 2-й гвардейской пех. дивизии. За бой 10.10.1914 под 
Ивангородом награжден орденом Св. Георгия 4-й степени
(6.2.1915). С 15.3.1915 командир бригады 2-й гвардейской 
пех. дивизии. 8.6.1917 назначен командующим 1-й Туркес
танской стрелковой дивизией, но уже через 12 дней переве
ден в распоряжение военного министра. Во время выступ
ления ген. Л.Г. Корнилова 1.9.1917 назначен командующим 
войсками Петроградского ВО, но через 5 дней смещен 
(т.к. оказалось, что он также готов был поддержать Корни
лова). После Октябрьской революции уехал на Юг России 
и вступил в Добровольческую армию. В февр.-нояб. 1919 
командовал бригадой, с нояб. 1919 -  34-й пех. дивизией. 
В янв. 1920 с остатками дивизии (1200 чел.) перешел в подчи
нение ген. Я.А. Слащова и упорно сопротивлялся на укрепле
ниях Крымского перешейка до марта 1920. После пополнения 
дивизия вошла в состав II АК. В июле 1920 оставил коман
дование. После поражения белых армий эмигрировал во 
Францию.



1909 -  бригады «Умбрия». Во время Ливийской кампании 
1911-13 командовал зоной Зуара. Затем командовал 4-й 
специальной дивизией («Дерна»), с которой отличился в 
итало-турецкой войне. С 1915 командир дивизии «Мила
не», затем губернатор Триполитании. Во время войны с
27.9.1915 командовал IV АК на Изонцо, а затем XII АК, 
на базе которого была сформирована Карнийская группа, 
во главе которой 12.11.1916был поставлен Т. С 16по26нояб. 
1917 командовал формирующейся 5-й армией. 9.2.1918 
вновь возглавил 5-ю армию. С 25.2.1918 командующий фор
мирующейся 7-й армией (XV и XXIX АК), которая приня
ла от 1-й армии участок фронта от Стельвио до озера Гарда 
на севере. Во время наступления итальянцев в окт. 1918 на
носил удар в тыл австро-венгерского фронта на Тренто и на 
Клесс-Больцано, наступая на участке от Гарды до швейцар
ской границы К 2 нояб. сломил упорное сопротивление 
противника и 3 нояб. прорвал оборону и вошел в Триест 
Всего в ходе наступления армия Т. взяла ок. 75 тыс. плен
ных и 650 орудий. Уже после окончания войны -  20.11.1918 
-  назначен командующим 4-й армией и оставался на этом 
посту до 18.7.1919. С 6.10.1919 сенатор.

ТА У Н С ГЕН Д  (ТохушЬепс!) Чарльз Вир Феррере (1861 -  
1924), англ. генерал-лейтенант. Службу начал в 1881 в 
морской пехоте. Участник экспедиции к Суахиму (1884), 
Нильской экспедиции (1885). В 1892 переведен в Индию, 
участвовал в боевых действиях, отличился при обороне 
форта Читрал. В составе Египетской армии совершил по
ход в Судан (1898). Участник англо-бурской войны 1899- 
1902. В 1904 произведен в полковники, затем занимал 
штабные должности в Индии, командовал округом в Юж
ной Африке. В апр. 1915 направлен в Месопотамию во главе 
6-й (индийской) дивизии. Во время наступления на Баг
дад командовал восточной колонной, двигавшейся по до
лине р. Тигр; 29 сент. наголову разбил тур. войска у Кут- 
Эль- Амары. Развивая свой успех, Т. проник до Ктезифона, 
но был атакован 2 тур. корпусами группы войск «Ирак» во 
главе с герм. ген. К. фон дер Гольцем. Сражение у Стесифо- 
на 23.11.1915 не выявило преимущество какой-либо сто-
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1 время начавшегося наступления рус. армии Т. 10.7.1917 
Пытался остановить противника у Станислава и Калиша, но 
был отброшен на 20 км. 12.7.1917 заменен ген. К. Критеком, 
а в авг. назначен на почетный пост капитана рейтарского эс
кадрона Лейб-гвардии. 1.12.1918 уволен в отставку; жил в 
Вене.

Г׳ И Р П И Ц  (Тиркг) Альфред фон (19.3.1849, Кюстрин -  
6.3.1930, Эбенхаузен, близ Мюнхена), герм, гроссадмирал 
(1911). Из богатой буржуазной семьи. Образование полу
чил в Берлинском морском училище (1865). Служил на кор
вете «Ниобея», броненосце «Кайзер Вильгельм». С 1871 
старший офицер канонерской лодки «Блиц», с 1873 вахтен
ный офицер на корабле «Фридрих-Карл», с которым дей
ствовал у берегов Испании. В 1877-88 занимался разработ
кой нового торпедного оружия, с 1886 начальник создан
ной им Торпедной инспекции. С 1887 командир флотилии 
миноносцев. В 1889-90 командовал на Средиземном море 
кораблями «Пруссия» и «Вюртемберг». В 1890 начальник 
штаба командования военно-морских баз на Балтийском 
море, с 1892 начальник штаба Главного командования ВМФ 
(в его ведении находились преимущественно вопросы так
тики ВМФ). Разработал тактику действий Флота открыто
го моря. В первую очередь направил усилия на повышение 
уровня боевой подготовки. В 1892 составил новый флотс
кий устав. По результатам маневров 1892-94 были разрабо
таны линейная тактика и принцип эскадренной организа
ции, по которой в тактическую единицу -  эскадру -  входи
ло не более 8 кораблей. Т. считал, что наметилась не только 
тактическая необходимость в линейном флоте, но и поли
тическая, т.к. бурный экономический и демографический 
взлет Германии требовал участия страны в переделе мира, 
а это неминуемо вело к столкновению с владычицей морей — 
Великобританией. С весны 1896 командующий крейсерской 
эскадрой в Восточной Азии. С 1897 статс-секретарь Импер
ского морского ведомства (т.е. морской министр), член Бун
десрата, одновременно с 1898 прусский государственный 
министр. Приобрел широкую известность в качестве созда
теля герм. ВМФ. До прихода Т. к руководству ВМФ Рейх-

587



ТЕРСТЯНСКИ фон НАДАС (Tersztyänszky von Nädas) 
Карл (28.11.1854, Шаколч, Венгрия -  7.3.1921, Вена), авст
ро-венгерский генерал-полковник (1.5.1916). Из древнего 
аристократического венгерского рода, известного с XIII в. 
Образование получил в Терезианской военной академии 
(1877) и Академии Генштаба (1882). Выпущен в 8-й драгун
ский полк (Перемышль). Служил в штабе IIАК. С 1891 на
чальник штаба кав. дивизии в Ярослау. В 1896 переведен в 
офицерскую школу в Ной-Цушке, а затем -  в 14-й гусарский 
полк в Нирегигазе. С 5.5.1897 командир 1-го драгунского пол
ка (Тарнополь). В сент. 1903 назначен командиром 9-й кав. 
бригады, а в июле 1907 -  2-й кав. дивизии (Пресбург). 
В апр. 1910 переведен на пост командира 14-й пех. дивизии, 
а в сент. 1912 получил в командование IV АК и был назна
чен командующим в Будапеште. В начале войны его корпус 
был развернут на Саве и вошел в состав 5-й армии. Однако, 
когда стало ясно, что в войну вступит Россия, корпус Т. 
был переброшен на Восток и включен в состав 2־й армии 
ген. Э. Бём-Эрмоли. В корпус Т. входили 31-я (эрцгерцог 
Иосиф-Август) и 32-я (фельдмаршал-лейтенант А. Файль- 
Грисслер) дивизии. В авг. 1914 он, не оставляя командова
ния корпусом, недолго командовал армейской группой в 
Смирне-Банате. Участвовал в Галицийской битве 1914. 
В янв. 1915 сражался в Карпатах. 27.5.1915 на Балканах 
сформирована армейская группа под командованием Т. 
Она действовала в Воеводине и Боснии против сербских 
войск. 8.9.1915 группа Т. преобразована в 3-ю армию.
27.9.1915 заменен ген. Г. Кёвессом фон Кёвессгаза. Оказался 
замешанным в интриги венгерскогно премьер-министра 
И. Тисы против барона Б. Таллиана. В 1915-16 находился 
не у дел и только в 7.7.1916 получил в командование 4-ю 
армию на Восточного фронте. Во время Июльского наступ
ления рус. армии в 1916 в его армию, действовавшую в соста
ве группы армий ген. А. фон Линзингена, входили II (фельд
маршал-лейтенант Ю. Кайзер) и X (ген. фон Ксанади) ав
стро-венгерские AK, X герм. АК (ген. фон Лютвиц), корпу
са ген С. Шурмая и ген. Фата, группа ген. Бернгарди, а так
же кав. корпус ген. фон Хауера. 5.3.1917 вновь возглавил
3-ю армию, теперь действовавшую на Восточном фронте.
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«■ экономических связей с Бельгией, «свободной от британс- 
влияния». С другой стороны, Т. был горячим сторон

н и к о м  сепаратного мира с Российской империей, которую 
всегда считал естественным союзником Германии Условия 
такого мира представлялись ему в следующих чертах־ «для 
стратегического обеспечения Восточной Пруссии от напа
дения мы могли бы потребовать линию Нарева и за это пре
доставить русским соответствующую часть Восточной Га
лиции. Австрия, в случае нужды, могла быть вознагражде
на Ново-Базарским санджаком в Албании. При нашем по
средстве русские могли получить право прохода для своих 
военных судов через Дарданеллы, а в случае заключения с 
нами союза -  островов в Эгейском море. От Багдадской 
железной дороги мы могли бы отказаться или предоставить 
русским участие в ней. Мы могли признать свободу действий 
русских в Персии и принять на себя уплату русских долгов 
Франции. Возможны были еще более благоприятные усло
вия, если бы русским удалось устроить нам мир с Японией. 
Относительно Константинополя русские должны были по
нять, что мы не можем совершенно оставить турок: но мы 
могли обещать постепенно изменить нашу турецкую поли
тику». Вообще Т. находил герм, политику перед мировой 
войной нелепой и возмущался тем, что немцы и русские 
уничтожают друг друга в пользу Великобритании, которая 
сразу освобождается от двух самых опасных соперников. 
В 1924-28 депутат Рейхстага от Германской национальной 
народной партии, националист. В 1925 поддержал кандида
туру генерал-фельдмаршала П. фон Гинденбурга на пост рей
хспрезидента. Автор мемуаров: «Воспоминания» (1919) и 
«Политические документы» (ч. 1-2, 1924-26).

ТИХМЕНЕВ Николай М ихайлович (27.3.1872 -  
15.6.1954, Париж, Франция), рус. генерал-лейтенант (1917). 
Образование получил на военно-училищном курсе Москов
ского пех. юнкерского училища (1891) и в Николаевской 
академии Генштаба (1897). Выпущен в 8-ю арт. бригаду. 
Служил в различных штабах. Участник рус.-японской вой
ны 1904-05 С 24.3.1904 правитель канцелярии полевого 
управления этапов Маньчжурской армии, с 14 7 1905 пра-
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стаг постоянно отклонял предложения о Морской програм
ме, сокращая любые кредиты на флот. Возглавив Морское 
ведомство, Т. сумел заинтересовать общественное мнение 
флотом, организовал агитацию «Флоттенферейна» по всей 
стране и уже 14 6.1900 провел первый морской закон, дав
ший правительству широкие полномочия. Этот закон опре
делил на долгое время морские судостроительные програм
мы Германии, создание эскадр, их снабжение, комплектова
ние и развитие. На будущее время Рейхстаг отказался от вме
шательства в морские бюджеты, составленные на основании 
нового закона. С этого дня началось быстрое развитие герм, 
флота, который уже через несколько лет занял второе мес
то в мире после английского, постоянно сокращая разрыв 
между ними Последнее обстоятельство возбудило сильное 
беспокойство Великобритании и было одной из причин, 
вызвавших мировую войну. В 1912 Т. выступал против про
водимой канцлером Т. Бетман-Гольвегом политики, направ
ленной на конфронтацию с Российской империей. С нача
лом военных действий Т. хотел дать главным силам англ. 
флота решительное сражение в открытом море. Он пола
гал, что герм, флот, уступая английскому в числе боевых 
единиц и в арт. вооружении, превосходил его по конструк
ции судов и в подготовке личного состава и поэтому имел 
шансы на успех и, во всяком случае даже при своей гибели, 
нанес бы неприятелю огромный урон. Германское же пра
вительство, наоборот, желало'сохранить океанский флот к 
моменту заключения мира в качестве аргумента на перего
ворах (впоследствии по условиям перемирия герм, флот был 
выдан странам Антанты, либо потоплен). 10.8.1915 награж
ден орденом Pour le Mérite. Не сумев отстоять свою точку 
зрения и из-за конфликта с Бетман-Гольвегом, Т. 17.3.1916 
вышел в отставку. В сент. 1917 основал (вместе с В. Кап
пом) Германскую отечественную партию Считал главным 
врагом Германии Великобританию и был убежден в том, что 
она никогда на пойдет ни на какие соглашения, ибо ее цель 
заключается в полном разгроме Германии. В случае удач
ной войны Т. выдвигал необходимым условием мира при
обретение Фландрского побережья или, по крайней мере, 
занятие герм, гарнизоном порта Зеебрюгге и установление
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йщектор 2-й военно-инспекционной области. С нача- 
мировой войны (15.9.1915) на базе области сформи- 

4 ан штаб 2-й армии, командующим которой назначен Т. 
си-еостав армии вошли 3-я Балканская, 7-я Рилская, 2-я 
*||>акийская, 5-я Дунайская, 11-я Македонская пех. и конная 
дивизии (2-я и 4-я кав. бригады), 3 пограничные дружины и 
вспомогательные части (всего ок. 228 тыс. чел.). Во время 
кампании против Сербии (окт.-дек. 1915) армия Т. вторг
лась в Македонию. В окт. 1915 быстро достиг Вод ара. 2 2 окт. 
занял железнодорожную станцию Вранье и затем 100-км 
участок пути Вранье-Ускюб, прервав телеграфное сообще
ние сербской армии с союзными войсками в Салониках. 
22-25 окт. имел успех в боях с экспедиционным корпусом. 
Однако 6-15 нояб. атаки армии Т. у Качаника, Бабуна и Кри- 
волака были отбиты и он был вынужден прекратить актив
ные действия и перейти к обороне. 22 нояб. сербские войска 
нанесли контрудар против правого крыла армии Т. у Фери- 
жовича. Из-за слабости своей армии не смог выполнить воз
ложенную на него задачу -  отрезать главные силы сербской 
армии у Крагуеваца и уничтожить их. В февр. 1918 сдал ко
мандование армией и назначен командующим 3-й армией 
на Добруджинском фронте. В начале 1918 командовал груп
пой болгарских войск в Македонии и одновременно зани
мал пост помощника ген. Н. Жекова. В июне 1918 3-я армия 
была расформирована. В сент. 1918 в связи с болезнью Ж е
кова в руках Т. фактически сконцентрировалось все руко
водство болгарской армией. В кон. сент. 1918 войска Т. 
понесли тяжелое поражение от соединенных сербских, 
франц., англ., греческих и итал. войск под общим командо
ванием ген. Л. Франш д’Эспере. Крах фронта сопровождал
ся началом восстания в стране. Последствием поражения Т. 
было перемирие, заключенное Болгарией в Салониках
29.9.1918. После демобилизации некоторое время занимал 
пост генерал-адъютанта царя Бориса III, но уже в 1919 был 
уволен в отставку.

ТОЛМАЧЕВ Владимир Александрович (4.11.1853 -  
1932), рус. генерал-лейтенант (2.1.1909). Из дворян. Обра
зование получил в Пажеском корпусе. С 4.12 1895 атаман



витель канцелярии начальника военных сообщений 1-й 
Маньчжурской армии. После войны переведен в ГУГШ: 
столоначальник (с 28.2.1907), начальник отделения 
(с 17.9.1907). 27.9.1913 назначен командиром 60-го пех. Замос- 
цкого полка, с которым вступил в войну в составе 15-й пех. 
дивизии. В янв. 1915 награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени. С 12.2.1915 командир бригады 58-й пех. дивизии.
4.5.1915 назначен помощником начальника военных сооб
щений армий Юго-Западного фронта, а 5.10.1915 -  помощ
ник главного начальника военных сообщений. 8.2.1917 на
значен начальником военных сообщений ТВД. После выс
тупления ген. Л.Г. Корнилова 10.9.1917 зачислен в резерв 
чинов при штабе Одесского ВО. В 1918 уехал на Юг России 
и вступил в Добровольческую армию, в 1919 начальник во
енных сообщений Добровольческой армии и ВСЮР. После 
поражения белых армий эмигрировал во Францию, где был 
председателем Союза ревнителей памяти императора Ни
колая И.

ТОДОРОВ Георги Стоянов (10.8.1858, Болград, Бесса
рабия -  16.11.1934, София), болгарский генерал пехоты
(15.8.1917). Добровольцем участвовал в рус.-турецкой вой
не 1877-78. Образование получил в военном училище в 
Софии (1879). В 1882 поступил в Николаевскую академию 
Генштаба, но с последнего курса ушел добровольцем в чине 
капитана на сербско-болгарскую войну 1885; командовал 
Летучим отрядом, действовавшим в районе между Видилом 
и Кулем. Принял активное участие в перевороте, в резуль
тате которого был свергнут князь Александр I Баттенберг. 
В числе других участников переворота в сент. 1886 уволен в 
отставку, в 1887 восстановлен в армии. Служил инспекто
ром классов военного училища; начальник гарнизона Сев- 
лиево, командир 20-го пех. Добруджинского и 19-го пех. 
Шуменского полков, 1-й бригады 6-й дивизии. 1.1.1910 на
значен начальником 7-й Рилской пех. дивизии, которой ко
мандовал во время 1-й Балканской войны 1912-13 в райо
не Салоников. В янв. 1913 отличился, отбив атаку тур. войск 
при Булаире. Во 2-й Балканской войне 1913 отличился в 
сражении при Калиманце (4 -18  июля). После войны -
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^ Н Ш ц р и  Врабче и Трене, а затем временно командовал 3-м 
^ИрЁДинским полком. С 1890 командовал 7-м пех. Преслав- 
И ш н  и 8-м пех. Приморским полками, с 1899 командир 2-й 
ЦшУэдь! 2-й Тракийской пех. дивизии, с 1909 начальник 1-й 
Щ ф и й ской  пех. дивизии. Во время 1-й Балканской войны 
ИнИД-ТЗ со своей дивизией действовал на Тракийском ТВД, 
■Еррасал победу при Гечкенли и Селиолу, участвовал в боях 
^^Чаталджинских позициях. Во 2-ю Балканскую войну 1913 -  
Прнандующий 5-й армией, с которой действовал при Кю- 
И р^диле. После демобилизации возглавил 3-ю, а в 1915 -  
{¡в^военно-инспекционную область. Со вступлением Бол- 
¡аШрии в мировую войну на базе области сформирован штаб 
ЩШ армии, во главе которой поставлен Т. В состав армии, 
щрккрьгвавшей границу с Румынией, входили 4-я Преслав־ 
Р8*яя и 5-я Дунайская пех. дивизии, 3-я кав. бригада, ряд гар- 
рЬвонов и укрепленных районов. После вступления в вой- 
щ^гРумынии армия была усилена 1-й Софийской, 6-й Бдинс- 
¡¡¡рй пех. и 1-й кав. дивизиями (всего ок. 140 тыс. чел.). 
А  Дек. 1916 заменен ген. С. Нерезовым. В 1918 назначен ге- 
!¡щзал-губернатором Македонии, а затем уже перед оконча- 
Й рем  войны -  в июне 1918 -  возглавил 4-ю армию, действо- 
!¡¡¡ршщую на Струме. В 1919 после демобилизации уволен из 
Щрщш. Автор мемуаров «Освободительная война 1877-78» 
Йр902), «Письма воина. 1885» (1895) и др.

ТРЕНЧАРД (Trenchard) Юг (3.2.1873, Таунтон, Сомер
с е т -  10.2.1956, Лондон), виконт (1936) и барон (1930), англ. 
Маршал авиации (1927). В 1893 вступил в армию. Участво
вал в англо-бурской войне 1899-1902 и воен. операциях в 
Нигерии. Вернувшись по болезни в 1912 в Англию, Т. про
шел курс обучения летному делу в Сопвичской летной шко
ле и в 1913 назначен помощником начальника Централь
ной летной школы в Уилтшире. После начала войны Т. был 
поставлен во главе зарождавшихся англ. ВВС -  Королевс
кого летного корпуса. Командование первоначально распо
лагалось в Англии, а в 1915 было переведено во Францию, 
где подчиненные Т. приняли участие в боях. С янв. 1918 на
чальник авиаштаба при главнокомандующем Британскими 
экспедиционными силами Д. Хейге. В июне 1918 сформи-
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2-го военного отдела Оренбургского каз. войска. С 9.3.1900 
командир 2-го Оренбургского каз. полка, с 16.4.1904 -  2-й 
бригады Оренбургской каз. дивизии. С 9.6.1906 в штабе Вар
шавского ВО. 20.7.1906 назначен начальником отдельной 
Забайкальской каз. бригады, а 10.7.1907 -  Уссурийской кон
ной бригады. С 26.1.1912 командир отдельного корпуса жан
дармов. 25.1.1913 смещен и назначен состоять при министре 
внутренних дел. С20.8.1913 военный губернатор Амурской 
области и наказной атаман Амурского каз. войска С 20.1.1916 
военный губернатор Приморской области и наказной ата
ман Уссурийского каз. войска. 14.6.1917 уволен от службы 
по болезни с мундиром и пенсией.

ТОРКЛУС Ф едор-Э милий-К арл И ванович фон 
(19.3.1858 -  ?), рус. генерал от инфантерии (6.12.1916). 
Образование получил в Николаевском кав. училище и Нико
лаевской академии Генштаба (1887). С 25.1.1898 начальник 
штаба 45-й пех. дивизии. С 3.2.1903 командир 194-го пех. 
Мстиславского полка, с 11.10.1904 -  1-й бригады 62-й пех. 
дивизии, с 1.8.1906- 1-й бригады 45-й пех. дивизии, с 6.10.1906-
1-й бригады 27-й пех. дивизии. 17.10.1910 назначен началь
ником 6-й пех. дивизии XV АК 2-й армии ген. А.М. Самсо
нова. Этот корпус был практически полностью уничтожен 
в боях в Восточной Пруссии. После восстановления корпу
са Т. 31.10.1914 назначен его командиром. Отличился в боях 
у Гродно, а в июне 1915 нанес поражение IV австро-венгерс
кому корпусу у Ужендове, близ Люблина. 16.1.1917 на
значен членом Военного совета. 21.5.1918 уволен соглас
но распоряжению НКВД.

ТОШЕВ Стефан Тошев (18.12.1859, Стара-Загора -
27.11.1924, П ловдив), болгарский генерал пехоты
(25.3.1917). Добровольцем 8-й дружины ополчения участво
вал в рус.-турецкой войне 1877-78. Образование получил в 
военном училище в Софии (1879). Выпущен в 6-ю пех. Ста
розагорскую дружину. С 1881 в свите князя Александра I 
Баттенберга. С 1884 командир роты 7-й пех. Планинской 
дружины. Во время сербско-болгарской войны 1885 коман
довал дружиной 3-го пех. Бдинского полка, прикрывавшей
592



י
янж. войск Киевского ВО. С 28.2.1911 начальник 
«рекой, с 12.10.1911 -  3-й Сибирской стрелковой 
Вступил в войну в составе V Сибирского АК (с окт. 
i армии ген. П.К. Ренненкампфа). 5.9.1915 назначен 
ом XXIII АК, но через 7 дней зачислен в резерв чи- 
табе Двинского ВО. С 20.3.1916 командир XXXVII 
от воспаления легких.

ОВСКИЙ Николай Семенович (6.12.1864 -  ?), рус. 
ейтенант (4.4.1917). Образование получил в Минс- 
ной семинарии и Рижском пех. юнкерском учили- 
ял адъютантом и делопроизводителем Виленского 

юнкерского училища, командовал ротой, батальоном. 
¿Щ ^стник рус.-японской войны 1904-05, за боевые отличия 
!^награжден золотым оружием и орденом Св. Георгия 4-й ете- 
Й Р » и , С 23.11.1905 командир отдельного батальона. 16.3.1909 
> Ийзначен командиром 104-го пех. Устюжского князя Багра- 
: тиона полка, во главе которого вступил в войну в составе 26-й 

пехотной дивизии. В бою 14.2.1915, командуя правым бое
вым участком, под сильным огнем противника занял высоту, 
чем значительно облегчил положение Гродненской крепос
ти и всей армии. За это Т. 26.4.1915 награжден орденом 
Св. 1еоргия 3-й степени. С 9.2.1915 командир бригады 3-й Си- 
бирской стрелковой дивизии, с 7.10.1915 командующий 3-й 
Сибирской стрелковой дивизией. После Февральской рево
люции 6.4.1917 назначен командиром II Сибирского АК.
17.7.1917 заменен ген. В.Ф. Новигусим.

ТРОЛЛМАН, с 17.8.1917 -  Троллман фон Ловченберг 
(Trollmann von Lovcenberg) Игнац (25.11.1860, Штейр -
23.2.1919, Грац), барон (17.8.1917), австро-венгерский гене
рал пехоты (1.11.1916). Сын'жандармского вахмистра. Окон
чил Терезианскую военную академию (1882) и Военную шко
лу (1887). Выпущен в 14-й пех. полк. С 1890 служил в раз
личных штабах. Затем был инструктором Военно-топогра
фического института, а с 1.11.1896 директором карт в Оль- 
мюце. С 3.9.1901 командир 21-го, с 20.4.1904 -  1-го ландвер- 
ного полка, с 16.1.1910 -  43-й ландверной бригады. С 1910 
начальник офицерской школы ландвера. С 26.10.1912 коман-
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ровал межсоюзнические независимые бомбардировочные 
силы, которые развернули широкомасштабные бомбарди
ровки дорог и промышленных объектов в Германии. С 1919 
начальник штаба министра авиации У. Черчилля. В 1930 
переведен на почетный пост специального уполномоченно
го комиссара Лондонской столичной полиции. В 1935 вы
шел в отставку. С 1936 занимал высокие посты в различных 
фирмах, председатель «Объединенной Африканской Ком
пании» (до 1953).

ТРЕПОВ Федор Федорович (13.5.1854 -  27.3.1938, Ниц
ца, Франция), рус. генерал от кавалерии (1908), генерал- 
адъютант (28.6.1909). Сын генерал-адъютанта Ф.Ф. Трепо- 
ва. Образование получил в Пажеском корпусе (1873). Вы
пущен в лейб-гвардии Конный полк. С 11.8.1894 Вятский, 
с 9.7.1896 Волынский, 17.4.1898-5.4.1903 Киевский губер
натор. С 5.4.1903 сенатор. Во время рус.-японской войны 
1904-05 главноуполномоченный Российского общества 
Красного Креста (с 10.2.1904). 17.4.1904-1.6.1905 начальник 
санитарной части Маньчжурской армии. 18.11.1905 назна
чен членом Государственного совета. Одновременно 
18.12.1908-15.10.1914 Киевский, Подольский и Волынский 
генерал-губернатор. После начала войны 11.9-15.12.1914 
являлся помощником Верховного начальника санитарной 
и эвакуационной части в войсках принца А.П. Ольденбургского. 
С 4.10.1916 временный генерал-губернатор областей Австро- 
Венгрии, занятых по праву войны. 31.3.1917 уволен от служ
бы по прошению с мундиром и пенсией, хотя к этому вре
мени от его «генерал-губернаторства» не осталось практи
чески ничего. После Октябрьской революции эмигрировал 
во Францию.

ТРЕТЬЯКОВ Николай Александрович (2.10.1854 -  
5.2.1917), рус. генерал от инфантерии (6.12.1916). Из дворян 
Симбирской губернии. Образование получил в Н ико
лаевском инж. училище и Николаевской инж. академии. 
С 27.21901 командир 5-го Восточно-Сибирского стрелково
го полка. Участник рус.-японской войны 1904-05. С 29.7.1905 
начальник 3-й саперной бригады. С 17.10.1910 инспектор
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^j^^H SjpM A H O B  Георгий Александрович (24.11.1856 -  
Я ^ Н Ш у [9 |8 , Пятигорск), князь, рус. генерал от кавалерии 

Образование получил в Николаевском кав. 
Щ Н В Щ щ е и Николаевской академии Генштаба (1885). 
аВ К Щ до.189б начальник штаба 6־й кав. дивизии, с 28.1.1900 

оия-ир 27-го драгунского Киевского полка, с 29.12.1901 
'зш ивЙ зМ  Для особых поручений при командующем войсками 

^  :Варшавского ВО. Участник рус.-японской войны 1904-05¿׳
1éW 30!8i904 командир 2-й бригады Сибирской каз. дивизии.

31-12.1905 начальник штаба X АК, с 4.2.1906 -  II АК, 
|И и |к 1 Л 9 0 7  -  XVI АК. С 2.2.1907 окружной дежурный гене- 
^Ж ршштаба Варшавского ВО. 1.5.1910 назначен начальником 

кав. дивизии, с которой вступил в войну. В состав ди- 
входили полки: 13-й драгунский Военного Ордена 

щ§£рал-фельдмаршала графа Миниха, 13-й уланский Вла- 
/УдаШ фский, 13-й гусарский Нарвский императора Германс

кий¡ и короля Прусского Вильгельма II и 2-й Оренбургс- 
' ЁКЙ казачий воеводы Нагого. Отличился в боях под Крас-

י
í. В 1915 переведен на Северный фронт, где участво- 
эоях под Вильно. С 8.3.1916 командир VII кав. корпу- 
ажавшегося в 1916 в рядах 1-й, 2-й и 10-й армий, а с 
916 -  11-й. После Февральской революции монархи- 
настроенный Т. был отстранен от командования и 

17 зачислен в резерв чинов при штабе Киевского ВО. 
на лечение на воды. Был захвачен в Пятигорске боль- 
сами в числе заложников и после мятежа Сорокина 
? ir расстрелян вместе с ген. Н.В. Рузским, Р.Д. Радко-Дмитрие-

уу  4.2.1933, Канны, Франция), князь, рус. генерал-лейтенант 
 -Образование получил в Николаевском кав. учи .(־;” (30.1.1917

т щ е. Участник рус.-японской войны 1904-05. За боевые 
ОТличия награжден золотым оружием (1906). С 16.9.1908 
командир 5-го уланского Литовского полка. 5.12.1912 на- 

\ ' значен командиром 1-й бригады 9-й кав. дивизии (9-й дра- 
1 гунекий Казанский великой княжны Марии Николаевны и 

9-й уланский Бугский эрцгерцога Австрийского Франца- 
Фердинанда полки). С 28.2.1916 командир 1-й Заамурской
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дир 46-й ландверной дивизии (Краков), а с 7.6.1913 -  1-й пех 
дивизии в Сараево. 30.3.1914 переведен на пост командира 
18-й пех. дивизии в Мостаре. С началом войны дивизия Т 
вошла в состав XVI корпуса ген. В. Вурма 6-й армии 0 . I I  а - 
тиорека. Участвовал в первых боях в Сербии между Выше- 
градом и Фочей. Австро-венгерские войска потерпели тяжелое 
поражение, но в целом Т. проявил себя хорошим команди
ром. В дек. 1914 под его командованием создан смешанный 
корпус (с янв. 1915 -  XIX АК). Вскоре корпус был передан 
в состав 3-й армии и принял участие в боях в Карпатах. В мае 
1915 части Т. отличились во время прорыва в районе Горли- 
це-Тарнов. Затем участвовал в боях под Перемышлем, у 
Мосциски, Лубачова, Гродека и др., причем корпус заслужил 
репутацию одного из лучших в австро-венгерской армии 
В конце 1915 сражался на Гнилой Липе и Буге, а затем при
нял участие в финальном наступлении в Сербии и оккупа
ции Черногории. Особенно отличился корпус Т. в боях в Лов- 
ченских горах (в районе Каттаро). Из Черногории корпус Т. 
был переброшен в Албанию. В окт. 1917 сдал командование 
корпусом. 1.12.1918 вышел в отставку.

ТРОФИМ ОВ Владимир Онуфриевич (5.8.1860 -
20.12.1924, Дольна Ленлава, Югославия), рус. генерал-лей
тенант (30.9.1914). Образование получил во 2-м Констан- 
тиновском училище и Николаевской академии Генштаба
(1886). С 31.5.1899 вице-директор, с 5.5.1902 директор кан
целярии главноначальствующего гражданской частью на 
Кавказе. С 10.5.1905 Черноморский губернатор. С 2.10.1906 
командир 1-й, с 14.1.1914 -  2-й бригады 7-й Сибирской 
стрелковой дивизии. При мобилизации 19.7.1914 назначен 
командиром второочередной 12-й Сибирской стрелковой 
дивизии, но уже 7.8.1914 поставлен во главе 7-й Сибирской 
стрелковой дивизии III Сибирского АК, а 25.4.1915 возгла
вил весь корпус. Его войска прекрасно зарекомендовали себя 
в боях на Северном фронте. После Февральской револю
ции потерял пост и 6.4.1917 был зачислен в резерв чинов 
при штабе Минского ВО, а 1.8.1917 уволен от службы по 
болезни с мундиром и пенсией. После Октябрьской рево
люции эмигрировал в Югославию.
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й. С 20.4.1907 командир 96-го пех. Омского полка, 
!,1909 -  лейб-гвардии Волынского полка. 4.2.1914 на- 
^  Варшавским комендантом, в 1915 без официального 

наченияи.о. Витебского коменданта. С 30.9.1915 началь
н и к  6-й Сибирской стрелковой дивизии. В бою 3.7.1916 у 

Новоселки-Голятига взял в плен 133 офицера (в т.ч. 
” ^командиров полков), 2779 солдат, 23 орудия, 7 пулеметов 
л^др.*ав бою 8.7.1916 при форсировании Липы -  2 тяжелых 
^ )д и я ,  2 пулемета, 1 офицера и 272 солдата. Заэто9.10.1917 
награжден Георгиевским оружием. После Февральской ре- 
^¿йещии 12.4.1917 назначен командиром V Сибирского АК 
$ |  .й армии. 26.11.1917 смещен и уехал в Новый Оскол־
В 4918 примкнул к Белому движению. С 9.8.1919 состоял 
-В резерве чинов штаба главнокомандующего ВСЮР. 
C 8 .ll .1919 Подольский губернатор. 1.2.1920 назначен комен
дантом Севастопольской крепости. Участвовал в Военном 
совете 22.3.1920, на котором преемником ген. А.И. Деники- 
Ш ш бран  ген. П.Н. Врангель. 8.4.1920 отрешен от должнос
ти коменданта. После поражения белых армий эмигриро
вал в Чехословакию.

ТЮЛИН Михаил Степанович (1.9.1862 -  1935), рус. 
генерал от кавалерии (2.10.1917). Образование получил в 
Николаевском инж. училище и Николаевской академии Ген- 
тагаба (1889). С 13.8.1899 начальник Новочеркасского каз., 
с 9.5.1903 -  Тверского кав. юнкерского училища. С 9.12.1904 
окружной дежурный генерал штаба Московского ВО. 
С 18.8.1908 командир 2-й бригады 1-й кав. дивизии. 21.5.1912 
назначен начальником 7-й кав. дивизии, с которой вступил 
в войну. Проявил себя абсолютно безынициативным коман
диром и 23.11.1914 переведен на пост начальника 2-й Ку
банской каз. дивизии, действовавшей на Кавказском фрон
те. Тем не менее за бои 29.7-2.8.1914 под Сокалем и Сто
яновым Т. 22.4.1915 был награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени. На Кавказе Т. себя также никак не проявил и
17.9.1915 был отправлен в тыл и назначен Оренбургским 
губернатором и наказным атаманом Оренбургского каз. вой
ска. После Февральской революции Т., не пользовавшийся 
никаким авторитетом в Оренбурге, был отстранен от долж-
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конной бригады. За бой 28.5.1916 у деревень Налмынки и 
Поток Злотый награжден орденом Св. Георгия 4-й степени
(5.5.1917). 26.3.1917 переведен в распоряжение главнокоман
дующего армиями Юго-Западного фронта ген. А.А. Бруси
лова, но уже 6.4.1917 назначен начальником 9-й кав. диви
зии. С 30.4.1917 командир II кав. корпуса 7-й (с июля 1917 -
8-й) армии. После Октябрьской революции эмигрировал во 
Францию. Участвовал в деятельности РОВС; член Суда че
сти Общества взаимопомощи бывших юнкеров Николаев
ского кав. училища. 18.5.1930-8.8.1931 председатель Со
юза офицеров Кавказской армии в составе 1-го отдела 
РОВС.

ТУМАНОВ Николай Евсеевич (24.10.1844 -  ?); князь, 
инженер-генерал (6.12.1907). Образование получил в 1-м 
Павловском училище и Николаевской инж. академии. 
С 7.1.1897 заведующий инж. частью Закаспийской области. 
20.8.1899-4.12.1904 начальник инженеров Варшавского ВО, 
одновременно 24.6-4.9.1903 временно командующий 38-й 
пех. дивизией. Участник рус.-японской войны 1904-05: 
с 4.12.1904 инспектор инженеров 1-й Маньчжурской армии. 
С 26.11.1905 начальник инженеров Варшавского ВО, 
с 7.7.1906 комендант Брест-Литовской крепости, с 24.6.1910 
член Военного совета. Одновременно 22.7.1912-30.8.1914 
председатель временной комиссии при Военном совете для 
окончания дел и счетов за время рус.-японской войны. Вско
ре после начала войны 30.8.1914 назначен главным началь
ником Двинского (так стал называться Виленский) ВО.
14.9.1915 переведен на аналогичный пост в Петроградский 
ВО. С 13.6.1916 главный начальник снабжений армий За
падного фронта. После Февральской революции 22.3.1917 
потерял свой пост, но членом Военного совета остался.

ТУРБИН Александр Федорович (12.1.1858 -  9.9.1923, 
Ужгород, Чехословакия), рус. генерал-лейтенант (1914). 
Образование получил в Петербургском пех. юнкерском учи
лище (1877). Выпущен в 36-й пех. Омский полк. Участник 
рус.-турецкой войны 1877-78. 15.3.1878 переведен в лейб- 
гвардии Финляндский полк, с 6.12.1906 командир 1-го ба-
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андир императорской яхты «Гогенцоллерн», с 1906 обер- 
 ктор верфей в Киле. В 1910 вышел в отставку. В начале״

войны направлен руководителем специальной миссии в 
Османскую империю и вскоре назначен главнокомандую

щ и м  тур. флотом со званием маршала Турции. Считался 
главнокомандующим флотом во время его операций в 

'«Дарданеллах, Галлиполи, Босфоре, однако основное ру
ководство флотом сконцентрировалось в руках В. Сушона 
И Г. фон Ребер-Пашвица. 23 8.1915 получил дубовые ветви к 

Ордену Pour le Mérite. С 1919 в отставке.

УЭМИСС (Wemyss) Росслин Эрскин (1864 -  1933), англ. 
адмирал флота (1919). В начале войны командовал эскад
рой крейсеров. В февр. 1915 направлен на остров Лемнос на 
Средиземном море с инструкциями о проведении Дарданел
льской операции. Здесь он принял командование над бое
вой эскадрой, поддерживавшей действия войск на Галлипо
лийском участке фронта. Обеспечивал эвакуацию англо- 
франц. войск с Галлиполи, после чего в янв 1916 был на
значен командиром египетской эскадры, руководил опера
циями на Палестинском фронте, причем основной его зада
чей стала борьба с герм, подводными лодками. В 1917 ото
зван в Лондон и назначен заместителем 1-го лорда Адми
ралтейства Э. Геддеса. После того как Геддес добился отстав
ки адмирала Д. Джеллико с поста 1-го морского лорда, У. в 
дек. 1917 занял освободившийся пост. Осуществлял адми
нистративное руководство ВМФ в последний период вой
ны, когда флот уже не вел активных военных действий. 
В 1919 состоял британским военно-морским представите
лем на Парижской мирной конференции и вскоре после это
го был заменен на посту 1-го морского лорда адмиралом 
Д. Битти.

ФАБЕК (Fabeck) Макс фон (6.5.1854, Берлин -  
16.12.1916, Партенкирхен), герм генерал пехоты. В 1871 
вступил в 1-й гвардейский пех. полк. В 1876 преподавал в 
военном училище в Меце. В 1878-81 учился в Военной ака
демии. С 1892 служил в Большом Генштабе, с 1886 -  в шта
бе 28-й дивизии, с 1887 -  в Военном министерстве. В 1889



ности и 17.3.1917 зачислен в резерв чинов при штабе Кав
казского, а 26.4.1917 -  Московского ВО. 2.10.1917 уволен 
от службы по болезни с мундиром и пенсией. В 1920 посту
пил на службу в РККА.

УГРЮМОВ Алексей Петрович (6.1.1859 -  14.12.1937, 
Русский дом в Сен-Женевьев-де-Буа, Франция), рус. вице- 
адмирал (1.6.1915). Образование получил в Морском кор
пусе (1880), Минном классе (1891) и Николаевской морс
кой академии (1902). В 1902-03 командир миноноски 
«Строгий». В 1903-04 заведующий обучающимися в учеб
ном отряде Черноморского флота. Участник рус.-японской 
войны 1904-05: в 1904 флаг-капитан штаба командующего
1-й эскадрой флота Тихого океана, затем командир крейсе
ра 1-го ранга «Россия», в 1905 -  командир крейсера 1-го 
ранга «Громобой», затем транспорта «Монгучай». В 1905- 
06 командир посыльного судна «Алмаз», в 1906-08 -  крей
сера 1-го ранга «Паллада», в 1908-10 -  крейсера «Рюрик»
22.7.1913 назначен вице-председателем временного Морс
кого крепостного совета Морской крепости императора 
Петра Великого. С 1.6.1915 начальник Главного управления 
кораблестроения. Одновременно член Совещания по судо
строению (с 28.6.1915), член от Морского министерства в 
Совете Добровольного флота (с 5.1.1915). 27.6.1916 освобож
ден от должности и в июле назначен главноначальствую
щим Архангельска и Беломорского водного района (с пра
вами командующего неотдельной армией). 10.11.1916 заме
нен Л.Б. Кербером и назначен председателем Совещания по 
морским перевозкам. После Октябрьской революции эмиг
рировал во Францию.

УЗЕДОМ (Usedom) Гвидо фон (2.10.1854, Квандитен -  
24.2.1925), герм, адмирал (1910). В 1871 вступил в ВМФ 
кадетом. В 1886-90 личный адъютант принца Генриха. 
В 1891-95 служил в военно-морском кабинете кайзера. 
В 1898-1900 командир корабля «Герта». Участвовал в Ки
тайской кампании 1900, где руководил десантным отрядом 
крейсерской эскадры, отличился при наступлении на Пе
кин. 5.4.1902 награжден орденом Pour le Mérite. В 1902-04
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Генштаба. В мае 1914 вышел в отставку в чине бригад- 
генерала. С объявлением мобилизации в авг. 1914 вновь 
шл на службу. С начала авг. 1914 начальник 70-й пех. 

s изии, с которой принял участие во многих сражениях. 
Вдачале июня 1915 сменил ген. А. Петэна на посту коман
дира XXXIII АК. В 1916 командующий 6-й армией. В сраже
нии на Сомме армия Ф. (XXXV, XX и I колониальный кор
пуса в 1־м эшелоне, VII АК и I кав. корпус -  во 2-м) должна 
была атаковать для поддержки англичан по обе стороны 
Соммы на фронте 12 км от Марикура до Фукокура. Наступ
ление Ф. имело успех: южнее Соммы XXXV и I колониаль
ный корпуса за 2 дня боев взяли сильно укрепленные пози
ции и захватили деревни Эбютерн, Ассевиллер и Флокур; 
севернее Соммы XX АК захватил опорный пункт Кюрлю, 
но из-за неудач англичан приостановил дальнейшее продви
жение. 4.7.1916 передовые отряды XXXV АК вышли к Бар- 
ле, а I колониального корпуса -  к Сомме. Однако такое бы
строе продвижение не предусматривалось планом командо
вания и Ф. отдал приказ об отводе корпусов. Этим восполь
зовался противник, подтянув резервы и укрепив позиции. 
17 июля XX АК занял Ардекур и частично Хэм. Несогласо
ванность действий англ. и франц. командований, а также 
упорное сопротивление герм, войск привели к тому, что в 
дальнейшем операция сколько-нибудь заметных результа
тов не принесла, несмотря на ввод в бой VII АК. К 10 июля 
потери Ф. превысили 80 тыс. чел. 3 сент. была проведена 
новая массированная атака союзников. За 6 дней боев ар
мия Ф. взяла Клери, а 12 сент. -  Бушавен, создав брешь в 
герм, обороне. Но из-за усталости войск Ф. не смог развить 
успех и 13 сент. герм, войска закрыли брешь. Новая атака 
25-27 сент. привела к занятию армией Ф. окруженного ра
нее Комбля, и армии союзников вышли, наконец, на гребень 
высот между Соммой и Анкром. В дальнейшем велись лишь 
атаки с ограниченными целями и 18 нояб. операция была 
прекращена. В начале 1918 возглавлял резервную группи
ровку (6 пех. и 6 кав. дивизий), развернутую на путях к Па
рижу в тылу Северной и Восточной групп армий. Во второй 
половине июля 1918 в состав резервной группы армий Ф. 
входили: 1-я армия от р. Лис до Мондидье, 3-я -  от Монди-



недолго командовал ротой 24-го пех. полка, а затем вновь 
вернулся в Генштаб. С 1893 командир батальона 78-го пех. 
полка, с 1901 -  25-й пех. бригады, с апр. 1906 -  28-й диви
зии (Страсбург), с 1910 -  XXV АК. С 1913 командир XIII 
(Вюртембергского) АК, с которым вступил в войну в составе 
5-й армии кронпринца Вильгельма. К этому моменту в кор
пус входили 26-я (ген. фон Урах) и 27-я (ген. фон Пфейль) 
пех. дивизии 30.10.1914 под руководством Ф. юго-восточ
нее Ипра на участке Верник-Дэлемон сформирована осо
бая группа (7,5 пех., 2 кав. дивизии и до 70 батарей тяж 
артиллерии) для прорыва неприятельского фронта юго- 
восточнее Ипра. Перейдя в наступление 30 сент., имел не
который успех на правом фланге. 10 нояб. возглавил удар
ную группировку из 3 корпусов для осуществления проры
ва. Однако герм, войска действовали несогласованно, и 
17 нояб. Верховное командование отдало приказ закрепить
ся на занимаемых позициях. С 5.3.1915 командующий 11-й 
армией в Галиции, руководил формированием армии.
28.3.1915 начата переброска армии против Сербии, и Ф. сдал 
командование (16 апр. во главе армии поставлен ген. А. фон 
Макензен). 16.4-17.9.1915 командующий 1-й армией, зани
мавшей довольно спокойный участок фронта в районе Су- 
ассона на Западном фронте. 23.8.1915 награжден орденом 
Pour le Mérite (за отличия во время военных действий в 
Бельгии), причем кайзер Вильгельм II направил ему лич
ную телеграмму с поздравлениями. С 22.9.1915 командую
щий 12-й армией на Востоке. Армия в течение кампании 
1916 играла вспомогательную роль, оказывая помощь со
седним 10-й и 9-й армиям во время Нарочской и Барано
вичской операций. 3.10.1916 сдал армию и возглавил 8-ю 
армию, которой командовал до 22 окт. Сдав армию по бо
лезни, уехал для лечения в Германию. Покончил жизнь са
моубийством.

ФАЙОЛЬ (Fayole) Эмиль-Мари (1852, Ле-Пюи -  1928, 
Париж), маршал Франции (1921). Образование получил в 
Политехнической и арт военной школе (1875). Всю служ
бу провел в артиллерии, занимая посты до командира арт. 
бригады включительно С 1904 профессор тактики Акаде-
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W$ \׳־¿■йчески возглавил Верховное главнокомандование 
:2.1915 награжден орденом Pour le Mérite, а уже 2 июня 
дучйл к нему дубовые ветви. Ф. был скорее дипломат и 

_  рламентский деятель, чем полководец. Ревниво охраняя 
̂־ !рфогативы Верховного главнокомандования от всякого 
*!ййотороннего вмешательства, он сам, по складу ума, обык
новенно склонялся к половинчатым решениям: Считал Ве- 

«/Эшкобританию главным врагом Германии и находил всякие 
г ‘попытки соглашения с ней бесполезными. Главным ТВД 
 -Признавал Западный. Франция, по мнению Ф., как в воен־

так и в хозяйственном отношении дошла уже до преде- 
’*1яа напряжения. Считал, что если показать франц. народу, 

он не может более рассчитывать на военный успех, то 
¿тот предел будет перейден, и из рук Великобритании будет 
«выбит ее лучший меч». Для того, чтобы убедить францу- 

^Ров в бесполезности продолжения войны, по мысли Ф., было 
 Совершенно не нужно сомнительное и превышающее силы־
йерм. армии средство массового прорыва, а достаточно было 
Применить «стратегию с ограниченными целями». Сред
ством для убеждения французов в бесполезности продол
жения войны Ф. избрал наступление на крепость Верден. 
По образному выражению одного герм, писателя, Верденс
кая операция представлялась Ф. как бы «насосом для выка
чивания крови франц. армии». Атаки Вердена начались
21.2.1916 и продолжались до осени. Сначала герм, войска 
имели некоторый успех, но затем они были остановлены 
упорным сопротивлением неприятеля и превосход
ством его техники. Ф. писал с чувством удовлетворения: 
«Ок. 90 франц. дивизий, т.е. ок. 2/3 их общей вооруженной 
силы, были перемолоты на мельнице Вердена». Прежде все
го эти цифры не совсем точны франц командование ввело 
в дело под Верденом 74 дивизии, а германское, до ухода Ф., 
50 дивизий и затем еще 16. Затем, даже если допустить, как 
утверждает Ф , что потери франц армии под Верденом от
носились к потерям герм, армии как 5:2,25 (что неправдо
подобно), то и тогда, вследствие большого запаса людей у 

-союзников, соотношение сил на Западном фронте все более 
изменялось в их пользу По цифрам, приводимым самим Ф , 
герм, войска имели, в начале февр 1916 — 2,35 млн чел про-



дье до Эны и 10-я -  до Урка. Во время герм, наступления на 
Компьен (июнь 1918) Ф. назначен командующим группой 
армий резерва (6-я и 10-я армии). В ночь с 10 на 11 июня Ф 
скрытно сосредоточил в районе Мэньене 5 дивизий под ко
мандованием ген. Ш. Манжена, действия которого сорвали 
герм, наступление. Месяц спустя, во время 2-го сражения 
на Марне, Ф. опять атаковал герм войска во фланг, напра
вив 10-ю армию ген. Манжена (18 дивизий) в полосе между 
Эной и Урком, а 6-ю армию ген. Ж. Дегутта (9 дивизий) в 
полосе между Урком и Марной. Наступление началось ут
ром 18 июля и увенчалось успехом, произведя переворот в 
ходе всего сражения. В 1917 возглавил группу армий Цент
ра, а затем поставлен во главе англо-франц. войск (6 диви
зий), предназначенных для помощи Италии, потерпевшей 
крупное поражение при Капоретто. Однако на этом посту 
он оставался недолго и вскоре возглавил резервную группу 
армий (55 дивизий), которая сыграла важную роль в проти
водействии последнему герм, массированному наступлению 
в марте 1918. Прославившись как военачальник,.Ф. кроме 
того был известен как выдающийся артиллерист. Состоял 
делегатом Франции на конференции по созыву Лиги Наций.

ФАЛЬКЕНГАЙН (Ра1кепЬауп) Эрих Георг Антон Себа
стьян фон (11.11.1861, замок Бург- Бельхау, Западная Прус
сия -  8.4.1922, замок Линдштедт, близ Потсдама), герм, 
генерал пехоты (20.1.1915). Сын помещика. В 1880 вступил 
лейтенантом в 91-й Ольденбургский пех. полк. В 1890 окон
чил Военную академию. С 1892 командир батальона 92-го 
пех. полка. В 1893 переведен в Большой Генштаб. В 1896- 
99 военный инструктор Китайской армии. В чине майора 
Генштаба участвовал в военной экспедиции в Китай в 1899- 
1900. В 1903 вернулся в Германию. Затем был начальником 
отдела Большого Генштаба, начальник штаба XVI АК, ко
мандир 4-го гвардейского пех. полка, начальник штаба 
IV АК. 8.7.1913-20 1.1915 прусский военный министр. Сто
ронник скорейшего начала войны, утверждал, что герм ар
мия готова к войне После увольнения ген. Г. фон Мольтке
14.9.1914 Ф. поручено и.о. начальником Полевого Генш
таба, официально назначен его начальником 23.1.1915.
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ка в Северной Аравии. Первоначально планировалось 
!ление силами группы армий для освобождения за- 

^âro англ. войсками Багдада, но оно не состоялось. В свя- 
Энаступлением англ. войск на Сирийско-Палестинском 

_ ,■Щ основные силы группы войск переброшены туда. 
.Г  (J |p .î9 1 8  командующий 10־й армией, наступавшей в Бело- 

на Минском направлении. К 2 апр. войска Ф. взяли 
чел. пленными, ок. 800 тыс. винтовок, ок. 10 тыс. 

¿ > пулеметов, 100 млн. патронов, 3 млн снарядов и др. Возгла- 
¿ил, как высший военный командир, оккупационную адми- 
Нйстрацию на территории Белоруссии. Восстановил доре- 

 ̂Эволюционную систему местного самоуправления. Проводил 
жесткий оккупационный режим, боролся с партизанским 

V  движением. С нояб. 1918 начал эвакуацию Белоруссии: 
.А .21 нояб. освободил Полоцк, 22 нояб. -  Рогачев, 3 дек. -  Бори- 

СОВ. 10 дек. части Красной армии вступили в Минск. К февр. 
1918 вся территория Белоруссии была эвакуирована.

Э-Г 28.2.1918 переведен в резерв, а 5.7.1919 вышел в отставку. 
 ,Жил в замке Линдштедт, близ Потсдама. Автор мемуаров ׳.

У из которых на рус. языке изданы «Верховное командование 
Ï* 1914-1916 и его важнейшие решения» (М., 1923).
Г•!■ Его брат -  генерал кавалерии Ойген фон Фалькенгайн -  
t 24.8.1914 был призван на службу из отставки и назначен 

командиром XXII резервного корпуса, которым командо
вал всю войну до ликвидации фронта 11.11.1918. 28.8.1915 
он был награжден орденом Pour le Mérite, а 13.11.1915 по
лучил к нему дубовые ветви.

Ф А ЛЬКЕН Х А У ЗЕН  (Falkenhausen) Людвиг фон 
(13.9.1844, Губен -  4.5.1936, Герлиц), барон, герм, генерал- 
полковник (1916). В 1862 вступил в армию. Участник авст
ро-прусской войны 1866 и франко-прусской войны 1870-71. 

 Затем служил в Генштабе, Военном министерстве. С 1899 ■־
командир XIII (Вюртембергского) АК. В 1902 вышел в от
ставку. С началом войны 17.8.1914 вернулся на службу и вско
ре назначен командиром армейской группы «Фалькенхау- 
зен», являвшейся частью 6-й армии ген. Рупрехта Баварско
го. Отличился в боях при Шато-Салис, Дезье, Бламо, Бун
де-ла-Гарде и др. С 15.9.1914 командир армейского управле-
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тив 3,47 млн, а в начале июля -  2,26 млн против 3,84 млн. 
Кроме того; успешная оборона Вердена подняла дух франц. 
войск и, наоборот, подорвала дух герм, армии. Наконец, для 
центральных держав, находившихся в состоянии блокады 
и уступавших неприятелю в ресурсах, всякое затягивание 
войны, хотя бы и под названием «стратегии с ограниченны
ми целями», было невыгодно. Каждый лишний день войны 
увеличивал шансы стран Антанты и приближал Централь
ные державы к гибели. В период с мая по сент. 1915 было 
проведено чрезвычайно успешное наступление против Рос
сии, но и тут, вследствие применения «стратегии ограничен
ных целей», дело не было доведено до конца. С окт. по дек. 
1916 была завоевана Сербия, а затем Черногория. Тем вре
менем в армии и народе нарастало недовольство Ф., вообще 
мало популярного, что заставило кайзера заменить его
29.8.1916 Гинденбургом. 29.8.1916-1.5.1917 командующий
9-й армией, сосредоточенной в районе Карлсбург-Мюльбах. 
В сент. 1916 в состав 9-й армии входили XXXIX резервный 
корпус ген. фон Штаабса, кав. корпус ген. фон Шметтова, а 
также группы подполковника фон Носсека и ген. Зункеля. 
После завершения сосредоточения Ф. 30 сент. начал на
ступление против рус.-румынских войск. В нояб. 1916 ар
мия была переформирована и в ее состав включены сле
дующие части: LIV АК (ген. Кюне), I резервный корпус 
(ген. К. фон Морген), кав. корпус ген. Шметтова, группы 
ген. К. Краффта фон Дельмензингена и полковника фон Шиво. 
17 нояб. нанес поражение румынским войскам у Тыргу-Жил 
и 21 нояб. взял населенный пункт Крайову. Дальнейшие опе
рации армии (под общим командованием ген. А. фон Ма- 
кензена) завершились поражением румынских войск и взя
тием Бухареста. 9.7.1917-25.2.1918 находился в командиров
ке в Турции, где был главнокомандующим германо-турец
кой группы армий «Фалькенгайн» (в Турции носила назва
ние «Йилдерим» -  «Молния»). Группа армий включала в 
себя 6-ю и 1-ю армии (всего св. 47 тыс. чел., 308 орудий). 
В окт. 1917 в состав армии вошли 7-я (ген. Февзи-пагиа) и 8-я 
(ген. Ф. Кресс фон Крессенштейн) армии, в дек. 1917 после 
расформирования группы войск «Сирия» в состав группы 
Ф. вошла также 4-я армия ген. Джемаль-паши (Мерсинли)
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артиллерии гвардейского корпуса С 24.4.1908 помощ- 
командующего войсками Одесского ВО. С 9.4.1913 

дрмощник главнокомандующего войсками гвардии и Пе
тербургского ВО великого князя Николая Николаевича. 
Руп мобилизации 19.7.1914 назначен главнокомандующим 
%Й*ф**ией• Эта армия не входила в состав фронтов и имела 
статус отдельной; в ее задачу входила оборона Петербурга 
(|1етрограда) и побережья Балтийского моря на случай вы
гадай войск противника. В состав армии входил XXII АК 
,фен. барон А.Ф. фон-цен-Бринкен), 4 второочередные пех. 
дивизии (55-я, 67-я, 68-я, 74-я) и Оренбургская каз. дивизия. 
8  период командования Ф.-д.-Ф. армия участия в боевых ־
действиях не принимала. 21.6.1915 отстранен от командо
вания армией и назначен членом Государственного совета. 
Вскоре после Февральской революции члены Государствен
ного совета по назначению были отстранены от исполнения 
своих обязанностей.

ФАСБЕНДЕР (Fasbender) Карл Риттер фон (3.11.1852
-  13.5.1933), герм, генерал пехоты (12.3.1912). Службу на
чал в 1875 лейтенантом баварской армии. Окончил Воен
ную академию ( 1888). В 1890 командирован в Большой Ген
штаб. С 1893 преподавал в Военной академии, с 1895 слу
жил в штабе 4-й пех. дивизии в Вюрцбурге. С 1897 коман
дир 3-го батальона 10-го пех. полка, с 1898 -  1-го егерского 
батальона. В 1901 назначен начальником военных установ
лений в Аугсбурге. С 1902 командир 3-го пех. полка, с 1905
-  9-й пех. бригады. С 1907 начальник штаба баварского АК. 
С сент. 1908 командир 4-й пех. дивизии. 12.3.1912 уволен в 
отставку. При мобилизации призван из отставки и 2.8.1914 
назначен командиром I баварского резервного корпуса.
13.9.1916 награжден орденом Pour le Mérite. 10.11.1918на- 
значен командующим 19-й армией на Западном фронте. 
18 дек. армия была расформирована, а Ф. вышел в отставку 
и вернулся в Мюнхен.

ФЕВЗИ-ПАША Чакмак (Fevzi Cakmak Maresal) Кавак- 
лы Мустафа (1876, Константинополь -  1950), тур. маршал 
В середине 1917 сменил Мустафу-Кемалъ-пашу на посту
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ния «А» (сформированного на базе его группы). 23.8.1915 
награжден орденом Pour le Mérite. В 1916 командовал армей
ской группой «Фалькенхаузен», находившейся на левом кры
ле герм, войск в Эльзасе. С 14.4.1916 начальник Командова
ния береговой обороны Северной Германии (штаб -  Гамбург).
15.4.1916 получил дубовые ветви к ордену Pour le Mérite. 
С 28.8.1916 командующий 6-й армией на севере Франции.
9.4.1917 в ходе Апрельского наступления союзников на учас
тке его армии 3-я англ. армия (при поддержке с флангов 1-й 
и 5-й англ. армий нанесли в направлении на Валансьен вспо
могательный удар. Попытки контратаки, предпринятые Ф., 
успеха не имели, и 12 апр. он сдал Вимми. После этого с по
мощью контратак сумел сковать действия противника и вы
держал натиск англ. войск, сдавая лишь незначительную тер
риторию. В результате операции англ. войска понесли тяже
лейшие потери -  ок. 160 тыс. чел., фактически не добившись 
сколько-нибудь значительного успеха. С 21.4.1917 генерал- 
губернатор Бельгии. С 30.11.1918 в отставке.

ФАН-дер-ФЛИТ Константин Петрович (19.9.1844 -  ?), 
рус. генерал от артиллерии (6.12.1908), генерал-адъютант
(22.3.1915). Образование получил в 1-м Московском кадет
ском корпусе (1864). Выпущен в гвардейскую конно-арт. 
бригаду. С 12.5.1866 старший адъютант управления заведу
ющего артиллерией Туркестанской области. С 8.2.1867 адъ
ютант военного губернатора Туркестанской области, 
21.7.1867-11.7.1873 -  командующего войсками Туркестан
ского ВО. Участник военных операций в 1866,1868,1873, за 
отличия награжден золотым оружием (1873). С 12.8.1877 
командир 4-й, с 29.1.1878 -  5-й батареи гвардейской конно- 
арт. бригады. Участник рус.-турецкой войны 1877-78. 
С 30.4.1890 командир конно-арт. бригады Кубанского каз. 
войска. 3.2.1893-30.1.1895 командир 1-й гренадерской арт. 
бригады, с 20.5.1895 -  37-й арт. бригады, с 5.12.1899 начальник 
артиллерии XVII, с 30.6.1900 - 1 АК. Вместе с I АК участво
вал в военных действиях во время рус.-японской войны 
1904-05. За боевые отличия награжден золотым оружием, 
украшенным бриллиантами (1905). С 17.8.1905 инспектор 
артиллерии 1-й Маньчжурской армии. С 19.4.1906 началь-
6 0 8



1917, не оставляя корпуса, принял командование 11-й 
~ ней, а 4.6.1917 уже был заменен ген. И.Г. Эрдели. 23 июня 
был снят с корпуса и переведен в резерв чинов при шта- 

,*¡беКиевского ВО.

ФЕРДИНАНД I, Фердинанд-Виктор-Альберт-Мейнард 
Гогенцоллерн-Зигмаринген (Ferdinand-V ictor- A lbert- 
M einard von Hohenzollern-Sigmaringen) (24.8.1865, Зигма- 
рцнгянг Пруссия -  20 7.1927, Бухарест), король Румынии. 
2-й сын Леопольда принца Гогенцоллерн, графа Зигмарин- 
гена и Верингена, графа Берг. Образование получил в Лип- 
кском университете. 18.3.1889 провозглашен наследником 
румынского престола и получил титул принца Румынии и 
Королевского Высочества. 10.1.1893 женился на Марии гер
цогине Кобург-Готской -  внучке рус. императора Алексан
дра II и англ. королевы Виктории. 10.10.1914 наследовал 
своему дяде Каролю I. Получил в Румынии прозвище «Ло
яльный». Вступив на румынский престол, занял твердую 
позицию на поддержку стран Антанты. Однако продолжал 
придерживаться политики нейтралитета выжидая, на чьей 
стороне будет успех. В 1916, после наступления рус. Юго- 
Западного фронта под командованием ген. А.А. Брусилова 
и крупного поражения Австро-Венгрии, принял решение о 
вступлении в войну на стороне Антанты. Санкционировал 
подписание 17.8.1916 политической и военной конвенции 
со странами Антанты. 27 авг. Румыния объявила войну Ав
стро-Венгрии; 28 авг. ей объявили войну Германия и Тур
ция, а 1 сент. -  Болгария. После вступления страны в войну 
исключен из королевского дома Гогенцоллернов. 27.8.1916 
принял на себя звание Верховного главнокомандующего 
румынскими вооруженными силами. После мобилизации 
вооруженные силы Румынии составляли 564 тыс. чел. -  все
го 23 пех. и 2 кав. дивизии, однако фактически в боевых ча
стях было выставлено только 250 тыс. чел. В то же время 
только 10 первоочередных дивизий имели скорострельную 
артиллерию и некоторое количество гаубиц, второочеред
ные дивизии имели лишь орудия старого типа. Тяжелой 
артиллерии и техники румынская армия не имела, кроме 
того, командный состав был совершенно не подготовлен



командующего 2-й армией на Кавказе. 31.10.1917 вступил 
в командование 7-й армией, действовавшей на Сирийско- 
Палестинском ТВД. В янв. 1918 заменен Мустафой-Кемаль- 
пашой. В марте-окт. 1918 заменял на посту командующего 
армией Мустафу-Кемаль-пашу. В сент.-окт. в результате 
наступления англ. войск армия Ф. была разгромлена и прак
тически перестала существовать. Сторонник Мехмеда Ка- 
миля-паши (Ататюрка). В 1924-44 занимал посты военно
го министра и начальника Генштаба Турции. В 1946-50 де
путат Высшего народного собрания Турции.

ФЕДОТОВ Иван Иванович (20.2.1855 -  ?), рус. генерал 
от инфантерии (25.8.1916). Образование получил в Чугуев
ском пех. юнкерском училище (1875) и Николаевской ака
демии Генштаба (1888). Выпущен в 18-й пех. Вологодский 
полк. Участник рус.-турецкой войны 1877-78. Затем слу
жил во 2־м стрелковом батальоне и Петербургском грена
дерском Короля Фридриха-Вильгельма III полку. Состоял 
при штабе Кавказского ВО. С 28.12.1888 дежурный штаб- 
офицер при управлении начальника Тамбовской местной 
бригады. С 2.1.1897 начальник штаба 11-й пех. дивизии, 
с 27.8.1900 командир 69-го пех. Рязанского полка. С 10.7.1903 
окружной дежурный генерал, с 8.12.1904 окружной генерал- 
квартирмейстер штаба Туркестанского ВО. С 28.5.1905 
военный губернатор Сырдарьинской области, с 30.7.1906 
начальник штаба II Туркестанского АК. 2.7.1910 назначен 
начальником 11-й пех. дивизии, во главе которой вступил в 
войну. За бои 13-14 авг. 1914 награжден орденом Св. Геор
гия 4-й степени (приказ 22.4.1915). С 3.4.1915 командир 
XXXII АК. В составе 8-й армии участвовал в наступлении 
Юго-Западного фронта весной 1916. В конце мая вел тяже
лые бои на Икве с I австро-венгерским корпусом. Получив 
поддержку со стороны XIV АК, 25 мая (7 июня) форсиро
вал Икву у Дорогостая и Торговицы. Вместе с XLV АК про
рвал фронт 1-й австро-венгерской армии на Дубненском 
направлении и взял 28 мая (10 июня) Дубно. После этого 
корпус был передан в 11 -ю армию. В боях 7-15.7.1916 нанес 
ряд поражений австро-венгерским войскам, захватив в плен 
ок. 17 тыс. чел. (при 413 офицерах) и захватил 9 орудий.
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?.вала Австро-Венгрии полосу по границе с Трансильванией 
^Ж б ты с. км2), обязалось предоставить герм, компаниям пра-

на разработку государственных месторождений и торгов- 
¿¡ii всей румынской нефтью на 90 лет. В июне 1918 парла
мент одобрил договор,'НО Ф. не подписал его, затягивая вре
м я  и ожидая развития событий. Когда поражение Германии 
с т а л а  неизбежным, правительство ген. К. Коанды 9.11,1918 
(за два дня до капитуляции Германии) денонсировало Бу
харестский мир и потребовало в 24 часа вывода герм, войск 
с территории страны или их капитуляции. 1.12.1918 всту
пил в Будапешт. Таким образом страна вошла в число стран- 
победительниц. В результате войны в 1918 к Румынии была 
присоединена Трансильвания, увеличившая территорию 
страны с 131,3 тыс. км2 до 295 тыс., а население с 7,9 до 14,7 
млн чел. Потери Румынии в войне, по некоторым оценкам, 
составили 250 тыс. чел. убитыми и умершими в плену и от 
ран. Ущерб, понесенный страной, составил 17,7 млрд золо
тых левов (все национальное богатство в 1914 оценивалось 
в 36 млрд). После войны оставался на престоле, хотя реаль
ная власть сосредоточилась в руках премьер-мин. И. Брэ- 
тиану, Авереску и Т. Ионеску.

ФЕРДИНАНД I, Фердинанд-Максимилиан-Карл-Лео- 
польд-М ария Саксен-Кобург-Готский (F erd inand- 
Maximilian- Karl-Leopold-Maria von Sachsen-Coburg-Gotha) 
(26.2.1861, Вена -  9.9.1948, Кобург), царь болгар. 3-й сын 
принца Августа Саксен-Кобург-Готского и принцессы Ма
рии-Клементины де Бурбон-Орлеанской (дочери короля 
Луи-Филиппа). Образование получил в Военной академии 
в Винер-Нойштадте. В мае 1881 поступил лейтенантом в 11-й 
гусарский полк. 19.11.1885 вышел в отставку в чине обер- 
лейтенанта венгерской кавалерии. Числился шефом 26-го 
егерского батальона, 11-го гусарского полка и 60-го тяже
лого артиллерийского полка австро-венгерской армии. 
7.7.1887 избран Великим народным собранием в Тырново 
князем Болгарии. Несмотря на отсутствие официального 
согласия великих держав и неодобрение императора Алек
сандра III, принял предложение Собрания. 15.8.1887 в Тыр
ново вступил на престол. В апр. 1893 женился на принцессе
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к ведению войны на уровне противника. 4-я (Северная) 
армия ген. К. Презана примыкала к 9-й рус. армии ген. 
П.А. Лечицкого; 2-я ген. Г. Крайничану и 1-я ген. И. Кулъчера 
армии развертывались от Ойтос до Орсовы; 3-я армия 
ген. М. Аслана -  от Орсовы вдоль Дуная. При этом 1-я, 2-я 
и 4-я армии насчитывали 11 пех. и 1 кав. дивизию, а 7 пех. и 
1 кав. дивизия были выведены в стратегический резерв. Об
щий план действий предусматривал нанесение главного 
удара армиями, развернутыми на границе с Трансильвани- 
ей общим направлением на Будапешт. В авг. румынские вой
ска понесли ряд поражений, но были спасены подошедши
ми рус. войсками. 29 окт. герм, войска начали наступление 
и, разгромив 1-ю и 2-ю армии, вышли к Бухаресту. Ф. отвел 
все имевшиеся войска к столице, передав Молдавский 
фронт 9-й рус. армии ген. Лечицкого, а Добруджу -  армии 
ген. В.В. Сахарова. После разгрома армий сосредоточил 120 тыс. 
чел. (под командованием ген. Презана) для защиты Бухаре
ста. В ходе Бухарестского сражения 14-18 нояб. румынс
кие войска были разгромлены, 20 нояб. герм, войска вошли 
в Бухарест и румынские войска начали паническое отступ
ление. Потери румынской армии в ходе военных действий 
составили 73 тыс. убитых и раненых, 147 тыс. пленных при 
359 орудиях и 346 пулеметах. 12.12.1916, после создания в 
основном из рус. армий Румынского фронта, назначен его 
главнокомандующим. Однако оставадся во главе войск 
лишь номинально, а реальное руководство войсками 
осуществлялось помощниками главнокомандующего, которы
ми были рус. ген. Сахаров и Д.Г. Щербачев. В то же время 
в составе фронта действовали 1-я (ген. Кристеско) и 2-я 
(ген. А. Авереску) румынские армии, которые были приведе
ны в порядок под надзором франц. инструкторов. Утвердил 
план, разработанный рус. командованием и предполагавший 
наступление в глубь Валахии. После успешного начала на
ступления, 12(25) июля А.Ф. Керенский отменил операцию. 
Ф. предписал ген. Авереску продолжить наступление в оди
ночку. В условиях развала рус. армии и прекращения рус. 
военной помощи румынское правительство А. Маргиломана
7.5.1918 подписало сепаратный договор с Центральными 
державами. По нему Румыния теряла всю Добруджу, усту-
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;10.1915 в Болгарии объявлена всеобщая мобилизация. 
Конституции являлся Верховным главнокомандую- 

ЩчЩИМ, однако вся полнота власти сосредоточилась в руках 
?ген. Н. Жекова. 14 окт. болгарские войска атаковали Сербию. 

Фактически не вмешивался в дела руководства вооружен
ными силами. 15.2.1916 получил звание фельдмаршала ав- 
Стро-венгерской армии. В сент. 1918 болгарские войска по
терпели сокрушительное поражение от войск союзников на 
Салоникском фронте. Одновременно в стране началось вос
стание. 29.9.1918 было подписано перемирие. По нему бол- 

” йсрские войска немедленно очищали захваченные террито
рии Греции и Сербии, армия демобилизовывалась (кроме 
3 пех. дивизий и 4 кав. полков), все оружие и боеприпасы 
передавались под контроль союзников, ряд населенных пун
ктов был занят войсками Антанты, порты открывались для 
союзных судов. 3.10.1918 отрекся в пользу сына Бориса кня
зя Тырновского и уехал в Кобург (Бавария). Активной по
литической деятельностью не занимался и Болгарию не 
посещал. Поддерживал связи с нацистами и пытался вли
ять на политику сына, выступая в их поддержку.

ФИСК, Аллен Ф иск (Allen Fiske) Бредли (13.6.1854, 
Лайонс, Нью-Йорк -  6.4.1942, Нью-Йорк), американский 
адмирал. Образование получил в Военно-морской академии 
(1874). Участник испано-американской войны 1878, замес
титель командующего Атлантическим флотом. В 1910 пе
реведен в секретариат по морским делам. Провел ряд ис
следований по разработке новых торпед и в  1912 получил 
патент на торпеду «земля-воздух». С янв. 1912 инспектор 
секретариата по военно-морским делам. С февр. 1913 по май 
1915 являлся начальником операций секретариата, факти
чески возглавлял все оперативное планирование ВМС 
США. Руководил модернизацией флота и его подготовкой 
к войне. С апр. 1913 по май 1914 член Военно-морского объе
диненного совета. Когда в авг. 1914 началась война, Ф. всту
пил в конфликт с секретарем по военно-морским делам 
Жозефусом Даниэльсом, который настаивал на том, чтобы 
США последовательно придерживались политики нейтра
литета. Ф орсировал строительство новых кораблей.
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Марии-Луизе де Бурбон-Пармской. В 1896 признан всеми 
странами князем Болгарии, а также назначен Турцией гене
рал-губернатором Восточной Румелии и получил чин мар
шала тур. армии. 5.10.1908 за два дня до аннексии Австро- 
Венгрией Боснии и Герцеговины провозгласил независи
мость Болгарии. Одновременно Болгария стала именоваться 
царством, а Ф. принял титул царя болгар. Тур. правитель
ство потребовало выплатить крупную компенсацию, Россия 
взяла на себя обязательство учесть эти претензии Турции в 
счет погашения тур. задолженности по долгам рус.-турец- 
кой войны 1877-78. В 1911 провел через Великое народное 
собрание отмену 17-й статьи Тырновской конституции, со
гласно которой заключение международных договоров мог
ло происходить исключительно с одобрения Собрания. 
13.3.1913 подписал секретный договор с Сербией, предус
матривавший совместную борьбу с Турцией. 5.10.1912 объя
вил войну Турции (т.н. 1-я Балканская война) и взял на себя 
обязанности главнокомандующего болгарской армией. Пос
ле ряда успехов принял решение захватить Константино
поль, но был разбит в янв. -  марте 1913. По мирному дого
вору 30.5.1913 Болгария получила значительные террито
риальные приращения. Обиженный нарушением Сербией 
договоренностей о разделе Македонии (взамен Болгария 
получала часть Фракии) Ф. приказал атаковать сербские и 
греческие войска в Македонии, начав т.н. 2-ю Балканскую 
войну. Потерпел полное поражение, кроме того, против Бол
гарии выступили Румыния и Турция. В результате войны 
Болгария потеряла Южную Добруджу (отошедшую к Ру
мынии), оставшуюся часть Македонии (поделенной Греци
ей и Сербией) и Восточную Фракию, отошедшую к Турции. 
После начала мировой войны Ф. занимал нейтральную по
зицию, пытаясь выторговать у противоборствующих блоков 
наибольшую компенсацию за вступление Болгарии в вой
ну. 9.9.1915 подписал военную конвенцию, договор о союзе 
и дружбе и соглашение о помощи финансовыми и матери
альными средствами со странами Тройственного союза. 
После того как осенью 1915 определился успех Централь
ных держав, Ф. принял в окт. 1915 окончательное решение 
на вступление Болгарии в войну на стороне Германии.
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Щ&рВМФ■ В 1892-97 3-й лорд Адмиралтейства. В 1897-98 
Ш Ш иокомандующий станциями в Северной Африке и Вест- 
"'ШШти. в 1899 делегат на мирной конференции. В 1899-1902 
*»^гяянокомандующий Средиземноморским флотом. В 1902- 
- й морской лорд. В 1903-״ 04 2  главный командир Портсму

та, с 21.10.1904 1-й морской лорд. На этой должности Ф., 
отличавшийся прямолинейностью и решительностью, про
вел ряд радикальных реформ, вызвавших противодействие 
во влиятельных морских кругах, обвинявших его, в т.ч., в 
Превышении власти. Для рассмотрения жалоб была созда- 
н а  специальная комиссия под председательством премьер- 
Министра Г. Асквита, высказавшаяся в пользу Ф. В 1906 по 
инициативе Ф. был создан «Дредноут» — корабль с деся
тью 12-дюймовыми орудиями и паровыми турбинами, по
зволявшими развивать скорость до 22 узлов. К 1909 англ. 
ВМФ был сильнейшим в мире и его основу составляли 
именно дредноуты. В 1910 добился закладки дредноутов с 
десятью орудиями калибра 343 мм. 25.1.1910 был вынуж
ден оставить пост. После этого он некоторое время оставал
ся не у дел. С 1912 председатель Комиссии по вопросу о не
фтяном топливе. В нояб. 1914 сменил Л. Маунтбеттена на 
посту 1-го морского лорда. Вступление Ф. на пост сказалось 
на активизации деятельности флота, в т.ч. у Фолклендских 
островов была уничтожена эскадра адмирала М. Шпее. 
При поддержке У. Черчилля Ф. выдвинул новую крупную 
кораблестроительную программу (в т.ч. с использованием 
мощностей американских верфей). Предполагалось построить 
5 больших и 2 легких крейсера, 5 лидеров, 56 эсминцев, 64 
подводные лодки, 24 истребителя подводных лодок, 37 мо
ниторов, 50 сторожевых катеров и др. Уже через 6 мес значи
тельная часть программы была выполнена. Ф. лично выра
ботал план морской кампании на Балтийском море, но когда 
новые суда были использованы для других целей (в т.ч. для 
проведения Дарданелльской операции резким противником 
которой был Ф.), подал 15.5.1915 в отставку. Кроме того, 
в числе причин устранения Ф. можно назвать поражение англ. 
флота в Средиземном море и его конфликт с 1-м лордом 
Адмиралтейства У. Черчиллем. В 1915-20 председатель Совета 
по делам новых изобретений. Автор мемуаров.
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13.6.1916 покинул действительную службу. В 1911-23 со
стоял президентом Военно-морского института США. 
Автор мемуаров «От матроса до адмирала» (1919, на англ. 
языке). Основоположник американской военно-морской 
стратегии в XX в. и «отец» морской авиации.

ФИЧЕВ Иван (15.4.1858, Велико-Тырново -  18.11.1931), 
болгарский генерал-лейтенант. Образование получил в во
енном училище в Софии (1882) и окончил Военную акаде
мию в Турине (1898). В 1910-14 занимал пост начальника 
штаба болгарской армии; во время Балканских войн 1912- 
13 -  начальник штаба действующей армии. С 1.9.1914 по
6.8.1915 военный министр, руководил подготовкой болгар
ских вооруженных сил к войне. Автор военных трудов «Так
тика» (1894), «Военная история и метод ее исследования» 
и др.

ФИШ ЕР (Fisher) Джон Арбетнот (25.1.1841, остров Цей
лон -  10.7.1920, Лондон), барон Килверстоунский (1909), 
англ. адмирал флота (4.12.1905). Сын плантатора. В 1854 
начал службу на флоте кадетом. Участник Крымской вой
ны 1853-56. Принимал участие в Китайской экспедиции 
1856-60; отличился при штурме форта Пейхо (июнь 1859). 
В 1859 сдал экзамен и был произведен в лейтенанты. Слу
жил на учебном артиллерийском корабле «Экселент». 
С 1863 артиллерийский офицер на корабле «Уорриор». 
При начавшемся в 1860-х гг. преобразовании флота Ф. по
святил себя, главным образом, разработке технических и 
организационных вопросов. Его основной специализацией 
была артиллерия. С 1874 председатель Комиссии для состав
ления нового артиллерийского устава флота. Во время бом
бардировки Александрии (11.7.1882) командовал новым ли
нейным кораблем «Инфлексибл». С 1883 командовал ко
раблем «Экселент», морской бригадой, действовавшей на 
суше, в т.ч. с использованием бронепоездов, был начальником 
морского артиллерийского училища в Портсмуте. После Еги
петской кампании служил в основном в Адмиралтействе. 
В 1886-91 директор Департамента артиллерии, в 1891 -  ад
мирал-суперинтендант Портсмутских доков, затем контро-
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I ׳Я ю а з с ш  AK заняли Сувалки. В ходе проведенной one- 
I Августовские леса были очищены от герм, войск. Всего
! \^ ^ а р м и я  взяла ок. 3 тыс. пленных и 20 орудий. 23.9.1914
I ‘:'ф .за разногласий с ген. И.В. Рузским (в т.н. за занятие Сува-
I доК да 2 дня раньше назначенного штабом фронта числа) от

странен от командования армией и переведен в распоряже
ние Верховного главнокомандующего, и возглавил II АК.
8.6,1915 официально назначен командиром II АК. В 1916кор- 
пус вошел в состав 7-й армии. При подготовке наступления 
Юго-Западного фронта в 1916 ген. Д. Г. Щербачев принял 
решение прорвать фронт на участке корпуса Ф. у Язловца.

1 24 мая (6 июня) перешел в наступление, имея в составе корпу
са 26־ю и 43-ю пех. и 3-ю Туркестанскую стрелковую дивизии. 
В боях у Язловца отбросил за Стрыпу XIII австро-венгерс- 
кий корпус, взяв в плен св. 9,5 тыс. чел. С 30.5.1917 в резерве 

, чинов при штабе Петроградского ВО. После Октябрьского
I  переворота уехал на Дон и поступил в дек. 1917 в Доброволь

ческую армию в распоряжение ген. М. В. Алексеева. Весной
1918 командирован в качестве представителя Добровольчес
кой армии в Сибирь и на Дальний Восток, входил в состав 
Дальневосточного комитета, а с 3.12.1918 стал помощником 
Верховного уполномоченного на Дальнем Востоке по граж
данской части. После возвращения на Юг России Ф. в мае
1919 поручено провести проверку всех тыловых учрежде
ний, находящихся в ведении Особого совещания. Его глав
ной задачей стало отчисление из непомерно разросшихся 
тыловых учреждений офицеров, годных для боевой служ
бы. В сент. 1919 вернулся на Юг России и назначен помощ
ником по военной части главноначальствующего и коман
дующего войсками Киевской области. С 8.12.1919 переве
ден в резерв чинов при штабе войск Новороссийской облас
ти. В 1920 после оставления рус. войсками Крыма уехал в 
Югославию. С 1922 служил в югославском Военном ми
нистерстве (Вараджин). Активно участвовал в деятельно
сти РОВС. В 1930 врио начальника 4-го отдела РОВС 
(Югославия), одновременно до марта 1932 занимал пост 
председателя районного правления Общества рус. офицеров 
Генштаба 4-го отдела РОВС. Перед началом 2-й мировой 
войны уехал в Германию, а затем в США.
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ФЛУГ Василий Егорович (19.3.1852 -  9.12.1955, Сан- 
Франциско, США), рус. генерал от инфантерии (6.12.1914) 
Образование получил в Михайловском арт. училище (1890) 
и Николаевской академии Генштаба (1896). Выпущен в 7-ю 
конно-арт. батарею. 4.10.1893-6.10.1894 начальник строево
го отдела штаба Владивостокской крепости. Командовал эс
кадроном 11-го драгунского Харьковского полка, затем со
стоял старшим адъютантом Кавказской гренадерской диви
зии. С 16.2.1896 штаб-офицер при управлении 2-й Восточно- 
Сибирской стрелковой бригады. Участник Китайского похода 
1900-01. С 22.1.1902 начальник штаба Квантунской области. 
С 29.1.1904 генерал-квартирмейстер полевого штаба Намес
тника на Дальнем Востоке. Участник рус.-японской войны 
1904-05: с 14.1.1905 генерал-квартирмейстер штаба 2-й 
Маньчжурской армии. С 21.9.1905 военный губернатор 
Приморской области и наказной атаман Уссурийского каз. 
войска. С 19.11.1909 начальник 37-й пех., с 30.7.1912 -  2-й 
гвардейской пех. дивизии. С 12.1.1913 помощник Туркестан
ского генерал-губернатора и командующего войсками Тур
кестанского ВО. После катастрофы 2-й армии ген. A.B. Сам
сонова для стабилизации фронта в районе Гродно и Августо
ва в конце авг. 1914 создана 10-я армия. 22 авг. ее командую
щим назначен Ф. Первоначально в армию вошел только XXII 
АК ген. барона А.Ф. фон-ден-Брммкена. 25 авг. герм, войска, 
нанеся основной удар по позициям 1-й армии, опрокинули 
отряд XXII АК. В ходе сражения в Мазурских болотах армия 
Ф. (вместе с армией П.К. Ренненкампфа) была отброшена на 
линию Немана. 15(28) сент. перешел в наступление и всту
пил в тяжелые бои с частями 8-й герм, армии в Августовских 
лесах. Ф. разработал план: сковать противника фронтальным 
ударом II Кавказского АК (ген. П.И. Мищенко) и XXII АК 
(атакуя на север вдоль Немана на фронте Сопоцкин-Копци- 
ово) и перехватить отступавшие герм, войска III Сибирским 
АК (ген. Е.А. Радкевич) и I Туркестанским АК ударом на Ав
густов-Лык. Однако Мищенко измотал свой корпус до вступ
ления в бой, а Бринкен не проявлял никакой инициативы. 
Одновременно Радкевич занял Августов и, угрожая герм, 
коммуникациям, вступил в затяжные бои. 16(29) сент. армии 
придан VI АК ген. П.С. Балуева. 20 сент. (3 окт.) части
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иИкЬ:‘.’
ь^Ейвдинация действий франц., англ. и бельгийских войск,
ЙШ агаиптхгя к Фландрскому побережью. Фактически Ф. 

н был координировать действия всех армий, дей- 
ствовавших на Севере Франции. Эта щекотливая миссия 
вовремя крупного кризиса, который для Великобритании 
{щл гораздо серьезнее Марнского, была выполнена Ф. 
удачно, главным образом благодаря близким отношениям с 
ген. Г. Вильсоном -  помощником начальника штаба англ. эк
спедиционной армии. После сражения при Ипре, когда вой- 
Ва окончательно приняла позиционный характер, Ф.
5.1.1915 назначен командующим Северной группой армий. 
В  этот период Ф. руководил наступлением в Артуа (весна и 
осень 1915), а также принял деятельное участие в сражении 
на Сомме (июль-нояб. 1916). Вскоре после ухода Жоффра Ф.
27.12.1916 уволен от командования и с группой офицеров 
разместился в Санлисе, его задачей стала разработка плана 
военных мероприятий на случай нарушения герм, войска
ми нейтралитета Швейцарии. 12.1.1917 Ф. представил план 
главнокомандующему и получил его одобрение. С 22 янв. 
по 30 марта временно командовал 7-й и 8-й армиями (в от
сутствие ген. Кастельно). 8-15 апр. Ф. находился с миссией 
вг Италии для встречи с ген. Л. Кадорной, на которой были 
обсуждены условия, при которых англ. и франц. войска мог
ли бы вступить в Италию в случае угрожающего положе
ния. 15.5.1917 Ф. назначен начальником Генштаба. В пер
вых числах нояб. 1917 Ф. направлен в Италию, где в это 
время разразилась катастрофа при Капоретто. В Рапалло, 
близ Генуи, 6 и 7 нояб. прошла конференция, постановив
шая образовать Верховный военный совет союзников, что 
явилось первым шагом к объединению командования. Чле
нами этого совета назначены Ф., Вильсон и ген. Кадорна. 
В нояб. 1917, когда к власти во Франции пришел Ж Кле
мансо, влияние Ф. как военного советника чрезвычайно уси
лилось. В янв. 1918 Ф. одновременно назначен председате
лем Военного комитета союзников. Когда герм, войска едва 
не прорвались на Амьен, на англо-франц. конференции в 
Дуллансе 26.3.1918 было решено поручить Ф. «координи
ровать действия союзных армий на Западном фронте». На 
конференции в Байоле «Ф. поручено англ., франц. и амери-
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ФОШ  (Foch) Фердинанд (20.10.1851, Тарб -  20.3.1929, 
Париж), маршал Франции (1918), член Французской ака
демии (1918). Сын гражданского чиновника, правнук офи
цера армии Наполеона I. С началом франко-прусской вой
ны 1870—71 Ф. вступил в армию добровольцем в 4-й пех. 
полк, но активного участия в военных действиях не прини
мал. Демобилизовавшись в марте 1871, Ф. поступил в окт. в 
Политехническое училище (Париж), затем окончил Арт.- 
инженерное военное училище (1874) и Академию Генштаба
(1887). Выпущен в 24-й арт. полк. В 1887-90 служил в 3-м 
отделе Генштаба, с 1890 преподавал курс общей стратегии в 
Академии Генштаба, в 1895-1900 профессор. Опубликовал 
ряд военно-теоретических работ, посвященных применению 
наполеоновской тактики в современных технических ус
ловиях. Затем занимал должности помощника командира 
20-го арт. полка. Во время управления Военным министер
ством Л. Андре Ф. был на плохом счету как верующий ка
толик, воспитанный в иезуитской школе, и его производ
ство в полковники последовало лишь в 1903. С 1903 коман
дир 35-го арт. полка. В 1908 назначен начальником Акаде
мии Генштаба. В 1910 участвовал в военных маневрах рус. 
армии. С 1911 командир 14-й дивизии, с 1912 -  VIII, с авг. 
1913 -  XX АК (расквартированного в Нанси), с которым 
вступил в войну в составе 2-й армии ген. Н. Кастелъно. 
В авг. 1914 в состав корпуса (при начальнике штаба 
ген. Д. Дюшене) входили 11-я (ген. Бальфорье; 21-я, 22-я 
бригады, 8-й арт. полк), 39-я (ген. Дантан; 77-я и 78-я бри
гады, 39-й арт. полк) дивизии, а также 218-й и 249-й пех. 
полки, 10-й гусарский и 58-й арт. полки. С началом войны 
корпус Ф. выполнял функцию прикрытия выходов через 
Мерт (у Нанси). Успешно действовал в время франц. наступ
ления в Лотарингии и сражения под Моранжем (14-20 авг.). 
С 29.8.1914 командующий армейской группой в составе IX 
и XI АК, 52-й и 60-й резервных, 42-й пех. и 2-й кав. дивизий. 
4 сент. армейская группа преобразована в 9-ю армию. Во вре
мя сражения на Марне армия Ф. была атакована 2-й и 3-й 
герм, армиями и проявила большую стойкость. Вскоре, во 
время «бега к морю», Ф. 4 окт. назначен помощником глав
нокомандующего -  ген. Ж. Жоффра, ему была поручена
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иранской армии, а в 1923 -  маршала Польши. Автор книг 
¡ведении войны» (М., 1937) и «Воспоминания (война 

!*«gfptiU  1918 гг.)» (М., 1939).
¿ т ? *
■',vi ФРАНК (Frank) Либориус Риттер фон (5.10.1848, Спа- 

, лато, Далмация -  26.2.1935, Грац), австро-венгерский гене- 
рр* пехйты (1908). Окончил Военную академию (1869). 
Выпущен в егерский батальон. Затем служил в Генштабе. 
#1910  инспектор армии. С началом войны в авг. 1914 на- 
дйачен командующим 5-й армией, предназначенной для бо- 
евых действий против Сербии и входившей в состав войск, 

 -находившихся под общим командованием фельдцейхмей ״
i ётера О. Патиорека. В армию Ф. (6-7 дивизий; всего ок. 80 тыс.
. « Идя.) входили VII (ген. А. Гисль фон Гислинген) и XIII 

К (ген. А. Ремен ну Бэренсфелъд) АК. Она развертывалась в 
’ нижнем течении Дрины от ее устья до Зворника. Его войс- 

jéa 11.8.1914 форсировали Дрину и в районе Ядара атакова
ли части 2-й сербской армии. Руководил военными действи
ями на Дрине и Мачве. 16 авг. части XIII АК взяли Крупани 
И отбросили части 3-й сербской армии. Однако под давле- 

1 нием сербских войск ему пришлось 23 авг. вернуться за Дри- 
ну. В нояб. 1914 атаковал 2-ю сербскую армию и 1 дек. взял 
Белград. В дек. 1914 армия Ф. была вынуждена отступить 

'  между Дунаем и Савой, потерпев тяжелое поражение от сер
бских войск (несмотря на значительный перевес австро-вен
герских войск в живой силе и артиллерии). 15 дек. эвакуи
ровал Белград. 27.12.1914 заменен ген. К. Терстянски фон 
Hadac, а сама армия реорганизована.

ФРАНСУА (Francois) Герман фон (31.1.1855, Люксем
бург -  15.5.1939, Берлин), герм, генерал пехоты. Командо
вал 13-й дивизией (Мюнстер), с 1913 командир I АК, рас
квартированного в Кёнигсберге. Корпус Ф. в составе 8-й 
армии ген. М. Притвица унд Гаффрона одним из первых на 
Восточном фронте начал военные действия. Фактически Ф. 
взял на себя непосредственное руководство на переднем 
рубеже в Восточной Пруссии. 4(17) авг. части 1-й рус ар
мии ген. П К. Ренненкампфа имели столкновение с частями 
I АК у Сталлупенена, части Ф. понесли поражение и были

■Р р ГА?^
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канским правительствами координировать действия союз
ных войск на Западном фронте; для чего ему даются все не
обходимые полномочия для обеспечения эффективности его 
работы. С этой целью англ., франц. и американское прави
тельства поручают Ф. общее руководство военными опера
циями», главнокомандующие англ., франц. и американски
ми войсками поставлены в подчинение Ф. 2 мая к соглаше
нию присоединилась Италия. Бельгийское командование 
дало свое согласие лишь в авг. 1918. В дальнейшем кампа
ния, продолжавшаяся ок. 8 мес, поклонниками Ф. описыва
ется как цепь фактов, последовательно вытекавших один из 
другого и логически разделенных на два, приблизительно 
равных по продолжительности, вполне законченных пери
ода. В 1-м периоде (март-июль) наступают герм, войска, Ф  , 
сохраняя полное самообладание, дает им разбиться о свои 
позиции. Во 2-м периоде (июль-нояб.), дождавшись при
бытия американских войск, Ф. переходит в наступление и, 
ведя его методически, разбивает герм, армию, принуждая 
немцев к капитуляции. Наоборот, критики Ф. указывают, 
что в его наступательных действиях отсутствовал маневр и 
операция свелась к простому наступлению всем фронтом, к 
постепенному оттеснению герм, войск на их последнюю 
позицию -  линию Антверпен, Брюссель, Намюр, Мезьер, 
Мец, Страсбург. Это объясняется не столько отсутствием 
стратегического таланта у Ф., сколько общими условиями 
на франц. ТВД, а именно: скоплением миллионных масс на 
сравнительно тесном пространстве, сковывающим влияни
ем позиционной войны и нагромождением всевозможной 
техники. П. фон Гинденбург и Э. Людендорф, которые на Рус. 
ТВД сумели развернуть маневренную войну, во Франции, 
вследствие этих же условий, также могли развертывать лишь 
то, что в мемуарах Гинденбурга называется 
«Ма1епаЬсЫасЬ!еп». А во время тяжелых кризисов в марте 
и мае 1918, когда герм, войска угрожали прорваться к Па
рижу и Кале, Ф. проявил редкую силу характера и готов
ность брать на себя ответственность. Только благодаря этим 
свойствам Ф. довел войну до перемирия (11.11.1918) на не
бывало тяжелых для Германии условиях. С 1919 президент 
Высшего воен. совета. В 1919 получил чин фельдмаршала
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ии (в 1867 -  также и в Венгрии). В 1866 австр. войска 
и разгромлены прусской армией и страна была вынуж

д е н а  полностью уступить Пруссии гегемонию в герм, стра
нах. Вслед за этим в Венгрии вспыхнуло новое националь
ное движение, после чего Ф. был вынужден предоставить 
центрам полную автономию и короноваться королем Венгрии. 
Страна была преобразована в двуединую монархию -  Австро- 
Венгрию. Венгрия получила собственные парламент и пра
вительство, а также собственную армию. Вслед за этим была 
предоставлена автономия Галиции (королевство Галиции и 
Лодомерии), частичная -  Чехии. В 1878 по решению Бер
линского конгресса Австро-Венгрия получила Боснию 
И Герцеговину. В 1889 после самоубийства сына Рудольфа 
наследником престола был провозглашен брат Ф. эрцгер
цог Карл-Людвиг, а в 1896 -  эрцгерцог Франц-Фердинанд. 
Ф. имел репутацию уравновешенного, тактичного и благо
желательного монарха. Лично управлял делами, причем 
проявил себя умелым администратором, хотя и убежденным 
бюрократом, ставящим инструкции и регламент выше ре
ального положения дел. После убийства Франца-Фердинан
да Ф., несмотря на свое нежелание ввязываться в междуна
родный конфликт (тем более он крайне пессимистически 
смотрел на перспективы войны), согласился с представите
лями «партии войны» -  в т.ч. ген. Ф. Конрадом фон Гётцен- 
дорфом и Л. Берхтольдом -  и начал эскалацию конфликта. 
В первые дни войны сказал: «Если монархии суждено по
гибнуть, то она по крайней мере должна погибнуть достой
но». С началом мировой войны Ф. не встал лично во главе 
армии, а назначил главнокомандующим своего родственни
ка эрцгерцога Фридриха. Во время войны Ф. пытался все 
еще управлять страной, но ухудшившееся здоровье не по
зволяло ему сделать этого. В нояб. 1916 заболел воспалени
ем легких и скончался.

ФРАНЦ-ФЕРДИНАНД, Ф ранц-Ф ердинанд-Карл- 
Л уис-М ария Габсбург-Лотарингский д ’Эсте (Franz- 
Ferdinand-Karl-Luis-Maria Habsburg-Lotaringen d’Este) 
(18.12.1863, Грац -  28.6.1914, Сараево, Босния), эрцгерцог 
Австрийский, генерал пехоты. Сын эрцгерцога Карла-Люд-
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вынуждены отойти к Агераппу. В сражении у Гумбинена 
7(20) авг. вначале имел некоторый успех, но затем части его 
корпуса в ходе контратаки были обращены в бегство. Затем 
успешно действовал при Танненберге, сыграл одну из ре
шающих ролей в операции, завершившейся тяжелым пора
жением рус. армии, участвовал в окружении XIII и XV рус. 
АК. 8.10-7.11.1914 командующий 8-й армией, ослабленной 
передачей наиболее боеспособных частей в новую 9-ю ар
мию. 24.12.1914 назначен командиром XXXI резервного 
корпуса, которым командовал и во время боев при Горли- 
це-Тарнове в Галиции (май 1915). В ряде случаев ему со
путствовал успех, но имя Ф. вошло в историю только в свя
зи с его операциями в 1914 в Восточной Пруссии. 14.5.1915 
награжден орденом Pour le Mérite, а 27.7.1917 получил к 
нему дубовые ветви (за отличия в боях во время Верденс
кой операции). С 29.6.1915 командир VII АК. 6.7.1918 сдал 
командование корпусом и был зачислен в резерв. 11.11.1918 
вышел в отставку. Умер от нефрита.

ФРАНЦ-ИОСИФ I, Франц-Иосиф-Карл Габсбург-Ло- 
тарингский (Franz-Joseph-K arl H absburg-Lotaringen) 
(18.8.1830, Шёнбрунн -  21.11.1916, там же), император Ав
стрии и Апостольский король Венгрии, король Богемии, 
Далмации, Хорватии, Галиции и Лодомерии, король Иеру
салимский, великий герцог Тосканский и Краковский и др. 
Сын эрцгерцога Франца-Карла. В дек. 1848 вступил на пре
стол после отречения своего бездетного дяди Фердинанда 
и 2.12.1848 был коронован в Ольмюце. В 1849 при поддержке 
рус. войск ему удалось подавить революционное движение 
в Венгрии. В дек. 1851 отменил конституцию и восстановил 
абсолютное правление. В 1858 после смерти премьер-мини
стра князя А. Виндишгреца власть полностью сосредоточи
лась в руках Ф. 24.4.1854 женился на Елизавете, дочери коро
ля Максимилиана I Баварского. Во время Крымской войны 
выступил на стороне противников России. В 1859 во время 
Итальянской войны австр. войска потерпели поражение и 
брошенный союзниками Ф. в нояб. был вынужден подпи
сать Цюрихский мир, по которому Австрия потеряла 
Ломбардию. В 1861 согласился на введение конституции в
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льных и агрессивных действий против Сербии ген. 
'Конрада фон Штцендорфа. Тем не менее Ф. был сторон- 

ом мирной позиции Австро-Венгрии, считая войну с 
бией безумием. 17.8.1913 назначен генерал-инспектором 

сооруженных сил Австро-Венгрии -  высший военный пост 
®стране. На июнь 1914 были назначены крупные маневры в 
роении, причем это было привязано к дню Святого Вита 
¿28 июля) -  годовщину битвы на Косовом поле 1389, когда 
typ. войска разбили сербов и Сербия попала под власть Ос
манской империи. Подобная демонстрация была явным ос
корблением национальных чувств сербов. Вместе с супру
гой убит Г Принципом, членом террористической органи- 
зации «Молодая Босния». Смерть Ф. стала непосредствен
ным поводом к началу 1-й мировой войны.

ФРАНШ Д ’ЭСПЕРЕ (Franchet d’Esperey) Луи-Феликс- 
Мари-Франсуа (25.5.1856, Мостаганеме, Алжир -  8.7.1942, 
замок д’Амансе, Тарн), маршал Франции (1921), член 
Франц. академии (1934). Образование получил в Сен-Сир- 
ской военной школе (1876) и Академии Генштаба. Долгое 
время служил в Алжире. Участник Тонкинской экспедиции, 
колониальных войн в Индокитае 1885-86, Марокко 1912. 
Участник Китайской экспедиции 1900, во время которой 
был назначен командующим франц. войсками в районе 
Пекина. С 1908 командир бригады, с 1912 -  дивизии, с 1913 
I корпуса (Лилль). В начале войны командовал I АК 5-й ар
мии ген. Ш. Ланрезака. В состав корпуса входили 1-я (1-я и
2-я бригады, 15-й арт. полк; ген. Галле) и 2-я (3-я и 4-я брига
ды, 27-й арт. полк; ген. Делиньи) пех. дивизии, а также 41-й 
арт. и 6-й конно-егерский полки. В боях 22 авг., обороняя 
переправы на Маасе, отбил атаки превосходящих сил про
тивника у Шарлеруа. После Пограничного сражения,
3.9.1914 назначен командующим 5-й армией. Во время сра
жения на Марне его армия поддерживала своим правым 
крылом 9-ю армию ген. Ф. Фогиа, а левым крылом и цент
ром наступала в разрыв, образовавшийся между 1-й и 2-й 
герм, армиями. Получил в армии прозвище «Отчаянный 
франк». В марте 1916 возглавил Восточную группу армий.
27.12.1916 сменил Фоша на посту командующего Северной
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вига -  младшего брата императора Франца-Иосифа I. В 1875 
наследовал владения и титул последнего герцога Модена- 
Эсте Франца V, став одним из богатейших людей Австро- 
Венгрии. После самоубийства сына Франца-Иосифа I эрц
герцога Рудольфа (30.1.1889), отец Ф. стал официальным 
наследником престола, однако уже тогда было ясно (Карл- 
Людвиг был только на три года моложе Франца-Иосифа), 
что престол наследует Ф. После смерти отца 19.5.1896 объяв
лен наследником австр. и венгерского престолов, Э. фон 
Пленер писал о Ф.: «Жестокий, властный, нетерпимый, сво
енравный, вспыльчивый, однако, несмотря на все недостат
ки, это не был стремящийся к наслаждениям принц, прожи
гатель жизни; Франц-Фердинанд -  ярко выраженная лич
ность, он обладал большим политическим честолюбием». 
29.3.1898 назначен заместителем главнокомандующего ав
стро-венгерской армией (им являлся император). 28.6.1900 
вступил в морганатический брак с Софией-Марией-Альби
ной графиней Хотек фон Хотова унд Вогнин (1868-1914; 
происходила из древнего богемского рода; с 1900 княгиня, с 
1909 -  герцогиня Гогенберг); дети от этого брака не имели 
права на занятие австро-венгерского престола. С 1906 при
нимал активное участие в решении внешнеполитических 
вопросов, расставляя на важные посты людей из своего ок
ружения. Один из инициаторов аннексии Боснии и Герце
говины в 1908. Большое влияние на Ф. имел начальник его 
военной канцелярии А. Брон фон Ааренау. Провел ряд ре
форм в австро-венгерской армии, один из создателей авст
ро-венгерского ВМФ. Был противником создания незави
симого славянского государства на Балканах и выдвинул 
идею триализма -  превращения двуединой Австро-Венгрии 
в триединую -  австро-венгеро-южнославянское государство 
под властью Габсбургов. Считал, что венгерские правящие 
круги имеют слишком большую власть в стране (триализм 
должен был ограничить права венгерского дворянства), что _  
неизбежно привело к конфликту с венгерским премьер-ми
нистром И. Тисой, который заявил; «Если престолонаслед
ник, став императором, выступит против Венгрии, я подни
му против него национальную революцию». В дек. 1912 до
бился назначения на пост начальника Генштаба сторонника
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pie в планировании большинства стратегических one- 
 -й 1915-16. В апр.-мае 1916 командир 17-й пех диви׳
'В  сент. 1916 назначен заместителем начальника Генш- 
" в Берлине. В конце янв. 1919 вышел в отставку. С сент. 

 -работал в Имперском архиве. Автор мемуаров «Выво ״ * ,.920
ИЗ мировой войны».

Ф РЕН Ч  (French) Джон Дентон Пинкстон (28.9 1852, 
$|иппл, Кент -  21.5 1925, Дил, Кент), граф Ипрский (1921), 

Д й ^ иконт Ипрский и Хайлейкский (1915), англ фельдмаршал 
'* ^ ’‘4(1913). Сын морского офицера. Службу начал в 1866 в ВМФ.

В 187Q перешел в милицию, в 1874 в 19-й гусарский полк 
,rh* Участник Нильской экспедиции 1884-85. 4 года командо- 
4 s вал кап полком, 2 года -  кав. бригадой. В 1899 при мобили- 

зации войск, направленных в Южную Африку, назначен 
начальником кав. дивизии. Участвовал в англо-бурской вой- 
не 1899-1902. В 1902-07 начальник Олдершотского воен- 

? цого лагеря. В 1907-12 генерал-инспектор вооруженных 
сил. В 1912 Ф. назначен начальником Имперского Геншта ״־*

ба. В апр. 1914 из-за нежелания подчиниться постановле
нию правительства об использовании войск в Ольстере вы- 

нужден был покинуть пост. В армии получил прозвище «ма - ״
ленький фельдмаршал» (The Little Field-Marshal). С нача
лом войны назначен главнокомандующим Британскими 
экспедиционными силами (БЭС) во Франции (при началь
нике штаба ген. А. Мюрее). Ф. не был подчинен франц ко
мандованию и имел полномочия от правительства сохранять 
в своих действиях полную самостоятельность. Мобилиза
ция началась 4.8.1914. Первые эшелоны начали выгрузку в 
Гавре, Руане и Булоне с 9 авг. В состав армии вошли I (ген. 
Д. Хейг) и II (ген. Д. Грейрсон) АК (каждый в составе 2 ди
визий) и кав дивизия ген Э. Алленби, пех. и кав бригады 
С 17 авг. Главная квартира армии размещалась в Ле-Като 
Из-за неподготовленности морских перевозок экспедици
онные силы (87 тыс. чел при 328 орудиях) смогли лишь к 
20 авг. сосредоточиться в районе Мобеж-Ле-Като. Ф. коман
довал экспедиционными силами в течение 17 мес, причем они 
постепенно возросли до 31 пех. дивизии и разделены на 
3 армии. За исключением 3 последних мес, действия Ф зна-
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группой армий и принял участие в весеннем наступлении 
ген. Р. Нивеля. В 1917 командовал группой армий в Шампа
ни. С июня 1918 командующий Восточной армией в Маке
донии, которая к этому времени состояла из 29 дивизий (все
го ок. 400 тыс. чел.), в т.ч.: 10 греческих, 8 франц., 5 сербс
ких, 4 англ., 1 итал., 1 рус. Армия располагалась на фронте 
от Эгейского моря по р. Струме на Дойран, Монастыр, озера 
Пресба и Охрид, до Валлоны. Против нее находились 3 бол
гарские и 1 герм, (в которой герм, были лишь штабы) армии 
и австро-венгерский корпус (всего ок. 400 тыс. чел.). Во 2-й 
половине сент. Ф. перешел в общее наступление и разгро
мил неприятеля, причем главную роль сыграли сербские 
части, прорвавшие 15 сент. болгарский фронт. Через две 
недели болгарские уполномоченные подписали в Салони
ках перемирие, подчинившись во всем требованиям побе
дителя. После этого Ф. назначен главнокомандующим все
ми союзными войсками на Балканах и заключил договоры 
о перемирии с Турцией и Венгрией. В сент. 1918 получил 
приказ об отправке части войск для оккупации Украины; 
высказал сомнения относительно желания войск драться 
«в обширной и холодной России». С марта 1919 верховный 
комиссар Франции на Юге России 20 марта прибыл в Одес
су, к которой уже подходили части Красной армии. Поки
нул город, бросив белые войска, поддержку которым он обе
щал, на произвол судьбы. 25 марта прибыл в Севастополь 
В середине 1919 назначен инспектором североафриканских 
войск и зарубежных миссий. С 1920 член Высшего военно
го совета. В 1923-31 генерал-инспектор франц. войск в Се
верной Африке.

ФРЕЙТАГ-ЛОРИНГОФЕН (Fгeytag-Lormghoven)
Александр фон (1849 -  1926), барон, герм, генерал пехоты 
(18.4 1918). В 1868 вступил в армию. Участник франко-прус
ской войны 1870-71. Образование получил в Военной ака
демии. С дек. 1913 командир 22-й пех. дивизии (Кассель). 
После начала войны назначен представителем герм, армии 
при Главной квартире австро-венгерской армии. С конца 
янв. 1915 генерал-квартирмейстер Главной квартиры, бли
жайший помощник ген. Э. фон Фалъкенгайна, принимал
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а в  районе Нев-Шапель 1-я англ. армия. После того, 
потери в этом бою достигли 13 тыс. чел., Ф. прекратил 

пление. На конференции в Шантильи 20-23 3 1915 
о несогласованности действий англ. и франц. коман

дований был одним из основных, и Ф. был вынужден со
гласиться на более тесное взаимодействие с франц. коман
дованием. В апр. 1915 герм, армии предприняли наступле- 

на позиции 2-й англ. армии у Ипра; после сражения Ф., 
 -по^вине которого армия понесла значительные потери, сме*״ 'Д ״

стил командующего армией ген. Смит-Дорриена, обвинив 
д§Р” его в неподчинении приказам. В мае 1-я армия вновь нача- 

«да операцию в районе Нев-Шапеля и вновь потерпела не- 
- ^ 0  удачу, однако Ф. настаивал на продолжении операции, не- 
jb? * смотря на крупные потери, и лишь вмешательство Китче- 
Л \ч пера заставило его остановить наступление. В июле 1915 

\  была сформирована 3-я англ. армия ген. Ч. Монро. Во вре- 
мя сентябрьского наступления 1915 в Шампани 1-й англ. 
армии удалось 21 сент. овладеть герм, позициями в районе 
Лооса, на фронте в 7 км и на глубину в 3 км, но дальнейшие 
действия успеха не имели. Ф. постоянно вступал в трения с 
франц. командованием, затрудняя общую координацию дей
ствий союзников. Это явилось одной из причин его отставки 
в дек. 1915. Ф. сдал командование БЭС ген. Хейгу и вер- 
нулся в Великобританию. 19.12.1915-8.5.1918 главнокоман- 

-Й¡■ _ дующий войсками в Великобритании. С мая 1918 лорд-лей■־
тенант Ирландии. В 1919 в Ирландии началась война за не- 

Л  зависимость, завершившаяся подписанием договора, предо-
7 4  ставившего Ирландскому свободному государству статус
4%. доминиона. После провала своей политики в Ирландии,
, .. в начале 1921 вышел в отставку. Автор воспоминаний
V «1914», «Жизнь фельдмаршала сэра Джона Френча» (на ־{’
.англ. яз., Лондон, 1931) и др ׳ -
л
«*4 ФРИДРИХ, Фридрих-Мария-Альбрехт-Вильгельм-

-Карл Габсбург-Тоскана (Friedrich-Merie-Albreht-Wielhelm ־‘*
Karl Habsburg-Toskana) (4.6.1856, замок Гросс-Зееловиц, 
Моравия -  30.12.1936, Мадьяровар, Венгрия), эрцгерцог 
Австрийский, герцог фон Тешен, фельдмаршал (8.12.1914). 
Старший сын эрцгерцога Карла-Фердинанда, внук извест-
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чителыю затруднялись недостатком арт. снарядов. Первые 
разногласия Ф. с Г. Китченером начались из-за конфликта 
о назначении нового командира IIАК. Ф. настаивал на кан
дидатуре ген. Г. Плюмера, но Китченер добился назначения 
на этот пост ген. Г. Смит-Дорриена. По директиве 20 авг. Ф. 
должен был совместно с 5-й франц. армией действовать про
тив северной группировки герм, войск, причем англичанам 
было указано направление на Суаньи, где они должны были 
слева обеспечивать наступление 3-й и 4-й франц. армий. 
К утру 23 авг. англ. войска вышли к каналу на участке Монс- 
Конде, одновременно герм, войска, форсировав 23 авг. ка
нал, заняли Моне. 24 авг. Ф., не исчерпав возможностей по 
обороне, начал отход и 25 авг. вышел на линию Камбре-Ле- 
Като. Все попытки франц. командования организовать вза
имодействие Ф. отвергал, продолжая действовать по свое
му усмотрению. 31 авг. ген. Ж. Жоффр добился от англ. пра
вительства подписания директивы Ф., которая обязывала 
его координировать свои действия с союзником. Во время 
сражения на Марне Ф. проявил медлительность и нереши
тельность, не использовав в полной мере разрыва в 30 км, 
который с 5 по 9 сент. образовался между 1-й и 2-й герм, 
армиями, и движению армии никто не препятствовал. 
Только 8 сент. англ. армия подошла к Марне, приняв не
значительное участие в сражении на завершающем этапе. 
К 19 сент. вся англ. армия сосредоточилась на участке Бе- 
тюн-Эр. В конце сент., по настоянию Ф., опасавшегося за 
безопасность портов, англ. армия переведена во Фландрию 
с целью приближения ее к Великобритании и ее базам в Кале 
и Булони. В окт. Ф. (имея 7 пех. и 5 кав. дивизий) занял 
фронт на участке в 34-35 км от Ла-Бассе до Ипра. 20 окт. 
герм, войска начали наступление во Фландрии, но на англ. 
участке успеха добиться не смогли, лишь в одном месте им 
удалось переправиться на левый берег р. Лис. В дек. 1914 
англ. экспедиционные силы, находящиеся под командова
нием Ф., были разделены на 2 армии: 1-ю ген. Хейга и 2-ю 
ген. Смит-Дорриена. Англ. армии вошли в состав Централь
ной группы армий союзников и находились под непосред
ственным командованием ген. Жоффра. В ходе весеннего 
наступления в Шампани (16.2-17.3.1915) частную операцию
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йпан высшими военными наградами, он в т.ч полу- 
!ест военных заслуг 1-го класса с бриллиантами 

§1915), золотую Медаль военных заслуг (17.10.1916) и, 
"йен, Великий крест Военного ордена Марии-Терезии 
.11.1916). От Вильгельма II он получил Железный крест 
© и 2־го класса (31.8.1914), орден Pour le M érite 
.5.1915), дубовые ветви к нему (5.1.1917), а также огром- 

 ,Ь- количество высших степеней орденов др. герм, стран*־
парии, Турции и т.д. После смерти Франца-Иосифа Ф 
,1916 был смещен с поста императором Карлом I. Неко- 

, 1 \р время он оставался заместителем главнокомандую
щего, но уже 11.2.1917 окончательно отстранен от командо
вания. Ф. поселился в Вейльбурге, близ Бадена и до конца 
)войны несколько раз посещал Главную квартиру. После рас- 
пада Австро-Венгрии (1918) потерял большую часть своих 
ИШНий. 5.11.1918 подал в отставку, был уволен из армии и 
уехал в свои венгерские имения. В 1921 принял венгерское 
гражданство.

Ф РУГОНИ (Frugoni) Пьетро (1851, Брешиа -  ?), итал 
генерал армии (1923). С 1870 служил в Генштабе. С 1897 
командир 5-го и 19-го пех полков, 5-го полка берсальеров 
С 1896 начальник штаба XI и VIАК. С 1903 командир бри
гады «Брешиа», с 1907 -  дивизии «Салерно», с 1908 -  «То- 
рино», с 1910 -  IX АК, с которым участвовал в военных дей
ствиях в Ливии. Затем командовал I АК в Триполи, участ
ник сражения при Занзуре 8.6.1912. С 1914 командующий
2-й армией, с которой 24.5 1915 вступил в войну. Армия в 
составе II, IV и VI АК, развертывалась вдоль Юлийских 
Альп от М онте-М аджоре до дороги Кормонс-Горице. 
По плану армия Ф., нанося главный удар, должна была фор
сировать Изонцо и захватить Капоретто и горный массив 
Монте-Неро-Слеме-Мрза. Перешел в наступление в ночь 
на 24 мая и имел некоторый успех Ценой огромных усилий 
ему удалось захватить плацдарм в районе Плану и укрепить
ся на высоте Монте-Неро. 10 июня Верховное командова
ние из-за больших потерь армии остановило операцию 
23 июня наступление было возобновлено и после упорных 
боев, не принесших результата, 7 июля остановлено. В ходе
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ного полководца начала XIX в. эрцгерцога Карла; троюрод
ный брат императора Франца-Иосифа I, брат эрцгерцогов 
Евгения и Карла-Стефана. В 5-летнем возрасте записан лей
тенантом в Тирольский егерский полк, действительную 
службу начал 19.3.1871. В мае 1876 переведен в 42-й, а в 1877 
-  в 25-й, а в 1888 -  в 13-й пех. полк. С 23.10.1879 командир 
18-го пех. полка, с 1882 -  27-й пех. бригады, с 31.7.1886 -  
14-й пех. дивизии, 31.7.1889 -  V АК (Пресбург). В февр. 1895 
наследовал после смерти эрцгерцога Альбрехта титул гер
цога Тешен; был одним из крупнейших землевладельцев, его 
имения располагались в Богемии, Моравии, Силезии и Вен
грии; во владении Ф. были и крупные промышленные пред
приятия, он был одним из крупнейших производителей в 
Австрии сигар и бренди. С 11.4.1905 генерал-инспектор во
оруженных сил. С 25.6.1907 главнокомандующий ландвера. 
В военном отношении был наиболее одаренным представи
телем династии Габсбургов. После убийства эрцгерцога 
Франца-Фердинанда 11.7.1914 назначен генерал-инспекто
ром всех вооруженных сил. С объявлением мобилизации с
1.8.1914 главнокомандующий австро-венгерской армией. 
Против России были развернуты 1-я (ген. В. Данклъ), 3-я 
(ген. Р. Брудерман) и 4-я (ген. М. Ауффенберг) армии, а так
же группа ген. Г. Кёвесса фон Кёвессгаза в районе Тарнопо- 
ля и группа ген. Г. Куммера в районе Кракова. На Балканс
ком фронте против Сербии под командованием О. Патио- 
река действовали 2-я, 5-я и 6-я армии, однако после того как 
стало ясно, что Россия вступит в войну, части 2-й армия были 
переброшены на Восток. Оказывал незначительное влияние 
на разработку планов и ход военных действий, фактически 
все руководство армией сосредоточилось в руках начальника 
Полевого Генштаба ген. Ф. Конрада фон Гётцендорфа. 
У Ф. постоянно возникали конфликты с Конрадом по по
воду планов военных действий; после того как обострились 
отношения Конрада с германским Генштабом, кайзер Виль
гельм II демонстративно пожаловал Ф. чин генерал-фельд
маршала герм, армии. Постоянно пытался улучшить отно
шения между Австро-Венгрией и Германией, поддерживал 
личные хорошие отношения с руководителями Германии. 
Несмотря на то, что его вклад в войну был незначителен,
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на базе Бизерта. В 1915 командовал частями франц. 
та в Дарданеллах. Руководил бомбардировкой тур. баз 

Ближнем Востоке. В окт. 1915, после неудачи Дарданел
льской операции, сменил О. Буе де Лапейрера на посту глав
нокомандующего франц. флотом и командующего флотом 

,*Средиземного моря. Под руководством Ф. франко-англ. 
войска оккупировали остров Корфу, а затем обеспечили эва- 

»;куацию на остров сербской армии (1916). Осуществлял бло- 
-щаду Греции, имевшую целью не допустить присоединения 
страны к Центральным державам. Действия Ф. стали одной 
из основных причин, вызвавших отречение прогерм, настро

ченного короля Греции Константина I. 14.12.1916 заменен 
'адмиралом Д. Гоше.

- ФУХС (Fuchs) Георг (1856-1939), герм, генерал пехоты. 
 Перед войной командовал 16-й пех. дивизией, с которой״
вступил в войну. 28.8.1916 назначен командиром X резерв
ного корпуса. 15.10.1916 переведен на пост командира XIV 
резервного корпуса. 11.3.1917 поставлен во главе армейско
го управления «С», действовавшего на Западном фронте в 
районе Сен-Михеля. 18.8.1917 награжден орденом Pour le 
Mérite. 18.12.1918, не оставляя командования управлением 
«С», принял от ген. Г. фон дер Марвица командование 5-й 
армией на Западном фронте. Руководил действиями армии 
до ее расформирования в янв. 1919.

ХАБАЛОВ Сергей Семенович (21.4.1858 -  1924), рус. 
генерал-лейтенант (1910). Образование получил в Михай
ловском арт. училище (1878) и Николаевской академии Ген
штаба (1886). В 1886-1900 служил в штабе Петербургского 
ВО. С 2.10.1903 начальник Московского, с 27.4.1905 -П ав
ловского военного училища. 24.1.1914 назначен военным 
губернатором, командующим войсками Уральской области 
и наказным атаманом Уральского каз. войска. Зарекомен
довал себя хорошим администратором и 13.6.1916 был ото
зван в столицу и назначен главным начальником Петрог
радского ВО. На 1.2.1917 в его подчинении находилось ок. 
700 тыс. чел. (в т.ч. 200 тыс. в Петрограде). Когда ситуация 
в Петрограде стала принимать плохой оборот, X. 6.2.1917
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3-го (18.10-2.11.1915) и 4-го (9.11-11.12.1915) сражений на 
Изонцо армия, наступавшая на Горице, хотя и заняла ряд 
пунктов, но в целом ее успех совершенно не соответствовал 
понесенным потерям. В янв. 1916 австро-венг. войска круп
ными силами предприняли наступление на позиции армии 
Ф. и заняли позиции между Ославией и высотой 188 
(севернее Горице). Во время 5-го сражения на Изонцо 
(11-29.3.1916) Ф., вместе с 3-й армией, имея в составе своей 
армии II, IV, VIII АК, 2 альпийские группы, атаковал пози
ции противника, но несмотря на большие потери, никакого 
успеха не достиг. В мае 1916, когда создалась угроза проры
ва австро-венгерских войск в Трентино, из резерва Верхов
ного командования и части сил 2-й и 3-й армии была сфор
мирована 5-я (резервная) армия, во главе которой 22.5.1916 
поставлен Ф. (2-я армия была расформирована). Армия 
включала VIII, XX, XXII, XXIV и XXVI АК и развертыва
лась на Венецианской равнине между Тревизо, Виченца и 
Читтаделла. Ф. должен был в случае прорыва австро-вен
герских войск на равнину организовать контрнаступление. 
После Трентинского наступления армия, так и не приняв 
участия в военных действиях, была расформирована в 
июле 1916 и начата переброска ее соединений на Изонцо 
(за две недели до этого -  17 июня -  Ф. сдал командование 
ген. С. Пьячентини). 3.7.1916 возглавил воссозданную 2-ю 
армию, но уже через некоторое время сдал ее ген. Пьячен
тини. В 6-м сражении на Изонцо армия не играла существен
ной роли, т.к. в нее вошло лишь незначительное количество 
войск. С 1923 в резерве.

ФУРНЕ, Дартиже ду Фурне (Dartige du Fournet) Луи- 
Рене-Мари-Шарль (2.3.1856, Путанж-Понт-Эспере -  1920, 
Перигор), франц. адмирал. Службу начал в ВМФ в 1872. В 
1874-1909 служил в Азии. В 1897 сопровождал президента 
Франции Ф. Фора в его поездке в Россию. Затем состоял 
начальником штаба адмирала Бале. С 1903 командир морс
кой дивизии особого назначения «Восток». С 1911 коман
дующий дивизией эскадры Средиземного моря. В составе 
франц. флота участвовал в блокаде тур. берегов во время 
Балканских войн 1912-13. В начале войны находился с фло-
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‘ zne 1918 назначен командиром XXIII, а в авг. -  XXIV 
Во главе последнего (41-я и 51-я гонведные дивизии) '  
 овал в операциях на Итальянском фронте. В окт. 1918®!־

!:сван с фронта

ХАЛИЛ-ПАША (Halil Ра§а) Кут-Халил (1882 -  1957), 
*ф генерал-майор (20.4.1916). Дядя Энвера-паши. Служил 
 жандармерии в чине старшего лейтенанта. Благодаря״
! ержке племянника X. занимал высокие администра- 

ные посты и перед войной был губернатором Багдада, 
е того как тур. войска в янв. 1915 были разбиты отрядом 

и. Ф.Г. Чернозубова у Софиано (севернее Тебриза) и 
янв. заняли Тебриз, в районе озера Ван во главе с X.. со- 

яян Экспедиционный корпус (3-я и 5-я сводные дивизии), 
марте 1915 начал наступление из Ревандуза и занял Урмию, 
вскоре был отбит ген. Чернозубовым. В апр. 1915 5-я свод- 

¿ДОя дивизия брошена на ликвидацию армянской самообо- 
фоны и Х.-п. был вынужден свернуть активные операции. 
ъ׳1  мае 1915 сдал Соуджбулак и Ван, а 24 мая -  Урмию. 
(4К июлю 1915 войска X. отошли на линию Мелязгерт-Ахлат.

С 6.1.1916 назначен командующим Иракской группой войск,
. находившихся в оперативном подчинении 6-й армии. Воз
гл ав и л  группу в тот момент, когда англ. войска ген. Ч. Таун- 

сгенда были уже блокированы в Кут-эль-Амаре. После смер
ти К. фон дер Гольца, несмотря на возражения герм, коман
дования, 20.4.1916 назначен командующим 6-й армией, дей
ствовавшей в Персии и Месопотамии. 29 апр. Таунсгенд ка
питулировал (с 13 тыс. чел.). В конце мая 1916 начал, вос
пользовавшись отсутствием рус. войск, наступление на 

- Керманшах-Хамадан силами XIIIАК ген. Али-Ихсан-паши.
9 июня занял Касри-Ширин, 2 июля -  Керманшах, 10 авг. -  
Хамадан. Действия X. не дали англ. войскам соединиться с 
русскими. Осенью 1916 наступление захлебнулось. В февр. 
1917 из-за угрозы Багдаду начата переброска XIII АК в Ме
сопотамию, после чего рус. войска заняли Хамадан, Сине и 
район Керманшаха 25.2.1917 англ. войска вновь взяли Кут- 
эль-Амару, a l l  марта -  Багдад (XIII АК не успел принять 
участие в операции). С 28.6.1918 командующий группой 
армий «Восток», объединившей действовавшие на Кавказе
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был переименован в командующего войсками Петроградс
кого ВО (что значительно расширяло его права как высше
го воинского начальника в столице и ее окрестностях). Не 
проявил инициативы, большинство войск отказалось ему 
подчиняться и X. полностью утратил контроль над армейс
кими частями. 28.2.1917 арестован и заключен в Петропав
ловскую крепость. 2.3.1917 официально освобожден от дол
жности и зачислен в резерв чинов при штабе Петроградско
го ВО (оставаясь в заключении). В окт. 1917 освобожден из 
тюрьмы и 11.11.1917 уволен от службы по прошению с мун
диром и пенсией. В 1919 уехал на Юг России. 1.3.1920 эва
куировался из Новороссийска в Салоники.

ХАДФРИ, с 1917 -  Хадфри фон Ливно (Hadfry von 
Livno) Эммерих, австро-венгерский генерал пехоты
(14.8.1917). Начал войну в должности командира 39-й гон- 
ведной дивизии. В составе VI АК ген. А. Арца фон Штрау- 
сенберга (входившего в 4-ю армию эрцгерцога Иосифа-Фер
динанда) участвовал в боях в Польше. В сент. 1915 он сдал 
командование генерал-майору Блазиусу фон Дани и занял 
пост командира сводного корпуса (до этого именовавшего
ся по имени командира корпусом Хенриквеца). В июне 1916 
в состав его группы, действовавшей в составе 7-й армии ген. 
К. фон Пфланцер-Балтина в Подолии, входили 21-я стрел
ковая (генерал-майор Подгейски) и 6-я кав. (генерал-май
ор фон Швер) дивизии. В следующем месяце группа X. была 
значительно усилена и кроме 21-й дивизии в ее состав вош
ли 30-я пехотная (генерал-майор Ессер), 42-я гонведная 
(фельдмаршал-лейтенант Снярич) и 5-я гонведная кав. 
(фельдмаршал-лейтенант фон Апор) дивизии. В нояб. 1916 
в составе 3-й армии ген. К. Кирхбаха ауф Лаутербаха дей
ствовал в Молдавии В апр. 1917 его корпус был переимено
ван в XXVI АК. В июле 1917 поставлен во главе сражавше
гося на Волынском фронте VI АК 1-й армии ген. Ф. Popa. В 
это время под его командованием находились 225-я герман
ская пехотная дивизия генерал-майора фон Войны и 39-я 
гонведная дивизия генерал-майора фон Брейта. В дек. воз
главил XIII АК. В марте-апр. 1918 командир VIII АК. В 
апр.-июле 1918 возглавлял 1-е генеральное командование.
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на базе формируемой им 7-й Уральской пех. диви- 
сформировать Уральский корпус. 8.6-24.12.1918 коман- 
Уральского АК (с 14.7.1918 Уральский отдельный кор- 
¿26.8.1918 III Уральский отдельный корпус; с 30.9.1918 

Уральский АК). 1.1-20.6.1919 командующий Западной 
.Сльнэй армией на Восточном фронте. В составе Уральс- 

V III Уфимского и IX Волжского корпусов начал 
§19 весеннее наступление, взял Уфу и Белебей. 20.6.1919 
~ен ген. К.В. Сахаровым. 6.10.1919 назначен вместо ген. 

Йаудберга военным министром в правительстве А. В. Кол- 
5а, оставался на этом посту до 4.1.1920. В янв. 1920 уехал 
|Ситай. 29.8.1928-19.6.1930 начальник Дальневосточного 

отдела РОВС. После занятия советскими войсками Маньч- 
'щ р и и  арестован 15.9.1945 органами СМЕРШ в Дайрене. 
Дровел 10 лет в лагерях. В 1955 находился в местной тюрь
ме в Ухте в Коми АССР. После освобождения жил в Казах

стане.

ХАНТЕР (Hunter) Арчибальд (1856 -  1936), англ. пол- 
рай  генерал (1906). Большую часть службы провел в Аф
рике, соратник ген. Г. Китченера. Участник экспедиции в 
Омдерман 1898, англо-бурской войны 1899-1902. Просла
вился своими успешными действиями при обороне Ледис
мита. В янв. 1901 отозван в Англию. Затем служил в Ин
дии. В 1910-13 губернатор Гибралтара. С 1913 и до конца 
жизни почетный полковник Собственного Его Величества 
цолка. После начала войны X. был назначен Китченером 
командующим Олдершотским военным лагерем. Фактичес
ки руководил подготовкой подкреплений для действующей 
во Франции британской армии. Значительно улучшил тре- 
йировку добровольцев. В 1918 избран членом парламента 
от Ланкастера (по списку партии юнионистов).

ХАНТЕР-УЭСТОН (Hunter-Weston) Айльмер (1864 -  
1940), англ. генерал. В 1884 вступил в инж. войска. Участво
вал в военных действиях в Северо-Западной Индии, был 
ранен. Участник англо-бурской войны 1899-1902. С 1911 
назначен заместителем директора военной подготовки. Пос
ле начала войны в авг. 1914 направлен во Францию команд и



и в Месопотамии 3-ю (ген. Эсад-паша), 6-ю (ген. Али-Их- 
сан-паша) армии и группу войск Карс (ген. Якуб-Шевки- 
паша). В окт. 1918 6-я армия (2-я и 14-я пех. дивизии) пере
шла в наступление, но, потерпев поражение при Калат-Шер- 
гате, фактически перестала существовать. На группу войск 
возлагалась задача захвата Дагестана и районов Северного 
Кавказа. 31 июля Кавказская мусульманская армия (ген. 
Нури-паша) перешла в наступление и 5 авг. ворвалась в Баку, 
но была выбита. 15 сент. вновь занял Баку. Организатор ар
мянской резни в Шуше. По Мудросскому перемирию
30.10.1918 был вынужден эвакуировать свои войска из За
кавказья. В окт. 1918 уволен в отставку.

ХАНЖИН Михаил Васильевич (17.10.1871, Самарканд -  
14.12.1961, Джамбул, Казахская ССР), рус. генерал от ар
тиллерии (20.4.1919). Образование получил в Михайлов
ском арт. училище (1893) и Михайловской арт. академии 
(1899). Участник рус.-японской войны 1904-05. За бое
вые отличия награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 
С 28.11.1905 и.д. штаб-офицера заведующего обучающими
ся офицерами в офицерской арт. школе. 14.5.1909-9.8.1910 
командир 1-го дивизиона 42-й арт. бригады. 19.2.1914 на
значен командиром 19-й арт. бригады, с которой вступил в 
войну. Показал себя храбрым и распорядительным началь
ником не только арт., но и пех. соединений; неоднократно
и.о. командующего 19-й пех. дивизией. За бои 7.7.1915 на
гражден орденом Св. Георгия 3-й степени, а за бои 11-
23.1.1915 у М еволавочей -  Георгиевским оружием
(10.11.1915). 31.7.1915 назначен командующим 12-й пех. 
дивизией. С 18.4.1916 инспектор артиллерии 8-й армии. 
Сыграл выдающуюся роль в организации наступления Юго- 
Западного фронта в 1916.19.12.1916 назначен инспектором 
артиллерии армий Румынского фронта. После Февральс
кой революции 14.4.1917 получил назначение полевым ге
нерал-инспектором артиллерии при Верховном главноко
мандующем. После Октябрьской революции уехал в Си
бирь. Находясь на нелегальном положении после восстания 
чехословацкого корпуса в нояб. 1917, начал формирование 
белоповстанческих отрядов на юге Урала. 4.7.1918 получил
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' ХАРИНГТОН (Harington) Чарльз «Тим» (1872 -  1940), 
 я. генерал (1927). Службу начал в 1892 2-й лейтенантом״

Ливерпульского полка. Участник англо-бурской войны 1899— 
ддОО. В 1903-07 офицер в Королевском военном колледже в 

ЧСандхурсте. С 1909 служил в Главной квартире, офицер Генш- 
 .габа. В 1911-13 бригад-майор Олдершотского командования־: :
' С  началом мировой войны направлен во Францию офицером 

Штаба Британских экспедиционных сил (БЭС). Командовал 
> корпусом в составе 2-й армии. В нояб. 1917 сменил ген. Г. Плю- 

Шера на посту командующего 2-й армией. Находился во главе 
■ армии до марта 1918, когда сдал ее вернувшемуся из Италии 

f> Пэдрмеру Участвовал в сражении у Мессины. В 1918-20 заме
ститель начальника Имперского Генштаба Г. Вильсона. С 1920 
главнокомандующий британскими войсками на Черном море, 
в 1921-23 -  оккупационными войсками в Турции. В 1922 край- 

. не неудачно действовал во время т.н. Чанакского кризиса, рез
ко осложнившего англо-тур. отношения. С 1823 возглавлял 
*Северное, с 1927 -  Восточное, в 1931-33 -  Олдершотское ко
мандования. В1933-38 губернатор и командующий войсками 
в Гибралтаре. В 1938 вышел в отставку. В 1935 опубликовал 
биографию Плюмера, в 1940 -  книгу мемуаров.

ХАТТОН (Hutton) Эдвард (6.12.1848 -  4.8.1923), англ. 
генерал-лейтенант (1907). В 1867 вступил в армию. Участ
ник англо-бурской войны 1882, воен. действий против зулу
сов (1879), в Индии, Египте (1884-85). В 1882-92 командир 
горной пехоты Олдершотского военного лагеря. В 1893-96 
командующий вооруженными силами в Северном Уэльсе. 
В 1896 президент Военной конференции Австралии, в 1896-98 
помощник генерал-адъютанта Ирландии. В 1898-1900 гене
рал командования милиции доминионов. В 1901-04 коман
дующий и организатор вооруженных сил Австралии. В 1905- 
06 генерал администрации Западного командования и коман
дир 3-й дивизии. Во время войны в 1914-15 командовал 3-й 
дивизией во Франции, затем -  3-й армией.

ХАУЕР (Hauer) Леопольд фон (26 1.1854, Будапешт -  
3.5.1933, там же), барон, австро-венгерский генерал-полков
ник(! 8.1917) Смарта 1900 командир 16-го гусарского пол-
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ром бригады. С 10.3.1915 командир 29-й пех. дивизии 
В мае 1915 принял командование над сформированным в 
Галлиполи британским армейским корпусом (с июня -  VIII АК) 
Руководил всеми наиболее крупными действиями британ
ских войск в неудачных боях во время Дарданелльской опе
рации, высшим командиром союзников на Галлиполи яв
лялся ген. Я. Гамильтон. В июле 1915 в состоянии нервного 
истощения отозван в Англию. В окт. 1916 избран членом 
парламента от северного Айршира (по списку юнионистов) 
По выздоровлении вернулся в состав действующей армии 
во Франции и вновь возглавил VIII АК. Имел большой ус
пех, действуя в северном секторе во время британского на
ступления на Сомме (1.7.1916), а в дальнейшем уже ничем 
себя не проявил. В 1919 вышел в отставку и полностью со
средоточился на политической карьере.

ХАРБОРД (Harbord) Джеймс Гутри (1866 -  1947), аме
риканский генерал-лейтенант (июль 1942). Образование 
получил в Военной академии в Вест-Пойнте (1889), пех. и 
кав. школе в Форт-Ливенворте (1895). Выпущен в 4-й пех. 
бригаду. В 1891 переведен в 5-й кав. полк. С 1899 служил в
10-м кав. полку, где подружился с Д. Першингом. В 1902 пе
реведен на Филиппины, где служил по связям с филиппин
ской полицией. В 1914 он был произведен в майоры и на
правлен в Военный колледж для получения образования 
офицера Генштаба. После назначения Першинга команду
ющим Американскими экспедиционными силами (AEF) в 
Европе X. по рекомендации последнего занял пост началь
ник штаба AEF. В мае 1918 назначен командиром 4-й брига
ды морской пехоты. Его бригада сыграла главную роль во 
время обороны леса Белю в июне 1918. После этого успеха 
X. получил в командование 2-ю пех. дивизию. В течение 
короткого периода (в т.ч. во время 2-го сражения на Марне) 
замещал Першинга на посту командующего. В нояб. 1918 
произведен в бригадные генералы и вскоре вновь вернулся 
на должность начальника штаба AEF. В сент. 1919 произве
ден в генерал-майоры и назначен командиром 2-й пех. ди
визии. После назначения Першинга начальником Генштаба 
в 1921 стал его заместителем. В 1922 вышел в отставку.
640



' яус X. был расформирован, а часть войск переброшена в 
роль. X. должен был получить новое назначение, но в ар- 

1 и не нашлось поста для кав. командира его ранга. В июне 
_у18 вернулся в Будапешт и после развала Австро-Венгрии 

*принял венгерское гражданство.
,V*
~ ХАУС (Haus) Антон (13.6.1851, Толмейн -  2.8.1917, 
Нола), барон, австро-венгерский гроссадмирал (1916). 

41 1869 вступил на службу в ВМФ. Преподавал в Военно- 
морской академии во Фриуме, автор работ по техническим 
вопросам ВМФ. С 1900 командир корвета, на котором участво
вал в операциях в Китае во время Боксерского восстания 
В 1907 произведен в вице-адмиралы, был делегатом от 
Австро-Венгрии на 2-й Гаагской мирной конференции 
(1907). В 1912 назначен инспектором флота, а 22.2.1913 сме
нил адмирала Монтеккуколи на посту начальника военно- 
морской инспекции Военного министерства (фактически 
морской министр). На этом посту в его подчинении оказал
ся весь австро-венгерский ВМФ. Флот Австро-Венгрии на
ходился на Адриатике и состоял из 2 эскадр линейных ко
раблей, дивизии крейсеров, 2 флотилий миноносцев, фло
тилии подводных лодок и резерва. Базами флота являлись 
Поле (главная база) и Каттаро. Кроме того, X. подчинялась 
речная флотилия на Дунае. Всего к началу войны Австро- 
Венгрия имела на Средиземном море 3 дредноута (еще один 
вступил в строй после начала войны), 9 линейных кораблей, 
9 крейсеров, 19 эскадренных миноносцев и 6 подлодок. В кам
панию 1914 англо-франц. флот прилагал немалые усилия, 
чтобы навязать бой австро-венгерскому флоту, однако X. 
удалось уклониться от столкновения с превосходящими 
силами противника. 20 дек. австро-венгерская подлодка ата
ковала и повредила один из лучших франц линкоров -  
«Жан Бар». После вступления в войну Италии ситуация на 
Средиземном море еще больше осложнилась. Однако в море 
удалось прорваться герм, подлодкам, которые начали топить 
торговые суда союзников Австро-венгерский флот не ока
зал серьезного противодействия операции по эвакуации сер
бской армии (1915) на о Корфу В 1916 в строй вступил но
вый линкор «Св. Иштван». В 1916 австр. подлодки, вместе с
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ка Сын высокопоставленного чиновника Министерства 
внутренних дел. Образование получил в Терезианской во
енной академии (1872) и Военном кав. институте (1883) 
Выпущен в 11־й гусарский полк. Затем служил при дворе 
эрцгерцогини Елизаветы и был наставником эрцгерцога 
Евгения. В 1879 вернулся в свой полк. С 1892 состоял при 
дворе эрцгерцогини Стефании. В 1895 переведен в 5-й гу
сарский полк и одновременно зачислен в штат императорс
кого двора. 27.8.1896 назначен начальником кав. кадетского 
корпуса в Вейсскирхене. С марта 1900 командир 16-го гу
сарского полка. В 1914 его дочь Антония вышла замуж за 
сына ген. Ф. Конрада фон Штцендорфа, который принял имя 
барона Арнольда фон Конрад-Хауера. С окт. 1906 коман
дир 13-й, с июля 1907 -  4-й кав. бригады. В дек. 1910 на
значен инспектором Королевской гонведной кавалерии. 
С началом войны в авг. 1914 получил в командование 9-ю 
кав. дивизию (командовал ею до сент. 1915), которая вхо
дила в состав 1-й армии ген. В. Данкля. Отличился в сраже
нии при Краснике. Во время сражения при Комарове его 
дивизия действовала в составе армейской группы эрцгер
цога Петра-Фердинанда. В окт. 1914 под его командованием 
был сформирован кав. корпус, получивший название «корпус 
Хауера». В корпус вошли две кав. дивизии и, кроме того, в 
разное время ему были подчинены 7-я австро-венгерская и 
8-я герм. кав. дивизии. Считался самым храбрым кав. ко
мандиром австро-венгерской армии. В нояб. 1914 корпус 
был передан в состав 2-й армии и принял участие в сраже
нии при Лиманове-Лопатове. Зимой 1914/15 X. находился 
в подчинении герм. ген. М. фон Гальвица. В мае 1915 корпус 
X. принял участие в наступлении на Висле, а затем был рас
формирован. В сент. 1915 дивизия X. была переброшена под 
Ковель, где под командованием X. был сформирован новый 
кав. корпус. В составе войск ген. А. фон Линзингена уча
ствовал в боях на Стыри и Стоходе. Во время Июльского 
наступления рус. армии 1916 корпус X. понес огромные по
тери на Стоходе, а в авг-сент. 1916 вел тяжелые оборони
тельные бои. В марте -  начале апр. 1917 X провел ряд ус
пешных атак и смог нанести поражение противнику, под
твердив репутацию блестящего кав командира В окт 1917
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даента Министерства гонведа. В янв. 1910 назначен 
гевским министром национальной обороны Венгрии 

!авнокомандующим гонведом. Его назначение было ак- 
ю поддержано венгерским премьер-министром И. Ти- 

i, которому X . импонировал полным отсутствием поли- 
[ческих амбиций. Развитие гонведа шло значительно мед- 
¡Янее, чем ландвера (проводившегося министерством лан

двера во главе с Ф. фон Георги), прежде всего из-за недо- 
^ФТРЭТка средств, выделяемых венгерским правительством, 
®дТолько в марте 1913 -  на 2 года позже Георги -  X. сформи- 
Чровал артиллерию гонведа. Занимал этот пост большую 

¿»щСть войны. В его обязанности входило прежде всего фор- 
ТК ;f мирование новых частей и пополнений, а также организа- 

| | |р р г  снабжения и подготовка офицеров резерва. Тем не ме- 
' нее его влияние ограничивалось тем, что в Австро-Венгрии 

существовало единое Военное министерство во главе с ген. 
л¿¡* А. Кробатином. Пользуясь поддержкой Тисо, постоянно 
'!!г отказывался форсировать формирование новых гонведных 
Ч*1 частей, причем на содержание одного солдата гонведа на- 
\ й дравлялось больше средств, чем на солдата ландвера, 

i  i .19,2.1917 <־ заменен ген. Ш. Шурмаем и назначен начальни- 
u£־n ком Службы пополнений объединенных вооруженных сил 

Э§ч^Аветро-Венгрии. В нояб. 1918, с крахом Австро-Венгрии, 
.вышел в отставку ' ׳*

Г , ХЕЙГ (Haig) Дуглас (19.6.1861, Эдинбург -  20.1.1928, 
Лондон), граф (1919), барон Бемресайд (1919), виконт Дэ-

- вин (1919), англ. фельдмаршал (1917). Получил образова
ние в Клифтоновском и Брэсенском колледжах Оксфордс
кого университета, Военной академии в Сандхурсте (1884). 
Выпущен в 7-й Собственный Ее Величества гусарский полк 
(Индия). С 1891 бригад-майор. В 1893 предпринял неудач- 
ную попытку поступить в Академию Генштаба и в 1894 был

-  переведен в ведомство генерал-инспектора кавалерии 
в Англии. Затем переведен в Египетскую армию, в составе 
которой под командованием Г. Китченера участвовал в Су
данской экспедиции 1898. В англо-бурскую войну 1899- 
1902 с окт. 1899 был начальником штаба у ген. Д. Френча 
В 1901-02 командир отдельной группы войск, в 1901-03 -
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германскими, потопили в Средиземном море ок. 300 тор
говых судов (водоизмещением 800 тыс. т) и 20 боевых ко
раблей, в т.ч. 4 линкора (англ. «Рассел» и «Корнуолис», 
франц. «Сюффен» и «Голуа»), франц. броненосный крей
сер «Адмирал Шарне» и др. Был противником имевшего 
большой успех в Германии плана ведения неограниченной 
подводной войны. В 1917 за 11 мес подводной войны авст- 
ро-герм. флот потопил в Средиземном море 651 судно во
доизмещением 1647 тыс. тонн, потеряв при этом 4 лодки 
(в т.ч. 1 австр.).

ХАФИЗ-ХАККЫ-ПАША, Х аки-паш а (Hafiz Hakki 
Rasa) Дамад (1879-1915), тур. генерал-лейтенант. До Сары- 
камышской операции (конец 1914 -  начало 1915) состоял 
помощником начальника Генштаба. Во время Сарыкамыш- 
ской операции командовал X АК, который потерпел тяже
лое поражение. После разгрома тур. войск, отъезда из дей
ствующей армии Энвера-паши и окончательного смещения 
Гассана-Изате-паши в начале 1915 возглавил разгромлен
ную 3-ю армию. Руководил ее воссозданием. К июлю 1915
3-я армия (IX, X и XI АК) достигла 36 тыс. чел, без учета 
приморской группы Хамди-Ш танге (ок. 10 тыс. чел.), 
кроме того, на подходе находилось еще ок. 35 тыс. чел. 
(в основном новобранцы). Умер от тифа.

ХАЦАИ (Hazai) Самуэль фон (26.12.1851, Саму-Кон, 
близ Римашомбата, Венгрия -  13.2.1942, Будапешт), барон 
(12.12.1912), австро-венгерский генерал-полковник
(1.11.1917). По происхождению венгерский крещеный ев
рей, X. был самым высокопоставленным евреем-генералом 
за всю историю австро-венгерской армии. Образование по
лучил в Военной академии Людовика (1874) и Академии 
Генштаба (1881). Выпущен в 51-й гонведный пех. батальон. 
В 1886 переведен в Королевское министерство гонведа 
(т.е. Военное министерство Венгрии), затем был инструкто
ром Академии Людовика. С марта 1900 инструктор, с окт. 1902 
начальник курсов старших офицеров гонведа. Руководил 
подготовкой высшего командного состава венгерских тер
риториальных войск. С окт. 1904 начальник секции 1-го де-



Остриями в сражении, в т.ч. 2 июля ограничил фронт 4-й ар
мии, введя в бой резервную. К апр. 1917 под командовани
ем X. было 5 армий, развернутых от Ипра до Руа (62 пех., 
2 португальских пех и 5 кав. дивизий). Во время Апрельс
кого наступления 1917 в операции были задействованы 1-я 
(ген. Г. Горн), 3-я (ген. Э. Алленби) и 5-я (ген. Гоф) армии 
Лосле неудачи наступления, после отказа ген. А. Петэна 
использовать франц. войска X. принял решение действовать 
самостоятельно. По его приказу 2-я армия (ген. Г. Плюмер) 
провела успешную операцию у Мессины. В июле в районе 
Ипра наступательную операцию провела 5-я армия ген. 
Гофа. Несмотря на большие потери, X. настаивал на продол
жении операции, в ряде случаев вводя в заблуждение пра
вительство Великобритании. Операция завершилась лишь 
10 нояб., и потери англ. армии составили ок. 245 тыс. чел. 
Пользовался большой популярностью в Великобритании. 
В начале 1918 активно выступал против создания общего 
союзного командования, т.к. не хотел терять самостоятель
ности. Кампания 1918 началась для англ. войск при небла
гоприятных обстоятельствах. С 21 марта герм, войска пере
шли в наступление на Амьен и в несколько дней отбросили 
англ. войска на 60 км. Были уже приняты мероприятия к 
тому, чтобы погрузить на суда и спасти остатки англ. армии. 
Только прибытие многочисленных франц. подкреплений, 
направленных маршалом Ф. Фошем, которому передано 
общее руководство военными действиями, дало возмож
ность X. создать новую линию фронта и остановить герм, 
войска. 9 апр. герм, командование предприняло 2-е наступ
ление на Хазебрук, причем и здесь фронт англ. войск был 
сильно вдавлен и прорыв предотвращен лишь благодаря 
помощи франц. армии. Во время общего наступления союз
ников, начавшегося в авг. 1918, X. действовал решительно и 
одержал ряд успехов, из которых самым крупным стал про
рыв «линии Зигфрида» на участке между Камбре и Сент- 
Квентине. В 1919-20 главнокомандующий в Великобрита
нии. С 1921 председатель Совета объединения военнослу
жащих («Британского легиона»), посвятил свою деятель
ность, главным образом, попечению о бывших солдатах. 
Автор мемуаров.
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17-го уланского полка. В 1903-06 генерал-инспектор индий
ской кавалерии. С 1906 начальник отдела военных сообще
ний Военного министерства, принял активное участие в 
преобразовании армии, предпринятой лордом Голденом. 
В 1907-09 директор отдела дежурств управления Главной 
квартиры. В 1909-12 начальник штаба войск в Индии. В мае 
1911 сменил ген. Г. Смитп-Дорриена на посту начальника 
Олдершотского военного лагеря, где в 1914 развертывались
1-я и 2-я пех. дивизии, а также кав. бригада. С началом вой
ны, при формировании англ. экспедиционной армии, пред
назначенной для отправки во Францию, получил в коман
дование I АК, в состав которого вошли 1-я и 2-я (ген. Ч. 
Монро) пех. дивизии. Во главе корпуса участвовал в сраже
ниях у Монса, на Марне и Эне, а также в боях у Ипра. В дек. 
1914 при реорганизации экспедиционных сил назначен ко
мандующим 1-й армией, в состав которой вошли I, IV и 
Индийский корпуса. На завершающем этапе весеннего на
ступления в Шампани 7-13.3.1915 X. провел частную опе
рацию в районе Нев-Шапель (юго-западнее Лилля) против 
VII АК 6-й герм, армии. В операции приняли участие IV АК 
и Индийский корпус. 7 марта англ. войска взяли Нев-Ша
пель и 1-ю герм, позицию, однако затем X. потерял время, 
готовясь в атаке. За это время герм, командование подтяну
ло резервы и организовало оборону. Потеряв 13 тыс. чел., X. 
прекратил операцию. В сент. 1915 армия X. (III армейский 
и I кав. корпуса) вместе с 10-й франц. армией наносила глав
ный удар в ходе наступления в Артуа. 21 сент. армия начала 
арт. подготовку и 25 сент. перешла в наступление. В первый 
день боя англ. войска заняли 1-ю герм, позицию на фронте 
7 км и 3 км в глубину. После этого атака была временно при
остановлена. 13 окт. X. вновь предпринял попытку взять
2-ю позицию, но успеха не имел и 14 окт. прекратил атаки. 
Потери армии за время наступления составили 74 тыс. чел. 
19.12.1915, после ухода фельдмаршала Френча, назначен 
главнокомандующим англ. войсками во Франции. К этому 
времени в их состав входили 1-я, 2-я и 3-я армии. Во время 
операции на Сомме (1.7-18.11.1916) в боевых действиях 
участвовали 4-я (ген. Г. Роулинсон) и резервная (позже 5-я; 
ген. Р. Гоф) армии. X. непосредственно руководил их дей-
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ген. кавалерии А. Шёнбург-Хартенштейн) АК, а также 
уппа фельдмаршал-лейтенанта Козака. X. командовал 

Армией до 6.1.1918, когда фронт на Изонцо стабилизиро
вался и армия была расформирована и влилась в армию 
«Изонцо» ген. В. фон Вурма.

ХЕНЧ (Hentsch) Рихард Фридрих Генрих (18.12.1869 -  
13.2.1918), герм, полковник (1917). Из старинной прусской 
военной семьи. В чине подполковника был начальником 
о4дела Большого Генштаба. Когда в 1914 на Западном фрон
те (во время битвы на Марне) создался кризис, Г. фон Моль- 
тке направил X. в действующую армию в качестве предста
вителя Генштаба. X., согласно официальному разъяснению, 
опубликованному в 1917, дано полномочие «решать на мес
те вопрос о продолжении сражения или об отступлении, 
после чего отдать соответствующие приказания именем Вер
ховного командования». После совещания в штабе 2-й ар
мии с ген. Бюловым X. пришел к мнению, что единствен
ным выходом из создавшегося положения будет отход 1-й и
2-й армий к северу. Прибыв в штаб 1-й армии, X., несмотря 
на возражения ген. А. фон Клука, отдал приказ об отводе 
войск, предъявив полномочия Верховного командования. 
Результатом приказа X. стала остановка наступления герм, 
армии во Франции и переход войны в стадию позиционной. 
В своем труде «Великая война на фронте и в тылу» полков
ник Бауэр характеризует X. как умного, знающего и трудо
любивого офицера, но большого пессимиста. С 1917 началь
ник штаба герм, военной администрации в Румынии.
13.9.1917 награжден орденом Pour le Mérite.

ХИППЕР (Hipper) Франц фон (13.9.1863, Вильхайн -  
25.5.1931, Гамбург-Отмаршен), герм, адмирал (11.8.1918). 
В 1881 вступил в ВМФ. С 1908 начальник 1-й дивизии ми
ноносцев, с 1911 младший флагман разведывательных су
дов. С 1.10.1913 по 11.8.1918 командующий 1-й разведыва
тельной группой, фактически почти всю войну возглавлял 
легкие силы герм, флота. 28.8.1914 направил силы легкого 
флота (легкие крейсера «Кёльн», «Штеттин», «Страсбург», 
«Фрауэнлоб») навстречу англ. эскадре к острову Гельголанд



1

ХЕЙКИНГ (На1и1^) Ричард Сирил Бирн (1862 -  1945), 
англ. генерал. Соученик и хороший знакомый ген. Д. Хейга, 
пользовался его поддержкой. Перед войной состоял профес
сором штабного колледжа. После начала войны в авг. 1914 
при поддержке Д. Френча назначен командиром 5-й брига
ды в составе Британских экспедиционных сил (БЭС). За 
свое безжалостное отношение к подчиненным получил в 
армии прозвище «мясник», кроме того X., обладая очень 
тяжелым характером, умудрился поссориться с большин
ством своих коллег. 14.9.1914 тяжело ранен и 3 месяца про
вел в госпитале. В дек. 1914 вернулся в БЭС на пост коман
дира 1-й дивизии. В сент. 1915, опять же по протекции Хей
га, назначен командиром XI АК, во главе которого оставал
ся до конца военных действий. Заслужил репутацию коман
дира, требовавшего от подчиненных (и от себя) буквально 
невозможного. Во время наступления на Сомме в июле 1916 
X. вступил в конфликт с ген. П. Элиотом, бригаду которого 
он бросил в бой, где она потеряла почти 1 /3  своего состава. 
В нояб. 1917 в числе войск союзников, призванных спасти 
итал. армию от уничтожения после катастрофы при Капо- 
ретто, корпус X. переброшен на Итальянский фронт. В мар
те 1918 корпус вновь переведен обратно во Францию. 
Во время герм, наступления в марте 1918 корпус X., дисло
цированный в районе Бетюна, был атакован частями 6-й 
герм, армии.

ХЕНРИКВЕЦ (Неппсщег) Йохан Риттер фон (16.5.1861, 
Белова, Хорватия -  ?), австро-венгерский генерал пехоты. 
В нояб. 1914 назначен командиром 17-й пех. дивизии. В июне 
1915 заменен ген. К. Штракером, но уже в авг. вернулся к 
командованию дивизией. В сент. 1915 под его командова
нием был сформирован корпус, в который вошли 30-я пех. 
(фельдмаршал-лейтенант Ю. Кайзер) и 8-я кав. (фельдмар
шал-лейтенант фон Леманн) дивизии. В 1916 командовал 
XII АК, с которым участвовал в боях во время т.н. Бруси
ловского прорыва. 23.8.1917 X. назначен командующим 2-й 
армией «Изонцо» (созданной при разделении армии «Изон- 
цо» С. Бороевича фон Бойна) на Итальянском ТВД. В 
состав армии вошли XXIV (ген. пехоты Лукас) и IV
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бли крейсера «Индефатигабл» и «Куин Мэри». В ходе 
ёрестрелки «Зейдлиц» получил тяжелые повреждения, а 

«Фон дер Танн» лишился всех орудий главного калибра. 
Однако эскадра X. продолжала участвовать в бою, прини
мая на себя часть ударов противника. В сражении флагман 
X- «Лютцов» получил 24 попадания тяжелыми снарядами 
и было решено его затопить. X. хотел остаться на гибнущем 
корабле, но его отговорил начальник штаба Э. Редер. 5.6.1916 
награжден орденом Pour le Mérite. С 7.8.1918 до конца вой
ны -командующий Флотом открытого моря. 28 окт. сосре
доточил флот в Вильгельмсхафене, чтобы 29 окт. атаковать 
неприятеля и, не считаясь с возможными потерями, нанес
ти ему наиболее возможный урон (операция «Поход смер
ти»). Однако из-за восстания на части кораблей операция 
сорвалась, т.к. X., арестовав зачинщиков, был вынужден ра
зослать соединения флота по разным базам. 3 нояб. нача
лось восстание на флоте в Киле. В конце 1918 вышел в от
ставку.

ХОББС (Hobbs) Джозеф Джон Телбот (24.8.1864, Лон
дон -  апр. 1938, Виллье-Бретонь, Франция), австралийский 
генерал-лейтенант (28.11.1918). Сын столяра. Получил ар
хитектурное образование. В 1883 поступил добровольцем в
1-й арт. парк. В 1887 эмигрировал в Австралию, где начал 
работу архитектором. В 1905 он стал старшим партнером 
строительной фирмы, а в 1909-11 президентом Западно
австралийского института архитектуры. В 1889 X. был за
числен в резервную артиллерию, а с 1903 числился коман
диром 1-й (Западно-австралийской) полевой арт. батареи. 
Неоднократно проходил военную переподготовку в Вели
кобритании и в 1913 назначен командиром 22-й пехотной 
бригады. После начала войны в авг. 1914 получил назначе- » 
ние командиром артиллерии 1-й дивизии, с которой был 
направлен в Египет, а затем в Галлиполи. Участник Дарда
нелльской операции. В окт.-нояб. 1915 и.о. командира ди
визии. В нояб. 1915 эвакуирован с Галлиполи. Затем уча
ствовал в марте 1916 в боях в Египте, а потом был переве
ден во Францию. В янв. 1917 назначен командиром 5-й ди
визии, отличился при атаке Баллекура. Славу X. принесли
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в помощь 3 миноносцам, подвергшимся атаке англ. флота 
ПосДе начала боя командир англ. отряда запросил помощь 
главных сил Д. Битти. Несмотря на просьбы X., его силы 
не были поддержаны линейным флотом (пока он готовил
ся к выходу в море, бой завершился). В этом бою герм, флот 
потерпел поражение, потеряв легкие крейсера «Кёльн», 
«Майнц» и «Ариадна», эскадренный миноносец и тральщик. 
У англ. флота тяжелые повреждения получили крейсера 
«Аретыоза» и «Фирлес» и 3 эсминца. 23.1.1915 получил при
каз выйти с крейсерской эскадрой к Доггер-банке для про
ведения разведки. Радиограмма была перехвачена англ. 
флотом, который начал сосредоточение в этом районе.
24.1.1915 вместе с эскадрой (3 линейных, броненосный и 
5 легких крейсеров, 15 эскадренных миноносцев) подошел 
к Доггер-банке. В 7 ч 15 мин начался бой между герм, лег
ким крейсером «Кольберг» и англ. легким крейсером «Орора». 
Затем X. ввел в бой линейные крейсера «Зейдлиц», «Моль- 
тке», «Дерфлингер» и броненосный крейсер «Блюхер». Учи
тывая подавляющее превосходство англ. флота, X. уже в 7 ч 
35 мин начал отход в направлении Гельголандской бухты, 
одновременно запросив помощь со стороны главных сил 
флота. Не получив помощи, X. смог оторваться от англ. 
флота, оставив тяжело поврежденный крейсер «Блюхер», 
который был затем добит англ. эскадрой. У англичан полу
чил тяжелые повреждения линейный крейсер «Лайон». 
После боя было сменено все высшее командование герм. 
ВМФ. В авг. 1915 во главе соединения Флота открытого 
моря (8 линейных кораблей, 3 линейных крейсера, 4 крей
сера, 32 эскадренных миноносца, 13 тральщиков) прикры
вал эскадру адмирала Э. фон Шмидта, осуществлявшего 
прорыв в Рижский залив. Попытка успехом не увенчалась 
и соединение возвращено к месту основного базирования. 
Во время Ютландского сражения (31 мая -  1 июня 1916) 
командовал разведывательными силами. В ночь на 31 мая 
выступил из устья Эльбы и Яды (5 линейных крейсеров в 
сопровождении эсминцев и 6 легких крейсеров; флагман -  
крейсер «Лютцов»), В районе Скагеррака в 15 ч 20 мин вы
ступил в бой с авангардом Д. Битти. Тяжелые поврежде
ния получил англ. флагман крейсер «Лайон», а затем по-
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яатике. Прославился операцией в Отранто в мае 1917 и 
/?получил большую известность. В 1918 назначен вместо М 
ч0йеговйна главнокомандующим австро-венгерским фло- 
/ 1foM (X. был последним занимавшим этот пост во время 

войны). В окт. 1918 возглавил маневр австро-венгерского 
флота к берегам Югославии. В июне 1918 разработал опе- 

 -рацию по уничтожению сил подвижного барража в Отран ״
■тском проливе. Две группы легких крейсеров (всего 4 крей
сера и 8 эсминцев), сосредоточившись в Которе, должны 
6|длй атаковать противника и, отступив, заманить его под 

удар линейных кораблей (7 линкоров размещено вдоль по ־-
бережья от Рагузы до пролива). Однако 10.6.1918 итал. тор
педные катера потопили линкор «Св. Иштван». Потеряв 
новейший линкор, X. отменил операцию. 1.11.1918 италь
янцы потопили еще один линкор -  «Вирибус Унитис».
3.11.1918 после подписания перемирия действия австро-вен
герского флота прекратились. В 1918 решительными мера
ми подавил Которское восстание. Во время провозглаше
ния Венгерской советской республики (март-авг. 1919) за
нимал пост военного министра правительства в Сегеде, за
тем назначен главнокомандующим национальной армией. 
Возглавил разгром советской республики, а затем подавил 
революционное движение в Венгрии. 16.11.1919 войска под 
командованием X. вступили в Будапешт. 1.3.1920 провозг
лашен парламентом регентом Венгрии (страна в янв. 1920 
была провозглашена монархией). X. однако отклонил пре
тензии Карла IV на венгерский престол, который так никогда 
и не был занят. В 1937 получил от парламента диктаторс
кие полномочия. В 1941 Венгрия вступила во 2-ю мировую 
войну на стороне Германии. Однако затем противоречия 
между X. и А. Гитлером обострились, и X. начал активный 
поиск путей по выходу из войны. 19.3.1944 герм войска ок
купировали Венгрию. 15 10.1944 X. был насильно отстра
нен от власти, похищен герм диверсантами и вывезен в Гер
манию. К власти пришел вождь фашистской партии «Скре
щенные стрелы» Ф Салаши. После войны интернирован в 
Баварии, однако англо-американцы отказались выдать X. 
венг. властям. В 1949 эмигрировал в Португалию. В 1993 
тело X перезахоронено в его родном городе Кенереше.
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действия его дивизии при Вуде (сент. 1917) и Вилле-Брето
не (апр. 1918). Участвовал в сражении при Амьене 8.8.1918, 
а затем в прорыве линии Гинденбурга. В 1927 вышел в от
ставку. Умер от сердечного приступа во время поездки во 
Францию.

ХОЛЬЦЕНДОРФ (Holtzendorff) Хенниг фон (1853 -  
1919), герм, адмирал. В 1909-13 командующий Флотом от
крытого моря. Выступал в оппозиции к А. Тирпицу, считая 
невозможным противостояние герм. ВМФ английскому. 
В 1913 вышел в отставку. В авг. 1914 вернулся на службу, а в 
сент. 1915 был поставлен во главе Адмирал-штаба. Перера
ботал концепцию неограниченной подводной войны.
22.12.1916 представил меморандум, в котором утверждал, 
что поражение Великобритании возможно при проведении 
Германией более агрессивной политики. Он также утверж
дал, что Великобритания запросит мира после 5 месяцев 
успешной подводной войны. 22.3.1917 награжден орденом 
Pour le Mérite, а 1.2.1918 получил к нему дубовые ветви.
2.8.1918 заменен адмиралом Р. Шеером.

Х О РТ И , Х о р ти ' ф он  Н ад ьб ан ья  (H o rty  von 
Nagybanyai) Миклош (18.6.1868, Кенереш, Венгрия -  
9.2.1957, Эшториал, близ Лиссабона), австро-венгерский 
адмирал. Из венгерской аристократической семьи. Обра
зование получил в Военно-морской академии в Фиуме 
(1886). С 1899 командир 10-орудийного учебного корабля 
«Артемида». С 1903 торпедный офицер на корабле «Габс
бург», а через несколько месяцев переведен на новый ко
рабль «Св. Георг». С 1907 1-й офицер на мор. яхте «Лакро- 
ма». С 1908-09 командир военно-морской станции в Кон
стантинополе. С 1909 флигель-адъютант императора 
Франца-Иосифа I. В авг. 1914 переведен в действующий 
флот командиром линкора «Габсбург» -  флагманского ко
рабля 3-й дивизии линейных кораблей. В дек. 1914 назна
чен командиром крейсера «Наварра» -  самого современ
ного и быстрого корабля этого класса в ВМФ Австро- 
Венгрии. Проявил себя умелым и храбрым командиром; 
участвовал в успешном прорыве блокады союзников на Ад-
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Ч&УЙН (H uyn) Карл Георг фон (18.11.1857, Вена -  
%£.£.1938, Роттенбух, близ Боцена), имперский граф, авст- 
ipo-венгерский генерал-полковник (1.5.1917). Из древнего 
аристократического рода (из которого в т.ч. вышло два фель
дмаршала); сын фельдцейхмейстера. Образование получил 
в Терезианской военной академии (1879) и Академии Ген- 
Штаба ( 1883). Выпущен во 2-й драгунский полк. С 1883 слу
жил в различных штабах. С 13.9.1892 военный атташе в Бу
харесте. С 26.11.1893 начальник штаба кав. дивизии в Кра- 
кове. С апр. 1899 командир 2-го уланского полка, с июля 
1904 - - й, с апр. 1905־17   10-й, с апр. 1907 -  вновь 17-й кав. 
бригады, с апр. 1909 -  7-й кав. (Краков, где служил под ко
мандованием Э. Бём-Эрмоли), с нояб. 1911 -  12-й пех. диви- 
зии (Краков). 23.10.1912 назначен генерал-инспектором 
Кавалерии. Руководил подготовкой австро-венгерской кава- 
лерии к войне (эта кавалерия считалась одной из лучших в 
Европе). При мобилизации в авг. 1914 назначен командиром 
XVII АК, который вошел в состав 4-й армии ген. М. фон 
Ауффенберга. Отличился в сражении при Комарове. У X. воз
ник конфликте Ауффенбергом и с сент. 1914 он был отозван 
в Вену; 1.11.1914 вышел в отставку. После восшествия на 
престол Карла 1 1.3.1917 X. вернулся на службу и был на
значен наместником королевства Галиции и Лодомерии, а 
также великого герцогства Краковского (со штаб-кварти
рой в Кракове). Проявил себя хорошим дипломатом, спо
собствовал консолидации сил польских националистов под 
общим руководством Австро-Венгрии. Благодаря его под
держке именно поляки, воевавшие в составе австро-венгер
ской армии, заняли руководящие посты в новой Польше.
28.10.1918 возглавил ликвидационную комиссию австр. ар
мии на польских территориях. 30.10.1918 Галицийский лан
дтаг объявил о воссоединении с остальной Польшей.
1.12.1918 вышел в отставку. Последние годы жил в Гмудене.

ХЭЛЛ (Hall) Уильям (1870 -1943), англ. адмирал. В 1884 
вступил в ВМФ. В 1906-07 инспектор военно-морской под
готовки механиков, в 1911-13 помощник контролера англ. 
ВМС. После начала войны в окт. 1914 назначен директором 
военно-морской разведки. Создал наиболее известную раз-



ХОФМАНН (Hofmann) Петер фон (10.6.1865, Вена -  
8.5.1923, там же), барон, австро-венгерский генерал пехоты
(28.2.1918). Окончил Терезианскую военную академию 
(1884) и Военную школу (1889). Выпущен в 34-й пех. полк 
(Вена). С 1904 начальник штаба 14-й пех. дивизии (Пре- 
сбург), с 1.5.1905 командир 47-го пех. полка. В 1907 назна
чен начальником 1-го департамента Военного министерства. 
Затем командовал 15-й пех. бригадой, в 1911 назначен на
чальником штаба XI корпуса в Лемберге (Львове). Зимой 
1914/15 занимал пост командующего войсками в Мункэше 
(Венгрия) и участвовал в военных действиях в Карпатах в 
наиболее критический для австро-венгерских войск момент. 
В янв. 1915 на Восточном фронте в Карпатах под командо
ванием X. была сформирована оперативная группа (по силу 
равная корпусу), в которую были сведены австр. и герм, ча
сти. Корпус X., входивший в состав герм. Южной армии, 
состоял из 1-й герм. пех. дивизии (ген. фон Конта) и авст
ро-венгерских 55-й пех. дивизии (ген. Дрда) и 131-й пех. 
бригады (полковник Бергер); впоследствии состав корпуса 
постоянно менялся. Во время Брусиловского прорыва кор
пус X. оказался единственным, кто смог оказать рус. армиям 
достойное сопротивление.

ХУД ( Hood) Орас Ламберт Александр (1870-31.5.1916), 
англ. контр-адмирал (1913). В 1910-14 директор Военно- 
морского колледжа в Осборне, одновременно с 1913 воен
но-морской секретарь У. Черчилля, сопровождал его в по
ездке в Бельгию в окт. 1914. В окт. 1914 назначен команди
ром легкими силами флота в Дувре. С мая 1915 командир 
3-й эскадры линейных крейсеров с флагом на крейсере «Ин- 
винсибл» (Invincible). В начале Ютландского сражения 
31.5.1916, после получения сообщения Д. Битти об обна
ружении противника, Д. Джеллико приказал X., находив
шемуся восточнее главных сил, идти на поддержку Битти. 
Входивший в эскадру X. легкий крейсер «Честер» первым 
встретился с противником и, получив тяжелые поврежде
ния, вышел из боя. Ок. 18 ч 25 мин флагман X. был потоп
лен огнем герм, линейных крейсеров «Лютцов» и «Дерф- 
лингер», а сам X. погиб.
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м австро-венгерского престола (см. Карл Г). Через 5 
после восшествия Карла I на престол Ц.-Д. 26.11.1916 

 е отозван в Вену и зачислен в Военную канцелярию Его%־
т ичества. Был одним из ближайших советников импера- 

С 20.1.1917 заместитель начальника, с 18.5.1918 началь
ник канцелярии. 8.5.1918 назначен генерал-адъютантом. 
!¿5.1919 вышел в отставку.

ЦИХОВИЧ Януарий Казимирович (7.9.1871 -  ?), рус. 
генерал-лейтенант (6.12.1915). Образование получил на во
енно-училищных курсах при Московском пех. юнкерском 
училище и в Николаевской академии Генштаба (1897). Ко
мандовал ротой, батальоном, служил в штабе Виленского 
ВО, 1-го Сибирского АК, Приамурского ВО. Участник рус.- 
японской войны 1904-05, служил в штабах Маньчжурской 
армии и главнокомандующего на Дальнем Востоке. С 24.8.1905 
И.Д. начальника штаба 2-й Сибирской пех. дивизии, с 3.3.1906 
начальник штаба 4-й Восточно-Сибирской стрелковой ди
визии. С 7.12.1910 командир 26-го Сибирского стрелкового 
полка, с которым вступил в войну. За бой у деревни Курьян
19.8.1914 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (при
каз 26.4.1915). Затем назначен начальником штаба I Туркес
танского АК. С 7.8.1915 начальник 1-й отдельной пех. 
бригады, с 21.10.1915 состоял в резерве чинов при штабе 
Минского ВО. С 17.12.1915 начальник 44-й пех. дивизии. 
С 12.7.1917 командир X АК (временно командовал корпу
сом еще в июне). С 11.8.1917 командующий 3-й, с 9.9.1917 -
7-й армией. В последнюю должность вступил после ареста 
предыдущего командира, замешанного в выступлении ген. 
Л.Г. Корнилова. 28 окт. в Виннице большевики подняли вос
стание, к которому присоединился 15-й Крымский запас
ной пех. полк. Ц. предпринял недостаточно активные меры 
к подавлению мятежа. После Октябрьской революции
20.11.1917 был образован большевистский ВРК, который
3.12.1917 сместил Ц. с поста командующего за связь с укра
инской Центральной радой и назначил на его место штабс- 
капитана В.К. Триандофилова. В 1918 вступил в Красную 
армию, в том же году входил в состав контрреволюционного 
Правого центра.



ведывательную службу Великобритании в 1-й мировой вой
не -  «40-ю комнату» (Room 40), которая занималась радио
перехватом. «40-я комната» сыграла большую роль в опо
вещении командования англ. ВМФ о действиях противни
ка, в т.ч. перед Ютландским сражением. В 1917-18 консуль
тировал американцев в деле создания военной разведки в 
Европе. Работал в тесном сотрудничестве с др. англ. спец
службами -  МИ-5, МИ-6 и Скотланд-Ярдом. В 20-30-х гг. 
часто посещал США, где читал лекции по организации раз
ведки. После начала 2-й мировой войны в 1939 поступил в 
национальную гвардию.

ХЭЛСИ (Halsey) Лайонел (1872 -  1949), англ. адмирал. 
В 1885 вступил в ВМФ, лейтенант (1893). Участник англо
бурской войны 1899-1902, прославился своими действия
ми при обороне Ледисмита. Состоял флаг-капитаном глав
нокомандующего в Австралии ген. В. Фоуеса, с 1912 коман
дир корабля «Новая Зеландия». Под командованием адми
рала Д. Джеллико участвовал в сражениях у Гельголанда и 
Доггер-банки. Во время Ютландского сражения 31.5-
1.6.1916 командовал кораблем «Железный герцог» (Iron 
Duc). В нояб. 1916 Джеллико назначен 1-м морским лор
дом, а в дек. он перевел X. в Адмиралтейство и поручил ему 
пост 4-го морского лорда. Руководил снабжением англ. 
ВМФ во второй половине войны. В мае 1917 потерял свой 
пост и был вновь переведен в ВМФ. В окт. 1918 назначен 
главнокомандующим австралийским ВМФ.

ЦЕЙДЛЕР-ДАУБЛЕБСКИ, Ц ейдлер-Д аублебски 
фон Ш тернек (Zeidler-Daublebsky von Sterneck) Эгон 
(24.9.1870, Грац -  6.12.1919, Вена), барон, австро-венгерс
кий генерал-майор (1.5.1918). Образование получил в Те
резианской военной академии (1894). Выпущен в 4-й 
Тирольский егерский полк с причислением к Генштабу. 
С 1.5.1912 подполковник 3-го Тирольского егерского пол
ка. 27.4.1914 назначен начальником штаба XII АК ген. Г. Кё- 
весса фон Кёвессгаза. В рядах корпуса участвовал в боях на 
Восточном фронте. 11.8.1916 зачислен в штаб фронта «эрц
герцог Карл». Сблизился с командовавшим фронтом наслед-
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;командующего. Перед Июньским наступлением армия 
йзвертывалась по Серету и Дунаю и включала в себя IV, 
II, IV Сибирский АК и VI конный корпус. В разрабо- 
ем командованием Румынского фронта плане наступ

ая  армия Ц. должна была поддерживать 1 -ю румынскую 
ю и наносить удар в направлении на Бузео. К этому 
ени участились случаи отказа войск от выполнения 
азов. В IV АК три полка 163-й пех. дивизии подняли 
гание (подавлено отрядом генерал-майора В.В. Бискуп- 

;го). В конце июля предпринял силами IV АК демонст- 
-пию с целью оттянуть австро-герм. войска от 4-й армии. 
Цел некоторый успех, но главной цели -  заставить герм. 
..:андование снять силы с направления главного удара -  

¿1биться не смог. Во время выступления ген. Л.Г. Корнило- 
' занял позицию поддержки Временного правительства и 
¿совещании 28.8.1917 вместе с представителями комите- 

¿¿Ж подписал резолюцию, объявлявшую Корнилова измен
ником и требовавшую предания его суду. Осенью в армии 
«уяаетились случаи братания и отказа участвовать в военных 
действиях, одновременно часть солдат приняла участие в 
¿крестьянских погромах и грабежах помещичьих усадеб. 
!;После Октябрьской революции остался на своем посту. 

1 П (2 4 ). 12.1917 войска Центральной рады при поддержке 
г румынского командования захватили Болград и установи

ли! контроль над штабом армии. После этого Ц. фактичес
к и  перестал быть командующим армией. В 1920 вступил в 

Красную армию, состоял членом Особого совещания при 
.Главкоме ־'

ЧАПЛЫГИН Александр Иванович (13.12.1858 -  ?), рус. 
генерал-лейтенант (1916). Образование получил в 1-м 
Павловском училище. Командовал ротой, батальоном, 
с 14.2.1907 -  м лейб-гренадерским Екатеринославским־1 
полком, с 14.10.1910 -  1-й бригадой 3-й гренадерской диви
зии, с 31.12.1913 -  1-й бригадой 2-й гренадерской дивизии.
3.5.1914 назначен начальником 5-й Туркестанской стрелко
вой бригады, с которой вступил в войну в составе II Турке
станского АК. Всю войну провел на Кавказском фронте. 
Отличился в боях при Сарыкамыше и Эрзеруме. 19.11.1915
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Ц У Р И К О В  Афанасий Андреевич (1.6.1858 -  1923), рус. 
генерал от кавалерии (6.4.1914). Из дворян. Образование 
получил в Николаевском кав. училище (1876) и Николаев
ской академии Генштаба (1883). Выпущен в лейб-гвардии 
Уланский Его Величества полк. Участник рус.-турецкой вой
ны 1877-78. 17.4.1887-17.4Л888 командовал эскадроном 
лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. С 28.1.1893 
начальник штаба 5-й кав. дивизии, с 16.9.1896 командир 
51-го драгунского Черниговского полка, с 26.3.1901 коман
дир 2-й бригады 11-й кав. дивизии. С 1.11.1902 начальник 
штаба X АК. С 14.6.1905 состоял при Главном штабе, с 20.2.1906 
генерал для особых поручений при генерал-инспекторе ка
валерии великом князе Николае Николаевиче. С 18.1.1907 
командующий 15-й, с 8.3.1907 -  2-й кав. дивизией. С 2.1.1914 
командир XXIV АК. Во главе корпуса вступил в войну в 
составе 8-й армии, к концу развертывания в корпус входи
ли 48-я и 49-я пех. дивизии. 20 авг. (2 сент.) взял Галич. 
Во время сражения у Равы-Русской-Городка 27 авг. (9 сент.) 
IV австро-венгерский корпус нанес корпусу Ц. сильный удар 
у Комарно и отбросил его за ГЦержец. На следующий день 
Ц. (вместе с частями VIII АК) удалось сдержать австро-вен
герские войска и в ночном бою у Миколева отбросить их. 
28 сент. (11 окт.) корпус Ц. был атакован превосходящими 
силами противника у Хыров-Стрый. 11 (24) окт. совершил 
обходные маневры по охвату фланга армии ген. Э. Бём-Эр- 
моли, чем спас положение армии и принудил австро-венгерс
кие войска к отступлению. 31 окт. (13 нояб.) части XXIV АК 
заняли Балигрод. За бои 1-11.10.1914 в Карпатах награж
ден орденом Св. Георгия 4-й степени (приказ 9.2.1915). Уча
ствовал в боях в Карпатах в 1914-15.11(24).3.1915 прорвал 
фронт III австро-венгерского корпуса и овладел главным 
хребтом Бескид. В 1916 некоторое время замещал команду
ющего 10-й армией. 12.12.1916 назначен командующим 6-й 
армией, переброшенной на Румынский фронт и получив
шей в свое подчинение части расформированной Дунайской 
армии ген. В.В. Сахарова. Приняв армию, к 14(27) дек. за
вершил эвакуацию Добруджи. 20.12.1916(2.1.1917) герм. Ду
найская армия атаковала позиции 1фи 24.12.1916(6.1.1917) 
заняла Браилов. После Февральской революции сохранил
6 5 8



: пех. дивизии. 25 июня (8 июля) перешел в наступ- 
прорвал передовую, промежуточную и главную по- 
иротивника на всем фронте 3-й австро-венгерской 

1ии от Ямницы до Загрозди, разбили XXVI австро- 
*гёрский корпус и заняли долину Быстрицы 26 июня 

( июля) Ч. нанес поражение XIII австро-венгерскому кор- 
у. 27 июня (10 июля) войска Ч. (при поддержке XXXIII 
(заняли Галич, 28 июня (11 июля) -  Калуш. Однако не- 
т  соседних войск, массовый отказ солдат выходить на 
4ции и прибытие герм, подкреплений скоро сломили этот 
ушательный порыв. Когда вечером 7 июля ген. Корни- 

5 уступил в командование армиями Юго-Западного фрон- 
, Ч. принял от него 8-ю армию. Армия находилась в тяже- 

положении, создавшемся из-за нежелания войск вое- 
ь, а также из-за отступления 11-й и 7-й армий. В этих 

товиях Ч., выполняя решение командования фронтом, 
рда|цсуировал Галич и Калуш. В последних числах июля пе- 

цал левофланговые корпуса, действовавшие в Буковинс- 
?ЛихКарпатах, 1-й армии ген. Г.М. Ванновского. После этого 
,'¡*составе 8-й армии остались XII, XVI, XXXIII и III Кавказ- 
^рсий АК, а также II конный корпус. 10(23) июля Южная 

Ш фм. армия, нанеся поражение 7-й армии, вышла на сооб- 
¡!Шения 8-й армии, вынудив Ч. оставить Станиславов и про- 
Ийзлжить отход с Ломницы. Следуя за отступавшими 7-й и 
Ц,М-й армиями, Ч. в последующие дни оставил Надворны, 
й Коломею, Хоцимерж и др. 14(27) июля сдал Городенку. 
• )15(28) Моля XII и III Кавказский АК вели упорные бои на 
f  Збруче и ночью отошли на ее левый берег. Корнилов посто- 
|  янно вмешивался в распоряжения Ч., отдавая приказы че- 
рез его голову, и при этом неоднократно отмечал, что Ч. не ־!׳

умело руководит армией. 16(19) июля противник начал но- 
? вое наступление, н о Х Н и Ш  Кавказский АК сдержали ата

ку XXV и XXVII герм, резервных корпусов. После назначе
ния ген. Корнилова Верховным главнокомандующим А.Ф 
Керенский назначил 18.7 1917 Ч. главнокомандующим ар
миями Юго-Западного фронта без согласования с Корни
ловым, но тот решительно воспротивился этому. Ч., так и 
не вступив в командование, в ночь на 23 июля перешел в 
наступление, потеснив XXV и XXVII герм, резервные кор-
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бригада была развернута в 5-ю Туркестанскую стрелковую 
дивизию 25.4.1917 сменил ген. М.А Пржевальского на по
сту командира II Туркестанского АК. 12.10.1917 отстранен 
от должности и зачислен в резерв чинов при штабе Кавказ
ского ВО

ЧЕРЕМИСОВ Владимир Андреевич (9.5.1871 -  после
1937), рус. генерал от инфантерии (11.8.1917). Образование 
получил на военно-училищных курсах Московского пех 
юнкерского училища (1891) и Николаевской академии Ген
штаба (1899). Выпущен в 12-ю арт. бригаду. С 15.2.1900 стар
ший адъютант 2-й каз. сводной дивизии, с 27.3.1901 -  штаба 
X АК, с 26.4.1903 обер-офицер для особых поручений при 
штабе IX АК, с 2.11.1903 помощник старшего адъютанта 
штаба Киевского ВО. 7.3 1904 прикомандирован к Киевс
кому военному училищу для преподавания военных наук 
С 18 9 1908 начальник штаба 7-й кав. дивизии, с 8.10.1911 
штатный преподаватель военных наук Николаевской воен
ной академии. Автор работ по военной теории, в т.ч. «Осно
вы современного военного искусства» (СПБ, 1909), «Рус.- 
японская война 1904-1905 гг.» (СПБ, 1909), «Основы гер
манской тактики» (СПБ, 1914) и др. С началом мировой 
войны выступил на фронт командиром 120-го пех. Серпу
ховского полка 30-й пех. дивизии. В 1914 действовал в Вос
точной Пруссии и в окт. под Варшавой за боевые отличия 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и Георгиевским 
оружием. С 8 4.1915 и.д генерал-квартирмейстера штаба 12-й 
армии. Удален из Генштаба за упущения по службе и 6.2.1916 
назначен командиром бригады 32-й пех дивизии. С 12.7.1916 
генерал для поручений при командующем 7-й армией 
После Февральской революции Ч., всегда настроенный 
демократически, быстро выдвинулся среди генералитета 
и 31 марта получил в командование 159-ю пех. дивизию, а 
12 апр. -  XII АК (12-я и 19-я пех. дивизии). Командовал 
корпусом во время Июньского наступления 1917 (в составе
8-й армии ген. Л.Г. Корнилова). На корпус Ч. возложено на
несение главного удара на Галич и Калуш, для этого развер
нутый вдоль Быстрицы корпус был усилен до 6 дивизий -
11-я, 19-я, 56-я, 117-я, 164-я пех и 1-я Заамурская погра-
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инспектор пехоты при Полевом штабе РВС Республи- 
, с апр. 1919 помощник командующего Западным фрон- 

После войны -  на штабных должностях. В 1931 вышел 
'отставку.

4, ЧЕРНОЗУБОВ Федор Григорьевич (14.9.1863, станица 
^шижнечирская области войска Донского -  14.11.1919, 
^Новочеркасск), рус. генерал-лейтенант (20.2.1915). Образо
вание получил в Пажеском корпусе и Николаевской акаде
мии 1енштаба (1889). С 17.4.1901 начальник штаба 1־й Кав
казской каз. дивизии. С 10.12.1902 в распоряжении главно- 

«Шмандующего войсками Кавказского ВО, в 30 9.1902- 
*1.6.1906 заведующий обучением Персидской кавалерии. 
.Опубликовал ряд статей по вопросам военной разведки״
26.12.1908 назначен начальником войскового штаба Терс
кого каз. войска. 1.4.1915 начальник 4-й Кавказской каз. 

,дивизии на Кавказском фронте. С 4.7.1916 командир II Кав
казского кав. корпуса (с 15.2.1917 -  VII Кавказский АК). 
Проявил себя талантливым командиром. После Февральс
кой революции во время чистки высшего комсостава отстра
н и  от должности и 25.4.1917 зачислен в резерв чинов при 
штабе Кавказского ВО. Вернулся на Кавказ, где 10.10.1917 
Получил в командование V Кавказский АК. После развала 
фронта вернулся на Дон; состоял в распоряжении Донско
го атамана, был управляющим военным и морским׳отделом 
войска Донского. Автор статей по разведке.

ЧЕТВУД (Chetwode) Филипп Уолхаус (1869 -  1950), 
барон (1940-е гг.), англ. фельдмаршал (1933). Служил в бри
танской армии, участвовал в операциях в Бирме, в англо
бурской войне 1899-1902. С начала войны в авг. 1914 Ч. был 
назначен командиром 5-й кав. бригады в составе дивизии 
ген. Э. Алленби в Бельгии. С 1915 командир 2-й кав. диви
зии, вместе с которой переброшен из Европы в Египет. 
Во время 1-го сражения при Газе в марте 1917 командовал 
кав. пустынной колонной. Заслужил репутацию отличного 
кав. командира, специалиста по действиям в пустыне. После 
назначения главнокомандующим Алленби Ч. в авг. 1917 по
лучил в командование XX АК. Сыграл решающую роль в
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пуса у Скалы и Выгоды. 24 июля главнокомандующим 
фронтом был назначен ген. П.С. Балуев. 25 июля сдал фронт 
и 2 авг. переведен в распоряжение Временного правитель- 
ства.С 11.8.1917 командующий 9-й армией. В состав армии, 
занимавшей фронт между Серетом и Молдовой, входили X, 
XVIII, XXVI, XXIX и ХЬ АК. После увольнения Корнило
ва Ч. 9.9.1917 занял пост главнокомандующего армиями 
Северного фронта. На этом фронте больше чем на других 
был процент разложившихся частей. Фактически он уже не 
мог вести сколько-нибудь успешные операции. За время 
командования Ч. фронтом рус. войска сдали Якобштадтс- 
кий плацдарм и Моонзундский архипелаг. После Октябрь
ской революции 14 нояб. отстранен от командования и по 
приказу Н.В. Крыленко арестован. Вскоре освобожден и 
уехал в эмиграцию. Жил в Дании, а с 1930-х гг. -  во Фран
ции. Участия в политической жизни эмиграции не прини
мал. Автор воспоминаний.

ЧЕРНАВИН Всеволод Владимирович (29.1.1859 -
1938), рус. генерал-лейтенант (30.12.1914). Образование 
получил в 1-м Павловском училище (1877). С 19.3.1904 ко
мандир 7-го Финляндского стрелкового полка, с 19.12.1906 
-  лейб-гвардии 4-го стрелкового полка, с 3.5.1910 -  2-й бри
гады 3-й гвардейской пех. дивизии. При проведении моби
лизации 19.7.1914 назначен командующим второочередной 
58-й пех. дивизией (229-й Сквирский, 230-й Новоград- 
Волынский, 231-й Дрогичинский и 232-й Радомысльский 
полки). С 16.9.1914 командующий 3-й гвардейской пех. диви
зией (лейб-гвардии Волынский, Литовский, Кексгольмский 
и Санкт-Петербургский полки); эта дивизия проявила себя 
самой лучшей из гвардейских дивизий. За бои 27-28.5.1915 
на Днестре награжден орденом Св. Георгия 4-й степени
(1.9.1915). 25.8.1917 назначен командиром II гвардейского 
корпуса. В нояб. 1917 вместе с войсками своего корпуса пе
решел на сторону большевиков. В начале 1918 добровольно 
вступил'в Красную армию. С апр. 1918 начальник Воронеж
ской пех. дивизии и военрук Воронежского района, с авг. 
1918 военрук Южного участка отрядов завесы, 26 .9 -
1.12.1918 командовал 8-й армией Южного фронта. С дек.
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с началом рус.-японской войны 1904-05 бригада пе- 
ведена на Дальний Восток и в дек. 1904 вошла в состав 

Ьодно-стрелкового корпуса, командовать которым пору- 
ю Ч. 13.8.1905 бригада преобразована в 5-ю стрелковую 
изшо во главе с Ч. С 1.7.1906 командующий 18-й пех. 
изией. С 19.4.1907 начальник штаба Варшавского ВО. С 

,.1909 командир XXIАК. С мая 1914 помощник команду- 
[его войсками Виленского ВО. С началом войны и пере- 

Менованием Виленского ВО в Двинский Ч. назначен 
״,7.1914  главным начальником последнего. С 30.8.1914 
мандир II АК 2-й армии. В начале Лодзинской операции 

Находился вместе с XXIII АК у Гура Кальвари 1(14) нояб. 
»XV резервный и XX герм, корпуса нанесли удар по его 

розициям и заставили отступать на Кутно. 2(15) нояб. 
части корпуса потерпели поражение у Кутно. С 14.1.1915 
;Командующий 5-й, с 8.6.1915 -  12-й армией Северо-Запад- 

ого фронта, одновременно части его бывшей 5-й армии 
!объединены со 2-й армией. К июню 1915 армия Ч распола
галась по Бобру и имела в своем составе I, V и IV Сибирс
кий АК. В первых числах июля части 8-й герм, армии ген. 
Ф. фон Шольца на Ломжинском направлении начали на
ступление на позиции 12-й армии и заставили отойти V АК. 
18 (31) июля герм, войска нанесли поражение находивше
муся на стыке 12-й и 1-й армий IV Сибирскому АК и заня
ли Рожаны, потеснив 12-ю армию. В то же время I и V АК 
отбили атаки противника на всем участке Ломжа-Остро- 
ленка. В авг. 1915 командование 12-й армии расформиро
вано, войска переданы в 1-ю армию, а Ч. получил 20 авгус
та в командование 6-ю отдельную армию, на которую воз
лагалась охрана побережья Балтийского и Белого морей и 
Петрограда. 20.3.1916, после того как армия была перефор
мирована в полевую и включена в состав Северного фрон
та, сдал командование и был назначен членом Военного 
совета.

Ш А Р И Ц Е Р , с 1917 -  Ш арицер фон Рени (Schariczer 
von R6ny) Георг (6 6 1865, Цомбор, Венгрия -  26.2.1945, 
Пресбург), барон (1917), австро-венгерский генерал пехо
ты (15 5.1918) Сын майора Окончил Терезианскую воен-
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успешном сражении при Магиддо. После окончания войны 
Ч. занимал пост главнокомандующего в Индии.

ЧОГЛОКОВ Григорий Иванович (4.11.1867 -  27.6.1921, 
Константинополь, Турция), рус. генерал-лейтенант
(13.7.1915). Образование получил в Николаевском кав. 
училище (1887). Выпущен в лейб-гвардии Казачий полк. 
Командовал сотней. С 7 1.1909 командир 1-го Донского каз 
генералиссимуса князя Суворова Италийского полка, 
с 25.1.1912 -  2-й бригады 2-й кав. дивизии. Вскоре после на
чала войны 15.8.1914 принял командование над 1-й Донс
кой каз. дивизией (9-й генерал-адъютанта графа Орлова- 
Денисова, 10-й ген. Луковкина, 13-й генерал-фельдмарша
ла князя Кутузова-Смоленского и 15-й ген. Краснова 1-го 
Донские каз. полки). За бой 8.11.1914, когда Ч. лично повел 
в бой по/ки своей дивизии, он награжден орденом Св. Геор
гия 4-й степени (23.4.1915). С 20.5.1916 начальник 2-й 
Туркестанской каз. дивизии (4-й Исетско-Ставропольский, 
5-й атамана Могутова, 6-й атамана Углецкого Оренбургс
кие каз. полки, а также 1־й Семиреченский каз. ген. Колпа- 
ковского полк). После Февральской революции 22.4.1917 
назначен командиром II Кавказского АК 10-й армии Запад
ного фронта. После Октябрьской революции оставил пост 
и уехал на Юг России. Участник Белого движения. После 
поражения белых армий эвакуировался в Турцию.

ЧУРИН Алексей Ефграфович (7.2.1857 -  2.4.1917), рус. 
генерал от инфантерии (6.12.1912). Образование получил в
3-м Александровском училище (1873) и Николаевской ака
демии Генштаба (1882). Участник рус.-турецкой войны 
1877-78, был ранен. Служил в различных штабах. С 1.10.1889 
по 3.10.1890 командовал батальоном 95-го пех. Красноярс
кого полка. Затем штаб-офицер для поручений при штабе 
Финляндского ВО, заведующий передвижением войск по 
железнодорожным и водяным путям Финляндского района. 
С 15 7.1891 начальник штаба 27-й пех. дивизии, с 19 3.1898 
командир 108-го пех Саратовского полка. С 27.4.1893 гене
рал для особых поручений при командующем войсками 
Виленского ВО. С 8.7.1902 начальник 5-й стрелковой бри-
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й  Мингрельский великого князя Дмитрия Константино- 
гренадерские полки), с которой вступил в войну в со- 
: II Кавказского АК. 8.6.1915 зачислен в резерв чинов 

При штабе Киевского, 3.9.1915 -  Петроградского ВО. 
-23-2.1916 назначен командиром XXXIV АК. С июля 1916 
корпус входил в состав 4-й армии, а в авг. передан в состав 
Особой армии. 22.1.1917 зачислен в резерв чинов при штабе 

¿Киевского, а 8.2.1917 -  Петроградского ВО. 15.4.1917 уво- 
- лен от службы по болезни с мундиром и пенсией. После 
Октябрьской революции уехал на Кавказ, где примкнул к 
Целому движению. Состоял представителем главного ко

мандования Добровольческой армии в Грузии, был аресто
ван грузинскими властями. В 1919 возглавлял полуофици
альный Тифлисский центр Добровольческой армии. После 

,поражения белых армий эмигрировал в Югославию.

Ш ВАРЦ Алексей Владимирович фон (15.3.1874 -  
27.11.1953, Буэнос-Айрес, Аргентина), рус. генерал-лейте
нант (24.8.1917). Образование получил в Николаевском 
июк. училище (1895) и Николаевской инж. академии (1902). 
Участник рус.-японской войны 1904-05. За боевые отличия 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (28.9.1905). 
С 15.10.19Q7 репетитор Николаевской инж. академии и учи
лища, член Военно-исторической комиссии при ГУГШ по 
описанию действий рус.-японской войны. С 26.3.1909 штат
ный преподаватель Николаевской инж. академии и учили
ща. 13.8.1914 назначен комендантом Ивангородской крепо
сти, проявил себя прекрасным командиром, успешно дей
ствовал против герм, войск. С 13.11.1915 комендант Карс
ской крепости, с июля 1916 начальник Трапезундского ук- 
репрайона. Заслужил славу «героя Кавказского фронта».
22.3.1917 назначен начальником Главного военно-техничес
кого управления. После Октябрьской революции вступил в 
РККА, военный руководитель Северного участка завесы и 
Петроградского района. Затем уехал на Юг России, но ни
чего общего с Добровольческой армией не имел. В середине 
марта 1919 франц. командованием назначен военным гене
рал-губернатором Одессы, что безрезультатно пытался ос
порить ген. А Ж  Деникин. После оставления франц. войска-
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ную академию (1884) и Военную школу в Вене. Выпущен в 
72-й пех. полк. С 17.8.1906 начальник 6-го департамента 
Военного министерства, с 5.11 1908 флигель-адъютант 
генерал-инспектора эрцгерцога Евгения. После того как на 
пост генерал-инспектора был назначен Ф. Конрад фон Гёт- 
цендорф, Ш. сохранил свой пост С 19.3.1913 командир 27-й 
пех. бригады в Пресбурге. С началом войны 14-я пех. диви
зия (в которую входила бригада Ш.) вошла в состав V АК 
ген. П. Пухалло 1-й армии ген. В.Данкля. В авг. 1914 отли
чился в боях в Южной Польше, исполнял обязанности ко
мандира дивизии. С сент. 1914 командир 16-й пех. дивизии, 
действовавшей в Карпатах, а затем южнее Перемышля. Поз
же дивизия Ш. переброшена в Силезию, где участвовала в 
боях в районе Ченстоховы и южнее Лодзи. В дек. 1914 ус
пешно сражался в районе Томашова. В 1915-16 принял уча
стие в важнейших операциях австро-венгерской армии, осо
бенно отличившись в боях у Брест-Литовска в конце авг 
1915. Во время наступления рус. Юго-Западного фронта в 
1916 дивизия Щ. входила в состав XII АК, развернутого в 
районе Барановичей. В конце авг. 1916 дивизия Ш. была пе
реброшена на итал. фронт. 22.11.1916 принял командование 
над VII АК на Изонцо. С успехом участвовал в боях 1917, 
которые закончились разгромом итал. армии. 1.12.1918 вы
шел в отставку.

ШАТИЛОВ Владимир Павлович (15.5.1855 -  дек. 1928, 
Белград, Ю гославия), рус. генерал от инфантерии
(10.4.1916). Образование получил в Казанском пех. юнкер
ском училище и офицерской стрелковой школе. С 1.10.1899 
командир 31-го пех. Алексопольского полка. Участник рус,- 
японской войны 1904-05: 25.3.1904 командир 2-й бригады
1-й Сибирской пех. дивизии, с 22.9.1904 -  2-й бригады 9-й 
пех. дивизии. С 13.12.1906 начальник 7-й Туркестанской 
стрелковой бригады, с 3.12.1908 -  2-й Сибирской стрелко
вой дивизии, с 13.12.1911 -  20-й пех. дивизии. 1.5.1913 на
значен начальником Кавказской гренадерской дивизии 
(13-й лейб-гренадерский Эриванский царя Михаила Федо
ровича, 14-й Грузинский Наследника Цесаревича, 15-й Тиф
лисский великого князя Константина Константиновича и
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'6.1916. Имел под своим командованием 16 дредноутов, 
-линейных кораблей, 5 линейных крейсеров, 11 легких 

Крейсеров, 61 эсминец, противостоящий ему англ флот под 
* командованием Д. Джелико имел значительное преимуще
ство. Во время боя авангарда, несмотря на численное пре- 

- Восход ство, ситуация для англ флота сложилась .неблагоп
риятно: в 16 ч затонул линейный крейсер «Индефетибл», а 
несколько крейсеров получили пробоины. Однако вскоре 
цробоины'получил герм линейный крейсер «Фон дер Танн» 
и  несколько др. В 16 ч 26 мин крейсера «Дерфлингер» и 
«Зейдлиц» потопили англ. линейный корабль «Куин Мери» 
Несмотря на подход англ. флота, Ш продолжал считать, что 
имеет дело лишь с небольшим отрядом, и принял решение 
преследовать отряд Д. Битти. Однако Битти удалось ото
рваться и встретиться с главными силами. В 18 ч герм, флот 
атаковал силы 1-й и 3-й броненосных эскадр и в короткое 
время потопил крейсера «Дифенс» и «Инвенсибл» и вывел 
из строя броненосные крейсера «Уорриор» и «Уорспайд». 
Вскоре Ш. убедился, что имеет дело со всем англ Гранд- 
Флитом и сделал попытку выйти из сражения. Боясь быть 
отрезанным от своих баз, Ш. предпринял попытку прорыва 
на восток, но оказался в центре Гранд-Флита. В 19 ч 10 мин 
произошло 2-е столкновение главных сил. 5 его кораблей 
получили тяжелые повреждения, но к 20 ч 40 мин бой за
кончился без особых результатов и эскадра Ш. оторвалась 
от англ. флота и ушла на запад. Ночью произошло несколь
ко боевых столкновений, в ходе которых у англичан были 
потоплены броненосный крейсер «Блэк Принс» и 5 эсмин
цев. Утром Ш. вывел свой флот из зоны досягаемости Гранд- 
Флита. В целом сражение завершилось в пользу Ш , пото
пившего 3 линейных и 3 броненосных крейсера и 7 мино
носцев против 1 линейного и 4 легких крейсеров и 5 мино
носцев. 5.6.1916 награжден орденом Pour le Mérite. Несмот
ря на тяжелые потери, расчет герм, командования на ослаб
ление англ. ВМФ путем уничтожения его по частям не оп
равдался. До середины авг., пока шел ремонт кораблей, ос
новные силы флота в море не выходили. Свои основные 
усилия Ш сосредоточил на развертывании неограниченной 
подводной войны, минной войны, нападениях на блокадные



ми Одессы уехал в Константинополь. Впоследствии эмиг
рировал в Аргентину, поступил на службу в аргентинскую 
армию, в 1928 заведовал отделом обороны. Автор воспоми
наний «Ивангород в 1914-15 гг. Из воспоминаний» (Париж, 
1969).

ШЕЕР (Seer) Рейнгард Карл Фридрих (30.9.1863, Обер- 
кирхен, Ганновер -  26.11.1928, Марктредвиц), герм, адми
рал (5.6.1916). В 1879 вступил в ВМФ. С 1884 командир 
корабля «Бисмарк», в 1888-89 -  «София». Участвовал в 
блокаде колоний в Восточной Африке. С 1907 командир 
линейного корабля. В 1909-11 начальник штаба Флота от
крытого моря, в 1911-13 директор Общего департамента 
Управления ВМФ. Один из ближайших сотрудников А. Тир- 
пица. С 4.2.1913 командир 2-й боевой эскадры. Во главе эс
кадры участвовал в выходе Ф лота открытого моря
15.12.1914 для прикрытия набега Ф. Хиппера на Скарборо 
и Хартлпуль. 26.12 1914 назначен командиром 3-й эскадры 
линейных кораблей, куда входили новейшие дредноуты. 
Руководил тренировкой и обучением экипажей, но участия 
в боевых действиях не принимал. 9.1.1916 сменил Г. Поля 
на посту главнокомандующего Флотом открытого моря. 
Сторонник активизации действий ВМФ. После назначения 
представил императору Вильгельму II план действий, пре
дусматривавший использование крупного надводного флота 
совместно с подводным флотом и авиацией. Основную за
дачу герм, флота Ш. видел в том, чтобы, используя частные 
операции в районе англ. побережья, добиться выхода части 
англ. флота в открытое море и уничтожить его. План Ш. был 
одобрен Верховным командованием, за исключением пун
кта, предусматривавшего неограниченную подводную вой
ну. Улучшил дозорную и сторожевую службы. Повысил го
товность флота. 31 янв в результате налета дирижаблей был 
серьезно поврежден англ. легкий крейсер «Керолайн» 
В течение марта-апр. как английский, так и герм, флот пред
принимали выходы в море, но серьезных столкновений не 
произошло. В конце апр провел набеговую операцию на базу 
Ярмут, в ходе которой герм. ВМФ добился частного успеха 
Руководил герм силами в Ютландском сражении 31.5-
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* ¿88-16.12.1889 командовал эскадроном 34-го драгун- 
' Стародубовского полка. Затем служил в штабе 11-й 

к дивизии, II АК. С 26 8.1892 старший адъютант штаба 
 -венского ВО. С 2.12.1896 начальник штаба 4-й кав. ди׳

1И, с 22.3.1901 командир 1-го лейб-драгунского Мос- 
¡кого полка. С 21.3 1902 помощник начальника штаба, 

^5.1905 окружной генерал-квартирмейстер штаба Мос- 
кого ВО. С 27.11.1906 начальник штаба Приамурско
го, с 31.8.1908 начальник 3-й кав. дивизии. С 15.5.1912 
Зйдир II АК. Вступил в войну в составе 2-й армии ген. 
. Самсонова. К концу развертывания в корпус входили 

Я и  43-я пех. дивизии. 9(22) авг. корпус Ш. передан в 
.*ю армию ген. П.К. Ренненкампфа. После самоубийства 

 .Самсонова 23.8.1914 принял командование 2-й армией׳-
■24 сент. (7 окт.) герм, войска ген. А. фон Макензена нанес- 

|рН удар по позициям армии Ш. под Гройцами. Находив- 
:¿йШеся у Гура-Кальвари II АК (ген. А.Е. Чурин) и XXIII АК

H.A. Данилов) не могли оказать поддержку оборо
нившимся частям из-за неготовности переправ. 28 сент. 

Jjftt окт.) был вынужден отвести II Сибирский АК на форты 
Эаршавы в ожидании сосредоточения I и IV АК и выгрузки 

¡;® Сибирского АК (ген. М.М. Плешков). После этого штаб 
■фронта потребовал от Ш. «не прятаться за укрепления, а 

 ЛИшь опираться на них». 1(14) окт. нанес силами IV, I, I и ׳
JI Сибирских АК встречный удар по герм, группировке Ма
кензена в районе Прушкова; 2 -4(15-17) окт. продолжал 
теснить противника, заняв Блоне, а частями кавалерии 
Ген. A.B. Новикова -  Сохачев. Имея более чем двукратный 
перевес, Ш., опасаясь за фланги, после ряда успехов не ак
тивизировал действия и проявил нерешительность. Про
должая медленно продвигаться вперед, 11(24) окт. отбро
сил 9-ю герм, армию за Равку К 14(27) окт. герм, войска 
оторвались от армии Ш. 17 (30) окт. занял Лодзь. 1(14) 
йояб. герм, войска атаковали II АК, отбросив его на Кутно, 
а 2(15) нояб. разбили его, прервав связь с 1-й армией. Од
новременно XXIII АК под напором превосходящих сил 
противника отходил на Лодзь. После катастрофы у Кутно 
герм, войска начали развивать наступление на Лович. 6( 19) 
Нояб. герм группа ген. Р Шеффер-Бояделя глубоко охва-
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суда и использовании особо благоприятных случаев. 29 мая 
на мине, поставленной герм, подводной лодкой U-75, подо
рвался и затонул броненосный крейсер «Хемпшир», на ко
тором погиб англ. военный министр Г. Китченер. 18 авг. Ш. 
вывел флот (18 дредноутов и 2 линейных крейсера) в море 
с целью обстрела англ. порта Сандерленд, однако из-за того, 
что главные силы Гранд-Флита были развернуты у побере
жья, от операции пришлось отказаться и флот в бой не всту
пил, только подводные лодки потопили легкие крейсёра 
«Нотингем» и «Фалмот». К концу 1916, после проведения 
реорганизации, находящийся под командованием Ш. (флаг
ман -  линейный корабль «Баден») Флот открытого моря 
состоял из 1-й (8 линкоров), 3-й (5 линкоров) и 4-й (5 линко
ров) эскадр. В 1917 основное внимание было уделено ис
пользованию подводных лодок, которых было уже 142. 
За февр.-апр. они потопили 844 судна союзников общим 
тоннажем 1,45 млн тонн. Эти потери вынудили союзников 
ввести конвоирование своих судов, что значительно снизи
ло опасность подводных атак и в дек. герм, флот смог пото
пить лишь 107 судов водоизмещением св. 231 тыс. тонн. В 
течение 1917 было построено 103 лодки, а потеряно 72 (в 
т.ч. 61 в Северном море). Надводные силы в целом вели себя 
пассивно, проведя 16—18 окт. и 11-12 дек. нападения легки
ми силами на конвои, в ходе операций были потоплены 3 
англ. эсминца, 3 траулера, 15 пароходов. 1.2.1918 получил 
дубовые ветви к ордену Pour le Mérite. В 1918 в ночь на 15 
февр. провел успешный набег миноносцев на Дуврскую базу. 
В целом же, несмотря на отдельные успешные действия, Ш. 
потерпел неудачу в попытках сковать действия флота союз
ников и ослабить блокаду Германии. 6.8.1918 заменен Хип- 
пером и назначен начальником Адмирал-штаба. В нояб. 1918 
уволен в отставку. Автор мемуаров «Германский флот в ми
ровую войну» (М.-Л., 1940).

ШЕЙДЕМАН Сергей Михайлович (18.8.1857 -  до 
1922), рус. генерал от кавалерии (6.12.1913). Образование 
получил в Михайловском арт. училище (1877) и Никола
евской академии Генштаба (1883). Выпущен в 19-ю конно- 
арт. батарею. Участник рус.-турецкой войны 1877-78.
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V АК в Пресбурге, а затем -  в разведывательном 
артаменте Военного министерства. После недолгой 

';ужбы во 2-м драгунском полку Ш. в сент. 1895 был на- 
уиацрн в состав австр. посольства в Берлине и получил зва- 

«е адъютанта императора. После смерти отца (1896) на- 
?сяедовал крупное состояние и 1.11.1897 покинул действи- 
-тельную службу. Член, в 1898-1918 вице-президент Пала- 
- ты господ, председатель группы Центра. При мобилизации 
призван на действительную службу и назначен ко ־1.8.1914 ,
мандиром 11-й маршевой бригады 30-й пех. дивизии IX АК 
 й армии ген. Р. Брудермана. С 8.9.1914 командир 88-й־3
земельной стрелковой бригады. Участвовал в боях на Сане, 
при Перемышле и в Горлицком прорыве. В дек. 1914 отли
чился в сражении при Лиманове-Лапануве. С 26.12.1914 
командир 6-й пех дивизии. В составе армейской группы 
ген. К. Пфланцер-Балтина участвовал в боях в Карпатах и 
февральском наступлении 1915. 31.4.1915 поставлен во 
главе корпуса ген. Любича, который стал именоваться 
«группой Шёнбурга». В окт. 1915 его войска переброшены 
на Итальянский ТВ Д. С июля 1916 командир XX АК (кор
пус Эдельвейс). В сер. 1916 в состав корпуса входили 3-я 
пех. дивизия фельдмаршал-лейтенанта фон Хорцетци и 8-я 
пех. дивизия фельдмаршал-лейтенанта фон Фабиани, а сам 
корпус сражался в составе 11-й армии ген. Ф. Popa. Успеш
но дзйствовал в Южном Тироле. Отличился в сражении 
при Капоретто на Итальянском ТВД. С янв. 1917 коман
дир XIV АК, с авг. -  IV АК. В февр. 1918 вызван в Вену 
Карлом /, который предполагал назначить Ш. премьер- 
министром, однако назначение не состоялось. В июне 1918 
успешно действовал во время наступления на Пьяве. 
С 15.7.1918 командующий 6-й армией в Италии. В окт. 1918 
в его армию входили II (ген. пехоты Краусе) и XXIV (ген. 
пехоты Хадфри фон Ливно) АК. Играл значительную роль 
в послевоенной Австрии, президент Австрийского союза 
ветеранов войны и Союза католического дворянства. 
С 21.9.1933 по 12.3.1934 занимал пост министра обороны 
Австрии в правительстве Дольфуса; выдвинул программу 
«армии вне политики», но вскоре как явный сторонник 
Габсбургов был вынужден выйти из правительства.
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тила правый фланг армии и вышла ей в тыл, взяв Брезины 
и Колюшки. 7(20) нояб. Шеффер вышел на южную окраи
ну Лодзи. Для стабилизации ситуации общее командова
ние в Лодзи передано ген. П.А. Плеве. Несмотря на то, что 
инициатива перешла в руки наших армий, главнокоман
дующий фронтом ген. Н.В. Рузский отдал приказ об отступ
лении. После завершения операции Ш. обвинен Рузским 
в «непонимании обстановки» и 5.12.1914 сдал армию ген 
В.В. Смирнову, получив в командование I Туркестанский 
АК. Успешно действовал в составе 8-й армии во время на
ступления Юго-Западного фронта в 1916. Во время кон
трнаступления армии, 22-26 июня (5 -9  июля) в боях у 
Тумана и Розиничей разбил группу ген. Фата и форсиро
вал Стоход. 27-28 июня (10-11 июля) герм, войска выну
дили Ш. отвести корпус за Стоход, последующие попытки 
вернуть позиции успеха не принесли, В конце окт. 1916 
сильный разлив Стохода привел к катастрофе для корпуса 
Ш., занимавшего Черевищенский плацдарм. Ок. 50% лич
ного состава было обморожено или страдало простудны
ми заболеваниями, после чего корпус был выведен в ре
зерв. 4.6.1917 за болезнью переведен в резерв чинов при 
штабе Киевского ВО. После Октябрьской революции, в 
нояб. 1917 возглавил 10-ю армию. В 1918 вступил в Крас
ную армию и был назначен военным руководителем Ря
занского отряда завесы Московского района. Впоследствии 
командовал дивизией. По некоторым сведениям, умер в 
тюрьме.

ШЁНБУРГ-ХАРТЕНШТЕЙЩЗсЬбпЬигя-НаПешеет) 
А л о и з  фон (21.11.1858, Карлсруэ, Баден -  21.9.1944, Хар- 
тенштейн, Германия), князь, австро-венгерский генерал- 
полковник (11.11.1918). Из австро-саксонского аристок
ратического рода; старший сын имперского посла князя 
Александра фон Ш ёнбург-Хартенштейн и принцессы 
Каролины фон Лихтенштейн. Детство провел с отцом в 
Германии. Образование получил в Дрезденском кадетском 
корпусе (1877) и Академии Генштаба (1886). Выпущен в 
14-й драгунский полк. Участник кампании 1878. Позже 
служил в гарнизонах Гюнса и Рехница. С 1889 служил в
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,$[одзинской операции возглавил группу, наступавшую в 
.!ожном направлении через Березину, создавая угрозу окру
жения 2-й рус. армии. К 9(22) нояб. попал в тяжелое поло
жение -  в результате действий рус. войск под командовани
ем ген. П.А. Плеве -  и получил приказ отходить. Однако, 
попав к этому времени в окружение, Ш.-Б. принял решение 
ç боем прорваться из котла. 12(25) нояб. прорвал кольцо 
окружения. 2.12.1914 награжден орденом Pour le Mérite. 
3.9.1916-9.9.1917 командир XXVII резервного корпуса. 
Одновременно с 4.10.1916 командовал армейской группой 
«Шеффер» на Восточном фронте. 9.9.1917 во время пози
ционной войны 10-й армии между Неманом и Нарочыо -  
начальник 67-го генерального командования. В 1918 уча
ствовал в военных действиях в России. В дек. 1918 вышел в 
отставку.

ШИХЛИНСКИЙ, Али-А га-Ш ихлинский, Али-Ага- 
Исмаил-Ага-Оглы (23.4.1865, селение Казахлы Казахского 
уезда Елизаветпольской губернии -  1943, Баку), рус. гене
рал-лейтенант (1917). Сын помещика. Образование полу
чил в Михайловском арт. училище (1885). Выпущен в 39-ю 
арт. бригаду. Участник Китайского похода 1900-01. Во вре
мя рус.-японской войны 1904-05 участвовал в обороне 
Порт-Артура, был ранен. За боевые отличия награжден зо
лотым оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени (1905) 
В 1906 руководитель (преподаватель) офицерской арт. шко
лы. Разработал приспособление для указания цели, полу
чившее название «треугольник Шихлинского». С 18.11.1907 
командир 5-й батареи 29-й арт. бригады. С 29.2.1908 штаб- 
офицер, заведующий обучающимисяв офицерской арт. шко
ле офицерами. В 1910 издал работу «Применение полевых 
орудий на фронте». С 4.8.1910 командир 1 -го дивизиона 21-й 
арт. бригады, с 18.8.1912 старший руководитель, 2.1.1913-
23.5.1915 помощник начальника офицерской арт. школы. 
В янв. 1915 Ш. приглашен на Северо-Западный фронт для 
руководства боевой подготовкой личного состава тяжелой 
артиллерии. С 23.5.1915 генерал для поручений при глав
нокомандующем армиями Северо-Западного фронта, пос
ле разделения фронта на два в авг. 1915 занял ту же долж-
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ШЕНК (Schenk) Альфред Эдлер фон (5.7.1863, Дайбах
-  12.10.1952, Вена), австро-венгерский генерал пехоты
(1.2.1918). Сын чиновника. Окончил кадетский корпус 
(1880) и курсы Генштаба. Выпущен в 21-й пех. полк. В 1889 
зачислен в Генштаб. В 1895-96 командирован в Казань для 
изучения рус. языка, а по возвращении переведен в разве
дывательное бюро Генштаба. С 1.11.1898 начальник штаба 
16-й пех. дивизии. С 13.4.1907 командир 1-го Босно-Герце- 
говинского пех. полка. С февр. 1914 командир 97-й пех. бри
гады (Вена). Вскоре после начала войны в конце авг. 1914 
назначен командиром 15-й пех. дивизии. Позже он был пе
реведен на итал. фронт, где принял командование 9-й пех. 
дивизией. Кроме того, ему поручено руководство армейс
кой группой (т.н. 3-й сектор), в который кроме его дивизии 
вошли 24-я ландверная, 59-я пех. и 43-я арт. бригады.
1.11.1916группаШ.былапреобразованавХХШ АК. С 23.6.1917 
командир ХШ АК в составе 3-й армии ген. Н. Терстянского, 
действовавшей в районе Станиславова на Восточном фронте. 
С 28.2.1918 командир IX АК. Во время крушения фронта 
Ш. занимал пост военного губернатора Загреба, 1.1.1919 
вышел в отставку.

ШЕФФЕР-БОЯДЕЛЬ, до 1905 -  Ш еффер (Scheffer- 
Boyadel) Рейнгольд фон (28.3.1851, Ханау, Гессен-Нассау -  
8.11.1925, имение Боядель, Нижняя Силезия), барон (1905), 
герм, генерал пехоты. В 1870 вступил в 83-й пех. полк. Уча
стник франко-прусской войны 1877-78. В 1874-77 учился 
в Военной академии. С 1881 служил в Генштабе, ас  1884 -  в 
штабах XI АК, 21-й дивизии. В 1888 командир роты 1-го 
гвардейского гренадерского полка. С 1889 -  в Генштабе, а 
затем в штабе XVI АК. В 1893 командир батальона 4-го гвар
дейского пех. полка. С 1894 служил в штабе 1-й армейской 
инспекции. С 1894 начальник штаба гвардейского корпуса, 
с 1899 командир гвардейского гренадерского полка, с 1901
-  2-й гвардейской пех. бригады. В 1903 назначен обер-квар- 
тирмейстером Большого Генштаба. С 1906 командир 2-й 
гвардейской дивизии. 5.3.1908 назначен командиром XI АК. 
С 1913 в резерве. С началом войны 2.8.1914 назначен ко
мандиром XXV резервного корпуса. В нояб. 1914 во время
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^®остоке. После войны 2.4.1906 назначен генерал-квартир
мейстером Главного штаба. С 14.5.1907 начальник 18-й, 
с 21.2.1908 -  3-й гвардейской пех. дивизии. С 7.6 1910 
командир I Сибирского АК, с 11.4.1911 помощник коман
дующего войсками Виленского ВО. В мае 1914 назначен ко
мандиром XXI АК (33-я и 44-я пех. дивизии, с началом вой
ны -  также 69-я пех. дивизия), с которым вступил в войну в 
составе 3-й армии Юго-Западного фронта. Сражался при 
Раве-Русской, на Сане, в Карпатах. 7.10.1915 назначен ко
мандующим войсками Иркутского ВО, войсковым наказ
ным атаманом Забайкальского каз. войска. После Февраль
ской революции отстранен от должности и 31.3.1917 уво
лен от службы по болезни с мундиром и пенсией. В 1917 
уехал на Кавказ. В 1918-19 сотрудничал с ВСЮР. После 
поражения белых армий эмигрировал в Югославию; был 
председателем Центрального правления Общества рус. офи
церов Генштаба в Белграде.

ШЛИФФЕН (БсЬНеКеп) Альфред фон (28.2.1833, Бер
лин -  4.1.1913, там же), граф, герм, генерал-фельдмаршал 
(1911). Сын генерал-майора. После окончания гражданского 
учебного заведения поступил в 1854 вольноопределяющим
ся во 2-й гвардейский уланский полк; лейтенант (1854). 
В 1861 окончил Военную академию и в 1863 зачислен в Ген
штаб. Участник австро-прусской войны 1866 и франко-прус
ской войны 1870-71. С 1876 командир 1-го гвардейского 
уланского полка, с 1884 начальник отделения Большого Ген
штаба. С 1888 обер-квартирмейстер и заместитель началь
ника Генштаба графа Альфреда фон Вельдерзее. В 1891- 
1906 начальник Большого Генштаба. Теоретически обосно
вал т.н. стратегию уничтожения, направленную на достиже
ние целей посредством двойного охвата, что в результате 
приводило к тактическому окружению (в 1905 разработал 
т.н. план Шлиффена). Свои мысли Ш. полнее всего изло
жил в известном сочинении «Канны». Пробыв на посту на
чальника Большого Генштаба почти 15 лет, Ш воспитал на 
своих идеях почти всех офицеров Генштаба. «Стратегия 
уничтожения» легла в основу герм, военной доктрины Ш 
был создателем плана мировой войны. По его мнению, в
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ность при главнокомандующем армиями Западного фрон
та. С 31.10.1915 генерал для поручений при Верховном глав
нокомандующем. Руководил созданием тяжелых арт. диви
зионов и бригад. С 16.4.1916 и.д. инспектора артиллерии 
армий Западного фронта. Принимал непосредственное уча
стие в разработке арт. части операций по прорыву герм, 
позиций у Крево (1916), июльского наступления 1917. 
С 9.9.1917 командовал 10-й армией. После Октябрьской ре
волюции 15 нояб. подал прошение об увольнении от долж
ности и покинул армию. Официально отстранен от долж
ности 2.12.1917. В конце 1917 Ш. прибыл в Тифлис, где ему 
было поручено формирование Азербайджанского корпуса. 
Части корпуса оказывали поддержку тур. войскам в захвате 
Баку. Со 2-й половины 1919 и до захвата Азербайджана боль
шевиками 28.4.1920 занимал в мусавистском правительстве 
пост помощника военного министра. После создания Азер
байджанской ССР Ш. 29.4.1920 был назначен помощником 
наркома по военным и морским делам республики, испол
нял обязанности военрука наркомата. В 1920-21 находил
ся в Москве, где участвовал в работе Управления инспекто
ра артиллерии РККА, Уставной арт. комиссии, преподавал 
в Высшей арт. школе. 18.7.1921 вновь переведен в Азербай
джан, где стал преподавателем Азербайджанской школы 
комсостава, одновременно являлся заместителем председа
теля военно-научного общества гарнизона Баку. С осени 
1924 помощник начальника школы Подготовил и опубли
ковал первый «Краткий рус.-азербайджанский военный сло
варь» (1926). С 1929 персональный пенсионер. Автор кни
ги «Мои воспоминания» (Баку, 1944).

ШКИНСКИЙ Яков Федорович (4.6.1858 -  22.4.1938, 
госпиталь Панчево, Югославия), рус. генерал от инфанте
рии (6.12.1912). Образование получил во 2-м Константинов- 
ском училище (1877) и Николаевской академии Генштаба 
(1883). Выпущен в лейб-гвардии Волынский полк. С 8.3.1899 
начальник военных сообщений Кавказского ВО, с 18.6.1901 
генерал-квартирмейстер штаба Кавказского ВО. Участник 
рус.-японской войны 1904-05: с 2.7.1905 ид. начальника 
военных сообщений при главнокомандующем на Дальнем
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рбии. В сент. 1914 сменил ген. А. Тизля фон Гизлингена на 
сту командира VIII АК. В нояб. 1914 ему сопутствовала 

 удача и 1 дек. его части вошли в Белград. Следующий год он״
также провел на сербском фронте, действуя в составе 7-й и 
Згй армий. В июле 1916 оспорил одно из решений Верхов- 
нрго командования и был отстранен от должности. С сент. 
4916 командир I АК. Возглавлял командование обороны 

хЮжного Тироля (Трентино). Во время наступления в Ти- 
,$Н>ле в 1916 командовал флангом армии ген. В. Данкля. 
JB нояб. 1916 участвовал в операции против Румынии. 
¡ С 28.2.1917 командующий 11-й армией. В это время в его 
армию входили XIV (ген. Г Мартини) и III (ген. фон Краут- 
вальд) АК, а также 3 укрепленных района. В июле 1918 пос
ле расформирования группы армий ген. Ф. Конрада фон 
Штпцендорфа возглавил все войска на этом участке. Его ар
мия в это время была достаточно сильной: I (ген. пехоты 
Козаль), III (ген. Мартини), XIII (ген. пехоты Ксанади), XV 
(ген. пехоты К. Скотти), XVI (ген. пехоты фон Клеттер), 
XXVI (ген. пехоты фон Хорстецки) АК и резерв (2 пех. и 
2 кав. дивизии). Руководил отходом австро-венгерской ар
мии из Трентино после поражения в сражении при Витто
рио-Венето в конце окт. 1918. В нояб. 1918 вышел в отставку.

ШОЛЬЦ (Scholtz) Фридрих фон (24.3.1851, Фленсбург -  
30.4.1927, Валлешельд), герм, генерал артиллерии. В 1870 
вступил в армию. Участник франко-прусской войны 1870- 
71. В 1879-81 учился в Военной академии. В 1891-92 ко
мандир батареи, с 1898 начальник отдела Большого Генш
таба. С 1899 начальник штаба XVIII АК, с 1903 командир 
23-й арт. бригады. С 1906 обер-квартирмейстер, с 1908 на
чальник 21-й дивизии. С окт. 1912 командир XX АК, с кото
рым вступил в войну в составе 8-й армии ген. М. Притвица 
унд Гаффрона в Восточной Пруссии. Участвовал в сраже
нии при Танненберге, выполняя вместе с I АК и I резерв
ным корпусом операцию по охвату центральных корпусов 
2-й рус. армии. В сент. 1914 корпус Ш. вошел в состав новой
9-й армии. Участвовал в боевых действиях в районе Мазур
ских болот, в Лодзинской операции, в сражениях в Север
ной и Южной Польше. В весеннюю кампанию 1915 действо-
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случае войны на два фронта Германия могла.достигнуть ус
пеха лишь посредством быстрых наступательных действий; 
ведя же оборонительную затяжную войну вследствие гораз
до более крупных ресурсов неприятеля, она была бы в кон
це концов неизбежно раздавлена. Главным противником Ш. 
считал Францию, и поэтому находил нужным сначала по
кончить с ней, а уже потом начать активные военные дей
ствия против России. Предполагалось охватить франц. ар
мию слева и, отрезав ее от Парижа, оттеснить в юго-восточ
ном направлении к швейцарской границе. Ввиду этого на 
правом герм, крыле, наносившем удар, сосредотачивалось 
наибольшее число войск, причем для обеспечения откры
того фланга они должны были двигаться уступами. Поста
вив столь крупную цель, Ш. в интересах ее пожертвовал 
всеми второстепенными. Для прикрытия Лотарингии и 
Эльзаса предназначалось не более 4,5 корпусов, которые, в 
случае наступления превосходящих сил противника, долж
ны были отходить на линию М ец-Страсбург-Верхний 
Рейн. Ш. не только не опасался неприятельского вторже
ния в этот район, но, наоборот, полагал, что чем больше 
франц. войск втянутся в лесные долины дефиле Вогезов, тем 
это будет лучше, т.к. они удалятся от того места, где решит
ся участь всей операции. На востоке против России остав
лялись для прикрытия границы лишь слабые силы, кото
рые под напором неприятеля должны были отойти за Вис
лу (см. также статью о Г. Молыпке).

ШОЙХЕНШТОЙЕЛЬ (Scheuchenseuel) Виктор фон 
(10.5.1857, Витковитц, Моравия -  17.4.1938, Вена), граф
(28.2.1917), австро-венгерский генерал-полковник
(16.11.1917). Образование получил в пионерной кадетской 
школе в Хайнбурге (1878) и Венской военной академии 
(1886). Выпущен в 3-й пионерный батальон. С марта 1903 
командир 50-го пех. полка, с марта 1907 -  69-й пех. брига
ды, с апр. 1909 -  8-й горнострелковой бригады. С авг. 1910 -  
10-й пех. дивизии. Был известен в армии под прозвищем 
«венгерский генерал». В окт. 1912 назначен командиром
9-й пех. дивизии, с которой вступил в войну в составе VII 
АК 5-й армии. Участвовал в первых неудачных операциях в
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»крейсер «Отранто» спаслись бегством. Герм, корабли полу- 
' чили 4 попадания, в бою было ранено только 2 матроса. 
После этого, для борьбы с Ш. направлена эскадра под ко
мандованием Ф. Стурди в составе 2 линейных кораблей 
(«Инвинсибл» и «Инфлексибл»), 3 броненосных («Карнар
вон», «Кент», «Корнуол»), 2 легких и 2 вспомогательных 
крейсера. 8 дек. Стурди, имея абсолютное преимущество в 
силах, настиг Ш. у Фолклендских островов. Около 13 ч 
«Инвинсибл» начал обстрел «Лейпцига». Ш. принял реше
ние принять бой двумя тихоходными броненосными крей
серами, у которых не было шансов уйти от погони. Он от
дал приказ легким крейсерам рассредоточиться и уходить. 
Стурди, опасаясь артиллеристов Ш., вел огонь с дальней 
дистанции и к 14 ч вообще вышел за дальность огня. Затем, 
приблизившись на расстояние 11 км, он начал расстрели
вать «Шарнхорст» и «Гнейзенау». Попытки X. пожертвовав 
«Шарнхорстом» спасти «Гнейзенау» успеха не имели и оба 
корабля погибли. В «Инвинсибл» попало 22 снаряда, в «Ин- 
флексибл» -  3, англичане потеряли 5 чел. (в т.ч. одного уби
тым). Англ. крейсера догнали и потопили легкие крейсера 
«Лейпциг» и «Нюрнберг». Легкий крейсер «Дрезден» и гос
питальное судно «Зейдлиц» ушли, но уже 14.3.1915 «Дрез
ден» был потоплен у берегов Чили. Потери эскадры соста
вили св. 2,1 тыс. чел , сам Щ. и двое его сыновей погибли на 
флагманском крейсере «Шарнхорст».

ШРЁДЕР (Schröder) Август Людвиг фон (17.7.1854, 
Хинтценкамп -  23.7.1933), герм, адмирал (27.1.1911). Сын 
помещика. В 1871 вступил на флот, младший лейтенант 
(1874). Перед войной командовал морской станцией «Ост- 
зее». С началом войны 2.8.1914 назначен командиром морс
кой пех. дивизии (оставался ее командиром до 28.11.1914). 
Одновременно с 17.9.1914 командовал морским корпусом 
«Фландрия» Части под командованием Ш. сыграли выда
ющуюся роль во взятии Антверпена в окт. 1914. В дек. 1914 
участвовал в сражении на Ипре. Всю войну оставался на 
посту командующего корпусом «Фландрия», в его подчи
нении находились все наземные морские части в этом реги
оне. 20.10 1915 награжден орденом Pour le M érite, а
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вал на Ковенском направлении. 26.5-29.9.1915 командую
щий 8-й армией. Командовал армией в Наревской операции 
30.6(13.7)-20.7(2.8).1915, во время которой, несмотря на 
значительный перевес в силах, особых успехов добиться не 
смог. Затем руководил операциями у Лодзи, крепостей Ос- 
совец и Гродно. Отбросил рус. войска от р. Неман к р. Бере
зина. 3.9.1915 награжден орденом Pour le Mérite. С 8.10.1915 
командующий армейской группой «Шольц» в районе кре
пости Динабург. С 2.1.1917 командующий 8-й новой арми
ей под Ригой. С 22.4.1917 возглавил т.н. группу Белова, пе
реименованную в «группу Шольца». В мае и авг.-сент. вел 
упорные бои в Македонии. 1.7.1917 получил дубовые ветви 
к ордену Pour le Mérite. 30.9.1918 сдал командование, руко
водил отходом австро-герм. войск из Румынии. С 14.1.1919 
в отставке.

ШПЕЕ (Spee) Максимилиан фон (22.6.1861, Копенгаген, 
Дания -  8.12.1914), граф, герм, вице-адмирал. В 1878 всту
пил в ВМФ. В 1887-88 командовал портом в Камеруне. С 
1910 младший флагман разведывательных судов Большого 
флота открытого моря. В 1912 директор Общего департа
мента Имперского морского управления. С конца 1912 ко
мандовал Восточно-Азиатской крейсерской эскадрой, пред
назначенной для защиты колоний. В случае войны эскадра 
должна была действовать на океанских сообщениях против
ника. Базой эскадры определен арендованный у Китая порт 
Циндао в бухте Киаочао. В состав сил Ш. входили броне
носные крейсера «Шарнхорст» и «Гнейзенау», легкие крей
сера «Эмден», «Нюрнберг» и «Лейпциг», миноносец. Его 
экипажи имели хорошую подготовку, но корабли были уже 
устаревшими После начала войны 13.8.1914 Ш. собрал со
вещание, после которого отдал приказ «Эмддну» развернуть 
военные действия на коммуникации союзников в Индийс
ком океане, а остальным силам двигаться к побережью Чили. 
12 окт. эскадра прибыла к острову Пасхи, где к ней присое
динился крейсер «Дрезден». 1 нояб. у чилийского порта 
Коронель разгромил крейсерскую эскадру контр-адмирала 
X. Крэдока, потопив броненосные крейсера «Гуд Хоуп» и 
«Монмут»; легкий крейсер «Глазго» и вспомогательный
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 нии на Дунайце. Ш. фсэсировал Вислу и взял Аннаполь־*,*
Й Юзефов. В июле 1915 Ш. недолго командовал 62־й пех. 
дивизией, а 26.7.1915 назначен командиром XV АК (1-я и 
 я пех. дивизии) в составе 5-й армии ген. С. Бороевича фон־50
Бойна. Корпус занимал на Итальянском ТВД линию обо
роны Тольмен-Санта-Лючия-Ауцца. Участвовал в опера
ции, приведшей к окончательному разгрому сербской армии, 
а затем -  в боях на Итальянском ТВД. Прославился своими 
успешными оборонительными действиями на Изонцо. Его 
корпус лишь недолго в начале 1916 действовал в составе
10-й армии ген. Ф. Popa, а в остальное время входил в состав 
 й армии ген. Бороевича. 4.6.1916 получил звание тайного־5
советника. 26.11.1917 сменил ген. А. Кробатина на посту 
военного министра Австро-Венгрии. Попытался приступить 
к реорганизации министерства, чтобы лучше приспособить 
его к нуждам войны, расформировал департаменты и сде
лал работу министерства более эффективной. Главную роль 
стали играть созданные им Центральное транспортное ру
ководство, Управление военного снабжения, Военно-финан
совое управление и Генеральный инспекторат по репатриа
ции военнопленных. В совете министров и Рейхсрате Ш. 
столкнулся с оппозицией со стороны венгерских правящих 
кругов, которые блокировали почти все его реформаторс
кие попытки. 11.11.1918 Карл I обратился к Ш. с просьбой 
остаться во главе министерства и возглавить демобилиза
цию армии. Возглавлял Военное министерство до круше
ния Австро-Венгрии 1.12.1918.

ШТЕЙН (Stein) Герман фон (13.9.1854, Видденштедт, 
Саксония -  26.5.1927, Херцшлаг), герм, генерал артиллерии. 
Службу начал в 1873 лейтенантом 3-го арт. полка. В 1886 
окончил Военную академию и в 1888 зачислен в списки Ген
штаба. С 1894 служил в штабе 34-й пех. дивизии. С 1901 
командир 33-го арт. полка. В 1903 переведен в Большой Ген
штаб и назначен начальником отдела, один из ближайших 
сотрудников Г. фон Молыпке. В 1908 стал обер-квартирмей- 
стером Большого Генштаба. С 22.4.1912 командир 41-й пех. 
дивизии. При мобилизации 2.8.1914 назначен генерал-квар
тирмейстером Верховного командования. Был ближайшим
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23.12.1917 получил к нему дубовые ветви. Во время общего 
наступления союзников в окт. 1918 прославился упорной 
обороной военно-морских баз в Брюгге, Остенде и Зеебрюг- 
ге. Действия Ш. сделали его национальным героем, герм, 
газеты назвали его «львом Фландрии».

ШТЁГЕР-ШТЕЙНЕР, Ш тёгер-Ш тейнер фон Штей- 
нш тэттен  (S töger-S te iner von S te in stä tten ) Рудольф 
(26.4.1861, Пернегг, Ш тирия -  12.5.1921, Грац), барон
(28.4.1918), австро-венгерский генерал-полковник
(1.5.1918). Его отец -  Штёгер -  умер, когда Ш. был ребен
ком, и мать вышла замуж за обер-лейтенанта (позже -  пол
ковника) Йозефа Штейнера. В 1878 поступил доброволь
цем в 9-й егерский батальон; участвовал в кампании в Бос
нии и за отличия 1.11.1880 получил звание лейтенанта. Пос
ле окончания Академии Генштаба в 1886 зачислен в Генш
таб. Служил в штабах 50-й пех. и 8-й горнострелковой бри
гад, 18-й пех. дивизии. В 1891 был официально усыновлен 
Йозефом Штейнером и стал носить двойную фамилию; 
25.10.1892 его отчим (как и пасынок) был возведен в ры
царское достоинство и получил право именоваться «Эдлер 
фон Штейнштэттен». Затем Ш., служил в штабе VIII АК, 
командовал ротой 9-го егерского батальона. В 1896-99 ин
структор тактики Академии Генштаба. С дек. 1899 майор 12-го 
пех. полка. В 1901-07 комиссар экзаменационной комиссии 
Генштаба. С 30.3.1907 командир 74-го пех. полка, с 18.3.1909 
-  56-й пех. бригады в Гёрце. 24.3.1910 назначен начальни
ком военной стрелковой школы в Бруке. С июля 1912 ко
мандир 4-й пех. дивизии. В начале войны его дивизия вош
ла в состав II АК 4-й армии ген. М. фон Ауффенберга. Про
славился своими блестящими действиями 24.8.1914 во вре
мя боев в районе Краника. Затем хорошо проявил себя в 
сражениях при Замостье, Комарове и отступлении к Тучко
ву, во 2-м наступлении на Сане. В нояб. 1914 дивизия Ш. 
переброшена под Краков и включена в состав 1-й армии ген.
В. Данкля; в последовавшем вскоре наступлении в Карпа
тах его дивизия была преобразована в «комбинированную 
дивизию». В аир. 1915 под его командованием сформирова
на группа Штёгера, принявшая участие в майском наступ-
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Р^Велов) и 10-я (ген. Рош) пех. дивизии. Участвовал в на
ступлении в Лонгви-Лонгийон. 10.9.1914 на базе его кор
пуса создана группа, с 18 сент. -  армейская группа 
«Ш транц». В начале 1915 занимал фронт в Шампани 
Во время весеннего наступления союзников в Шампани 
(1915) группа Ш. обороняла позиции на Сен-Миельском 
выступе, бывшем целью второй фазы наступления. К 8 апр., 
 после получения резервов, остановил наступление 1-й׳
франц. армии; к этому времени численность группы Ш. 
достигла 18 дивизий, фактически сравнявшись с армией. 

^22.8.1915 награжден орденом Pour le Mérite. В 1916 группа 
ЛИ. привлечена к боям на завершающем этапе операции под 
крепостью Верден. Действия Ш. под Верденом особого 
успеха герм, армии не принесли. 2.2.1917 отстранен от ко
мандования, с июля 1917 в отставке.

ШУБЕРТ (Schubert) Рихард фон (19.4.1850 -  12.5.1933, 
Марбург), герм, генерал-полковник (янв. 1917). В 1867 всту
пил в 7-й пионерный батальон, с 1868 служил в артилле
рии. Участник франко-прусской войны 1870-71. В 1875-78 
учился в Военной академии. С 1879 служил в Генштабе, в 
1888-91 -  в Большом Генштабе. С 1904 начальник штаба IIАК 
С 1895 командир 30-го полевого арт. полка, с 1899 -  16-й, 
затем 33-й полевой арт. бригады, с 1902 -  39-й дивизии. 
С 1906 губернатор Ульма. С 1907 инспектор полевой артил
лерии, с 1911 в резерве. С началом войны назначен 2 8.1914 
командиром XIV резервного корпуса в составе 7-й армии 
ген. И. Геерингена. Действовал в Вогезах, участник наступле
ния на Нанси-Эпиталь. После назначения ген. П фон Гин- 
денбурга командующим 9-й армией 18.9-8.10.1914 коман
довал 8-й армией на Восточном фронте, находясь в подчи
нении Гинденбурга и имея задачей обеспечение обороны 
Восточной Пруссии в случае возможного рус. наступления. 
При этом 8-я армия была значительно ослаблена, т.к. наи
более боеспособные части переданы в 9-ю армию. 27.10 1914 
принял командование над XXVII резервным корпус׳'•, во 
Фландрии. 22.8.1916 награжден орденом Pour le Mérite. 
С288.1916командующий7-йармиейво Франции С 11 3 1917 
переведен в резерв. В дек 1918 вышел отставку.
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помощником и заместителем ген. Мольтке, играл большую 
роль в планировании операций. С падением Мольтке Ш
14.9.1914 также потерял пост и был переведен на фронт ко
мандиром XIV резервного корпуса. 1.9.1916 награжден ор
деном Pour le Mérite. 29.10.1916 назначен прусским воен
ным министром. 8.4.1918 получил дубовые ветви к ордену 
Pour le Mérite. 10.10.1918 зачислен в резерв. В дек. 1918 вы
шел в отставку.

ШТОЙБЕН (S teuben) Куно Либориус Константин 
Август фон (9.4.1855, Эйзенбах -  14 1.1935), герм, генерал 
пехоты (1914). Сын генерал-майора. Окончил Ораниенш- 
тейнский кадетский корпус и Военную академию. Службу 
начал 23.4.1874 лейтенантом 39-го фузилерного полка 
С 14.9.1900 преподаватель офицерской школы С 1902 на
чальник отдела, с апр. 1908 обер-квартирмейстер Большого 
Генштаба, один из ближайших помощников Г. фон Молыпке. 
С 4.9.1913 начальник Военной академии. При мобилизации
2.8.1914 переведен в действующую армию и получил в ко
мандование XVIII резервный корпус. Участвовал в боях на 
Западном фронте, в т.ч. в Шампани (1915) и в Верденском 
сражении (1916). 13.10.1915 награжден орденом Pour le 
Mérite. 5.6.1917 назначен командующим 11-й армией на За
падном фронте. Руководил действиями армии до ее расфор
мирования в дек. 1918. 31.1.1919 вышел в отставку.

ШТРАНЦ (Stranz) Герман фон (13.2.1853, Накель, По- 
зен -  6.11.1936), герм, генерал пехоты (апр. 1911). В авг. 
1870 вступил в 8־й лейб-гренадерский полк. Участник 
франко-прусской войны 1870-71. В 1876-79 учился в Во
енной академии. В 1882-83 и 1891-93 служил в Генштабе. 
В 1883-86 адъютант 27-й пех. бригады. С 1886 командир 
роты 1-го гвардейского пех. полка; в 1893-97 -  батальона 
8-го лейб-гренадерского полка, с 1899 -  3-го округа ланд
вера (Берлин), с 1900 -  2-го гвардейского пех. полка, с 1903 
-  2-й гвардейской пех. бригады, с 1906 -  25-й (Гессенской) 
дивизии. В апр. 1911 назначен командиром V АК, с кото
рым вступил в войну в составе 5-й армии кронпринца Виль
гельма. К этому моменту в корпус входили 9-я (ген. фон
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Дского ВО, затем преподавал на курсах «Выстрел». 
Конца 1920-х гг. персональный пенсионер В 1937 арес- 
ван органами НКВД. Расстрелян. Посмертно реабили

тирован.

í ШУЛЕНБУРГ (Schulenburg) Бернгард Фридрих фон 
дар(22.11.1865, Бобитц, М екленбург- 19.5.1939, Сент-Бла- 

;зий, Ш варцвальд), граф, герм, генерал кавалерии 
4( f .4.19 3 8 ). Из аристократического рода, владелец крупно- 
ГОпоместья в Мекленбурге. Учился в Гейдельбергском уни
верситете. 1.6.1888 поступил фаненюнкером во 2-й гвар
дейский уланский полк. В 1899-1902 и 1906-08 служил в 
»*Большом Генштабе, в 1902-06 военный атташе в Лондоне. 
В 1908-09 1-й офицер Генштаба штаба 13-й дивизии (Мюн- 
етер), с 1909 -  штаба гвардейского корпуса. С 18.2.1913 
командир гвардейского кавалерийского полка в Потсдаме. 
При мобилизации 2.8.1914 назначен начальником штаба 
гвардейского корпуса. С 21.4.1916 начальник оперативно
го отдела штаба 5-й армии. 28.8.1916 возглавил штаб 6-й 

■Армии. 27.10.1916 переведен на такой же пост в 5-ю армию, 
Которой командовал кронпринц Вильгельм. Когда кронп
ринц был назначен командующим группой армий, Ш.
25.11.1916 возглавил его штаб. В связи с тем, что кронп
ринц не обладал талантами военачальника, фактически 
руководство армией (группы армий) было сосредоточено 
в руках Ш. 24.4.1917 награжден орденом Pour le Mérite, а
23.3.1918 получил к нему дубовые ветви Оставался во гла
ве штаба группы армий до конца войны, генерал-майор
(12.6.1918). С 20 янв. по 26 мая 1919 командовал 1-й гвар
дейской кавалерийской бригадой. 26.5.1919 вышел в от
ставку. 7.12.1924-31.3.1928 депутат Рейхстага от Германс
кой национальной партии. 1.12.1931 вступил в НСДАП, 
29.8.1933 -  в СА, 15.3.1936 -  в СС, группенфюрер СС 
(20.4.1939). 12.11.1933 избран депутатом Рейхстага от Мек
ленбурга. Пользовался доверием А. Гитлера, который час
то прислушивался к его советам, в т.ч. и по вопросам на
значения военных на руководящие посты. Младший сын 
Ш. -  Фриц Дитлоф -  казнен 10.8.1944 по обвинению в 
участии в заговоре против Гитлера.
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ШУВАЕВ Дмитрий Савельевич (12.10.1854, Уфа -  
1937), рус. генерал от инфантерии (12.7.1911). Из почет
ных граждан Оренбургской губернии. Образование полу
чил в 3-м Александровском училище (1872) и Николаев
ской академии Генштаба (1878). Выпущен во 2-ю Туркес
танскую стрелковую батарею. Участвовал в кампаниях 
1873 и 1875. В 1878 окончил по 2-му разряду Николаевс
кую академию Генштаба. Служил для поручений при шта
бе Оренбургского ВО, преподавал в Новочеркасском каз. 
юнкерском училище. С 11.2.1885 начальник Новочеркас
ского каз. юнкерского училища. С 23.5.1899 начальник 
Киевского военного училища, с 10.1.1905 командующий 
5-й пех. дивизией. С 24.5.1908 командир II Кавказского 
АК. С 8.8.1909 начальник Главного интендантского уп
равления и главный интендант Военного министерства. 
Руководил подготовкой интендантства к войне и снабже
нием войск в начале мировой войны. С 13.12.1915 глав
ный полевой интендант, одновременно возглавил создан
ное Управление главного полевого интенданта Ставки 
Верховного главнокомандующего. На Ш. был возложен 
учет и распределение заготовленных средств в тыловых 
районах. В ходе войны выяснилось, что установленная по 
Положению 1912 система организации снабжения при по
средстве базисных и промежуточных складов несостоя
тельна. Фронт не справлялся со снабжением корпусов. 
Поэтому в 1916 были организованы армейские продоволь
ственные склады, которым подчинялись корпусные и по
левые склады. С 15.3.1916 военный министр. Выбор пал 
на Ш. в т.ч. и потому, что главной обязанностью военного 
министра в этот период было именно снабжение действу
ющей армии. В 1916 ассигнования на расходы, связанные 
с войной, по Военному министерству составили 11 395,5 
млн руб. (в 1915 -  7492,7 млн). 3.1.1917 заменен ген. М.А. Беля
евым и назначен членом Государственного совета. С 10.3.1917 
одновременно член Военного совета. После Октябрьской 
революции перешел на службу в Красную армию, препо
давал в военно-учебных заведениях. Во время советско- 
польской войны 1920 -  начальник штаба и командующий
4-й советской армией. В 1922 начальник штаба Петро-
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1Ч^Нрформирована). Армия создана на Юго-Западном фронте 
яИ рг между 8-й (ген. A.A. Брусилов) и 9-й (ген. П.А. Лечицкий) 
1Шт, армиями; первоначально в армию вошли XXII и XVIIIАК. 
1вж  Против армии Щ. развертывалась Южная герм, армия 

ген. А. фон Линзингена. После прорыва австро-герм. армии 
участке Горлице-Тарнов 1(14) мая отвел армию от Сты- 

ррУ ри и затем вступил в затяжные тяжелые бои с Южной герм. 
Ж*'! армией. В мае с переменным успехом вел бои с Южной ар- 
Щ Ь  ыией. 27.5(9.6)-2(15).6.1915 силами XVII и VI АК нанес по- 
$ 0 *  ражение герм, войскам у Журавино, взяв до 18 тыс. плен- 

ных. Продолжая отступление в Восточной Галиции, армия 
ч־Ш  Щ- включала в себя XVIII, VI и XXII АК. В начале июля, 

Ш, имея в составе армии VI, XVIII и XXII АК, осуществлял 
медленный отход с Золотой Липы на Стрыпу, отбиваясь от 

, Южной герм, армии. 14(27) авг. на позиции армии Щ. начала 
наступление Южная герм, армия. 17(30) авг., проведя кон- 

-־ ^ " . тратаку, остановил герм, наступление у Збаража, взяв ок. 3 тыс. 
Пленных, 30 орудий и 23 пулемета. Тем не менее Щ отвел 

у - армию на Стрыпу, а затем получил приказ штаба фронта об 
, ~ отходе на Серет. 25 авг. (7 сент.) перешел в наступление от 
#׳  Серета на Стрыпу, нанеся поражение Южной армии, взяв в 

течение 5-дневного сражения ок. 36 тыс пленных и 34 ору- 
¡1 ^  дия. В боях во 2-й половине авг. под Островом и Драганов- 

V¿« кой и в сент. армия Щ. захватила ок. 54 тыс пленных, 
<] 36 орудий, 149 пулеметов и др. За эти действия Щ 27.10.1915

награжден орденом Св. Георгия 3-й степени^ 20-22 окт. 
•Щ, (2 -4  нояб.) армия Щ., усиленная XVII и VII АК, вела ус- 

щ V* пешные бои на Стрыпе и у Буркановского леса. Когда для 
помощи Сербии было начато формирование в районе Одес
сы 7-й армии, ее командующим 19.10.1915 назначен ГЦ. 
В состав армии первоначально вошли II, XVI и V Кавказс
кий АК. Предполагалось двинуть армию в Сербию, однако 
Румыния (сохранявшая нейтралитет) воспротивилась про
ходу рус. войск через ее территорию. После этого выдвига- 

^ , лись планы проведения армией десантных операций -  на 
болгарском побережье и для захвата Константинополя 
Однако ГЦ., не веривший в успех десантных операций, ре
шительно воспротивился этим планам. Фактически в тече- 

* ние 2 мес армия простояла в Бессарабии, не предпринимая
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ЩЕРБАЧЕВ Дмитрий Григорьевич (6.2.1857 -  18.1.1932, 
Ницца, Франция), рус. генерал от инфантерии (5.12.1914), 
генерал-адъютант (7.11.1915). Образование получил в Ми
хайловском арт. училище (1876) и Николаевской академии 
Генштаба (1884). Выпущен в 3-ю конно-арт. батарею. Слу
жил при штабе Петербургского ВО. В 1886-87 командовал 
ротой, с апр. по сент. 1894 -  батальоном лейб-гвардии Егер
ского полка. 15.11.1884-9.5.1889 старший адъютант штаба 
2-й гвардейской пех. дивизии, с 9.5.1889 обер-офицер для 
поручений при штабе войск гвардии и Петербургского ВО. 
С 21.5.1890 старший адъютант штаба войск гвардии и Пе
тербургского ВО. С 28.9.1898 начальник штаба 2-й гвардей
ской пех. дивизии, с 20.6.1901 командир 145-го пех. Ново
черкасского, с 10.5.1903 -  лейб-гвардии Павловского пол
ка. Во время событий 9.1.1905 в Петербурге непосредствен
но командовал войсками, расстрелявшими демонстрацию. 
Руководил подавлением беспорядков в Кронштадте и бун
та в лейб-гвардии Саперном батальоне. С 23.6.1906 началь
ник 1-й Финляндской стрелковой бригады, с 24.1.1907 на
чальник Николаевской военной академии. Под руковод
ством ГЦ. в академии проведены реформы обучения с уче
том опыта рус.-японской войны, привлек в академию много 
молодых преподавателей. С 14.12.1912 командир IX АК, с 
которым вступил в мировую войну. К концу развертывания 
в состав корпуса входили 5-я, 42-я и 58-я пех. дивизии. 
В составе 3-й армии участвовал в Галицийской битве. Пос
ле успешных боев на Золотой и Гнилой Липе 21 авг. (3 сент.) 
части корпуса вступили в Львов. 25 авг. (7 сент.) в районе 
Равы-Русской вступил в бой с превосходящими силами 4־й 
австро-венгерской армии. За бои под Львовом и Равой-Рус- 
ской награжден 22.4.1915 орденом Св. Георгия 4-й степени. 
В середине сент. возглавил осадный отряд (6,5 дивизий), 
осуществлявший осаду крепости Перемышль. 24 сент. 
(7 окт.) провел неудачный штурм крепости, нанося основ
ной удар у Седлиски. 25 сент. (8 окт.) к крепости начали 
подход полевые австро-венгерские войска, и 9 сент. (8 окт.) 
осадный отряд Щ. расформирован. С 5.4.1915 командующий 
новой 11-й армией (старая армия с этим номером, блокиро
вавшая крепость Перемышль, после его сдачи была рас-
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¡**I AK Бурканувский лес. 31 июля (13 авг.) Щ. нанес по- 
 -жение Южной армии ген. Ботмера и отбросил ее за Золо־

!зую Лину, форсировав которую, занял Збараж и Тустобабы. 
: В начале авг. армии Щ. передано из 9-й армии Галицкое на
правление вместе с XXXIII и XLI АК. 18(31) авг. в ходе об
щего наступления фронта Щ., развернув II, XVI, XXII, 
XXXIII и XLI АК, прорвал силами II, XXII и XXXIII АК 
позиции Южной армии на Галицком направлении на Золо- 

 тую Липу. Попытки группы ген. Р. фон Кревеля задержать ״
г продвижение 7-й армии были сорваны, и 23 авг. (5 сент.) 
^ р м и я  Щ. вновь прорвала фронт противника в долине 
Нараевки. Ботмер отвел войска за Золотую Липу и 25 авг. 
(7 сент.) XXXIII АК форсировал реку у Скоморохов. Одна- 
ко недостаток тяжелой артиллерии, а также подошедшие 
герм, подкрепления вынудили ГЦ. остановиться на подсту
пах к Галичу. После августовской операции армия была 
усилена VII Сибирским АК из резерва Северного фронта. 
3(16) сент. по приказу ген. Брусилова вновь перешел в на
ступление, однако сражение на Нараевке не принесло так
тических выгод, а лишь нанесло урон живой силе против
ника. 17(30) сент. нанес удар общим направлением на Львов 
по позициям XV тур. корпуса под Диким Лесом и 18-19 сент. 
(1 -2  окт.), форсировав Наревку и Ценювку, отбросил кор
пус фельдмаршал-лейтенанта Гофмана. 22 сент. (5 окт.) на
нес удар XVI и III Кавказским АК (при поддержке части 
VII Сибирского и II АК), однако успеха добиться не смог и 
был вынужден свернуть наступление. После Февральской 
революции ГЦ. 11.4.1917 сменил ген. Сахарова на посту по
мощника Августейшеготлавнокомандующего армиями Ру
мынского фронта. Перед началом Июньского наступления 
в состав фронта (при начальнике штаба ген. Головине) 
входили 9-я (ген. Г.В. Ступин), 4-я (ген. А.Ф. Рагоза) и 6-я 
(ген. А.А. Цуриков) армии. Кроме того, в подчинении ГЦ. 
находились 1-я (ген. Кристеско, затем ген. Э. Григореско) и 2-я 
(ген. А. Авереису) румынские армии; в резерве состояли 
I румынский, III коиный и XXIX армейский корпуса. Раз
работал план наступления 1-й румынской армии (при со
действии 6-й армии) в Валахию, а 2-й румынской армии (при 
поддержке 4-й армии) в долине Сушицы. 11(24) июля 2-я
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каких-либо действий. В последних числах нояб. началась пе
ревозка войск по железным дорогам на Гусятин и Волочиск, 
одновременно в ее состав передан левофланговый корпус
11-й армии -  XXII АК. 15(28) дек. армия ГЦ. начала про
движение от Серета на Стрыпу, а 16(29) дек. начала атаку 
противника. Операция развивалась неудачно, II АК и V Кав
казский АК понесли тяжелые потери (всего ок. 25 тыс. чел.), 
прорыв был обречен. После этого операция была прекра
щена. При планировании общего наступления в 1916 ген 
А.А. Брусилов отвел армии вспомогательную роль. Против 
армии ГЦ. находился наиболее крепкий участок австро-герм. 
фронта. ГЦ. принял решение прорвать фронт на участке ле
вофлангового II АК (ген. В.Е. Флуг) у Язловца. К концу мая 
1916 в состав армии (при начальнике штаба ген. H.H. Голо
вине) входили II, XVI (ген. С.С. Саввич) и XXII (ген. барон 
А.Ф. фон-цен-Бринкен) АК, а также находившийся в резер
ве II конный корпус. Дольше др. армий фронта вел арт. под
готовку (45 часов) и 24 мая (6 июня) перешел в наступле
ние. Прорыв II АК имел успех и австро-венгерские войска 
были отброшены за Стрыпу. 25 мая (7 июня) XVI АК опро
кинул VI австро-венгерский корпус, а 27 мая (9 июня) XXII 
АК разбил австро-венгерский корпус фельдмаршал-лейте
нанта П. фон Гофмана. Преследование противника органи
зовал II конный корпус. 28 мая (10 июня) австро-венгерс
кие войска предприняли контрнаступление и отбросили XVI 
АК, но в последовавшем встречном бою армия Ф. фон Бот- 
мера была остановлена и к 4(17) июня ГЦ. полностью вос
становил положение. Всего в ходе сражения армия взяла ок. 
38 тыс. пленных, 41 орудие, 25 минометов и 180 пулеметов. 
22-24 июня (5 -7  июля), оказывая поддержку 9-й армии, 
провел вспомогательную операцию на Копорце. В конце 
июня армия усилена 108-й и 113-й пех. дивизиями. 15(28) 
июля перешел в наступление. Вел бои местного значения и 
особого успеха не добился. Имея перед собой сильные по
зиции Южной армии ген. Линзингена, ГЦ. занял выжида
тельную позицию, рассчитывая на успех соседних 9-й и 11-й 
армий. В конце июля армии Лечицкого и В.В. Сахарова на 
флангах армии ГЦ. нанесли поражение австро-герм. войс
кам, и 25 июля (7 авг.) ГЦ.*начал наступление, заняв XXII и
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ьство, ведавшее снабжением белых армий, пытался фор- 
овэть добровольческие части из рус. военнопленных, 

ифевр. 1919 А.В. Колчак подтвердил должность Щ. В мае 
ыу|20 из-за разногласий с ген. бароном П.Н. Врангелем отно
сительно совместных действий с Польшей отказался от дол- 

 жности и был заменен ген. Е.К: Миллером. В том же году ־
Переехал в Ниццу, где жил на пенсию, назначенную ему ру- 

урднским правительством.
' f ö !

ЭБЕЛОВ Михаил Исаевич (12.9.1855, местечко Неми- 
ä0ßo Каменец-Подольской губернии -  13.7.1919, Одесса), 

щцус. генерал от инфантерии (14.4.1913). Сын полковника. 
1'Образование получил в 3-м Александровском училище и 
!Николаевской академии Генштаба (1885). С 26.8.1892 на- 
-,!альник военных сообщений Варшавского, с 15.7.1900 -  
^ррцамурского, с 18.6.1901 -  Киевского ВО. С 7.11.1902 на- 
IjguibHHK штаба XX АК. 25.10.1906 назначен военным губер
натором Забайкальской области, командующим войсками 
области и наказным атаманом Забайкальского каз. войска. 

JÇ, 14.9.1911 помощник командующего войсками Иркутско- 
I P ,  с 21.4.1913 -  Одесского ВО. При проведении мобилиза
ции Э. 19.7.1914 назначен главным начальником Одесского 

-, ]ВО и пробыл на этом посту практически всю войну. Только 
. §.8.1917 он был отчислен от должности и переведен в ре
зерв чинов при штабе Одесского ВО. После Октябрьской 

, революции остался в Одессе. Был арестован большевиками 
-и как «контрреволюционер и монархист» расстрелян.

ЭБЕН (Eben) Йоханнес Карл Луис Рихард фон (1855 -  
30.6.1924), ген. пехоты. Перед началом войны командовал 
30-м пех. полком. При мобилизации 2.8.1914 назначен ко
мандиром 30-й пех дивизии С 30.8.1914 командир X резер
вного корпуса. 11.6.1915 переведен на пост командира I АК 
на место ген. Р. фон Коша. 15.6.1917 сменил ген. Коша во 
главе 9-й армии, действовавшей против Румынии. 22.9.1917 
награжден орденом Pour le Mérite. 18.6.1918 командование 
армии было переброшено во Францию, а Э. поставлен во 
главе армейского управления «А», которому подчинены 
войска, действовавшие в Лотарингии.



румынская и 4־я армии начали наступление и потеснили 
противника под Марештами. Однако 12(25) июля А.Ф. Ке
ренский, напуганный поражением частей Юго-Западного 
фронта под Тарнополем, отменил, через голову Верховного 
главнокомандующего, готовившееся наступление. Солдаты 
отказались повиноваться офицерам и, ссылаясь на приказ 
Керенского, остановили наступление. Румынские войска 
одни продолжили выполнение операции. В конце июля про
извел перегруппировку армий фронта и создал маневрен
ную группу (XXIX, XXX и XL АК) в районе Фольтичен. 
В июле-авг. 1917 австро-герм. войска ген. А. фон Макензена 
и эрцгерцога Иосифа-Августа предприняли попытку про
рвать расположения 4-й и 1-й румынских армий под Мара- 
шештами, а 9-й и 2-й румынских армий на Ойтузе. 9(22) авг. 
наступление было остановлено, при этом противник не до
бился значительных успехов. Общие потери фронта соста
вили более 70 тыс. чел. В середине авг. Щ. перегруппировал 
фронт. В его состав была включена 8-я армия, в составе 
фронта остались 9-я, 6-я, 4-я, а также 1-я и 2-я румынские 
армии, в резерве фронта находились VII, V ili, XXX АК и 
I румынский корпус. Официально занимал этот пост до рас
формирования фронта 28.12.1917 (10.1.1918). Предпринял 
попытки задержать разложение армии. Участвовал в фор
мировании добровольческих отрядов на румынском фрон
те (в т.ч. отряда полковника М.Г. Дроздовского). В февр. 
1918 заключил перемирие с Германией в Фокшанах, при
чем добился от герм, командования согласие на сохранение 
румынской армии. В марте 1918 дал согласие на ввод 
румынских войск в Бессарабию. 18 апр. отказался от долж
ности командующего и уехал в имение, которое ему было 
предоставлено королем Румынии. В нояб. 1918 после капиту
ляции Германии прибыл в Бухарест, где вступил в переговоры 
с представителем союзного командования ген. А. Бертло. На 
этой встрече ГЦ. был вручен Большой крест Почетного ле
гиона. Добился согласия Бертло на помощь белым войскам.
30.12.1918 прибыл в Екатеринодар, где назначен военным 
представителем рус. армий при союзных правительствах и 
союзном Верховном командовании. В начале янв. 1919 че
рез Сербию и Италию прибыл в Париж. Создал представи-
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у в южной части ТВД. Флот под командованием Э. 
активные боевые действия против тур. флота, а так- 

е־йротив прибывших в Черное море перед началом вой- 
? новейших герм, линейного крейсера «Гебен» (переиме- 

ованный в «Султан Селим») и легкого крейсера «Брес- 
(«М едилли»), Под руководством Э. рус. эскадра 

;Й§Д1.1914 и  27.4.1915 нанесла серьезные повреждения «Ге- 
Jtgftpy». Кроме того, Черноморский флот оказывал поддер

жу приморским частям Кавказской армии, обстреливал 
рнбрежные укрепления, блокировал Босфор. 28.6.1916 
шенен A.B. Колчаком и назначен членом Государствен

ного совета, с янв. 1917 одновременно членом Адмирал- 
J йейств-совета. 13.12.1917 уволен в отставку. В 1918 арес- 
V!!рван ЧК, но вскоре освобожден.

ЭБЕРГАРДТ (Eberhard) Магрус фон (6.12.1855, Берлин -  
»44.1.1939), герм, генерал пехоты. Сын генерал-майора. 
Образование получил в кадетском корпусе (1874) и Воен
ной академии (1880). Выпущен в 93-й пех. полк. В 1883 

> переведен в 3-й гвардейский пех. полк, с 1887 адъютант 4-й 
.гвардейской пех. бригады, с 1889 командир роты. В 1890 

^переведен в Генштаб, а в 1894 -  в Военное министерство. 
 .Ç 1898 командир батальона 12-го гренадерского полка<<+׳
 ,В 1900 назначен начальником отдела Большого Генштаба״ 1

•служил под началом ген. Г. фон Молътке. С 1903 началь
ник штаба X АК. С 1904 командир гвардейского фузилер- 
ного полка. С 1907 начальник штаба гвардейского корпу
са. С 1911 командир 19-й пех. дивизии. 22.3.1913 назначен 
Губернатором Страсбурга. При мобилизации 4.8.1914 из 
подчиненных Э. как губернатору Страсбурга резервных 
частей был сформирован резервный корпус, получивший 
название «корпус Эбергардта». 1.12.1914 корпус стал по
стоянным и получил название XV резервного (с 23.9.1916 -  
баварский). 15.10.1916 переведен на пост командира X ре
зервного корпуса. 20.5.1917 награжден орденом Pour le 
Mérite. С 6 авг. по 31 окт. 1918 замещал ген. М. фон Боэна 
на посту командующего 7־й армией на Западном фронте. 
8.11 —2.12.1918 командовал 1-й армией на Западном фрон
те. 2.12.1918 вышел в отставку. Последние годы жил в Иене.



ЭБЕРГАРД Андрей Августович (9.11.1856, Греция -  
9.4.1919, Петроград), рус. адмирал (14.4.1913). Сын рус 
консула. О бразование получил в Морском училище 
(1879). В 1882-84 плавал на Тихом океане на корвете 
«Скобелев», с 1886 на пароходе «Москва». С 1890 флаг- 
офицер управляющего Морским министерством адмира
ла И.А. Шестакова. В 1891-92 старший флаг-офицер шта
ба начальника эскадры Тихого океана, в 1894-95 военно- 
морской агент в Константинополе. В 1896-97 старший 
офицер канонерской лодки «Донец», в 1897-98 -  эскад
ренных броненосцев «Екатерина И» и в 1898-99 -  «Чес- 
ма». В 1899-1901 командовал канонерской лодкой «Ман- 
джур», в 1901 временно командовал крейсером «Адмирал 
Нахимов». С 1903 флаг-капитан начальника эскадры Ти
хого океана и Наместника на Дальнем Востоке. Коман
довал эскадренными броненосцами «Цесаревич» (1904), 
«Император Александр II» (1905-06), «Пантелеймон» 
(1906). В 1907-08 помощник начальника Главного морс
кого штаба, одновременно в 1907-08 командир отряда 
кораблей дальнего плавания. В 1908-11 начальник Мор
ского Генштаба. В 1911 назначен командующим морски
ми силами Черного моря. С 17.7.1914 командующий фло
том Черного моря. Перед началом мировой войны дей
ствующий флот состоял из бригады линейных кораблей, 
минной дивизии, дивизиона подводных лодок, партии 
траления. Оперативным соединением была эскадра, вклю
чавшая линкоры, крейсера и эскадренные миноносцы. 
Устаревшие корабли составляли 1-й и 2-й резервы. Главная 
база флота -  Севастополь, базы -  Одесса и Батум, тыло
вая ремонтная база -  Николаев. К 14 окт. на флоте в ос
новном завершены мобилизационные мероприятия; для 
защиты Одессы и входа в Днепровско-Бугский канал со
здан специальный отряд (канонерские лодки «Донец» и 
«Кубанец», минные заградители «Бештау» и «Дунай»), 
После обстрела германо-турецким флотом рус. портов и 
кораблей высшее командование, желая, чтобы Турция как 
можно дольше сохраняла нейтралитет, обрекло Э. на пас
сивность. Он не имел права без разрешения Верховного 
главнокомандующего выходить далеко в море и вести раз-
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•отложив общее наступление на 22 авг. (4 сент.). 23 авг. 
сент.) из части войск Э. сформирована 9-я армия. 23-24 
г. (5 -6  сент.) вел тяжелые бои с частями 1-й австро-вен- 

$«})СКой армии ген. В.Данкля. 26-27 авг. (8-9  сент.) под Тар- 
авкой силами гвардии, при поддержке III Кавказского АК, 

!была разбита группа герм. ген. Р. фон Войрша. В ходе боев 
' 25-27 авг. (7-9  сент.) армия захватила ок. 15 тыс. пленных 
¡ Я55 орудий. 27 авг. (9 сент.) австро-венгерские войска нача- 

¥'ЛИ отступление. 4 -5  (17-18) сент. вышел на Сан и силами 
«Ш Кавказского АК ген. В.А. Ирмана взял Сеняву и 27 ору
дий. На совещании в Ставке 9(22) сент. принято решение о 
ЦяЯтии армии Э. с фронта и переброске ее (III Кавказский 

Ъ'ДК, гренадерский корпус и XVI АК) на Ивангород. 18.9.1914 
.Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 26 сент. (9 окт.) 
!  начал переправу у Ивангорода и Ново-Александрии, но его׳
.(действия успеха не имели, и 28 сент. (11 окт.) части были 
«отведены на правый берег. 29 сент. (12 окт.) для облегчения 
-положения 2-й армии ген. С.М. Шейдемана начал наступ- 

 ление от Ивангорода. В тот же день корпус Ирмана начал ׳
 дневное Козеницкое сражение, в которое 30 сент. (13 окт.)-׳־ - 15
- вступил и переданный из 5-й армии XVII АК ген. П.П. Яков

лева. 8(21) окт. рус. войска взяли Козеницы. 10(23) окт. при 
* поддержке частей 9-й армии ген. П.А. Лечицкого начал на

ступление на Радом, имея перед собой 1-ю австро-венгерс
кую армию. 15(28) окт. взял Радом и продолжил продвиже
ние, практически не встречая сопротивления. 20 окт. (2 нояб.) 
двинул в обход левого фланга армии Данкля 3-й Кавказс
кий корпус взял Кельцы и вынудил Данкля к отступлению. 
2(15) нояб. начал наступление силами гренадерского, 
III Кавказского, XVI, XVII АК в район Ченстохова, где 
встретил упорное сопротивление герм, группы Войрша и 1-й 
австро-венгерской армии. После тяжелых боев 5(18) нояб. 
был вынужден отвести левый фланг. 6(19) нояб. смог лик
видировать попытку обхода своего правого фланга частями
2-й австро-венгерской армии, но одновременно противник 
осуществил прорыв на стыке армии Э. и 9-й армии, ликви
дированный затем частями 9-й армии. 8(21) нояб. нанес по
ражение IV австро-венгерскому корпусу, но после отвода 
войск Северо-Западного фронта наступление было останов-



ЭВЕРТ Алексей Ермолаевич (20.2.1857 -  10.5.1926, Ве
рея), рус. генерал от инфантерии (1911), генерал-адъютант
(23.12.1915). Образование получил в 3-м Александровском 
училище (1876) и Николаевской академии Генштаба (1882). 
Выпущен в лейб-гвардии Волынский полк. Участник рус,- 
турецкой войны 1877-78. Служил при штабе Московского 
ВО. С 24.11.1882 старший адъютант 3-й пех. дивизии, с 
28.3.1886 состоял для поручений при штабе Варшавского 
ВО, с 22.11.1886 старший адъютант штаба Варшавского ВО. 
В 1889-90 командир батальона 40-го пех. Колыванского 
полка, с 12.12.1888 штаб-офицер для особых поручений при 
командующем войсками Варшавского ВО. С 23.1.1893 
начальник штаба 10-й пех. дивизии, с 6.10.1899 командир 
130-го пех. Херсонского полка, с 24.12.1900 начальник шта
ба XI, с 11.10.1903 -  V АК. Во время рус.-японской войны 
1904-05 с 28.10.1904 занимал пост генерал-квартирмейстера 
полевого штаба главнокомандующего сухопутными и мор
скими силами, действующими против Японии. С 24.3.1905 
начальник полевого штаба 1-й Маньчжурской армии при 
ген. А.Н. Куропаткине. За боевые отличия награжден золо
тым оружием (1906). После войны с 18.4.1906 начальник 
Главного штаба, с 21.5.1908 командир XIII АК. С 19.6.1912 
командующий войсками Иркутского ВО и войсковой наказ
ной атаман Забайкальского каз. войска. После катастрофы
2-й армии ген. A.B. Самсонова для стабилизации фронта в 
районе Гродно и Августова в авг. 1914 создана 10-я армия. 
Первоначально в армию вошел только XXII АК (ген. барон 
А.Ф. фон-ден-Бринкен). 11 авг. ее командующим назначен 
Э., но уже приказом 22 авг. (фактически с 12 авг.) он стал во 
главе 4-й армии вместо ген. А.Е. Зальца. 13-14 авг. органи
зовал у Белжице-Туробина сопротивление наступающим 
частям австро-венгерской армии. 16 авг. армия была охва
чена с обоих флангов. 17 авг. авангард XVIII АК принудил 
к отступлению группу ген. Г. Куммера на Ходеле и положе
ние под Люблином стабилизировалось, однако у Суходола 
положение оставалось тяжелым. 20 авг. (2 сент.) отряд ген. 
И.И. Мрозовского (гренадерский корпус, III Кавказский АК, 
XVIII АК) атаковал X австро-венгерский корпус у Травни
ков и прорвал фронт у Суходола. Однако Э. не развил успе-
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авке совещании относительно дальнейших планов вой- 
Sjjjj стоял на точке зрения, что при существующем соотно
шении технических средств наступление обречено на неуда
чу. Однако под давлением ген. A.A. Брусилова Ставка при- 

‘®йяла решение о переходе в наступление 18(31) мая. Соглас
но директиве Ставки, направление главного удара из райо
на Молодечно на Ошмяны и Вильно возлагалось на армии 
вападного фронта, а Северный и Юго-Западный фронты 
Должны были лишь оказывать содействие. Получив допол
нительные резервы и доведя численность 2-й и 4-й армий в 
Молодеченском районе до 480 тыс. чел., Э. тем не менее за
тягивал подготовку к наступлению. В преддверии 18(31) мая 
0 .  изменил план наступления -  предполагая вместо удара 
На Вильно нанести удар по Барановичам -  и перебросил на 
это направление штаб 4-й армии. С переработкой планов Э. 
попросил отсрочки наступления на 31 мая (13 июня), а 
затем на 4(17) июня. К концу мая 1916 в состав фронта 
(при начальнике штаба ген. М.Ф. Квецинском) входили 2-я 
(ген. В.В. Смирнов), 3-я (ген. Л.В. Леш), 4-я (ген. А.Ф. Рогоза),
10-я (ген. Е.А. Радкевич) армии. В назначенное время (22 
мая) войска Юго-Западного фронта перешли в наступле
ние и в первые же дни одержали блестящий успех, нанеся 
крупное поражение австро-венгерской армии. 31 мая 
(13 июня) провел неудачную операцию силами гренадерс
кого корпуса 3-й армии у Столовичей. Затем Э. вновь до
бился отсрочки общего наступления фронта на 20 июня 
(3 июля). 11(24) июня передал 3-ю армию Юго-Западному 
фронту, однако в ее составе к соседям перешел лишь XXXI АК, 
остальные корпуса Э. включил в 4-ю армию, на которую 
возлагался главный удар на Барановичи. 20-25  июня 
(3 -8  июля) 4-я армия провела наступление на Барановичи 
и имела лишь небольшой тактический успех, потеряв ок 80 
тыс. чел. 26 июня (9 июля) решением Ставки главный удар 
передан Юго-Западному фронту, Э. же получил задачу 
«удерживать» противника. В последующий период сковал 
действия противника, не дав ему возможности снять с фрон
та силы для подкрепления на юге 30 июля (12 авг.) в состав 
фронта переданы 3-я и Особая армии, действовавшие на 
Ковельском направлении. 3(16) авг. отдал директиву, назна-
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лено. С армией Э. участвовал в Галицийской битве, в опера
циях на лесном берегу Вислы. К июню 1915 армия распола
галась по левому берегу Вислы, опираясь на Ивангород, и 
имела в своем составе XXXVI, XV, XXV АК и гренадерский 
корпус. После начала наступления ген. А. фон Макензепа 
левый фланг армии (гренадерский корпус и XXV АК) пе
реведен на правый берег Вислы. 21 июня (4 июля) части 4-й 
австро-венгерской армии атаковали корпуса Э. (XV АК был 
передан Э. из 3-й армии). В ходе Таневского сражения 21- 
24 июня (4 -7  июля) австро-венгерские войска были отбро
шены, а части Э. нанесли им крупное поражение при Ур- 
жендове. 6(19) июля получил приказ об отводе армии за 
Вислу, в тот же день герм, войска Войрша прорвали пози
ции гренадерского корпуса, вынудив Э. ускорить отход. 
Во время Люблин-Холмского сражения 9(22).7-19.7(1.8).1915 
успешно сдерживал наступление 4-й австро-венгерской ар
мии. 16(29) июля герм, части Войрша форсировали Вислу у 
Сенно и утвердились на правом берегу. Все попытки Э лик
видировать силами XXVI и XVI АК прорыв потерпели крах 
и привели лишь к большим потерям. 8(21) авг. герм войска 
нанесли поражение XVI АК и гренадерскому корпусу, и ар
мия Э. стала отходить от Седлеца на Грабовец. После назна
чения ген. М. В. Алексеева начальником штаба Верховного 
главнокомандующего Э. заменил его 20.8.1915 на посту глав
нокомандующего армиями Западного фронта. Э. получил 
свое боевое воспитание в школе ген. Куропаткина и оста
вался его прилежным учеником до конца В «Стратегичес
ком очерке войны 1914-1918 гг.» сказано: «Э. самым стара
тельным образом подготовлял все операции, вмешивался во 
все детали работ командующих армиями и корпусных ко
мандиров, но не решался атаковать.. Он хотел все предви
деть, все взвесить, идти наверняка». За бои армии в мае 1915 
под Опатовом и в июне 1915 под Люблином, а также за про
ведение в сент. 1915 маневра, предотвратившего прорыв ав- 
стро-германцев между Двинском и Сморгоныо, Э 8.10.1915 
был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. В 1-й по
ловине марта 1916, по приказу Ставки, Западный фронт 
произвел наступление в общем направлении на Свенцяны- 
Вилькомир, но безуспешно. На состоявшемся 1(14) апр. в
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, член Бундесрата. Сторонник вооружения армии пу-
 етами, отстаивал точку зрения, что в будущей войне

Главную роль будет играть артиллерия. С 1909 командир 
% И  АК, с которым вступил в войну в составе 2-й армии 
*ен. К. фон Бюлова. В авг. 1914 под командованием Э. сфор
мирована в составе 2-й армии группа из 3 корпусов (VII, IX 
Я Х корпуса; ок. 100 тыс. чел.), предназначенная для взятия 

«Яьежа. 16 авг. взял Льеж. Участвовал в битве на Марне, 
г 12.9.1914 после отстранения от командования ген. М. фон Гау- 
- зена назначен командующим 3-й армией в Шампани на 
»фронте от Реймса до Арагон. В ходе наступления союзни
ков в Шампани (16.2-17.3.1915) против армии Э. (85 тыс. 
чел, 460 орудий) действовала 4-й франц. армия (163 тыс. чел., 
989 орудий). 16 февр. франц. войска перешли в наступле
ние на позиции VIII АК, имея более чем трехкратное пре
восходство. Однако Э. 17-18 февр..усилил VIII АК за счет 
частей, снятых с др. направлений, и наступление захлебну
лось. В результате последующих действий, стоивших франц. 
армии 91 тыс. чел., они не смогли занять даже 1-й позиции 
обороны Э. 16.3.1915 награжден орденом Pour le Mérite. 
Во время осеннего наступления союзников в Шампани 

.{1915) на позиции Э. наносили главный удар 4-я и 2-я франц. 
армии. Перед началом наступления армия Э. была значи
тельно усилена, созданы 2 оборонительные позиции. 25 сент. 
франц. войска перешли в наступление, причем в ходе арт. 
подготовки 1-я оборонительная позиция Э. была практичес
ки уничтожена. Сдав 1-ю линию, Э. с помощью резервов 
26 сент. отбил атаки противника. Дальнейшие попытки со
юзников захватить 2-ю линию обороны успеха не имели 
и 7 окт. они прекратили наступление. 17.10.1916 получил 
дубовые ветви к ордену Pour le Mérite. Во время Апрельс
кого наступления союзников в 1917 на участке армии Э. 
англо-франц. войска наносили вспомогательный удар на 
Аттаньи, Вузье и Седан. К июню 1917, несмотря на значи
тельный перевес противника, Э. отступил лишь на небольшом 
участке фронта у Моровиллер. При подготовке общего на
ступления герм, войск 1918 армия Э. (совместно с 1-й ар
мией) должна была прорвать фронт восточнее Реймса, фор
сировать Вель и наступать на Шалон. 15 июля перешел в



чив их наступление на 15(28) авг., однако затем перенес 
наступление-на 23 авг. (5 сент.), а затем на 24 авг. (6 сент.). 
22 авг. (4 сент.) после проведения арт. подготовки Э. отме
нил операцию, считая, что из-за наступления осенней рас
путицы шансов на успех наступление не имеет, и 27 авг. 
(9 сент.) произвел лишь местное наступление на Червищен- 
ском плацдарме. 10(23) сент. передал Особую армию в со
став Юго-Западного фронта. В конце 1916 армии фронта 
занимали пассивную позицию. При планировании кампа
нии 1917 предложил нанести удар на Виленском направле
нии силами 46 дивизий. Решительно выступил против пла
на кампании 1917, разработанного ген. В.И. Гурко и A.C. Лу- 
комским. По новому плану ген. Алексеева на армии фронта 
возложена задача нанесения вспомогательного удара сила
ми 10-йармии. Когда2.3.1917 ген. Алексеев предложил глав
нокомандующим фронтами обратиться к императору Ни
колаю I le  «верноподданнейшей просьбой» об отречении, Э 
ответил, что свое заключение даст лишь после того, как выс
кажутся ген. Н.В. Рузский и Брусилов. Узнав их ответы, он 
направил Николаю II телеграмму, в которой, ссылаясь на 
то, что на армию «в настоящем ее составе... рассчитывать 
нельзя», писал, что «не находя иного исхода, безгранично 
преданный Вашему Величеству верноподданный умоляет 
Ваше Величество, во имя спасения Родины и Династии, 
принять решение..., как единственно видимо способное пре
кратить революцию и спасти Россию от ужасов анархии». 
После Февральской революции 11.3.1917 снят с поста глав
нокомандующего, 22 марта уволен от службы с мундиром и 
пенсией. Жил в Верее, занимался пчеловодством.

ЭЙНЕМ (Einem) Карл фон, также известен как фон Рот- 
малер (Pothmaler) (1.1.1853, Херцберг -  7.4.1934, Мюльгем), 
герм, генерал-полковник (27.1.1915). В 1870 вступил в 14-й 
уланский полк. Участник франко-прусской войны 1870-71. 
С 1876 служил на штабных должностях. В 1884-87 коман
дир эскадрона 14-го уланского полка, в 1893-95 -  4-го ки
расирского полка. С 1895 начальник штаба VII АК, с 1898 -  
отдела Военного министерства, с 1900 директор Общего 
военного департамента. В 1903-09 прусский военный ми-
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и Белоруссии. К февр. 1918 в составе группы Э., раз
утой от Рижского залива до Слонима, входили 8-я и 

 -армии и армейская группа «D». Планировалось сила־*3
г‘4 т  группы захватить территорию Прибалтики, а флан- 

-  Белоруссии. 18 февр. занял Двинск, 21 февр. -  Цесис, 
екне, Даугавпилс, Минск, 23 февр. -  Валмиеру и Валгу, 
февр. -  Калинковичи, 27 февр. -  Жлобин, 28 февр. -  

Лачев и Речицу, 1 марта -  Гомель, 3 марта -  Оршу, 5 марта 
Й&€огалёв. С 31.3.1918 главнокомандующий группы армий 
«Киев». Руководил на последнем этапе оккупацией Южной 

,-fSfcHOpyccHH, Украины и Юга России. Возглавил админист
рацию оккупированных областей Украины (за исключени

е м  находящихся иод управлением австро-венгерской адми
нистрации частей Волынской, Подольской, Херсонской и 
Екатеринославской губерний), Крым, Таганрог, а также 

южные районы Белоруссии, Донской области, части Воро״
нежской и Курской губерний и др. Проводил жесткую ок
купационную политику. Убит левым эсером Б.М. Донским.

ЭКК Эдуард Вильгельмович (11.4.1851 -  5.4.1937, Белг
рад, Югославия), рус. генерал от инфантерии (6.12.1910). 
Из дворян Петербургской губернии. Сын тайного советни
ка. Образование получил в Николаевской академии Генш- 
■габа (1878). Службу начал в 1868 (офицер с 1869) в лейб- 
гвардии Семеновском полку. Участник рус.-турецкой вой
ны 1877-78. С 24.11.1895 командир 26-го пех. Могилёвско
го полка. С 3.12.1897 начальник штаба VII АК. С 30,4.1900 
помощник начальника штаба, 20.3.1902-23.3.1904 дежурный 
генерал штаба Одесского ВО. Участник рус.-японской вой
ны 1904-05. С 1.6.1904 начальник 71-й, с 3.6.1906-8 -й  пех. 
дивизии. 1.10.1907 назначен командиром гренадерского кор
пуса, а 15.5.1912 командиром VII АК (13-я и 34-я пех. диви
зии), с которым вступил в войну в составе 8-й армии ген. 
А.А. Брусилова. За бои под Львовом 25-30.8.1914 награж
ден орденом Св. Георгия 4-й степени (22.9.1914). Отличил
ся в боях на Гнилой Липе и под Яичином. В авг. и окт. 1915 
атаковал и захватил укрепленную позицию австрийцев от 
Иквы до Горыни, разбил превосходящие силы неприятеля, 
вытеснив врага почти на всем фронте из пределов Волынс-
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атаку и, не встречая сопротивления, продвинулся на 4 км, 
однако 16׳  июля наступление было остановлено приказом 
Верховного командования. Одновременно с 12.11.1918 глав
нокомандующий группы армий «В»; руководил на заверша
ющем этапе отходом герм, войск. 18.1.1919 вышел в отставку.

ЭЙХГОРН (Eichhorn) Герман фон (13.2.1848, Бреслау -  
30.7.1918, Киев), герм. генерал-фельдмаршаЛ (дек. 1917). 
В 1866 вступил во 2-й гвардейский пех. полк. Участник ав
стро-прусской войны 1866 и франко-прусской войны 1870— 
71. Долгое время служил в Генштабе. С 1.5.1904 командир 
XVIII АК, с 1912 генерал-инспектор 7-й армейской инспек
ции. Перед войной вышел в отставку, в авг. 1914 зачислен в 
резерв. Первые месяцы войны оставался не у дел и только
26.1.1915 назначен командующим сформированной на Вос
токе 10-й армией, развернутой от Тильзита до Инстербурга. 
При формировании в армию вошли XXXVIII и XXXIX ре
зервные корпуса, XXI АК, 5-я гвардейская пех. и Кёнигс
бергская ландверная дивизии, а также Тильзитский отряд. 
Участвовал в зимнем сражении в районе Мазурских болот 
(начал наступление 26 янв. (8 февр.) в обход правого флан
га 10-й рус. армии), окончившемся окружением частей 10-й 
рус. армии ген. Ф.В. Сиверса в Августовских лесах. 27 авг. -  
6 септ, армия Э. выполняла основной удар во время Свен- 
цянского прорыва; и хотя окружить 10-ю рус. армию не уда
лось, рус. войска отошли на линию Западная Д вина- 
Двинск-Вилейка-Барановичи-Пинск, сдав значительную 
территорию. После этого фронт стабилизировался. 18.8.1915 
награжден орденом Pour le Mérite, а уже 28 сент. получил к 
нему дубовые ветви. 5(18)-16(29).3.1916 успешно противо
стоял удару 2-й рус. армии, который она наносила в ходе 
Нарочской операции в направлении на Свенцяны-Вилько- 
мир. Одновременно, с 30.7.1916 главнокомандующий груп
пой армий «Эйхгорн», развивавшей наступление в Восточ
ной Пруссии. Во время июльского наступления рус. армий 
по позициям 10-й армии нанесла удар 5-я рус. армия, одна
ко после того, как была взята 1-я линия окопов, солдаты 
отказались идти в бой и прекратили наступление. В конце 
1917 -  начале 1918 группа армий Э. действовала в Прибал-
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1i  зачислен рядовым в 4-й Викторианский контингент. За 
чие в боях в Южной Африке Э. был произведен в кап- 
[, а затем и в лейтенанты. Вернувшись в Австралию, Э. 

л образование в университете (1906) и некоторое 
работал поверенным. Одновременно в 1904 Э. посту - 

лейтенашом в 5-й австралийский пехотный полк. В 1911 
был назначен заместителем командира полка. 1 7.1913 Э. 

Ставлен во главе только что сформированного 58-го Эс- 
донг.кого стрелкового батальона. В авг. 1914 Э. был пе*-;״
реведен в 7-й батальон, который через Египет был перебро- 
дцен в Галлиполи. Проявил себя отважным, хотя и чрезвы
чайно  амбициозным командиром. 24.1.1916 назначен коман
диром 1-й бригады, а в марте -  15-й бригады. На этом посту 
3 . продолжал держаться независимо, часто игнорируя при- 
казы высшего командования. В июне 1916 бригада переве
дена на Север Франции. В первой же атаке Э. ждала неуда
ча -  потери составили почти 1/3. В окт. 1916 Э. участвовал 

наступлении на Сомме. В марте 1917 Э. командовал сме
ш анной бригадной группой 5-й армии, своей храбростью и 
распорядительностью он привлек к себе внимание высшего 
командования. 25.9.1917 Э. успешно отбивал непрекраща- 
ющиеся атаки противника, что дало возможность союзни
кам стабилизировать фронт и избежать катастрофы. В 1918 
командовал дивизией. В июне 1919, вернувшись в Австра
лию, Э. покинул армию и возглавил юридическую фирму. 
Он выдвинул свою кандидатуру на выборах в Нацио
нальный сенат и был избран с большим преимуществом. 
В сент. 1919, не оставляя поста сенатора, Э. вновь вернулся 
К командованию 15-й бригадой. В 1925 переизбран, а вскоре 
Назначен командиром 3-й дивизии. Покончил жизнь само
убийством.

ЭМАНУЭЛЕ-ФИЛИБЕРТО, Эмануэле-Филиберто- 
Витторио-Эудженио-Дженова-Джузеппе-Мария ди Савойя 
(Emanuele-Fihberto-Vittorio-Eugenio-Genova-Giuseppe- 
Maria di Savoia) (13.1.1869, Генуя -  4.7.1931, Торино), гер
цог д’Аоста, маршал Италии (1926). Двоюродный брат ко
роля Виктора-Эмануила III, сын маршала Италии принца 
Амадео Савойского герцога д ’Аоста (недолго занимавшего
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кой губернии, за что был награжден орденом Св. Георгия 3-й 
степени (3.6.1916). Участник Брусиловского прорыва 
С 19.10.1916 командир XXIII АК. После Февральской ре
волюции во время чистки высшего командного состава поте
рял свой пост и 2.4.1917 зачислен в резерв чинов при штабе 
Киевского ВО. С 15.11.1917 член Александровского коми
тета о раненых. После Октябрьской революции уехал на Юг 
России и в 1918 вступил в Добровольческую армию
31.1.1919 зачислен в резерв чинов при главнокомандующем 
ВСЮР. С 13.6.1919 председатель военно-полевого суда при 
ВСЮР с 25.9.1920 председатель Высшей комиссии прави
тельственного надзора. После поражения белых войск эмиг
рировал в Югославию. С 1924 по 21.1 1933 начальник 4-го 
отдела РОВС; также был председателем Союза объединен
ных офицерских организаций.

ЭЛДЕРСОН (Alderson) Эдвин (1859 -  1927), канадский 
генерал-лейтенант (1914) Служил в канадских кавалерий
ских частях Автор военно-теоретических работ. С началом 
войны в сент. 1914 назначен командиром 1-й канадской ди
визии, направленной в Британию (всего было переброшено 
ок. 33 тыс. чел.). Участвовал в боях в Северной Франции.
24.4.1915 позиции его дивизии северо-восточнее Ипра под
верглись первой на Западном фронте газовой атаке. После 
этого герм, войска атаковали части Э. Потери его дивизии 
составили 5975 чел. (в т.ч. 1 тыс погибших). В сент. 1915 
принял командование над только что сформированным 
Канадским корпусом. В апр. 1916 командовал канадскими 
частями в бою у Сент-Элое, где его части попали под огонь 
собственной артиллерии и потеряли ок. 1300 чел. После это
го Э. был отстранен от командования и назначен на почет
ный, но не командный пост генерал-инспектора канадского 
корпуса.

ЭЛИОТ (E lliott) Помпей Гарольд Эдуард (19.6.1878, 
Виктория -  23.3.1931), австралийский генерал-майор. Сын 
фермера. Образование получил в Балларетском колледже 
и Мельбурнском университете. Когда началась англо-бурс
кая война 1899-1902, Э. завербовался на военную службу и
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второму наступление развивалось на участке между Пла- 
:рй и Монте-Сан-Микеле, а главный удар наносился на уча

стке Саботино-Под гора. Хотя 3,7.1916 на Изонцо была 
вновь сформирована 2-я армия, она играла лишь вспомога ־
тельную роль, а основные силы находились в подчинении 
Э. Имевшая 8 дивизий армия получила дополнительно еще 
8 дивизий, а ее артиллерия доведена до 56 тяжелых, 467 сред
них и 728 легких орудий, а также 774 минометов. Горицкая 
операция (6-е сражение на Изонцо) проходила 6-17 авг. В 
ходе операции итал. войска захватили ряд населенных пун
ктов, в т.ч. важнейший -  Горице. 10 авг. Э. передал войска 
на Горицком участке 2-й армии ген. С. Пъячентини, а сам 
продолжил действия на Карсо. Потери армии составили ок. 
74 тыс. чел., противник потерял ок. 61 тыс. чел. и 20 тыс. 
пленными. В 7-м сражении на Изонцо (14-16.9.1916) 2-я 
армия должна была удерживать позиции, а Э. -  перейти 
силами XI (ген. Чилиани) и VII (ген. А. Теттони) АК в на
ступление. Перейдя в наступление, Э. добился местных ус
пехов и взял 4,5 тыс. пленных, когда из-за резкого ухудше
ния погодных условий операция была приостановлена. В 8־м 
сражении на Изонцо (10-12.10.1916) армия Э. заняла сила
ми XIII АК позиции между Виппакко и высотой 208, поте
ряв при этом 19 тыс. чел 9-е сражение (1-4.11.1916) также 
дало лишь местный успех, что в целом не отразилось на по
ложении фронта. В 10-м сражении (14-29.5.1917) глав
ный удар наносила группа ген. JI. Капелло, а действия 3-й 
армии носили вспомогательный характер. 23 мая стреми
тельной атакой войска Э.Ф. овладели первой линией обо
роны и взяли ряд господствующих высот, контратаки авст
рийцев успеха не принесли. В сражении на Байнзицца (11-е 
сражение на Изонцо; 18.8-5.10.1917) основной удар нано
сила 2-я армия, а 3-я действовала в своей полосе от Виппак
ко до моря. Э. начал наступление 19 авг., несмотря на под
держку с моря, успехи VII, XI и XXV АК были незначитель
ны, а потери велики. Лишь XXIII (ген. А. Диац) и XIII 
(ген. Сайлдер) АК удалось несколько продвинуться на уча
стке Верзик-Село и Сан-Джовани-Ловавец. 23 авг. опера
ция была остановлена, а 4 сент. австро-венгерские войска 
контрударом восстановили положение. В сражении при
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трон Испании); был женат (с 25.6.1895) на принцессе Елене 
де Бурбон-Орлеанской. Ближайший родственник Виктора- 
Эмануила, до рождения сына которого (1904) считался на
следником престола. Окончил Военную академию (1884). 
Благодаря своему происхождению быстро сделал карьеру 
с 1895 командир 5-го пех. полка, с 1897 -  артиллерии Тори- 
но, с 1902 -  дивизии '«Торино», с 1905 -  X АК. С 1909 ко
мандующий войсками в Сицилии и Калабрии. С 1910 и.о. 
командующего армией. Через несколько дней после начала 
войны -  26.5.1915 -  сменил ген. Цуккари на посту команду
ющего 3-й армией (VII, X и XI АК), располагавшейся вдоль 
Юлийских Альп до моря. Участник всех 12 сражений на 
Изонцо, единственный из всех итал. генералов в течение 
всей войны командовал армией. По плану армия Э. должна 
была, двигаясь медленнее соседней 2-й армии ген П. Фру- 
гони, захватить переправы на Изонцо у Пьерис. Первые дей
ствия армии сопровождались неудачей при переправе у Гра- 
диски (после чего Цуккари был отстранен), но затем армия 
провела ряд успешных действий, заняла Монфальконе и 
16 июня завершила операцию. 23 июня наступление было 
возобновлено и после упорных боев, не принесших резуль
тата, 7 июля остановлено. Во 2-м сражении на Изонцо (18.7- 
3.8.1915) овладел Подгорой, потеряв ок. 33 тыс. чел. В ходе
3-го ( 18.10-2.11.1915) и 4-го (9.11 -11.12.1915) сражений на 
Изонцо армия хотя и заняла ряд важных пунктов и горных 
перевалов, но в целом успех совершенно не соответствовал 
понесенным потерям. Во время 5-го сражения на Изонцо 
(11 -29.3.1916) Э., вместе со 2-й армией, имея в составе сво
ей армии VI, VII, XI и XIII АК, атаковал позиции против
ника, но, несмотря на большие потери, никакого успеха не 
достиг; лишь VII АК имел некоторый успех у Селиц. В мае 
1916, когда из-за австро-венгерского наступления в Трен- 
тино началась переброска войск на этот ТВД, Э. были под
чинены также части расформированной 2-й армии, и т.о. в 
его руках сконцентрировалось руководство всеми действи
ями на Изонцо. 2.6.1916 он получил от ген. Кадорны приказ 
о начале подготовки наступления, а после завершения опе
раций в Трентино в 3־ю армию начата широкомасштабная 
переброска резервов и артиллерии Э. представил план, по
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-Тарное и в последующем наступлении. 14 5 1915 по
ил дубовые ветви к ордену Pour le Mérite.

ЭНВЕР-ПАША (Enver Paça) (22 11.1881, Константино- 
лоль 4.8.1922 ־־, близ Бальджуана, Бухарское ханство), тур. 
маршал• Из бедной семьи Поступил на службу в тур. ар- 
мию. В 1903 окончил Академию Генштаба в Константино
поле. В 1908 Э. стал одним из трех лидеров партии младоту
рок; вместе с Махмудом-Шевкет-пашой и Ниазим-беем уча- 
-ствовал в проведении младотурецкого переворота (1908) и 
«изложении султана Абдул-Гамида II (1909). Один из иде
ологов панисламизма. С 1909 военный атташе в Германии 
В 1911 организатор и руководитель народной войны в Три
поли против итал войск С 1912 губернатор Бенгази. Учас
тник Балканских войн 1912-13, начальник штаба и, факти
чески, командир X АК, защищавшего Адрианополь 
23.1.1913 произвел военный переворот, свергнув кабинет 
Киамиля-паши, хотевшего заключить мир. К власти пришел 
комитет «Единение и прогресс» Во время 2-й Балканской 
войны 1913 -  начальник Генштаба, лично возглавил войс
ка, взявшие 22 июля Адрианополь. В янв. 1914 женился на 
племяннице султана и в февр. был назначен военным ми
нистром. Вместе вДжемалем-пашой и Талаат-пагиой вошел 
в состав триумвирата, обладавшего всей полнотой власти в 
стране. Причем именно он играл в триумвирате ведущую 
роль. Сторонник союза с Германией. 22.7 1914 заявил герм, 
послу о своем решении вступить в союз с Германией. 2.8.1914 
заключил союзный договор с Германией, по которому Тур
ция обязывалась выступить на стороне Германии, в случае 
если Россия выступит в австро-сербском конфликте про
тив Австро-Венгрии, а Германия сочтет себя вынужденной 
прийти на помощь союзнику 2 авг. начал мобилизацию тур. 
армии «в целях собственной безопасности», а 3 авг. заявил 
о нейтралитете. Выдвинул план войны, предусматривавший 
ведение военных действий на 2 фронтах: на Кавказе против 
России, в Египте против Великобритании 29 окт герм ко
рабли «Гребен» и «Бреслау» адмирала В. Сушона вошли в 
Черное море. 30 окт. герм корабли провели бомбардировку 
Севастополя 31 окт Россия объявила войну Турции, а 2 нояб
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Капоретто (24.10-29.11.1917) против Э. наступала 1-я авст
ро-венгерская армия из группы ген. С. Бороевича фон Бой
на. Несмотря на большие потери, Э. удалось избежать унич
тожения армии и отвести ее на позиции на Пьяве. При об
суждении преемника ген. Л. Кадорны на посту начальника 
полевого штаба (нояб. 1917) кандидатура Э., как наиболее 
талантливого командующего армией, была одной из первых 
Однако, из политических соображений он не был назначен -  
как принадлежащий к правящей династии, а пост занял один 
из его корпусных командиров -  ген. Диац В июне 1918 его 
позиции -  от Пезеробба до Палаццои -  были атакованы 
австро-венгерскими войсками и Э. был вынужден сдать 
плацдарм на нижнем течении Пьяве. Во время общего на
ступления итал. войск в окт. 1918 3-я армия (4 дивизии) 
наступала на правом фланге на Портогруаро и р. Тальяменто. 
В 1919 произведен в генералы армии. Оставался во главе армии 
до ее расформирования 22.7.1919. С 1919 член Военного совета 
Его сын -  Амадей -  носил титул вице-короля Эфиопии.

ЭММИХ (Em m ich) Отто фон (4.8.1848, Минден -
22.12.1915, Ганновер), герм, генерал пехоты (1909). В 1866 
вступил в 55-й пех. полк; лейтенант (1868). Участник фран
ко-прусской войны 1870-71. В 1872-75 полковой адъютант, 
с 1875 адъютант 29-й пех. бригады. С 1880 командир роты 
69-го и 131-го пех. полков, с 1890 -  батальона 116-го пех. 
полка. С 1894 командир 11-го егерского батальона, с 1897 -  
114-го пех. полка, с 1901 -  31-й пех. бригады, с 1905 -  10-й 
пех. дивизии. С 1909 командир X АК (Ганновер), с которым 
вступил в войну в составе 2-й армии ген. К. фон Бюлова. В 
начале авг. 1914 возглавил сводный отряд 2-й армии, пред
назначенный для взятия Льежа. 7 авг. взял город и часть 
переправ через Маас, однако для ускорения взятия крепос
ти была сформирована группа ген. К. фон Эйнема, которо
му передано руководство военными действиями под Лье
жем. 7.8.1914 первым среди германских офицеров в миро
вую войну награжден орденом Pour le Mérite. В апр. 1915 
корпус Э. переброшен на Восточный фронт и вошел в со
став 11-й армии ген А. фон Макензена. В мае 1915 корпус 
Э принял выдающееся участие в прорыве рус фронта у Гор-
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5 |a  JI. H. Толстого. Образование получил в Николаевском 
Ткав, училище (1890) и Николаевской академии Генштаба 
(1897). С нояб. 1899 штаб-офицер для поручений при шта
бе Кавказского ВО. С 12.9.1900 старший адъютант штаба 
¡генерал-инспектора кавалерии великого князя Николая 
Николаевича. С 22.6.1905 старший делопроизводитель кан
целярии Совета государственной обороны. С 9.6.1907 коман
дир 8-го драгунского Астраханского полка, с 15.5.1910 -  
лейб-гвардии Драгунского полка. С 6.11.1912 генерал-квар
тирмейстер штаба войск Гвардии и Петербургского ВО. 
С началом войны 19.7.1914 назначен генерал-квартирмей
стером штаба 6-й армии. 9.8.1914 переведен на ту же долж
ность в 9-ю армию ген. П.А. Лечицкого. С 18.10.1914 коман
дующий 14-й кав., с 13.5.1915 -  2-й гвардейской кав. диви
зией. 9.3.1915 награжден Георгиевским оружием. С 23.11.1916 
начальник 64-й пех. дивизии, с 6.4.1917 командир XVIIIАК. 
С 30.5.1917 командующий 11-й армией (фактически 4.6- 
К началу Июньского наступления армия развер .(־. 9.71917
тывалась в районе Дубно-Броды и включала в себя VI, XVII, 
XXXII, XLIX, V Сибирский и I Туркестанский АК, а также 
VII конный корпус. 18 июня (1 июля) атаковал противника 
левым флангом и силами VI АК (4-я, 16-я, 151-я, 155-я пех. 
и 2-я Финляндская стрелковая дивизии) прорвал фронт 
XXV австро-венгерского корпуса на стыке 2-й австро-вен
герской и Южной герм, армий у Конюхов. 19 июня (2 июля) 
XLX АК ген. В. И. Селивачева имел успех у Зборова. 20 июня 
(3 июля) наступление остановилось. 22 июня (5 июля) вновь 
предпринял атаку силами XVII и XLIX АК, но успеха не 
добился. Всего в Зборовском сражении (18-22 июня) ар
мия взяла ок. 19 тыс. пленных и 31 орудие. 6(19) июля Зло- 
чевская герм, группа ген. А. фон Винклера нанесла удар у 
Перепельников по XXV АК, разложившиеся войска 6-й гре
надерской дивизии оставили позиции и бежали. За этим 
корпусом начали неорганизованный отход остальные кор
пуса армии. 9(22) июля вышел на Серет, но закрепиться не 
смог. Подошедший на подкрепление XLV АК после долгих 
митингов начал хаотичное отступление С 12 июля командовал 
Особой армией, поменявшись местами с ген. П. С. Балуевым. 
Принял активное участие в выступлении ген Л.Г. Корнилова.



тур. войска вторглись в Батумскую область. 5 нояб. Турции 
объявили войну Великобритания и Франция. 12 нояб. Тур
ция объявила «священную войну» странам Антанты. 8 нояб. 
тур. войска вторглись на территорию Ирана. Во время вой
ны -  помощник главнокомандующего тур. вооруженными 
силами султана Мехмеда V, фактически возглавил тур. ар
мию. Выдвигал фантастические планы похода в Индию 
через Персию и Афганистан. 21.12. 1914 прибыл в 3-ю ар
мию Гасана-Иззет-пагии, действовавшую в Армении, 
предполагая устроить рус. войскам, сосредоточенным в 
районе Сарыкамыша, тактическое окружение в духе «Канн» 
ген. А. фон Шлиффена. Взяв на себя командование армией, 
фактически отстранил Гасана-Иззет-пашу. Войска рус. Кав
казской армии под руководством ген. H.H. Юденича произ
вели контрудар, в результате которого в начале янв. 1915 
один тур. корпус был разбит, а другой взят в плен. После 
поражения 3-й армии покинул ТВД и уехал в Константино
поль. После поражения Турции и свержения младотурец
кого правительства Э. был вынужден бежать за границу. Так 
же как др. члены триумвирата, Джемаль-паша и Талаат- 
паша, он был под давлением стран Антанты приговорен за
очно к смертной казни. После недолгого пребывания в Гер
мании, в 1919 Э. переехал в Россию. По приглашению К. 
Радека посетил Москву. Осенью 1920 участвовал в конфе
ренции мусульманских деятелей в Баку. После неудачной 
попытки проникнуть в Турцию и организовать борьбу про
тив Мустафы-Кемаль-паши осенью 1921 уехал в Туркестан. 
Создал подпольный «Комитет национального объедине
ния». Переехав в Восточную Бухару, работал над организа
цией сближения между Россией и Турцией, Афганистаном 
и Персией, имея целью создание союза против Великобри
тании. В 1922 возглавил банды басмачей, действовавших на 
территории России и поддерживаемых Великобританией. 
В начале 1922 захватил Душанбе и организовал поход на 
Бухару. В одной из стычек его отряд был разбит, а Э. погиб.

ЭРДЕЛИ Иван Георгиевич (15.10.1870 -  3.7.1939, Париж, 
Франция), рус. генерал от кавалерии (18.6.1917). Из дво
рян Херсонской губернии, женат на племяннице жены гра-
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17 вошел в состав 7-й армии Юго-Западного фронта. Пос
ле Октябрьской революции уехал в Грузию. Служил в гру
зинской армии. Направлен меньшевистским правитель
ством в составе миссии в Анкару (Турция), где и остался. 

-В 1921 переехал во Францию. Активно участвовал в дея
тельности военных организаций: председатель Союза рус. 
военных инвалидов во Франции, председатель «Кавалергар
дской семьи», заместитель председателя Общества взаи
мопомощи офицеров лейб-гвардии Конной артиллерии в 
Париже, председатель Распорядительного комитета Гвар
дейского объединения, председатель Союза ревнителей Свя
щенной памяти императора Николая II.

ЭССЕН Николай Оттович фон (11.12.1869, Петербург -
7.5.1915, Ревель), рус. адмирал (14.4.1913). Сын статс-сек
ретаря, действительного тайного советника. Образование 
получил в Морском училище (1880) и на механическом от
делении Николаевской морской академии (1886). В 1892 
участвовал в дальнем плавании на крейсере «Адмирал Кор
нилов», затем служил на Тихом океане, на крейсере «Вла
димир Мономах». В 1897-98 командир миноносца № 120 
на Балтике, в 1901-02 -  парохода «Славянка». Одновремен
но преподавал в Морском корпусе, опубликовал ряд статей 
в «Морском сборнике». В 1902-04 командир крейсера 2-го 
ранга «Новик». Участник рус.^японской войны 1904-05, 
флаг-капитан 1-й Тихоокеанской эскадры. Отличился в бою 
27.1.1904 под Порт-Артуром и по ходатайству адмирала
С.О. Макарова назначен командиром эскадренного броне
носца «Севастополь». За отличия награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени и золотым оружием. В 1905 заведую
щий строительной частью военно-морского учебного отде
ления Главного морского штаба. В 1906 командир крейсера 
- го ранга «Рюрик», отряда минных крейсеров, в 1906-08־1  
дивизии эскадренных миноносцев. С 1908 начальник соеди
ненного отряда Балтийского моря на правах начальника 
морских сил. В 1909 назначен и.д. начальника действующе
го флота Балтийского моря. С 1911 командующий морски
ми силами Балтийского моря. Под руководством Э. флот 
был приведен в боевую готовность, им разработан план
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29 авг. отстранен от командования, арестован и перевезен в 
Быховскую тюрьму. В нояб. бежал вместе с др. из Быхова и 
уехал на Дон, где с первых дней участвовал в формирова
нии Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского 
(Ледяного) похода. В янв.-марте 1918 -  представитель Доб
ровольческой армии при Кубанском краевом правительстве. 
В марте-апр. 1918 командовал отдельной Конной бригадой 
Добровольческой армии, с мая до конца авг. 1918 -  1-й кон
ной дивизией. В янв. 1919 командирован в Закавказье для 
установления связи с представителями англ. командования. 
С апр. 1919 главноначальствующий и командующий войс
ками Северного Кавказа, 25.4.1920 переведен в резерв 
чинов при Военном управлении ВСЮР. В 1920 эмигриро
вал во Францию, работал аккомпаниатором, шофером. 
Активно участвовал в деятельности РОВС, член правления 
Общества взаимопомощи бывших юнкеров Николаевского 
кав. училища. 21.3.1930-29.6.1934 председатель Союза офи
церов -  участников Великой войны. С 29.6.1934 начальник 
1-го отдела РОВС, объединявшего его чинов на территории 
Франции, и председатель франц. отделения Союза участ
ников 1-го Кубанского похода; однако вскоре оставил эти 
посты. 5.10.1937 назначен председателем Комиссии по рас
следованию дела агента НКВД генерал-майора Н.В. Скоб- 
лина. Комиссия продолжала свою деятельность до конца 
февр. 1938.

ЭРИСТОВ, Эристави-Ксанский, Александр Николае
вич (5.7.1873 -  10.2.1955, Париж, Франция), князь, рус. ге
нерал-лейтенант (23.8.1917). Образование получил в Ми
хайловском арт. училище (1895) и Михайловской арт. ака
демии (1903). Участник рус.-японской войны 1904-05.
26.11.1908 назначен командиром 1-й Его Величества бата
реи лейб-гвардии конной артиллерии, во главе которой всту
пил в войну. С 10.11.1914 командир Кавалергардского пол
ка, с 7.5.1916 -  1-й бригады 1-й гвардейской кав. дивизии.
10.11.1914 награжден Георгиевским оружием. После Фев
ральской революции сделал быструю карьеру: 14.5.1917 он 
назначен командующим 1-й гвардейской кав. дивизией, а
6.8.1917 -  командиром III Кавказского АК, который в сент.
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Аугсбург» и «Газелле» и др. Флот Э. в 1914 потерял легкий 
крейсер «Паллада», 2 миноносца, 3 тральщика. В начале 1915 
флот'пополнился новыми линейными кораблями («Севас
тополь», «Гангут», «Полтава», «Петропавловск»), 2 эскад
ренными миноносцами и 5 подводными лодками. Были 
сформированы оперативные объединения: эскадра и Мин
ная оборона. В эскадру вошли 2 бригады линейных кораб
лей и 2 бригады крейсеров; а в Минную оборону -  минная 
дивизия Балтийского моря. В результате проведенной Э. 
работы силы герм, флота были скованы в 1914-16.

ЭТНА (Etna) Донато (15.6.1858, Мондоум -  11.12.1938, 
Турин), итал. военный деятель, генерал-лейтенант (авг. 
1915). Считалось, что он являлся внебрачным сыном коро
ля Италии Виктора-Эммануила И. Сделал быструю карье
ру в армии. Участник военных кампаний в Ливии и Абисси
нии. С 22.4.1916 по 6.10.1917 командир XVIIIАК. 20.7.1917 
сменил ген. Э. Мамбретти на посту командующего 6-й ар
мией, но уже 20 сент. заменен ген. Л. Монтуори. 11.10.1917 
назначен командиром XXX АК и оставался во главе его до 
3.6.1918. 7-21 марта 1918 командовал IX АК, а 4-12 сент. -  
XXIII АК. 3.10.1918 назначен командиром I АК и оставался 
на этом посту до 8.1.1919.

ЮБЕР (Humbert) Жорж-Луи (8.4.1862, Газеран -  1921, 
Страсбург), франц. дивизионный генерал. Образование по
лучил в Сен-Сирской военной школе (1883) и Академии 
Генштаба (1894). Долгое время служил в Индокитае. Учас
тник экспедиции на Мадагаскар (1894), во время которой с 
1895 командовал батальоном. Служил у ген. Л. JIuome в 
Марокко. В 1914 прибыл на фронт во главе марокканской 
дивизии, которая впоследствии считалась одной из лучших 
дивизий франц. армии. В составе 4-й армии отличился в 
Марнском сражении. С окт. 1914 командовал XXXII АК на 
Изере и в Аргоннах. С 1916 командовал 3-й армией в Пи
кардии. На армию Ю. пришелся сильный удар герм, армии 
во время наступления 1918. В конце марта 1918 его армия 
составляла вместе с 1-й армией резерв между Лисом и Уазой, 
имея задачей преградить герм, войскам дорогу на Париж и
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1

операций флота в начале войны -  в т.ч. предусматривавший 
создание минно-арт. позиций в Финском заливе и др. Уси
лена береговая артиллерия одной из главных баз флота -  
Ревеля. Летом 1913 утвержден план создания пунктов ба
зирования легких сил и подводных лодок в Моонзундском 
и Або-Аландском морских районах. Главной базой флота 
являлся Гельсингфорс. Бригада крейсеров стояла в Ревеле. 
Переводные базы -  Либава и Виндава. Пункты базирова
ния легких сил -  Балтийский порт, Рогокюль, Усть-Двинск. 
В Кронштадте находились корабли резерва, он же служил 
главной ремонтной базой флота. Балтийский флот включал 
4 линейных корабля, 3 броненосных крейсера, 7 крейсеров, 
49 эскадренных миноносцев и 21 миноносец, 6 заградите
лей, 11 подводных и 6 канонерских лодок. В состав флота вхо
дили: бригада линейных кораблей (вице-адмирал В.Н. Фер
зей) -  «Слава», «Цесаревич», «Император Павел», «Андрей 
Первозванный», броненосный крейсер «Рюрик» (флагман 
Э.); бригада крейсеров (контр-адмирал Н.Н. Коломейцов) 
-  броненосный крейсер «Громобой», крейсера «Адмирал 
Макаров», «Баян»; 1-я (контр-адмирал И.А. Шторре) и 2-я 
(контр-адмирал А.П. Курош) минные дивизии; бригада под
водных лодок (контр-адмирал П.П. Левицкий); отряд заг
радителей (контр-адмирал В.А. Канин) и др. С началом 
мировой войны 17.7.1914 назначен командующим флотом 
Балтийского моря. С объявлением мобилизации загради
тели под прикрытием линейных кораблей приступили 
18(31) июля к установке главного минного заграждения на 
центральной позиции. В течение дня выставлено св. 2000 мин. 
В начале войны флот подчинен командующему 6-й армией 
ген. К.П. Фан-дер-Флиту. Основные силы флота разверну
ты в устье Финского залива. После гибели легкого крейсе
ра «Магдебург» у острова Оденсхольм 13(26) авг. герм, флот 
временно прекратил активные действия на Балтике. Рус. 
флот активно продолжал установку минных заграждений, 
которые заставили герм, командование отказаться от пла
нируемых операций. В 1914-15 герм. ВМФ на минных заг
раждениях потерял броненосный крейсер «Фридрих-Карл», 
4 тральщика, 2 сторожевых корабля и 14 пароходов. Кроме 
того, в результате взрыва получили повреждения крейсера
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¡ков командировал Ю. для исправления дел. Прибыв 11(24) 
д е к ,  д действующую армию, командование которой принял 
•Мышлаевский, Ю. вступил в командование II Туркестанс
ким АК и вступил в бой на подступах к Сарыкамышу с дву
мя тур. корпусами. Под руководством Ю. рус. войскам уда- 
дось 9(22). 12-25.12.1914(7.1.1915) разбить тур. армию, стре
мившуюся к окружению главных сил рус. армии, сосредо
точенных у Сарыкамыша, причем 9-й тур. корпус был взят 

-в плен вместе с командиром Исхан-пашой, начальниками
17-й, 28-й и 29-й дивизий и др. Однако, ввиду сильной уста
лости войск, 18(31) янв. преследование деморализованных 
тур. войск было остановлено. В ходе Сарыкамышской опе
рации противник потерял 78 тыс. чел. (в т.ч. 15 тыс. плен
ными) и 65 орудий; потери рус. войск составили ок. 26 тыс. 
чел. В янв. 1915 за эти действия награжден орденом Св. Ге
оргия 4-й степени. 24.1.1915 назначен командующим Кав
казской армией (при главнокомандующем Воронцове-Даш
кове). Отменил приказ Мышлаевского об отступлении и 
17(30) янв. рус. войска взяли Тавриз, а в февр.-марте очи
стили Чохорский край. В составе армии был образован 
V Кавказский АК ген. Истомина, вскоре переброшенный на 
Западный фронт, и сформированы 4-я Кавказская стрелковая,
4-я и 5-я Кавказские каз. дивизии. 6-20 мая (19 мая-2 июня) 
1915 силами конного отряда генерал-лейтенанта Г.Р. Шер- 
пантье (36 эскадронов и 22 орудия) проведен рейд от Тав- 
риза на Урмиг и Ван, что способствовало укреплению пре
стижа Росс” и в Персии. К июню 1915 численность армии 
достигла 13? тыс. пехоты, 36 тыс. кавалерии и 356 орудий и в ее 
состав входили I (ген. Г.Э. Берхман) и IV (ген. П.И. Оганов- 
ский) Кавказские, II Туркестанский (ген. М.А. Пржевальс
кий) АК, а также Приморский (ген В.П. Ляхов) и Азербайд
жанский (ген. Ф И. Назарбеков) отряды. Получив сведения 
о готовящейся операции 3-й тур. армии ген. Махмуда-Ка- 
миль-паши, Ю. приказал Огановскому начать наступление. 
28 июня (И  июля) IV Кавказский АК начал наступление, 
но успеха не имел. 9(22) июля ударная тур. группировка 
Абдулкерим-пагии нанесла удар на Мелязгертском направ
лении (т.н. Евфратская операция), стремясь прорвать обо
рону IV Кавказского корпуса, и рус. части, понеся значи-
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перекрыть Амьен. Во время наступления герм, войск на Эне 
( '?.5-13.6.1918) оборонялся против 18-й герм, армии, имев- 
г. значительный численный перевес. 9 июня 18-я герм, 
армия перешла в атаку, вклинившись в расположения Ю. 
на 10 км, но 11 июня контратакой 4 дивизий частично Ю. 
восстановил положение. 13 июня герм, войска прекратили 
наступление. Потери Ю. составили ок. 40 тыс. чел., немцев -  
ок. 25 тыс. чел. В Амьенской операции (8-13.8.1918) армия 
Ю. входила в состав группировки фельдмаршала Д. Хейга 
(вместе с 4-й англ. и 1-й франц. армиями). Вступил в сраже
ние последним -  10 авг. -  и способствовал успеху 4־й англ. 
армии. С окт. 1919 военный губернатор Страсбурга и вер
ховный комендант Эльзаса. С 1920 член Высшего военного 
совета.

Ю Д Е Н И Ч  Николай Николаевич (18 7.1862, Москва -  
5.10.1933, Канны, Франция), рус. генерал от инфантерии
(24.1.1915). Из дворян Минской губернии. Образование 
получил в 3-м Александровском училище (1881) и Никола
евской академии Генштаба (1887). Выпущен в лейб-гвардии 
Литовский полк. Служил при штабе Варшавского ВО. 
С 26.11.1887 старший адъютант штаба, с 9.4.1891 обер-офи
цер для поручений при штабе XIV АК. С 27.1.1892 старший 
адъютант штаба Туркестанского ВО, с 6.12.1896 штаб-офи
цер при управлении 1-й Туркестанской стрелковой бригады. 
С 16.7.1902 командир 18-го стрелкового полка, с которым 
принял участие в рус.-японской войне 1904-05, отличился 
в сражении под Мукденом. С 19.6.1905 командующий 2-й 
бригадой 5-й стрелковой дивизии, был тяжело ранен. За бо
евые отличия награжден золотым оружием. С 10.2.1907 
окружной генерал-квартирмейстер штаба Казанского ВО. 
С 6.12.1912 начальник штаба Казанского, с 25.2.1913 -  Кав
казского В О. С началом мировой войны на Кавказе 2.10.1914 
назначен начальником штаба Кавказской армии, находив
шейся под командованием ген. И.И. Воронцова-Дашкова. 
В это время все оперативное руководство войсками сосре
доточилось в руках ген. А 3. Мышлаевского. Когда зимой 
1914, из-за панического настроения Мышлаевского, на Кав
казском ТВД-Возник серьезный кризис, ген. Воронцов-Даш-
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«морского отряда ген. Ляхова, был 5(18) апр. взят Тра- 
и^унд. К началу мая в состав армии входили V (Трапезунд;

РШн. В.А. Яблочкин), I (к западу от Эрзерума) и IV (в долине
-  Евфрата) Кавказские, II Туркестанский (в Понтийском Тав
ре) АК и Азербайджано-Ванский отряд (в долине Евфра
та), а также корпус Баратова в Персии. Начавшееся в мае 
1916 наступление тур. войск потерпело крах, и к лету рус. 
передовые отряды вышли на линию Эллеу-Эрзинджан- 
Муш-Битлис. Всего в Эрзинджанской операции рус. войс
ка взяли до 17 тыс. пленных. В авг.-сент. войска Ю. нанес
ли поражение 2-й тур. армии Ахмета-Иззет-паши, заняв 
Муш. В ходе всей операции рус. войска потеряли ок. 20 тыс. 
«Йгл., тур. -  ок. 56 тыс. чел. В сент. проведена реорганизация 
армии: группа ген. Н.М. Воробьева (4-я, 5-я кавказские 
стрелковые дивизии, 2-я пластунская бригада) составила 
VI Кавказский АК под командованием ген. Д К. Абациева, а 
Азербайджано-Ванский отряд реорганизован в VII Кавказ
ский АК (ген. князь Н.П. Вадбольский). Когда в марте 1917 
великий князь Николай Николаевич оставил Кавказ, Ю. 
был 3 марта назначен и.д главнокомандующего отдельной 
Кавказской армией, а после образования Кавказского фрон
та 3 апр. назначен его главнокомандующим. В марте 1917 
ввиду плохого снабжения и усталости войск прекратил 
начавшееся наступление на Багдадском и Пенджабском 
направлениях и отвел I и VII Кавказские АК в районы 
базирования. Несмотря на требования Временного прави
тельства, отказался возобновить наступление. 31 мая Ю. от
странен от командования «за сопротивление указаниям» 
правительства, заменен ген. М.А. Пржевальским и переве
ден в распоряжение военного министра. В нояб. 1918 эмиг
рировал в Финляндию, а затем в Эстонию. В мае 1919 со
здал «Политическое совещание». 24.5 1919 по настоянию 
А.В. Колчака вступил в единоличное командование всеми 
рус. силами на Северо-Западном фронте, 10 июня назначен 
Колчаком главнокомандующим войсками на Северо-Запа
де. В авг. вошел в состав Северо-Западного правительства. 
28 сент. армию Ю. прорвала фронт 7-й советской армии и 
взяла Ямбург, Красное Село, Гатчину, Детское Село; до Пет
рограда оставалось ок. 20 км 2.10-28.11 1919 командующий
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тельные потери, были вынуждены 13(26) июля начать от
ход, сдав 20 июля (2 авг.) Каракилиссу. По инициативе Ю 
был срочно сформирован отряд ген. H.H. Баратова, сила
ми которого предпринято контрнаступление во фланг и тыл 
группировке Абдулкерим-паши. 23 июля (5 авг.) группа 
Баратова нанесла удар во фланг и тыл тур. армии, а IV Кав
казский АК начал фронтальное наступление. Разгромлен
ные тур. войска откатились к р. Евфрат. Однако безыници
ативность ген. Назарбекова и Шерпантье не дала полнос
тью разгромить неприятеля. 31 июля (13 авг.) Евфратская 
операция была завершена; в ней рус. войска взяли более 5 тыс. 
пленных (в т.ч. 1 генерала) и 12 орудий. За действия армии 
в ходе Алашкертской операции Ю. награжден орденом 
Св. Георгия 3-й степени. В концу 1915, после разгрома 
англо-франц. войск в Галлиполи, Ю. принял решение о на
чале новой наступательной операции (имея целью упредить 
переброску резервов с Дарданелльского фронта). 28.12.1915
(10.1.1916) Ю. начал Эрзерумскую операцию. Первым на
нес удар 2-й Туркестанский АК, 30.12.1915 (12.1.1916) начал 
наступление и I Кавказский АК (ген. П.П. Калитин). На
ступление было неожиданным для тур. армии. Часть сил 
вышла в тыл противника и 4(17).1.1916 тур. войска начали 
отходить к Эрзеруму. Совершил чрезвычайно трудный пе
реход через занесенные снегом высокие горы. 7(20) янв. рус. 
части вышли к хребту Деве-бойну. Настоял перед великим 
князем Николаем Николаевичем на немедленном продолже
нии операции и штурме Эрзерума. 20 янв. (2 февр.) рус. вой
ска начали штурм Эрзерума и после 5-дневного штурма 
3(16) февр. взяли крепость. В ходе операции было захваче
но 8 тыс. пленных, 9 знамен, 315 орудий и др., 3-я тур. армия 
потеряла свыше половины личного состава и почти всю ар
тиллерию. Потери рус. армии составили 2300 убитыми, 
14700 ранеными и обмороженными. 15.2.1916 Ю. получил 
орден Св. Георгия 2-й степени. Одновременно с проведени
ем Эрзерумской операции IV Кавказским АК ген. В.В. Де- 
Витта была проведена вспомогательная операция. А 21 февр. 
(6 марта) Приморский отряд высадил в тыл тур. армии 
десант и 24 февр. (9 марта) занял Ризе. В ходе Трапезундс- 
кой операции 23.1(5.2)-5(18).4.1916, проведенной силами
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(7.9.1920 генерал-инспектор кавалерии Рус. армии 
,;Врангеля. В сент. 1920 выехал в Париж вместе с мини- 

иностранных дел П. Б. Струве; предполагалось, что Ю 
ет во главе 3-й Рус. армии, формировавшейся в Польше, 

днако к моменту его прибытия во Францию Польша всту- 
т  в переговоры с советской Россией и необходимость в 
начении Ю. отпала. В нояб. 1920 жил в Висбадене (Гер- 
ия), затем в Польше и Эстонии.

,JDHAKOB Николай Леонтиевич (6.12.1871, Чугуев -
3-1931, Тарнов, Польша), рус. генерал-лейтенант 
Ж41916). Сын генерал-лейтенанта, внук полковника Буг- 

 кого каз. войска. Образование получил в 1-м Павловском״
 .чилище (1891) и Николаевской академии Генштаба (1897)־

Ймпущен в лейб-гвардии Семеновский полк С 30.6.1904 
штаб-офицер при управлении 53-й резервной пех бригады. 

,? С  17.2.1905 начальник штаба 1-го округа отдельного корпу- 
, чрапограничной стражи. С 17.7.1907 штаб-офицер, заведую- 

обучающимися в Николаевской военной академии 
'V офицерами. С 8.1.1910 экстраординарный, с 14.1.1911 ор- 

Г . динариый профессор Николаевской военной академии. 
|рД р9.2.1914 командир 1-й бригады 37-й пех. дивизии. С объяв- 
чф яением мобилизации, 29.7.1914 назначен командиром бри- 
г  гады сформированной 74־й пех. дивизии. С 4.11.1914 началь- 

 ник штаба XXV АК. С 4.4.1915 и.д. начальника штаба 4-й <־
ф  армии. С 28.4.1917 командир VII АК. С 25.8.1917 состоял в 

распоряжении помощника Августейшего главнокомандую- 
?* щего армиями Румынского фронта. С 18.10.1917 командо- 
I  вал 8-й армией. Принял армию, находившуюся уже на пос

ледней стадии разложения. После Октябрьской революции 
повсеместно стали создаваться ВРК, а 2-й армейский съезд 
(21-30 нояб.) в Могилёве-Подольском принял резолюцию 
о признании советской власти и всех декретов СНК, 
выделил комиссию по заключению перемирия и избрал 
комиссаром большевика Трифонова. 15 нояб. перемирие 
заключил XI АК, 18 нояб. -  XXXIII АК. 25.11.1917 ВРК 
подписал армейский договор о перемирии. Ю. пытался про
тиводействовать большевикам. Поддержал действия войск 
Центральной рады, разоружившей гарнизон Могилёва-
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Северо-Западной армией. В конце окт. советские войска 
перешли в наступление и в конце нояб. 1919 Ю. был вы
нужден отступить с армией в Эстонию, где она была разо
ружена. В янв. 1920 арестован частями генерал-майора 
С.Н. Булак-Булаховича, после освобождения выехал в Ве
ликобританию. В эмиграции активной роли не играл.

Ю З Е Ф О В И Ч  Яков Давыдович (12.3.1872 -  5.7.1929, 
Тарту, Эстония), рус. генерал-лейтенант (7.9.1917). Из дво
рян Гродненской губернии, происходил из литовских татар. 
Образование получил в Михайловском арт. училище (1893) 
и Николаевской академии Генштаба (1899). Выпущен в 7-ю 
конно-арт. батарею. Состоял при штабе Варшавского ВО, 
где с марта 1901 по нояб. 1904 исполнял обязанности стар
шего адъютанта. Участник рус.-японской войны 1904-05. 
С 19.11.1904 штаб-офицер для поручений при управлении 
генерал-квартирмейстера 3-й Маньчжурской армии. С 8.12.1905 
штаб-офицер для поручений при штабе Варшавского ВО. 
С 24.11.1910 начальник отделения ГУГШ, с 17.4.1913 и.д. 
помощника начальника отдела по устройству и службе войск 
ГУГШ. С началом войны 25.7.1914 назначен и.д. генерала 
для делопроизводства и поручений управления дежурного 
генерала при Верховном главнокомандующем. С 23,8.1914 
начальник штаба Туземной («Дикой») конной дивизии. 
С 22.2.1916 начальник штаба 2-го кав. корпуса. С 15.4.1917 
генерал-квартирмейстер, с 12.5.1917 1-й генерал-квартир
мейстер при Верховном главнокомандующем. С 15.6.1917 
командующий 12-й кав. дивизией. С 7.9.1917 командир 
XXVIАК. 9.9-19.11.1917 командовал 12-й армией. Уже пос
ле развала армии, 14 нояб. возглавил армии Северного фронта. 
Участник Гражданской войны. Летом 1918 вступил в Доб
ровольческую армию. С 1.1.1919 начальник Штаба Кавказс
кой Добровольческой армии (командующий ген. П.Н. Вран
гель), с мая 1919 -  Кавказской армии. Во время болезни 
Врангеля замещал его на посту командующего армией. 27.6- 
29.11.1919 командовал V кав. корпусом. 29.11.1919-30.5.1920 
состоял в резерве чинов при Военном управлении ВСЮР. 
С апр. 1920 руководил работами по укреплению Перекопа 
и строительством железной дороги Джанкой-Ю шунь.
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пя подкреплений участвовал в общем наступлении сербской 
"мии. Во время кампании Центральных держав против 
,ербии в окт.-дек. 1915 действовал против 11-й герм, 

армии; руководил отходом армии в Черногорию и Албанию, 
постоянно предпринимая контратаки. Эвакуировался с ар
мией на о. Корфу. В 1916-17 входил в состав сербской мис- 
щ н  в России. С 1917 канцлер королевских орденов. С сент. 

-J921 в отставке.

ЮСУПОВ Феликс Феликсович (5.10.1856, Петербург -  
ЗрО.6.1928, Рим, Италия), князь, граф Сумароков-Эльстон, 
jîyc. генерал-лейтенант (6.5.1915), генерал-адъютант 
(651915). Его отец -  Феликс Эльстон (он был внебрачным 
£*шом герм, императора Вильгельма I и женился на един
ственной дочери графа Сумарокова) получил право имено
ваться графом Сумароковым-Эльстоном. Учился в Пажес
ком корпусе (не окончил), в 1876 выдержал офицерский 
экзамен при Чугуевском пех. юнкерском училище. В 1876 
выпущен в Одесский уланский полк; в 1879 прикомандиро
ван к Кавалергардскому полку. В 1882 женился на после
дней в роде княжне Зинаиде Николаевне Юсуповой; в 1891 
ему было разрешено носить титул и фамилию жены (в даль
нейшем титул князя Юсупова мог наследовать только стар
ший сын). Один из богатейших людей России: более 250 тыс. 
десятин земли в 17 имениях, 5 заводов, доходные дома, двор
цы (в т.ч. Архангельское). 6.2.1883-5.7.1885 причислен к 
Министерству внутренних дел. С 7.11.1886 адъютант вели
кого князя Сергея Александровича. С 6.4.1904 командир 
Кавалергардского полка, 28.10.1908-13.12.1911 -  2-й бри
гады 2-й гвардейской кав. дивизии. С 7.8.1912 председатель 
совета Императорского Строгановского центра Художе
ственно-промышленного училища. С 5.5.1915 главный на
чальник Московского ВО и главноначальствующий над 
Москвой. 19.6.1915 Ю. был освобожден от должности 
главного начальника, а 3.9.1915 -  от должности главно
начальствующего. ГТосле Октябрьской революции уехал 
в Крым, а 13.4.1919 вместе с императрицей Марией Ф е
доровной на крейсере «Мальборо» покинул Россию. Жил 
в Италии.



Подольского и распустившего ВРК. После восстановления 
ВРК и объявления, что вся власть в армии переходит в руки 
армейского исполкома и ВРК, Ю. по обвинению в сотруд
ничестве с Украинской радой был 21.12.1917 уволен в от
ставку. На его место был назначен пробольшевистски на
строенный прапорщик Л. А. Александрович. В апр. 1918 
уехал в Киев. С мая 1918 начальник главной школьной уп
равы. С дек. 1918 состоял на службе Украинской Директо
рии, возглавляемой С. Петлюрой. С конца дек. 1918 помощ
ник главного инспектора армии Украинской народной 
республики, с 7.8.1919 начальник штаба головного атама
на. В 1920 советник по военным делам при украинской 
дипломатической миссии в Польше; генерал-полковник ук
раинской армии. С 25 июля по сент. 1920 военный министр. 
С 1920 жил в Польше, где в 1920-23 занимал пост началь
ника украинской Высшей войсковой рады (в эмиграции).

Ю Р И Ш И Ч -Ш Т У Р М  Павле (22.8.1848, Герлице -  
14.1.1922, Белград), сербский генерал (1912). Окончил прус
скую гимназию. Служил подпоручиком в герм, армии 
В 1876 вступил подпоручиком в сербскую пехоту. В войне 
1876 командовал батальоном 2-го класса. Во время рус.-ту- 
рецкой войны 1877-78 -  командир добровольческого пол
ка и Краинского смешанного полка. В сербско-болгарскую 
войну 1885 -  командир 6-го полка. В 1887-97 командир 
полка, с 1897 помощник командира дивизии. В 1898-1900 и 
в 1903-06 командующий дивизионной областью. С авг. 1900 
по июль 1903 в отставке. С 1906 комиссар на тур. границе. В 
1908-17 1-й адъютант короля. Во время Балканских войн 
1912-13 командовал Дринской и Дунавской дивизиями 1-го 
призыва Во время войны, в 1914-16 командовал 3-й вспо
могательной армией (при начальнике штаба полковнике Ду- 
шане), образовавшей в авг. 1914 маневренную группу из 1-й 
(полковник Стеванович) и 2-й (полковник Смилянич) 
Дринских дивизий в районе Вальева. Кроме того, ему были 
подчинены Обреновацкий и Любовский отряды. 16.8 1914 
вступил в бой с австро-венгерскими войсками на рубеже 
Шабац-Печка, однако первоначально его действия не увен
чались успехом и он был вынужден отступить. После под-
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Ъ (дек. 1914), во время Брусиловского прорыва под Со- 
Збвем и Бродами, в Карпатах. Под Сопановым его кор- 
' 22.5-3.6.1916 взял в плен 242 офицера и 11 440 нижних 
нов, за что Я. был награжден орденом Св. Георгия 4-й сте

пени (4.8.1916). После Февральской революции отстранен 
'* рт должности и 2.4.1917 зачислен в резерв чинов при штабе 

((невского ВО, а 14.7 1917 уволен от службы по болезни с 
^ мундиром и пенсией.

йф■ Я К У Б -Ш Е В К И -П Л Ш Л  (Уакир Беук¡ Ра§а), тур. гене- 
ьЙадгмайор. В начале войны командовал VIАК В конце 1917 
!¡рерпус, входивший в состав Кавказской 3־й армии ген. Ве- 

Р^юа-паши, входили 10-я и 37 -я Кавказские дивизии 2 3.1918 
1-Доставлен во главе 9-й армии, созданной из различных час- 

В ее состав вошли I Кавказский АК (ген. Кязым Кара- 
¿Н&ехир-паша; 9-я и 10-я Кавказские и 15-я пех дивизии) и 

й IV АК (ген. Али-Ихсан-паша; 5-я, 12-я и 11-я Кавказская 
дивизии). С конца апр. 1918 командующий группы армий 
Крас, в состав которой вошли VI и I Кавказский АК Армия 
получила задачу оккупировать Восточную Армению.

Я Н К О В И Ч  Божидар (7.12.1849, Белград -  7.7.1920, Нер- 
цег-Нови), сербский генерал (1902). Образование получил 
в Белгардском артиллерийском училище (1874). Выпущен 
« и н ж . войска. Участник сербо-турецкой войны 1876. 
Во время рус.-турецкой войны 1877-78 адъютант пионер
ного батальона, адъютант и начальник штаба Туприсской 
бригады 1-го класса. С 1883 служил в Генштабе. В 1884-87 
Одновременно профессор Военной академии. Во время сербско- 
болгарской войны 1885 офицер Генштаба в штабе Верхов
ного командования, помощник начальника штаба Нишского 
Войска. С 1893 командир батальона, пех. полка, начальник 
штаба Ибарской дивизии. В 1897 командующий дивизион
ной областью. В 1900-01 начальник штаба командующего 
действующей армией. 27.4-2.8.1901 военный министр. 
В 1901-02 и 1903-12- в  отставке. Находясь в отставке, с 1908 
возглавлял гражданскую оборону страны. Во время Балкан
ских войн 1912-13 -  командующий 3-й армией С началом 
войны назначен начальником штаба Верховного командо-

725



Его сын: Феликс Феликсович (1887-1967) в 1914 женил
ся на княжне императорской крови Ирине (дочери велико
го князя Александра Михайловича). В 1916 он принимал 
деятельное участие в убийстве Г.Е. Распутина.

Я Б Л О Ч К И Н  Владимир Александрович (3.4.1864 -  
3.5.1931, Ленинград), рус. генерал-лейтенант (10.3.1915) 
Образование получил в 3-м Александровском училище 
(1884). Выпущен в лейб-гвардии Егерский полк. Участник 
рус.-японской войны 1904-05. С 3.6.1904 командир 11-го 
Восточно-Сибирского стрелкового полка. С 10.7 1908 ко
мандир лейб-гвардии Егерского полка. 14.12.1913 назначен 
начальником 3-й Туркестанской стрелковой бригады, с ко
торой вступил в войну. 30.8.1914 назначен начальником 2-й 
стрелковой бригады, а 16.2.1915 командующим 32-й пех. 
дивизией. С 2.4.1916 командир V Кавказского АК, который 
как раз находился в процессе переброски из 7-й армии в со
став Кавказской. После Февральской революции отстранен 
от должности и 15.4.1917 зачислен в резерв чинов при шта
бе Петроградского ВО, но в июле вновь возглавил свой кор
пус. 7.10.1917 вновь зачислен в резерв чинов при штабе Пет
роградского ВО. После Октябрьской революции остался в 
России. Расстрелян большевиками.

Я К О В Л Е В  Петр Петрович (21.11.1852 -  ?), рус. генерал 
от инфантерии (6.12.1910). Из потомственных дворян Мос
ковской губернии. Образование получил в Межевом кор
пусе, 3-м Александровском училище и Николаевской ака
демии Генштаба (1881). С 6.11.1888 начальник штаба 18-й, с 
23.3.1892 -  35-й пех дивизии. С 5.6.1895 командир 7-го гре
надерского Самогитского полка. С 10 3.1898 начальник шта
ба XVII АК. С 27.7.1901 начальник Московского, с 2.10.1903 
-  Александровского военного училища. С 8.6.1905 началь
ник 3-й гренадерской дивизии 15.4.1909 назначен коман
диром XVII АК (3-я и 35-я пех. дивизии, с началом войны к 
ним добавлена 61-я пех. дивизия), с которым вступил в вой
ну в составе 5-й армии Юго-Западного фронта. В авг. 1914 
ему было поручено также командование южной группой 
корпусов 5-й армии. Отличился в боях под Новым Корчи-
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бехал в Вараждин (Югославия), а в авг. 1921 -  в Польшу 
июня 1922 жил в Бресте, где работал бухгалтером в тех

нической конторе инженера Л. Долценга.

Я Н У Ш К Е В И Ч  Николай Николаевич (1.5.1868 -  февр. 
41918, близ станции Оредеж), рус. генерал от инфантерии
(22.10.1914). Образование получил в Михайловском арт. 
училище (1888) и Николаевской академии Генштаба (1896). 

• Выпущен в 3-ю гвардейскую и гренадерскую арт. бригаду. 
31 12.2.1897 помощник старшего адъютанта штаба Виленс- 
JHoro ВО> с 16.5.1898 и.д. столоначальника Главного штаба, 
,с 2,4.1899 и.д. младшего редактора кодификационного от
д е л а  при Военном совете. С 10.9.1900 помощник делопро
изводителя, с 17.2.1904 делопроизводитель канцелярии Во
енного министерства. С 25.8.1905 заведующий законодатель
ным отделом канцелярии Военного министерства, с 22.2.1911 
помощник начальника канцелярии Военного министерства. 
Одновременно с 8.1.1910 экстраординарный, с 8.10.1911 
ординарный профессор военной администрации в Нико
лаевской военной академии. 20.1.1913 Я. неожиданно назначен 
надолжность начальника Николаевской военной академии, 
к которой был совершенно неподготовлен. Я. успел весьма 
понравиться Николаю II  во время командировки летом 1913 
В Ливадию, где показывал наследнику кинематографичес
кую ленту о А.В. Суворове. 5.3.1914 по личному желанию 
Николая II назначен начальником Генштаба. Я. был совер
шенно незнаком с полевой службой Генштаба; почти не за
нимался кабинетной работой; никогда не командовал войс
ками; не имел никакого боевого опыта; не знал ни одного 
ТВД. В дни, предшествовавшие войне, Я. сделался доверен
ным лицом вел. князя Николая Николаевича и без ведома 
своего непосредственного начальника -  военного министра -  
ездил к государю с докладами, которые делал по указанию 
великого князя. С объявлением мобилизации Я , согласно 
«Положению о полевом управлении армии», 19.7.1914 на
значен начальником штаба при Верховном главнокоманду
ющем великом князе Николае Николаевиче, который по 
своим личным качествам особенно нуждался в талантливом 
и знающем помощнике В сент. 1914 Я. награжден орденом



вания Черногории (главнокомандующий -  король Николай 
Г), руководил разработкой операций черногорской армии 
В сент. 1914 в результате конфликта, вызванного сепарати
стскими действиями короля Николая I, покинул Черного
рию, но вскоре после ликвидации конфликта вернулся 
16.6.1915 смещен. С 1919 командующий 4-й армейской об
лас ть ю.

ЯНУШ ЕВСКИЙ Григорий Ефимович (18.11.1861, По
дольская губерния -  после 1934), рус. генерал-лейтенант
(13.10.1914). Сын титулярного советника. Образование по
лучил в Варшавском пех. юнкерском училище (1883) и Ни
колаевской академии Генштаба (1890). С 17.2.1900 началь
ник штаба 6-й кав., с 29.1.1901 -  10-й пех. дивизии. Участник 
рус.-японской войны 1904-05. С 30.3.1904 командир 3-го 
стрелкового полка, с 19.6.1905 -  1-й бригады 1-й стрелко
вой дивизии. За боевые отличия награжден золотым ору
жием (1906). С 16.12.1906 окружной генерал-квартирмей
стер штаба Московского ВО. 16.7.1910 назначен начальником 
штаба IX АК. После первых боев 24.8.1914 получил в ко
мандование 19-й пех. дивизию. С 29.7.1915 начальник 1-й 
гренадерской дивизии. 11.9.1916 назначен командиром III 
АК 3-й армии Западного фронта. После Февральской рево
люции во время чистки высшего комсостава потерял долж
ности и 3.4.1917 зачислен в резерв чинов при штабе Минс
кого ВО, а 15.4.1917 уволен от службы по болезни с мунди
ром и пенсией. После Октябрьской революции в конце 1917 
уехал на родину. Весной 1918 служил в гетманской армии, 
начальник штаба I Волынского корпуса. В марте 1919 всту
пил в армию Украинской народной республики (УНР): 
советник по военным делам (март-апр. 1919), начальник штаба 
Холмской группы (апр. 1919), контролер Южной группы 
(апр.-май 1919), в управлении Галицийской армии (с осе
ни 1919). Заболел тифом и эвакуирован в Одессу. В начале 
февр. 1920 эвакуировался в Крым и 21.2.1920 зачислен 
в резерв чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. 
Осенью 1920 вернулся в армию УНР и был назначен по
мощником начальника Генштаба УНР. В окт. 1920 эвакуи
ровался из Севастополя в Константинополь. В дек. 1920
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

,, ГЕРМАНИЯ
г
 ̂ Император Германский, Король Прусский, маркграф Бран- 

й^енбург, бурграф Нюрнберг, граф Гогенцоллерн, первый герцог 
И сюзерен Силезии, граф Глац, Великий герцог Бас-Рейнский и 
Позенский, герцог Саксонский, Вестфальский и Энгерский, По- 
''меранский, Л ю небургский, Ш лезвигский и Гольштейнский, 

; Магдебургский, Бременский, Гюлдерский, Клевский, Ю лихский 
И Бергский, а также Вендеса и Касубеса, Кроссена, Лауенбурга, 
М екленбурга, ландграф Гессенский и Тюрингский, маркграф  
Верхне- и Нижнелюсакский, принц  О ранский, сеньор  Рюгена, 
 ̂В осточной Ф ризы , П адерборна, Пирмонта, Хальберш тадта, 

1 Мюнстера, М индена, Оснабрюка, Хильдесгейма, Вердена, Кам- 
мина, Фульды, Нассау и М ерса, владетельный граф Хеннеберг, 
граф Марш и Равенсберг, Х охенш тейн, Текленбург, Линген, 
М ансфельд, Зигмаринген и Веринген, сеньор Ф ранкфурта и 
прочая: Вильгельм II

Исполнительная власть
Рейхсканцлеры:
Теобальд фон Бетман-Гольвег (14.7.1909-13.7.1917)
Георг Михаэлис (14 .7 -2 4  10.1917)
граф Георг фон Гертлинг (25.10.1917-3.10.1918)
принц Макс Баденский (4.10-9 .11.1918)
Статс-секретари по иностранным делам:
Готлиб фон Ягов (1 9 1 3 -1 6 )
Аргур Циммерман (1 9 1 6 -1 7 )
Рихард фон Кюльман (1917-1918)



Св. Георгия 4-й степени. Сознавая свою несостоятельность, 
Я. с самого начала войны отстранился от стратегических дел, 
передав их генерал-квартирмейстеру ген. Ю.Н. Данилову 
Институт т.н. «заложничества» евреев, выселения их из при
граничных районов, вызвавшие протест общественных де
ятелей и запрос в Государственной думе, приписывались 
влиянию Я. Собственно говоря, Я. нес при великом князе 
своего рода придворно-дипломатическую службу, причем 
заслужил его особое благоволение. Когда ген. Поливанов, 
по поручению Николая II, объявил великому князю о его 
предстоящем назначении на Кавказ, тот попросил отправить 
с ним Я., который 18.8.1915 был назначен помощником по 
военной части Наместника на Кавказе, а 13.9.1916 одновре
менно главным начальником снабжений Кавказской армии. 
После Февральской революции отстранен от должности, а 
31 марта уволен от службы «за болезнью» с мундиром и пен
сией. В начале 1918 арестован в Могилёве и препровожден 
в Петропавловскую крепость, но по дороге убит конвоира
ми.



армий Линзингена (18.9.1915-31.3.1918)
Н к р н . пехоты Александр фон Линзинген 
НШруппа армий Белова (12.10.1916-22.4.1917)
И§№н. пехоты Отто фон Белов
ИШруппа армий Шольца (22.4.1917-25.12.1918)
НШев. артиллерии Фридрих фон Шольц 
«В группа армий Леопольда Баварского (5.8.1915-29.8.1916) 
И рж и -!бельлмаошал принц Леопольд Баварский 
!»!:тауппа армий Войрша (29.8.1916-31.12.1916) 
К-тен.-полковник Ремус фон Войрш 
ВТ б) Запад
p f  ■группа армий Кронпринца (25.11.1916-18.1.1919; с 11.11.1918 
К )  s группа армий «В»)
!¡¡!'Кронпринц Вильгельм (25.11.1916-11.11.1918)
К .  ген.-полковник Карл фон Эйнем (12.11.1918-18.1.1919)
И  группа армий Рупрехта Баварского (28.8.1916-2.1.1919; с 
■ff. 11.11.1919 -  группа армий «А»)
WL ген.-фельдмаршал принц Рупрехт Баварский (28.8.1916- 
Ц  21.11.1918)
¡*Лген. пехоты Фридрих Сикст фон Арним (29.11.1918-2.1.1919) 
№* группа армий Альбрехта Вюртембергского (25.2.1917- 
К  23.12.1918; с 11.11.1918 группа армий «D»)
К , ген.-фельдмаршал герцог Альбрехт Вюртембергский 
щ группа армий Гапьвица (19.7-28.8.1916; 27.1-6.12.1918, с 
Щ - 11.11.1918 -  группа армий «С»)
Е. ген. артиллерии Макс фон Гальвиц 
р? группа армий Боэна (6.8-31.10.1918)

' ген.-полковник Макс фон Боэн 
в) Азия (Heeresgruppenkommando) ־•?
t  группа армий ■*Ф> («Йилдерим»; 9.7.1917-17.3.1919)
I» ген. пехоты Эрих фон Фалькенгайн (9.7.1917-25.2.1918) 
s,׳ ген. кавалерии Отто Лиман фон Сандерс (25.2-31.10.1918)

Ц Армии (Armee)
я־1  армия (2.8.1914-17.9.1915; 19.7.1916-16.12.1918) 
ген.-полковник Александр фон Клук (2.8.1914-28.3.1915)

Щ ген. пехоты Макс фон Фабек (28.3-17.9.1915)
¡Ь  ген. пехоты Фриц фон Белов (19.7.1916-18.6.1918)
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Пауль фон Хинтце (1918)
Вильгельм Зольф (1918)
граф Ульрих фон Брокдорф-Рантцау (1 9 1 8 -1 9 )

Высший командный состав германской армии’״ 
Верховный главнокомандующий: император Вильгельм II 
Начальники Полевого Генерального штаба:
ген.-полковник граф Гельмут фон Мольтке (2 .8-14.9 .1914) 
ген. пехоты Эрих фон Фалькенгайн (14.9.1914-29.8.1916) 
ген.-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург (29.8 1916-3.7.1919)
1-й генерал-квартирмейстер: 
ген. пехоты Эрих Людендорф (29.8 1916-27.10.1918) 
ген.-лейтенант Вильгельм Тренер (27.10.1918-3.7.1919) 
Главнокомандующие на Востоке (Oberbefehlshaber Ost; OBOST), 
ген.-полковник Пауль фон Гинденбург (1 .11.1914-29.8.1916) 
ген.-фельдмаршал принц Леопольд Баварский (29 .8 .1916-  

21.1.1910)

Фронты (Heeresffont)
Фронт Гинденбурга (30.7-29.8.1916) 
ген.-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург 
Фронт Леопольда Баварского (29.8.1916-11.1 1919) 
ген.-фельдмаршал принц Леопольд Баварский

Группы армий (Heeresgruppe)
а) Восток

группа армий Гинденбурга (5 .8 .1915-30.7.1916) 
ген.-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург 
группа армий Эйхгорна (30.7.1916-31.3.1918; 31.3 .1918- 

7.2.1919; с 30.7.1918 -  группа армий «Киев») 
ген.-полковник Герман фон Эйхгорн (30 .7 .1916-31 .3 .1918 ,31 .3 -

30.7.1918)
ген.-полковник граф Гюнтер фон Кирхбах (с 31.7.1918) 
группа армий «Рига» (31.3 .1918-4 .1918) 
см. командующий 8-й армией
группа армий Макензена (6.7-18 9.1915; 30.9.1915-28 8.1916;

28.8.1916-1.7.1918) 
ген.-фельдмаршал Август фон Макензен
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,-полковник Пауль фон Гинденбург (2 .8-18 .9 .1914) 
.артиллерии Рихард фон Ш уберт (18.9-8 .10 .1914)
. пехоты Герман фон Франсуа (8 .10-7 .11 .1914)  

чрен. пехоты Отто фон Белов (7 .11.1914-26.5.1915)
'¿ей, артиллерии Фридрих фон Ш ольц (26.5-29 .9 .1915)
¿ей. пехоты Отто фон Белов (30.12.1915-3 .10.1916)

|!№Я.пехоты Макс фон Фабек (3 -22 .10 .1916)
¿те», пехоты Бруно фон Мудра (22.10.1916-2 .1 .1917)

'> ;ген. пехота Фридрих фон Шольц (2 .1-22 .4 .1917)
ген. пехоты Оскар фон Гутьер (22״ .4-11.12.1917)

полковник граф Гюнтер фон Кирхбах (11.12.1917-31.7.1918)־.*{®!״
' ,Ген. пехоты Гуго фон Катен (31 .7-14.12.1918)
*!»н.-лейтенант фон Эшторфф (14.12.1918-14.1.1919)

9-я армия (17.9.1914-30.7.1916; 6 .9 .1916-1.10.1918)
, тен.-полковник Пауль фон Гинденбург (18.9-1 .11 .1914) 
!,ген.-полковник Август фон Макензен (1.11.1914-16.4 .1915) 
тед.-фельдмаршал принц Леопольд Баварский (16.4.1915-30.7.1916) 

ф, ген, пехоты Эрих фон Фалькенгайн (6.9.1916-1 .6 .1917)
’I  ген. пехоты Роберт фон Кош (1.5-1 .6 .1917, и.о.)
ген. пехоты Йоханнес фон Эбен (5.6.1917-18.6 ׳■־ .1918)
■ ген. пехоты Фриц фон Белов (18 .6-6 .8 .1918)
‘ ген. пехоты фон Карлович (6 .8-22 .9 .1918)

4 0 ' я-־  армия (26.1.1915-28.2.1919)
'4 'ген.-полковник Герман фон Эйхгорн (26.1 .1915-4 .3 .1918) 

ген. пехоты Эрих фон Фалькенгайн (5 .3 .1918-28.2.1919)
С’ l l -я армия (5.3-18.9.1915; 30.9.1915-19.12.1918) 

ген. пехоты Макс фон Фабек (9-28 .3 .1915)
*4, ген.-полковник Август фон Макензен (16 .4-18 .9 .1915)

■ген. артиллерии Макс фон Гальвиц (30.9.1915-19.7 .1916)  
ген. пехоты Арнольд фон Винклер (10.8 .1916-5 .6 .1917) 
ген. пехоты Куно фон Ш тойбен (5.6.1917-4 .12.1918)

? 12-я армия (7 .8.1915-3.10.1916)
4  ген. артиллерии Макс фон Гальвиц (7 .8-22 .9 .1915)
; ген. пехоты Макс фон Фабек (22.9.1915-3 .10.1916)
^  14-я армия (9 .9.1917-23.1.1918)
- ген. пехоты Отто фон Белов 
^  17-я армия (1 .2.1918-29.12.1918)

ген. пехоты Отто фон Белов (1 ־ .2-12 .10 .1918)



ген. пехоты Бруно фон Мудра (18.6-12.10.1918) 
ген. пехоты Отто фон Белов (12.10-8 .11.1918) 
ген. пехоты Магнус фон Эбергардт (8.11-2 .12.1918)
2-я армия (2 .8 .1914-13.11.1918)  
ген.-полковник Карл фон Бюлов (2.8.1914-4.4.1915) 
ген. пехоты Ф риц фон Белов (4 .4.1915-19.7.1916)  
ген. артиллерии Макс фон Гальвиц (1 9 .7 -17 .12 .19 i6 )
ген. кавалерии Георг фон дер Марвиц (17.12.1916-22.9.1918) 
ген. пехоты Адольф фон Карлович (22.9-13.11.1918)
3-я армия (2 .8 .1914-18.1.1919)
ген.-полковник барон Макс фон Гаузен (2 .8-12.9 .1914) 
ген. кавалерии Карл фон Эйнем (12.9.1914-18.1.1919)
4-я  армия (2 .8 .1914-27.12.1918)
ген.-полковник герцог Альбрехт Вюртембергский (2 .8 .1914-

25.2.1917)
ген. пехоты Фридрих Сикст фон Арним (1 .3.1917-22.11.1918) 
ген. кавалерии барон Вольф Маршалл фон Альтенготтен (2 2 .1 1 -

27.12.1918)
5-я армия (2 .8 .1914-1 .1919)  
кронпринц Вильгельм (2 .8.1914-25.11.1916) 
ген. пехоты Эвальд фон Лохов (1-17.12.1916):
ген. артиллерии Макс фон Гальвиц (17.12.1916-22.9.1918) 
ген. кавалерии Георг фон дер Марвиц (22.9-13.12.1918) 
ген. пехоты Георг Ф ухс (с 18.12.1918)
6-я армия (2.8 .1914-9 .1 .1919)
ген.-полковник принц Рупрехт Баварский (2.8.1914-28.8.1916) 
ген.-полковник барон Людвиг фон Фалькенгаузен (28 .8 .1916-

22.4.1917)
ген. пехоты Отто фон Белов (22 .4-9 .9 .1917)
ген. пехоты Фердинанд фон Куаст (9 .9.1917-1.1.1919)
7-я армия (2 .8 .1914-1 .1919)
ген.-полковник Иосиас фон Гееринген (2.8.1914-28.8.1916) 
ген. артиллерии Рихард фон Ш уберт (28.8.1916-11.3.1917) 
ген. пехоты Макс фон Боэн (11.3.1917-6.8.1918) 
ген. пехоты Магнус фон Эбергардт (6 .8-15.10.1918) 
ген.-полковник Макс фон Боэн (с 30.10.1918)
8-я армия (2.8.1914-29.9.1915; 30 .12.1915- 21.1.1919) 
ген.-полковник Макс фон Притвиц унд Гаффрон (2-22 .8 .1914)
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н. пехоты Оскар фон Гутьер (2 .1-22 .4 .1917)
■ Ген. пехоты граф Гюнтер фон Кирхбах (22.4-12.12.1917) 

ген.-полковник Ганс фон Кирхбах (14.12.1917-2.10.1918)
А в  «Б езелер» (17.9-17.10.1914 -  осадная армия «Антверпен»;

21.7-20.8 .1915 -  осадная армия «М одлин») 
ген. пехоты Ганс фон Безелер
А в  «Гальвиц» (18-25 .8 .1914  -  осадная армия «Намюр»)
ген. артиллерии Макс фон Гальвиц
А в  «Гальвиц» (9 .2-7 .8 .1915)
ген. артиллерии Макс фон Гальвиц
А А «Гронау» (5 .8 .1916-31.12.1917)
ген. артиллерии Ганс фон Гронау
А А «М акензен» (8 .10-2 .11.1914)
ген. пехоты Август фон Макензен
А А  «Ш еф ф ер» (4 .10 .1916- 9.9.1917)
ген. пехоты барон Рейнгольд фон Ш еффер-Боядель
А А  «Войрш » (3 .11.1914-31.12.1917)
ген.-полковник Ремус фон Войрш
Высшее командование береговой обороны (14.4.1916-24.11.1918) 
ген.-полковник Людвиг фон Фалькенхаузен (15.4-28.8 .1916) 
ген.-полковник Иосиас фон Гееринген (22.8.1916-24.11.1918)

Генерал-губернаторства 
Бельгия (23.8.1914-30.11.1918)
ген.-фельдмаршал Кольмар фон дер Гольц (23.8-23.11.1914) 
ген. кавалерии Мориц фон Биссинг (23.11.1914-18.4.1917) 
ген.-полковник Людвиг фон Фалькенхаузен (22 .4 .1917-

30.11.1918)
Варшава (24.8.1915-18.11.1918) 
ген. пехоты Ганс фон Безелер

Охрана границ на Востоке
(в подчинении Генштаба)

Командование «С евер» (10.1 -3  9.1919)
ген. пехоты Фердинанд фон Куаст (10 1 -7  7.1919)
ген.-лейтенант фон Эшторф
Командование «Ю г» (10.01-3.7 1919)
ген. пехоты Курт фон дем Борне



ген. пехоты Бруно фон М удра (12.10-29.12.1918)
18-я армия (27.12.1917-9.1.1919) 
ген. пехоты Оскар фон Гутьер 
я־19  армия (4 .2-18 .12 .1918)
ген.-полковник Феликс фон Ботмер (4.2-10.11.1918)
ген пехоты Карл Риттер фон Фасбендер (10.11-18.12.1918)
Бугская армия (6 .7.1915-31.3.1918)
ген. пехоты Александр фон Линзинген
Дунайская армия (28.8.1916-19.1.1918)
ген. пехоты Роберт фон Кош
Неманская армия (26.5-30.12.1915)
ген. пехоты Отто фон Белов
Ю жная армия (11.1.1915-3.2.1918)
ген. пехоты Александр фон Линзинген (11 .1-6 .7 .1915)
ген.-полковник граф Феликс фон Ботмер (6 .7.1915-3.2.1918)
Командование войск в Румынии (11.5-2 .12.1918)
ген.-фельдмаршал Август фон Макензен

Армейские управления (А гтееаЫ еП ш ^; А А ) и армейские 
группы (Armeegruppe; А Б )

АА «А » (15.9.1914-12.1918; 15.9.1914-25.4.1916 -  АА «Фаль- 
кенгайн»)

ген. пехоты барон Людвиг фон Фалькенхаузен (15.9.1914-15.4.1916) 
ген. пехоты Карл Людвиг д ’Эльса (15.4.1916-2.1.1917) 
ген. пехоты Бруно фон Мудра (2.1.1917-18.6.1918) 
ген. пехоты Йоханнес фон Эбен (с 18.6.1918)
А А « В »  (13.8.1914-23.12.1918; 13.8-19.9.1914 -  мобильное 

соединение XIV АК, 19.9-25.11.1914 - А в  «Гаэде»,
25.11.1914-6.9.1916 -  АА «Гаэде»)

ген. пехоты Ганс Гаэде (13.8.1914-3.9.1916)
ген. пехоты Эрих фон Гюндель (3.9.1916-23.12.1918)
АА «С » (10.9.1914-5.1.1919; 10-18.9.1914 -  АС «Штранц»,

18.9.1914-2.2.1917 -  АА «Штранц»)
ген. пехоты Герман фон Штранц (10.9.1914-2.2.1917) 
ген. пехоты Макс фон Боэн (2 .2-11.3 .1917) 
ген. пехоты Георг Ф ухс (11.3.1917-5.1.1919)
АА « Б »  (8.10.1915-2.10.1918; 5.10.1915-10.1.1917 АА «Ш ольц») 
ген. артиллерии Фридрих фон Шольц (8.10.1915-2.1.1917)
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VIII армейский корпус
ген. пехоты Тюльфф фон Чепе унд Вейденбах (2 .8 .1914-

4.10.1914)
ген. пехоты Ю лиус Риман (5 .10.1914-16.12.1916) 
ген. пехоты Карл Диффенбах (17.12.1916-12.3.1917) 
ген. пехоты Отто фон Плюсков (12.3.1917-10.5.1917) 
ген.-лейтенант Родерих фон Ш ёлер ( И .5 .1917-11.11.1918)
IX армейский корпус
ген. пехоты Фердинанд фон Куаст (2.8.1914-23.1.1917) 
ген.-лейтенант Хорст Риттер унд Эдлер фон Этингер (24ЛЛ917-

11.11.1918)
X армейский корпус
ген. пехоты Отто фон Эммих (2 .8 .1914-22.12.1915) 
ген.-лейтенант барон Вальтер фон Лютвиц (22.12.1915-20.8.1916) 
ген.-лейтенант Константин Ш мидт фон Кнобельсдорф  

(21.8 .1916-11.11.1918)
XI армейский корпус
ген. пехоты Отто фон Плюсков (2 .8 .1914-11.3.1917)  
ген. артиллерии Виктор Кюне (12.3.1917-26.8.1917) 
ген. пехоты барон Франц Людвиг фон Зоден (27.8.1917-20.11.1917) 
ген. артиллерии Виктор Кюне (21.11.1917-11.11.1918)
XII (саксонский) армейский корпус
ген. пехоты Карл Людвиг д ’Эльза (2 .8 .1914-16.4.1916) 
ген.-лейтенант Хорст Эдлер фон дер Планиц (17.4.1916-7.9.1917) 
ген. кавалерии Ганс Круг фон Нидда (8 .9.1917-11.11.1918)
XIII армейский корпус * 
ген. пехоты Макс фон Фабек (2 .8.1914-9.3.1915)
ген. пехоты барон Теодор фйн Ваттер (1 0 .3 .1 9 1 5 -И .И .1918)
XIV армейский корпус
ген. пехоты Эрнст фон Гойнинген-Гюне (2 .8.1914-30.8.1914) 
ген.-лейтенант барон Теодор фон Ваттер (31.8.1914-9.3.1915) 
ген. пехоты Карл фон Хэниш (10.3 .1915-11.8.1916) 
ген.-лейтенант Мартин Шаль де Боле (12.8.1916-5.9.1917) 
ген.-лейтенант Альфред фон Бёкман (5.9.1917-2.11.1917) 
ген.-лейтенант Фридрих фон Гонтард (2.11.1917-11.11.1918)
XV армейский корпус
ген. пехоты Бертольд фон Деймлинг (2.8.1914-25.5.1917) 
ген.-лейтенант Эмиль И лзе (25.5.1917-11.11.1918)
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Командиры корпусов и генеральных командований 
Гвардейский корпус
ген. пехоты барон Карл фон Плеттенберг (2.8.1914-23.1.1917) 
ген. пехоты Фердинанд фон Куаст (24.1.1917-8.9.1917) 
ген. кавалерии бургграф Альфред цу Дона-Ш лобиттен 

(9 .9 .1917-2 .11.1917) 
ген.-лейтенант Альфред фон Бёкман» (2.11.1917-11.11.1918)
I армейский корпус
ген. пехоты Герман фон Франсуа (2.8.1914-8.10.1914) 
ген.-лейтенант Роберт Кош (8.10.1914-10.6.1915) 
ген. пехоты Йоханнес фон Эбен (11.6.1915-5.6.1917) 
ген. пехоты Арнольд фон Винклер (5.6.1917-24.2.1918) 
ген.-лейтенант Вильгельм Тренер (25.2.1918-27.3.1918) 
ген.-лейтенант Теодор Менгельбир (28.3.1918-11.11.1918)
II армейский корпус (9.1.1915 на базе его штаба сформирован 

штаб Южной армии)
ген. пехоты Александр фон Линзинген (2.8.1914-9.1.1915)
III армейский корпус

.ген. пехоты Эвальд фон Лохов (2.8.1914-14.11.1916) 
ген. пехоты барон Вальтер фон Лютвиц (25.11.1916 -

11.11.1918)
IV армейский корпус
ген. пехоты Фридрих Сикст фон Арним (2.8.1914-24.2.1917) 
ген. пехоты Рихард фон Крэвель (25.2.1917-11.11.1918)
V армейский корпус
ген. пехоты Германн фон Штранц (2.8.1914-1.2.1917) 
ген. пехоты Эдуард фон Белов (2.2.1917-11.11.1918)
VI армейский корпус
ген. пехоты Курт фон Прицельвиц (2.8.1914-6.11.1915) 
ген. кавалерии Георг фон дер Марвиц (7.11.1915-16.12.1916) 
ген. пехоты Юлиус Риман (17.12.1916-22.11.1917) 
ген. артиллерии Констанц фон Хейнециус (23.11.1917-

11.11.1918)
VII армейский корпус
ген. кавалерии Карл фон Эйнем (2.8.1914-12.9.1914) 
ген. пехоты Эбергард фон Клэр (12.9.1914-29.6.1915) 
ген. пехоты Герман фон Франсуа (29.6.1915-5.7.1918) 
ген.-лейтенант Вильгельм фон Война (6.7.1918-11.11.1918)
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' III баварский армейский корпус 
ген. кавалерии барон Людвиг фон Гебзаттель (2.8.1914-11.1.1917) 
ген. артиллерии барон Герман фон Ш тейн (12.1.1917-11.11.1918)  
Морской корпус
адмирал Людвиг фон Ш редер (31.8 .1914-17.10.1914)
Резервный корпус (создан из мобильных частей IV АК; 13 .8 -

19.9.1914 носил название армейской группы «Гаэде») 
ген. пехоты Ганс Гаэде (13 .8 .1914-19  9.1914)
Вюрдейский резервный корпус (9.2.1915 переформирован в 

армейскую группу «Гальвиц»; вновь сформирован 17.4.1916 из 
корпуса Маршалла) 

ген. артиллерии Макс фон Гальвиц (2 .8 .1914-9 .2 .1915) 
ген. кавалерии барон Вольф Маршалл фон Альтенготтен 

(17 .4 .1916-11.11.1918)
I резервный корпус
ген. пехоты Отто фон Белов (2 .8 .1914-7.11.1914) 
ген.-лейтенант Курт фон Морген (7.11.1914-23.8 .1918) 
ген.-лейтенант Рихард Вельман (24.8 .1918-11.11.1918)
П1 резервный корпус
ген. пехоты Ганс фон Безелер (2 .8 .1914-26.8 .1915) 
ген. пехоты Адольф фон Карловиц (26 .8 .1915-8 .8 .1917) 
ген.-лейтенант Альфред фон Бекман (8 .8 .1917-5 .9 .1917) 
ген.-лейтенант граф Анатоль фон Бредов (5 .9 .1917-11.11.1918)
IV резервный корпус (с 24.7.1916 по 19.12.1917 носил название 

Карпатского корпуса)
ген. артиллерии Ганс фон Гронау (2 .8 .1914-10.9 .1915) 
ген.-лейтенант Арнольд фон Винклер (11.9 .1915-6 .8 .1916) 
ген. пехоты Рихард фон Конта (7.8.1916-11.11.1918)
V резервный корпус
ген. пехоты Эрих фон Гюндель (2.8.1914 -2 .9 .1916)  
ген.-лейтенант Отто фон Гарнье (3  9.1916-26.8.1917) 
ген.-лейтенант Виктор Кюне (27.8 .1917-20.11.1917) 
ген. пехоты барон Людвиг фон Зоден (21 11 1917-11.11.1918)
VI резервный корпус
ген. пехоты Вильгельм фон Госслер (2.8.1914 -  10.2.1917) 
ген.-лейтенант Курт фон дем Борне (10.2.1917-11.11.1918)
VII резервный корпус
ген. пехоты Ганс фон Цвель (2 8.1914-16.12.1916)
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XVI армейский корпус
ген. пехоты Бруно фон Мудра (2 .8 .1914-28  10.1916) 
ген. пехоты Адольф Вильд фон Хохенборн (29.10.1916-

11.11.1918)
XVII армейский корпус
ген. кавалерии Ав1у с т  фон Макензен (2.8.1914-31.10.1914) 
ген. пехоты Гюнтер фон Панневиц (1.11.1914-6.9.1916) 
ген.-лейтенант Пауль Флекк (7.9.1916-18.2.1918) 
ген.-лейтенант фон Веберн (19.2.1918-22.6.1918) 
ген.-лейтенант Гюнтер ф он Эцель (23.6 .1918-27.8.1918) 
ген.-лейтенант Аксель фон Петерсдорф (27.8.1918-11.11.1918)
XVIII армейский корпус
ген. пехоты Д едо фон Шенк (2.8.1914-23.1.1917) 
ген.-лейтенант Виктор Альбрехт (24.1.1917-27.8.1918) 
ген.-лейтенант Гюнтер фон Эцель (27.8.1918-11.11.1918)
XIX (саксонский) армейский корпус
ген. кавалерии Максимилиан фон Лафферт (2.8.1914-20.7.1917) 
ген. пехоты Адольф фон Карлович (8.8.1917-7.8.1918) 
ген.-лейтенант Луциус (17.8.1918-11.11.1918)
XX армейский корпус (26.5-28.9 .1915 штаб корпуса одновремен

но являлся штабом 8-й армии; 8.10.1915-10.1.1917 носил назва
ние армейского управления «Шольц»; 10.1.1917-2.10.1918 -  
армейского управления «Д»)

ген. артиллерии Фридрих фон Ш ольц (2.8.1914-25.5.1915) 
ген.-лейтенант Виктор Альбрехт (2.10.1918-11.11.1918)
XXI армейский корпус
ген. пехоты Ф риц фон Белов (2.8.1914-4.4.1915) 
ген.-лейтенант Оскар фон Гутьер (4 .4.1915-1.1.1917) 
ген.-лейтенант Эрнст фон Офен (2 .1.1917-11.11.1918)
I баварский армейский корпус
ген. пехоты Оскар Риттер фон Ксиландер (2.8.1914-22.6.1918) 
ген.-лейтенант Николас Риттер фон Эндрес (23 .6 .1918-

11.11.1918)
II баварский армейский корпус
ген. пехоты Риттер фон Мартини (2 8.1914-4.11.1914) 
ген. кавалерии Отто фон Штеттен (5.11.1914-18.4.1918) 
ген.-лейтенант Краффт фон Дельмензинген (19 .4 .1918-

11.11.1918)
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резервный корпус (6.7.1915 сформирован из корпуса 
V  (Цастрова; 9.9.1917 расформирован ׳
к ть -л ей тен ан т  Карл Зурен (6.7.1915-2 .9 .1916)
,  ген. пехоты барон Рейнгард фон Ш еффер-Боядель (3 .9 .1916- 
> 9.9.1917)

XVIII резервный корпус
ген. пехоты Куно фон Ш тойбен (2.8.1914-4 .6 .1917) 
ген.-лейтенант Карл Риттер фон Веннингер (5.6.1917-8 .9 .1917) 
ген.-лейтенант Людвиг Зигер (11.9.1917 -11 .11.1918)
XXII резервный корпус
ген. кавалерии Ойген фон Фалькенгайн (25.8.1914-11.11.1918)
XXIII резервный корпус (12.8.1918 расформирован) 
ген. кавалерии Георг фон Клейст (25.8.1914-18.12.1914) 
ген. пехоты Гуго фон Катен (19.12.1914-30.7.1918) 
ген.־лейтенант Артур фон Габайн (31.7.1918-5.8.1918)
XXIV резервный корпус
ген. пехоты Эбергард фон Клэр (25.8.1914-12.9.1914) 
ген. пехоты Фридрих фон Герок (12.9.1914-18.2.1918) 
ген.-лейтенант Феликс Лангер (19.2.1918-11.11.1918)
XXV резервный корпус
ген. пехоты барон Рейнгард фон Ш еффер-Боядель (25 .8 .1914-

2.9.1916)
ген.-лейтенант Карл Зурен (3 .9.1916-17.11.1916) 
ген.-лейтенант барон Манфред фон Рихгофен (18.11.1916-7.3.1917) 
ген. артиллерии Констанц фон Гейнециус (8 .3.1917-22.11.1917) 
ген. пехоты Хорст Эдлер фон дер Планид (23 .11.1917-

15.12.1917)
ген.-лейтенант Вильгельм Грёнер (20.12.1917-24.2.1918) 
ген. пехоты Арнольд фон Винклер (25.2.1918-11.11.1918)
XXVI резервный корпус
ген. пехоты барон Отто фон Хюгель (25.8 .1914-5 .3 .1918) 
ген.-лейтенант барон Оскар фон Ваттер (5 .3 .1918-11.11.1918)
XXVII резервный корпус
ген. пехоты Адольф фон Карловиц (25.8.1914-27.10.1914) 
ген. артиллерии Рихард фон Ш уберт (27.10.1914-27.8.1916) 
ген. пехоты Оскар фон Эренталь (28.8.1916-15.6.1917) 
ген. кавалерии Ганс Круг фон Нидда (15.6.1917-7.9.1917) 
ген.-лейтенант фон Вацдорф (8 .9 .1917 -11 .1Г.1918)



ген. пехоты барон Людвиг фон Зоден (17.12.1916-26.8.1917) 
ген. кавалерии Отто фон Гарнье (27.8.1917-2.12.1917)  
ген.-лейтенант Рихард Вельман (3.12.1917-11,11.1918) 
ген. -лейтенант Артур фон Линдеквист (5 .6.1918-11.11.1918)
VIII резервный корпус
ген. пехоты барон Вильгельм фон унд цу Эглофштейн (2.8.1914

2.1.1915)
ген.-лейтенант Пауль Флек (2 .1.1915-6.9.1916)  
ген. -лейтенант Георг Вихура (7.9.1916-11.11.1918)
IX резервный корпус
ген. пехоты Макс фон Боэн (2.8.1914-2.2.1917) 
ген.-лейтенант Виктор Кюне (2.2.1917-11.3.1917) 
ген.-лейтенант Карл Диффенбах (12.3.1917-11.11.1918)
X резервный корпус
ген. пехоты граф Гюнтер фон Кирхбах (2.8.1914-29.8.1914) 
ген. пехоты Йоханнес фон Эбен (30.8.1914-11.6.1915) 
ген.-лейтенант Роберт Кош (11.6.1915-27.8.1916) 
ген.-лейтенант Георг Ф ухс (28.8.1916-14.10.1916) 
ген. пехоты Магнус фон Эбергардт (15.10.1916-6.8.1918) 
ген.-лейтенант Артур фон Габайн (6.8.1918-11.11.1918)
XII (саксонский) резервный корпус 
ген. артиллерии Ганс фон Кирхбах (2.8.1914-14.12.1917) 
ген. пехоты Хорст Эдлер фон дер Планид (15 .12 .1917-

23.7.1918)
ген.-лейтенант Лойтхольд (24.7.1918-11.11.1918)
XIV резервный корпус
ген. артиллерии Рихард фон Ш уберт (2.8.1914-13.9.1914) 
ген.-лейтенант Герман фон Ш тейн (14.9.1914-28.10.1916) 
ген.-лейтенант Георг Ф ухс (29.10.1916-10.3.1917) 
ген.-лейтенант Отто фон Мозер (11.3.1917-7.2.1918) 
ген.-лейтенант Артур фон Линдеквист (8.2.1918-14.6.1918) 
ген.-лейтенант Рихард Вельман (15.6.1918-23.8.1918) 
ген.-лейтенант Курт фон Морген (24.8.1918-11.11.1918)
XV резервный корпус (1.12.1914 сформирован из корпуса 

Эбергардта; с 23.9.1916 баварский)
ген. пехоты Магнус фон Эбергардт (1.12.1914-15.10.1916) 
ген. артиллерии Риттер фон Хён (16.10.1916-7.8.1918)  
ген.-лейтенант фон Риттер фон Кнойсль (с  8.8.1918)
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54-е генеральное командование
ген.-лейтенант Виктор Кюне (4.9.1916-1 .2 .1917) 
ген.-лейтенант Рихард ф он Крэвель (2.2.1917-24.2.1917) 
ген. пехоты Эдуард фон Либерт (25.2.1917-16.6.1917) 
ген.-лейтенант фон Мюллер (17.6.1917-20.1.1918)  
ген.-лейтенант Альфред фон Лариш (21.1.1918-11.11.1918)
55-е генеральное командование
ген. кавалерии Фридрих фон Бернгарди (1 .10.1916-11.11.1918)
56-е генеральное командование (ранее 1-е Высшее кавалерийс

кое командование; 5.3.1918 расформировано)
ген. кавалерии барон 1етц фон Кёниг (26.11.1916-5.3.1918)
57-е генеральное командование (ранее 3-е Высшее кавалерийс

кое командование; с 10.5.1918 баварское)
ген. кавалерии Риттер фон Фроммель (26.11.1916-6.4.1918) 
ген.-лейтенант фон Харц (7.4.1918-11.11.1918)
58-е генеральное командование (ранее 5-е Высшее кавалерийс

кое командование)
ген.-лейтенант граф Ойген фон Шметтов (20.11.1916-5.2.1918) 
ген.-лейтенант Альфред фон Клейст (6 .2 .1918-11.11 1918)
59-е генеральное командование (ранее 6-е Высшее кавалерийс

кое командование)
ген.-лейтенант Герман Брехт (26.11.1916-2.11.1917) 
ген.-лейтенант Эрих фон Редерн (2.11.1917-11.11 1918)
60-е генеральное командование (ранее группа Миттау) 
ген.-лейтенант Гюнтер фон Папприц (28.11.1916-15.3.1918) 
ген.-лейтенант фон Эсторф (16.3.1918-11.11.1918)
61-е генеральное командование 
ген.-лейтенант Карл Зурен (18.11.1916-11.11.1918)
62-е генеральное командование (23.10.1918 расформировано) 
ген.-лейтенант Рихард фон Веберн (13.12.1916-22.6.1918) 
ген. пехоты Пауль Флек (19.2.1918-23.10.1918)
63-е (баварское) генеральное командование
ген. пехоты Альберт Риттер фон Ш ох (30.12.1916-11.11.1918)
64-е (вюртембергское) генеральное командование
ген. кавалерии герцог Вильгельм фон Урах (5 .1.1917-11.11.1918)
65-е генеральное командование
ген.-лейтенант граф Эберхард фон Шметтов (11.1.1917—

11.11.1918)



XXXVIII резервный корпус (с 28.3.1915 до 31.12.1917 носил 
название Бескидского корпуса)

ген. кавалерии Георг фон дер Марвиц (24.12.1914-17.10.1915) 
ген.-лейтенант Макс Хофманн (18.10.1915-7.9.1918)
XXXIX резервный корпус
ген.-лейтенант Отто фон Лауенштейн (24.12.1914-6 .7 .1916) 
ген.-лейтенант Герман фон Штаабс (7 .7 .1916-11.11.1918)
XI״ резервный корпус
ген. пехоты Карл Лицман (24.12.1914-5.8.1918) 
ген.-лейтенант Пауль Грюнерт (6 .8 .1918-11.11.1918)
ХЫ резервный корпус
ген. пехоты Герман фон Франсуа (24.12.1914-28.6.1915) 
ген.-лейтенант Арнольд фон Винклер (29.6.1915-10.9.1915) 
ген. артиллерии Ганс фон Гронау (11.9.1915-11.11.1918)
I баварский резервный корпус
ген. пехоты Карл Риттер фон Фасбендер (2.8.1914-8 .11.1918)  
ген.-лейтенант Риттер фон Кнойсль (8 .11.1918-11.11.1918)
II баварский резервный корпус (с 22.12.1914 по 22.3.1915 носил 

название корпуса Ботмера)
ген.-полковник граф Феликс фон Ботмер (22.12.1914-22.3.1915) 
Ландверный корпус
ген.-полковник Ремус фон Войрш (2.8.1914-22.9 .1916) 
ген. пехоты граф Гюнтер фон Кирхбах (23.9 .1916-22.4.1917) 
ген. пехоты фон Брицке (23.4.1917-11.11.1918)
Запасной корпус 6-й армии
ген.-полковник барон Людвиг фон Фалькенхаузен (18.8.1914 -

14.9.1914)
51-е генеральное командование
ген.-лейтенант Альберт фон Беррер (27.8.1916-28.10.1917) 
ген.-лейтенант Эбергард фон Хофакер (3 .11.1917-22.8.1918) 
ген.-лейтенант Ганс ф он Белов (23.8.1918 - 1 1 . И .1918)
52-е генеральное командование (28.8.1916-19.1.1918 носило 

название Дунайской армии)
ген. пехоты Роберт Кош (28.8.1916-11.11.1918)
53-е генеральное командование
ген.-лейтенант Констанц Хейнециус (31.8.1916-7.3.1917)  
ген. кавалерии барон фон Рихтгофен (8.3.1917-17.1 .1918)  
ген.-лейтенант Л ео Лимбург (18.1.1918-14.6.1918)
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ник Морского кабинета кайзера: 
иирал Георг Мюллер 

!Начальники Адмирал-штаба:
4 .1 9 1 3 —2.1915 адмирал Гуго фон Поль
2.1915-9 .1915 адмирал Густав Бахман
9.1915-8 .1918  адмирал Хенниг фон Хольцендорф
8 .1 9 1 8 -1 1 1 9 1 8  адмирал Рейнгард Ш еер

Высшие командующие на Балтике:
1 9 1 4 -1 9 1 7  гроссадмирал Генрих принц Прусский
8 .1918-11.1918 адмирал барон Вальтер фон Кейзерлингк
Командующие Балтийской военно-морской станцией: 
1914-2 .1915  вице-адмирал Густав Бахман
2.1915- 9.1915 адмирал Фридрих фон Ингеноль
9.1915-8 .1918 адмирал Густав Бахман
8.1918-11 .1918  адмирал Вильгельм Сушон 
Командующие военно-морской станцией Нордзее:
1914-1918  вице-адмирал Гюнтер Крозигк
Командующий на Фландрском побережье:
1914-1918  адмирал Людвиг фон Шрёдер
Командующие Средиземноморской эскадрой:
1914-9.1917 контр-адмирал Вильгельм Сушон
9.1917-11.1918 вице-адмирал Губерт фон Ребер-Пашвиц 
Командующий в Черном море:
1.1918-11.1918 вице-адмирал Альберт Хопман 
Командующий Восточной эскадрой:
1914 вице-адмирал граф Максимилиан фон Шпее
Командующий подводным флотом:
6 .1917-11.1918 коммодор Андреас Михельсен
1-й командующий миноносцами (с 17.8.1914 командующий 

миноносцами)
1.3.1914-28.8.1914 контр-адмирал Леберехт Маасе
6.9.1914-3.4.1916 капитан 1-го ранга и коммодор Йоханнес 

Хартог
14.4.1916-4.6.1917 капитан 1-го ранга и коммодор Андреас

Михельсен
5.6.1917-30.11.1918 капитан 1-го ранга и коммодор Пауль 

Хейнрих



1

66-е генеральное командование (ранее группа «Новогрудок») 
ген. пехоты Зигфрид фон Хельд (15.4.1917-11.11.1918) 
ген.-лейтенант Макс фон дер Эш (3 .2 .1918-22.9.1918) 
ген.-лейтенант Вальтер фон Бергман (22.9.1918-11.11.1918)
67-е генеральное командование
ген. пехоты барон Рейнгард фон Шеффер-Боядель (9.9.1917-

11.11.1918)
68-е генеральное командование (ранее Северный корпус)
ген. пехоты барон Густав фон Зекендорф (16.3.1918-11.11.1918)
1-е высшее кавалерийское командование (20.11.1916 преобразо

вано в 56-е генеральное командование)
ген.-лейтенант барон Манфред фон Рихтгофен (2 .8 .1914-

22.9.1916)
ген. кавалерии барон Гётц фон Кёниг (23.9.1916-20.11.1916)
2-е высшее кавалерийское командование (28.12.1914 расформи

ровано)
ген. кавалерии Георг фон дер Марвиц (2 .8.1914-28.12.1914)
3-е высшее кавалерийское командование (20.11.1916 преобразо

вано в 57-е генеральное командование)
ген. кавалерии Риттер фон Фроммель (2 .8.1914-20.11.1916)
4-е высшее кавалерийское командование (14.12.1914 расформи

ровано)
ген.-лейтенант барон Густав фон Холлен (2 .8 .1914-11.12.1914)
5-е высшее кавалерийское командование (20.11.1916 преобразо

вано в 58-е генеральное командование)
ген.-лейтенант граф Ойген фон Шметтов (21.8.1915-20.11.1916)
6-е высшее кавалерийское командование (20.11.1916 преобразо

вано в 59-е генеральное командование)
ген.-лейтенант Отто фон Гарнье (18.8.1915-2.9.1916) 
ген.-лейтенант Герман Брехт (3 .9.1916-20.11.1916)

Высший командный состав Военно-морского флота Германии 
Статс-секретари Морского ведомства:

гроссадмирал Альфред фон Тирпиц 
адмирал Эдуард фон Капелле 
вице-адмирал Пауль Бенке 
вице-адмирал Эрнст Манн Эдлер фон  
Тихлер
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.8 .1915-18.12.1915 вице-адмирал Фридрих Шультц 
Командующие 4־й эскадрой (сформирована 1.12.1916)
1.12.1916-12.8.1917 вице-адмирал Франц М ауфе 

г 18.2.1917-14.3.1917 контр-адмирал барон Готфрид фон  
Дальвик цу Лихтенфельс (и.о.)

4 .9.1917-12.8.1918 вице-адмирал Вильгельм Сушон 
19.1-13.2.1918, 4 .6-22.7 .1918 вице-адмирал Гуго Крафт (и.о.) 

- 36.7.1918-12.8 .1918 контр-адмирал Гуго Мойрер (и.о.)
13.8.1918-12.11.1918 контр-адмирал Гуго Мойрер

* К омандующие 5-й эскадрой (расформирована 15.1.1916)
5.8.1914-23.1.1915 вице-адмирал Макс фон Грапов
24.1.1915-15.1.1916 капитан 1-го ранга Альфред Бегас 
Командующие 6-й эскадрой (расформирована 31.8.1915)
12.8.1914-31.8.1914 контр-адмирал Рихард Эккерман
3.9.1914-31.8.1915 контр-адмирал Херварт Шмидт фон Швинд 
Командующие 1-й разведывательной группой (с 1.8.1918 - й־1 

командующий разведывательных сил и командующий 1-й 
разведывательной группой)

1.10.1913-11.8.1918 вице-адмирал Франц Риттер
фон Хиппер

27.3-12.5.1916, 2 .9-14.10.1916 контр-адмирал Фридрих
Бёдикер (и.о.)

5.2-9.2 .1918, 6 .8-10.8 .1918 контр-адмирал Людвиг фон
Ройтер (и.о.)

11.8.1918-17.11.1918 контр-адмирал Людвиг фон Ройтер 
Командующие 2-й разведывательной группой:
1.3.1914-28.8.1914 контр-адмирал Леберехт Маасе
29.8.1914-25.12.1914 вакансия (старший офицер -капитан  

1-го ранга Виктор Хердер)
26.12.1914-27.8.1915 контр-адмирал Георг Хеббингхаус
28.8.1915-10.9.1916 контр-адмирал Фридрих Бёдикер
28.3.1916-12.5 .1916 капитан 1-го ранга и коммодор Людвиг 

фон Ройтер
11.9.1916-21.1.1918 контр-адмирал Людвиг фон Ройтер
21.1.1918-5.8.1918 капитан 1-го ранга и коммодор Магнус 

фон Лефетцов
6.8.1918-28.11.1918 капитан 1-го ранга и коммодор Виктор 

Хардер



Командующ ие Ф лота открытого моря:
30.1.1913-2 .2 .1915 адмирал Фридрих фон Ингеноль
2.2.1915-23.1.1916 адмирал Гуго фон Поль
9.1 .1916-6.8.1918 вице-адмирал Рейнгард Ш еер
7.8.1918-30.11.1918 вице-адмирал Франц Риттер фон Хиппер 
Начальник штаба флота:
20 .9 .1913-1 .9  1914 капитан 1-го ранга Эрнст Риттер фон

Манн Эдлер фон Тихлер
12.9.1914-3.2.1915 контр-адмирал Рихард Эккерман
42 .1915 -28 .1 .1916  капитан 1 -го ранга Вильям Вихаэлис
29.1.1916-10.11.1918 капитан 1 -го ранга Адольф фон Трота

Командующ ие 1-й эскадрой:
1 .101912-14 .2 .1915 вице-адмирал Вильгельм фон Ланс 
16 .2 1 9 1 5 -1 9 6 .1 9 1 5  вице-адмирал Рихард Эккерман
20.6 .1915-25  8.1915 вице-адмирал Ф ридрих Гэдеке (и  о.)
27.8.1915-18.1.1918 вице-адмирал Эрхардт Ш мидт 
1-10.7.1916, 3-21 .2 .1917  контр-адмирал Вальтер Энгельгардт

(и.о.)
6 .9 .1917-2  11.1917 контр-адмирал барон Готфрид фон 

Дальвик цу Лихтенфельс (и.о.)
22.1 .1918-27.11.1918 вице-адмирал Фридрих Бёдикер 
3.8-8.9.1918, 23.9-2 .10.1918 контр-адмирал Йоханнес Хартог

(и.о.)
Командующ ие 2-й эскадрой (расформирована 15.8.1917):
4.2.1913-26.12.1914 вице-адмирал Рейнгард Шеер
27.12.1914-11.8 .1915 контр-адмирал Феликс Функе
12.8.1915-30.11.1916 контр-адмирал Франц Мауфе
1.12.1916-15 8 1917 вице-адмирал Губерт фон Ребер-Пашвиц 
Командующ ие 3-й эскадрой:
1.3.1914-26.12.1914 контр-адмирал Феликс Функе (и.о.)
27.12.1914-15.1.1916 вице-адмирал Рейнгард Ш еер
12.1.1916-11.8.1918 контр-адмирал Пауль Венке
2.6.1916-21.8 .1916 контр-адмирал Герман Нордман
15.4.1918-9.5.1918 вице-адмирал Гуго Крафт
12.8.1918-4.11.1918 вице-адмирал Гуго Крафт 
Командующ ие 4-й эскадрой (расформирована 11.11.1915)
31.7.1914-26.8 .1915 вице-адмирал Эрхардт Шмидт
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%*рочая; сеньор Тринсте, Каттаро и Виндишской марки; великий 
воевода Серии и прочая.

" Ф ранц Иосиф I (2 12.1848-21.11.1916)
Карл I (21.11.1916-11.11.1918)

Исполнительная власть 
Рейхсканцлер, министр-президент и министр иностранных дел: 
Граф Леопольд фон Берхтольд фон унд цу Унгаршюц, Фрэттлинг 

унд Пюллиц (17 2 1912-13  1 1915)
-барон Иштван Буриан фон Райеч (13.1 .1915-22 .12 .1916 ,16  4 -

24.10.1918)
граф О покар  фон Чернин фон унд цу Ш удениц (22.12 1916-

16.4.1918)
граф Дьюла Андраши фон Ксик-Сент-Кирабли унд Красна Горка 

(24 10-2 .11.1918)
Министры финансов:
Леон Риттер фон Билински (19 1 2 -1 9 1 5 )
Эрнст фон Кербер (191 5 -1 9 1 6 )
принц Конрад Мария Эзебиус фон Гогенлоэ-Вальденбург- 

Щ иллингсфюрст (1916) 
барон Иштван Буриан фон Райеч (19 1 6 -1 9 1 8 )  
барон Александр фон Ш питцмюллер-Хармерсбах (9  1918—

11.1918)
Военные министры:
ген.-полковник барон Александр Кробатин фон Польниш  

Маралек (12.1912-4 .1917) 
ген.-полковник Рудольф Ш тегер-Ш тейнер фон Штейнштэттен 

(4 .1917-3 .11 .1918)
Начальник морской секции Военного министерства:
Антон Хаус (22.2.1913-2.8.1917)
Карл Кайл ер фон Кагенфельс (1917)
Максимилиан Ньегован (1917)
Франц фон Холюд (1918-1919)
Премьер-министры Венгрии:
граф Иштван Тиса фон Боросьени эт Ш егед (6 .1913-15.6 .1917) 
принц Мориц Эстергази фон Таланта (15 .6 .1917-20  8.1917) 
д-р Ш андор Векерле (20.8.1917-31.10.1918) 
граф Михай Кароли фон Нагикароли (с 31.10.1918)



Командующие 3-й разведывательной группой (расформирована
17.4.1915):

2 .8.1914-17.4.1915 контр-адмирал Губерт фон Ребер-Пашвиц 
Командующие 4-й разведывательной группой:
2 8 1 9 1 4 -1 .1 .1 9 1 5  вакансия (старший офицер капитан

1-го ранга Фридрих Рихтер)
1.1.1915-25.1.1915 капитан 1-го ранга и коммодор Карл фон  

Решторфф
26.1.1915-3.9.1915 капитан 1-го ранга и коммодор 

Георг Ш ейдт
3.9.1915-10.9 .1916 капитан 1-го ранга и коммодор Людвиг 

фон Ройтер
22.4 .1916-12.5 .1916 капитан 1-го ранга и коммодор Пауль 

Хейнрих (и.о.)
11.10.1916-11.12.1916 капитан 1-го ранга и коммодор Карл 

Зейферлинг
25.12.1916-30.11.1917 капитан 1 -го ранга и коммодор Макс Хан
2.12.1917-8.11.1918 капитан 1-го ранга и коммодор Йоханнес

фон Карпф
Командующий 5-й разведывательной группой (расформирована

1611.1914)
12.8.1914-16.11.1914 контр-адмирал Гисберт Яспер

АВСТРО-ВЕНГРИЯ

Император Австрийский, Апостольский Король Венгрии, Ко
роль Богемии, Далмации, Хорватии, Славонии, Галиции, Лодоме- 
рии и Иллирии, Король Иерусалимский и прочая; эрцгерцог Ав
стрийский, Великий герцог Тосканский и Краковский, герцог Л о
тарингский и Зальцбургский, Штирмаркский, Каринтийский, Кра- 
инский и Буковинский; Великий князь Семиградский; маркграф 
Маравский; герцог Верхне- и Нижнесилезский, Моденский, Пар- 
мский, Пьяченцский и Гуастальский, Аушвицкий и Заторский, Те- 
шенский, Фриульский, Рагузский и Царский; владетельный граф 
Габсбургский и Тирольский, Кибургский, Герцский и Градиский; 
князь Трента и Бриксена; маркграф Верхнего и Нижнего Лаузица 
и Истрии; граф Хохенэмс, Фельдкирхен, Брегенц, Зонненберг и
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эрцгерцога Карла (20 .10-2 .12.1916)
:.-полковник эрцгерцог Карл

Группы армий (H eeresgruppe) 
yrom армий Бём-Эрмоли (9.1915-25.7.1916; 4 .10 .1916-
24.1.1918)

дмаршал барон Эдуард фон Бём-Эрмоли
армий эрцгерцога Карла (8 .1916-20.10.1916) 

кавалерии эрцгерцог Карл
армий Конрада (11.3 .1917-7 .1918) 

ршал барон Франц Конрад фон Гетцендорф 
!руяпа армий Бороевича (с 23 .8 .1917)  
фельдмаршал Светозар Бороевич фон Бойна 
Группа армий эрцгерцога И осиф а (с 7.1918) 
фельдмаршал эрцгерцог Иосиф  
группа армий К ёвесса (с 10.1918) 
фельдмаршал барон Герман Кёвесс фон Кёвессгаза

*1^ - Армии
1*« армия (1.8.1914-26.7.1916; 16.8.1916-15.4.1918)
Шг. кавалерии граф Виктор Данкль (1.8.1914-23.5 .1915)  

g l |h  ген. пехоты граф Карл Кирхбах ауф Лаутербах (23 .5-10.6 .1915)  
ген.-полковник Пауль Пухалло фон Брлог (10.6-26 .7 .1915)
Ген. пехоты барон Артур Арц фон Ш трауссенбург (16 .8 .1916-

2.1917)
фельдмаршал барон Франц Рор фон Дента (2 .1917-15.4 .1918) 

Щх 2־я  армия (с  16.4.1918 Восточная армия)
фельдмаршал барон Эдуард фон Бём-Эрмоли (1.8 .1914-5 .1918) 

* ген. пехоты Альфред Краусс (с 5.1918)
3-я армия (1.8.1914-10.6.1915; 8 .9 .1915-12.1.1918) 
ген. кавалерии Рудольф фон Брудерман (1 .8-4 .9 .1914) 
ген. пехоты Светозар Бороевич фон Бойна (4 .9 .1914-25.5.1915) 
фельдцейхмейстер Пауль Пухалло фон Брлог (25.5-10 .6 .1915) 
ген. кавалерии Карл Терстянски фон Надас (8 -27 .9 .1915)  
ген.-полковник барон Герман Кёвесс фон Кёвессгаза (27 .9 .1915-

20.10.1916)
ген.-полковник граф Карл Кирхбах ауф Лаутербах (20 .10.1916-

5.3.1917)
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Австрийские министры-президенты:
граф Карл Штюргк (1911-10 .1916)
Эрнст фон Кёрбер (10.1916-20.12.1916)
граф Генрих фон Клам-Мартинич (20.12.1916-6 .1917)
Эрнст Риттер Зейдлер фон Фойхтенэгг (6 .1917-25.7 .1918)  
Максимилиан Хуссарек барон фон Хейнлейн (25 .7-27.10.1918) 
Генрих Ламмаш (27 .10-11.11.1918)
Министры гонведа:
ген. пехоты Самуэль Хацаи (1 .1910-2 .1917)  
ген. пехоты Ш андор Ш урмай (2 .1917-1918)
Министры ландвера:
ген.-полковник барон Ф ридрих фон Георги (12 .1907-6 .1917)  
ген.-лейтенант барон Карл Чапп фон Биркенштеттен (6 .1917-  

1918)

Командный состав австро-венгерской армии 
Главнокомандующие:
ген. пехоты эрцгерцог Фридрих (1 .8.1914-15.2.1917) 
император Карл I (15.2.1917-3.11.1918) 
фельдмаршал барон Герман Кёвесс фон Кёвессгаза (нояб. 1918) 
Начальники Полевого Генштаба:
фельдмаршал граф Франц Конрад фон Гётцендорф (1 .8 .1914-

1.3.1917)
ген. пехоты барон Артур Арц фон Штруссенбург (1.3.1917-11.1918)

Командования вооруженными силами 
Командование вооруженными силами на Балканах (12.8.1914-

27.5.1915)
фельдцейхмейстер Оскар Патиорек (1 .8-27.12.1914)  
ген.-полковник эрцгерцог Евгений (27.12.1914-27.5.1917) 
Юго-Западный фронт (27.5.1915-11.1.1918) 
ген.-полковник эрцгерцог Евгений

Фронты (НеегезАчиНкоттапбо)
Фронт эрцгерцога Иосифа (2.12.1916-15.1.1918) 
ген.-полковник эрцгерцог Иосиф  
Фронт Кёвесса (16.1-5.4.1918) 
фельдмаршал барон Герман Кёвесс фон Кёвессгаза
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армия Изонцо (с 6.1.1918) 
ген.-полковник барон Венцель фон Вурм

Армейские группы (Armeegruppe)
•«Кирхбах» (23.5-10. 6.1915)
ген. кавалерии граф Карл Кирхбах ауф Лаутербах
«Терстянски» (27 .5-8 .9 .1915)
ген. кавалерии Карл Терстянски фон Надас
«Куммер» (1 .8-22.9 .1914)
ген. кавалерии Генрих Риттер Куммер фон Фалькенфельд
«Пфланцер» (3.10.1914-8.1915)
ген. кавалерии барон Карл Пфланцер-Балтин
«Р ор» (27.5 .1915-2 .1916)
ген. кавалерии барон Франц Рор фон Дента
«Беллуно » (с 9.1918)
фельдцейхмейстер Риттер Фердинанд Гоглиа фон Злота Липа 
•«Албания» (с 9.1918)
ген.-полковник барон Карл Пфланцер-Балтин 
Командование обороной Тироля (24.5.1915-28.7.1916) 
ген. кавалерии граф Виктор Данкль (24.5 .1915-14.3  1916) 
ген. пехоты барон Й озеф Рот фон Лиманова-Лапанув (1 4 .3 -

28.7.1916)

Командиры корпусов и генеральных командований
I армейский корпус (в мае 1915 расформирован, в июне сформи

рован заново)
ген. кавалерии барон Карл фон Кирхбах ауф Лаутербах (7 .1914-  

5.1915; 6 .1915-9 .1916) 
фельдцейхмейстер Виктор фон Ш ойхенштойель (9 .1 9 1 6 -

3.1917)
ген. пехоты Альфред Краусс (3 .1917-5 .1918) 
ген. пехоты Фердинанд Козак (5 .1918-11 .1918)
II армейский корпус
ген. пехоты Блазиус Шемуа (2 .1914-9 .1914) 
фельдмаршал-лейтенант барон Иоганн Кирхбах ауф Лаутербах 

(9 .1 9 1 4 -9  1915) 
фельдмаршал-лейтенант Юлиус Кайзер (9 .1915-4 .1918)  
фельдмаршал-лейтенант Рудольф Краусс (4 .1918-11 .1918)
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ген.-полковник Карл Терстянски фон Надас (5 .3 .1917-7  1917) 
ген.-полковник Карл Критек (7.1917-12.1 .1918)
4-я армия (1 .8 .1914-15.3.1918)
ген. пехоты барон Морис Ауффенберг (1 .8-30 .9 .1914) 
ген. пехоты эрцгерцог Иосиф-Ф ердинанд (30.9.1914-6.1916) 
ген.-полковник Карл Терстянски фон Надас (6.1916-5 .3 .1917) 
ген.-полковник граф Карл Кирхбах ауф Лаутербах (с 5.3.1917)
5-я армия (1.8-27.12.1914; 27.5.1915-23.8.1917, с 24.5.1917 

армия Изонцо)
ген. пехоты Либориус фон Франк (1 .8-27.12.1914) 
ген.-полковник Светозар Бороевич фон Бойна (27.5.1915-23.8.1917)
6-я армия (1 .8-27 .12 .1914  и с 15.1.1918) 
фельдцейхмейстер Оскар Патиорек (1.8-27.12.1914) 
ген.-полковник эрцгерцог Иосиф-Август (15.1-15.7 .1918) 
ген.-полковник князь Алоиз фон Ш енбург-Хартенштейн

(с 15.7.1918)
7-я армия (8.5.1915-15.4 .1918)
ген.-полковник барон Карл фон Пфланцер-Балтин (8 5 .1915-

8.9.1916)
ген. пехоты граф Карл Кирхбах ауф Лаутербах (8 .9-20.10.1916) 
фельдмаршал барон Герман Кёвесс фон Кевессгаза (20.10.1916-

16.1.1918)
ген.-полковник Карл Критек (16 .1-15.4 .1918)
10-я армия (с 2.1916)
ген.-полковник барон Франц Pop фон Дента (2 -6 .1 9 1 6 )  
ген. пехоты Карл Скотти (6 .1916-4 .1917)  
ген.-полковник барон Александр фон Кробатин (с  4.1917)
11-я армия (с 14.3.1916)
ген.-полковник граф Виктор Данкль (14 .3-18.6 .1916) 
ген.-полковник барон Франц Pop фон Дента (18 .6 .1916-

28.2.1917)
ген.-полковник граф Виктор фон Шойхенштойель (с 28.2.1917)
12-я армия (4 .7-13 .8 .1916)  
гей. кавалерии эрцгерцог Карл
1-я армия И зонцо (23.8.1917-6 .1 .1918)  
ген.-полковник барон Венцель фон Вурм
2-я армия И зонцо (23.8 .1917-6 .1 .1918) 
ген. пехоты Йохан Риттер фон Хенриквец
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ген. пехоты Эрнст Клеттер Эдлер фон Громник (2 .1918-7 .1918)  
ген. пехоты Виктор Вебер Эдлер фон Вебенау (7 .1918-10 .1918)  
фельдмаршал-лейтенант Адальберт фон Феликс (10 .1918-

11.1918)
УП армейский корпус
ген. пехоты Отто Мейкснер фон Цвейенштамм (7 .1912-9 .1914)  
ген. пехоты Андреас Файль-Грисслер (9 .1914-11 .1914)  
ген. кавалерии эрцгерцог Иосиф (11 .1914-11 .1916)  
ген. пехоты барон Георг Шарицер фон Рени (11.1916-11 .1918) 
УШ  армейский корпус (в апр. 1918 переформирован в 1-е 

генеральное командование) 
ген. кавалерии барон Артур Гизль фон Гизлинген (10.1912-9.1914) 
фельдцейхмейстер Виктор фон Ш ойхенштойель (9 .1914-7 .1916) 
фельдцейхмейстер граф Зигмунд фон Бенинги ин Мюльденберг 

(7 .1916-3 .1918)  
ген. пехоты Эммерих Хадфри фон Ливно (3 .1918-4 .1918)
IX армейский корпус (в апр. 1918 расформирован, в сент. 

сформирован заново)
ген. пехоты Лотар Эдлер фон Хорштейн (12 .1912-8 .1914)  
фельдцейхмейстер Иоганн фон Фридель (8 .1914-9 .1914)  
фельдмаршал-лейтенант Рудольф Краличек (11 .1914-10.1916)  
фельдмаршал-лейтенант Эрнст Клеттер Эдлер фон Громник 

(10 .1916-8 .1917)  
ген. пехоты Людвиг Кённен-Хорак Эдлер фон Хёенкампф  

(8 .1917-10 .1917)  
ген. пехоты Антон Липошак (10.1917-2 .1918)  
ген. пехоты Альфред Эдлер фон Шенк (2 .1918-4 .1918)  
фельдмаршал-лейтенант Й озеф Ш нейдер Эдлер фон Маннс-О  

(9 .1918-11 .1918)
X армейский корпус (в апр. 1918 переформирован в 4-е гене

ральное командование)
ген. пехоты Гуго Мейкснер фон Цвейенштамм (1 .1914-1 .1915)  
фельдмаршал-лейтенант Й озеф Риттер фон Краутвальд фон 

Аннау (1 .1915-3 .1915)  
ген. пехоты Гуго Мейкснер фон Цвейенштамм (3 .1915-4 .1915)  
фельдмаршал-лейтенант Гуго Мартини (4 .1915-6 .1916)  
ген. пехоты Фридрих Ксанади фон Бекеш (6 .1916-1 .1917)  
ген. пехоты Карл Критек (1 .1917-7 .1917)



III армейский корпус
фельдмаршал-лейтенант Эмиль Колерус фон Гельдерн (1 .1914-

3.1915)
фельдмаршал-лейтенант Й озеф Риттер Краутвальд фон Аннау 

(3 .1915-1 .1918)  
ген.-полковник Гуго Мартини фон Маластув (1 .1918-11 .1918)
IV  армейский корпус (в 1916-17  именовался группой Хордта) 
ген. кавалерии Карл Терстянски фон Надас (9 .1912-5 .1915)  
фельдмаршал-лейтенант Альберт Шмидт фон Георгенегг

(5 .1915 -8 .1916 )  
фельдмаршал-лейтенант Теодор фон Хордт (8 .1916-8 .1917)  
ген. кавалерии князь Алоиз фон Ш ёнбург-Хартенштейн (8 .1917-

1.1918)
фельдмаршал-лейтенант Й озеф Хрозны Эдлер фон Бойемил 

(1 .1918-2 .1918)  
фельдмаршал-лейтенант Теодор Бекич фон Бович (2 .1918-

3.1918)
ген. кавалерии князь Алоиз фон Шенбург-Хартенштейн (3 .1 9 1 8 -

7.1918)
фельдцейхмейстер Арпад Тамаши фон Фогарас (7 .1918-11.1918)
V  армейский корпус (в марте 1913 расформирован, в авг. -  

сформирован заново)
фельдцейхмейстер Пауль Пухалло фон Брлог (10 .1912-5 .1915)  
фельдцейхмейстер Фердинанд Риттер фон Гоглиа (5 .1915 -

3.1918)
ген. пехоты барон Карл фон Лукас (3.1918)
ген. пехоты эрцгерцог Петр-Фердинанд (8 .1918-10.1918)
ген.-майор Рудольф Мюллер (10.1918-11.1918)
V I армейский корпус (в янв. 1918 расформирован, в февр. -  

сформирован заново)
фельдмаршал-лейтенант Светозар Бороевич фон Бойна (4 .1912-

9.1914)
ген. пехоты Артур Арц фон Штрауссенбург (9 .1914-8 .1916)  
фельдмаршал-лейтенант Людвиг фон Фабини (8 .1916-1 .1917) 
ген. пехоты Фридрих Ксанади фон Бекеш (1 .1917-7 .1917)  
ген. пехоты Эммерих Хафри фон Ливно (7 .1917-12 .1917)  
фельдмаршал-лейтенант Адальберт Сорсич фон Северин 

(12 .1917-1 .1918)
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фельдмаршал-лейтенант Аурель фон Л ״ е־Бо (10 .1918-11 .1918)
XVI армейский корпус
фельд це йхм ейстер Венцель Вурм (2 .1914-3 .1917)  
ген. пехоты Рудольф Краличек (3 .1917-9 .1918)  
фельдмаршал-лейтенант Отто Риттер фон Берндт (9 .1918 -

10.1918)
ген. пехоты Рудольф Краличек (10.1918-11 .1918)
XVII армейский корпус
ген. кавалерии граф Карл фон Хуйн (8 .1914-9 .1914)
ген. пехоты Карл Критек (9 .1914-1 .1917)
ген. пехоты Людвиг фон Фабини (1.1917-11.1918)
XVIII армейский корпус
фельдмаршал-лейтенант Генрих Чурчентхалер фон Хельмхейм 

(12 .1914-3 .1915)  
ген. кавалерии Эмиль Риттер фон Циглер (3 .1915-8 .1915)  
ген.-майор Рудольф Риттер фон Виллердинг (8.1915) 
ген. пехоты Клодиус Чибулка (8 .1915-3 .1918)  
ген. пехоты Фердинанд Козак (3 .1918-5 .1918)  
ген. пехоты Виктор Вебер Эдлер фон Вебенау (5 .1 9 1 8 -7  1918) 
фельдмаршал-лейтенант Людвиг Гоегингер (7 .1918-11 .1918)
XIX армейский корпус (в сент. 1918 переформирован в армейс

кую группу «Албания»)
ген. пехоты барон Игнац фон Трольманн (1 .1915-10 .1917)  
ген. пехоты Людвиг Кеннен-Хорак Эдлер фон Хёхенкампф  

(10 .1917-7 .1918)  
ген.-полковник барон Карл фон Пфланцер-Балтин (7 .1 9 1 8 -

9.1918)
XX армейский корпус (в янв. 1917 переименован в XIV АК, а 

затем сформирован заново)
фельдмаршал-лейтенант эрцгерцог Карл (3 .1916-7 .1916) 
ген. кавалерии князь Алоиз фон Шенбург-Хартенштейн (7 .1916 -

1.1917)
ген пехоты Йозеф Риттер Рот фон Лиманова-Лапанув (1 .1917 -

2.1918)
ген. пехоты Франц Кальзер Эдлер фон Маасфельд (2 .1 9 1 8 -

11.1918)
XXI армейский корпус
ген. пехоты барон Казимир фон Лютгендорф (5 .1916-11 .1918)



ген. пехоты Виктор Вебер Эдлер фон Вебенау (7.1917-2.1918) 
фельдмарш ал-лейтенат Франц Каник (2.1918.-4.1918)
XI армейский корпус (в апр. 1918 переформирован в 7-е гене 

ральное командование; в июне сформирован заново)
ген. кавалерии Дезедериус Колошвари фон Колошвар (10 1911-

9.1914)
фельдцейхмейстер Стефан Любичич (9 .1914-3 .1915)  
ген. кавалерии Игнац Эдлер фон Корда (3 .1915-7 .1916)  
фельдцейхмейстер Гуго Эдлер фон Хаберманн (7 .1916-4 .1918)  
фельдцейхмейстер Гуго Эдлер фон Хаберманн (6 .1918-11 .1918)
XII армейский корпус
ген. пехоты Германн Кевесс фон Кевессгаза (6 .1911-9 .1915)  
ген. пехоты Иоганн Риттер фон Хенриквец (9 .1915-7 .1917) 
фельдцейхмейстер Рудольф фон Браун (7 .1917-11.1918)
XIII армейский корпус
ген пехоты барон Адольф фон Ремен цу Беренфельд (10 .1912-

7.1916)
фельдмаршал-лейтенант Максимилиан Ксиксерикс фон Баксени 

(7 .1916 -6 .1917 )  
фельдмаршал-лейтенант Альфред Эдлер фон Ш енк (6 .1917 -

7.1917)
ген. пехоты Фридрих Ксанади фон Бекеш (7 .1917-11 .1918)
XIV армейский корпус (в марте 1916 расформирован, в янв.

1917 сформирован заново и также назывался корпусом 
«Эдельвейс»)

ген. пехоты эрцгерцог Иосиф-Ф ердинанд (8 .1914-10.1914) 
ген. пехоты Й озеф  Рот (10.1914-3 .1916)
ген. кавалерии князь Алоиз фон Ш енбург-Хартенштейн (1 .1917 -

8.1917)
ген. пехоты Гуго Мартини фон Маластув (8 .1917-1 .1918)  
ген. пехоты Игнац Вердросс Эдлер фон Дроссенберг ( ! .1 9 1 8 -

11.1918)
XV армейский корпус
ген. пехоты Михаэль Эдлер фон Апель (10.1911-1 .1915)  
ген. пехоты Винцент Фокс (1 .1915-7 .1915)  
ген. пехоты Рудольф Ш тёгер-Ш теенер Эдлер фон Штейнштэт- 

тен (7 .1915-4 .1917)  
ген. пехоты Карл Скотти (4 .1917-10 .1918)
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Корпус Чибулки (в авг. 1915 переименован в X V IIIА К ) 
фельдмаршал-лейтенант Клодиус Чибулка (1 .1 9 1 5 -8  1915) 
Группа Козака
‘фельдмаршал-лейтенант Фердинанд Козак (9 1915-8.1916;

8.1917-3.1918)
Корпус Бенигни (в июле 1916 переименован в VIII АК) 
фельдцейхмейстер граф Зигмунд фон Бенигни ин Мюльденберг 

(7.1915-7.1916)
Корпус Хенриквеца/ Хадфри (в апр. 1917 переименован в XXVI АК) 
фельдмаршал-лейтенант Иоганн Риттер фон Хенриквец 

(8 .1915-9 .1915)
фельдмаршал-лейтенант Эммерих Хадфри фон Ливно (9 1915-

4.1917)
Корпус Фата (в окт 1916 переименован в XXII АК) 
ген. пехоты Генрих Фат (11.1915-10 1916)
Корпус Рота (в янв. 1917 переименован в XX АК)
ген. пехоты Й озеф Риттер Рот фон Лиманова-Лапанув (7 1916-

1.1917)
Группа Шенка (с нояб 1916 переименована в XXIII АК) 
фельдмаршал-лейтенант Альфред Эдлер фон Ш енк (9 .1916 -

11.1916)
Группа Руица
фельдмаршал-лейтенант Ойген Р уи ц де Роцас (12 1916-7  1917) 
Группа эрцгерцога Петра (в авг 1918 переименована в V  АК) 
ген. пехоты эрцгерцог Петр-Фердинанд (4 1917 -8  1918)
Группа Липошака (в окт 1917 переименована в IX АК) 
ген. пехоты Антон Липошак (7 1917-10.1917)
Группа Хордта
ген. пехоты Теодор фон Хордт (8 .1917-11 .1917)
Группа Клеттера (в янв. 1918 переименован в VI АК) 
фельдмаршал-лейтенант Эрнст Клеттер Эдлер фон Громник 

(11 .1917-1  1918)
Кавалерийский корпус Хауера
ген. кавалерии барон Леопольд фон Хауер (10.1914-5.1915,

9 .1915 -10  1917)
Кавалерийский корпус
ген -майор Отто Берндт (9 1915)
ген.-майор граф Герберт цу Херберштейн (9 .1915-11 .1915)



'И

XXII армейский корпус
фельдмаршал-лейтенант Рудольф Краусс (10.1916-4 .1918) 
фельдцейхмейстер Арпад Тамаши фон Фогарас (4 .1918-12 .1918) 
ген. пехоты Эрнст Клеттер Эдлер фон Громник (7 .1918-11 .1918)
XXIII армейский корпус
фельдмаршал-лейтенант Альфред Эдлер фон Ш енк (11 .1916-

6.1917)
фельдмаршал-лейтенант Максимилиан Ксиксерикс фон Баксени 

(6 .1917-12 .1917)  
ген. пехоты Эмерих Хадфри фон Ливно (12.1917-2 .1918)  
фельдмаршал-лейтенант Эмиль Риттер фон Гологорски (2 .1 9 1 8 -

3.1918)
ген. пехоты Максимилиан Ксиксерикс фон Баксени (3.1918-7.1918) 
ген. пехоты Эмерих Хадфри фон Ливно (7 .1918-8 .1918) 
ген. пехоты Максимилиан Ксиксерикс фон Баксени (8 .1918-

11.1918)
XXIV армейский корпус
ген. пехоты барон Карл фон Лукас (2 .1917-3 .1918)  
фельдмаршал-лейтенант Людвиг Гоёгингер (3 .1918-7 .1918)  
фельдцейхмейстер Фердинанд Риттер фон Гоглиа (7.1918-8.1918) 
ген. пехоты Эмерих Хадфри фон Ливно (8 .1918-10 .1918) 
фельдмаршал-лейтенант Рудольф Шамшула фон Симонторня 

(10 .1918-11 .1918)
XXV армейский корпус
ген. пехоты барон Петер фон Хофманн (2 .1917-11 .1918)
XXVI армейский корпус
фельдмаршал-лейтенант Эммерих Хадфри фон Ливно (4 .1917-

7.1917)
ген. пехоты Фридрих Ксанади фон Бекеш (7.1917)
ген. пехоты Эрнст Хорсецки Эдлер фон Хорнтхаль (7 .1 9 1 7 -

11.1918)
Сводный корпус (в янв. 1915 переименован в XIX АК) 
фельдмаршал-лейтенант Альфред Краусс (9 .1914-12 .1914) . 
фельдмаршал-лейтенант Игнац фон Трольманн (12.1914-1 .1915) 
К орпус Хофманна (в февр. 1917 переименован в XXV АК) 
фельдмаршал-лейтенант Петер фон Хофманн (10 .1914-2 .1917) 
Корпус Ш урмая (в  февр. 1917 переименован в XXIV АК) 
фельдмаршал-лейтенант Александр Щурмай (11.1914-2 .1917)
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е  министры:
Л ейтенант Климент Бояджиев (23.8.1913-1.9.1914) 
-лейтенант Иван Фичев (1914 -1915)

' •майор Никола Жеков (1915)
-лейтенант Калин Найденов (21.9 .1915-21.6.1918) 

־ -лейтенант Сава Савов (21.6-28.11.1918)

Командование болгарской армии 
ховный главнокомандующий:
ь Фердинанд I Болгарский 

^ янокомандующий действующ ей армией: 
 лейтенант Никола Жеков־."
мощник главнокомандующего: 

н. пехоты Георги Тодоров (1918) 
ачалышк штаба действующ ей армии:

*сН.-майор Константин Жостов (10.1915-8 .1916)
майор Иван Луков (8־. * .1916-2.1918) 

н.-майор Христо Бурмдв (2 .1918-10.1918)

4 - я  армия (15.9.1915-15.10.1918)
Ген. Климент Бояджиев (10.1915-9 .1916)
Ген. Димитр Гешов (9 .1916-2 .1918)
Тен. Стефан Нерезов (2 .1918 -10  1918)
я־2  армия (15.9.1915-16.10.1918) 
ген. Георги Тодоров (10.1915-2 .1918) 
ген. Иван Луков (2 .1918-10.1918)
3-я  армия (15.9.1915-7.1918)
ген. Стефан Тошев (10 .1915-12.1916) 
ген. Стефан Нерезов (12 .1916-7 .1917) 
ген. Сава Савов (7 .1917-2 .1918) 
ген. Георги Тодоров (2 .1 9 1 8 -6  1918)
4-я армия (2 .1918-10.1918) 
ген. Сава Савов (2 .1918-6 .1918) 
ген. Стефан Тошев (6 .1918-10 .1918)



фельдмаршал-лейтенант Георг Эдлер фон Леманн (11 .1915-
1.1916)

Кавалерийский корпус Брудермана
фельдмаршал-лейтенант Адольф Эдлер фон Брудерман (6 .1916-  

8.1916; 10.1916-11.1916)
Кавалерийский корпус Остермута/Леонарди 
фельдмаршал-лейтенант Иоганн Остермут (6.1916) 
фельдмаршал-лейтенант барон Теодор фон Леонарди (6 .1916 -

10.1916)
1-е генеральное командование
ген. пехоты Эммерих Хадфри фон Ливно (4 .1918-7 .1918) 
фельдмаршал-лейтенант Иоганн Хабер (7 .1918-9 .1918)
4-е генеральное командование
ген. пехоты Виктор Вебер Эдлер фон Вебенау (4 .1918-5 .1918) 
фельдцейхмейстер Генрих Гойгингер (5 .1918-11 .1918)
7-е генеральное комаццование (в июне 1918 переименовано в XIАК) 
фельдцейхмейстер Гуго Эдлер фон Хаберманн (4 .1918-6 .1918) 
16-е генеральное командование
фельдцейхмейстер граф Иоганн фон Салис-Зеевис (6 .1918 -

11.1918)
Семи градская группа
фельдмаршал-лейтенант Антон Гольдбах Эдлер фон Сулитта- 

борн (10 .1918-11 .1918)

БОЛГАРИЯ

Цари Болгарские:
Фердинанд I (1 9 0 8 -1 9 1 8 )
Борис I I I (1 9 1 8 -1 9 4 3 )

Исполнительная власть
Первые министры:
д-р Васил Радославов (4 .7 .1913-21 .6  1918) 
Александр Малинов (21.6^28 11.1918) 
Министры иностранных дел: 
д-р Васил Радославов (1 9 1 4 -1 9 1 5 )  
ген. Ф ефов (1 9 1 5 -1 9 1 8 )  
ген. Георги Тодоров (1918)
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|  Группы войск
¡рмсаз» (2 .1917-12.1917)  
ддияп Ахмет-Иззет-паша (1917)

(с  3.1918)
лейтенант Вехиб-паша (1918)־.¿
майор Халил-паша (1־.! 9 1 8 -1 9 1 9 )
**ршге (10 .1917-12.1917)
!.-лейтенант Джемаль-паша (1917) 
!нлднрим»• («Молния»; с 7.1917)
!,пехоты  А. фон Фалькенгайн (191 7 -1 9 1 8 )  

кавалерии Отто Лиман фон Сандерс (1918) 
!*-лейтенант Мустафа-Кемаль-паша (1918)

¡В Армии
В • «  армия (с  1914)
¡¡¡^ .-ф ельдм арш ал Кольмар фон дер Гольц (1915)
Ктен.-лейтенант Вехиб-паша (1918)
|р » я  армия (с  1914)
ЕШ ь-лейтенант Вехиб-паша (191 4 -1 9 1 6 )
РрЮршал Ахмет-Иззет-паша (191 6 -1 9 1 7 )
Ш *н. Мустафа-Кемаль-паша (1917)
Шея. Вехиб-паша (191 7 -1 9 1 8 )  
и е н .  Нихад-паша (1918)
| ’9*яармия(с 1914)
ен.-лейтенант Гассан-Иззет-паша (1914)־!״!
? маршал Энвер-паша (1914)
|  ген.-лейтенант Хафиз-Хаккы-паша (1915) 

ген.-лейтенант Мехмед-Камиль-паша (1 9 1 5 -1 9 1 6 )
|  ген.-лейтенант Абдуллкерим-паша (1916) 

ген.-лейтенант Вехиб-паша (19 1 7 -1 9 1 8 )  
ген.-майор Эсад-паша (1918)

 ̂ 4-я армия (с 1914; уничтожена в 10.1918)
, ген.-лейтенант Ахмет Джемаль-паша (1 9 1 4 -1 7 )  

ген.-лейтенант Джевад-паша (191 7 -1 9 1 8 )  
ген.-лейтенант Джемаль-паша Мерсинли (1918)
я армия (с марта 1915)־5

¿ген . кавалерии Отто Лиман фон Сандерс (19 1 5 -1 9 1 8 )
6-я армия (с  10.1915)

!.-фельдмаршал Кольмар фон дер Гольц (191 5 -1 9 1 6 )
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ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

Султан султанов, хан ханов, верный слуга городов Мекки, Меди
ны и Иерусалима, падишах трех городов -  Стамбула, Адрианополя и 
Бруссы; а также Дамаска, Мисры, всего Азербайджана, Магриса, Бар - 
каха, Каира, Алеппы, Арабского Ирака и Аджема, Басры, Эль-Хасы, 
Дилема, Ракка, Моссула, Парфии, Диарбекира, Цилиции, вилайетов 
Эрзерумского, Сивасского, Эденского, Караманского, Ванского, а так
же Барбарии, Абиссинии, Туниса, Триполи, Хема, Кипра, Родоса, Кан- 
дии, вилайета Морейского, морей Ак-Дениц и Кара-Дениц и всех их 
островов и берегов, Анатолии, Румелии, Багдада, Курдистана, Греции, 
Туркестана, Татарии, Черкасских земель, обоих частей Кабарды, Гур- 
дистана, Курчакской равнины, всех татарских земель и прочая: 
М е х м ед V (1 9 0 9 -1 9 1 8 )
М ехмед VI (1918)

Исполнительная власть
Великие визири:
Мысырлы Саид-Халим-паша (12.6.1913-3.2.1917)
М ехмед Талаат-паша (4 .2 .1917-8.10.1918)
Ахмет-Иззет-паша (14 .10-8 .11.1918)
Ахмет Тевфик-паша (11.11.1918-3.3.1919)
Министры иностранных дел:
Мысырлы Саид Халим-паша (19 1 4 -1 9 1 6 )
Халил-бей (1 9 1 6 -1 9 1 7 )
Ахмед Нессими-бей (191 7 -1 9 1 8 )
Наби-бей (1918)
Военный министр:
Энвер-паша (1 9 1 4 -1 9 2 2 )

Командование турецкой армии 
Верховные главнокомандующие:
М ехмед V (1 9 1 4 -1 8 )
М ехмед V I (1918)
Заместитель главнокомандующего:
маршал Энвер-паша (191 4 -1 9 1 8 )
Начальник штаба Главного командования:
ген.-лейгенант Фридрих Бронзартфон Шеллендорф (1914-1918)



Фронты
ританские экспедиционные силы (B E F ) (8.1914- 1919) 

ьдмаршал Джон Френч (8 .1914-12  1915) 
ьдмаршал Дуглас Хейг (19 12.1915-1919)

-Египетские экспедиционные силы (EEF) (с  3 1916)
|<|ен. Аричабальд Мюррей (3 .1 9 1 6 -6  1917)
: ген. Эдмунд Алленби (с 6 1917)
С редиземноморские экспедиционные силы (M E F) (3 1915-

1.1916)
1 ген. Ян Гамильгон (3 .1915-10 .1915)  
ген. Чарльз Монро (10.1915-9.1  1916)
Войска в М есопотамии (с 4.1915)

J £«н. Джон Никсон (4 .1915-12 .1915)
1 ген. Персиваль Лейк (1 .1 9 1 6 -8 .1 9 1 6 )
► ген. Фредерик М од (до 11.1917) 

ген. Уильям Маршалл (с 11.1917)
^Британские силы в Италии (с  11.1917) 

ген. Герберт Плюмер (11 .1917-2  1918) 
ген. Фредерик Ламберт граф Кейвен (с 2.1918)
Войска метрополии ( Н о т е  F orces) 
фельдмаршал Джон Френч (19 .12 .1915-8  5.1918) 
ген. Уильям Робертсон (с 30.5.1918)

Армии
1-я армия (с 26.12.1914)
Ген. Дуглас Хейг (12.1914-12 .1915)  
ген. Генри Роулинсон (и.о. 12.1915) 
ген. Чарльз Монро (12 .1915-9 .1916) 
ген. Ричард Хакинг (и.о. 13-30.9.1916) 
ген. Генри Горн (с 10.1916)
2-я  армия (с 26.12.1914)
ген. Гораций Смит-Дорриент (12 .1914-5 .1915)  
ген. Герберт Плюмер (5.1915-11.1917; с 3.1918) 
ген. Чарльз Харингтон (и о. И  1917-3 .1918)
3-я  армия (с 13.7.1915)
ген. Чарльз М онро (7 .1915-10 .1915)  
ген. Эдмунд Алленби (11 .1915-6 .1917) 
ген. Джулиан Бинг (с 6.1917)



ген.-майор Халил-паша (191 6 -1 9 1 8 )  
ген.-майор Али-Исхан-паша (1918)
7-я армия (с 5.1917; уничтожена в 10.1918) 
ген.-лейтенант Мустафа-Кемаль-паша (1917; 1917-1918)  
ген.-лейтенант Февзи-паша (1917; 1918)
8-я армия (с 9.1917; уничтожена в 10.1918)
ген -майор Фридрих Кресс фон Крессенштейн (11 .1917-1918)  
ген.-лейтенант Джевад-паша (1918)
9-я армия (с  1918)
ген.-майор Якуб Шевки-паша (1918)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Король Объединенного королевства Великобритании и 
Ирландии, а также колоний и зависимых стран в Европе, Азии, 
Африке, Америке и Океании, император Индии, защитник веры 
ГеоргУ (191 0 -1 9 3 6 )

Исполнительная власть
Премьер-министры:
Герберт Генри Асквит (8 .4 ,1908-5.12.1916)
Дэвид Ллойд Джордж (7 .12.1916-1 .1919)
Руководители Форин Офис:
Эдуард Грей (1 9 0 5 -1 9 1 6 )
Артур Бальфур (1 9 1 6 -1 9 2 2 )
Статс-секретарь по военным дедам:
Герберт Генри Асквит (1914)
граф Горацио Китченер Хартрумский (19 1 4 -1 9 1 6 )
Дэвид Ллойд Джордж (19 1 6 -1 9 1 8 )  
виконт М ильнер(1 9 1 8 -1 9 1 9 )

Командование британской армии 
Начальники Имперского Генерального штаба:
ген. Чарльз Дуглас (6 .4-25 .10 .1914)
ген -лейтенант Дж. Вольф Мюррей (26.10.1914-25.9.1915)
ген -лейтенант Арчибальд Мюррей (26.9-22.12.1915)
ген. Уильям Робертсон (23.12.1915-18.2.1918)
ген. Генри Вильсон (19 .2 .1918-1919)
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־ ектор морской разведки:
-1 9 1 9  контр-адмирал Уильям Холл

равный инженер Адмиралтейства:
;‘1914-6 .1917  инженер-вице-адмирал Генри Орем
.1917-11.1918 инженер-вице-адмирал Джордж Гудсон

]Командующий в Средиземном море:
^.1914-11.1914 адмирал Беркли Милн
к.1917-11.1918 контр-адмирал Сомерсет Гош-Калтроп
Командующий в Гибралтаре:

4^ 1914-10 .1915  вице-адмирал Фредерик Брок
10.1915-7.1917 вице-адмирал Бернард Карей
7.1917-11.1918 контр-адмирал Хетсоут Грант 
Командующий на мысе Доброй Надежды:

‘8 .1914-1 .1916  контр-адмирал Герберт Кинг-Холл
6.1916-5 .1918  вице-адмирал Эдуард Чарлтон
5.1918-11.1918 контр-адмирал Эдуард Фицгерберт 

,-Командующий в Китае:
8.1914-11.1915 вице-адмирал Мартин Джеррам
11.1915-6.1917 вице-адмирал Уильям Лоутер Грант
6.1917-11 .1918  вице-адмирал Фредерик Тюдор 
Командующий в Южной Атлантике:
9.1914-11.1914 контр-адмирал Арчибальд Стоддерт
11.1914-2.1915 вице-адмирал Доветон Стурди 
Начальник Дуврского патруля
4 .1915-12 .1917  вице-адмирал Роджер Бекон
12.1917-11.1918 контр-адмирал Роджер Кейес 
Командующий на Мальте:
8.1914-2 .1915  контр-адмирал Секвилл Карден
9.1916-11.1918 контр-адмирал Джордж Баллард 
Командующий в Восточном Средиземноморье:
3.1915-5 .1916  контр-адмирал Джон де Робек
8.1916-8 .1917 вице-адмирал Сесил Тарсби 
Командующий Большим флотом (Гранд-Флитом):
8 .1914-12 .1916  вице-адмирал Джон Джеллико
12.1916-11.1918 адмирал Девид Битти 
Начальник штаба:
8.1914-2 .1916  вице-адмирал Чарль Медден
12.1916-11.1918 контр-адмирал Осмонд Брок



4-я армия (с 5.2.1916)
ген. Генри Роулинсон (3.1916-2.1918; с 4.1918) 
ген. У. Брейтуэйт (с 9.1918)
5-я армия (22.5.1916-2.4.1918 и с 23.5.1918; 7.1916-10.1916 -  

Резервная армия)
ген. Губерт Гоф (6.1916-3.1918) 
ген. Генри Роулинсон (3.1918-4.1918) 
ген. Уильям Бидвуд (с 5.1918)
Британская Салоникская армия (с 1915) 
ген. Чарльз Монро (1915) 
ген. Брайан Маон (1915-16) 
ген.-лейтенант Джордж Милн (1916-18)

Британский Военно-морской флот
1-й морской лорд (начальник Главного морского штаба):
1912-10.1914 адмирал принц Луис Александр

Маунтбеттен
10.1914-5.1915 адмирал флота Джон Арбетнот Фишер
5.1915-12 .1916  адмирал Генри Джексон
12.1916-12.1917 адмирал Джон Джеллико ч
12.1917-11 1918 контр-адмирал Росслин Уэмисс
2-й морской лорд (ответственный за комплектование ВМ Ф  

личным составом):
8 .1914-6 .1916  вице-адмирал Фредерик Гамильтон
6 .1916-11 .1916  контр-адмирал Сомерсет Гош-Калтроп
11.1916-8 .1917 адмирал Сесил Барней
8.1917-9 .1917  контр-адмирал Росслин Уэмисс
9.1917-11 .1918 вице-адмирал Герберт Хейс
3-й морской лорд (ответственный за вооружение и ремонт кораблей):
8.1914-5 .1917  контр-адмирал Фредерик Тюдор
5 .1917-11 .1918  контр-адмирал Лайонел Халсей
4-й морской лорд (ответственный за снабжение и перевозки):
12.1916-5 .1917 контр-адмирал Лайонел Хэлси
5.1917-11 .1918 контр-адмирал Ю гТотхилл 
Начальник военного штаба Адмиралтейства:
8.1914 адмирал Генри Джексон
8.1914-11.1914 вице-адмирал Д  оветон Стурди
11.1914-5.1917 контр-адмирал Генри Оливер



^ ^ ^ Н ^ н д у ю щ и й  5-й боевой эскадрой:
^ ^ ^ И В ! 4 - 3 .1 9 1 5  контр-адмирал Сесил Тарсби
Н К 9 1 5 - 1 0 . 1 9 1 5  контр-адмирал Бернард Карей
(^ Н н 1 9 1 5 -1 0 .1 9 1 8  вице-адмирал Юг Эван Томас
^ ^ ^ И р .1 9 1 8 -1 1 .1 9 1 8  контр-адмирал Артур Левенсон
^В ко м ан д у ю щ и й  6-й боевой эскадрой:

; ^Н Н р 9 1 4 -4 .1 9 1 6  контр-адмирал Стюарт Николсон
!^ВШЬмандующий 8-й боевой эскадрой: 
ш Я ш Ы )1 4  вице-адмирал Лофтус Тоттенхем
Щ Ш Врмацдующий 9-й боевой эскадрой:
Ш Н Щ 9 1 4 -9 .1 9 1 4  контр-адмирал Францис Миллер
^ ¡ Ермиандую иш й 1-й крейсерской эскадрой: 
, ^ 9 1 4 - 9 . 1 9 1 4  контр-адмирал Эрнест Тройбридж
|дЗдР'־|Д 9 1 5 -5 .1 9 1 6  контр-адмирал Роберт Арбитнот
ЗЙК׳ "Командующий 2-й крейсерской эскадры:
¡?Яш: ■ К  1914-5 .1916  контр-адмирал Сомерсет Гош-Калтроп
^ м ^ . 1 9 1 6 - 11.1916 контр-адмирал Герберт Хейс

Командующий 3-й крейсерской эскадрой:
8.1914-3 .1915  контр-адмирал Уильям Пакенхем

Р’&*3.1915-11 .1915 вице-адмирал Уильям Лоутер Грант ׳.' 
ш*■ 1*1.1915-8.1916 контр-адмирал Монтегю Броунинг
В В К ом андую щ ий 4-й крейсерской эскадрой:
| Щ '8,1914-11.1914 контр-адмирал Кристофер Кредок
' *' Командующий 5-й крейсерской эскадрой:

8.1914-9 .1914  контр-адмирал Арчибальд Стоддерт 
Командующий 6-й крейсерской эскадрой:
8.1914-3 .1915  контр-адмирал Уильям Лоутер Грант 
Командующий 7-й крейсерской эскадрой:
8-9.1914 контр-адмирал Генри Кемпбелл
1-4 .1915  контр-адмирал Артур Уэймот
4 -1 0 .1 9 1 5  вице-адмирал Л офтус Тоттенхем
Командующий 9-й крейсерской эскадрой
2 .1915-1915  контр-адмирал Арчибальд Мур 
Командующий 10-й крейсерской эскадрой:
8 .1914-3 .1916  контр-адмирал Дадли де Чейр
3.1916 вице-адмирал Реджинальд Таппер
Командующий 11-й крейсерской эскадрой:
8 -9 .1914  контр-адмирал Роберт Ф иппс Хорнбу
1.1917-12.1918 вице-адмирал Тревелиен Напиер

!Л
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Командующий 2-м флотом:
8.1914-12.1914 вице-адмирал Сесил Барней
12.1914-1.1915 контр-адмирал Левис Бейли
I.1915-3 .1915 вице-адмирал Александр Бетелл 
Командующий 3-м флотом:
8.1914-9 .1914 вице-адмирал Александр Бетелл 
Командующий флотом линейных крейсеров:
8.1915-12 .1916 вице-адмиралДевидБ итти
12.1916-12.1918 вице-адмирал Уильям Пакенхем
Командующий 1-й эскадры линейных крейсеров:
1913-8 .1916  вице-адмирал Девид Битти
8.1915-11.1916 контр-адмирал Осмонд Брок
II.1916-11 .1918  контр-адмирал Ричард Филлимор 
Командующий 2-й эскадрой линейных крейсеров:
8.1914-2 .1915  контр-адмирал Арчибальд Мур
2.1915-12.1916 контр-адмирал Уильям Пакенхем
12.1916-10.1918 контр-адмирал Артур Левенсон
6.1918-11.1918 контр-адмирал Лайонел Халсей
Командующий 3-й эскадрой линейных крейсеров:
5.1915-31.5 .1916 контр-адмирал Орас Худ 
Командующий 1-й боевой эскадрой:
9-12 .1914  контр-адмирал Левис Бейли
12.1914-11.1916 вице-адмирал Сесил Барней
12.1916-11.1918 вице-адмирал Чарлз Медден 
Командующий 2-й боевой эскадрой:
8.1914-12.1915 вице-адмирал Джордж Уаррендер
12.1915-11.1916 вице-адмирал Мартин Джеррам
11.1916-11.1918 вице-адмирал Джон де Робек (КоЬеск) 
Командующий 3-й боевой эскадрой:
8.1914-11 .1915 контр-адмирал Монтегю Броунинг
11.1915-5.1916 вице-адмирал Эдуард Бредфорд
5.1916-11 .1916 контр-адмирал Джон де Робек
11.1916-9.1917 вице-адмирал Герберт Хейс
9.1917-6 .1918  вице-адмирал Дадли де Чейр
Командующий 4-й боевой эскадрой:
8.1914-2 .1915  вице-адмирал Дуглас Гембл
2.1915-2 .1918  вице-адмирал Доветон Стурди
4.1918-11.1918 вице-адмирал Монтегю Броунинг

768



П енвеле(1917)
«рж  Клемансо (1 9 1 7 -1 9 2 0 )

Командование французской армии 
юкомандующий войсками союзников:

''МН. Ф ердинанд Ф ош  (с  26.3.1918)
Гияииокомандуюцмй армиями Севера и Северо-Востока

(3 .12.1915-12.12.1916 Главнокомандующий войсками Фран
ции):

МН. Ж озеф  Ж оффр (5.8.1914-12.12.1916)
Мн. Роберт Нивель (12.12.1916-17.5 .1917) 
м и . Анри-Филипп Петэн (17 .5 .1917-1919)

Фронты
Союзные войска на Балканах (с  9.1918) 
мн. Л уи Франш д ’Эспере

Группы армий 
Северная группа армий (с  1.1915) 
м н . Фердинанд Фощ (5.1.1915-27.12.1916) 
м н . Луи Франш д ’Эспере (с  27.12.1916)
Восточная группа армий (с 1.1915) 
ген. Огюстен Дюбайль (1 9 1 4 -1 9 1 5 )  
м н. Л уи Франш д ’Эспере (1916)  
м н . Ноэль да Кастельно (с  3.1917)
Центральная группа армий (с  16.6.1915)
ген. Фернан Лангль де Кари (12 .1915-25.3 .1916)
м н . Ноэль де Кастельно (1915)
ген. Анри Петэн (1 .5 .1916-5 .1917)
ген. Эмиль Файоль (5 .1917-6 .1918)
ген. Поль Местр (с 6.1918)
Резервная группа армий
ген. Ж озеф  Мишле (1917 -5 .1917 )
ген. Эмиль Файоль (с 6.1918)

Армии
1-я армия (с 5.8.1914)
ген. Опостен Дюбайль (5 .8 .1914-5 .1 .1915)



Командующий 12-й крейсерской эскадрой:
8 .1914-2 .1915 контр-адмирал Росслин Уэмисс 
Командующий австралийской эскадрой:
8 .1914-3 .1915  вице-адмирал Джордж Петей (Па1еу)

Ф РАН Ц И Я

Президент: Раймон Пуанкаре (18.2.1913-18.2.1920) 

Исполнительная власть
Премьер-министры:
Гастон Думерг (9.12.1913-2.6.1914)
Александр-Феликс Ж озеф Рибо (9 -12 .6 .1914 ,20 .3 -7 .9 .1917)  
Рене Вивиани (13.6.1914-29.10.1915)
Аристид Бриан (29.10.1915-17.3.1917)
Поль Пенвеле (12 .9-13.11.1917)
Ж орж Клемансо (16.11.1917-18.1.1920)
Министры иностранных дел:
Леон Буржуа (1914)
Теофил Делькассе (1914)
Гастон Думерг (1914)
Теофил Делькассе (1 9 1 4 -1 9 1 5 )
Рене Вивиани (1915)
Аристид Бриан (1 9 1 5 -1 9 1 7 )
Александр-Феликс Ж озеф  Рибо (1917)
Луи-Ю бер Л йоте (1917)
Мари-Жан-Люсьен Лаказ (1917)
Поль П енвеле(1917)
Стефан Пихон (1 9 1 7 -1 9 2 0 )
Военные министры:
Ж озеф Нулен (19 1 3 -1 9 1 4 )
виконт Эдуард Кастельно-де-Куриер (1914)
Александр Мильеран (1 9 1 4 -1 9 1 5 )
Ж озеф  Галлиени (19 1 5 -1 9 1 6 )
Пьер-Огюст Роже (1916)
Луи-Ю бер Лиоте (1916 -1917)
Мари-Жан-Люсьен Лаказ (1917)
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П״ ольМ естр (4 .5-11.12.1917)
Н  Дени Дюшене (11.12.1917-10.6.1918)

Ж ан Д егутт(с 10.6.1918)
-я армия (8.12.1914-4.4.1915 -  как Вогезская армия)

* д а .  Путц (8.12.1914-2 .4 .1915) 
ìjpeH• Л уи д е Модюи (4 .4-3 .11.1915)
“йен. де Вилларе (3 .11.1915-19.12.1916)

\  *ей. Мари Дебени (19.12 1916-4.5.1917)
гей. Антуан Буасуд (4 ."•־ .5.1917-15.10.1918)
¿’ген .Ж орж  Юбер (15-23.10.1918)
*• ййн. Мари де Митри (с 23.10.1918)

8-я армия (с 22.10.1914 -  Бельгийская армия, с 16.11.1914 -  7 
армия, с 11.3.1915 -  Лотарингская армия, с 2.1.1917 -  8-я

». армия)
ген. Виктор д ־״׳ ’Юрбаль (20.10.1914-2.4.1915)
׳,; ген. Путц (2 .4-11 .3 .1915) 

вен. Ж орж Юбер (9 .3-24 .7 .1915)
'ген. Огюстен Жерар (24 .7-5 .11.1915) 
ген. Депре (5 .11.1915-31.12.1916) 
ген. Огюстен Жерар (с  31.12.1916)
9-я армия (с 29.8.1914 -  группа Фоша, с 5.9.1914 -  9-я армия,

5.10.1914 расформирована. Вновь сформирована 5.7.1918)
ген. Фердинанд Фош (29.8-5 .10 .1914)  
ген. Анри де Митри (с 6.7.1918)
10-я армия (в 3.10.1914-5.10.1914 -  группа Модюи) 
ген. Л уи де Модюи (3.10.1914-2 .4 .1915)
ген. Виктор д ’Юрбаль (2.4 .1915-4 .4 .1916) 
ген. Ж озеф Мишле (4 .4-27.12.1916) 
ген. Дени Дюшене (27.12.1916-11.12.1917) 
ген. Поль Местр (11.12.1917-10.6.1918) 
ген. Шарль Манжен (с 10.6.1918)
Восточная армия
ген. П. Гроссетти (1915)
ген. Морис Саррайль (10.1915-14.12.1917)
ген. Адольф Гильома (до июня 1918)
ген. Л уи Франш д ’Эспере (с июня 1918)
Лотарингская армия (21.8-2.9.1914) 
ген. Ж озеф Монури



ген. Пьер Роже (5 .1.1915-6.3.1916) 
ген. Оливье Мазель (25-31 .3 .1916)  
ген. А. Жерар (31 .3-31.12.1916) 
ген. Эмиль Файоль (31.12.1916-6.5.1917) 
ген. Ж озеф  Мишле (6 .5-1 .6 .1917)  
ген. Анри Гуно (1-15 .6 .1917)  
ген Франсуа Антуан (15.6-21.12.1917)  
ген. Мари Дебени (с 21.12.1917)
2-я армия (с  5.8.1914)
ген. Ноэль де Кастельно (5.8.1914-21.6 .1915)  
ген. Анри Петэн (21.6.1915-1 .5 .1916) 
ген, Робер Нивель (1 .5 .1916-15.12.1916) 
ген. Адольф Гильома (15.12.1916-11.12.1917) 
ген. Опост Гиршауер (с 11.12.1917)
3-я армия (с  5.8.1914)
ген. Пьер Рюфе (5 -30 .8 .1914)
ген. Морис Саррайль (30.8.1914-22.7.1915)
ген. Ж офрей Юбер (с 22.7.1915)
4-я армия (с 5.8.1914)
ген. Фернан Лангль де Кари (5 .8.1914-11.12.1915)
ген. Анри Гуро (11.12.1915-19.12.1916)
ген. Эмиль Файоль (19-31 .12 .1916)
ген. Пьер Роже (31.12.1916-23.3.1917)
ген. Франсуа Антуан (23 .3-15.6 .1917)
ген. Анри Гуро (с 15.6.1917)
5-я армия (с  578.1914)
ген. Шарль Ланрезак (5 .8 .1914-3  9.1914) 
ген. Луи Франш д ’Эспере (3.9.1914-31.3.1916)  
ген. Оливье Мазель (31.3 .1916-22.5.1917) 
ген. Ж озеф  Мишле (22.5.1917-10.6.1918) 
ген. Эдмон Буа (10 .6-5 .7 .1918)  
ген. Анри Бертло (5 7-7 .10 .1918)  
ген. Адольф Гильома (с 7.10.1918)
6-я армия (с 27.8.1914)
ген. Ж озеф  М онури (27.8.1914-13.3.1915)  
ген. Пьер Дюбуа (13.3.1915-26.2.1916) 
ген. Эмиль Файоль (26 .2-19.12.1916) 
ген. Шарль Манжен (19.12.1916-4.5.1917)
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щ' 1-я армия (с 24.5.1&15) 
ген. Роберто Брузатти (24.5.1915-8.5.1916)

|  ген. Джулиельмо Пекори-Джеральди (8 .5 .1916-20  9.1919)
^ я армия (с־2   24.5.1915; расформирована 5.1916; воссоздана 
? 3.7.1916; в 10.1917 уничтожена; 1.6.1918 восстановлеш  и

переименована в 8  (ю армию־
ген. Пьетро Фругони (24.5.1915-22.5.1916; 3 .7 .1916-8.1916) 
ген. Сеттино Пьячентини (8 .1916-1 .6 .1917) 
ген. Луиджи Капелло (5.1917-9.10.1917; 23-25.10.1917) 
ген. Лука Монтуори (и.о. 9-22.10.1917; 25.10.1917-1.3.1918) 
ген. Джузеппе Пеннелла (1 .3-1 .6 .1918)
3-я армия (с 24.5.1915)
ген. Луиджи Цуккари (24.5.1915-26.5.1915)
ген. Эмануэле-Филиберто герцог д’ Аоста (26.5.1915-22.7.1919)
я армия (с 24.5.1915)־4
ген. Луиджи Нава (24.5.1915-25.9.1915)
ген. граф Марио Николис ди Робилант (25.9.1915-27.2.1918)
ген. Паоло Морроне (27 .2-24.4 .1918)
ген. Гаэтано Джардино (24.4-20.11.1918)
ген. Джулио Тассони (20.11.1918-18.7.1919)
я־5  армия (сформирована 22.5.1916; расформирована 2.7.1916; 

вновь сформирована 16.11.1917,1.6.1918 переименована в 9־ю 
армию)

ген. Пьетро Фругони (22 .5-17.6 .1916)  
ген. Сеттимо Пьячентини (17 .6-2 .7 .1916)  
ген. Джулио Тассони (16-26.11.1917; 9 .2-1 .3 .1918)  
ген. Луиджи Капелло (26.11.1917-8.2.1918) 
ген. Марио Николис ди Робилант (1 .3-25 .4 .1918)  
ген. Паоло Морроне (25 .4-1 .6 .1918)
6-я армия (создана в 12.1916)
ген. Эторе Мамбретти (1 .12.1916-20.7.1917) 
ген. Донато Этна (20.7.1917-20.9.1917) 
ген. Лука Монтуори (1 .3-1 .7 .1918)
7-я армия (создана в 2.1918)
ген. Джулио Тассони (25.2-18.11.1918)
8-я армия (создана на базе 2-й армии 1.6.1918) 
ген. Джузеппе Пеннелла (1-23 .6 .1918)
ген. Энрико Кавилья (23.6.1918-18.1.1919)

Армии
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Эльзасская армия (15-22 .8 .1914)
ген. Жеральд По
Дунайская армия
ген. Анри Бертло (7 .1918-10 .1918)
Военный губернатор Парижа
ген. Ж озеф  Галлиени (26 .8 .1914- 30.10.1915)
ген. Ж озеф  Монури (1 9 1 5 -1 9 1 6 )
ген. Огюстен Дюбайль (3 .1916 -1918)
ген. Адольф Гильома (6 .1918-10 .1918)

ИТАЛИЯ

Король Италии: Виктор Эммануил III (19 0 0 -1 9 4 6 )  

Исполнительная власть
Первые министры:
Антонио Саландра (21.3.1914-18.6 .1916)
Паоло Боселли (18.6.1916-29.10.1917)
Витторио-Эмануэле Орландо (29.10.1917-23.6.1919) 
Министры иностранных дел:
маркиз Антонио Патерно Кастелло ди Сан Джулиано (1 9 1 1 -

1914)
барон Сидней Соннино (191 4 -1 9 1 8 )
Военные министры:
ген. Доменико Гранди (1914)
ген. Витторио Цупелли (1914-1916):
ген. Паоло М ороне (1 9 1 6 -1 9 1 7 )
ген. Этторе Джиардино (1917)
ген. Витторио Альфиери (1 9 1 7 -1 9 1 8 )
ген. Витторио Цупелли (1 9 1 8 -1 9 1 9 )

Высший командный состав итальянской армии 
Верховный главнокомандующий:
король Виктор Эммануил III (24.5.1915-3.11.1918) 
Начальники штаба Верховного командования:
генерал-лейтенант граф Луиджи Кадорна (24.5.1915-8.11.1917) 
генерал-лейтенант Армандо Диаз (8 .11.1917-3.11.1918)
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2-я армия (27.8.1916-7 .5 .1918)
ген. Григоре Крайничану (27.8 .1916-9 .1916)
ген. Александр Авереску (9 .1916-7 .5 .1918)
я армия (27.8.1916-20.11.1916)־3  
ген. Михай Аслан (27.8-20 .9 .1916)  
ген. Александр Авереску (20.9.1916-20.11.1916) 
 я армия (27.8.1916-20.11.1916)־4

ген. Константину Презан

СЕРБИЯ

Король Сербии: Петр I (1 9 0 3 -1 9 2 7 )

Исполнительная власть
Премьер-министр:
Никола Пашич (19 1 2 -1 9 1 8 )
Министры иностранных дел:
Никола Пашич (1 9 1 2 -1 9 1 8 )
Михайло Гаврилович (1918)
Военные министры:
полковник Душан Степанович (1 9 1 2 -1 9 1 4 )  
полковник Милош Боянович (1 9 1 4 -1 9 1 7 )  
ген. Божидар Терзич (19 1 7 -1 9 1 8 )

Командование сербской армии 
Верховный главнокомандующий:
принц-регент Александр (19 1 4 -1 9 1 8 )
Начальник Главного штаба Верховного командования:
воевода Радомир Путник (1914-4 .5 .1917)  
воевода Ж ивоин Мишич (с 1.7.1918)

Армии
1-я армия (с 7.1914) 
ген. Петар Бойович (1914) 
ген. Ж ивоин Мишич (191 4 -1 9 1 5 )  
ген. Петар Бойович (191 5 -1 9 1 6 )  
ген. Милош Васич (1916)



я армия (создана 1.6.1918)־9
ген. Паоло Морроне (1 .6 .1918-15.2.1919)
10-я армия (создана 14.10.1918)
ген. Фредерик Ламберт граф Кейвен (14 .10-18.11.1918)
12-я армия (создана 14.10.1918)
ген. Жан Сезар Грациани (14.10-18.11.1918)
Горицкая группа войск (4.3.1917-5.1917) 
ген. Луиджи Капелло
Карнийская группа войск (создана 24.5.1915, расформирована

9.11.1917)
ген. Клементе Легуио (24.5.1915-12.11.1916) 
ген. Джулио Тассони (12.11.1916-9.11.1917)

РУМ ЫНИЯ

Короли Румынии:
Кароль I (1 8 8 1 -1 9 1 4 )
Фердинанд I (1 9 1 4 -1 9 2 7 )

Исполнительная власть
Первые министры:
Ион Брэтиану (4 .1 .1914-29.1.1918)
Александру Авереску (29 .1-5 .3 .1918)
Александру Маргиломан (5 .3-24.10.1918) 
Константину Коанда (24.10-29.11.1918)

Командование румынской армии 
Верховный главнокомандующий:
король Фердинанд I Румынский 
Начальники Генерального штаба:
ген. Думитру Илиеску (27.8 .1916-11.1916) 
ген. Константину Презан (11.1916-11 .1918)

Армии
1-я армия (27.8.1916-7.5.1918) 
ген. Ион Кульчер (27.8.1916-11.1916) 
ген. Константину Кристеску (12.1916-8 .1917) 
ген. Эремия Григореско (8 .1917-1918)
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БЕЛЬГИЯ

Король Бельгии, герцог Саксонский, принц Саксен-Кобург- 
Готский: Альберт I (1 9 0 9 -1 9 3 4 )

Исполнительная власть
Первые министры:
барон Карл де Броквиль (17.6 .1911-30.5 .1918)
Герхард Кронеман (31.5-20 .11 .1918)
Министры иностранных дел:
Жульен Давиньон (1 9 1 2 -1 9 1 6 )  
барон Эжен ван Бейенс (1 9 1 6 -1 9 1 7 )  
барон Карл де Броквиль (1918)
Поль Х им ане(1 9 1 8 -1 9 2 0 )
Воешше министры:
барон Карл де Броквиль (1 9 1 2 -1 9 1 6 )
Эмиль Вандервельде (1 9 1 6 -1 9 1 7 )  
ген.-лей־генант А. де Кеннинк (1 9 1 7 -1 9 1 8 )
Поль-Эмиль Янсон (1 9 1 8 -1 9 1 9 )

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Президент: Томас Вудро Вильсон (14.3.1913-14.3 .1921)  
Вице-президент: Томас Райли Маршалл (14.3.1913-14.3 .1921)

Исполнительная власть 
Государственные секретари:
Уильям Дженнинг Брайан (1 9 1 3 -1 9 1 5 )
Роберт Лансинг (1915—1921)
Секретари по военным делам:
Линлей Миллер Гаррисон (1 9 1 3 -1 9 1 6 )
Ньютон Дил Бейкер (1 9 1 6 -1 9 2 1 )
Ж озефус Даниельс (1 9 1 3 -1 9 2 1 )

Командование армии США 
Начальник Генерального штаба:
ген. Таскер Говард Блис (с  22.9.1917)
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ген. Ж ивоин Мишин (191 6 -1 9 1 8 )  
ген. Милош Васич (1918) 
воевода Петар Бой ович (1918)
2-я армия (с 7 1914)
воевода Степа Степанович (1914 -1918)  
ген. Милош Васич (1918)
3-я (вспомогательная) армия (7 .1914-1916)  
ген Павле Юришич-Штурм
Ужицкая группа войск (7.1914-1916) 
ген. Вукоман Арачич 
ген. Милош Божанович

ЧЕРНОГОРИЯ 

Король: Николай I Петрович-Негош

Исполнительная власть 
Председатели Совета министров:
Янко Вукотич (25.4.1913-27.8.1915)
Ристо Попович (и.о., 27.8.1915-20.12.1915)
Лазар Миюскович (20.12.1915-29.4.1916)
Андия Радович (29.4.1916-4 .1 .1917)
Мило Матанович (4 .1 .1917-29.5.1917)
Евгений Попович (29.5.1917-17.2.1919)
Министры иностранных дел:
Петар Пламенац (25.4.1913-27.8.1915)
Янко Вукотич (27.8.1915-20.12.1915)
Лазар Миюскович (20.12.1915-29.4.1916)
Андрия Радович (29.12.1915-29.4.1916)
Милутин Томанович (4.1.1917-29.5.1917)
Евгений Попович (29.5.1917-17.2.1919)
Военные министры:
дивизъянар-сердар Янко Вукотич (25.4.1913-3.7.1915) 
бригадир Масан Боцович (3 .7 .1915-20.12 1915) 
бригадир Радомир Весович (20.12.1915-29.4.1916) 
бригадир Мило Матанович (29.4.1916-29.5.1917) 
Никола Найдукович (29.5.1917-17.2.1919)
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ген. от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев (1 .4-21.5 .1917)  
ген. от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов (22 .5 -1 9  7.1917) 
ген. от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов (1 9 .7 -2 7  8 1917) 
Александр Федорович Керенский (30 8 - 3  11.1917) 
ген.-лейтенант Николай Николаевич Духонин (3 .1 1 -9  11.1917) 
Начальники штаба Верховного главнокомандующего: 
ген. от инфантерии Николай Николаевич Янушкевич (19 .7 .1914-

18.8.1915)
ген. от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев (18 .8  19 1 5 -

1.4.1917)
ген. от кавалерии Василий Иосифович Гурко (врио 10.11.1916-

17.2.1917)
ген. от инфантерии Владислав Наполеонович Клембовский (1 1 .3 -

5.4.1917)
ген.-лейтенант Антон Иванович Деникин (5 .4-31 .5 .1917)  
ген.-лейтенант Александр Сергеевич Лукомский (2 .6 -3 0 .8  1917) 
ген. от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев (30 .8-9 .9 .1917) 
ген.-лейтенант Николай Николаевич Духонин (1 0 .1 0 -3  11.1917) 
Генерал-квартирмейстер (1-й генерал-квартирмейстер): 
ген. от инфантерии Юрий Никифорович Данилов (19 .7 .1914-

30.8.1915)
ген.-лейтенант Михаил Саввич Пустовойтенко (30 .8 .1915-

6.12.1916)
ген.-лейтенант Александр Сергеевич Лукомский (6 .12 .1916-

2.4.1917)
ген.-майор Яков Давыдович Юзефович (15.4-15 .6 .1917)  
ген.-майор Иван Павлович Романовский (10.6-10 .9 .1917) 
ген.-майор Михаил Константинович Дитерихс (с  10.9.1917)
2-й генерал-квартирмейстер:
ген.-майор Сергей Леонидович Марков (12 .5-10.6 .1917) 
полковник Юрий Николаевич Плющевский-Плющик (1 0 .6 -

109.1917)
Дежурный генерал при Верховном главнокомандующем:
ген.-лейтенант Петр Константинович Кондзеровский (19 .7 .1914-

2.4.1917)
ген.-майор Алексей Петрович Архангельский (1 7 .4 -9  5.1917) 
ген.-лейтенант Виктор Николаевич Минут (13 .5-14.6 .1917) 
ген.-майор Георгий Иванович Кортацци (с  14 6 1917)
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Главнокомандующий американскими войсками во Франции:
генерал-лейтенант Джон Першинг (с 11.10.1918)

Армии
Американская армия во Франции (6.4.1917-11.10.1918) 
генерал-майор Джон Першинг
1-я армия (с 11.10.1918)
ген.-лейтенант Хантер Лиггет (11 10.1918-4.1919)
2-я армия (с  11.10.1918) 
генерал-лейтенант Роберт Буллард
3-й армия (с 4.1919) 
ген.-лейтенант Хантер Лиггет

РО С С И Й С К А Я  И М П ЕРИ Я

Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киев
ский, Владимирский, Новогородский; Царь Казанский, Царь Аст
раханский, Царь Польский, Царь. Сибирский, Царь Херсонеса Тав
рического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий князь 
Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский, Финляндский; 
Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, 
Самогитский, Белостокский, Кррёльский, Тверской, Югорский, 
Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий князь 
Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотс- 
кий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорс- 
кий, Кондийский, Витебский, Мстиставский, и всея северные стра
ны Повелитель и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинс- 
кия земли и области Арменские; Черкасских и Горских князей и 
иных Наследных Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; 
наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голстинский, Сторманд- 
ский, Дитмарсенский и Ольденбургский, и прочая: Николай II

СТАВКА ВЕРХО ВН О ГО  ГЛАВНОКОМ АНДУЮ Щ ЕГО  
Верховны е главнокомандующие:
ген. от кавалерии великий князь Николай Николаевич (20.7 .1914- 

23.8.1915, 2 .3-11.3 .1917) 
император Николай II (23.8.1915-2.3.1917)
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Александр Иванович Гучков (2 .3-5 .5 .1917)
Александр Федорович Керенский (5 .5-30 .8 .1917)  
ген.-майор Александр Иванович Верховский (30 8-20 .10.1917) 
Начальник Главного управления Генерального штаба: 
ген. от инфантерии Михаил Алексеевич Беляев (1 .8 .1914-

8.1916)
ген.-майор Петр Иванович Аверьянов (10.8.1916-9.5.1917) 
ген.-майор Георгий Дмитриевич Романовский (9 .5-22.9 .1917) 
ген.-майор Владимир Владимирович Марушевский (с 26.9.1917) 
Начальник Главного штаба:
ген. от инфантерии Николай Петрович Михневич (7.3.1911—

2.4.1917)
ген.-лейтенант Виктор Николаевич Минут (11 .4-9 .5 .1917)  
ген.-майор Алексей Петрович Архангельский (9 .5-8 .12 .1917) 
Морские министры:
адмирал Иван Константинович Григорович (19.3.1911-28.2.1917) 
Александр Иванович Гучков (2 .3-5 .5 .1917)
Александр Федорович Керенский (5 .5-30.8.1917): 
контр-адмирал Д м итрий Н иколаевич В ердеревский ( 3 0 .8 -

25.10.1917)

ДЕЙ СТВУЮ Щ АЯ А РМ И Я
I. Фронты и флота 

Северо-Западный фронт. Полевое управление образовано в июле 
1914. В авг. 1915 на его базе сформировано полевое управление 
Западного фронта.

Главнокомандующие армиями фронта:
ген. от кавалерии Яков Григорьевич Жилинский (19 .7-3 .9 .1914) 
ген. от инфантерии Николай Владимирович Рузский (3 .9 .1914-

17.3.1915)
ген. от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев (17.3 .1915—

4.8.1915)
Начальники штаба армий фронта: 
ген. от кавалерии Владимир Алоизиевич Орановский 

(19 .7 .1914-31.1 .1915) 
ген.-лейтенант Арсений Анатольевич Гулевич (2 .2 -2 1 .9  1915) 
Генерал-квартирмейстеры штаба армий фронта ■ 
ген.-майор Владимир Георгиевич Леонтьев (19.7-17 .9 .1914)



Начальник военных сообщений (с 5.10.1915 главный начальник 
военных сообщений): 

ген.-лейтенант Сергей Александрович Ронжин (19 .7 .1914-
15.1.1917)

Начальник военных сообщений ТВД:
ген.-майор Николай Михайлович Тихменев (8 .2 .1917-10.9.1917) 
ген.-майор Николай Иосифович Раттэль (с  10.9.1917)
Полевой генерал-инспектор Военно-воздушного флота: 
адмирал великий князь Александр Михайлович (11 .12.1916-

22.3.1917)
Полевой генерал-инспектор артиллерии:

ген. от артиллерии великий князь Сергей Александрович 
(5 .1 .1916-22 .3 .1917)  

ген.-лейтенант Михаил Васильевич Ханжин (14 .4 .1917-
2.12.1917)

Походный атаман всех казачьих войск при Его Величестве: 
ген. от кавалерии Василий Иванович Покотило (16 .3-17.9 .1915) 
ген.-майор великий князь Борис Владимирович (4 .10 .1915-

7.8.1917)
Полевой инспектор инженерной части при штабе Верховного 

главнокомандующего:
инженер-генерал Константин Иванович Величко (с  10.5.1917) 
Главный полевой интендант:
ген.-лейтенант Константин Николаевич Егорьев (с  20.3.1916) 
Заведующий организацией авиационного дела в действующей 

армии:
адмирал великий князь Александр Михайлович (10 .1 .1915-

11.12.1916)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРМИЕЙ И ФЛОТОМ 
Военные министры:
ген. от кавалерии В л адим ир А лександрович С ухом линов  

(11.3 .1909-13 .6 .1915)  
ген. от инфантерии Алексей Андреевич Поливанов (13 .6 .1915-

15.3.1916)
ген. от инфантерии Дмитрий Савельевич Ш уваев (1 5 .3 .1 9 1 6 -

3.1.1917)
ген. от инфантерии Михаил Алексеевич Беляев (3 .1-28 .2 .1917)
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командующие армиями фронта:
',фг инфантерии Михаил Васильевич Алексеев (4 .8-18.8 .1915) 

;  от инфантерии А лексей Ермолаевич Эверт (2 3 .8 .1 9 1 5 -
11.3.1917)
“от инфантерии Владимир Васильевич Смирнов (11-31.3.1917) 
.откавалерии Василий Иосифович Гурко (31 .3-22.5 .1917) 
-лейтенант Антон Иванович Деникин (31 .5-2 .8 .1917)  
о т  инфантерии Петр Семенович Валуев (2 .8-12 .11 .1917)  
ельники штаба армий фронта:

'-■лейтенант Михаил Федорович Квецинский (21.9.1915-3.4.1917) 
'*майор Сергей Леонидович Марков (10 .6-4 .8 .1917)

майор Николай Николаевич Духонин (4-.־:': .8-10.10.1917) 
'Ыёрал-квартирмейстеры штаба армий фронта: 

ген.-майор Павел Павлович Лебедев (10.9.1915-18.4.1917) 
" ־,־. майор Михаил Павлович Алексеев (18.4-27 .6 .1917)
"*.-майор Михаил Иванович Орлов (28 .6-7 .8 .1917) 
н.־майор Николай Иосифович Раттэль (7 .8-10 .9 .1917)  
спекторы артиллерии армий фронта:
-майор Али-Ага-Исмаил-Ага-Оглы Шихлинский (16 .4 .1916-

9.9.1917)
,.-майор барон Игнатий Николаевич Майдель (с 28.9.1917)

го-Западный фронт. Полевое управление образовано в июле 
1914. Ликвидировано в начале 1918.

Главнокомандующие армиями фронта:
ген. от артиллерии Н иколай И удович И ванов (1 9 .7 .1 9 1 4 -

17.3.1916)
ген. от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов (1 7 .3 .1 9 1 6 -

21.5.1917)
ген.-лейтенант Алексей Евгеньевич Гутор (22.5-10.7 .1917) 
ген. от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов (10 .7-18.7 .1917) 
ген.-лейтенант Антон Иванович Деникин (2 .8-29 .8 .1917) 
ген.-лейтенант Николай Герасимович Володченко (9.9-24.11.1917) 
Начальники штаба армий фронта:
ген.-лейтенант Михаил Васильевич Алексеев (19.7.1914-17.3.1915) 
ген.-лейтенант Владимир Михайлович Драгомиров (2 3 .3 -

8.5.1915)
ген. от инфантерии Сергей Сергеевич Савич (8 .5-13.12.1915)



ген.-майор Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич (17 .9 .1914-
1.4.1915)

ген.-майор Михаил Саввич Пустовойтенко 1.4-30.8.1915)

Северный фронт. Полевое управление образовано в авг. 1915. Лик
видировано в начале 1918.

Главнокомандующие армиями фронта:
ген. от инф антерии Н иколай Владимирович Рузский (1 8 .8 -  

,6 .12.1915)
ген. от кавалерии Павел Адамович Плеве (6.12.1915-6.2.1916): 
ген. от инф антерии А лексей Н иколаевич Куропаткин ( 6 .2 -

22.7.1916)
ген. от инфантерии Николай Владимирович Рузский (1 .8 .1916-

25.4.1917)
ген. от кавалерии Абрам Михайлович Драгомиров (29 .4-1 .6 .1917) 
ген. от инфантерии Владислав Наполеонович Клембовский (1 .6 -

29.8.1917)
ген. от инф антерии В ладим ир А ндреевич Ч ерем исов ( 9 .9 -

14.11.1917)
Начальники штаба армий фронта:
ген.-майор Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич (20 .8 .1915-

25.2.1916)
ген.-майор Николай Николаевич Сивере (25 .2-11.8 .1916) 
ген. от инфантерии Юрий Никифорович Данилов (11 .8 .1916-

29.4.1917)
ген.-лейтенант Михаил Николаевич Вахрушев (14.5-19.9 .1917)  
ген.-майор Сергей Георгиевич Лукирский (с 20.9.1917) 
Генерал-квартирмейстеры штаба армий фронта: 
ген.-майор Николай Эмильевич Бредов (20.8.1915-8.9.1916) 
ген.-майор Василий Георгиевич Болдырев (8 .9.1916-19.4.1917)  
ген.-майор Сергей Георгиевич Лукирский (11 .5-20.9 .1917)  
полковник Борис Семенович Малявин (20.9-14.11.1917) 
Инспектор артиллерии армий фронта:
ген. от артиллерии Валериан Михайлович Гаитенов (с 28.3.1916)

Западный фронт. Полевое управление образовано в авг. 1915 на 
базе полевого управления Северо-Западного фронта. Ликвиди
ровано в начале 1918.
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^ И Ь т т м я и Зцмшце фронтом:
тЯШ Ш й, ОТ инфантерии Николай Николаевич Ю денич (3 .4-31.5 .1917) 
'тЯИВ£»ц от инфантерии М ихаил Андреевич Пржевальский (3 1 .5 -

’тшт 2 8 • 1 2 • 1 9 1 7 ^
Щ Ш Ьгмлшьиигси штаба армий фронта:
•Шт ^ ги  - лейтенант Петр Андреевич Томилов (11.5-5 .10 .1917)  
Щт.:руп  -майор Евгений Васильевич Лебединский (с  5.10.1917) 

фтерал-квартирмейстер штаба армий фронта:
■ M j  «пяковник Павел Николаевич Шатилов (с  17.9.1917)

‘ ”0 *׳ь ״у ׳

3  » ®адтийский флот. Во время войны в оперативном отношении на- 
^У  ходился в подчинении главнокомандующего армиями Северно- 

¿Jv го фронта.
: ¡ ¿Командующие флотом Балтийского моря:

Николай Оттович фон Эссен (17.7.1914-7.5.1915)
 вице-адмирал Василий Александрович Канин (14.5.1915-6.9.1916)* ״

вице-адмирал Адриан Иванович Непенин (6 .9 .1916-4.3 .1917) 
вице-адмирал Андрей Семенович Максимов (4 .3-2 .6 .1917)  
контр-адмирал Дмитрий Николаевич Вердеревский (2.6-5.7.1917) 

п у  «он тр -адм и р ал  А лександр В ладим ирович Р азв озов  ( 1 8 .7 -
5.12.1917)

3׳ '

''л.'::. Черноморский флот.
Командующие флотом Черного моря: 
адмирал Андрей Августович Эбергард (17.7.1914-28.6.1916) 
контр-адмирал Александр Васильевич Колчак (28.6.1916-6.6.1917) 
контр-адмирал Вениамин Константинович Лучин (врио июнь-авг.

1917)
Ш  контр-адмирал Александр Васильевич Немитц (с  авг. 1917)

II, Армии
1-я армия. Полевое управление образовано в июле 1914 при шта

бе Виленского ВО. Ликвидировано в начале 1918. 
Командующие:
ген. от кавалерии Павел Карлович фон Ренненкампф (1 9 .7 -

18.11.1914)
ген. от кавалерии Александр Иванович Литвинов (5 .1 2 .1 9 1 4 -

2.4.1917)
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ген. от инфантерии Владислав Наполеонович Клембовский 
(13.12 1915 -23  10 1916) 

ген.-лейтенант Семен Андреевич Сухомлин (23.10.1916- 
29 5 1917)

ген -майор Николай Николаевич Духонин (29 .5-4 .8 .1917)  
ген.-лейтенант Сергей Леонидович Марков (4-29 .8 .1917)  
ген.-лейтенант Николай Николаевич Стогов (10.9-24.11.1917) 
Генерал-квартирмейстеры штаба армий фронта: 
ген.-майор Михаил Саввич Пустовойтенко (19.7.1914-1.4.1915) 
ген.-майор Михаил Константинович Дитерихс (1.4.1915-28.5.1916) 
ген.-майор Николай Николаевич Духонин (5.6.1916-29.5.1917) 
ген.-майор Николай Иосифович Раттэль (2 .6-7 .8 .1917)  
ген.-майор Михаил Иванович Орлов (с 7.8.1917)
Инспектор артиллерии армий фронта: 
ген.-лейтенант Сергей Николаевич Дельвиг (с 20.4.1916)

Румынский фронт. Полевое управление образовано в дек. 1916 на 
базе управления Дунайской армии. Ликвидировано в 1918. 

Помощники Главнокомандующего армиями фронта (главнокоман
дующим номинально считался король Румынии Фердинанд I) 

ген. от кавалерии Владимир Викторович Сахаров (12 .12 .1916-
1.4.1917)

ген. от инфантерии Дмитрий Григорьевич Щербачев (11 .4 .1917-  
25 3.1918)

Начальники штаба армий фронта:
ген.-лейтенант Михаил Иванович Шишкевич (12 .12 .1916-

8.4.1917)
ген.-лейтенант Николай Николаевич Головин (17 .4-15.10.1917)  
ген.-лейтенант Георгий Николаевич Вирановский (с 23.10.1917) 
Генерал-квартирмейстер штаба армий фронта: 
ген.-майор Владимир Михайлович Черемисинов (10 .12.1916-

16.9.1917)
Инспекторы артиллерии армий фронта.
ген -лейтенант Михаил Васильевич Ханжин (19.12 1916-14 4.1917) 
ген от артиллерии князь Владимир Николаевич Масальский (с 

22 4.1917)
Кавказский фронт. Полевое управление образовано в апр. 1917 из 

полевого управления Кавказской армии Ликвидировано в 1918
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юр Александр Владимирович Геруа (31 10.1916-7.7 1917) 
юрартиллерии армии:

.*лейтенант Сергей Тимофеевич Беляев (с 16.4.1916)

!. Полевое управление образовано в июле 1914 при шта- 
[ бе Киевского ВО. Ликвидировано в начале 1918. 

идующие:
уот инфантерии Николай Васильевич Рузский (19 .7-3 .9 .1914) 
уат инфантерии Радко Дмитриевич Радко-Дмитриев (3.9.1914-

5.1915)
$. от инф антерии Л еон и д Вильгельмович Л еш  (3 .6  1 9 1 5 -  
Ш 9 1 7 )
,^лейтенант Михаил Федорович Квецинский (3 .4-11.8 .1917) 
лейтенант Януарий Казимирович Цихович (1־. 1 .8 -9  9.1917) 
¡*лейтенант Дмитрий Павлович П арский(9.9.1917-нояб. 1917) 

ьники штаба армии:
(.-лейтенант Владимир Михайлович Драгомиров (1 9 .7 -  

^  4.11.1914)
̂״־1 .  ген.-лейтенант Сергей Константинович Добророльский 

(8 .11 .1914-3 .6 .1915)
Дйш.-майор Алексей Константинович Баиов (6 .6 .1915-18.4.1917) 

|щ »Ййеа.־майор Павел Павлович Лебедев (с  18.4.1917) 
щмтМнепектор артиллерии армии:
Ии& Ьеи.-лейтенант Иван Юльевич Клейненберг (с  16.5 1916)

армия. Полевое управление образовано 2.8.1914 при штабе 
В г а ' Казанского ВО. Ликвидировано в начале 1918.
Ш Е  Командующие:
[ / . , ген. от инфантерии барон Антон Егорович Зальца (19.7-22.8 ־ .1914) 
г!:, ген. от инф антерии А лексей Ермолаевич Эверт (2 2 .8 .1 9 1 4 -  
Щ )  20.8.1915)
гж ( ’ ген. от инфантерии Александр Францевич Рагоза (30.8  1 9 1 5 -  
¡ ¡ |  21.11.1917)
Ш г Начальники штаба армии.
№ ‘ ген.-лейтенант Алексей Евгеньевич Гутор (19.7.1914-1 .4 .1915)
Щ  ген.-лейтенант Николай Леонтьевич Юнаков (4 .4 .1915-  
Щ . 28.4.1917)
К  ' ген.-майор Николай Августович Монкевиц (с  12.5.1917)
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ген.-лейтенант Михаил Алексеевич Соковнин (22.4-30.7 .1917) 
ген .-лейтенант Глеб М аксимилианович Ванновский ( 3 1 .7 -  

9 9.1917)
ген.-лейтенант Владимир Владимирович фон Нотбек (9 .9 .1917- 

нояб. 1917)
Начальники штаба армии:
ген -лейтенант Гавриил Георгиевич Милеант (19 .7-6 .9 .1914) 
ген.-майор Константин Константинович Баиов (16.9-21.12.1914) 
ген.-лейтенант Илья Зурабович Одиш елидзе (23 .12 .1914-

161 .1917)
ген.-майор Иосиф Романович Довбор-Мусницкий (17.1-28.4.1917) 
ген.-майор Михаил Митрофанович Ставров (12.5-29.7 .1917) 
ген.-майор Николай Вячеславович Пневский (с 17.8.1917) 
Инспектор артиллерии армии:
ген.-лейтенант Артемий Соломонович Вартанов (с  16.4.1916)

2-я армия. Полевое управление образовано в июле 1914 при шта
бе Варшавского ВО. Ликвидировано в начале 1918. 

Командующие:
ген. от кавалерии А лександр В асильевич С ам сонов ( 1 9 .7 -

17.8.1914)
ген. от кавалерии Сергей Михайлович Ш ейдеман (23 8-5.12.1914) 
ген. от инфантерии Владимир Васильевич Смирнов (5 .12 .1914-

8.4.1917)
ген.-лейтенант Антоний Андреевич Веселовский (8 .4-12.7 .1917) 
ген. от инфантерии Николай Александрович Данилов (1 2 .7 -

7.8.1917)
П.Д. Тележников (7 .8-22 .8 .1917)
ген. от инфантерии Николай Александрович Данилов (2 2 .8 -  

20.11 1917)
Начальники штаба армии:
ген -майор Петр Иванович Постовский (19 .7 -1 9 J 0 .1 9 1 4 )  
ген -майор Владимир Александрович Чагин (19 .10-4 .12.1914) 
ген.-лейтенант Александр Сергеевич Санников (18.12.1914-

2.2.1915)
ген.-лейтенант Михаил Федорович Квецинский (8 .2 -21  9 1915) 
ген.-лейтенант Михаил Алексеевич Соковнин (23 .9 .1915-

31.10.1916)
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армия. П олевое управление образовано в ию ле 1914 при  
т5 ш табе П етербургского ВО . В задачу армии входила охрана 

побереж ья Балтийского и Белого морей, а также подступов  
^  к столице. С образованием Румынского фронта (дек. 1916) 
г управление армии переброш ено в Румынию. В состав армии 
*Ц вошли части бывшей Дунайской армии, переименованной в 

• 6-ю . П осле переброски управления части старой 6-й армии 
, включены в состав армий Северного фронта. Ликвидирова- 

?д , но в начале 1918.
^  ■Глйвнокомандующие:
Г¡ Ген. от  артиллерии  К онстантин  П етрович Ф ан -дер -Ф л и т  
| |х  (19 .7 .1914-21 .6 .1915)
ЩШв.. от  инфантерии Н иколай Владимирович Рузский ( 3 0 .6 -

|‘־ 18.8.1915)
ген. от инфантерии Алексей Евграфович Ч урин (2 0 .8 .1 9 1 5 -  

|  20.3.1916)
* ген. от инфантерии Владимир Николаевич Горбатовский (2 0 .3 -

12.12.1916)
Командующий:
ген. от кавалерии Афанасий Андреевич Цуриков (1 2 .12 .1916 -

12.1917)
Начальники штаба армии:
ген.-лейтенант Арсений Анатольевич Гулевич (19 .7-9 .8 .1914)  
ген.-лейтенант князь Павел Николаевич Енгалычев (9 .8 -

23.12.1914)
ген.-лейтенант Георгий Оттович Раух (23.12.1914-14.11.1915) 
ген.-майор Николай Николаевич Сивере (22.11.1915-25.2.1916) 
ген.-лейтенант Виктор Николаевич Минут (16.4-6 .12.1916) 
ген.-майор Георгий Николаевич Вирановский (6.12.1916-2.4.1917) 
ген.-майор Лев Аполлонович Радус-Зенкович (9 .5-10 .9 .1917)  
Инспектор артиллерии армии:
ген.-лейтенант Анатолий Владимирович Святловский (с 10.5.1916)

я־7  армия. Полевое управление образовано в июле 1914 при шта
бе Одесского ВО. В задачу армии входила охрана побережья 
Черного моря и границы с Румынией. В окт. 1915 управление 
переброшено в район Трембовль-Чертков. Ликвидировано в 
начале 1918.



Инспекторы артиллерии армии:
ген.-лейтенант Николай Васильевич Коханов (с 16.4.1916) 
ген.-майор Николай Григорьевич Синеоков (с 29.5.1917)

5-я армия. Полевое управление образовано в июле 1914 при шта
бе Московского ВО. Ликвидировано в начале 1918.

В июне 1915 в связи с угрозой германского наступления на Мита- 
ву и Вильно из войск Риго-Шавельского района сформирована 
новая 5-я армия, а войска расформированной старой 5-й армии 
переданы во 2-ю армию.

Командующие:
ген. от кавалерии Павел Адамович Плеве (19.7.1914-14.1.1915) 
ген. от инфантерии Алексей Евграфович Чурин (14 .1-8 .6 .1915) 
ген. от кавалерии Павел Адамович Плеве (8 .6-6 .12.1915) 
ген. от инф антерии Владислав Н аполеонович Клембовский  

(6 .12 .1915-30.1 .1916) 
ген. от инф антерии А ндрей Н иколаевич Куропаткии ( 3 0 .1 -

6.2.1916)
ген. от кавалерии Василий Иосифович Гурко (21 .2-4 .8 .1916) 
ген. от кавалерии Абрам Михайлович Драгомиров (14 .8 .1916 -

27.4.1917)
ген. от  и н ф ан тер и и  Ю рий Н и киф орович  Д ан и л ов  ( 2 9 .4 -

9 .9.1917)
ген.-лейтенант Василий Георгиевич Болдырев (9 .9-13 .11 .1917)  
Начальники штаба армии:
ген.-лейтенант Евгений Карлович Миллер (с 19.7.1914) 
ген.-майор Николай Николаевич Сивере (12.1914-1 .1915) 
ген.-лейтенант Евгений Карлович Миллер (18 .1 .1915-

28.12.1916)
ген.-майор Александр Андреевич Свечин (24.5-22.9 .1917) 
ген.-майор Николай Николаевич Алексеев (с .9.1917)
Инспекторы артиллерии армии:
ген.-лейтенант Владимир Петрович Мамонтов (18 .4-28.8 .1916) 
ген.-майор Георгий Михайлович Ш ейдеман (конец 1916-

17.1.1917)
ген.-лейтенант Всеволод Николаевич Вахарловский (2 0 .1 -

5.4.1917)
ген.-лейтенант Николай Алоизиевич Орановский (с 19.4.1917)
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Инспекторы артиллерии армии:
ген.-лейтенант Михаил Васильевич Ханжин (18.4-19.12.1916) 
ген.־майор Михаил Никанорович Андреев (19.12.1916-8.6.1917) 
ген.-майор Владимир Нилович Лахтионов (с 15.6.1917)

я־9  армия. Полевое управление образовано в авг. 1914. Ликвиди
ровано в начале 1918.

Командующие:
ген. от инфантерии Платон Алексеевич Лечицкий (9 .8 .1 9 1 4 -

18.4.1917)
ген .-лейтенант Георгий В ладим ирович Ступин (18 .4 .1917 -

11.8.1917)
ген.-лейтенант Владимир Андреевич Ч еремисов (1 1 .8 .1 9 1 7 -

9.9.1917)
ген.-лейтенант Анатолий Киприянович Келчевский (9 .9 .1917 -

11.1917)
Начальники штаба армии:
ген.-лейтенант Арсений Анатольевич Гулевич (9.8.1914-2.2.1915) 
ген.-лейтенант Александр Сергеевич Санников (2 .2 .1915-

13.4.1917)
ген.-майор Анатолий Киприянович Келчевский (15 .4-9 .9 .1917) 
Инспекторы артиллерии армии: 
ген.-лейтенант Владимир Михайлович Криштафович 

(16.4 .1916-9 .9 .1917) 
ген.-майор Иван Григорьевич Пащенко (с 30.9.1917)

я армия. Полевое управление образовано в авг. 1914. Ликвиди־10
ровано в начале 1918.

Командующие:
ген.-лейтенант Василий Егорович Ф луг (22 .8-23.9 .1914)  
ген. от инфантерии Ф аддей  Васильевич Сивере (23 .9  1 9 1 4 -

25.4.1915)
ген. от инфантерии Евгений Александрович Радкевич (25.4 .1915-

10.1916)
ген. от инфантерии Афанасий Андреевич Цуриков (1 0 .1 9 1 6 -

12.12.1916)
ген. от инф антерии  В ладим ир Н иколаевич Горбатовский  

(12.12.1916-2.4 .1917)



Командующие:
ген. от артиллерии Владимир Николаевич Никитин (19 .7 .1914-

19.10.1915)
ген. от инфантерии Дмитрий Григорьевич Щербачев (19.10.1915-

11.4.1917)
ген.-лейтенант Леонид Николаевич Белькович (13.4-20.6 .1917)  
ген.-лейтенант Владимир Иванович Селивачев (26.6-9.9.1917) 
ген-лейтенант Яков Казимирович Цихович (9 .9-3 .12.1917) 
Начальники штаба армии:
ген.-лейтенант Ф едор Николаевич Васильев (19.7-26.9 .1914) 
ген.-майор Михаил Иванович Шишкевич (4.11.1914-19.4.1915) 
ген.-лейтенант Николай Петрович Стремоухов (19.5-19.10.1915) 
ген.-майор Николай Николаевич Головин (24.10.1915-17.4.1917) 
ген.-майор Александр Александрович Незнамов (1.5-25.8 .1917)  
ген.-майор граф Сергей Николаевич Каменский (с 25.8.1917) 
Инспекторы артиллерии армии:
ген. от артиллерии князь Владимир Николаевич Масальский 

(16.4 .1916-22 .4 .1917) 
ген.-майор Александр Фридрихович Иордан (с 30.4.1917)

8-я армия. Полевое управление образовано в июле 1914 при шта
бе Киевского ВО. Ликвидировано в начале 1918. 

Командующие:
ген. от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов (2 8 .7 .1 9 1 4 -

17.3.1916)
ген. от кавалерии Алексей М аксимович Каледин (2 0 .3 .1 9 1 6 -

29.4.1917)
ген. от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов (29.4-10.7 .1917)  
ген.-лейтенант Владимир Андреевич Черемисов (11.7-25.7.1917) 
ген.-лейтенант Михаил Алексеевич Соковнин (30.7-17.10.1917) 
ген.-лейтенант Николай Леонтьевич Юнаков (18.10-21.12.1917) 
Начальники штаба армии:
ген.-майор Петр Николаевич Ломновский (19.7.1914-17.7.1915) 
ген.-майор Семен Андреевич Сухомлин (18.7.1915-25.9.1916) 
ген.-майор Николай Николаевич Стогов (25.9.1916-2.4.1917) 
ген.-майор Иван Павлович Романовский (9 .4-10.6.1917) 
ген.-майор Эдуард Александрович Верцинский (10.6-29.8.1917) 
ген.-майор Владимир Иванович Ярон (13.8-9 .9 .1917)
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Начальники штаба армии:
ген.-майор Владимир Сигизмундович фон Вейль (24.10.1914-

19.4.1915)
ген.-лейтенант Михаил Иванович Шишкевич (19 .4 .1915-

19.10.1916)
ген.-майор Георгий Дмитриевич Романовский (23.10.1916-

9.5.1917)
ген.-майор Борис Владимирович Геруа (9 .5-31 .8 .1917)  
ген.-майор Сергей Антонович Кирпотенко (с 22.9.1917) 
Инспекторы артиллерии армии:
ген.-лейтенант Арсений Дмитриевич Сташевский (16 .4 .1916-  

конец 1916)
ген.-лейтенант Михаил Григорьевич Кардиналовский (конец 

1916-26.1 .1917) 
ген.-лейтенант Петр Петрович Карачан (4 .2-15 .6 .1917)

 я армия. Полевое управление образовано в янв. 1915.Вавг. 1915־12
управление армией расформировано и заменено полевым управ
лением 13-й армии, переименованным в управление 12-й армии. 
Ликвидировано в начале 1918.

Командующие:
ген. от кавалерии Павел Адамович Плеве (14 .1-8 .6 .1915)  
ген. от инфантерии Алексей Евграфович Чурин (8 .6-20 .8 .1915) 
ген. от и нф антер ии  В ладим ир Н иколаевич Горбатовский  

(20.8 .1915-20.3 .1916) 
ген. от и нф антер ии  Р адко Д м итриевич Р адк о-Д м и три ев  

(20 .3 .1916-20.7 .1917) 
ген.-лейтенант Дмитрий Павлович Парский (20 .7-9 .9 .1917)  
ген.-лейтенант Яков Давыдович Ю зефович (9 .9-19.11.1917) 
Начальники штаба армии:
ген.-лейтенант Евгений Карлович Миллер (14 .1-18.1 .1915) 
ген.-майор Николай Николаевич Сивере (25 .1-19.6 .1915) 
ген.-лейтенант Владимир Васильевич Беляев (19.6.1915-8.4.1917) 
ген.-майор Андрей Андреевич Посохов (с 9.4.1917)
Инспекторы артиллерии армии:
ген.-лейтенант граф Виктор Викторович Доливо-Добровольский- 

Евдокимов (16.4.1916-19.4.1917) 
ген.-майор Михаил Михайлович Радкевич (с 19.4.1917)



ген.-лейтенант Николай Михайлович Киселевский (9.4-12.7.1917) 
ген.-лейтенант Петр Николаевич Ломновский (12 .7-9 .9 .1917) 
ген .-м айор  А ли-А га-И см аил-А га-О глы  Ш ихлинский (9  9 -

16.11.1917)
Начальники штаба армии:
ген.-лейтенант Сергей Дмитриевич Марков (11 .8-6 .10.1914) 
ген.-майор Илья Зурабович Одишелидзе (13.10-23.12.1914) 
ген.-майор Алексей Павлович фон Будберг (23 .12 .1914-

13.2.1915)
ген.-лейтенант Иван Иванович Попов (4 .3.1915-14.10.1916) 
ген.-лейтенант Александр Сергеевич Лукомский (1 4 .1 0 -

6.12.1916)
ген.-лейтенант Виктор Николаевич Минут (16.4.1916-11.4.1917) 
ген.-майор Александр Федорович Д обры нин (15 .4-23.8 .1917) 
ген.-майор Константин Иосифович Рыльский (с 26.8.1917) 
ген.-майор Александр Александрович Самойло (с 30.9.1917) 
Инспектор артиллерии армии:
ген.-лейтенант Александр Михайлович Сивере (с 16.4.1916)

11-я армия. Полевое управление образовано в сент. 1914, в каче
стве управления Осадной армии, к окт. 1914 преобразованной в
11-ю. Ликвидировано в начале 1918.

Командующие:
ген. от инфантерии Андрей Николаевич Селиванов (21 .10.1914-

5.4.1915)
ген. от инф антерии Д м итрий Григорьевич Щ ербачев ( 5 .4 -

19.10.1915)
ген. от кавалерии Владимир Викторович Сахаров (25 .10 .1915-

10.1916)
ген. от инф антерии Владислав Н аполеонович К лембовский  

(10.1916-20 .12 .1916) 
ген. от инфантерии Дмитрий Васильевич Баланин (20 .12.1916-

5.4.1917)
ген.-лейтенант Алексей Евгеньевич Гутор (15.4-22.5 .1917)  
ген. от кавалерии Иван Георгиевич Эрдели (30 .5-9 .7 .1917)  
ген. от инфантерии Петр Семенович Балуев (9-19 .7 .1917)  
ген.-лейтенант Ф едор Сергеевич Рерберг (врио 19 .7-29 8.1917) 
ген.-лейтенант Михаил Николаевич Промтов (9 .9-1 .12.1917)
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ющий: ген. от кавалерии Владимир Викторович Сахаров 
стальник штаба: ген.-лейтенант Михаил Иванович Шишкевич 

Инспектор артиллерии: ген.-майор Михаил Никанорович 
’ Андреев

К авказская армия. Полевое управление образовано в авт. 1914 
при штабе Кавказского ВО. В апр. 1917 переформировано в 
командование войсками Кавказского фронта, а полевое управ
ление армии сформировано вновь. Ликвидировано в начале 
1918.

Главнокомандующие:
 ген. от кавалерии граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков ״

(30 .8 .1914-23.8 .1915) 
ген. от кавалерии великий князь Николай Николаевич (23.8 .1915-

2.3.1917)
ген. от инфантерии Николай Николаевич Ю денич (3 .3  1917—

3.4.1917)
Командующие:
ген. от инфантерии Николай Николаевич Ю денич (24 .1 .1915 -

3.3.1917)
ген. от инфантерии М ихаил Алексеевич Пржевальский (3 .4 -

11.9.1917)
ген.-лейтенант Илья Зурабович Одишелидзе (2.10.1917-28.2.1918) 
Начальники штаба армии:
ген.-лейтенант Николай Николаевич Юденич (2 .10 .1914-

24.1.1915)
ген.-майор Леонид Митрофанович Болховитинов (31 .1 .1915-

9.6.1917)
ген.-майор Евгений Евгеньевич Вышинский (с 9 6.1917) 
Инспектор артиллерии армии:
ген.-лейтенант Михаил Владимирович Макеев (с 11.6 1916)

Войска Гвардии. Полевое управление гвардейского отряда обра
зовано 12.11.1915 В апр 1916 переименовано в управление 
войск Гвардии. Ликвидировано в авг. 1916 с образованием О со
бой армии.

Командующий ־ ген От кавалерии Владимир Михайлович Безобра-



13-я армия. Полевое управление образовано в июне 1915 на базе 
группы ген. В.А. Олохова. В авг. 1915 переименовано в полевое 
управление 12-й армии.

Командуюгций:
ген. от инфантерии Владимир Николаевич Горбатовский (12.6—

20.8.1915)

Особая армия. Полевое управление образовано в авг. 1916 из уп
равления войск Гвардии. Ликвидировано в начале 1918. 

Командующие:
ген. от кавалерии Василий Иосифович Гурко (14.8.1916-31.3.1917) 
ген. от инфантерии Петр Семенович Балуев (врио 10 .11.1916-

17.2.1917)
ген от инфантерии Петр Семенович Балуев (2 .4 .-9 .7 .1917) 
ген. от кавалерии Иван Георгиевич Эрдели (12 .7-29 .8 .1917) 
ген. от инфантерии Степан Ф еликсович Стельницкий (1 4 .9 -

20.11.1917)
ген.-лейтенант Ф едор Сергеевич Рерберг (20.11-13.12.1917) 
Начальники штаба армии:
ген.-майор Михаил Павлович Алексеев (30.8.1916-18.4.1917) 
ген.-лейтенант Ричард Францевич Вальтер (18.4-31.8 .1917) 
ген.-майор Петр Никитич Буров (с  23.9.1917)
Инспекторы артиллерии армии:
ген.-лейтенант Евгений Константинович Смысловский (8 .1 9 1 6 -

29.4.1917)
ген.-майор барон Игнатий Николаевич Майдель (29 .5-28.9 .1917) 
ген.-лейтенант Николай Александрович Илькевич (с 7.10.1917)

Добруджииская армия. Полевое управление образовано в авг. 
1916. Ликвидировано в окт. 1916с образованием Дунайской ар
мии, которой передана часть войск армии.

Командующий: ген. от инфантерии Андрей Медардович Зайончков- 
ский.

Дунайская армия. Полевое управление образовано в окт. 1916 из 
полевого управления 47-го АК. В дек. 1916 переименована в 6-ю 
армию, а на основе полевого управления сформировано поле
вое управление Румынского фронта.
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*# гвардейский корпус 
:Командиры׳'

:1Ген. от йНфантерии Владимир Аполлонович Олохов (8.12 1915-
־' 27.5.1916)

ген.-лейтенант Георгий Оттович Раух (27.5.1916-2.4.1917) 
ген.-Лейтенант Георгий Николаевич Вирановский (2.4-19.8.1917) 
ген.-лейтенант Всеволод Владимирович Чернавин (с 25.8.1917) 
0 тальники штаба:
ген.-майор Владимир Васильевич Антипов (21.12.1915-6.7.1916) 
ген.-майор Алексей Самойлович Гришинский (6 .7 .1916-

25.4.1917)
ген.-майор Владимир Александрович Синклер (с  28.4.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Александр Федорович фон Гилленшмидт 

(29.12.1915-23.8 .1917) 
ген.-майор Александр Михайлович Некрасов (с 23.8.1917)

1ренадерский корпус
Командиры:
ген. от артиллерии И осиф Иванович Мрозовский (21 .5 .1912-

2.9.1915)
ген. от инфантерии А.Н. Куропаткин (12.9.1915-6 .2 .1916)  
ген.-лейтенант Дмитрий Павлович Парский (20 .2 .1916-

20.7.1917)
ген.-лейтенант Андрей Владимирович Хростицкий (с 31.7.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Владимир Иванович Соколов (3 .5 .1913-19.11.1914) 
ген.-майор Анатолий Владимирович Хростицкий (19 .11.1914-

26.8.1916)
ген.-майор Стефан Агатонович Довгард (9 .10.1916-23.6.1917) 
полковник Александр Герасимович Кузьмин (24 .6-27.7 .1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-майор Авксентий Дмитриевич Цибульский (18 .1-5 .10.1914) 
ген.-лейтенант Валериан Михайлович Гаитенов (5 .10 .1914-

23.4.1915)
ген.-лейтенант Валериан Михайлович Гаитенов (10 .5 .1915-

28.3.1916)
ген.-майор Андрей Владимирович Бурман (с 12.5.1916)



Начальник штаба: ген.-майор граф Николай Николаевич Игна
тьев

Инспектор артиллерии: ген.-лейтенант герцог Михаил Георгиевич 
Мекленбург-Стрелицкий

III. Корпуса
1-й гвардейский корпус (до дек. 1915-гвардейский корпус) 
Командиры:
ген. от кавалерии Владимир Михайлович Безобразов (29 .1 .1912-

25.8.1915)
ген. от инфантерии Владимир Аполлонович Олохов (2 5 .8 -

8.12.1915)
ген.-лейтенант Георгий Оттович Раух (8 .12 .1915-27 .5 .1916)  
ген. от кавалерии великий князь Павел Александрович 

(27.5.1916 -  конец 1916) 
ген. от артиллерии Павел Платонович Потоцкий (конец 1916-

2.4.1917)
ген.-лейтенант Николай Александрович Илькевич (6.4-ию ль  

1917)
ген.-майор Владимир Зенонович Май-Маевский (с 8.7.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор граф Григорий Иванович Ностич (1.3.1912-28.2.1915) 
ген.-майор Владимир Васильевич Антипов (18.5-21.12.1915) 
ген.-майор Константин Иосифович Рыльский (21 .12.1915-

06.4.1917)
ген.-майор Леонтий Леонтиевич Родцевич-Плотницкий (2 0 .6 -

28.7.1917)
ген.-майор Лев Антонович Дроздовский (с 9.8.1917)
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Павел Платонович П о т о ц к и й  (24.7.1910-

27.12.1914)
ген.-лейтенант герцог Михаил Георгиевич Мекленбург-Стрелиц- 

кий (27.12.1914-29.12.1915) 
ген.-лейтенант Евгений Константинович Смысловский 

(29.12.1915-авг. 1916) 
ген.-майор Андрей Владимирович Бурман (авг. 1916-7.8.1917) 
ген.-майор Иван Петрович Михайловский (7.8-3 .10.1917) 
ген.-майор Евгений Васильевич Перрет (с 8.10.1917)
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.ген.-майор Роман Иванович Дубинин (дек. 1914-10.11.1915) 
ген.-майор Георгий Георгиевич Гиссер (10.11.1915-1.11.1916) 
ген.-майор Константин Константинович Борк (1 .11 .1916-

13.4.1917)
ген.-майор Николай Григорьевич Семенов (17.4-27 .8 .1917)  
ген.-майор барон Карл Рудольфович фон Штакельберг (с

10.9.1917)
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Константин Иванович Тихонравов (13 .6 .1914-

11.3.1917)
ген.-майор Леонид Яковлевич Симонов (с  17.3.1917)

III армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Николай Алексеевич Епанчин (29 .1 .1913-

14.2.1915)
ген. от инфантерии Александр Александрович Зелегов (1 4 .2 -

22.8.1915)
ген.-лейтенант Владимир Алексеевич Альфтан (22 .8 .1915-

16.4.1916)
ген. от инфантерии Петр Иванович Огановский (16.4-11.9 .1916) 
ген.-лейтенант Григорий Ефимович Янушевский (11 .9 .1916-

3.4.1917)
ген.-лейтенант Дмитрий Николаевич Надежный (7 .4 -

12.10.1917)
ген.-лейтенант Борис Алексеевич Дзичканец (с  22.10.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Владимир Александрович Чагин (9 .7 .1908-

19.10.1914)
ген.-майор Анастас Федорович Бендерев (19 .10-5 .12 .1914) 
ген.-майор Виктор Викторович Эггерт (14.12.1914-17.7.1915) 
ген.-майор Николай Дмитриевич Чаусов (18.7.1915-7.2.1917) 
ген.-майор Владимир Николаевич Егорьев (8 .2-4 .5 .1917)  
ген.-майор Михаил Васильевич Лебедев (12 .5-7 .8 .1917)  
ген.-майор Андрей Николаевич Суворов (с 12.8.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант граф Виктор Викторович Доливо-Добровольский- 

Евдокимов (18.12.1913-16.4 .1916)
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I армейский корпус
Командиры:
ген от инфантерии Лев Константинович Артамонов (17 .3 .1911-

18.8.1914)
ген. от инфантерии Леонид Оттович Сирелиус (18.8-30.8 .1914) 
ген. от инфантерии Александр Александрович Душкевич 

(6 .10.1914-13.4 .1916) 
ген.-лейтенант Василий Тимофеевич Гаврилов (18.4.1916-конец

1916)
ген.-лейтенант Николай Ильич Булатов (конец 1916-2.4.1917) 
ген.-лейтенант Александр Сергеевич Лукомский (2 .4-2 .6 .1917)  
ген.-лейтенант Леонид Митрофанович Болховитинов (с 

15.61917)
Начальники штаба:
ген.-майор Сергей Петрович Ловцов (20.9.1908-27.9.1914) 
ген -майор Ф едор Федорович Новицкий (2.10.1914-25.4.1917) 
полковник Георгий Николаевич Хвощинский (с 28.4.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген. от артиллерии князь Владимир Николаевич Масальский 

(24 .7 .1914-16.4 .1916) 
ген.-лейтенант Николай Васильевич Ивашинцов (12.5 .1916-

23.12.1916)
ген.-майор Витт Александрович Дудин (с 23.12.1916) 
ген.-майор Константин Константинович Эггер (с 22.1.1917)

II армейский корпус
Командиры:
ген. от кавалерии Сергей Михайлович Шейдеман (15 .5 .1912-

23.8.1914)
ген. от инфантерии Алексей Евграфович Чурин (23 .8 .1914-

8.6.1915)
ген. от инфантерии Василий Егорович Ф луг (8 6.1915-24.6.1917) 
ген.-лейтенант Константин Иванович Тихонравов (2 4 .6 -

14.8.1917)
ген.-лейтенант Сильвестр Львович Станкевич (с 25.8.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Константин Константинович фон Колен (10.11.1911-

22.12.1914)
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VI армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Александр Александрович Благовещенский 

(1 .9 .1912-30.8 .1914) 
ген.-лейтенант Петр Семенович Балуев (30.8-9 .11 .1914)  
ген.-лейтенант Василий Иосифович Гурко (9 .11.1914-21.2.1916)  
ген.-лейтенант Алексей Евгеньевич Гутор (6 .3 .1916-15.4 .1917)  
ген.-лейтенант Август Александрович Дмитриев (15-25 .4 .1917)  
ген.-лейтенант Владимир Владимирович фон Нотбек (2 5 .4 -

9.9.1917)
ген.-майор Павел Анисимович Маркодеев (с 9.9.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Георгий Михайлович Некрашевич (9.7.1910-6 .9 .1914) 
ген.-майор Петр Иванович Залесский (9 .1914-16.11.1914) 
ген.-майор Михаил Павлович Алексеев (16.11.1914-29.2 .1916) 
ген.-майор Филипп Петрович Панов (29.2.1916-12.4 .1917) 
ген.-майор Александр Евгеньевич Терещенков (30 .4-1 .8 .1917)  
ген.-майор Александр Петрович Греков (28.8-7 .12 .1917)  
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Александр Рейнгольдович Мейстер (6 .1 .1913-

14.2.1915)
ген.-лейтенант Николай Александрович Михайлов (14 .2 .1915-

15.2.1917)
ген.-майор Михаил Михайлович Седельников (с  18.2.1917)

VII армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Эдуард Вильгельмович Экк (15 .5 .1913-

19.10.1916)
ген. от инфантерии Аркадий Валентинович Сычевский 

(19 .10 .1916-5 .4 .1917) 
ген.-лейтенант Михаил Иванович Шишкевич (8 -24 .4 .1917 )  
ген.-лейтенант Николай Леонтиевич Юнаков (28.4-25 .8 .1917)  
ген.-лейтенант Августин Оттонович Пержхайло (с 25.8.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Владимир Петрович Лазарев (3.7.1914-ию нь 1916) 
ген.-майор Владимир Арсеньевич Рустанович (12 .7 .1916-

13.4.1917)
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ген.-майор Константин Константинович Пилкин (13 .5 .1916-
18.2.1917)

ген.-майор Иван Никандрович Андреев (с 18.2.1917)

IV армейский корпус
Командир:
ген. от артиллерии Эрис Хан Султан Гирей Алиев (с  8.2.1914) 
Начальники штаба:
ген.-майор Константин Николаевич Дессино (1.5.1913—

14.12.1914)
ген.-майор Иосиф Иванович Меницкий (14.12.1914-11.3.1917) 
ген.-майор Сергей Иванович Дядюша (с 11.3.1917)
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Анатолий Владимирович Святловский 

(26 .7 .1910-10.5 .1916)  
ген.-майор Георгий Михайлович Шейдеман (31.5.1916-конец 1916) 
ген.-майор Василий Николаевич Данилов (с 26.3.1917)

V армейский корпус
Командиры:
ген. от кавалерии Александр Иванович Литвинов (9 .3 .1911-

5.12.1914)
ген. от инфантерии Петр Семенович Балуев (5.12.1914-3.4.1917) 
ген.-лейтенант Гавриил Георгиевич Милеант (с  3.4.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Владимир Онуфриевич Бенескул (5 .5 .1910-

22.12.1914)
ген.-майор Николай Денисович Ливенцев (дек. 1914-11.10.1915) 
ген.-майор Ричард Францевич Вальтер (11.10.1915-29.5.1916) 
ген.-майор Петр Иванович Дмитриевский (31.8.1916-17.1.1917) 
ген.-майор Владимир Романович Романов (17.1.1915-5.5.1917) 
ген.-майор Вячеслав Иванович Левитский (с 19.6.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Иван Николаевич Епанешников (2 .11.1912-

21.2.1915)
ген.-лейтенант Александр Евстафьевич Горбачевич (21 .2 .1915-

29.4.1917)
ген.-майор Леонард Генрихович Скерский (с 28.4.1917)
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IX армейский корпус
к Командиры:
«  ген. от инфантерии Дмитрий Григорьевич Щербачев 

I  (14 .12.1912-5 .4 .1915)
ген. от  инфантерии Абрам Михайлович Драгомиров (6 .4 .1915-  

- 14.8.4916)
Л1 ген.-лейтенант Николай Михайлович Киселевский (23 .8 .1916-

9.4.1917)
> ' геи.-лейтенант Петр Дмитриевич Ш рейдер (14 .5-9 .9 .1917)

*;с' геи.-лейтенант Андрей Евгеньевич Снесарев (с 9.9.1917) 
Начальники штаба:

’ ген.-майор Григорий Ефимович Янушевский (16 .7 .1910-
27.9.1914)

ген.-майор Сергей Владимирович Покатов (9 .1914-10 .1914)  
ген.-майор Сергей Владимирович Цабель (с  3.10.1914) 
ген.-майор Евгений Андреевич Искрицкий (29.2.1916-7.2 .1917)  
ген.-майор Борис Петрович Веселовзоров (24 .2-22.4 .1917)

' ген.-майор Вячеслав Владимирович Суходольский (с 29.5.1917) 
. Инспекторы артиллерии:
- ген.-лейтенант Сергей Николаевич Дельвиг (26 .1 .1914-

19.4.1915)
ген.-майор Иван Юльевич Клейненберг (19.4.1915-16.4 .1916) 
ген.-лейтенант Николай Александрович Романовский (с

12.5.1916)

X армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Фаддей Васильевич Сивере (3 .3 .1911-

23.9.1914)
ген.-лейтенант Николай Иванович Протопопов (6 .10.1914-

28.5.1916)
ген. от инфантерии Николай Александрович Данилов 

(13.6 .1916-12.6 .1917) 
ген.-лейтенант Януарий Казимирович Цихович (12.7-11.8 .1917) 
ген.-лейтенант Сергей Константинович Добророльский (с

12.8.1917)
Начальники штаба:
ген.-майор Ф едор Петрович Рерберг (10.7.1912-30.5.1915)



ген.-майор Ф едор Иванович Ростовцев (с 12.5.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Модест Владиславович Ромишевский 

(26 .10 .1910-23.9 .1915) 
ген.-лейтенант Александр Александрович Долгов (23 .9 .1915-

19.2.1917)
ген.-майор Евгений Владимирович Пономаревский-Свидерский 

(с 27.2.1917)

VIII армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Иван Андреевич Романенко (9 .1 .1907-

26.7.1914)
ген.-лейтенант Радко Дмитриевич Радко-Дмитриев (2 6 .7 -

3.9.1914)
ген. от инфантерии Николай Александрович Орлов (2 .1 0 -

16.12.1914)
ген-лейтенант Владимир Михайлович Драгомиров (16.12.1914-

23.3.1915)
ген.-лейтенант Никита Михайлович Баташев (23.3-18.8 .1915) 
ген.-лейтенант Владимир Михайлович Драгомиров (18 .8 .1915-

16.10.1916)
ген.-лейтенант Антон Иванович Деникин (16.10.1916-28.3.1917) 
ген.-лейтенант Петр Николаевич Ломновский (7 .4-12.7 .1917) 
ген.-лейтенант Андрей Георгиевич Елчанинов (с 14.7.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Поликарп Алексеевич Кузнецов (21.7.1910—

6.10.1914)
ген.-майор Георгий Николаевич Вирановский (14.12.1914-

4.5.1916)
ген.-майор Владимир Александрович Лавдовский (15 .5 .1916-

25.9.1916)
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Владимир Яковлевич Гусев (24 .1 .1914-

21.10.1915)
ген.-лейтенант Арсений Михайлович Затрапезнов (29.10.1915-

9.5.1917)
ген.-майор Ф едор Александрович Колодеев (с  9.5.1917)
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ген.-лейтенант Владимир Андреевич Черемисов (12.4-10.7.191-7) 
ген.-лейтенант Петр Владимирович Черкасов (22.7-7 .10.1917) 
ген.-майор Павел Павлович Аджиев (с 7.10.1917)
Начальники штаба:
ген.-майор Николай Христианович Калачов (23.5.1914-нояб. 1914) 
ген.-майор Георгий Алексеевич Данилов (8 .11.1914-26.6.1915) 
ген.-майор Константин Федорович Щ едрин (26 .6 .1915-

21.2.1917)
ген.-майор Андрей ־Евгеньевич Снесарев (1 .3-12 .4 .1917)  
полковник Орест Владимирович Меньшов (30 .4-7 .9 .1917)  
Ген.-майор Михаил Владимирович Фастковский (с  12.9.1917) 
Инспекторы артиллерии: •г
ген.-лейтенант Петр Васильевич Сухинский (28 .7 .1910-

16,7.1915)
ген. от артиллерии Дмитрий Иванович Невадовский (3 .8 .1915-

29.4.1917)
ген.-майор Василий Тимофеевич Чумаков (с 29.4.1917)

XIII армейский корпус
В авг. 1914 корпус уничтожен в Восточной Пруссии.
Командиры:
ген.-лейтенант Николай Алексеевич Клюев (19 .7-17.8 .1914) 
ген.-лейтенант Поликарп Алексеевич Кузнецов (26 .1 .1916-

9.9.1917)
ген.-майор Павел Павлович Аджиев (9 .9-7 .10 .1917)  
ген.-лейтенант Антон Петрович Сымон (с 7.10.1917)
Начальники штаба:
ген.-майор Евгений Филимонович Пестич (11 .7 .1910-

19.11.1914)
ген.-майор Евгений Петрович Карпов (19 .11-24.12.1914) 
ген.-майор Владимир Владимирович Воронецкий (3 .2 .1916-

7.1916)
ген.-майор Георгий Дмитриевич Романовский (12 .7 .1916-

23.10.1916)
ген.-майор Виктор Лукич Попов (6 .11.1916-29.1.1917) 
ген.-майор Георгий Михайлович Тихменев (1 .2-19 .4 .1917)  
ген.-майор Николай Семенович Беляев (19.4-18 .5 .1917)  
полковник Константин Лаврентьевич Дымман (с  4.6.1917)



ген.-майор Александр Иванович Березовский (30 .5 .1915-
9.9.1916)

ген.-майор Михаил Николаевич Волховский (18 .9 .1916-
20.5.1917)

полковник барон фон Таубе (с 12.6.1917)
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Николай Михайлович Челюсткин (27 .8 .1913-

4.12.1915)
ген.-майор Михаил Никанорович Андреев (25.12 .1915-1916)  
ген.-майор Игорь Константинович Телешов (с 6.11.1916)

XI армейский корпус
Командиры:
ген. от кавалерии Владимир Викторович Сахаров (13 .12 .1912-  

22.8.1915; 4 .9-25 .10 .1915) 
ген. от артиллерии граф Михаил Александрович Баранцов 

(3 .11 .1915-6 .4 .1917)  
ген.-лейтенант Константин Лукич Гильчевский (с 6.4.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Матвей Александрович Сулькевич (23 .5 .1914-

26.2.1915)
ген.-майор Владимир Николаевич Сушков (9.3.1915-7 .6 .1916) 
ген.-майор Дмитрий Николаевич Пархомов (7 .6-15 .6 .1917)  
ген.-майор Анатолий Дмитриевич Шеманский (с 19.6.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Михаил Михайлович Фролов (11 .1 .1913-

19.2.1917)
ген.-майор Александр Владимирович Никитин (с 27.2.1917)

XII армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Леонид Вильгельмович Леш (3.2-3.6.1915; в 

8.1914-1 .1915  пост командира был вакантным, а его обязанно
сти исполнял Л.В. Леш ) 

ген.-лейтенант Владимир Алексеевич Альфтан (3 .6-5 .7 .1915)  
ген.-лейтенант Алексей Максимович Каледин (5.7.1915-20.3.1916) 
ген. от кавалерии Николай Николаевич Казнаков (30 .3 .1916-

10.4.1917)
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ен.-лейтенант Григорий Федорович Чепурнов (6 .11 .1914-
9.2.1915)

ген.-лейтенант Карл Карлович Лезедов (9 .2 .1915-18.4.1917)
* кв.-м айор Александр Константинович фон Руктешель (с 
' 14.5.1947)

XVI армейский корпус
Командиры:

ген. от инфантерии Платон Александрович Гейсман (31־ ' .3 .1911-
13.10.1914)

К н . от  инфантерии Владислав Наполеонович Клембовский 
(13 .10.1914-13.12.1915) 

ген. от инфантерии Сергей Сергеевич Саввич (13 .12 .1915-
16.10.1916)

ген.-лейтенант Владимир Михайлович Драгомиров (16 .10.1916-
2.4.1917)

ген.-лейтенант Николай Николаевич Стогов (2 .4-10 .9 .1917)  
Начальники штаба:
ген.-майор Виктор Павлович Ш ироков (6 .12.1907-22.10.1914) 
ген.-майор Владимир Иванович Буймистров (31 .10 .1914-

4.3.1917)
ген.-майор Виктор Николаевич фон Энгель (19 .2-10 .10 .1917)  
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Владимир Александрович Красильников 

(21.7 .1914-16 .2 .1917) 
ген.-майор Алексей Иосифович Болховитинов (с 27.2.1917)

XVII армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Петр Петрович Яковлев (15.4 .1909-2 .4 .1917) 
ген.-лейтенант Ф едор Евлампиевич Огородников (2 .4 -

28.7.1917)
ген.-лейтенант Николай Николаевич Ш иллинг (с  июля 1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Николай Петрович Стремоухов (21 .6 .1909-

31.10.1914)
ген.-майор Владимир Иванович Соколов (19.11.1914-27.3.1915) 
ген.-майор Михаил Михайлович Бутчик (15 .4-4 .12.1915)



Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Василий Иванович Масалитинов (с  2.4.1913) 
ген.-лейтенант Николай Алоизиевич Орановский (14 .3 .1916-

19.4.1917)
ген.-майор Петр Михайлович Конопчанский (с 24.6.1917)

XIV армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Ипполит Паулинович Войшин-М урдас- 

Ж илинский (15.5.1912-19.4 .1917) 
ген.-лейтенант Алексей Павлович фон Будберг (с  22.4.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Евгений Александрович Милоданович (1 .5 .1913-

3.8.1915)
ген.-майор Дмитрий Иосифович Гурко (6.8 .1915-7 .4 .1917) 
ген.-майор Александр Герасимович Георгиевский (12 .5-4 .9 .1917)  
полковник Алексей Петрович Беловский (с  4.9.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Артемий Соломонович Вартанов (18 .2 .1914-

16.4.1916)
ген.-лейтенант Ф едор Иванович Горелов (с 12.5.1916)

XV армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Николай Николаевич Мартос (28 .12 .1911-

31.10.1914)
ген. от инфантерии Ф едор Иванович фон Торклус (31 .10 .1914-

16.1.1917)
ген.-лейтенант Илья Зурабович Одишелидзе (16.1-2 .10 .1917)  
Начальники штаба:
ген.-майор Николай Иванович Мачуговский (29.1.1913-14.11.1914) 
ген.-майор Николай Максимович Острянский (14 .11 .1914-

2.12.1916)
ген.-майор Дмитрий Петрович Кадомский (17.12.1916-7 .7 .1917)

'  ген.-майор Антон Павлович Климович (с  11.7.1917)
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Михаил Григорьевич Мальковский (11 .1 .1913-

6.11.1914)
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г е н .-лейтенант Дмитрий Александрович Долгов (2 4 .6 -
16.11.1915)

ген.-лейтенант Антоний Андреевич Веселовский (16 .11 .1915-
9.4.1917)

ген.-лейтенант Владимир Васильевич Антипов (с  19.4.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Константин Владимирович Асмус (22 .5 .1910-

4.4.1915)
ген.-майор Александр Ипполитович Ф едотов (14 .5 .1915-

29.4.1917)
полковник Виктор Васильевич Чернавин (29 .4-3 .6 .1917)  
ген.-майор Артур Августович Зальф (с 14.6.1917)
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Константин Васильевич Колокольцов (26 .7 .1910-

5.1916)
ген.-майор Иван Леванович М усхелов (13.5 1916-5 .4 .1917) 
ген.-майор Александр Михайлович Бенуа (с  28.4.1917)

XX армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Владимир Васильевич Смирнов (28 .7 .1908-

5.12.1914)
ген. от артиллерии Павел Иванович Булгаков (6 .12 .1914-

22.2.1915)
ген. от инфантерии Александр Иосафович Иевреинов 

(12.3 .1915-18 .4 .1917)  
ген.-лейтенант Александр Яковлевич Елыдин (с  18.4.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Константин Яковлевич Ш емякин (13 .7 .1910-

28.3.1915)
ген.-майор Ф едор Евлампиевич Огородников (28 .3-25 .8 .1915)  
ген.-майор Сергей Николаевич Люпов (25 8.1915-15.3 .1916) 
ген.-майор князь Дмитрий Алексеевич Кралоткин (15 3 -

29.11.1916)
ген.-майор Александр Алексеевич Безкровный (30 11.1916-  

1 8 5 1 9 1 7 )
ген -майор Василий Тимофеевич Ф едоренко (1 8 .5 -2 6  5.1917) 
ген.-майор Александр Семенович Андроников (с 10 6 1917)
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ген.-майор Владимир Степанович Скобельцын (4 .12.1915-
6.3.1917)

ген.-майор Михаил Илариевич Пестржецкий (18.3-23.4 .1917) 
ген.-майор Вячеслав Михайлович Вронский (с  4.6.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Дмитрий Александрович Развадовский 

(24.4.1913-конец 1916) 
ген.-майор Петр Петрович Карачан (конец 1916-4.2.1917) 
ген.-майор Василий Петрович Селиверстов (с  17.3.1917)

XVIII армейский корпус
Командиры:
ген. от кавалерии Николай Федорович фон Крузенштерн 

(23.12.1910-4 .10.1916) 
ген. от инфантерии Андрей Медардович Зайончковский 

(22 .10 .1916-2 .4 .1917) 
ген.-лейтенант Иван Георгиевич Эрдели (6 .4-30.5 .1917)  
ген.-лейтенант Александр Владимирович Геруа (с  7.7.1917) 
Начальники штаба: " '
ген.-майор Александр Константинович Фрейман (24 .2 .1909-

27.3.1915)
ген.-майор Константин Федорович Щ едрин (15.4-26.6 .1915)  
ген.-майор Владимир Александрович Лавдовский (2 5 .9 -

23.10.1915)
ген -майор граф Сергей Николаевич Каменский (28.10.1915-

19.2.1917)
ген.-майор Эдуард Александрович Верцинский (19 .2 .1917-

10.6.1917)
ген.-майор Ф едор Николаевич Романов (16 .6-4 .10.1917)  
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Николай Владимирович Берников (28 .7 .1910-

7.4.1917)
полковник Павел Акимович Дынников (с  25.5.1917)

XIX армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Владимир Николаевич Горбатовский 

(9 .5 .1914-12.6 .1915)
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' ген.-майор Николай Дмитриевич Зарйн (14.11.1914-18.2 .1917) 
ген.-майор граф Сергей Николаевич Каменский (19.2-12.4 .1917) 

~ ген.-майор Павел Анисимович Маркодеев (29.4-12 .5 .1917) 
ген.-майор Иван Максимович Белоусов (15 .5-27 .7 .1917) 
Инспекторы артиллерии:
г е н .-лейтенант Алексей Дмитриевич Головачев (2 5 .7 .1 9 1 0 -

22.4.1917)
ген.-майор Василий Васильевич Мирович (1917)

XXIII армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Киприан Антонович Кондратович

־ (15.8.1913-30.8.1914)
ген. от инфантерии Владимир Николаевич Данилов (3 0 .8 -

1.11.1914)
ген. от инфантерии Леонид Оттович Сирелиус (5 1 1 -28 .12 .1914)  
ген. от инфантерии Владимир А п о л л о н о в и ч  Олохов (28 .12 .1914-

25.8.1915)
ген.-лейтенант Николай Александрович Третьяков (5-12 .9 .1915)  
ген. от инфантерии Аркадий Валерианович Сычевский 

(1 .10 .1915-16 .10  1916) 
ген. от инфантерии Эдуард Вильгельмович Экк (19 .10 .1916-

2.4.1917)
ген.-лейтенант Михаил Николаевич Промтов (7-19 .4 .1917)  
ген.-лейтенант АрСений Анатольевич Гулевич (19 .4-9 .9 .1917) 
ген.-майор Василий Федорович Кирей (с 9.9.1917)
Начальники итаба:
ген.-майор Вильгельм Касперович фон Нордгейм (16 .6 .1910-

22.12.1914)
ген.-майор Лука Лукич Кондратович (22.12.1914-2.11.1915) 
ген.-майор Александр Павлович Хануков (13.11.1915-20.4.1916) 
ген.-майор Алексей Иванович Черепенников (20 .4 .1916-

7.4.1917)
ген.-майор Сергей Антонович Кирпотенко (11 .5-14.7 .1917)  
ген.-майор Иван Максимович Белоусов (с 27.7.1917)
Инспекторы артиллерии.
ген.-лейтенант князь Михаил Михайлович Кантакузен 

(27.6 .1913-22.4 .1917)
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Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Михаил Дмитриевич Ш рейдер (12 .11.1910-

7.4.1915)
ген.-лейтенант Александр Михайлович Сивере (7 .4 .1915-

16.4.1916)
ген.-майор Георгий Карлович Зарецкий (13.5.1916-31.3.1917) 
ген.-майор Иануарий Сергеевич Вешняков (с 31.3.1917)

XXI армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Яков Федорович Щкинский (5 .1914 -

7.10.1915)
ген.-лейтенант Виктор Павлович Широков (24.10.1915-2.4.1917) 
ген.-майор Вячеслав Платонович Троянов (апр.-сент.1917) 
ген.-лейтенант Николай Эмильевич Бредов (с 30.9.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Александр Генрихович Скерский (12 .6 .1910-

30.12.1914)
ген.-майор Михаил Антонович Доман (6.1.1915-29.1.1917) 
ген.-майор Александр Александрович Вихирев (8 .2-3 .6 .1917) 
ген.-майор Николай Павлович Сапожников (с 7.6.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Александр Александрович Долгов (27 .8 .1913-

23.9.1915)
ген.-лейтенант М одест Владиславович Ромишевский (23 .9 .1915-

26.3.1917)
ген.-майор Иван Иванович Жаворонков (с начала 1917)

XXII армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии барон Александр Фридрихович фон дер 

Бринкен (26.8.1912-31.3.1917) 
ген.-лейтенант Николай Афанасьевич Обручев (31 .3 .1917-

7.1917)
ген.-лейтенант Александр Алексеевич Безкровный (с 17.7.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Ф едор Евлампиевич Огородников (7 .10.1913-

14.11.1914)
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:#ен.-майор Николай Леонтьевич Юнаков (4Л 1.1914-4.4.1915) 
¡ген.-майор Павел Андреевич Никитин (15.4.1915-21.5.1916) 

^ген.-майор Вячеслав Александрович Карликов (29 .7 .1916-  
^ 20.5.1917)
 ̂Ген.-майор Сергей Николаевич Савченко (21 .5-2 .6 .1917) 

к ̂ ¿Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Николай Васильевич Коханов (25 '׳* .7 ,1910-  
Р  16.4.1916)

ген.-лейтенант Александр Александрович Фогель (с  12.5.1916)

'XXVI армейский корпус
*'Командиры:
'■ ген. от инфантерии Александр Алексеевич Гернгросс (15 .8 .1914-

28.12.1916)
ген.-лейтенант Евгений Карлович Миллер (28.12.1916-6 .8 .1917)  
ген.-лейтенант Александр Владимирович Мартынов (6 .8 -

7.9.1917)
ген.-лейтенант Яков Давыдович Ю зефович (с 7.9.1917) 
ген.-майор Николай Николаевич Алексеев (с окт 1917) 
Начальники штаба:
ген.-лейтенант Михаил Алексеевич Соковнин (6 .9 .1914-

8.1.1915)
ген.-майор Александр Федорович Добрышин (19 .1 .1915-

11.9.1916)
ген.-майор Владимир Иванович Воскресенский (1 .1-12.5 .1917) 
ген.-майор Николай Леонтьевич Батранец (12 .5-28.8 .1917) 
полковник Аркадий Моисеевич Заболотный (с 10.10.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Александр Федорович фон Гилленшмидт 

(15.8.1914-29.12.1915) 
ген.-лейтенант Александр Владимирович Мартынов (9 .1 .1916-

6.8.1917)
ген.-майор Арсений Иванович Чаплыгин (с 6.8.1917)

XXVII армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Дмитрий Васильевич Баланин (2 .9 .1914-

20.12.1916),
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ген.-майор Иван Васильевич Лукьянов (4 .5-5 .6 .1917)  
ген.-майор Александр Адамович Веверн (с  9.6.1917)

XXIV армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Афанасий Андреевич Цуриков (2 .1 .1914- 

конец 1916)
ген.-майор Константин Герасимович Некрасов (конец 1916-

8.1917)
ген.-майор Николай Эмильевич Бредов (9 -30 .9 .1917)  
ген.-майор Вячеслав Платонович Троянов (с  30.9.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Евгений Эммануилович Трегубов (14 .7 .1910-

30.9.1914)
ген.-майор Алексей Константинович Баиов (30.9.1914-1.4.1915)  
ген.-майор Владимир Сигизмундович фон Вейль (19 .4 .1915-

11.3.1917)
ген.-майор Сергей Алексеевич Кузнецов (11 .3-7 .4 .1917)  
ген.-майор Владимир Георгиевич Владимиров (с 20.4.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Илья Ильдефонсович Волковицкий (10.3 .1912-

22.3.1917)
ген.-майор барон Игнатий Николаевич Майдель (22.3-29 .5 .1917)  
ген.-лейтенант Николай Николаевич Белькович (с  31.5.1917)

XXV армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Дмитрий Петрович Зуев (16 .6 .1910-

26.9.1914)
ген. от инфантерии Александр Францевич Рагоза (27 .9 .1914-

30.8.1915)
ген. от инфантерии Юрий Николаевич Данилов (30 .8 .1915-

11.8.1916)
ген.-лейтенант Лавр Георгиевич Корнилов (13.9.1916-4.3.1917) 
ген.-лейтенант Владимир Владимирович Болотов (1 .4 -

10.9.1917)
Начальники штаба:
ген.-майор Л еонид Васильевич Ф едяй (8 .2-22 .10 .1914)
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:ен.-лейтенант Евгений Михайлович Михелис (с  5.5.1917)
■ачалъники штаба:

г ״ е н .-майор Павел Аристович фон Коцебу ( 2 8 .1 0 .1 9 1 4 -  
. 1 1 .1 1 .1 9 1 5 )
-ген.-майор Никанор”Аркадьевич Лащилин (7 .12.1915-8.10.1916) 
ген.-майор Вячеслав Иванович Зиборов (8.10.1916-11.3 .1917) 
ген.-майор Андрей Николаевич Яблонский (11 .3-27 .6 .1917)

майор Константин Карлович Петерс (с 27.6.1917)־.ген־ ;
^ Инспекторы артиллерии:
; ген.-майор Сергей Тимофеевич Беляев (26.9.1914-28.11.1915) 
*1«йен.~лейтенант Кузьма Евстафьевич Мунтянов (11 .2 .1915- 
!1 10.5.1916)
г ! ен.-майор Иосиф Иванович Богданович (13.5.1916-9.5.1917)־
" ген.-майор Николай Александрович Данилович (с 9.5.1917)

й X X X  армейский корпус
-Командиры:
ген.-лейтенант Фердинанд Маврикиевич Вебель (5 .12 .1914-

27.3.1915)
ген.-лейтенант Андрей Медардович Зайончковский (27 .3 .1915-

7.1916)
:Начальники штаба«׳«
 ген.-майор Николай Августович Монкевич (20.11.1914-5.6.1916) ״
, ген.-майор Владимир Николаевич С ушков (7 .6 .1916 -17  5.1917) 

Ген.-майор Павел Маркович Андрианов (20 .5-18.9 .1917) 
ген.-майор Николай Иванович Попов (с 22.9.1917)
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант граф Михаил Александрович Баранцов (7 .1 -

3.11.1915)
ген.-лейтенант Владимир Александрович Ватаци (12 .5 .1916-

22.4.1917)
ген.-майор Михаил Иванович Пыжевский (28.4-12 .8 .1917)  
ген.-майор Павел Васильевич Шепелев (с  12.8.1917)

XXXI армейский корпус
Командиры:
ген. от артиллерии Павел Иванович Мищенко (19 .3 .1915-

16.4.1917)



ген.-лейтенант Александр Николаевич Кузьмин-Короваев 
(31.12 .1916-14 .5 .1917) 

ген.-лейтенант Вениамин Вениаминович Рычков (с  20.5.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Георгий Михайлович Некрашевич (6 .9 .1914-

25.5.1915)
ген.-майор Александр Михайлович Иванов (25 ,5 .1915-

29.1.1917)
ген.-майор Александр Оскарович Зундблад (с  15.2.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Ниранор Никанорович Нищенков (8 .9 .1914-

18.4.1917)
ген.-майор Михаил Васильевич Лекарев (с 28.4.1917)

XXVIII армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Николай Александрович Кашталинский 

(26 .9 .1914-6.10.1915) 
ген. от инфантерии Владимир Алексеевич Слюсаренко 

(24 .10 .1915-8 .1917)  
ген.-лейтенант Михаил Михайлович Бутчик (9 .9-22 .10 .1917)  
Начальники штаба:
ген.-майор Константин Яковлевич Бицютко (сент. 1914-

19.11.1915)
ген.-майор Николай Денисович Ливенцев (1 .12.1915-2.12.1916) 
ген.-майор Петр Иванович Залесский (17.12.1916-16.4.1917) 
ген.-майор Константин Леонидович Евреинов (с 17.4.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Владимир Петрович Мамонтов (1 .10 .1914-

17.5.1915)
ген.-майор Дмитрий Александрович Кучин (с 3.7.1915)

XXIX армейский корпус
Командиры:

ген. от инфантерии Дмитрий Петрович Зуев (26 .9 .1914-
16.9.1915)

ген.-лейтенант Николай Яковлевич Лисовский (16 .9 .1915-
15.4.1917)
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 оры артиллерии:
•лейтенант Виктор Вольдемарович Мейснер (31 .3 .1915-

14.11.1916)
я майор Владимир Нилович Лахтионов (21־. .11 .1916-
15.6.1917)

н.*майор Георгий Аветикович Позоев (с 23.6.1917)

IV армейский корпус (с 2.7.19171-й Украинский корпус) 
ндиры:

. от инфантерии Фердинанд Маврикиевич Вебель (19 .4 .1915-
14.2.1916)
*. от инфантерии Владимир Павлович Шатилов (23 .2 .1916-  

у 22.1.1917)
§рен.־лейтенант Павел Павлович Скоропадский (с  22.1.1917) 
Начальники штаба:

-Ген.-майор Николай Никифорович Распопов (19 .4-10.11.1915)  
ген.-майор Роман Иванович Дубинин (10.11.1915-18.2.1917) 
ген.-майор Николай Квинтильянович Рудницкий (1 8 .2 -

17.5.1917)
-Полковник Николай Николаевич Петин (17 .5-25.8 .1917) 
ген.-майор Яков Васильевич Сафонов (с  30.8.1917) 

г Инспекторы артиллерии:
у ген.-лейтенант Григорий Федорович Чепурнов (29.6.1915-конец  
> 1916)
ген.-майор Александр Николаевич Козловский (конец 1916-

29.4.1917)
ген.-лейтенант Александр Федорович фон-Аккерман (с

27.4.1917)

т

XXXV армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Николай Петрович Рещиков (19 .4 .1915-

15.5.1916)
ген.-лейтенант Павел Антонович Парчевский (15 .5 .1916-

18.4.1917)
ген.-лейтенант Глеб Максимилианович Ванновский (18.4—

7.7.1917)
ген.-лейтенант Михаил Митрофанович Ставров (с  29.7.1917)
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ген -лейтенант Сергей Матвеевич Поспелов (16.4-29.5 .1917) 
ген.-лейтенант Александр Иванович Березовский (с 29.5.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Михаил Александрович Зеленицкий (19 .4 .1915-

5.6.1916)
ген.-майор Александр Кондратьевич Ремезов (5 .6 .1916-

18.4.1917)
ген.-майор Михаил Викторович• Цыгальский (12 .5-2 .6 .1917) 
ген.-майор Александр Васильевич Дорошкевич (с 27.6.1917) 
Инспектор артиллерии:
ген.-лейтенант Петр Александрович Деревицкий (с 19.3.1915)

XXXII армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Иван Иванович Федотов (3.4.1915-23.6.1917) 
ген -лейтенант Иван Константинович Сарафов (с 23.6.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Лев Львович Байков (1.4.1915-2.11.1916) 
ген.-майор Иван Павлович Сытин (4.11.1916-25.12.1916) 
ген.-майор Пантелеймон Григорьевич Суханов (9 .1-6 .5 .1917) 
ген.-майор Андрей Михайлович Бенаев (11 .5-10.10.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Сергей Николаевич Колпаков (15 .4 .1915-

29.4.1917)
ген.-майор Михаил Николаевич Папа-Федоров (с 29.4.1917)

XXXIII армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Сергей Федорович Добротин (3 .4-14 .9 .1915) 
ген. от инфантерии Константин Александрович Крылов 

(23.9 .1915-8 .6 .1917)  
ген.-лейтенант Михаил Константинович Самойлов (с  19.6-

7.10.1917)
Начальники штаба:
ген.-майор Михаил Эрастович Мельгунов (15 .4-18.10.1915) 
ген.-майор Степан Михайлович Солунсков (27 .10.1915-

15.5.1916)
ген.-майор Виктор Васильевич Фирсов (19.2-28.8-1917)



,Начальники штаба:
ген.-майор Михаил Николаевич Васильев (3.2.1916-18.2 ׳ .1917) 

ген.-майор Владимир Михайлович Хитрово (с  21.3.1917) 
•Инспекторы артиллерии:

4 ген.-майор Сергей Леонидович Фуфаевский (7 .5-20 .9 .1915)
V ген.*лейтенант Николай Алоизиевич Орановский (24 .10 .1915-  
^  Л 4.3.1916)
|Ьен.־майор Владимир Андреевич Пряслов (с  12.5.1916)
я у
!'"ДЕХХУШ армейский корпус
|  Командиры:
, ген.-лейтенант Василий Васильевич Артемьев (8 .6 .1915-  
' 31.10.1916)
тен.-лейтенант Михаил Алексеевич Соковнин (31 .10 .1916-

22.4.1917)
ген.-лейтенант Иосиф Романович Добвор-М усницкий (2 8 .4 -

23.8.1917)
ген.-лейтенант Александр Федорович Добрышин (с 23.8.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Александр Алексеевич Безкровный (5 .6 .1915-1916)  
ген.-майор Михаил Сергеевич Галкин (1916-10 .11 .1916) 
ген.-майор Захарий Иванович Зайченко (13.11.1916-20.7.1917) 
ген.-майор Николай Иванович Девизов (с 27.7.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Михдил Григорьевич Кардиналовский 

(20.6.1915-конец 1916) 
ген.-майор Иванов (конец 1916-28.4.1917) 
ген.-майор Николай Николаевич Мальковский (с  28.4.1917)

XXXIX армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Станислав Феликсович Стельницкий 

(18.6 .1915-14.9 .1917)
Начальники штаба:
ген.-майор Николай Георгиевич Архипович (26.6.1915-дек.

1915)
ген.-майор Константин Константинович Ш ильдбах (2 4 .1 -

14.10.1916)



Начальники штаба:
ген.-майор князь Дмитрий Алексеевич Крапоткин (25 .4 .1915-

15.3.1916)
ген.-майор Владимир Александрович Желтышев (15.3—

12.7.1916)
ген.-майор Владимир Иванович Ярон (12 .7-9 .9 .1916)  
ген.-майор Иван Андреевич Михаэлис (сент. 1916-24.2.1917) 
ген.-майор Владимир Петрович Агапеев (24.2-30.8 .1917)  
ген.-майор Александр Алексеевич Яковлев (с 30.8.1917) 
Инспектор артиллерии:
ген.-лейтенант Иван Александрович Карпович (с  7.5.1915)

XXXVI армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Николай Яковлевич Лисовский (28 .4-8 .5 .1915) 
ген.-лейтенант Николай Николаевич Короткевич (с 8.5.1915) 
Начальники штаба:
ген.-майор Иван Константинович Серебренников (4 .5 .1915-

17.3.1917)
ген.-майор Владимир Александрович Желтышев (с 21.3.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Николай Александрович Романовский (7 .5 .1915-

12.5.1916)
ген.-майор Иван Григорьевич Копестынский (с  12.5.1916)

XXXVII армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Леонид Оттович Сирелиус (29 .4-3 .6 .1915) 
ген.-лейтенант Николай Яковлевич Лисовский (3 .6-16.9 .1915)  
ген.-лейтенант Поликарп Алексеевич Кузнецов (24 .10 .1915-

26.1.1916)
ген. от инфантерии Николай Александрович Третьяков 

(20.3 .1916-27.2 .1917) 
ген.-лейтенант Матвей Александрович Сулькевич (2 7 .2 -

20.9.1917)
ген.-майор Антон Петрович Сымон (20.9-7 .10.1917) 
ген.-лейтенант Матвей Александрович Сулькевич 

(с  7 .10.1917)
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!!ей .-м а й о р  Александр Павлович Хануков (20.4  1 9 1 6 -  
§ -  18.2.1917)
я ген.־майор Петр Владимирович Черкасов (19 .2-12.4 .1917) 

ген.-майор Николай Васильевич Запольский (30 .4-1 .5 .1917)
' ген.-майор Дмитрий Михайлович Михайлов (с  1.5.1917)
’ Инспекторы артиллерии: 

рен .-майор Василий Дмитриевич Петунии (30.8.1915-начало  
1917)

ген.-майор Александр Фридрихович Иордан (27 ״ .2-3 .4 .1917) ' 
Ген.-майор Константин Ильич Чернопятов (30.4 .1917-7 .1917) 

~ ген.-майор Василий Фаддеевич Кирей (7 .7-9 .9 .1917)

ХЫ1 армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Александр Алексеевич Ресин (6 .6-23.12.1915) 
ген.-лейтенант Арсений Анатольевич Гулевич (20 .3 .1916-

19.4.1917)
ген. от кавалерии Владимир Алоизьевич Орановский (1 9 .4 -

26.7.1917)
ген.-лейтенант Глеб Максимилианович Ванновский (2 7 .7 -

17.8.1917)
ген.-лейтенант Ричард Францевич Вальтер (с 31.8.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Виктор Николаевич Васильев (8 .7.1915-5.1.1917) 
ген.-майор Борис Петрович Баженов (5 .1-14 .9 .1917)  
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Иван Карлович Багговут (27.6.1915-26.5 .1917) 
ген.-майор Павел Григорьевич Мещеринов (с 26.5.1917)

ХЫП армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Александр Васильевич Новиков (25 .6 .1915-

2.4.1917)
ген.-майор Василий Георгиевич Болдырев (19 .4-9 .9 .1917) 
ген.-лейтенант Давид Константинович Гунцадзе (с  9.9.1917) 
Начальник штаба:
ген.-майор Михаил Агафангелович Симонов (8 .7 .1915-

19.10.1917)

*
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ген.-майор Владимир Николаевич Шокоров (14.10.1916-10.7.1917) 
ген.-майор Алексей Оттович фон Ш тубендорф (27 .7-9 .9 .1917) 
ген.-майор Владимир Николаевич Егорьев (с  9.9.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Александр Иванович Добров (20 .6 .1916-

4.10.1917)
ген.-майор Дмитрий Васильевич Альтфатер (с 7.10.1917)

ХЬ армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Степан Александрович Воронин (1 8 .6 -

20.10.1915)
ген.-лейтенант Сергей Николаевич Дельвиг (20 .10 .1915-

20.4.1916)
ген. от инфантерии Николай Александрович Кашталинский 

(20 .4 .1916-11 .1916) 
ген. от инфантерии Георгий Эдуардович Берхман (13.11.1916-

5.4.1917)
ген.-лейтенант Юлиан Юлианович Белозор (с 7.4.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Михаил Михайлович Бутчик (4 .12.1915-11.3.1917) 
ген.-майор Павел Спиридонович Стефанович-Стасенко (с

11.3.1917)
Инспекторы артиллерии:
ген. от артиллерии Александр Николаевич Синицын (18 .6 .1915- 

апр. 1917)
ген.-майор князь Вячеслав Артемьевич Микеладзе (с 30.4.1917)

ХЫ армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Алексей Максимович Каледин (18 .6-5 .7 .1915) 
ген.-лейтенант Леонид Николаевич Белькович (5 .7 .1915-

13.4.1917)
ген.-лейтенант Михаил Эрнестович Мельгунов (16 .5-7 .8 .1917) 
ген.-лейтенант Сергеи Николаевич Розанов (с 25.8.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Павел Семенович Максимович (26 6-8 .7 .1915)  
ген.-майор Михаил Михайлович Карнаухов (28.9.1915-апр. 1916)
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Х1У1 армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Николай Михайлович Истомин (2 .4 .1916-

6.4.1917)
ген.-лейтенант Николай Герасимович Володченко (7 .4 -

9.9.1917)
ген.-лейтенант Владимир Иванович Ярон (с  9 .9-21.10.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Николай Петрович Половцов (18.4.1916-авг. 1916) 
ген.-майор Виктор Владимирович Нагаев (10.8.1916-7.1.1917) 
ген.-майор Анатолий Дмитриевич Шеманский (8 .2-19 .6 .1917) 
полковник Евгений Александрович Меньчуков (с  19.6.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-майор Константин Георгиевич А баш идзе(12.5-1.11.1916) 
ген.-майор Николай Петрович Иванов (с 4.11.1916)

Х1УН армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Андрей Медардович Зайончковский (ию ль- 

окт. 1916)
ген.-лейтенант Василий Васильевич Артемьев (31 .10 .1916-

15.4.1917)
ген.-лейтенант Павел Аристович фон Коцебу (с  14.5.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Николай Августович Монкевич (июль 1916—

25.10.1916)
ген.-майор Михаил Сергеевич Галкин (с 10.11.1916)
Инспекторы артиллерии:
ген.-майор Леонид Витальевич Нищинский (авг. 1916-22.1.1917) 
ген.-майор Владимир Евгеньевич Насекин (22 .1-25.8 .1917) 
ген.-майор Константин Всеволодович Ж ерве (с 25.8.1917)

Х1УШ армейский корпус
Командир:
ген.-лейтенант Георгий Михайлович Ш ейдеман (1 7 .1 -5  6.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Николай Николаевич Порохонский (27 .1 -28 .4  1917) 
полковник Николай Иванович Яковенко-Маринич (с 4 5 1917)



Инспекторы артиллерии:
ген.-майор М ихаил Ефимович Грум-Гржимайло (2 1 .6 -

17.12.1915)
ген.-лейтенант Сергей Аполлонович Перфильев (12.1 .1916-

18.4.1917)
ген.-майор Николай Николаевич Порохонский (с 28.4.1917)

ХЫУ армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Николай Александрович Бржозовский (июль 

1916-22 .4 .1917)  
ген.-лейтенант Петр Миронович Волкобой (с 22.4.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Владимир Романович Романов (7 .12 .1915-

17.1.1917)
ген.-майор Петр Иванович Дмитриевский (17.1-22.8 .1917)  
ген.-майор Сергей Яковлевич Гребенщиков (с 20.9.1917) 
Инспектор артиллерии:
ген.-майор князь Алексей Гаврилович Гантимуров (с  7.1.1916)

ХП? армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Павел Александрович фон Лайминг 

(16.3 .1916-5 .4 .1917)  
ген.-лейтенант Евгений Федорович Новицкий (22.4-14.7 .1917) 
ген.-лейтенант Сергей Константинович Добророльский (1 7 .7 -

12.8.1917)
ген.-лейтенант Пантелеймон Григорьевич Суханов (с

12.8.1917)
Начальники штаба:
ген.-майор Владимир Александрович Лавдовский (март 1916-

15.5.1916)
ген.-майор Степан Михайлович Солунсков (15 .5 .1916-

13.4.1917)
ген.-майор Александр Иванович Анисимов (19 .4-3 .8 .1917) 
полковник Евгений Александрович Гегстрем (с 3.9.1917) 
Инспектор артиллерии:
ген.-лейтенант Павел Степанович Ефтин (с 12.5.1916)
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 майор Владимир Николаевич Доманевский (4.7-30.11.1916)־.;
н.-майор Александр Дмитриевич Болтунов (с 4.6.1917) 

Инспектор артиллерии: 
ч ген.-лейтенант Николай Константинович Томашевский 

(6 .1 .1914-23.12.1916)
г

' П Кавказский армейский корпус 
. Командиры:

. Ген. от инфантерии Георгий Эдуардович Берхман (2 .1 -
11.12.1914)

*ген. от артиллерии Самед Бек Садык Бек Мехмендаров 
(11.12.1914-18.4 .1917)

 ген.-лейтенант Григорий Иванович Чоглоков (с 22.4.1917) ־
Начальники штаба:

■׳״
ген.-майор Александр Николаевич Кузьмин-Короваев 

(7 .12.1912-11.11.1914) 
ген.-майор Дмитрий Яковлевич Федоров (6.12.1914 -30 .9 .1917)  
полковник Стефан Варфоломеевич Соколов (с  30.9.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Владимир Николаевич Чикалин (5 .7 .1910-

27.3.1917)
ген.-майор Николай Григорьевич Синеоков (31 3 -29 .5 .1917)  
ген.-майор Сергей Васильевич Руднев (с  8.6.1917)

III Кавказский армейский корпус
Командиры:
ген. от артиллерии Владимир Александрович Ирманов 

(11.5 .1912-8 .6 .1917) 
ген.-лейтенант Николай Максимович Иванов (июль 1917-

6.8.1917)
ген.-лейтенант князь Александр Николаевич Эристов (с

6.8.1917)
Начальники штаба:
ген.-майор Михаил Федорович Квецинский (6.7.1910-8.1 1915) 
ген.-майор Сергей Николаевич Розанов (19 .1 .1915-18  2 1917) 
ген.-майор Анатолий Иосифович Калишевский (18 .2 -16 .3  1917) 
ген.-майор Гавриил Михайлович Ладыженский (1 7 .3 -5 .5  1917) 
ген.-майор Александр Николаевич Ш уберский (с  5.5.1917)
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Инспектор артиллерии:
ген.-майор Петр Михайлович Конопчанский (1 .2-24 .6 .1917)

ХЫХ армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Владимир Иванович Селивачев (6.4.1917-ию ль

1917)
ген.-лейтенант Сергей Николаевич Люпов (7 .7-9 .9 .1917)  
ген.-лейтенант Николай Антонович Савельев (с  9.9.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Михаил Капитонович Дюгаев (24 .3-27.7 .1917) 
ген.-майор Владимир Яковлевич Пиковекий (с  7.8.1917) 
Инспектор артиллерии:
ген.-майор Владимир Людвигович Драке (с 28.4.1917)

Ь армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Борис Алексеевич Дзичканец (2 .6-22.10.1917)  
ген.-лейтенант Алексей Константинович Баиов (с  22.10.1917) 
Начальники штаба׳
полковник М ихаил Николаевич Суворов (27.6.1917-авг. 1917) 
полковник Николай Николаевич Петин (25.8.1917-окт. 1917) 
ген.-майор Александр Герасимович Георгиевский (с  20.10.1917) 
Инспектор артиллерии:
ген.-майор Владимир Федорович Созакович (с  18.5.1917)

I Кавказский армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Николай Алексеевич Клюев (15.8.1913-17.8.1914; 

являлся официальным командиром, но корпусом в войну не 
командовал)

ген. от инфантерии Георгий Эдуардович Берхман (11 .12.1914-
4.2.1915)

ген. от кавалерии Петр Петрович Калитин (4 .2  1 9 1 5 -
12.3.1917)

ген.-лейтенант Владимир Платонович Ляхов (с 12.3.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Владимир Гурьевич Ласточкин (17.1.1915-3 .6 .1917)  

826



VI Кавказский армейский корпус 
Командиры:
ген.-лейтенант Дмитрий Константинович Абациев (14 .6 .1916-

15.9.1917)
г е н .-майор Дмитрий Михайлович фон Зигель (с 1 0 .1 0 .1 9 1 7 )  
Начальники штаба:
ген.-майор Владимир Владимирович Лобачевский (18 .7 .1916-

14.5.1917)
Ген.-майор Анатолий Михайлович Диденко (с 20.6.1917)

VII Кавказский армейский корпус (до февр.1917 II Кавказский 
кавалерийский корпус)

Командиры:
ген.-лейтенант Ф едор Григорьевич Чернозубов (15 .2-25.4 .1917) 
ген.-лейтенант князь Николай Петрович Вадбольский (с

25.4.1917)
Начальники штаба:
ген.-майор Иван Васильевич Ахвердов (20.2-24 .6 .1917)  
ген.-майор Евгений Васильевич Лебединский (30.6-13.8-1917) 
ген.-майор Анатолий Михайлович Назаров (с 27.8.1917) 
Инспектор артиллерии:
ген.-майор Михаил Федорович Зайковский (с 31.3.1917)

I Сибирский армейский корпус
Командиры:
ген. от кавалерии Михаил Михайлович Плешков (11 .5 .1912-

3.7.1917)
ген.-лейтенант Евгений Андреевич Искридкий (с  3.7.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Вячеслав Иванович Зиборов (14.7 .1914-8 .9 .1916)  
ген.-майор Владимир Иванович Ярон (9 .9 .1916-18.4 .1917) 
ген.-майор Виктор Иванович Михайлов (20 .4-7 .8 .1917)  
полковник Федор Васильевич Костяев (7.8.1917-нояб. 1917) 

-ген.-майор Михаил Владимирович Басков (с 1.12.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Иван Андреевич Закутовский (16 .1 .1914-

28.4.1917)
ген.-майор Владимир Константинович Бодиско (с 28.4.1917)



Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Мейнгард Антонович Ш ифнер (26 .10 .1910-

15.2.1917)
ген.-майор Петр Николаевич Федоров (27.2-19 .9 .1917) '  
ген.-майор Леонтий Николаевич Вноровский (с  19.9.1917)

IV Кавказский армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Петр Иванович Огановский (24.1-19.12.1915) 
ген. от инфантерии Владимир Владимирович Де-Витт (с 19.12.1915) 
Начальники штаба:
ген.-майор Ф едор Трофимович Рябинкин (15 .4-18.7 .1915)  
ген.-майор Захарий Асланович Мдивани (18.7.1915-20.3.1917) 
ген.-майор Александр Васильевич Носков (с 25.3.1917) 
Инспекторы артиллерии: 
ген.-майор Асеев (6 .1-5 .4 .1915)
ген.-майор Митрофан Васильевич Андрусский (5 .4 .1915-

7.8.1917)
ген.-лейтенант Василий Григорьевич Пащенко (с  7.8.1917)

V Кавказский армейский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Николай Михайлович Истомин (15 .3 .1915-

2.4.1916)
ген.-лейгенанг Владимир Александрович Яблочкин (2.4.1916-

15.4.1917)
ген.-лейтенант Николай Николаевич Баратов (25 .4-7 .6 .1917)  
ген.-лейтенант Владимир Александрович Яблочкин (июль 1917-

7.10.1917)
ген.-лейтенант Ф едор Григорьевич Чернозубов (с 10.10.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Стефан Агатонович Довгирд (март 1915-4.9.1915) 
ген.-майор Николай Петрович Половцов (12.9.1915-18.4.1916) 
ген.-майор Михаил Николаевич Кальницкий (4.5-10.11.1916) 
ген.-майор Николай Павлович Ефимов (с 18.11.1916)
Инспектор артиллерии:
ген.-лейтенант Андрей Пантелеймонович Котовский (с

26.3.1915)
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ген .-майор Владимир Александрович Афанасьев (2 9 .4 -
27.7.1917)

Ген.-майор Григорий Александрович Плющевский-Плющик (с 
" 30.7.1917)

Инспекторы артиллерии:
ген.чйайор Иван Михайлович Злобин (16.1.1914-9.1.1916) 
Ген.-майор Игорь Константинович Телешов (29 .2-6 .11 .1916)  
ген.-майор Александр Николаевич Мальковский (с  6.11.1916)

IV Сибирский армейский корпус 
' Командиры:
ген.-лейтенант Сергей Сергеевич Саввич (7.8.1913-8 .5 .1915) 
гей. от инфантерии Аркадий Валерианович Сычевский (8 .5 -

1.10.1915)
ген. от инфантерии ЛеОнид Оттович Сирелиус (2.10.1915—

10.4.1917)
ген.-лейтенант Петр Михайлович Баранов (10.4-18.5 .1917) 
ген.-лейтенант Георгий Карпович Корольков (18 .5-7 .9 .1917)  
ген.-лейтенант Владимир Иванович Соколов (с 7.9.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Георгий Карпович Корольков (14.12.1914-11.3.1917) 
ген.-майор Иосиф Иосифович Вивьен-де-Ш атобрен (11.3—

23.4.1917)
полковник Павел Павлович Аджиев (12 .5-8 .7 .1917) 
ген.-майор Арвид Конрадович Аппельгрен (10 .7-16.11.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Дмитрий Андреевич Горячев (2 .2.1913-23.4.1915) 
ген.-майор Дмитрий Григорьевич Гавришев (2 3 .4 .1915-  

2 7.5.1917)
ген.-Майор Борис Иванович Столбин (с 27.5.1917)

V Сибирский армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Леонтий Леонтиевич Сидорин (8 .2 -

22.12.1914)
ген.-лейтенант Николай Михайлович Воронов (22 .12 .1914-

12.4.1917)
ген.-лейтенант Александр Ф едорович Турбин (12.4-26.11.1917)



II Сибирский армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Аркадий Валерианович Сычевский 

(8 .2 .1914-8 .5 .1915) 
ген.-лейтенант Николай Яковлевич Лисовский (8 .5-3 .6 .1915) 
ген. от инфантерии Радко Дмитриевич Радко-Дмигриев (2 .6 -

11.10.1915)
ген.-лейтенант Иван Константинович Гандурин (20.10.1915-

31.3.1917)
ген.-лейтенант Николай Семенович Триковский (6 .4-17.7 .1917) 
ген.-лейтенант Василий Федорович Новицкий (с 17.7.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Василий Емельянович Мясников (21.12.1911-

29.7.1914)
ген.-майор Георгий Алексеевич Данилов (11.8-8 .11.1914) 
ген.-майор Михаил Николаевич Вахрушев (14 .12.1914-

30.8.1916)
ген.-майор Константин Константинович Борк (30.8-1 .11.1916)  
ген.-майор Николай Николаевич Иуон (10.11.1916-8.5.1917) 
ген.-майор Николай Семенович Махров (с 4.6.1917) 
Инспекторы артиллерии:
ген.-лейтенант Николай Павлович Костылев (18 .2 .1912-

22.4.1917)
ген.-майор Павел Иосифович Орел (с 28.4.1917)

III Сибирский армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Владимир Петрович Корнеев (24 .4 ־ -1913.

7.8.1914)
ген. от инфантерии Евгений Александрович Радкевич (7 .8 .1914-

25.4.1915)
ген.-лейтенант Владимир Онуфриевич Трофимов (25 .4 .1915-

6.4.1917)
ген.-лейтенант Алексей Ефимович Редько (6.4.1917-ию ль 1917) 
ген.-лейтенант Владимир Федорович Джунковский (с 4.10.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Василий Николаевич Братанов (14.7.1910-25.4.1915) 
ген.-майор Сергей Ильич Богданович <25.5.1915-7.4.1917)
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|  ген.-майор Михаил Николаевич Кальницкий (21 .6 .1915-
4.5.1916)
*.-майор Ф едор Васильевич Степанов (29.5.1916-12.4.1917)

|  !«н.-майор Александр Георгиевич Лигнау (17 .4-27.8 .1917)  
рен.-майор Иосиф Иосифович Вивьен-де-Ш атобрен (с 12.8.1917) 
полковник Адрианов (с 19.9.1917)
Инспекторы артиллерии:

■, ген.-лейтенант Евгений Константинович Смысловский (1 7 .6 -  
| | р \  29.12.1915)
р;|»|йен.-майор Петр Николаевич Федоров (12.5.1916-1.2.1917)־|-  
^ЩЙен.-лейтенант Николай Васильевич Ивашинцов (с 1.2.1917)

»*1 !туркестанский армейский корпус
Командиры:

! V  , ген. от инфантерии Михаил Родионович Ерофеев (15 .1 .1913- 
Щ  5.12.1914)
Ш  ген. от кавалерии Сергей Михайлович Ш ейдеман (5 .12 .1914-  
т  4.7.1917)
Ж  ген.-лейтенант Алексей Ефимович Кушакевич (с 4.6.1917)
Щ Начальники штаба:
Ж&. ген.-майор Константин Яковлевич Бидютко (7 .3.1913-17.8.1914) 
Я г ген.-майор Анастас Федорович Бендерев (17 .8-19.10.1914) 
й ;  ген.-майор Януарий Казимирович Цихович (окт. 1914-7.8.1915)
; ген.-майор Григорий Васильевич Покровский (9 .8 .1915-  
|  25.9.1916)
ген.-майор Никанор Аркадьевич Лащилин (8 ׳1 .10.1916-8.6.1917) 
щ полковник Соколов (с  21.6.1917) 
р  Инспекторы артиллерии:
§» ген.-лейтенант Леон Аветикович Позоев (26.7.1910-17.8 .1914)
I ген.-лейтенант Всеволод Николаевич Вахарловский (17 .8 .1914-  
|  22.12.1915)
¥ ген.-майор Александр Александрович Фогель (22 .12 .1915-

12.5.1916)
I  ген.-майор Александр Николаевич Козловский (13.5.1916-конец  
р 1916)
?• ген.-лейтенант Всеволод Николаевич Вахарловский (конец 
Г ‘ 1916-20.1 .1917)
Р ген.-майор Леонид Витальевич Нищинский (с  22.1.1917)
I ет
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Начальники штаба:
ген.-майор Иван Михайлович Болотов (9.11.1913-22.12.1914) 
ген.-майор Михаил Митрофанович Ставров (дек. 1914-7.7.1915) 
ген.-майор Павел Семенович Максимович (8.7.1915-4.5.1917) 
ген.-майор Порфирий Григорьевич Кислый (с 18.5.1917) 
Инспектор артиллерии:
ген.-лейтенант Михаил Владимирович Макеев (11 .12 .1913-

11.6.1916)

VI Сибирский армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Ф едор Николаевич Васильев (26 .9 .1914-

9.9.1917)
ген.-лейтенант Василий Ефимович Вязмитинов (с 10.9.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Евгений Эммануилович Трегубов (30 .9 .1914-

31.1.1915)
ген.-майор Петр Константинович Ерошевич (8 .2 .1915-

29.4.1917)
ген.-майор Николай Николаевич Кржеминский (с 29.4.1917) 
Инспектор артиллерии:
ген.-лейтенант Андрей Васильевич Ивашинцов (с 8.9.1914)

VII Сибирский армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Михаил Родионович Ерофеев (1 7 .6 -

12.7.1915)
ген.-лейтенант Готлиб Павлович Роде (12.7-11.10.1915) 
ген. от инфантерии Радко Дмитриевич Радко-Дмитриев 

(11 .10 .1915-20.3 .1916) 
ген.-лейтенант Дмитрий Александрович Долгов (20 .3 .1916-  

конец 1916)
ген.-лейтенант Георгий Владимирович Ступин (конец 1916-

18.4.1917)
ген.-лейтенант Владимир Александрович Лавдовский (с

28.4.1917)
Начальники штаба:
ген.-майор Владимир Николаевич Токарев (5-20 .6 .1915)
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4 Гвардейский кавалерийский корпус 
Командиры:
ген. от кавалерии хан Гуссейн Нахичеванский (9.4.1916-15.4.1917) 
ген.-лейтенант Евгений Константинович Арсеньев (с 15.4.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Сергей Павлович Товарищев (2.7.1915-м ай 1916) 
ген.-майор барон Александр Георгиевич Винекен (4 .5 .1916-

12.3.1917)
ген.-майор Михаил Андреевич Свечин (29 .3-12.5 .1917)  
ген.-майор Георгий Иванович Гончаренко (с 12.5.1917)

I кавалерийский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Александр Васильевич Новиков (13 .10 .1914-

31.1.1915)
ген. от кавалерии Владимир Алоизьевич Орановский (31 .1 .1915-

19.4.1917)
ген.-лейтенант князь Александр Николаевич Долгоруков (1 9 .4 -

28.8.1917)
ген.-лейтенант Михаил Андреевич Свечин (с 9.9.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Петр Иванович Залесский (16.11.1914-25.6.1915) 
ген.-майор Сергей Павлович Товарищев (с  2 .7.1915-нояб. 1916) 
ген.-майор Анатолий Иванович Мартынов (18 .11-7 .12.1916) 
ген.-майор Константин Константинович Черный (7 .12 .1916-

9.1.1917)
ген.-майор Петр Владимирович Чеснаков (18.1-21 .10 .1917)

II кавалерийский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант хан Гуссейн Нахичеванский (13.10.1914—

23.10.1915)
ген.-лейтенант Георгий Оттович Раух (14.11-8 .12 .1915) 
ген.-лейтенант великий князь Михаил Александрович (4 .2 .1916-

19.1.1917)
ген.-лейтенант Владимир Христианович Рооп (8 .2-2 .4 .1917)  
ген.-лейтенант князь Константин Александрович Туманов (с

30.4.1917)

83527*



II Туркестанский армейский корпус
Командиры:
ген. от инфантерии Л еонид Вильгельмович Леш  (1 5 .1 .1 9 1 3 -  

3.2.1915; Леш являлся командиром лишь официально, но в вой
ну корпусом не командовал, фактически во главе корпуса стоял 
ген.-лейтенант H.H. Ю денич) 

ген. от инфантерии Михаил Алексеевич Пржевальский 
(3 .2 .1915-3 .4 .1917)  

ген.-лейтенант Александр Иванович Чаплыгин (25.4-12.10.1917) 
ген.-лейтенант Ипполит Викторович Савицкий (с 12.10.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Ипполит Викторович Савицкий (13.7.1910-26.10.1915) 
ген.-майор Дмитрий Михайлович фон Зигель (2 .11 .1915-

30.6.1916)
ген.-майор Виктор Дмитриевич Путинцев (31.7.1916-9.6.1917) 
ген.-майор Яков Иванович Якушов (с  20.6.1917)
Инспекторы артиллерии:
ген.-майор Виктор Алексеевич Слюсаренко (5 6 .1914-21.2.1915)  
ген.-лейтенант Владимир Дмитриевич Калин (21 .2 .1915-

10.6.1917)
ген.-майор Николай Алексеевич Дмитриев (с 10.6.1917) 

Польский стрелковый корпус
Командир: ген.-лейтенант Иосиф Романович Добвор-Мусницкий  

(с 23.8.1917)
Начальник штаба: ген.-майор Владимир Петрович Агапеев (с

30.8.1917)
Инспектор артиллерии: ген.-майор Антон Викторович Качинс- 

кий (с 28.8.1917)

Чешско-Словацкий стрелковый корпус
Командир: ген.-майор Владимир Николаевич Шокоров (с

15.10.1917)

Кубано-Терский пластунский корпус
Командир: ген.-лейтенант Иван Емельянович Гулыга (с

1.10.1917)
Начальник штаба: полковник Кузнецов (с 16.10.1917)
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VI кавалерийский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант Александр Александрович Павлов (17 .11.1915-

25.4.1917)
ген.-лейтенант барон Карл Карлович Маннергейм (3 1 .5 -

9.9.1917)
ген.-лейтенант Анатолий Николаевич Алексеев (с  9.9.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Владимир Петрович (21.12.1915-24.2.1917) 
ген.-майор Дмитрий Дмитриевич Приходкин (с 24.2/4.3.1917)

VU кавалерийский корпус
Командиры:
ген. от кавалерии князь Георгий Александрович Туманов 

(8 .3 .1916-2.4 .1917) 
ген.-лейтенант Ф едор Сергеевич Рерберг (с  6.4.1917)
Начальник штаба:
ген.-майор Владимир Иванович Сенча (с 1.4.1916)

I  Кавказский кавалерийский корпус (с  июня 1916доф евр. 1 9 1 7 -
Кавказский кавалерийский корпус)

Командиры:
ген.-лейтенант Николай Николаевич Баратов (28 .4 .1916-

25.4.1917)
ген.-лейтенант Александр Александрович Павлов (2 5 .4 -

7.6.1917)
ген.-лейтенант Николай Николаевич Баратов (с 7.6.1917) 
Начальники штаба:
ген.-майор Александр Леонтьевич Певнев (8 .5 .1916-

4.7.1916)
ген.-майор Александр Иванович Линицкий (с 30.10.1916)

II Кавказский кавалерийский корпус (с февр. 1917 -  7-й Кавказ
ский армейский корпус)

Командир: ген.-лейтенант Ф едор Григорьевич Чернозубов 
(4 .7 .1916-ф евр,1917)

Начальник штаба: ген.-майор Иван Васильевич Ахвердов 
(26.7 .1916-20.2 .1917)
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Начальники штаба:
ген.-майор барон Николай Александрович фон Дистерло 

(4 .11.1914-3.11.1915)  
ген.-майор Константин Николаевич Хагондоков (4 .12 .1915-

20.1.1916)
ген.-майор Яков Давыдович Ю зефович (22.2.1916-15.4.1917) 
ген.-майор Гавриил Михайлович Ладыженский (5 .5-3 .9 .1917)  
ген.-майор Александр Петрович Ревишин (с 3.9.1917)

III кавалерийский корпус
Командиры:
ген. от кавалерии граф Ф едор Артурович Келлер (3 .4 .1915-

7.4.1917)
ген.-лейтенант Александр Михайлович Крымов (7 .4-24.8 .1917) 
ген.-майор Петр Николаевич Краснов (с 26.9.1917)
Начальники штаба:
ген.-майор Владимир Иванович Сенча (25.4.1915-1.4.1916) 
ген.-майор Сергей Николаевич Кулжинский (12 .7 .1916-

7.2.1917)
ген.-майор Михаил Ефимович Солнышкин (15 .2-10.5 .1917) 
ген.-майор Владимир Петрович Попов (1917)

IV кавалерийский корпус׳
Командир:
ген.-лейтенант Яков Ф едорович фон Гилленшмидт (с

13.5.1915)
Начальники штаба:
ген.-майор Александр Васильевич Черячукин (13 .6 .1915-

26.9.1917)
ген.-майор Николай Александрович Степанов (с 30.9.1917)

V кавалерийский корпус
Командир:
ген.-лейтенант Леонид Николаевич Вельяшев (с 3.11.1915) 
Начальники штаба:
ген.-майор Иван Андреевич Никулин (10.11.1915-7.5.1917) 
ген.-майор Алексей Филиппович Матковский (9 .5-3 .9 .1917) 
ген.-майор Сергей Дмитриевич Прохоров (с 3.9.1917)
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Гвардейская стрелковая дивизия (до 17.2.1915 бригада) 
ген.-лейтенант Петр Алексеевич Дельсаль (13.4.1914-16.4.1917) 
ген.-майор граф Николай Николаевич Игнатьев (16 .4 .1917-

29.4.1917)
ген.-майор Алексей Самойлович Гришинский (29 .4 .1917-

29.8.1917)
-ген.-майор Эдуард Александрович Верцинский (29 .8 .1917-

5.9.1917)
ген.-майор Эрнст Лаврентьевич Левстрем (с 5.9.1917) 
ген.-майор барон Николай Иванович Штакельберг (кон. 1917?)
1-я гренадерская дивизия
ген.-лейтенант Александр Иванович Постовский (17 .11.1912-

29.7.1915)
ген.-лейтенант Григорий Ефимович Янушевский (29 .7 .1915-

11.9.1916)
ген.-майор Павел Степанович Стаев (18.9.1916-1.10.1917) 
ген.-майор Владимир Александрович Чермоев (с  1.10.1917)
2-я гренадерская дивизия
ген.-лейтенант Николай Григорьевич Ставрович (с 1.5.1911) 
ген.-лейтенант Василий Епифанович Скляревский (9 .12 .1915-

23.6.1917)
ген.-майор Стефан Агатонович Довгирд (с 23.6.1917)
3-я гренадерская дивизия
ген.-лейтенант Филипп Николаевич Добрышин (9 .5 .1914-

9.9.1914)
ген.-майор Владислав Францевич Бауфал (19.9.1914-4.11.1914) 
ген.-лейтенант Николай Михайлович Киселевский (4 .11 .1914-

23.8.1916)
ген.-майор Александр Иванович Березовский (9 .9 .1916-

29.5.1917)
ген.-майор Сергей Николаевич Савченко (2.6.1917-23.10.1917)
5-я гренадерская дивизия
ген.-майор Михаил Митрофанович Ставров (7 .2.1917-12.5.1917)  
ген.-майор Петр Петрович Панфилов (с 12.5.1917)
6-я гренадерская дивизия
ген.-майор Роман Иванович Дубинин (18 .2 /4 .3 ,1917-23.7 .1917)  
Кавказская гренадерская дивизия (с 1917 1-я Кавказская 

гренадерская дивизия)



1

Кавказский туземный кавалерийский корпус
Командиры:
ген.-лейтенант князь Дмитрий Петрович Багратион (2 8 .8 -

2.9.1917)
ген.-лейтенант Петр Александрович Половцов (2 .9-20.10.1917) 
ген.-лейтенант Дмитрий Константинович Абациев (с окт. 1917)

Сводный кавалерийский корпус
Командир: ген.-майор барон Петр Николаевич Врангель (1 0 .7 -

9.9.1917)

IV. Начальники (командующие) пехотных дивизий
1-я гвардейская пехотная дивизия
ген.-лейтенант Владимир Аполлонович Олохов (30 .5 .1912-

28.12.1914)
ген.-лейтенант Александр Антонович Герцьпс (16 .1 .1915-

3.7.1915)
ген.-лейтенант Владимир Владимирович фон Нотбек (3 .7 .1915-

25.4.1917)
ген.-майор граф Николай Николаевич Игнатьев (29 .4 .1917-

31.7.1917)
ген.-лейтенант Гавриил Александрович Лихачев (1917)
2-я гвардейская пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Алексеевич Ресин (19.1.1913-4.11.1914) 
ген.-лейтенант Владимир Михайлович Драгомиров (4 .11 .1914-

16.12.1914)
ген.-лейтенант Павел Платонович Потоцкий (27.12.1914-конец

1916)
ген.-майор Константин Александрович Гольтгоер (конец 1 9 1 6 -

9.4.1917)
ген.-майор Константин Иосифович Рыльский (25 .4 .1917-

8.7.1917)
ген.-майор Тарас Михайлович Протазанов (с 25.8.1917)
3-я гвардейская пехотная дивизия
ген.-лейтенант Л еонид Оттович Сирелиус (11.6.1910-18.8.1914) 
ген.-лейтенант Всеволод Владимирович Чернавин (16 .9 .1914-

25.8.1917)
ген.-майор Вадим Петрович Разгильдеев (с 7.9.1917)
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ген.-лейтенант Август Александрович Дмитриев (мин.11.1916-
15.4.1917)

ген.-майор Владимир Зенонович Май-Маевский (18 .4 .1917-
8.7.1917)

ген.-майор Дмитрий Аристархович Будянский (на 21.9.1917)
5-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Павел Антонович Парчевский (31 .12 .1913-

15.5.1916)
ген.-лейтенант Павел Андреевич Никитин (С 21.5.1916) 
Ген.-лейтенант Адам Иванович Словачинский (кон. 1916-

15.10.1917)
6-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Ф едор Иванович фон Торклус (17 .10 .1910-

31.10.1914)
ген.-майор Константин Константинович Баиов (21 .12 .1914-

25.4.1917)
ген.-майор Дмитрий Петрович Кадомский (7 .7 .1917-10.10.1917)
7-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Сергей Дмитриевич М ихно (31 .12 .1913-

29.5.1916)
ген.-лейтенант Ричард Францевич Вальтер (2 9 .5 .1916-

18.4.1917)
ген.-майор Алексей Самойлович Гришинский (25 .4 .1917-

29.4.1917)
ген.-майор Владимир Романович Романов (5 .5 .1917-4.9 .1917)
8-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант барон Евгений Эмильевич Фитингоф  

(13 .11.1907-21.12.1914) 
ген.-лейтенант Эдуард Аркадьевич Колянковский (21 .12 .1914-

5.7.1915)
ген.-майор Алексей Александрович Пригоровский (25 .8 .1915-

18.4.1917)
ген.-майор Сергей Ильич Богданович (с 8.6.1917)
9-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Владислав Наполеонович Клембовский 

(29.6 .1912-13.10.1914) 
ген.-лейтенант И осиф Семенович Лошунов (13 .10 .1914-

28.4.1917)
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ген.-лейтенант Владимир Павлович Шатилов (1 .5 .1913-
8.6.1915)

ген.-лейтенант Василий Дмитриевич Габаев (5 .7 .1915-  
кон.1916?)

ген.-майор Александр Федорович Добрышин (11 .9 .1916-
15.4.1917)

ген.-майор Борис Петрович Веселовзоров (с  22.4.1917)
2-я Кавказская гренадерская дивизия
ген.-майор Константин Владимирович Никольский (12 .3 .1917-

28.4.1917)
ген.-майор Эдуард Густавович Катлубай (с  9.5.1917)
1-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Андрей Александрович Угрюмов (с 2.7.1910) 
ген.-майор Лука Лукич Кондратович (5 .3 .1916-18.5.1917) 
ген.-майор Сильвестр Константинович Жуковский (с 18.5.1917)
2-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Иосиф Феликсович Мингин (25 .7 .1910- 

27.9.1914, плен) 
ген.-лейтенант Владимир Михайлович Васильев (27 .9 .1914-

15.4.1917)
ген.-майор Владимир Александрович Лавдовский (15 .4 .1917-

28.4.1917)
ген.-майор Александр Александрович Швецов (20 .5 .1917-

8.6.1917)
ген.-майор Игнатий Петрович Игнатьев (с  8.6.1917)
3-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Петр Владимирович Ползиков (22 .9 .1910-

13.11.1914)
ген.-лейтенант Николай Ильич Булатов (1 3 .1 1 .1 9 1 4 -

17.6.1916)
ген.-майор Александр Густавович Шольп (7.1916-18.4 .1917) 
ген.-майор Владимир Александрович М узеус (с 18.4.1917)
4-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Михайлович Комаров (7 .6 .1912-

30.8.1914)
ген.-лейтенант Гавриил Георгиевич Милеант (6 .9 .1914-

29.9.1915)
ген.-майор Виктор Федорович Баудер (с 17.10.1915)
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ген.-лейтенант Леонид Николаевич Белькович (26 .7 .1914-
15.7.1915)

ген.-лейтенант Петр Николаевич Ломновский (17 .7 .1915-
7.4.1917)

ген.-майор ГотгарД Готгардович фон Тимрот (с 12.4.1917)
16-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Гвидо Казимирович Рихтер (1.5.1910-31.1 .1915) 
ген.-лейтенант Евгений Эммануилович Трегубов (31 .1 .1915-

1 6 .4 .1 9 1 7 )

ген.-майор Алексей Петрович Белявский (с 16.4.1917)
ген.-лейтенант Георгий Акимович Мандрыка (с 23.7.1917) ׳

17-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Петр Семенович Балуев (9.7 .1910-30.8 .1914) 
ген.-майор Николай Петрович Стремоухов (31 .10 .1914-  

нач. 1915)
ген.-лейтенант Петр Дмитриевич Ш рейдер (21.3.1915-19.4.1917)  
ген.-майор Георгий Михайлович Тихменев (с 19.4.1917)
18-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Дмитрий Васильевич Баланин (17 .6 .1906-

2.9.1914)
ген.-лейтенант Павел Оскарович Папенгут (16.9.1914-18.4.1917)  
ген.-майор Валериан Ерофеевич Белолипецкий (с  8.5.1917)
19-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Францевич Рагоза (17 .3 .1909-

27.9.1914)
ген.-лейтенант Григорий Ефимович Янушевский (27 .9 .1914-

2 9 .7 .1 9 1 5 )
ген.-лейтенант Александр Дмитриевич Нечволодов (25 .8 .1915-

12.4.1917)
ген.-майор Петр Владимирович Черкасов (12.4.1917-22.7.1917)  
ген.-майор Александр Панфомирович Николаев (на 10.1917)
20-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Михайлович Истомин (1 .5 .1913-

15.3.1915)
ген.-лейтенант Александр Федорович Бауер (15 .3 .1915-

22.4.1917)
ген.-майор Николай Степанович Аносов (4 .5 .1917-1.7 .1917) 
ген.-майор Сергей Антонович Кирпотенко (14.7.1917-22.9.1917)

843



10-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Яковлевич Лопушанский (10.7 .1908-

13.3.1915)
ген.-майор Василий Тимофеевич Гаврилов (13.3.1915-18.4.1916) 
ген.-майор Дмитрий Николаевич Надежный (13 .5 .1916-

17.4.1917)
ген.-майор Сергей Леонидович Марков (15.4.1917-12.5.1917) 
ген -майор Виктор Петрович Гальфтер (с 25.5.1917)
11-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Иван Иванович Федотов (2.7.1910-3.4.1915) 
ген.-лейтенант Михаил Львович Бачинский (с 18.4.1915)
12-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Александрович Орлов (22 .9 .1910-

2.10.1914)
ген.-майор Николай Александрович Бабиков (2 .10.1914-

31.7.1915)
ген.-майор Михаил Васильевич Ханжин (31.7.1915-18.4.1916) 
ген.-майор Георгий Николаевич Вирановский (4 .5 .1916-

6.12.1916)
ген.-лейтенант Михаил Саввич Пустовойтенко (6 .12.1916-

21.10.1917)
13-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Ф ердинанд Маврикиевич Вебель (20 .12.1909-

5.12.1914)
ген.-лейтенант Сергей Тимофеевич Погорецкий (1912 .1914-

21.2.1915)
ген.-лейтенант Евгений Михайлович Михелис (21 .2 .1915-

5.5.1917)
ген.-майор Дмитрий Дмитриевич Дженеев (с  5.5.1917)
14-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Сергеевич Глинский (31 .12 .1913-

27.3.1915)
ген.-лейтенант Владимир Иванович Соколов (19.11.1914-

7.9.1917)
ген.-майор Павел Маркович Андрианов (с 18.9.1917)
15-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Дмитрий Николаевич Безрадецкий (28 .1 .1908-

26.7.1914)
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гтен.-лейтенант Федор Евлампиевич Огородников (25 .8 .1915-
11.8.1916)

 ген.-лейтенант Петр Михайлович Баранов (11.8.1916-10.4 1917)־
,!*ен.-майор Павел Петрович Климовский (с 10.4.1917)
27-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Август Михайлович Адариди (2 .4 .1914 -

2.2.1915)
ген.-лейтенант Герберт Георгиевич Джонсон (8.2.1915-4.4.1915, 

плен)
ген.-лейтенант Константин Владимирович Асмус (4 .4 .1915-

4.1916)
Ген.-лейтенант Николай Григорьевич Ставрович (19 .3 .1916-

18.4.1917)
ген.-майор Александр Михайлович Бонч-Богдановский (с

18.4.1917)
28-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Алексеевич Лашкевич (23 .4 .1913-

31.3.1915)
ген.-лейтенант барон Леопольд Фридрихович фон дер Бринкен 

(3 .4 .1915-18.4 .1917) 
ген.-майор Евгений Васильевич Энвальд (18.4.1917-25.8.1917) 
ген.-майор Михаил Карлович Войцеховский (с  30.9.1917)
29-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Борис Алексеевич Дзичканец (3 .4 .1915-

22.4.1917)
ген.-майор Иван Степанович Ефтин (13.5.1917-10.10.1917)
30-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Эдуард Аркадьевич Колянковский (6 .2 .1914-

3.10.1914)
ген.-лейтенант Николай Николаевич Карепов (с 4.11.1914)
31-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Иванович Протопопов (23.9.1912—

6.10.1914)
ген.-лейтенант Поликарп Алексеевич Кузнецов (6 .10 .1914-

24.10.1915)
ген.-лейтенант Леонид Васильевич Федяй (24 .10 .1915-

18.4.1917)
ген.-майор Михаил Николаевич Волховский (с 20 5.1917)
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21-я пехотная дивизия '
ген.-лейтенант Самед Бек Садык Бек Мехмендаров (31.12.1913-

11.12.1914)
ген.-майор Михаил Федорович Квецинский (8.1.1915-8.2.1915) 
ген.-майор Константин Герасимович Некрасов (8 .2 .1915-

2.5.1916)
ген.-майор Александр Гаврилович Тучапский (19.5 .1916-

27.8 1917)
ген.-майор Александр Георгиевич Лигнау (с 27.8.1917)
22-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Александрович Душкевич (30.7 .1912-

6.10.1914)
ген.-лейтенант Сергей Дмитриевич Марков (6 .10 .1914-

11.12.1914)
ген.-лейтенант Михаил Иванович Шишкин (11.12.1914-

29.10.1916)
ген.-майор Адриан Владимирович Усов (с 17.12.1916) 
ген.-майор Лев Аполлонович Радус-Зенкович (с 10.9.1917)
23-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Сергей Александрович Воронин (11 .7 .1910-

18.6.1915)
ген.-лейтенант Павел Алексеевич Кордюков (1 .7.1915-22.4.1917) 
ген.-майор Борис Петрович Филимонов (с  30.4.1917)
24-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Петрович Рещиков (12 .7 .1910-

1 9 .4 .1 9 1 5 )
ген.-лейтенант Алексей Сергеевич Полянский (с  22.4.1915) 
ген.-майор Владислав Эдуардович Глясс (с 15.2/4.3.1917)
25-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Павел Ильич Булгаков (12.10.1911-6.12.1914) 
ген.-лейтенант Михаил Алексеевич Соковнин (8 .1 .1915-

23.9.1915)
ген.-лейтенант Николай Григорьевич Филимонов (17 .10.1915- 

19.11.1917, умер)
26-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Николаевич Порецкий (24.9 1913-

16.1.1915)
ген.-майор Петр Андреевич Тихонович (16.1 1915-25.8  1915)
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ген.-майор Владимир Васильевич Антипов (6 .7.1916-19.4.1917)  
! “т т -м а й о р  Евгений Александрович Пашковский (е 22.4.1917) 

я־37  пехотная дивизия
ген.-лейтенант Андрей Медардович Зайончковский (30 .7 .1912-

27.3.1915)
ген.-лейтенант Александр Константинович Фрейман (27 .3 .1915-

2.6.1915)
ген.-майор Михаил Львович Матвеев (7 .6 .1915-17.7.1915) 
ген.-лейтенант Торстен Карлович Ваденшерна (с  17.7.1915) 
ген.-майор Павел Павлович Сытин (с 17.10.1917)
38-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Владимир Порфирьевич Прасалов (11 .3 .1912-

13.5.1915)
ген.-майор Петр Николаевич Туров (13.5.1915-10.10.1915) 
ген.-майор Александр Владимирович Геруа (10 .10 .1915-

31.10.1916)
ген.-майор Иосиф Романович Д овбор-М усницкий (7 .11 .1916-

17.1.1917)
ген.-майор Александр Петрович Буковский (1.1917-19.6 .1917) 
ген.-майор Лев Львович Байков (с 24.6.1917)
39-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Владимир Владимирович Де-Витт (17 ,2 .1913-

19.12.1915)
ген.-лейтенант Ф едор Трофимович Рябинкин (кон .1915-

22.5.1916)
ген.-лейтенант Владимир Платонович Ляхов (22 .5 .1916-

12.3.1917)
ген.-майор Захарий Асланович Мдивани (20.3.1917-11.8 .1917) 
ген.-майор Михаил Михайлович Карнаухов (14 .8 .1917-

17.10.1917)
,40-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Николаевич Короткевич (13 .5 .1914-

8.5.1915)
ген.-лейтенант Георгий Александрович Зандер (12 .5 .1915-

19.8 1915)
ген.-майор Алексей Павлович фон Будберг (19 .8 .1915-

21.10.1915)
ген.-лейтенант Николай Васильевич Белов (21,10.1915-6.7.1916)
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32-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Ф едор Христианович Вендт (27.3.1911-9.1.1915) 
ген.-майор Константин Герасимович Некрасов (9 .1 .1915-

8.2.1915)
ген.-лейтенант Владимир Александрович Яблочкин (16 .2 .1915-

2.4.1916)
ген.-лейтенант Александр Сергеевич Лукомский (2 .4 .1916-  

кон.1916)
ген.-лейтенант Иван Иванович Попов (14.10 1916-18.4.1917) 
ген.-майор Григорий Михайлович Рафальский (с 22.4.1917)
33-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Александрович Зелегов (22 .7 .1909-

14.2.1915)
ген.-лейтенант Матвей Александрович Сулькевич (26 .2 .1915-  

27.2/4 .3 .1917)  
ген.-майор Михаил Николаевич Скалон (с 5.4.1917)
34-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Михаил Михайлович Добровольский 

(12.10 .1911-26 .8 .1914) 
ген.-лейтенант Никита Михайлович Баташев (26 .8 .1914-

23.3.1915)
ген.-лейтенант Алексей Евгеньевич Гутор (1.4.1915-6 .3 .1916) 
ген.-лейтенант Николай Петрович Стремоухов (10 .3 .1916-

4.9.1917)
ген.-майор Виктор Иванович Гаврилов (с 4.9.1917)
35-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Петр Платонович Потоцкий (23 .4 .1913-

22.10.1914)
ген.-лейтенант Константин Александрович Крылов (22 .10 .1914-

23.9.1915)
ген.-майор Владимир Павлович Тальгрен (4.10.1915-кон.1916) 
ген.-майор Владимир Зенонович Май-Маевский (8 .10 .1916-

18.4.1917)
ген.-майор Александр Николаевич Ильяшенко (с 18.4.1917)
36-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Богданович Преженцев (с 29.4.1913) 
ген.-майор Михаил Георгиевич Горелов (видимо с 17.10.1915-

19.6.1916)
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Ген.-лейтенант Павел Тимофеевич Николаев (27 .9 .1914-1916)  
ген.-лейтенант Лев Степанович Барановский (25 .2 .1916-

7.12.1916)
ген.-майор Вениамин Вениаминович Рычков (13.12.1916—

20.5.1917)
ген.-майор Александр Александрович Вихирев (с 3.6.1917)
46-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Дмитрий Александрович Долгов (3 .7 .1910-

24.6.1915)
-ген.-лейтенант Николай Александрович Илькевич (24 6 1915 ״

6.4.1917)
ген.-майор Владимир Николаевич Ш окоров (10 .7 .1917-

15.10.1917)
ген.-майор Михаил Андреевич Уваров (1917 -  не точно)
47-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Владимир Васильевич Болотов (9.7.1910-

1.4.1917)
ген.-майор граф Сергей Николаевич Каменский (12 .4 .1917-  

25 8.1917)
ген.-майор Антон Петрович Сымон (до 20.9.1917) 
ген.-майор Виктор Николаевич фон Энгель (с 10.10 1917)
48-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Сергей Тимофеевич Погорецкий (5 .7 .1910-

19.12.1914)
ген.-лейтеНант Лавр Георгиевич Корнилов (20.12 .1914-12  5.1915, 

плен)
ген.-лейтенант Евгений Ф едорович Новицкий (12.5.1915-

22.4.1917)
ген.-майор Николай Вячеславович Пневский (22 .4 .1917-

17.8.1917)
ген.-майор Евгений Иванович Новаков (с 7 9.1917)
49-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Михаил Андреевич Пряслов (6.7.1910-5 .7 .1915) 
ген.-лейтенант Дмитрий Петрович Павлов (с  5.7.1915)
50-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Сергеевич Бердяев (21.7.1910-22 12.1914) 
ген.-лейтенант Вильгельм Касперович фон Нордгейм (с

22.12.1914)



ген.-майор Анатолий Анатольевич Рейнботт (6.7.1916-30.4.1917) 
ген.-майор барон Николай Андреевич Корф (30.4.1917-5.6.1917) 
ген.-майор Алексей Александрович Курбатов (с 5.6.1917)
41-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Ф едор Константинович Язвин (16 .11 .1911-

22.10.1914)
ген.-лейтенант Виктор Павлович Широков (22 .10 .1914-

24.10.1915)
ген.-лейтенант Владимир Александрович Чагин (30 .10.1915-

10.10.1917)
ген.-майор Константин Иосифович Тришатный (с  10.10.1917)
42-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Готлиб Павлович Роде (29.1.1913-23.4.1915) 
ген.-лейтенант Валериан Михайлович Гаитенов (23 .4 .1915-

10.5.1915)
ген.-лейтенант Готлиб Павлович Роде (5 .6 .1915-12.7.1915) 
ген.-лейтенант Александр Яковлевич Ельшин (4 .9 .1915-

18.4.1917)
ген.-лейтенант Алексей Константинович Баиов (18 .4 .1917-

19.6.1917)
ген.-майор Эдуард Францевич Пиотровский (с  11.8.1917)
43-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Владимир Алексеевич Слюсаренко (15 .5 .1910-

24.10.1915)
ген.-лейтенант Дмитрий Иванович Гнида (30.10.1915-17.3.1917) 
ген.-майор Алексей Иванович Черепенников (с  7.4.1917)
44-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Сергей Федорович Добротин (3.5.1914-3.4.1915) 
ген.-лейтенант Михаил Михайлович Яковлев (3 .4 .1915-

12.7.1915)
ген.-лейтенант Антоний Андреевич Веселовский (21 .8 .1915-

16.11.1915)
ген.-лейтенант Януарий Казимирович Цихович (17 .12.1915-

12.7.1917)
ген.-майор Степан Иванович Кулешин (с  12.7.1917)
45-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Иван Романович Гершельман (24 .5 .1910-

5.9.1914)
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гец.-майор Евгений Александрович Российский (26 .4 .1916-
22.1.1917)

ген.-майор Степан Захарович Потапов (с 22.1.1917) 
ген.-майор Павел Павлович Аджиев (8.7.1917-9 .9 .1917)
57-я пехотная дивизия
ген.-майор Леонид Николаевич Белькович (19.7.1914-26.7.1914)  
ген.-лейтенант Дмитрий Николаевич Безрадецкий (26 .7 .1914-

19.11.1914)
ген.-майор Николай Иванович Омельянович (19.11.1914-7.5.1915) 
ген.-лейтенант барон Николай Андреевич Боде (с 12.5.1915)
58-я пехотная дивизия
ген.-майор Всеволод Владимирович Чернавин (19 .7 .1914-

16.9.1914)
ген.-лейтенант Степан Феликсович Стельницкий (24 .9 .1914-

18.6.1915)
ген.-лейтенант Лев Владимирович Де-Витт (24.6.1915-

20.8.1915)
59-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Семенович Оглоблев (19 .7 .1914-

24.6.1917)
ген.-майор Захарий Иванович Зайченко (с 20.7.1917)
60-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Петр Михайлович Баранов (19.7.1914-30.4.1915)  
ген -лейтенант Владимир Петрович Мамонтов (17 .5 .1915-

18.4.1916)
ген.-майор Николай Кириллович Яновский (20 .5 .1916-

22.5.1917)
ген.-майор Степан Юлианович Лятур (с 22.5.1917)
61-я пехотная дивизия
ген.-майор Пантелеймон Николаевич Симанский (19 .7 .1916-

7.7.1917)
ген.-майор Ф едор Иванович Корольков (с  23.7.1917)
62-я пехотная дивизия
ген.-майор Антон Дмитриевич Лаврентьев (19.7.1914-26.8.1914) 
ген. от инфантерии Александр Иосафович Иевреинов 

(29 .9 .1914-712 .3 .1915) 
ген.-лейтенант Марин Драганович Енчевич (3 .4 .1915-28.8.1917)  
ген.-майор Степан Захарович Потапов (с 7.9.1917)



ген.-майор Владимир Александрович Лавдовский (25 .9 .1916-
15.4.1917)

ген.-майор Михаил Васильевич Энвальд (с 29.4.1917)
51-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Михайлович Воронов (31 .12.1913-

22.12.1914)
ген.-лейтенант Владимир Онуфриевич Бенескул (22.12.1914-

7.4.1917)
ген.-майор Михаил Фелицианович Гржибовский (7 .4 .1917-

14.8.1917)
ген.-майор князь Александр Константинович Гедеванов (с

14.8.1917)
52-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Василий Васильевич Артемьев (31 .12.1913-

8.6.1915)
ген.-лейтенант Николай Максимович Иванов (1.7 .1915-7 .1917) 
ген.-майор Алексей Петрович Белявский (?1917)
53-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Семен Иванович Федоров (19.7.1914-3.4.1915)  
ген.-майор Павел Константинович Абаканович (3 .4 .1915-

12.8.1915)
ген.-майор Дмитрий Павлович Троцкий (11.8.1915-25.8.1915) 
ген.-майор Давид Константинович Гунцадзе (25 .8 .1915 -  

сер.1917)
54-я пехотная дивизия
ген.-майор Михаил Иванович Чижов (19.7.1914-13.10.1914)
55-я пехотная дивизия
ген.-майор Петр Матвеевич Захаров (19.7.1914-17.10.1915) 
ген.-лейтенант Дмитрий Павлович Парский (17.10.1915-

20.2.1916)
ген.-лейтенант Сергей Владимирович Покатов (26.2 .1916-

4.5.1917)
ген.-майор Николай Тетруев (с 19.6.1917)
56-я пехотная дивизия
ген.-майор Феликс Доминикович Иозефович (8 .10.1914-

31.3.1915)
ген.-лейтенант Александр Семенович Мадритов (3 .4 .1915-  

сер.1916)
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70-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Васильевич Белов (19׳; .7 .1914- 
(־* 21.10.1915

ген.-лейтенант Алексей Павлович фон Будберг (21 .1 .1915-
22.4.1917)

ген.-майор Николай Семенович Беляев (с 18.5.1917)
71-я пехотная дивизия

* Ген.-майор Никита Михайлович Баташев (19.7.1914-26.8.1914) 
. ген.-лейтенант Антон Дмитриевич Лаврентьев (26 .8 .1914-

21.4.1915)
ген.-лейтенант Константин Николаевич Дессино (21.4.1915—

5.6.1916)
ген.-лейтенант Николай Августович Монкевич (с 5.6.1916, с

25.10.1917)
ген.-майор Павел Григорьевич Канцеров (с 12.5.1917)
72-я пехотная дивизия
ген.-майор Дмитрий Дмитриевич Орлов (19.7.1914-31.5.1915)
73-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Георгий Александрович Левицкий (19 .7 .1914-

8.10.1915)•
ген.-майор Василий Федорович Новицкий (22 .10 .1915-

20.3.1917)
ген.-майор Сергей Алексеевич Кузнецов (с 7.4.1917)
74-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Иван Карлович Багговут (1 9 .7 .1 9 1 4 -

19.12.1914)
ген.-лейтенант Павел Дмитриевич Ш ипов (19 .12.1914-

29.5.1917)
75-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Михаил Иванович Штегельман (19.7.1914—

28.4.1917)
ген. от инфантерии Киприан Антонович Кондратович (с

8.5.1917)
76-я пехотная дивизия
ген.-майор Феликс Доминикович Иозефович (19.7.1914—

8.10.1914)
ген.-майор Петр Иванович Постовский (8 -1 9 .1 0 .1 9 1 4 -

11.11.1914)



63-я пехотная дивизия
ген.-майор Александр Ф едорович Зубковский (19 .7 .1914-

19.4.1915)
ген.-майор Владимир Васильевич Антипов (18.4.1915-28.5.1915) 
ген.-майор Виктор Брунович Колынмидт (21.6.1915-20.8.1915)
64-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Алексей Ефимович Жданко (19 .7 .1914-

23.11.1916)
ген.-лейтенант Иван Георгиевич Эрдели (23.11.1916-6.4.1917) 
ген.-майор Александр Александрович Гамбурцев (с 22.4.1917)
65-я пехотная дивизия
ген.-майор Георгий Федорович Эйхе (19.7.1914-28.10.1914) 
ген.-лейтенант Петр Иванович Постовский (11 .11.1914-

5.7.1915)
ген.-лейтенант Владимир Алексеевич Альфтан (5.7.1915 -

22.8.1915)
ген.-лейтенант Дмитрий Павлович Троцкий (с  25.8.1915)
66-я пехотная дивизия
ген. от инфантерии Венедикт Алоизиевич Ясенский (19 .7 .1914-

8.10.1914)
ген.-лейтенант Николай Николаевич Воропанов (24 .3 .1915-

21.9.1915)
ген.-лейтенант Ипполит Викторович Савицкий (26 .10 .1915-

12.10.1917)
67-я пехотная дивизия
ген.-майор Адам Юрьевич Станкевич (до 14.11.1914) 
ген.-лейтенант Владимир Емельянович Пржилуцкий (с

14.11.1914)
ген.-майор Анатолий Владимирович Хростицкий (26 .8 .1916-

31.7.1917)
ген.-майор князь Георгий Давидович Цулукидзе (с 22.8.1917)
68-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Николаевич Апрелев (19 .7 .1914-

15.4.1917)
ген.-майор Иван Августович Бергау (с 18.5.1917)
69-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Петрович Гаврилов (19.7.1914-3.6.1917) 
ген.-майор Александр Артемьевич Бабочкин (с 3.6.1917)
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}83-я пехотная дивизия
¡,ген.-майор Константин Лукич Гильчевский (19 .7 .1914-  

4  9.11.1914)
ген.-майор Владимир Васильевич Беляев (9.11.1914-19.6.1915),״
. .»!гн.-лейтенант Василий Васильевич Бутович (26.6.1915—

6.4.1917)
ген.-майор Иосиф Казимирович Кононович (с 7.4.1917)״?
> 84-я пехотная дивизия 

*:ген.-лейтенант Владимир Аполлонович Козлов (19 .7 .1914-
15.4.1917)

ген.-майор Семен Егорович Молчанов (15.4.1917-27.8.1917) 
ген.-майор Николай Григорьевич Семенов (с 27.8.1917)

1100-я пехотная дивизия 
ген.-майор Сергей Иванович Гаврилов (11.3.1916-29.5.1917) 
ген.-майор Александр Константинович Кренке (с 29.5.1917)

- 101-я пехотная дивизия 
ген.-майор Константин Лукич Гийьчевский (3 .7.1915-6.4.1917) 
ген.-лейтенант Иван Константинович Сарафов (26 .4 .1917-

23.6.1917)
ген.-майор Севастьян Раймундович Фольк (23.6.1917-4.9.1917)  
ген.-майор Владимир Иванович Николаев (с 4.9.1917)
102-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Иван Константинович Гандурин (3 .7 .1915-

20.10.1915)
ген.-лейтенант Карл Александрович Шульман (с 17.6.1916) 
ген.-майор Константин Константинович Ш ильдбах (14 .10 .1916-

10.4.1917)
ген.-майор Сергей Владимирович Лукашевич (с 26.4.1917)
103-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Иван Константинович Сарафов (3 .7 .1915-

26.4.1917)
ген.-майор Игнатий Петрович Игнатьев (18.5,1917-8.6.1917) 
ген.-майор Леонард Алексеевич Погоский (8.6.1917-4.9.1917) 
ген.-майор Александр Георгиевич Ушаков (с 4.9.1917)
104-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Андреевич Цицович (20 .7 .1915-

23.7.1916)
ген.-майор Сергей Николаевич Люпов (23.7.1916-7.3.1917)
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ген.-лейтенант Александр Николаевич Кузьмин-Короваев 
(11.11.1914-31.12.1916) 

ген.-майор Александр Васильевич Глоба (на 15.3.1917)
77-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Лев Степанович Барановский (19 .7 .1914-

25.8.1915)
ген.-лейтенант Владимир Георгиевич Леонтьев (25.8 .1915-

30.9.1917)
ген.-майор Дмитрий Федорович Кадошников (с 30.9.1917)
78-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Владимир Алексеевич Альфтан (19 .7 .1914-

3.6.1915)
ген.-лейтенант Сергей Константинович Добророльский 

(3 .6 .1915- 17.7.1917) 
ген.-майор Орест Владимирович Меньшов (с 7.9.1917)
79-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Николай Иванович Гаврилов (19.7.1914—

22.4.1917)
ген.-майор Константин Константинович Шильдбах (с 7.5.1917)
80-я пехотная дивизия
ген.-майор Александр Антонович Герцык (19.7.1914-16.1.1915) 
ген.-лейтенант Дмитрий Павлович Парский (31 .1 .1915-

9.8.1915)
ген.-лейтенант Михаил Дмитриевич Китченко (7 .9 .1915-

4.5.1917)
ген.-майор Михаил Петрович Лосьев (с 14.5.1917)
81-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Сергей Дмитриевич Чистяков (19 .7 .1914-

20.4.1915)
ген.-лейтенант Торстен Карлович Ваденшерна (20 .4 .1915-

17.7.1915)
ген.-майор Александр Сергеевич Саввич (с  27.8.1915)
82-я пехотная дивизия
ген. от инфантерии Ф едор Афанасьевич Волошинов (20 .7 .1914-

2.11.1914)
ген.-лейтенант Михаил Николаевич Промтов (2 .11.1914-

7.4.1917)
ген.-майор Ф едор Федорович Новицкий (с 25.4.1917)
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113-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Львович Тимченко (16 .3 .1916-

17.3.1917)
ген.-майор Владимир Иванович Слаболицкий (с 14.4.1917)
114-я пехотная дивизия

,ген.-лейтенант Генрих Густавович Лилиенталь (12 .7 .1915-
19.8.1915)

115-я пехотная дивизия
, ген.-лейтенант Александр Константинович Фрейман (21 .2 .1916-

1.11.1916)
ген.-майор Константин Константинович Борк (с 13.4.1917)
116-я пехотная дивизия
ген.-майор Вячеслав Францевич Побоевский (20 .3 .1916-

5.4.1917)
ген.-лейтенант Аркадий Михайлович Валуев (29 .4 .1917-

19.8.1917)
ген.-майор Борис Викторович Шульгин (с 16.9.1917)
117-я пехотная дивизия
ген.-майор Антон Петрович Сымон (26.4.1916-4.5.1917)  
ген.-майор Александр Алексеевич Безкровный (18 .5 .1917-

1 7 .7 .1 9 1 7 )
118-я пехотная дивизия
ген.-майор Семен Петрович Былим-Колосовский (с 25.6.1916)
119-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Владимир Порфирьевич Прасалов (с 22.7.1915)
120-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Эдуард Аркадьевич Колянковский (1 .1 .1916-

18.4.1917)
ген.-майор Михаил Иванович Орлов (19.4.1917-28.6.1917)
121-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Анастас Федорович Бендерев (19.3.1916-14.7.1917) 
ген.-майор Николай Александрович Жданов (с  7.8.1917)
122-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Гавриил Александрович Лихачев (на 21.10.1916,

15.3.1917)
ген.-майор Константин Иосифович Рыльский (8 .7 .1917-

26.8.1917)
ген.-майор Михаил Петрович Чеглов (с 5.9.1917)



105-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Александр Николаевич Скорняков (15 .7 .1915-

22.4.1917)
ген.-майор Пантелеймон Григорьевич Суханов (5 .5 .1917-

12.8.1917)
ген.-майор Андрей Михайлович Бенаев (с 10.10.1917)
106-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Адам Юрьевич Станкевич (с 19.6.1915)
107-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Павел Митрофанович Смагин (6 .6 .1915-

15.4.1917)
ген.-майор Алексей Юлианович Иванов (с 22.4.1917)
108-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Сельвин Северинович Ласский (6 .6 .1915-

16.3.1916)
ген.-лейтенант Сергей Александрович Зубов (19 .3 .1916-

2.4.1917)
ген.-майор Казимир Альбертович Стефанович (30 .4 .1917-

10.10.1917)
ген.-майор барон Яльмар Федорович фон Хелленс (с 10.10.1917)
109-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Михаил Андреевич Пряслов (5.7.1915-4.11.1915) 
ген.-лейтенант Николай Ильич Сулимов (10.11.1915-18.4.1917) 
ген.-майор Николай Владимирович Хенриксон (19 .4 .1917-

7.10.1917)
110-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Михаил Павлович Ганенфельд (6 .6 .1915-

9.3.1917)
ген.-майор Антон Антонович Мартусевич (с  9.3.1917)
111-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Михаил Николаевич Маслов (12 .7 .1915-

22.4.1917)
ген.-майор Александр Константинович Билинский (30 .4 .1917-

19.9.1917)
ген.-майор Павел Фортунатович Коченгин (с 7.10.1917)
112-я пехотная дивизия
ген.-майор Александр Михайлович Хвостов (25.2.1916-6.4.1917) 
ген.-майор Ф едор Дмитриевич Лебедевич-Драевский (с 7.4.1917)
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,ген.-майор Петр Никитич Буров (5.9.1917-23.9.1917) 
-ген.-майор Дмитрий Яковлевич Федоров (с 30.9.1917)
130-я пехотная дивизия
ген.-майор Георгий Алексеевич Данилов (29.11.1916-29.5.1917) 
ген.-майор Михаил Викторович Цыгальский (с 2.6.1917)
131-я пехотная дивизия
ген.-майор Владимир Федорович Джунковский (29 .11 .1916-

10.1.1917)
132-я пехотная дивизия
ген.-майор Александр Иванович Ж нов (20.11.1916-23.7.1917)
133-я пехотная дивизия
ген.-майор князь Дмитрий Алексеевич Крапоткин (29.11.1916-

30.4.1917)
ген.-майор Александр Антонович Осинский (с 30.4.1917)
134-я пехотная дивизия
ген.-майор Лукьян Васильевич Афанасьев (с 29.11.1916)
135-я пехотная дивизия
ген.-майор Давид Петрович Симонсон (с 21.1.1917) 
ген.-майор Александр Михайлович Ганзен (с 10.9.1917)
136-я пехотная дивизия
ген.-майор Николай Максимович Острянский (2 .12 .1916-

4.5.1917)
ген.-майор Василий Ефимович Вязмитинов (8.5.1917-10.9.1917) 
ген.-майор Дмитрий Александрович Ш елехов (с  10.9.1917)
137-я пехотная дивизия
ген.-майор Николай Денисович Ливенцев (2.12.1916-20.5.1917) 
ген.-майор Василий Тимофеевич Федоренко (с 26.5.1917)
138-я пехотная дивизия
ген.-майор Михаил Пантелеймонович Михайлов (11 .12 .1916-

25.4.1917)
ген.-майор Антон Эдуардович Листовский (с 25.4.1917)
151-я пехотная дивизия
ген.-майор Михаил Карлович Войцеховский (18 .2 /4 .3 .1917-

30.9.1917)
153-я пехотная дивизия
ген.-майор Каэтан Владиславович Ольшевский (6 .3 .1917-

7.10.1917)
ген.-майор Виктор Иванович Клименко (с 7.10.1917)



123-я пехотная дивизия
ген.-майор Иосиф Романович Довбор-М усницкий (25 .2 .1916-

7.11.1916)
ген.-майор Михаил Николаевич Кальницкий (10.11.1916-

16.9.1917)
ген.-майор Георгий Павлович Арджеванидзе (с 30.9.1917)
124-я пехотная дивизия
ген. от инфантерии Николай Яковлевич Лопушанский 

(12.7 .1915-13.4 .1917) 
ген.-майор Степан Михайлович Солунсков (с 13.4.1917)
125-я пехотная дивизия
ген.-майор Евгений Яковлевич Котюжинский (25.8 .1915-

21.1.1916)
ген.-лейтенант барон Сергей Эрнестович фон Бер (21 .1 .1916-

11.8.1916)
ген.-лейтенант Ф едор Евлампиевич Огородников (11.8 .1916-

2.4.1917)
ген.-майор Вячеслав Александрович Карликов (20 .5 .1917-

21.9.1917)
ген.-майор Иосиф Владимирович Семенов (с  10.10.1917)
126-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Георгий Александрович Левицкий (7 .1 .1916-

11.3.1917)
ген.-майор Иван Иванович Ветвеницкий (с 11.3.1917)
127-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Петр Михайлович Баранов (до 9.6.1916) 
ген.-майор Дмитрий Михайлович фон Зигель (20.6 .1916-

10.10.1917)
ген.-майор Давид Адамович Артмеладзе (с 10.10.1917)
128-я пехотная дивизия
ген.-майор Петр Андреевич Тихонович (9.11.1916-19.6.1917, умер) 
ген.-майор Алексеев (19.6.1917-12.10.1917)
129-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Анатолий Николаевич Розеншильд-фон-Паулин  

(9 .5 .1914-3 .4 .1915) 
ген.-лейтенант Петр Петрович Карпов (29.11.1916-4.5.1917) 
ген.-майор Константин Николаевич Алянчиков (20 .5 .1917-

14.8.1917)
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164-я пехотная дивизия
;!®н.-майор Константин Федорович Щ едрин (с 21 .2 /4  3.1917)

Г 165-я пехотная дивизия
рен.-майор Валентин Евграфович Лукин (с 18.2/4.3.1917)
166-я пехотная дивизия
геи.-майор Михаил Иванович Репьев (с 18.2/4.3.1917)
167-я пехотная дивизия • ч • ׳ ■ ! ! ! < , 
ген.-майор Константин Константинович Пилкин (с 18.2/4.3.1917)
168-я пехотная дивизия

Ген.-майор Евгений Андреевич Искрицкий (7.2.1917-5 ־' .5 .1917) 
д«н.-майор Николай Денисович Ливенцев (с 6.8.1917)
-169-я пехотная дивизия
ген.-майор Владимир Александрович Добржанский (7 .2 .1 9 1 7 -6 /

8.1917)
ген.-майор Густав Викентиевич Остапович (до 23.9.1917)
170-я пехотная дивизия
ген.-майор Владимир Александрович Чермоев (7 .2 .1917-

6.8.1917)
ген.-майор Иван Иванович Рыбаков (6 .8 .1917-27.9.1917)
171-я пехотная дивизия
ген.-майор Николай Дмитриевич Чаусов (7 .2.1917-28.4.1917) 
ген.-майор Владимир Николаевич Егорьев (4 .5.1917-9.9.1917)
172-я пехотная дивизия
ген.-майор Михаил Иванович Мерро (с 7.2.1917)
173-я пехотная дивизия
ген.-майор Виктор Владимирович Нагаев (с 7.1.1917)
174-я пехотная дивизия
ген.-майор князь Георгий Давидович Цулукидзе (7 .2 .1917-

22.8.1917)
175-я пехотная дивизия
ген.-майор Василий Степанович Смирнов (с 7.2.1917)
176-я пехотная дивизия
ген.-майор Константин Владимирович Никольский (с 7.2.1917)
177-я пехотная дивизия
ген.-майор Яков Яковлевич Любицкий (7.2 .1917-29.5 .1917) 
ген.-майор Магомет Чанка Ибрагимов (с 29.5.1917)
178-я пехотная дивизия
ген.-майор Петр Никитич Буров (20.2 /4 .3 .1917-5 .9 .1917)



154-я пехотная дивизия
ген.-майор Николай Кучин (18 .2 /4 .3 .1917-6 .4 .1917) 
ген.-майор Константин Иосифович Рыльский (6 .4 .1917-

25.4.1917)
ген.-майор Иосиф Владимирович Семенов (25 .4 .1917- .

10.10.1917)
155-я пехотная дивизия
ген.-майор Юлиан Васильевич Прокопенко (18 .2 /4 .3 .1917-

25.4.1917)
ген.-майор Николай Петрович Коломенский (30 .4 .1917-

18.11.1917)
156-я пехотная дивизия
ген.-лейтенант Сергей Дмитриевич Чистяков (18 .2 /4 .3 .1917-

22.4.1917)
ген.-майор Дмитрий Федорович Кадошников (28 .4 .1917-

8.6.1917)
ген.-майор Тарас Михайлович Протазанов (8.6.1917-25.8.1917)
157-я пехотная дивизия
ген.-майор Максимилиан фон М унтеф он Моргенстриерн (1 8 .2 /

4 .3.1917-23.4 .1917) 
ген.-майор Михаил Илариевич Пестржецкий (23 .4 .1917-

2.6.1917)
ген.-майор Александр Васильевич Беляков (с  2.6.1917)
159-я пехотная дивизия
ген.-майор Владимир Андреевич Черемисов (31 .3 .1917-

12.4.1917)
ген.-майор Андрей Евгеньевич Снесарев (12.4.1917-9.9.1917)
160-я пехотная дивизия
ген.-майор Владимир Иванович Буймистров (18 .2 /4 .3 .1917-

12.7.1917)
ген.-майор Николаев (до 30.9.1917)
161-я пехотная дивизия
ген.-майор Павел Матвеевич Долженков (6.3.1917-20.9.1917)
162-я пехотная дивизия
ген.-майор Сергей Николаевич Розанов (18 .2 /4 .3 .1917-

25.8.1917)
163-я пехотная дивизия
ген.-майор Иосиф Иванович Меницкий (11.3.1917-7.7.1917)
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р э з -  я  пехотная дивизия
Бен.-лейтенант Константин Иванович Тихонравов (11 .3 .1917-  
Г  24.6.1917)
!¿Ген.-лейтенант Евгений Яковлевич Котюжинский (с  7.8.1917) 
¿194-я пехотная дивизия 

ен.-лейтенант Михаил Константинович Самойлов (11 .3 .1917-
«־’׳ 19.6.1917) - ,

г.-майор Евгений Александрович Российский (31 .7 .1917-
28.8.1917)

Сводная пехотная дивизия
ден.-майор Георгий Владимирович Ступин (с  20.3.1915) 
-Кавказская пограничная пехотная дивизия 
ген.-лейтенант Николай Михайлович Запо (с  3.2.1917)
Сводная пограничная пехотная дивизия
ген.-майор Ф едор Николаевич Транковский (31 .7 .1915-

11.8.1917)
ген.-майор Петр Иванович Дмитриевский (с 22.8.1917) 
Финляндская пограничная сводная дивизия 

-ген.-майор Игнатьев (31.3.1917-23.5.1917) 
ген.-майор Вячеслав Витальевич Ивашкевич (3 .6 .1917-

19.9.1917)
ген.-майор Александр Ромуальдович Романович (с 15.10.1917)
1-я Заамурская пограничная пехотная дивизия
ген.-лейтенант Михаил Константинович Самойлов (13 .4 .1915-

11.3.1917)
ген.-майор Михаил Эрастович Мельгунов (13.3.1917-16.4.1917) 
ген.-майор Петр Степанович Осовский (с 22.4.1917)
2-я Заамурская пограничная пехотная дивизия 
ген.-лейтенант Дмитрий Михайлович Дернов (25 .10.1916-

15.4.1917)
ген.-майор Августин Оттонович Пержхайло (15.4.1917—

25.8.1917)
ген.-майор Виктор Васильевич Фирсов (с  28.8.1917)
3-я Заамурская пограничная пехотная дивизия 
ген.-лейтенант Евгений Матвеевич Осипов (с 20.3.1916) 
ген.-майор князь Николай Павлович Стокасимов (с  23.7 1917)
4-я Заамурская пограничная пехотная дивизия 
ген.-майор Сергей Иванович Верховский (с  18.2/4.3.1917)
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179-я пехотная дивизия
ген.-майор Михаил Петрович Лосьев (6.3.1917-14.5.1917)
180-я пехотная дивизия
ген.-майор Алексей Юлианович Иванов (на 15.3.1917, до

22.4.1917)
ген.-майор Владимир Владимирович Брюхов (с  28.4.1917)
181-я пехотная дивизия
ген.-майор Иларион Иванович Грузинцев (29.1.1917-18.4.1917) 
ген.-майор Рафаил Викентиевич Буйвид (30.4.1917-30.9.1917)
182-я пехотная дивизия
ген.-майор Виктор Лукич Попов (29.1.1917-20.9.1917)
183-я пехотная дивизия
ген.-майор Иван Дмитриевич Чистяков (29.1.1917-25.4.1917) 
полковник Яков Николаевич Литот-Лотоцкий (с  25.4.1917)
184-я пехотная дивизия
ген.-майор Ф едор Матвеевич Иванов (с 29.1.1917) 
ген.-майор Петр Алексеевич Носков (на 15.3.1917)
185-я пехотная дивизия
ген.-майор Михаил Антонович Доман (с  29.1.1917)
186-я пехотная дивизия
ген.-майор Виктор Викторович Викторов (с 29.1.1917)
187-я пехотная дивизия
ген.-майор Александр Михайлович Иванов (с  29.1.1917)
188-я пехотная дивизия
ген.-майор Владимир Сигизмундович фон Вейль (с 11.3.1917)
189-я пехотная дивизия
ген.-майор Александр Алексеевич Есаулов (11.3.1917-26.5.1917) 
ген.-майор Петр Брейкш (с  26.5.1917)
190-я пехотная дивизия
ген.-майор Владимир Александрович Житкевич (11 .3 .1917-

30.6.1917)
191-я пехотная дивизия
ген.-майор Иван Константинович Серебренников (17 .3 .1917-

21.4.1917)
ген.-майор Павел Михайлович Терпигорев (с 26.4.1917)
192-я пехотная дивизия
ген.-майор Карл Владимирович фон Фрейман (с 11.3.1917) 
ген.-майор Константин Григорьевич Гиршфельд (с  31.7.1917)
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ген.-майор Николай Адольфович Абжолтовский (26.4.1916-1917) 
ген.-майор Иосиф Иванович Меницкий (7 .7.1917-16.11.1917)
4-я стрелковая дивизия (бригада)
ген.-майор Владислав Францевич Бауфал (7.7.1907-19.9 .1914) - 
ген.-майор Антон Иванович Деникин (19.9.1914-9.9.1916) 
ген.-майор Сильвестр Львович Станкевич (9 .1916-25.8 .1917) 
ген.-майор Николай Леонтиевич Батранец (с 28.8.1917)
5-я стрелковая дивизия (бригада)
ген.-майор Петр Дмитриевич Ш рейдер (15.11.1913-21.3.1915) 
ген.-майор Василий Федорович Новицкий (21 .3 .1915-

22.10.1915)
ген.-майор Владимир Степанович Иванович (с 21.10.1915) 
ген.-майор Виктор Петрович Тарановский (с 26.4.1916) 
ген.-майор Михаил Васильевич Лебедев (с 7.8.1917)
6-я стрелковая дивизия (бригада)
ген.-майор Михаил Михайлович Бутчик (11.3.1917-9 .9 .1917)
7-я стрелковая дивизия
ген.-майор Вячеслав Иванович Зиборов (с  11.3.1917)
8-я стрелковая дивизия
ген.-майор Александр Георгиевич Плешков (6 .3.1917-20.5.1917) 
ген.-майор Владимир Моисеевич Афанасьев (5.6.1917-29.9.1917)
1-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Сергей Дмитриевич Марков (5.3.1914-11.8 .1914) 
ген.-лейтенант Николай Александрович Третьяков (12 .8 .1914-

5.9.1915)
ген.-лейтенант Ф едор Александрович Подгурский (с 5.9.1915)
2-я Сибирская стрелковая дивизия 
ген.-лейтенант Сергей Матвеевич Поспелов (23 .12 .1911-

16.4.1917)
ген.-майор Владимир Иванович Ярон (18.4.1917-13.8.1917)
3-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Николай Александрович Третьяков (12 .10 .1911-

12.8.1914)
ген.-лейтенант Михаил Александрович Фольбаум (24 .10.1914-

29.9.1915)
ген.-лейтенант Николай Семенович Триковский (7 .10 .1915-

6.4.1917)
ген.-майор Василий Александрович Круглевский (с 6.4.1917)
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я־5  Заамурская пограничная пехотная дивизия
ген.-майор Александр Павлович Хануков (18 .2 /4 .3 .1917-

20.7.1917)
ген.-майор Леонтий Леонтиевич Родцевич-Плотницкий 

(28 .7 .1917-30.9 .1917)
1-я Особая пехотная дивизия
ген.-майор Николай Александрович Лохвицкий (с 6.1917)
2-я Особая пехотная дивизия
ген.-майор Владимир Захарович Гудима (2.11.1916-27.1.1917) 
ген.-майор Виктор Петрович Тарановский (1917)
3-я Особая пехотная дивизия
ген.-майор Владимир Захарович Гудима (27.1.1917-20.5.1917) 
ген.-майор Август Эрнестович Мисин (20.5.1917-12.9.1917)
4-я Особая пехотная дивизия
ген.-майор Евгений Васильевич Лебединский (29 .1 .1917-

30.6.1917)
ген.-майор Давид Петрович Симонсон (до 15.10.1917)

V. Начальники (командующие) стрелковых дивизий
1-я стрелковая дивизия (до 27.1.1916 бригада) 
ген.-майор Владимир Михайлович Васильев (28 .10.1912-

27.9.1914)
ген.-майор Николай Григорьевич Филимонов (22 .10 .1914-

14.12.1914)
ген.-майор Евгений Петрович Карцов (24.12.1914-11.11.1915) 
ген.-майор Павел Аристовичфон Коцебу (11 .11 .1915-

14.5.1917)
ген.-майор Николай Петрович Родионов (с 5.6.1917)
2-я стрелковая дивизия (бригада)
ген.-майор Александр Васильевич Шереметов (с 31.12.1913) 
ген.-майор Владимир Александрович Яблочкин (30 .8 .1914-

16.2.1915)
ген.-лейтенант Ю лиан Юлианович Белозор (26 .2 .1915-

7.4.1917)
ген.-майор Иван Васильевич Иванов (с 13.4.1917)
3-я стрелковая дивизия (до 6.8.1915 бригада) 
ген.-майор Петр Павлович Палибин (13.5.1914-1.11.1914) 
ген.-майор Яков Александрович Фок (1 .11.1914-нач.1916)
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9-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Алексей Михайлович Слезкин (3 .5 .1910-

26.2.1915)
ген.-лейтенант Иосиф Ильич Регульский (7.3.1915-13.4 .1917) 
ген.-майор Владимир Арсеньевич Рустанович (с 13.4.1917)
10-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Николай Яковлевич Лисовский (16 .11 .1911-

28.4.1915)
ген.-лейтенант Андрей Георгиевич Елчанинов (18 .5 .1915-

14.7.1917)
ген.-майор Александр Георгиевич Ушаков (7 .1917-4 .9 .1917) 
ген.-майор Владимир Моисеевич Афанасьев (с 27.9.1917)
11-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Иван Иванович Зарако-Зараковский (с 4 .3 .1913-  

1917)
ген.-майор Георгий Алексеевич Данилов (с 17.7.1917)
12-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-майор Владимир Онуфриевич Трофимов (19 .7 .1914-

7.8.1914)
ген.-лейтенант Николай Ильич Сулимов (7.8 .1914-12.7 .1915) 
ген.-майор Виктор Викторович Эггерт (с 17.7.1915) 
ген.-майор Николай Георгиевич Архипович (20 .10 .1916-

7.7.1917)
13-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Петр Андреевич Андреев (19 .07 .1914-

25.10.1915)
ген.-майор Иван Иванович Эфиров (с 31.10.1915) 
ген.-майор Петр Степанович Осовский (кон. 1916-22.4.1917) 
ген.-майор Николай Антонович Савельев (с  22.4.1917) 
ген.-майор Бабянский (с 10.10.1917)
14-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-майор Алексей Ефимович Редько (19.7 .1914-7 .8 .1914) 
ген.-лейтенант Эдуард Карлович Клодт (7.8.1914-11.9 .1914) 
ген.-майор Константин Романович Довбор-М усницкий  

(11 .9 .1914-22.1 .1917) 
ген.-лейтенант Михаил Иванович Шишкин (22 .1 .1917-

10.9.1917)
ген.-майор Виктор Викторович Чаплин (с 10.10.1917)
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4-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Николай Федорович Краузе (13 .12.1908-

22.4.1915)
ген.-лейтенант Алексей Николаевич Бунин (22 .4 .1915-

29.10.1915)
ген.-майор Евгений Петрович Карцов (11.11.1915-8.5.1917) 
ген.-майор Николай Николаевич Иуон (8.5.1917-30.9 .1917)
5-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Генрих Густавович Лилиенталь (13.2.1913—

24.1.1915)
ген.-лейтенант барон Александр Александрович фон Таубе 

(31 .1 .1915-26.7 .1915)  
ген.-майор Евгений Александрович Милоданович (3 .8 .1915-

19.9.1917)
6-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Оскар Александрович фон Геннинге (31.12.1913-

4.12.1914)
ген.-майор Владимир Александрович Чагин (4 .12 .1914-

30.9.1915)
ген.-лейтенант Александр Федорович Турбин (30 .9 .1915-

12.4.1917)
ген.-майор Борис Ильич Казанович (с 5.5.1917)
7-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Николай Ильич Сулимов (13.8.1912-7.8.1914) 
ген.-лейтенант Владимир Онуфриевич Трофимов (7 .8 .1914-

25.4.1915)
ген.-лейтенант Василий Николаевич Братанов (25 .4 .1915-

6.4.1917)
ген.-майор Сергей Ильич Богданович (7.4.1917-8.6.1917) 
ген.-майор Александр Иванович Нестеровский (30 .6 .1917-

14.8.1917)
ген.-майор Николай Степанович Стасюк (с 14.8.1917)
8-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Эдуард Карлович Клодт (29.11.1908-7.8.1914) 
ген.-лейтенант Алексей Ефимович Редько (7 .8.1914-6.4.1917)  
ген.-майор И осиф  Викентиевич Лесневский (7 .4 .1917-

23.9.1917)
ген.-майор князь Илья Захарович Макаев (с 23.9.1917)
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ген.-майор Константин Яковлевич Бицютко (19 .11.1915-
13.6.1916)

ген.-майор Феликс Доминикович Иозефович (13 .6 .1916-
14.11.1916)

ген.-майор Борис Иосифович Щ уцкой (21.11.1916-15.4 .1917)  
ген.-майор Александр Арнольдович Медер (с  15.4.1917)
4-я Кавказская стрелковая дивизия (до 14.9.1915 бригада) 
ген.-лейтенант Николай Михайлович Воробьев (29 .3 .1915-

3.6.1917)
ген.-майор Владимир Гурьевич Ласточкин (3 .6 .1917-19.6.1917) 
ген.-майор Николай Федорович Цейханович (с 14.8.1917)
5-я Кавказская стрелковая дивизия
ген.-майор Филипп Иосифович Дубисский (2.4.1916-16.9 .1917)  
ген.-майор Антон Евграфович Крутень (с 16.9.1917)
6-я Кавказская стрелковая дивизия
ген.-майор Ф едор Моисеевич Волошин-Петриченко (на 

26.8.1916, 15.3.1917)
7-я Кавказская стрелковая дивизия
ген.-майор Яков Васильевич Амасийский (до 9.6.1917) 
ген.-майор Виктор Дмитриевич Путинцев (с  9.6.1917)
1-я Туркестанская стрелковая дивизия (до 12.3.1916 бригада) 
ген.-майор Дыдан Михайлович Моржицкий (с 12.6.1912) 
ген.-лейтенант Георгий Михайлович Некрашевич (9 .9 .1916-

22.3.1917)
полковник Александр Иванович Выгорницкий (с 11.1.1917) 
ген.-майор Алексей Ефимович Кушакевич (7.4.1917-4.6.1917) 
ген.-майор Владимир Владимирович Теплов (8 .6 .1917-

20.6.1917)
ген.-майор Владимир Александрович фон Ольдерогге (с  

_ 7.7.1917)
2-я Туркестанская стрелковая дивизия (до 12.3.1916 бригада) 
ген.-лейтенант Иван Васильевич Колпиков (29 .11 .1911 -26 .2 /

4.3.1917)
ген.-майор Владимир Степанович Скобельцын (6.3.1917-12.4.1917) 
ген.-майор Филипп Петрович Панов (12.4.1917-15.10.1917)
3-я Туркестанекая стрелковая дивизия (до 11.3.1916 бригада) 
ген.-майор Владимир Александрович Яблочкин (14 .12.1913-

30.8.1914)



15-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-майор Владимир Федорович Джунковский (10 .1 .1917-

4.10.1917)
ген.-майор Иван Фридрихович Буйвид (с 10.10.1917)
16-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Алексей Николаевич Бунин (7.2.1917-18.4.1917) 
ген.-майор Александр Кондратьевдч Ремезов (с 18.4.1917)
17-я Сибирская стрелковая дивизия 
ген.-майор Христо Нейкович Койчев (с 7.2.1917)
18-я Сибирская стрелковая дивизия
ген. от инфантерии Лев Константинович Артамонов (29.1 .1917-

19.4.1917)
ген.-майор Валериан Ерофеевич Белолипецкий (19 .4 .1917-

8.5.1917)
ген.-майор Константин Константинович Колен (с 25.5.1917)
19-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-майор Николай Дмитриевич Зарин (18.2/4.3.1917-12.4.1917) 
ген.-майор Александр Александрович Швецов (12 .4 .1917-

20.5.1917)
ген.-майор Александр Александрович Швецов (с 8.6.1917)
20-я Сибирская стрелковая дивизия 
ген.-майор Петр Иванович Изместьев (с 29.1.1917)
21-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-майор Георгий Карпович Корольков (11.3-18.5 .1917)
22-я Сибирская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Александр Семенович Сулевич (с 18.2/4.3.1917) 
Кавказская стрелковая дивизия
ген.-лейтенант Василий Дмитриевич Габаев (16 .1-5 .7 .1915)
1-я Кавказская стрелковая дивизия (бригада)
ген.-майор Алексей Сергеевич Полянский (23.7.1914-22.4.1915) 
ген.-лейтенант Константин Николаевич Беков (с  22.4.1915)
2-я Кавказская стрелковая дивизия (до 19.11.1915 бригада) 
ген.-майор Николай Николаевич Воропанов (19 .7 .1911-

24.3.1915)
ген.-майор Фома Иванович Назарбеков (с 25.3.1915)
3-я Кавказская стрелковая дивизия (бригада) 
ген.-лейтенант Эдуард Аркадьрвич Колянковский (5 .7 .1915-

19.11.1915)
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ген.-майор Владимир Степанович Скобельцын (12 .4 .1917-
18.7.1917)

2-я Финляндская стрелковая дивизия (до 12.5.1915 бригада) 
ген.-лейтенант Владимир Владимирович фон Нотбек

(31 .12 .1910-3  7.1915) 
ген.-лейтенант Франц Феликсович Кублицкий-Пиотух 

(21 .8 .1915-15  4.1917) 
ген.-майор Иосиф Михайлович Иванов (с 15.4.1917) 
ген.-майор Евгений Михайлович Демидов (на 4.8.1917)
3-я Финляндская стрелковая дивизия (до 12.5.1915 бригада) 
ген.-лейтенант Степан Феликсович Стельницкий (8 .6 .1910-

24.9.1914)
ген.-лейтенант Петр Миронович Волкобой (24 .9 .1914 -

22.4.1917)
ген.-майор Павел Анисимович Маркодеев (12.5.1917-9.9.1917) 
ген.-майор Иван Васильевич Ахвердов (с 10.10.1917)
4-я Финляндская стрелковая дивизия (до 12.5.1915 бригада) 
ген.-лейтенант Владимир Иванович Селивачев (2 .4 .1914-

6.4.1917)
ген.-майор Иван Иванович Гештовт (12.4.1917-20.5.1917) 
ген.-майор Николай Николаевич Шиллинг (с  20.5.1917) 
ген.-майор Александр Евгеньевич Терещенков (с  1.8.1917)
5-я Финляндская стрелковая дивизия
ген. от инфантерии Николай Алексеевич Епанчин (13 .3 .1917-

10.4.1917)
ген.-майор Иван Васильевич Ахвердов (24.6.1917-10.10.1917)
6-я Финляндская стрелковая дивизия
ген.-майор Николай Николаевич Оболешев (6 .3 .1 9 1 7 -

22.4.1917)
ген.-майор Николай Эмильевич Бредов (22.4.1917-9.9.1917) 
Отдельная Черноморская дивизия
ген.-майор Александр Андреевич Свечин (26.1.1917-14.5.1917)
1 -я Польская стрелковая дивизия
ген.-майор Густав В«йсентиевич Остапович (с  23.9.1917)
2-я Польская стрелковая дивизия
ген.-майор Иосиф Людвигович Шамота (с 11.9.1917)
3-я Польская стрелковая дивизия
ген.-майор Иосиф Викентиевич Лесневский (с  23.9.1917)
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ген.-лейтенант Михаил Николаевич М !слов (1 .10 .1914-
24.3.1915)

ген.-лейтенант Адриан Иванович Тумг ий (29.3.1915-15.4.1917) 
ген.-майор Николай Николаевич Але ■ев (5 .5 .1917-22.9.1917)
4-я Туркестанская стрелковая дивиз! (бригада) 
ген.-майор Алексей Ефимович Редько 23.7.1910-19.7.1914) 
ген.-майор Николай Николаевич Азар! зв (30 .5 .1915-1917)
5-я Туркестанская стрелковая дивизия (до 19.11.1915 бригада) 
ген.-лейтенант Александр Иванович Чаплыгин (3 .5 .1915-

25.4.1917)
ген.-майор Владимир Владимирович Лобачевский (14 .5 .1917-

10.7.1917)
ген.-майор Ричард Иосифович Термен (с 10.7.1917)
6-я Туркестанская стрелковая дивизия (бригада) 
ген.-майор Николай Иванович Омельянович (5 .11 .1913-

11.1914)
7-я Туркестанская стрелковая дивизия
ген. от инфантерии Рафаил Николаевич Флейшер (с 13.3.1916) 
ген.-майор Яков Михайлович Ларионов (11.9.1916-14.8.1917) 
ген.-лейтенант Александр Иванович Нестеровский (14 .8 .1917-

27.10.1917)
8-я Туркестанская стрелковая дивизия
ген.-майор Николай Александрович Мюллер (18 .2 /4 .3 .1917 -

10.4.1917)
ген.-майор Павел Семенович Максимович (с 14.5.1917)
9-я Туркестанская стрелковая дивизия
полковник Александр Иванович Выгорницкий (с ?7.1917, 

12.10.1917 утвержден)
10-я Туркестанская стрелковая дивизия (до 16.9.1917 бригада) 
ген.-майор Александр Васильевич Краснопевцев (11 .1 .1917-

20.5.1917)
ген.-майор Константин Адамович Присовский (с 28.6.1917)
1-я Финляндская стрелковая дивизия (до 12.5.1915 бригада) 
ген.-майор Николай Афанасьевич Обручев (17 .5 .1914-

19.7.1914)
ген.-майор Петр Миронович Волкобой (19.7 .1914-24.9.1914) 
ген.-лейтенант Николай Афанасьевич Обручев (24 .9 .1914-

31.3.1917)
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4-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Антон Александрович Толпыго (22 .6 .1912-

15.10.1914)
ген.-лейтенант Борис Петрович Ванновский (15 .10.1914-

18.4.1917)
ген.-майор Николай Львович Свешников (19 .4 .1917-21 .8  1917) 
ген.-майор Александр Ипполитович Федотов (21.8 1917-

30.12.1917)
5-я кавалерийская дивизия -
ген.-лейтенант Александр Арнольдович Мориц (25 .2 .1912-

28.1.1915)
ген.-майор Николай Иванович Чайковский (28 .1 .1915-

29.7.1915)
ген.-майор Павел Павлович Скоропадский (29.7.1915-2 .4 .1916) 
ген.-майор Иван Дмитриевич Нилов (26.4.1916-18.4.1917)  
ген.-майор Леонтий Николаевич Великопольский (с 19.4.1917)
6-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Владимир Христианович Рооп (15.11.1913—

8.2.1917)
ген.-лейтенант Владимир Александрович Мошнин (2 6 .2 /

4.3.1917-16.4 .1917) 
ген.-майор Петр Иванович Залесский (с 30.4.1917)
7-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Михаил Степанович Тюлин (21 .5 .1912-

23.11.1914)
ген.-лейтенант Ф едор Сергеевич Рерберг (23.11.1914-6.4 .1917) 
ген.-майор Николай Николаевич Дуров (12.4.1917-17.7.1917) 
ген.-майор барон Петр Николаевич Врангель (9 .7 .1917-

23.8.1917)
ген.-майор Сергей Петрович Зыков (с  23.8.1917)
8-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Георгий Александрович Зандер (25 .2 .1912-

5.2.1915)
ген.-майор Леонид Петрович Киселев (5.2.1915-2 .1 .1916)  
ген.-майор Александр Аполлонович Красовский (2 .1 .1916-

16.4.1917)
ген.-майор Петр Иванович Залесский (16.4.1917-30.4.1917) 
ген.-майор Александр Владимирович Мономахов (с 22.5.1917)
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VI. Начальники (командующие) кавалерийских дивизий 
1 -я гвардейская кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Николай Николаевич Казнаков (23 .12 .1910-

־3.7.1915)
ген.-лейтенант Владимир Владимирович фон Нотбек (с 3.7.1915) 
ген.-лейтенант Павел Павлович Скоропадский (2 .4 .1916-

22.1.1917)
ген.-майор Евгений Константинович Арсеньев (10 .3 .1917-

15.4.1917)
ген.-майор князь Александр Николаевич Эристов (14 .5 .1917-

6.8.1917)
ген.-майор Африкан Петрович Богаевский (с 19.8.1917)
2-я гвардейская кавалерийская дивизия 
ген.-лейтенант Георгий Оттович Раух (29.12.1912-11.10.1914) 
ген.-майор Яков Федорович фон Гилленшмидт (11 .10.1914-

13.5.1915)
ген.-лейтенант Иван Георгиевич Эрдели (13.5.1915-23.11.1916) 
ген.-майор Александр Александрович Абалешев (3 .12 .1916-

1917)
3-я гвардейская кавалерийская дивизия
ген.-майор Петр Иванович Арапов (с  27.6.1916) 
ген.-майор Петр Петрович Орлов (с  2.10.1917)
1-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Василий Иосифович Гурко (12.3.1911-9.11.1914) 
ген.-майор барон Владимир Николаевич Майдель (5 .12 .1914-

21.8.1915)
ген.-майор Алексей Кириллович Греков (с 21.8.1915)
2-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант хан Гуссейн Нахичеванский (16.1.1914-18.10.1914) 
ген.-лейтенант князь Георгий Иванович Трубецкой (18 .10 .1914-

18.4.1917)
ген.-майор Дмитрий Максимович Княжевич (с  18.4.1917)
3-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Владимир Карлович Бельгард (21 .5 .1912-

18.8.1914)
ген.-лейтенант Евгений Александрович Леонтович (9 .9 .1914-

13.4.1917)
ген.-майор Василий Викторович Бискупский (с 16.5.1917)
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15-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Павел Петрович Любомиров (1.5.1910-29.7 .1915) 
ген.-майор Алексей Георгиевич Бюнтинг (29.7.1915-12.9.1915)  
ген.-майор Ф едор Федорович Абрамов (12.9.1915-20.11.1916) 
ген.-майор Анатолий Иванович Мартынов (с 7.12.1916)
16-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Абрам Михайлович Драгомиров (12 .1914-

6.4.1915)
ген.-лейтенант Николай Герасимович Володченко (26 .4 .1915-

7.4.1917)
ген.-майор Дмитрий Иосифович Гурко (7.4.1917-27.8 .1917) 
ген.-майор Александр Александрович Оноприенко (с  27.8.1917)
17-я кавалерийская дивизия
ген.-майор Петр Павлович Каньшин (22.1 .1917-17.10.1917)  
Кавказская кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Густав Робертович Шерпантье (22 .12 .1910-

29.12.1915)
ген.-лейтенант князь Сергей Константинович Белосельский- 

Белозерский (29.12.1915-15.4 .1917)  
ген.-майор Анатолий Михайлович Назаров (18 .4 .1917-

27.8.1917)
ген.-майор Александр Станиславович Карницкий (с 25.8.1917) 
Сводная кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант князь Николай Петрович Вадбольский (1 .7 .1915-

25.4.1917)
ген.-майор Михаил Андреевич Свечин (12.5 .1917-9 .9 .1917) 
ген.-майор Ф едор Николаевич Романов (с 4.10.1917) 
Уссурийская конная дивизия (до 18.12.1915 бригада) 
ген.-майор Л еонид Петрович Киселев (19.2.1912-5 .2 .1915)  
ген.-майор Александр Михайлович Крымов (27.3 .1915-7.4 .1917)  
ген.-майор барон Петр Николаевич Врангель (врем, с 23.1.1917) 
ген.-майор Александр Александрович Губин (7 .5 .1917-

22.10.1917)
Заамурская конная дивизия
ген.-лейтенант Георгий Петрович Розалион-Сошальский  

(3 .11.1915-29.4 .1917) 
ген.-майор Александр Владимирович Мономахов (9 .5 .1917-

22.5.1917)
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9-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант князь Константин Сергеевич Бегильдеев 

(4 .9 .1911-6 .4 .1917) 
ген.-лейтенанткнязь Константин Александрович Туманов 

(6 .4 .1917-30.4 .1917)  
ген.-майор барон Николай Аркадьевич фон Штемпель (с

4.5.1917)
10-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант граф Ф едор Артурович Келлер (25.2 .1912-

3.4.1915)
ген.-лейтенант Василий Евгеньевич Марков (с 21.4.1915)
11-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Лев Владимирович Де-Витт (3 .5 .1910-

22.10.1914)
ген.-лейтенант Леонид Николаевич Вельяшев (22.10.1914—

3.11.1915)
ген.-лейтенант барон Николай Александрович фон Дистерло (с

3.11.1915)
12-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Алексей Максимович Каледин (9 .12.1912-

18.6.1915)
ген.-лейтенант барон Карл Карлович Маннергейм (24 .6 .1915-

31.5.1917)
ген.-майор Яков Давыдович Ю зефович (15.6.1917-7.9.1917) 
ген.-майор Гервасий Петрович Жуков (с 7.9.1917)
13-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант князь Георгий Александрович Туманов (1 .5 .1910-

8.3.1916)
ген.-майор Николай Иванович Чайковский (13.3 .1916-

22.4.1917)
ген.-майор Вячеслав Александрович Константинов (с 28.5.1917)
14-я кавалерийская дивизия
ген.-лейтенант Александр Васильевич Новиков (8 .10 .1913-

13.10.1914)
ген.-майор Иван Георгиевич Эрдели (18.10.1914-13.5.1915) 
ген.-майор Владимир Николаевич Петерс (13.5.1915-4.2.1916) 
ген.-лейтенант Антон Александрович Топлыго (4.2.1916-5.4.1917) 
ген.-майор Николай Павлович Лучов (19.4.1917-24.6.1917)



4-я Донская казачья дивизия
ген.-майор Владимир Михайлович Хитрово (с  19.7.1914) 
ген.-майор граф Михаил Николаевич Граббе (24.1.1915-8.5.1916) 
ген.-майор Василий Максимович Каледин (с 3.6.1916) 
ген.-майор Василий Матвеевич Родионов (с  28.8.1917)
5-я Донская казачья дивизия
ген.-лейтенант Глеб Максимилианович Ванновский (19 .7 .1914-

18.4.1917)
ген -майор Киприян Яковлевич Усачев (с 7.5.1917)
6-я Донская казачья дивизия
ген.-лейтенант Георгий Логгинович Пономарев (с 18.4.1916)
7-я Донская казачья дивизия
ген.-лейтенант Ефим Федорович Кунаков (с 24.3.1917)
8-я Донская казачья дивизия
ген.-майор Анатолий Михайлович Назаров (24 .3 .1917-

18.4.1917)
ген.-майор Иван Данилович Попов (с  8.6.1917)
9-я Донская казачья дивизия
ген.-майор Иван Давидович Орлов (с 24.3.1917)
1 -я Кавказская казачья дивизия
ген.-лейтенант Николай Николаевич Баратов (26 .11 .1912-

10.1915)
ген.-майор Эрнст Фердинандович Раддац (с 25.5.1916)
2-я Кавказская казачья дивизия
ген.-лейтенант Дмитрий Константинович Абациев (9 .12 .1912-

14.6.1916)
ген.-майор Александр Парфентьевич Кулебякин (с 7.1916)
3-я Кавказская казачья дивизия
ген.-лейтенант Павел Людвигович Хелмицкий (5 .7 .1910-

16.4.1917)
ген.-майор Сергей Иванович Одинцов (с 16.4.1917)
4-я Кавказская казачья дивизия
ген.-лейтенант Ф едор Григорьевич Чернозубов (1 .4 .1915-

4.7.1916)
ген.-майор Федор Петрович Филимонов (на 15.3.1917)
5-я Кавказская казачья дивизия
ген.-лейтенант Андрей Михайлович Николаев (14 11.1915-

15.11.1916)
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ген.-майор Иван Иванович Яковлев (с  22 5.1917-) 
ген.-майор Николай Петрович Половцов (с 10.7.1917) 
Кавказская туземная конная дивизия (•«Дикая дивизия»•) 
ген.-майор Вел. князь Михаил Александрович (1915-4 .2 .1916)  
ген.-лейтенант князь Дмитрий Петрович Багратион (12 .7 .1916-

15.4.1917)
ген.-лейтенант князь Дмитрий Петрович Багратион (30 .6 .1917-

28.8 1917)
1-я Кавказская туземная конная дивизия
ген.-майор князь Александр Васильевич Гагарин (28 .8 .1917-

2.9.1917)
ген.-майор Фазула-М ирза принц Персидский (с 30.9.1917)
2-я Кавказская туземная конная дивизия
ген.-лейтенант Иосиф Захарович Хоранов (с 28.8.1917)

VII. Начальники (командующие) казачьих дивизий
1-я Донская казачья дивизия
ген.-лейтенант Агдай Дмитриевич Кузьмин-Короваев 

(18 .7 .1914-15.8 .1914)  
ген.-лейтенант Григорий Иванович Чоглоков (15 .8 .1914-

20.5.1916)
ген.-майор Петр Иванович Греков (с 13.6.1916) 
ген.-майор Владимир Петрович Попов (с  6.1917)
2-я казачья сводная дивизия
ген.-лейтенант Леонид Иванович Жигалин (31.12.1913-24.9.1914) 
ген.-лейтенант Александр Александрович Павлов (24 .9 .1914-

10.9.1915)
ген.-майор Петр Николаевич Краснов (16.9.1915-10.6.1917) 
ген.-майор Александр Васильевич Черячукин (с 26.9.1917)
3-я Донская казачья дивизия
ген.-майор Сергей Владимирович Евреинов (19.7.1914-8.9.1914)  
ген.-майор князь Александр Николаевич Долгоруков 

(10 .11.1914-7.7 .1915) 
ген.-майор князь Сергей Константинович Белосельский-Бело- 

зерский (11 .7 .1915-29  12.1915) 
ген.-майор князь Александр Николаевич Долгоруков (11 .1 .1916-

19.4.1917)
ген.-майор Никанор Аркадьевич Лащилин (с 8 6.1917)
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Оренбургская казачья дивизия (с 19171-я Оренбургская 
казачья дивизия)

ген.-лейтенант Михаил Григорьевич Михеев (19 .7 .1914-
31.12.1916)

ген.-майор Владимир Николаевич Шишкин (с 31.12.1916)
2-я Оренбургская казачья дивизия
ген.-майор Леонид Петрович Тимашев (с 24.3.1917)
Сибирская казачья дивизия
ген.-лейтенант Петр Петрович Калитин (22.9.1909-4.2.1915)  
ген.-лейтенант князь Петр Николаевич Мышецкий (22.11.1915—

18.4.1917)
ген.-майор Анатолий Николаевич Алексеев (18.4.1917-9.9.1917) 
ге־н.-майор Иван Степанович Ефтин (с 10.10.1917)
Уральская казачья дивизия
ген.-лейтенант Алексей Михайлович фон Кауфман-Туркестанс- 

кий (19.7.1914-18.4.1917) 
ген.-майор Иван Андреевич Никулин (с 7.5.1917)
1-я Забайкальская казачья дивизия 
ген.-майор Иван Давидович Орлов (22.12.1915-24.3.1917) 
ген.-майор Африкан Петрович Богаевский (7.4.1917-19.8.1917) 
ген.-майор князь Кекуатов (с 28.8.1917)



ген.-лейтенант Сергей Владимирович Томашевский (15.11.1916-
2.9.1917)

ген.-майор Константин Константинович Черный (с 2.9.1917) 
Сводная Кубанская казачья дивизия 
ген.-лейтенант Александр Петрович Логвинов (с 17.3.1915) 
ген.-майор Александр Фердинандович Рафалович (до

23.12.1916)
1-я Кубанская казачья дивизия
ген.-лейтенант Павел Александрович Стахович (19 .7 .1914-

28.7.1915)
ген.-лейтенант Агдай Дмитриевич Кузьмин-Короваев (3 .8 .1915-

18.4.1917) у 
ген.-майор Петр Николаевич Краснов (10.6.1917-26.9.1917) 
ген.-майор Иван Никифорович Колесников (с 26.9.1917)
2-я Кубанская казачья дивизия
ген.-майор Николай Иванович Фисенко (19.7.1914-6.11.1914) 
ген.-майор Ф едор Сергеевич Р ерберг(6.11.1914-23.11.1914) 
ген.-лейтенант Михаил Степанович Тюлин (23 .11.1914-

17.9.1915)
ген.-лейтенант Сергей Владимирович Томашевский (21.10.1915-

15.11.1916)
ген.-лейтенант Андрей Михайлович Николаев (с 15.11.1916)
3-я Кубанская казачья дивизия
ген.-майор Александр Фердинандович Рафалович (23 .12 .1916-

5.9.1917)
ген.-майор Михаил Георгиевич Фисенко (с 5.9.1917)
4-я Кубанская казачья дивизия
ген.-майор Александр Григорьевич Рыбальченко (с 23.1.1917)
1-я Терская казачья дивизия
ген.-майор Тигран Данилович Арютинов (с 29.7.1914) 
ген.-майор Василий Иванович Голощапов (с 29.3.1916)
1 -я Туркестанская казачья дивизия
ген.-лейтенант Афако Пациевич Фидаров (2 .8 .1913-1917)
2-я Туркестанская казачья дивизия 
ген.-лейтенант Григорий Иванович Чоглоков (20 .5 .1916-

22.4.1917)
ген.-майор Ф едор Федорович Абрамов (с 25.4.1917)
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23 июля (5  августа): Черногория объявила войну Австро-Венгрии.
24 июля (6 августа): Австро-Венгрия объявила войну России.

- Китайское правительство объявило о нейтралитете Китая.
28 июля (10 августа): Франция объявила войну Австро-Венгрии
30 июля (12 августа): Великобритания объявила войну Австро- 

Венгрии.
30 июля (12 августа)-5(18) августа: Наступление австро-венгер

ских войск в Сербии.
3 (16) августа: После 11-дневной осады германские войска заняли 

город и крепость Льеж.
4(17) августа -  1(14) сентября: Восточно-Прусская операция 

Северо-Западного фронта.
7(20) августа: Гумбинен-Гольдапское сражение.
1 3 (2 6 )-1 7 (3 0 ) августа: Таненбергское сражение.
17(30) августа: Капитуляция 13-го и 15-го корпусов 2-й русской 

армии.
27 августа (9 сентября): Прорыв обороны 1-й русской армии и на

чало ее отступления в ночь на 28 августа (10 сентября).
6(19)-11(24) августа: Контрнаступление сербской армии.
6(19) августа -13(26) сентября: Галицийская битва русского Юго- 

Западного фронта.
10-11  (2 3 -2 4 )  августа: Сражение у  Красника.
10(23) -  18(31) августа: Томашевское сражение.
1 3 (2 6 )-1 5 (2 8 ) августа: Встречное сражение 3-й русской и 3-й ав

стро-венгерской армий на реке Золотая Липа.
14(27) августа -  20 августа (2 сентября): Люблин-Холмское сра

жение.
1 6 (2 9 )-1 8 (3 1 ) августа: Сражение 8-й русской армии на реке Гни

лая Липа
19 августа (1 сентября): Взятие австро-венгерскими войсками Ко

марова.
19 августа (1 сентября) -  2(15) сентября: Галич-Львовская опера

ция.
21 августа (3 сентября): Взятие русскими войсками Львова.
22 августа (4 сентября): Взятие русскими войсками Галича.
22 августа (4 сентября) -  9 (22) сентября: Городокское сражение.
8(21) августа -  22 августа (4 сентября): Пограничное сражение 

во Франции.



ХРОНИКА МИРОВОЙ войны
(даты указаны по старому стилю, в скобках -  новый стиль)

1914
15(28) июня: Убийство в Сараево членом организации «Молодая 

Босния» Гаврилой Принципом наследника австро-венгерского 
престола эрцгерцога Франца-Фердинанда с супругой Софией 
Хотек герцогиней Гогенберг.

10(23) июля: Австро-венгерский посланник в Белграде барон В. 
Гизль фон Гизлингер вручил сербскому правительству ульти
мативную ноту.

12(25) июля: В Сербии объявлена мобилизация, одновременно 
Сербия приняла все условия австро-венгерского ультиматума, 
за исключением требования о нахождении австро-венгерской по
лиции на территории Сербии.

Австро-венгерские дипломаты покинули Белград; в Австро-Венг
рии объявлена частичная мобилизация против Сербии.

15(28) июля: Австро-Венгрия объявила войну Сербии.
16(29) июля: Австро-венгерские войска начали бомбардировку 

Белграда.
Россия начала частичную мобилизацию против Австро-Венгрии.
17(30) июля: В России объявлена всеобщая мобилизация.
18(31) июля: Австро-Венгрия объявила всеобщую мобилизацию.
Посол Германии в Петербурге граф Ф. Пурталес передал министру 

иностранных дел С.Д. Сазонову ультиматум с требованием от
менить мобилизацию.

В Бельгии объявлена всеобщая мобилизация.
19 июля (1 августа): В Германии объявлена всеобщая мобилиза

ция. Граф Пурталес вручил Сазонову ноту об объявлении Гер
манией войны России.

Во Франции объявлена всеобщая мобилизация.
20 июля (2 августа): Германские войска вошли на территорию  

Великого герцогства Люксембург и заняли его столицу.
21 июля (3  августа): Германия объявила войну Франции.
22 июля (4 августа): Германские войска без объявления войны 

вступили на территорию Бельгии.
Бельгия разорвала дипломатические отношения с Гермайией.
Великобритания объявила войну Германии.
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20 октября (2 ноября): Русские войска перешли государственную  
границу и вступили на территорию Турции.

*20-25 октября (2 -7  ноября): Кеприкейская операция русской 
армии (Кавказский фронт).

21 октября (3 ноября): Бомбардировка Дарданелл английским 
флотом.

23 октября (5  ноября): Великобритания объявила войну Турции.
24 октября (6  ноября): Франция объявила войну Турции.
25 октября (7 ноября): Взятие японскими войсками германской 

базы Циндао.
26 октября (8 ноября): Турецкие войска вторглись на территорию 

Ирана, нарушив его нейтралитет.
29 октября (11 ноября) -  6(19) декабря: Лодзинская операция 

(Восточный фронт).
1 0 (2 3 )-1 1 (2 4 ) ноября: Бои на реке Березина.
30 октября (12 ноября): Турция объявила «священную войну» 

(джихад) России, Франции и Великобритании.
5(18) ноября: Морской бой у мыса Сарыч (Черное море) между 

русской эскадрой и крейсерами «Гебен» и «Бреслау».
8(21) ноября: Занятие английскими войсками Барсы в Месопота

мии.
20 ноября (Здекабря) -  2(15) декабря: 2-е контрнаступление сер

бской армии.
2(15) декабря: Освобождение сербскими войсками Белграда и пол

ное освобождение территории Сербии от австро-венгерских войск.
25 ноября (8 декабря): Морской бой у  Фолклендских островов 

между германской эскадрой адмирала М. фон Ш пее и английс
кой эскадрой адмирала Ф . Стэрди.

9(22) декабря -  25 декабря 1914 (7 января 1915): Сарыкамышс- 
кая операция русской армии (Кавказский фронт).

13(26) декабря: У Босфора подорвался на мине крейсер «Гебен».
16(29) декабря: Австрийская подводная лодка повредила один из 

лучших французских линейных кораблей «Жан Бар» (Среди
земное море).

1915
9(22) января -  29 марта (И  апреля): Карпатская операция (В ос

точный фронт).
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8 (2 1 )— 12(25) августа: «Сражение при Шарлеруа» (в междуречье 
Самбра и Маас).

9 (2 2 )-1 2 (2 5 ) августа: «Сражение в Арденнах» (у  Лонгви и Семуа).
10(23) августа: Япония объявила войну Германии.
11 (24) августа: Войска союзников полностью захватили террито

рию Германского Того.
11(24) августа: Австро-Венгрия объявила войну Японии.
14(27) августа: Австро-Венгрия объявила войну Бельгии.
15(28) августа: Гельголандское морское сражение между англий

ским и германским флотами (Северное море).
20 августа (2 сентября): Французское правительство покинуло 

Париж и переехало в Бордо.
23-30 августа (5 -12  сентября): «Битва на Марне» (Западный  

фронт).
25 августа (7 сентября): После 8-дневной осады германские войс

ка взяли крепость Мобеж.
25 августа (7 сентября) - 1 9  ноября (2 декабря): 2-е наступление 

австро-венгерских войск в Сербии.
31 августа (13 сентября) -  2(15) сентября: Сражение на реке Эна 

(Западный фронт).
3(16) сентября -  2(15) октября: «Бег к морю» (Западный фронт).
3 (1 6 )-4 (1 7 )  и 1 3 (2 6 )-1 4 (2 7 ) сентября: Бои у Реймса.
5 (1 8 )-1 4 (2 7 )  сентября: Бои между Верденом и Тулем.
9 (22 )-11  (24) сентября: Бои в Аргоннах (западнее крепости Верден).
2 3 -2 5  сентября ( 6 - 8  октября): Сражение на реке Лис.
29 сентября (12 октября) -  1(14) октября: Бои у Краона.
15(28) сентября -  26 октября (8 ноября): Варшавско-Ивангород- 

ская операция (Восточный фронт).
28 сентября (11 октября): Германской подлодкой потоплен рус

ский крейсер «Паллада» (Балтийское море).
7 (2 0 ) октября -  4 (1 7 ) ноября: Сражение во Фландрии.
17(30) октября: Германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» бом

бардировали черноморские города Севастополь, Ф еодосию и 
Новороссийск.

Россия объявила войну Турции.
19 октября (1 ноября): Морской бой у порта Коронель (Чили) 

между германской эскадрой адмирала М. ф он Ш пее и английс
кой эскадрой адмирала X. Крэдока.
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27апреля (10 мая): Морской бой между крейсером «Гобен» и рус-
.ской эскадрой (Черное море) ׳£
|Н )(23) мая: Италия объявила войну Австро-Венгрии.
11(24) мая -  начало июня: Наступление итальянской армии на 

Изонцо, в Каринтийских и Кадорских Альпах и в Трентино.
10(23) июня -  21 июля (3 августа): 2-е сражение на Изонцо (И та

льянский фронт).
13(26) июня -  7(20) августа: Австро-германское наступление в 

Польше и Прибалтике.
13(26) июня -  середина июля: Наступление группы Макензена в 

междуречье Вислы и Буга.
30 июня (13 июля) -  20 июля (2 августа). Наревская операция.
1(14) июля -  7(20) августа: Риго-Шавельская операция.
19 июня (2 июля): Морской бой между русским отрядом крейсеров 

и германским отрядом у острова Гельголанд (Балтийское море)
24 июня (7 июля): Первая межсоюзническая конференция в Шан- 

тильи (Франция).
26 июня (9 июля) -  21 июля (3 августа): Алашкертская операция 

русских войск (Кавказский фронт).
июль: Полностью захвачена территория германской Ю го-Запад

ной Африки.
3(16) августа: Совещание высшего русского военного командова

ния в Волковыске, принявшего план дальнейших действий.
14(27) августа: Италия объявила войну Германии.
27 августа (9 сентября) -  6(19) сентября: Свенцянский прорыв 

германской армии (Восточный фронт).
8(21) сентября: Болгария объявила всеобщую мобилизацию.
12(25) сентября -  7(20) октября: Осеннее наступление англо

французских войск в Шампани и Артуа.
12(25) сентября -  7(20) октября- Наступление в Шампани
12(25) сентября -  1(14) октября: Наступление в Артуа.
23 сентября (6 октября) -  конец ноября: Наступление Централь

ных держав против Сербии.
2 4  сентября (7 октября) -  5(18) октября; 1-е наступление австро

германских войск.
2 (15 )—9(22) октября Наступление болгарских войск.
9 (22) октября -  9(22) ноября: Общее наступление Центральных 

держав.



9(22 ) марта: Взятие русскими войсками крепости Перемыщль.
11 (24) января: Морской бой между английским флотом и герман

ской эскадрой адмирала Ф. Хиппера у Доггер-банки (Северное 
море).

12(25) января -  25 января (7 февраля): Лансденская операция
10-йрусской армии северо-восточнее Петербурга.

26 января (8 февраля) -  8(21) февраля: Августовская операция 
(Восточный фронт).

февраль: Неудачная попытка турецкой армии форсировать С уэц
кий канал.

3(16) февраля -  4(17) марта: Наступление англо-французских 
войск в Шампани.

22 февраля (7  марта) -  1(13) марта: Операция английских войск в 
районе Нев-Шапель.

6(19) февраля -  5(18) марта: 1-й этап Дарданелльской операции 
«англо-французских войск. Попытка флота форсировать пролив 
без помощи армии.

17 февраля (2 марта) -  конец марта: Праснышская операция (В о
сточный фронт).

23 марта (5 апреля) -  4(17) апреля: Сен-Миельская операция 
французских войск в Веврской долине.

12(25) апреля -  27 декабря (9 января 1916): 2-й этап Дарданел
льской операции англо-французских войск.

9(22) апреля -  29 апреля (12 мая): Германское наступление на 
Ипре (Западный фронт).

9 (22) апреля: Первая газовая атака у Ипра.
19 апреля (2 мая) -  9(22) июня: Горлицкая операция (Восточный 

фронт).
19 апреля (2 мая) -  10(23) мая: 1-е наступление австро-германс

ких войск.
2 (1 5 )-9 (2 2 )  июня: 2-е наступление австро-германских войск.
9(22) июня: Взятие австро-германскими войсками Львова.
18 апреля (1 мая) -  5(18) июня: Весеннее наступление англо-фран

цузских войск в Артуа.
22 апреля (7 мая): Потопление германской подлодкой и 2 0 анг ־

лийского трансатлантического лайнера «Луизитания», совер
шавшего рейс из СШ А (погибло 1198 человек, в т.ч. 115 амери
канцев).
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29 февраля (11 марта) -  16(29) марта: 5-е сражение на Изонцо  
(Итальянский фронт).

5(18)-16(29) марта: Нарочская операция русской армии (Восточ
ный фронт).

16(29) апреля: Капитуляция английских войск в Кут-Эль-Амаре 
(Персия).

2(15) мая -  3(16) июня: Австрийское наступление в Трентино 
(Итальянский фронт).

17(30) мая -  24 мая (6 июня): Наступление турецких войск в рай
оне Мемахатун восточнее Трапезунда

16(31) мая -1 7  мая (1 июня): Ютландское морское сражение меж
ду  германским и английским флотами (Северное море)

22 мая (4 июня) -  16(29) июля: Наступление русского Ю го-За
падного фронта.

2 2 -2 9  мая (4 -1 1  июня)־ Сопановский прорыв 11-й русской армии
2 3 -2 5  мая ( 5 -7  июня): Луцкое сражение 8-й русской армии.
24 мая (5  июня) -  4 (17 ) июня: Язловецкое сражение 7-й русской 

армии. ׳
28 мая (9 июня): Доброноуцкое сражение (Окненский прорыв)

9-й русской армии.
18 -24  июня (2 -1 1  июля): Коломейское сражение.
2 2 -2 6  июня (9 -1 3  июля)• Сражение на Стоходе.
3 (1 6 )-4 (1 7 )  июля: Сражение на Стыри.
2(15) июля -  21 июля (3 августа): 1-е Ковельское сражение.
1 3 (2 6 )-1 6 (2 9 ) июля: 2-е Ковельское сражение.
3 (1 6 )-1 2 (2 5 )  июня: Трентинская операция итальянских войск.
9(22) июня -  27 июня (6 июля): Наступление турецких войск и 

контрнаступление русской армии (Кавказский фронт).
18 июня (1 июля) -  5(18) ноября: Операция англо-французских 

войск на Сомме.
2( 15) сентября: В районе деревень Фдер, Мартенгаоиш и Курселет ан

глийские войска впервые провели атаку с использованием танков
19 июня (2 июля) -  28 июля (10 августа): Наступление турецких 

войск против русских экспедиционных сил в Персии.
22 июля (4 августа): Попытка наступления турецких войск к Су

эцкому каналу
23 июля (5 августа) -  29 августа (11 сентября): Операция турец

ких войск на Огнотском направлении (Кавказский фронт)
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28 октября (10 ноября): Германские войска заняли Ниш и соеди
нились с болгарской армией.

9 (22 ) октября: Германские войска заняли Белград.
9(22) ноября: Контратака сербскими войсками болгарских пози

ций.
9(22) ноября -  2(13) декабря: Отступление сербских войск из стра

ны в Черногорию и Албанию.
5(18) октября -  20 октября (2 ноября): 3-е сражение на Изонцо 

(Итальянский фронт).
17(30) октября -  3(16) декабря: Хамаданская операция русских 

войск (Персия).
9(22) ноября: Контрудар турецких войск в Персии против англи

чан.
27 октября (9 ноября) 29 -  ноября (12 декабря): 4-е сражение на ׳

Изонцо (Итальянский фронт).
24 ноября (7 декабря): Окружение английских войск в Кут-Эль- 

Амаре (Персия).
27 декабря (9 января 1916): Окончание эвакуации англо-фран

цузских войск из Галлиполи. Конец Дарданелльской опера
ции.

1916
28 декабря 1915(10 января 1916) -  3(16) февраля: Эрзерумская 

операция русских войск (Кавказский фронт).
январь: Полностью захвачена территория германского Камеруна.
23 января (5 февраля) -  5(18) апреля: Трапезундская операция 

русских войск (Кавказский фронт).
28 января (10 февраля): Принятие 2-й Межсоюзнической конфе

ренцией в Ш антильи (Ф ранция) предварительного плана дей
ствий на 1916.

8(21) февраля -  5(18) декабря: Верденская операция (Западный  
фронт).

8 (21) февраля -  20 августа (2 сентября): Операция германских 
войск по овладению районом Вердена.

21 августа (3 сентября) -  5(18) декабря: Контроперация француз
ских войск.

28 февраля (12 марта): Принятие 3-й Межсоюзнической конфе
ренцией в Шантильи (Ф ранция) плана кампании на 1916.
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23-29 декабря 1916 (5-11 января 1917): Митавская операция 
русских войск ( Восточный фронт).

1917
10(23) января -  21 января (3 февраля): Митавская операция гер

манских войск (Восточный фронт).
11(24) февраля: Поражение турецких войск под Кут-Эль-Амарой 

(Персия).
25-26 февраля (10-11 марта): Занятие английскими войсками 

Багдада.
3(16) марта: Отход германской армии на позицию Зигфрида.
2(15) марта: Отречение императора Николая II и образование 

Временного правительства (Россия).
22 марта (4 апреля): Наступление германских войск на Стоходе 

(Восточный фронт).
Занятие войсками генерала H.H. Баратова Ханекина (Персия).
24 марта (6 апреля): Вступление в войну СШ А на стороне Антан

ты.
3(16)-9(22) апреля: Апрельское наступление англо-французских 

войск («Наступление Нивеля»).
12(25) апреля -  10(23) мая: Наступление войск Антанты на Са

лоникском фронте.
1(14)-16(29)мая: 10-е сражение на Изонцо (Итальянский фронт).
15(28) мая -  25 мая (7 июня): Мессинская операция английской 

армии (Западный фронт).
28 мая (10 июня) -  12(25) июня: Операция южнее Вальсугана 

(Итальянский фронт).
16(29) июня: Вступление в войну Греции на стороне Антанты.
18 июня (1 июля) -  30 июля (12 августа): Июньское наступление 

русской армии.
18 -22  июня (1 -5  июля): Зборовское сражение 11-й русской ар

мии.
11(24) июля: «Тарнопольская катастрофа».
18 июня ( i  июля) -  28 октября (10 ноября): Операция английс

ких войск под Ипром (Западный фронт).
30 июня (13 июля): Германские войска впервые применили на За

падном фронте новое отравляющее вещество -  иприт.
9 (22) июля: Операция 10-й русской армии под Крево.
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24 июля (6 августа) -  4(17) августа: Горицкая операция итальян
ских войск (6-е сражение на Изонцо).

4 (1 7 ) августа -  20 сентября (4  октября): Наступление болгарс
ких войск на Салоникском фронте.

14(27) августа: Румыния объявила войну Австро-Венгрии.
13(28) августа: Германия и Турция объявили войну Румынии.
15(28) августа -  13(26) сентября: Наступление румынской ар

мии в Трансильвании.
18(31) августа -  22 августа (3 сентября): Августовская операция 

русского Ю го-Западного фронта.
19 августа (1 сентября): Болгария объявила войну Румынии.
1(14)-3(16) сентября: 7-е сражение на Изонцо (Итальянский

фронт).
3(16)-7(30) сентября: Ковельское сражение русского Юго-Запад

ного фронта.
13(28) сентября -  25 декабря (7 января 1917): Наступление войск 

Центральных держав в Румынии.
13(28) сентября: Начало наступления группы войск генерала 

А. фон Фалькенгайна.
17(30) сентября: Взятие германскими войсками Германштадта.
6( 19) октября: Начало наступления группы войск генерала А. фон  

Макензена.
10(23) октября: Взятие германскими войсками Констанцы.
4(17) ноября: Сражение у  Тыгру-Жил.
21 ноября (4 декабря): Сдача румынскими войсками без боя Буха

реста.
23 ноября (6  декабря): Взятие германскими войсками Плоешты.
20 сентября (3 октября) -  18 ноября (1 декабря): Наступление 

войск Антанты на Салоникском фронте.
27-29 сентября (10-12 октября): 8-е сражение на Изонцо (И та

льянский фронт).
19-22 октября (1 -4  ноября): 9-е сражение на Изонцо (Итальянс

кий фронт).
27 ноября (10  декабря):Начало наступления английских войск в 

М есопотамии..
15(28) декабря: Занятие английскими войсками Эль-Ариша 

(140 км восточнее Суэцкого канала).
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16 февраля: Официальное прекращение перемирия на Восточном 
и Кавказском фронтах.

18 февраля: Начало германского наступления по всему Восточно
му фронту.

23 февраля: Взятие германскими войсками Минска.
25 февраля: Взятие германскими войсками Ревеля.
19 февраля: Обращение советского правительства к Центральным 

державам с просьбой о мире.
23 февраля: Германский ультиматум России.
1 марта: Возобновление переговоров между РСФ СР с Централь

ными державами в Брест-Литовске.
3 марта: Подписание мирного договора между РСФ СР и Централь

ными державами в Брест-Литовске. Выход России из войны.
21 марта -  5 апреля: Наступление германских войск в Пикардии 

(Западный фронт).
9-29 апреля: Наступление германских войск на реке Лис (Ф ланд

рия) (Западный фронт).
27 мая -1 3  июня: Наступление германских войск на реке Эна ( За

падный фронт).
29 мая: Взятие германскими войсками Суассона.
15-23 июня: Австро-венгерское наступление в Италии.
15 июля -  4  августа: Марнское сражение (Западный фронт)
15 -1 7  июля: Наступление германских войск на Марне.
18 июля -  4 августа: Контрнаступление англо-французских войск
8-13 августа: Амьенская операция англо-французских войск (З а 

падный фронт)
12-15 сентября: Сен-Миельская операция американской армии 

(Западный фронт).
15 сентября: Начало наступления союзных войск на Салоникском 

фронте.
19 сентября -  1 октября: Палестинская операция.
26 сентября: Начало общего наступления армий Антанты во Фран

ции (Западный фронт).
26 сентября -1 3  октября: Маас-Аргонская операция франко-аме

риканских войск (Западный фронт).
29 сентября: Капитуляция Болгарии.
30 сентября: Прорыв англо-французскими войсками позиции Зиг

фрида (Западный фронт).
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11-14 (24-27) июля: Сражение русско-румынских войск под Ма- 
рештами.

24 июля (6 августа) -  1 (14 ) августа: Наступление германских 
войск под Марашештами (Румынский фронт).

5(18) августа -  22 сентября (5октября): Сражение на Байнзицца 
(11-е сражение на И зонцо) (Итальянский фронт).

6-9(19-22) августа: 2-е сражение под Марашештами (Румынский 
фронт).

7-11 (20-24) августа: Наступление французских войск под Вер
деном.

19-24 августа (1 -6  сентября): Рижская операция (Восточный 
фронт).

19 сентября (1 октября) -  декабрь: Наступление английских 
войск в Палестине.

4 (17) ноября: Занятие английскими войсками Яффы.
26(9 декабря): Занятие английскими войсками Иерусалима.
29 сентября (12 октября) -  7(20) октября: Операция германской 

армии по захвату Моонзундских островов (Восточный фронт)
10(23) октября -  20 октября (2 ноября): Операция французских 

войск у Мальмезона (Западный фронт).
11(24) октября -  16(29) ноября: Сражение при Капоретто (И та

льянский фронт).
23-25 октября (5 -7  ноября): Совещание союзного командования 

в Рапалло, на котором принято решение о создании объединен
ного Высшего военного совета Антанты.

25 октября (7 ноября): Октябрьская революция в России.
7(20) ноября -  23 ноября (6 декабря): Операция английских

войск у  Камбре (Западный фронт).
19 ноября (2 декабря): Начаты переговоры в Брест-Литовске меж

ду РС Ф С Р и Центральными державами.
4(17) декабря: Установлено перемирие между РСФ СР и Цент

ральными державами.

1918
10 февраля: Прекращение переговоров между РСФ СР и Цент

ральными державами в Брест-Литовске.
12 февраля: Возобновление военных действий на Кавказском 

фронте.
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4 октября: Германское правительство обратилось к США с 
просьбой о мире.

12 октября: Занятие сербскими войсками Ниша.
24 октября: Начало итальянского наступления (сражения при 

Витторио-Венето).
30 октября: Капиту ляция Турции.
I ноября: Занятие сербскими войсками Белграда.
3 ноября: Капитуляция Австро-Венгрии.
8 ноября: Предъявление германскими представителями условий 

перемирия.
I I  ноября: Подписание германскими представителями условий 

перемирия.


