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ОТ АВТОРА

Вторая Отечественная война... Именно так в 1914 году назва
ли начавшуюся войну. Потом, в 1918 году ее станут называть 
мировой войной, а уже после 1941 года — Первой мировой вой
ной. В последние 50 лет события войны с фашистской Германи
ей заслонили сражения той, далекой войны. Да и кроме того в 
России к власти пришли большевики, и для них Первая мировая 
не была отечественной, а всего лишь империалистической бой
ней между блоками капиталистов, «войной воров за добычу», как 
сказал Ленин, а с ним спорить после октябрьского переворота не 
приходилось. И если ее изучению до 1941 года еще уделяли вн и 
мание, наравне с Гражданской войной, то потом все силы совет
ских военных историков были брошены на Вторую мировую вой
ну. Но тогда, в 1914 году, эту войну встретили с подъемом. Еще 
бы! Солдаты и офицеры шли воевать за свободу балканских на
родов, на помощь родной Сербии, союзникам, которые из пос
ледних сил держались на севере Франции, откатываясь к Пари
жу. Ш ли спасать мир от германских армий. Тогда же впервые 
прозвучали строки, теперь связываемые нами с событиями 
1941 года: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой».

Потери были огромны — 10 миллионов убитых и умерших от 
ран, 20 миллионов раненых. В войну было втянуто большинство 
стран Европы, все крупнейшие мировые державы. Война стала 
переломным моментом, эпохой в военном искусстве и развитии 
военной техники, именно здесь впервые в широком масштабе 
были применены самолеты и танки, ставшие через 25 лет глав
ной ударной силой. В 1914— 1918 годах окончательно умерла вой
на прошлого с ее лихими кавалерийскими бросками, штыковы
ми атаками. Уже не так важен был личный героизм, все решало
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количество артиллерии. Блестящие мундиры начала XIX века 
сменились удобной защитной одеждой, а наступление колонна
ми, возглавляемыми гене ралами-героями, — окапыванием, стро
ительством укреплений. Командующие армий уже не вели свои 
части в атаку, а в тиши штабов разрабатывали оперативные пла
ны. В 1914 году кончилась великая эпоха войн. И началась новая.

Немудрено, что Первая мировая вызывала и вызывает боль
шой интерес. Как следствие — огромное количество историчес
ких работ. Правда, подавляющее большинство из них написано 
за рубежом. У пас же — до 1941 года. Подобная ситуация сложи
лась и с биографиями полководцев войны 1914—1918 годов. О 
них в СССР писали мало. Все знали только Брусилова. Он пере
шел на сторону советской власти. Но даже он через какое-то вре
мя тоже стал «персона нон грата», и писать уже нельзя было ни о 
ком. Остальные же крупнейшие личности войны либо сражалась 
в белых армиях, либо пропали в годы Гражданской войны и крас
ного террора. Остался лишь один — брат управляющего делами 
С Н К  генерал-майор Бонч-Бруевич, из которого советская исто
риография безуспешно пыталась создать полководца. А раз не 
пишем о русских военачальниках, то стоит ли вспоминать о зару
бежных? Тем более что с точки зрения большевиков паши союз
ники по войне, страны Антанты, враги и организаторы интер
венции. Все путалось, смещались акценты. Выбранный на роль 
козла отпущения генерал Ренненкампф — он и обладал немец
кой ф ам илией , и «отличился» при подавлении револю ции 
1905 года — был обвинен во всех смертных грехах. Практически 
нельзя было признать талант ни одного военачальника, и все по 
политическим мотивам. Кроме того, в Гражданскую войну вы
росла целая плеяда своих «социально чистых» военных. Их-то и 
следовало прославлять и изучать.

Единственным опытом создания биографического справоч
ника стал 46-й том Энциклопедического словаря Гранат. Там 
крупный военный историк генерал-лейтенант русской армии 
Евгений Иванович Мартынов опубликовал приложение «Воен
ные деятели эпохи мировой войны». До сегодняшнего дня это 
издание осталось лучшим биографическим источником по Пер
вой мировой войне. Биографии отдельных полководцев не в счет. 
Эта работа Мартынова и стала основой для настоящего издания. 
Хотя предлагаемая книга и разительно отличается от издания 
Гранат. Во-первых, число биографий увеличилось со 133 до 329, 
а общий объем текста — более чем в 3 раза. Биографии стали 
подробнее, были уточнены даты рождения и смерти, факты жиз-
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ни. более подробно дана военная деятельность героев книги. Здесь 
же помещены приложения, которые помогут читателю сориен
тироваться в вооруженных силах воюющих сторон. И прежде всего 
России.

Стоит сказать о многих трудностях, возникших в ходе работы 
над книгой. Прежде всего это отсутствие информации о дальней
шей судьбе ряда военачальников. Особенно это касается русских 
генералов. Многие из них просто пропали в горниле Гражданс
кой войны. Да и в отношении генералов некоторых других стран, 
где Первую мировую войну не жаловали, возникали проблемы. 
Такими странами стали Румыния, Турция, Япония, отчасти Бол
гария и Югославия.

При подготовке книги были использованы многочисленные 
источники, как отечественные, так и зарубежные. Особенно ш и
роко использовались наиболее капитальные и серьезные труды 
по истории Первой мировой войны, опубликованные в России: 
«История первой мировой войны» (т. 1—2, М., 1975), Зайончков- 
ский А.М. Мировая война 1914—1918 гг. (т. 1—2, М., 1938) и Кер- 
сновский А.А. История русской армий (т. 3—4, М., 1994).

К. А. Залесский
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БЕЛЬГИЯ

А Л ЬБЕРТ I, А льберт-Л еопольд-К лем ент-М ария-М ейнард 
Саксен-Кобург-Готский (8.04.1875—17.02.1934), король Бельгии. 
Род. в г. Брюссель. Сын принца Филиппа графа Фландрского и 
принцессы Марии Гогенцоллерн-Зигмарингеи, племянник бель
гийского короля Леопольда И. В 1891 после смерти своего стар
шего брата Бодуэна объявлен наследником престола. Образова
ние получил в Королевской воен. школе. В офицеры произведен 
в 1892 в IJ- .дерский полк. В 1900 вступил в брак с герцогиней 
Елизаветой Баварской. В 1907 произведен в ген.'-лейтенанты. 
17.12.1909 вступил на престол после смерти Леопольда П.

29.07.1914 принял решение о призыве в армию 3 возрастных 
групп резервистов. Вечером 31 июля объявил всеобщую мобили
зацию. С началом войны в соответствии с 68 -й статьей Консти
туции принял на себя звание Главнокоманд. бельгийской армией 
(при нач. штаба ген. Салльере де Моранвиле) с гл. квартирой в 
Брюсселе. Развертывание бельгийской армии осуществлено ра
нее др. К 6.08.1914 4 дивизии заняли намеченный р-н Первец — 
Тирлемон — Лёвен — Вавр. У Варема располагалась кав. диви
зия, к крепости Льеж была выдвинута 3-я пех. дивизия, к крепо
сти Намюр — 4-я пех. дивизия. Общая численность армии со
ставила 117 тыс. чел. при 312 орудиях, а с гарнизонами крепос
тей — 175 тыс. чел.

В ночь на 4авг. герм, войска без объявления войны перешли 
границу Бельгии. К вечеру 5 авг. герм, войска подошли к линии 
фортов крепости Льеж. Однако первые атаки были отбиты, лишь 
на окраине был сдан форт Шартрез. Комендант Льежа ген. Ле
ман отвел 3-ю пех. дивизию на зап. берег р. Маас. Лишь 16 авг., 
после мощной арт. подготовки, части ген. К. фон Эинема взяли
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Льеж, потеряв ок. 25 тыс. чел. Бельгийская армия прикрывала 
направление на Брюссель, занимая рубеж по р. Жете: 1-я, 2-я и 
5-я пех. дивизии — от Жордѵаня до Тирлемона, 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 р. Диль. Одноврем. из- 
за сильного давления противника и угрозы отрезать армию от 
Антверпена А. отдал приказ об отходе к Антверпену. 20 авг. ар
мия заняла оборону у Антверпена. 20 авг. герм, войска заняли 
Брюссель, направив 3-й резервный корпус для блокирования ар
мии А. в Антверпене. После отступления А. сохранил за собой 
командование бельгийской армией, к-рая перешла в подчинение 
франц. воен. командованию и к окт. заняла фронт на р. Изер. К 
этому времени армия состояла из 6,5 слабоукомплектованных пех. 
и 1 кав. дивизий. 22.10.1914 герм, войска форсировали р. Изер. 
Это произвело тяжелое впечатление на А., к-рый стал склоняться 
к решению отвести бельгийскую армию. Однако ген. Ф. Фоіиу 
удалось убедить А. продолжить сопротивление. 25 окт. А. принял 
решение затопить низменный берег р. Изер мор. водой, открыв 
шлюзы. 26 окт. бельгийские войска отошли, а 28 окт. началось 
затопление. К 31 окт. наводнение распространилось на 12 км с 
шириной 5 км и глубиной 1,2 м. В ночь на 31 окт. герм, войска 
были вынуждены покинуть левый берег р. Изер, и воен. действия 
в этом р-не прекратились. К началу 1915 бельгийская армия рас
полагалась на сев. крыле армии союзников, выше Ипра. Во вре
мя осенней операции в Артуа (сент. — окт. 1915) на армию А. 
возлагалось нанесение отвлекающего удара в р-не-Диксмюде, 
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, ей также был придан 36~й 
франц. АК. Ее задачей была оборона участка фронта от Ньивпор- 
та по Ипра, и, таким образом, она не покидала территории своей 
страны в течение всей войны. Но в 1916—17 сколько-нибудь ак
тивных действия армия А. не вела. К началу 1918 армия, после 
придания ей ряда франц. частей, была доведена до 12 пех. и 1 кав. 
дивизий и занимала участок от побережья до р-на севернее Ипра. 
Перед общим наступлением союзников в начале септ. 1918 на 
участке между побережьем и р. Лис под командованием А. была 
развернута группа армий «Фландрия», в состав к-рой входили 
12 пех. и 1 кав. бельгийские дивизии, 2-я англ. армия (10 пех. 
дивизий), 7 пех. и 3 кав. франц. дивизии. Нач. штаба группы ар
мий был назначен франц. ген. Ж. Дегутт, к-рый и осуществлял 
действительное командование войсками. По общему плану ко-
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маидования группа армий должна была нанести удар на Брюгге и 
входе операции освободить территорию Бельгии. 28 септ, войска 
группы армий перешли в наступление к северу от р. Лис. Атака 
прошла успешно — были взяты 1-я и часть 2-й герм, позиции. В 
последующие дни наступление было продолжено, но из-за пло
хих погодных условий темпы его значительно снизились. В ре
зультате наступления 6-я  герм, армия в условиях создавшейся 
угрозы окружения в р-не Армантьера 2 окт. начала отход с пози
ции Зигфрида. 14 окт. группа армий возобновила наступление. К 
20 окт. войска освободили Гент. 6 нояб. герм, командование на
чало отход на Антверпен-Маасскую позицию. Осуществляя пре
следование, войска А. к ï 1.11.1918 (заключению перемирия) выш
ли на подступы к Антверпену и Брюсселю. По условиям Компь- 
енского перемирия Германия в течение 2 недель эвакуировала 
территорию Бельгии.

После войны А., пользовавшийся большим авторитетом и 
любовьіо у населения, продолжал занимать бельгийский престол 
до своей смерти. Ум. бл. Марш-ле-Дам во время восхождения на 
гору.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

А Л Л Е Н Б И  (Allenby) Эдмунд Генри Гайндмен (24.04.1861 —
14.05.1936), виконт, фельдмаршал. Род. в Бранкендхёрсте (Нот
тингемшир). Образование получил в Королевской воен. акаде
мии (Сандхерст). В службу вступил в 1882 в драг. полк. Первона
чально служил в Юж. Африке, участник экспедиций против бе- 
чуанов (1884-— 85) и зулусов (1888). Окончил Академию Ген. штаба. 
В 1899 вновь переведен в Юж. Африку, где командовал эскадро
ном. Участник англо-бурской войны 1899—1902. во время к-рой 
командовал отдельными отрядами; за боевые отличия произве
ден в подполковники и полковники. В 1902—05 ком. 5-го улан, 
полка, с 1910 — 4-й кав. бригады. В 1909 произведен в ген.-май - 
оры. С 1910 инспектор кавалерии.

С началом войны, в 1914, направлен во Францию; ком. кав. 
дивизии и одноврем. команд, кавалерией экспедиционных сил 
(1,5 дивизии). После высадки его войска к 20 авг. сосредоточи
лись восточнее крепости Мобеж. Действия А. в маневренный пе
риод войны заслужили одобрение высш. командования, и вскоре 
А. был назначен ком. вновь образованного кав. корпуса. С июня
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1915 — ком. 1-го АК, участвовал в осенней компании 1915 в 
Шампани и Артуа. С окт. 1915 — команд. 3-й армией. В 1916 про
изведен в ген.-лейтенанты. Во время подготовки операции на 
р. Сомма (1 июля — 18 нояб. 1916) на армию А. возложено обес
печение (силами 7-го АК) с запада 4-й англ. армии, наносившей 
гл. удар- Первые атаки корпуса были неудачными и были отбиты 
с большими потерями. В апрельском наступлении союзников
1917 армия А. наносила вспомогательный удар на Дуэ — Валан
сьен. 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 тан
ков. С флангов армию поддерживали J -я и 5-я армии. В первый 
день (9 апр.) англ. войска овладели первой оборонительной по
зицией, но развить успех не смогли. 1 2 апр. канадские войска 
взяли р-н Вимми. 20 алр. наступление из-за больших потерь было 
остановлено.

В июне 1917 произведен в полные ген. и назначен Главноко- 
манд. войсками в Египте и Палестине, где уже была проведена 
подготовка к наступлению. 26 июня прибыл в Египет, в его рас
поряжении находилось 7 дивизий, сведенных в 20-й (ген. Ф и 
липп Четвуд), 21-й (ген.-лейтенант Эдвард Балфин) и Пустын
ный альпийский (ген. Шавель) корпуса. Операции начались по 
окончании жары 27.10.1917. Тур. войска последовательно были 
выбиты заним аем ы х позиций: 31 окт. сдалась Бир-С сба  и 
6 нояб. — Газа, J7 нояб. — Яффа, 9дек. — Иерусалим. Выдви
нувшись к Раффату и Иерихону, А. остановился на этих позици
ях, т.к. из-за решительного наступления герм, войск во Франции 
весной 1918 туда были переброшены отдельные части из армии 
А. В теч. лета свежие силы переброшены в Палестину из Индии и 
Месопотамии, и войска А. достигли 69 тыс. чел. (в т.ч. 12 тыс. 
кавалерии, 540 орудий и 90 самолетов). В сент. 1918 А. возобно- 

• вил наступление. В это время тур. армии (4-я, 7-я и 8-я), под 
обшим командованием герм. ген. О. Лимана фон Сандерса, зани
мали укрепленные позиции на фронте от мор. побережья до 
Мертвого моря. В ходе Папестинской операции (19—21 сент. 1918)
А. 19 сент. прорвал тур. фронт от Раффата до моря и ввел в про
рыв кав. корпус. 20 сент. кав. части достигли Назарета, где нахо
дился штаб Лимана фон Сандерса. 1 окт. англ. войска вступили в 
Дамаск, 26 окт. кав. части взяли Атеппо (Халеб). Одноврем. франц. 
эскадра вошла в порт Бейрут. Т.о. не только Палестина, но и вся 
Сирия были захвачены. Войска А. взяли ок. 50 тыс. пленных и св. 
300 орудий. 27 окт. официально начались переговоры на воен.
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корабле «Форсайт» в порту Мудрое (о-в Лемнос). 30.10.1918 на 
борту линейного корабля «Агамемнон» подписано перемирие с 
Турцией, признавшей себя побежденной. 31 окт. воен. действия 
на сирийско-палестинском фронте прекращены.

По окончании войны, в 1919, А. произведен в фельдмаршалы, 
получил 50 тыс. фунтов стерлингов и титул пэра (viscont Allenby 
of Megiddoand Felixstowe). В 1919—35 занимал пост Верх, комис
сара Египта. В 1936 — ректор Эдинбургского ун-та. Ум. в Л он 
доне.

БАРНИ, Верней (Вштіеу) Сесил (15.05.1858 — 5.06.1929), ба
ронет, адм. флота. Окончил Мор. академию. В 1906—07 адъютант 
короля Эдуарда VII, в 1909—10 контр-адм. Плимутской субдиви
зии внутр. флота, в 1911 контр-адм. командования 5-й крейсерс
кой эскадры, затем команд. Атлантич.-флотом. В 1912—13 ком.
3-й крейсерской эскадры. В апр. — мае І9 іЗ гл .  мор. офицер 
международного флота, участвовавшего в блокаде Черногории и 
Аібании. В мае — нояб. 1913 гл. офицер и дрез. Международной 
комиссии по управлению Ксутари (Албания). В 1913—14 вице- 
ад м. командования 2-го и 3-го флотов.

В авг. — дек. 1914 команд, флотом канала, с дек. 1914 2-й ко
манд. Большого флота, один из руководителей англ. ВМФ в Ют
ландском сражении. С нояб. 1916 2-й мор. лорд. В 1917—19 Глав- 
нокоманд. на Шотландском побережье, в 1919—20 Главнокоманд. 
в Плимуте. В 1920 произведен в адм. флота. В 1921 получил титул 
баронета. В 1925 вышел в отставку.

БЁДВУД (Birdwood) Вильям Риппель (1865— 1951), барон, 
фельдмаршал. Род. в г. Киркей (Индия). После начала войны 
командовал корпусом во Франции, а затем в Галлиполи. В марте
1918 сменил ген. Г. Гофа на посту команд. 5-й армией, раз
громленной в ходе герм, наступления в Пикардии. Руководил 
армией во время общего наступления союзников 1918, нанося 
удар южнее Фландрской группы.

После окончания войны получил 10тыс. фунтов стерлингов. 
В 1925—30 Главнокоманд. в Индии. Ум. в г. Лондон.

БИ Н Г (Byng) Джэлиен Гедуорд Джордж (1862—?), барон, пол
ный ген. Младший сын графа Стаффорда. В 1883 вступил в гусар, 
полк в Индии. Окончил Академию Ген. штаба. В начале англо
бурской войны 1899—1902 в чине майора командирован в Капс
кую колонию, где формировал части южноафриканской легкой
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кавалерии, к-рая под рук-вом Б. участвовала в освобождении 
Л е д и с м и т а .  Затем успешно командовал отдельным отрядом; за 
боевые отличия произведен в подполковники и полковники. После 
заключения мира нач. кав. школы, ком. кав. бригады. С 1909 ген - 
майор, нач. территориальной дивизии. С 1912 команд, оккупаци
онной армией в Египте.

В окт. 1914 отозван в Великобританию, откуда во главе 3-й 
кав. дивизии отправлен на франц. фронт. С июня 1915 команд, 
кав. корпусом, но уже авг. командирован в р-н Дарданелл для 
командования 9-м АК. После провала Дарданелльской экспеди
ции, стоившей больших потерь, Б. в дек. 1915 успешно вывел 
свои войска с п/о-ва Галлиполи. В 1916 произведен в ген.-лейте
нанты. Вернулся во Францию, где первоначально командовал 
17-м АК, затем канадским корпусом, к-рый под командованием 
Б. прославился в апрельском наступлении 1917, где на его долю 
выпал наиболее крупный успех (12апр. взял р-н Вими). В июне 
1917 сменил ген. Э. Лѵіенби на посту команд. 3-й армией.

По плану Б. и под его руководством разработан план сраже
ния под Камбре. Для достижения внезапности Б. отказался от 
предварительной арт. подготовки и решил расчистить дорогу своей 
пехоте исключительно одними танками. Планом предусматривался 
прорыв линии Зигфрида, выход в тыл противника к югу от Сансе 
и к западу от Сев. канала с развитием успеха на Валансьен. К 
началу операции в состав армии входило 8 пех., 3 кав. дивизии и 
3 танковые бригады (всего 72 тыс. пехоты, 20 тыс. кавалерии, 
1536 пулеметов, 1009 орудий, 378 боевых и 98 вспомогательных 
танков, 1000 самолетов), на этом участке фронта силы противни
ка достигали 36 тыс. чел. при 224 орудиях, 272 минометах и 900 пу
леметах. На рассвете 20.11.1917 на выбранном фронте в 15 км 
выдвинуто 360 танков, за к-рыми следовала наступающая пехота. 
Этот прием поразил герм, войска. Б. легко завладел двумя первы
ми линиями позиции Зигфрида на 8 км в глубину. Герм, фронт 
был прорван на длину 12 км, но Б. не успел ввести в прорыв 
кавалерию и потерял время, в результате чего кав. корпус был 
остановлен 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 под
крепления, окончательно остановили наступление Б. и нанесли 
контрудар, в результате к-рого Б. потерял ок. 9 тыс. пленных, 
716 пулеметов, 148 орудий и 100 танков. 5 дек. англ. войска, от
бив с помощью оставшихся 73 танков атаку герм, войск, отошли 
назад, оставив Маркузен, Кантен и Булонский лес, а также заня
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тые раньше населенные пункты Гонпелье и Виллер-Шильдин. За 
первоначальные успехи в этом сражении Б. произведем полные 
ген. Во время герм, наступления в Пикардии (март 1918) по по
зициям армии Б. и соседней 5-й армии ген. Р. Гофа был нанесен 
гл. удар герм, войск. Части Б. стойко оборонялась от 17-й герм, 
армии, несмотря на полный разгром Гофа. Однако 22 марта, опа
саясь охвата своих войск у Камбре, Б. отвел войска. Успешно 
действовал в Амьенской операции (8—13.08.1918), осуществив 
прорыв герм, позиций на линии Зигфрида. После Амьена армия 
Б. получила задачу наступать севернее р. Сомма в направлении 
на Баноп-Перопн. 21 авг. перешел в наступление, выйдя к 26 авг. 
на линию Брэ — Бапом. В ходе общего наступления союзников 
вместе с 1-й и 4-й армиями наносил один из гл. ударов на фронте 
между Сен-Кантеном и Камбре. 27 септ, перешел в наступление, 
отбросив герм, войска с позиций линии Зигфрида. Руководил 
армией на завершающем этапе наступления.

За свои заслуги Б. возведен в баронское достоинство (Baron of 
Vimy and Stoke le Thope) и получил в награду 50 тыс. фунтов стер
лингов. В 1919 вышел в отставку. С июня 1921 ген.-губернатор 
Канады.

БІІТТИ (Beatty) Дэвид (17.01.1871 -г- 11.03.1936), граф, адм. 
флота. Сын капитана кавалерии. В 1884 поступил в мор. уч-ще. 
Во время Суданской экспедиции 1898 командовал канонерскими 
лодками на р. Нил. За боевые отличия в 1889 произведен в капи
таны. Входе подавления Боксерского (Ихэтуаньского) восстания 
1899— 1901 в Сев. Китае ком. десантного отряда. В 1910 за особые 
заслуги по спец. приказу Совета произведен в контр-адм. В
1912 мор. секретарь 1-го лорда Адмиралтейства.

С 1912 команд. 1-й боевой крейсерской эскадры, с к-рой при
нял участие в мировой войне. 28.08.1914 своим решительным 
вступлением в бой решил в пользу англ. ВМФ исход мор. боя у о- 
ва Гельголанд. Получив просьбу коммодора Теруита о помощи, 
направил в бухту легкие крейсера, а сам направился туда же. Герм, 
флот потерпел поражение, потеряв легкие крейсера «Кёльн», 
«Майнц», «Ариадна», эскадренный миноносец и тральщик. В англ. 
флоте легкие крейсера «Аретыоза», «Фирлес» и 3 эсминца полу
чили тяжелые повреждения. В бою у Доггер-банки 24.01.1915 Б. 
преследовал крейсерскую эскадру адм. Ф. фон Хиппера, потопив 
при этом герм, броненосный крейсер «Блюхер». Во время пре
следования линейный крейсер «Лайон», на к-ром находился Б., 
получил тяжелые повреждения и потерял ход, и командование
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э с к а д р о й  перешло к команд. 2 - й  эскадрой линейных крейсеров 
адм Муру, не проявившему должной энергии, в результате бой 
не имел решающего характера. После боя была проведена реор
ганизация Большого флота, в составе к-рого образован флот из 
линейных (3 эскадры) и легких (3 эскадры) крейсеров, команд, 
к-рого назначен Б. В ходе Ютландского мор. сражения (31.05—
1.06.1916) Б., под общим рук-вом адм. Д. Д ж ем  и ко, командовал 
крейсерскими силами. К 14 часам 31 мая привел авангард в р-н 
встречи с гл. силами, но, допустив ошибку, разминулся с ними 
па Ю миль и вступил в бой с герм, флотом. Заметив линейные 
крейсера противника, Б., имея численный перевес, пошел на сбли
жение. Однако 5-я эскадра линейных кораблей, входившая в со
став сил Б., не поняла сигнала и отстала от основных сил (при
быв к месту сражения только в 16 часов 10 мин.). В 16 часов 02 мин. 
погиб линейный крейсер «Индефетигэбл», а неск. крейсеров по
лучили повреждения. В 16 часов 26 мин. затонул линейный крей
сер «Куин Мери». Кроме того, Б. потерял 2 эскадренных мино
носца; потери герм, флота составили 2 эсминца, кроме того, англ. 
корабли получили значительно больше повреждений. Ок. 16 ча
сов 40 мин. легкие крейсера обнаружили гл. силы герм, флота, и 
Б. приказал авангарду повернуть на обратный курс и следовать 
на соединение с гл. силами Большого флота. Герм. адм. Р. Шеер 
начал преследование Б., бой неск. раз возобновлялся, по резуль
татов не дал. В 18 часов Б. соединился с гл. силами. Принял уча
стие в гл. бое Ютландского сражения.

В дек. 1916 заменил Джеллико па посту Главнокоманд. Боль
шим флотом. Постоянно пытался навязать герм, флоту сраже
ние, но после Ютландского сражения противник прекратил вы
ходы в открытое море, сосредоточившись на подводной войне. За 
время войны Б. произведен в вице-адм. (1915) и адм. (1919).

После заключения мира в 1919 произведен в чин адм. флота, 
получил 100 000 фунтов стерлингов и титул пэра (Earl Beatty, viscont 
of Borodale, baron of the North-Sea), a также звание поч. ректора 
Эдинбургского ун-та. В 1919—27 1-й мор. лорд (нач. Мор. Ген. 
штаба). Участвовал в работе Вашингтонской конференции по 
ограничению вооружений.

ВИЛЬСОН (Wilson) Генри Юз (5.05.1864 -  22.06.1922), баро
нет, фельдмаршал. Род. в Эджемондсворте (Лонгфорд, Ирлан
дия). В 1884 вступил в армию. Окончил Академию Ген. штаба 
(1894). В 1886—88 служил в Бирме, участник Бирманской экспе
диции 1885—87. В 1894—97 служил в штабе разведки в Великоб-
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ритании. В 1897—99 бригад-майор 2-й, в 1899—1900 — легкой 
бригады. В 1899 направлен в Юж. Африку, где сначала состоял в 
армии Наталя; в 1900—01 зам. пом. ген.-адъютанта при гл. квар
тире в Юж. Африке. В 1902—03 ком. 9-го пех. б-на. В 1903— 
06 зам. пом. ген.-адъютанта гл. квартиры. Одноврем. в 1904—06 ди
ректор штаба дежурств Воен. мин-ва. Принял деятельное участие 
в работах по организации Ген. штаба. В 1906—10 нач. Академии 
Ген. штаба. В 1910—14 директор отдела воен. операций при гл. 
квартире, установил тесную связь с франц. Ген. штабом и. озна
комился со стратегич. условиями будущей войны с Германией. В 
1913 произведен в ген.-майоры.

При мобилизации в авг. 1914 назначен пом. нач. штаба экспе
диционной армии, затем — ком. корпуса. С дек. 1914 гл. офицер 
связи между англ. и франц. гл. квартирами. С кон. 1915 ком. 4-го 
АК. В начале 1917 направлен в Россию по главе воен. миссии. В 
февр. 1917 возвратился в Великобританию, произведен в ген.-лей
тенанты и назначен нач. Вост. ВО. В пояб. 1917 направлен в Вер
саль в качестве британского воен. представителя в созданный 
Высш. союзный совет. Совместно с франц. ген. М. Вейганом 
разработал стратегич. план компании 1918, принятый Высш. воен. 
советом. Он предусматривал англ. наступление в Палестине, но 
при условии, что для этой операции не будут привлекаться до
полнительные силы из Франции и Италии. С февр. 1918 нач. 
имперского Ген. штаба и член Воен. кабинета. На этом посту В. 
оказался чрезвычайно полезным благодаря установившимся у него 
дружеским отношениям с франц. политич. и воен. деятелями, 
что устраняло возникавшие трения и способствовало единству 
воен. действий, к-рое наблюдалось в последний период войны. 
Гл. воен. советник премьер-мин. Д. Ллойд-Джорджа. Во время 
герм, наступления в марте — апр. 1918 10 апр. заявил о необхо
димости затопить область от Дюнкерка до Сен-Омера.

После заключения мира в 1919 В. произведен в фельдмарша
лы, получил титул баронета и награду в 10 Тыс. фунтов стерлин
гов. В дек. 1921 вышел в отставку и вскоре избран членом парла
мента Сев. Ирландии. Убит ирландскими террористами.

ГАМИЛЬТОН (Hamüton) ЯнСтандиш Монтегю (16.01.1853 —
12.10.1947), полный ген. Род. на о-ве Корфу. Образование полу
чил в колледже Веллингтона и в Германии. Начал службу в 1873 в 
полку шотландских стрелков. Участвовал в воен. действиях в 
Афганистане (1878) и Юж. Африке, причем в бою при Маюба
(1881) бьиі настолько тяжело ранен, что навсегда лишился воз-
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м о ж н о с т и  владеть одной рукой. Участник Нильской 18S4—85 и 
Б и р м а н с к о й  1886—87 экспедиций. Затем долгое время служил в 
Индии. С 1891 нач. стрелковой школы. Во время англо-бурской 
войны 1899—1902 командовал бригадой при осаде Ледисмита и 
за боевые отличия был произведен в ген.-майоры. Затем-участво
вал в наступательных действиях, командовал подвижной брига
дой. В начале 1901 переведен в Великобританию и назначен нач. 
командного отдела Воен. мин-ва, но в кон. года возвратился в 
Африку на пост нач. штаба ген. Г. Китченера с производством в 
г е н . -лейтенанты. По окончании войны назначен ген.-квартир
мейстером Воен. мин-ва. С начала 1904 воен. представитель англ. 
командования при японской действующей армии. Автор кн. «За
писная книжка штабного офицера», к-рая является одним из гл. 
материалов по рус.-японской войне 1904—05. В 1906—09 нач. Сев. 
ВО, затем дежурный ген. Воен. мин-ва. В 1906 произведен в пол
ные ген. В это время участвовал в полемике, возникшей по пово
ду преимущества добровольной и обязательной службы, причем 
являлся сторонником первой. С 1910 ген.-инспектор колониаль
ных войск.

В начале войны назначен Главнокоманд. войсками внутр. обо
роны Великобритании. После того как сделанная англо-франц. 
флотом адм. Д. Д е Робека 15.03.1915 попытка форсировать Дарда
неллы окончилась неудачей, было принято решение произвести 
высадку десанта на п/о-в Галлиполи, и Г. был назначен нач. де
сантного корпуса (англ. и франц. пех. дивизии, австралийско- 
новозеландский корпус, 3 бригады англ. мор. пехоты и греческий 
добровольческий легион; всего ок. 81 тыс. чел. при 178 орудиях), 
собранного на о-ве Лемнос; в резерве в Египте находились англ. 
и 2 индийских пех. дивизии. Поддержку осуществлял союзный 
флот Де Робека. Утром 25 апр. суда подошли к пунктам назначе
ния. Тур. войска оказали ожесточенное сопротивление, но ос
новной и вспомогательный десанты смогли закрепиться на бере
гу, потеряв за 2 дня ок. 18 тыс, чел. Кроме того, силы флота не 
оказали решающей поддержки. Фактически высадка закончилась 
катастрофой. Новая высадка произведена 7.08.1915 в бухте Сув- 
ла. Высадка прошла удачно: 7—8 авг. высадилось ок. 10 тыс. чел., 
а затем и остальные силы. Однако дальнейшее продвижение вглубь 
п/о-ва встретило упорное сопротивление тур. войск. В окт. 1915, 
ввиду больших потерь в боях и от болезней, пр-во запросило 
мнение Г. о желательности эвакуации. После того как Г. резко 
высказался против эвакуации Галлиполи, он был отозван и заме
нен ген. Ч. Монро. Союзное командование уже в нояб. приняло
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решение об оставлении плацдарма. Эвакуация проходила при 
незначительном сопротивлении турок и завершилась 9.01.1916. 
Союзные войска потеряли в ходе Дарданелльской операции св. 
146тыс. чел. (в т.ч. англичане — ок. 120тыс. чел.).

В 1918—20 лорд-лейтенант Тауэра. После появления доклада 
Да рд а 1 іелльс ко й ко м и с с и и и здал с вое о п и са п и е опе рац и и — « Гал - 
липолийский дневник» (в 2-х т., на англ. яз., Лондон, 1920). Ум. 
в Лондоне.

ГОРН, Хорн (Ногпе) Генри Синклер (1861 — ?), барон, пол
ный ген. В 1880 вступил в артиллерию. Участник англо-бурской 
войны 1899—1902. В 1906 произведен в полковники. В 1910— 
12 штаб-офицер по арт. части в Олдершотском воен. лагере, за
тем инспектор артиллерии.

С началом, войны направлен во Францию, где занял пост нач. 
артиллерии 1-го АК ген. Д. Хейга. В окт. 1914 произведен в ген.- 
майоры. С янв. 1915 нач. 2-й пех. дивизии. В нояб. сопровождал 
фельдмаршала Г. Китченера в его поездке на Ближний Восток. 
Затем командовал 15-м АК, расположенным в Египте. В апр.
1916 прибыл с корпусом на франц. фронт и участвовал в началь
ном периоде сражения на р. Сомма. Особенно выделялся успеш
ным использованием артиллерии. С сент. 1916 команд. 1-й арми
ей. В начале 1917 произведен в ген.-лейтенанты. Во время ап
рельского наступления 1917 обеспечивал с фланга действия 3-й 
армии, наносившей гл. удар. Весной 1917 войска Г. одержали 
победу в боях в Аррасе и у Ленца. Во время апрельского наступ
ления герм, войск на Хазебрук в 1918 армия Г. хотя и была оттес
нена на неск. миль, но в конце концов с помощью франц. частей 
остановила немцев. Основной удар герм, войска нанесли по 2 пор
тугальским дивизиям, входившим в состав армии. Португальцы 
не выдержали удара и отошли, создав угрозу всей армии. Армия 
Г. принимала активное участие в общем наступлении союзни
ков, закончившемся заключением перемирия.

По окончании войны произведен в полные ген., получил ти
тул барона (Baron Horne of Stirkoke) и награжден 30 тыс. фунтов 
стерлингов.

Г О Ф  де л а Поер (Gough de la Роет) Хьюберт (1870 — после 
1963), ген.-лейтенант. Род. в г. Лондон. Службу начал в 16-м улан, 
полку. Участник англо-бурской войны 1899—1902, ок. 2 лет ко
мандовал полком подвижной пехоты. В 1901 произведен в пол
ковники. С 1911 ком. кав. бригады.
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В авг. 1914 вместе с бригадой направлен па франц. фронт. С 
сент. ком. 2-й кав. дивизии. В 1914 произведен в ген.-майоры. С 
апр. 1915 ком. 7-й дивизии, с июля ком. 1-го АК. С весны 1916 нач. 
общего резерва, затем команд, сформированной во время сраже
ния на р. Сомме резервной армией (Ібпех. и 3 кав. дивизии), 
развернутой от Ла Фера до Ла Вакери (ок. 62 км). 2 июля из со
с т а в а  действовавшей на гл. направлении 4-й армии в состав ре
зервной переданы 8-й и 10-й АК. Г. получил задачу вести оборо
нительные действия. Вскоре резервная армия была переименова
на в 5-ю армию. В септ, принял активное участие в сражении на 
р. Сомме, оказывая содействие 4-й армии. 27 сент. занял Тип- 
валь. Во время апрельского наступления 1917 обеспечивал нане
сение вспомогательного удара 3-й армией. Во время наступления 
герм, войск в Пикардии (март — апр. 1918) на армию Г. пришел
ся их гл. удар. 21.03.1918 части 18-й герм, армии атаковшіи пози
ции армии Г. и в первый же день продвинулись на 6—7 км. За 
Здня противник углубился на 20 км в расположение армии Г., 
полностью прорвав зону тактич. обороны. К 23 марта 5-я армия 
была разгромлена и не могла оказывать сопротивление герм, вой
скам. в тот же день командование союзников начало переброску 
в зону действия армии франц. частей. После второго удара 18-й 
герм, армия Г. к 25 марта продолжала отход на северо-запад к 
морю. 27 марта сдал Мондидье. К 28 марта англо-франц. войскам 
удатось закрыть образовавшуюся брешь. Хотя поражение объяс
няется не столько действиями Г., сколько обшей обстановкой, но 
все-таки Г. был снят с командования армией и отозван в Вели
кобританию.

В мае 1919 назначен главой межсоюзнической воен. комис
сии, направленной в Прибалтику для контроля за эвакуацией герм, 
войск. J 0.06.1919 отдал приказ герм. ген. Р. фон дер Гольцу отве
сти войска к югу от Цесиса, а половину войск отправить в Герма
нию. В начале июля добился ухода герм, войск из Веитспилса и 
Лиепаи (где нач. гарнизона назначен англ. офицер). Руководил 
преобразованием ландвера. Руководил снабжением вооружением 
прибалтийских и белых армий. Поддерживал формирование Сев.- 
Зап. армии ген. Н.Н. Юденича. Пытался наладить сотрудниче
ство Юденича и пр-ва Эстонии, добившись от командования бе
лой армии признания независимости Эстонии. Поддержал со
здание белогвардейского Сев.-Зап. пр-ва, что вызвало активные 
протесты со стороны США, к-рые настаивали на отзыве Г. После 
заявления англ. Мин-ва иностранных дел, что Г. действовал са
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мостоятельно, без инструкций пр-ва, он был в авг. 1919 отозван 
из Прибалтики.

Д Е  Р О Б Е К  (D e  R obeck)  Д ж о н  М а й к л  (10 .06 .1862  — 
20!01.1928), адм. флота. 2-й сын барона Де Робека. В ! 875 всту
пил в ВМФ. В 1912—14 адм. патруля. В марте 1915 заменил за
болевшего адм. С. Кардена на посту команд. ВМ С в р-не Дарда
нелл, когда уже на 18 марта была назначена ген. атака тур. ук
реплений. 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 часов 30 мин. флот вошел в пролив. В
11 часов І-я дивизия открыла огонь по фортам Чанакской пози
ции. Хотя форты не отвечали, но дивизия попала под сильный 
огонь промежуточных батарей. В 12 часов 30 мин. 3-я дивизия 
начала обстрел промежуточных батарей. Линейный корабля «Сюф- 
френ» получил значительные повреждения, а «Голуа» и «Бове» 
подорвались на минах (причем «Бове» затонул). Через 2 часа 3-ю 
дивизию сменила 2-я. После этого линейный корабль «Иррезис- 
тибл» подорвался на мине и был добит огнем батарей, кроме того 
тяжелые повреждения получил линейный крейсер «Инфлексибл». 
В 18 часов Д. Р. дал приказ об оставлении пролива. При отходе 
флота подорвался на мине и затонул линейный корабль «Ошен». 
Разрушения на тур. фортах были незначительны (подбито 8 ору
дий).

Осуществлял поддержку высадки англо-франц. десанта ген. 
Я. Гамильтона, имея 18 линейных кораблей, 13 крейсеров, 36 эс
кадренных миноносцев и др.). 25 апр. начал операцию по высад
ке десанта. В ходе операции англо-франц. флот потерял линей
ные корабли «Голайет», «Трайемф», «Маджестик». После этого 
Д. Р. увел крупные корабли на рейд о-ва Мудрое, оставив десан
тные войска без поддержки флота. После этой неудачи было сме
нено высш. командование англ. ВМФ: У. Черчилля на посту 1-го 
лорда Адмиралтейства заменил А. Бальфур, а адм. Д. Фишера на 
посту 1-го мор. лорда — адм. Г. Джексон.

В 1917 произведен в вице-адм. В 1919—22 Главнокоманд. Сре
диземноморским, в 1922—24 — Атлантич. флотом.

Д Ж Е К С О Н  (Jackson) Генри Бредвардейн  (21.01.J855 — 
14.12.1929), адм. флота. Род. в г. Ронсли. В 1897—99 воен.-мор. 
атташе, в 1905—08 контролер ВМФ. В 1908—10 ком. 6 -й крейсер
ской эскадры в Средиземном море. В 1911—13 ком. Воен. кол
леджа.
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В мае 1915 после поражения англ. флота в ходе Дарданелльс
кой операции назначен 1-м мор. лордом (нач. Мор. Ген. штаба). 
В 1916_19 през. Воен.-мор. колледжа, в 1917—19 1-й и гл. адъю
тант Его Величества по флоту. В 1919 произведен в адм. флота. В 
] 924 вышел в отставку.

ДЖ ЕЛ ЛИ К О  (Jellicoa) Джон Решуорт (5.12.1859 — 20.11.1935), 
граф, адм. флота. Род. в Саутгемптоне. Сын капитана торгового 
флота. В 1872 поступил в мор. уч-ще. Участник войны в Египте в 
1882, специализировался по артиллерии. В 1884 окончил Мор. 
колледж. В 1897 произведен в капитаны и назначен в Адмирал
тейство, в Арт. комитет. Во время подавления Боксерского (Ихэ- 
туаньского) восстания 1899—1901 — нач. штаба эскадры адм. Сей
мура; участник Пекинской экспедиции. В 1905—07 управляющий 
воен.-мор. артиллерией, в 1907—08 коптр-адм. Атлантич. флота, 
в 1908—10 лорд-комиссар Адмиралтейства и контролер ВМФ. В
1910 произведен в вице-адм. В 1910—11 команд. Атлантич. фло
том, в 1911 — 12 команд. 2-й дивизией внутр. флота, в 1912— 14 2-й 
мор. лорд.

С началом войны назначен Главнокоманд. Большого флота 
(переименованного в 1-й флот) — самого сильного соединения 
ВМФ. В его состав входили 4 эскадры линейных кораблей, эс
кадра линейных крейсеров, 4 эскадры броненосных и легких крей
серов (всего 29 линейных кораблей, в т.ч. 20 дредноутов; 4 ли
нейных и 24 броненосных и легких крейсера). 4.08.1914 вышел в 
Сев. море на поиск противника, но затем временно покинул Ска- 
па-Флоу и ушел в р-н западнее Оркнейского архипелага. В бою
28.08.1914 у о-ва Гельголанд англ. ВМС коммодора Теруита и адм. 
Д. Битти нанесли поражение герм, флоту. В сент. в результате 
действий герм, подводных лодок потерял 4 крейсера (в т.ч. «Хог», 
«Абукир», «Кресси»), крейсер-авиаматку и подводную лодку. В 
кон. окт. вторично покинул С капа-Ф лоу  и ушел на запад.
24.01.1915 англ. флот вступил в бой у Доггер-банки, в ходе к-рого 
был потоплен герм, броненосный крейсер «Блюхер». После это
го боя герм, флот резко ограничил свои выходы из Гельголанд
ской бухты и в кон. янв. начал неогранич. подводную войну. В 
марте 1915 произведен в адм. В 1915 продолжил дальнюю бло
каду Германии, и хотя добился больших успехов в этом направ
лении, полностью пресечь мор. перевозки Германий Д. не уда
лось. В 1916 англ. флот пополнился 5 линейными кораблями (в 
т.ч. 4 типа «Роял Соверен»), 4 линейными и 5 легкими крейсера
ми. В целях повышения эффективности Большого флота было
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решено перебазировать его в р-п Розайта — Хамбер (к маю за
вершено не было).

Руководил действиями англ. флота в Ютландском сражении 
31.05—1.06.1916. Перед сражением в состав Большого флота вхо
дило 28 дредноутов. 9 линейных, 8 броненосных и 26 легких крей
серов, а также 79 эсминцев (всего ок. 60 тыс. чел.). Получив изве
стие, что герм, флот под командованием адм. Р. Шеера вышел в 
море, Д. 30.05.1916 вывел гл. силы из С кап а-Фло у и направился к 
п/о-ву Ютландия. 31 мая произошел неудачный для англ. флота 
«бой авангардов» (команд, англ. силами адм. Битти). Получив 
сообщение Битти об обнаружении кораблей герм, флота, Д. на
правил 3-ю эскадру линейных крейсеров контр-адм. X. Хууда па 
поддержку авангарда. Шедший впереди легкий крейсер «Честер» 
попал под огонь противника и с трудом смог выйти из боя. Од- 
новрем. Д. начал перестройку флота в боевой порядок. В 18 часов 
20 мин. герм, корабли потопили броненосный крейсер «Дафнис», 
а вскоре погиб флагман 3-й эскадры линейный крейсер «Инвен- 
ейбл» (вместе с адм. Хуудом) и выведен из строя 5-й эскадры 
линейный корабль »Уорспайт» (герм, флот потерял только лег
кий крейсер «Висбаден»), Однако затем огнем англ. флота был 
потоплен флагман «Лютцов» и повреждены линейные корабли 
«Кёниг» и «Маркграф». После этого Шеер принял решение ото
рваться от англ. флота, а Д. начал преследование. Большой флот, 
заняв охватывающее положение, нанес серьезные повреждения 
линейным крейсерам «Дсрфлингер», «Зейдлиц», «Фон дер Таин», 
линейным кораблям «Кёниг» и «Гроссер курфюрст». Герм, ф ло
ту удалось выйти из боя, не потеряв дополнительно кораблей. 
Д. не хотел вступать в ночной бой с противником, т.к. іерм. 
флот был лучше подготовлен к этому виду боя и имел преиму
щество в торпедном вооружении, и считал возможным возоб
новление сражения утром. Однако установить в теч. ночи поло
жение герм, флота ему не удалось. Ночью произошло неск. бо
евых с т о л к н о в е н и й ,  во время к-рых был п о то п лен  англ. 
броненосный крейсер «Блэк Принс», герм, флот потерял линей
ный корабль «Поммерн», легкие крейсера «Фрауенлоб» и «-Рос
ток»; легкий крейсер «Эльбинг», уклоняясь от торпед, попал под 
таран своего линейного корабля и затонул. Кроме того, Большой 
флот потерял 5, а герм. — 2 эсминца. К рассвету герм.- флот ото
рвался от Большого флота. Д. из-за разбросанности своих сил, а 
также из-за тумана и угрозы атаки подводных лодок принял ре
шение о прекращении боевых действий. В 11 часов Большой флот 
повернул на базы.
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В ходе Ютландского сражения Большой флот потерял 3 ли 
нейных, 3 броненосных крейсера, лидер и 7 эскадренных мино
носцев. а также 6784 чел. (в т.ч. 510 пленными); герм, флот поте
рял старый линейный корабль «Поммерн», линейный и 4 легких 
крейсера и 5 эскадренных миноносцев, а также 3058 чел. Д. не 
смог использовать численное превосходство Большого флота и 
понес крупные потери. Обе стороны приписывают себе победу в 
сражении: немцы потому, что англ. флот понес большие потери, 
англичане — по той причине, что после этого герм, флот факти
чески не выходил в открытое море. До середины авг. 1916, пока 
шел ремонт кораблей, флот не вел активных бое вый действий. В 
авг. герм, флот потопил легкие крейсера «Ноттингем» и «Фал- 
мот». С дек. 1916 1-й мор. лорд (нач. Мор. Ген. штаба).
27.04.1917 представил доклад, в к-ром указывал на то. что из-за 
действий герм, подводных лодок против торгового флота созда
лась катастрофич. ситуация и если не будут приняты меры, то 
«англ. народ погибнет от голода». Предложил ряд мер с целью 
ьыправлепнм положения, в т.ч. отозвать войска с Салоникского 
фронта, организовать перевозку войск из колоний и США на 
грузовых судах, следующих в Великобританию с продовольстви
ем. прекратить ввоз рабочей силы из колоний, запретить импорт 
товаров, не имеющих жизненного назначения. Последствием 
доклада Д. стала мобилизация англ. ВМС на борьбу с герм, под
води ьши лодками. С этого момента стала активно развиваться 
конвойная система, обеспечившая подвоз продовольствия в Ве
ликобританию.

По окончании войны в 1918 произведен в адм. флота, полу
чил 50 тыс. фунтов стерлингов и титул пэра (viscont Jellicoa of 
Scapa). В 1920—24 ген.-губернатор Новой Зеландии. С 1924 в от
ставке. В 1928—32 през. Британского легиона. В 1925 получил ти
тул графа (viscont Brokas of Southampton, Earl Jellicoa). Автор ме
муаров «Кризис мор. войны» (на англ. яз., Лондон, б/г). Ум. в 
г. Лондон.

КАЛТРОП (Caîthrope) Сомерсет Артур Гош (23.12.1864 —
27.07.1937), адм. флота. В 1902—05 воен.-мор. атташе в России, 
Норвегии и Швеции. В 1909— 10 капитан флота в составе внутр. 
флота. В 1912—13 контр-адм. 1-й боевой эскадры.

В 1914— 16 ком. 2-й крейсерской эскадры Большого флота, в
1916 2-й мор. лорд. В 1917—19 Главнокоманд. в Средиземном море, 
одноврем. в 1918—19 Верх, комиссар в Константинополе. Д ей
ствия флота на Средиземноморье проходили при полном господ
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стве подводных лодок Центральных держав, и главной задачей 
флота союзников стало обеспечение безопасности конвоев. При 
этом основные действия в 1917 развернулись между австро-вен
герским и итальянским флотами. После выхода России из войны 
в янв. 1918 герм, командование предприняло попытку силами 
«Гебена» и «Бреслау» 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 по
шедший ему на помощь «Гебен» также подорвался и был вынуж
ден уйти в порт.

Во время Гражданской войны в России К. поддерживал по
стоянную связь с Добровольческой армией, фактически руково
дя поставками ей вооружений и боеприпасов. В 1920—23 Главно- 
команд, в Портсмуте, в 1924—25 1-й и гл. адъютант Его Величе
ства по флоту. В 1925 произведен в адм. флота. В 1930 вышел в 
отставку.

КАРДЕН (Carden) Секвилл Гамильтон (3.05.1857 — 6.05.1930), 
адм. В 1870 вступил в ВМФ. Участник Египетской экспедиции 
1882. экспедиции в Шуахим (старший офицер на корабле «Дри
ада»; 1884) и Венин (1897). В 1908 произведен в контр-адм. С
1910 по авг. 1911 находился в составе Атлантич. флота, в 1912— 
14 адм.-суперинтендант Мальтийских верфей.

27.8.1914 произведен в вице-адм. и назначен команд, всеми 
эскадрами в Вост. Средиземноморье (флаг-дредноут «Индифети- 
гебл»). В 1914—15 начата разработка операции по форсированию 
флотом Дарданелльских проливов. Операция была назначена на
19.02.1915 и имела целью форсировать Дарданеллы с последую
щим ударом по Константинополю. Предполагалось, что береге 
вая тур. артиллерия не выдержит арт. атаки флота, а тур. сухопут
ные войска отступят к Константинополю. В связи с этим исполь
зование сколько-нибудь значительных сухопутных войск не 
предполагалось. Под командованием К. было сосредоточено J 1 ли
нейных кораблей (в т.ч. новейший «Куин Элизабет»), линейный 
крейсер «Инфлексибл», 4легких крейсера, 16 эскадренных ми
ноносцев, 7 подводных лодок, авиатранспорт, канонерская лод
ка, 16 тральщиков и др. 19 февр. провел обстрел внешних фортов 
Дарданелл, но успеха не имел. 25 февр. вновь приступил к об
стрелу. Огнем кораблей подавил большинство батарей противни
ка и начал траление входа в пролив. Однако после вступления в 
бой тяжелых тур. батарей с закрытых позиций был вынужден от-
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вести флот. Руководил подготовкой ген. атаки 18 марта. Незадол
го до атаки заболел и сдан командование адм. Д. Де Робеку.

В 1917 произведен в адм.

К И Т Ч Е Н Е Р  (K itchener)  Горацио Герберт (24.06.1850 — 
5 07.1916), граф, фельдмаршал. Род. в г. Листоуэл (Ирландия). 
О к он ч и л  Воен. академию (Вулидж). Вступил добровольцем во 
франц. а_рмию, участник франко-прусской войны 1870—71. В 
1871 вступил в инженерные войска. В 1874—78 наблюдатель в Ка
меруне, в 1878—82 на о-ве Кипр. В 1882—84 ком. кавалерии в 
Египте, участник Нильской экспедиции 1884—86. В 1886—89 гу
бернатор Суахима. С 1889 находился в составе англ. колониаль
ных войск в Судане. В 1888—92 ген.-адъютант египетской армии. 
В 1896 произведен в ген.-майоры и назначен команд, экспедици
онными войсками в Дон голе. В 1898 руководил англ. войсками 
во время Хартумской экспедиции. 2.09.1898 в сражении при Ом- 
дурмане нанес поражение армии Махди. В 1898 получил титул 
барона. С янв . 1899 ген.-губернатор Судана. С дек. 1899 нач. шта
ба вооруженных сил'в Юж. Африке, в 1900—02 Главнокомапд. в 
Юж. Африке. За свою деятельность в Африке получил чины ген.- 
лейтенанта, полн. ген. и благодарность парламента. В 1902 полу
чил титул виконта (viscont K itchenerof Vaal, Trancvaal and Aspall). 
В 1902—09 Главнокоманд. в Индии. В 1909 произведен в фельд
маршалы. С 1910 чл. Совета обороны. Летом 1911 команд, войс
ками в Лондоне во время коронации короля Георга V. В 19 Н —
14 представитель Его Величества и ген. консул в Египте; факти
чески стал полновластным правителем Египта, оттеснив хедива 
на второй план, провел ряд реформ, имевших большое значение 
для экономич. развития страны. В 1914 — лорд-ректор Эдинбур
гского ун-та. В июне 1914 получил титул графа (Baron Denton, 
Earl Kitchener of Khartounr viscont of Brum) и отправился в от
пуск в Лондон.

Объявление войны застало его в Великобритании. Премьер- 
министр Г. Асквит обратился в нему с просьбой принять пост 
статс-секретаря по воен. делам (воен. министра). Хотя по своей 
службе К. был мало знаком с работой центр, аппарата, а также со 
стратегич. обстановкой на Европейском ТВД, но при существую
щем положении он счел себя не вправе отказаться и 6 авг. (на 
следующий день после объявления мобилизации) вступил в дол
жность. Пр-во Великобритании вступило в войну, уверенное, что 
на континенте можно будет обойтись небольшой экспедицион
ной армией, однако вскоре выяснилось, что война с Германией
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потребует напряжения всех сил гос-ва. Англ. воен. система не 
была рассчитана на продолжительные воен. действия на суше. 
Предвидя, что война станет продолжительной, К. обратился с 
воззванием к англ. народу, прося дать 100 тыс. добровольцев на 
всю войну. За первым воззванием последовали другие, успех пре
взошел все ожидания. К 1.01.1916 на ТВД находилось 45 англ. 
дивизий, состоявших из добровольцев. Для дальнейшего усиле
ния действующей армии 6.01.1916 в Великобритании введена все
общая воин, повинность. Другая проблема, решать к-рую пред
стояло К., заключалась в недостатке арт. снабжения, особенно 
сильно сказавшемся в 1-й половине 1915. К. принял эмергич. 
меры к расширению существующей воен. пром-сти и одноврем. 
к ограничению прибыли поставщиков до разумных размеров. 
Впоследствии дня рук-ва снабжением армии создано Мин-вр снаб
жений, основы деятельности к-рого заложены К. В начале 1915 вы
ступал против попытки прорыва герм, фронта во Франции, счи
тая ее невозможной при тогдашнем состоянии вооружения. Сто
ронник осторожных воен. действий. Историки упрекают К. в том, 
что он своим авторитетом поддержат Дарданелльскую операцию, 
однако источники свидетельствуют, что он был введен в заблуж
дение мор. командованием, утверждавшим, что форсирование 
проливов флотом возможно. После провала операции К. осенью 
1915 отправился в Эгейское море и, ознакомившись с положени
ем, убедился в необходимости эвакуации Галлиполийского п/о- 
ва. Вскоре после возвращения К. в Великобританию с воен. ми
нистра сняты заботы о воен. операциях (эти обязанности возло
ж ены  на нач. Ген. ш таба). Б лагод аря  этом у  К. получил 
возможность сосредоточиться на административных вопросах. 
Деятельность К. была направлена на создание в Великобрита
нии, бесспорно господствующей на море, первоклассной сухопут
ной армии. Летом 1916, по приглашению императора Николая II, 
К. решил отправиться в Россию для обсуждения проблем, связан
ных со снабжением рус. армии. К. выехал из Великобритании 
5.06Л916на броненосном крейсере «Гемпшир». Бл. Оркнейских
о-вов крейсер наткнулся на герм, мину, установленную герм, 
подводной лодкой »U-75», и затонул, при этом К. и большинство 
сопровождавших его лиц погибли, лишь 12 чел. спаслись.

КОВАНС (Cowans) Джон Стевен (11.03.1862 -  16.04.1921). 
полный ген. В 1881 вступил в армию. В 1893—94 капитан штаба в 
управлении ген.-квартирмейстера армии, затем на штабных дол
жностях. В 1906 ген.-директор воен. образования Индийской ар
мии. В 1907—08 директор штаба дежурств и воен. передвижений
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ген -квартирмейстера Индийской армии. В 1908— 10 ком. брига
ды в Калькѵтте. В 1910—12 ген.-директор территориальных войск.

g ]9 і 2— 19 ген.-квартирмейстер англ. вооруж. сил. Осуществ
и л  оперативную разработку операций англ. армии. Одповрем. в 
1914—19член Воен. совета Его Величества. В ведении К. были 
с о с р е д о т о ч е н ы  вопросы оперативного рук-ва англ. армией как на 
франц.. так и на, др. ТВД. В 1915 произведен в ген.-лейтенанты, в
1919 __ в полные ген.

ЛЕЙК (Lake) Перси Генри Ноэль (29.06.1855 — 17.11.1940), 
г е н . -лейтенант. Участник афганской войны 1878—79, Суданской 
экспедиции 1885. В 1887—90 служил на штабных должностях в 
разведке и гл. квартире. В 1891—92 секретарь Комитета лорда 
Ванега о службе в вооруж. силах. В 1893—98 ген.-квартирмейстер 
канадских вооруж. сил (милиции). В 1899—1904 пом. ген.-квар- 
тирмейстера англ. армии, в 1904—05 нач. штаба 2-го АК, в 1905—
0S нач. штаба канадских вооруж. сил. В 1911 — 12 ком. дивизии в 
Индии. В 1912—15 нач. Ген. штаба англ. войск в.Индии.

После того как англ. войска ген. Ч. Таунсгенда попали в тя
желое положение в Кут-эль-Амаре, был в дек. 1915 назначен 
Главнокоманд. вооруж. силами в Месопотамии. Подчиненные 

,Л. силы были малочисленны и к тому же плохо обеспечены про
довольствием, снаряжением и медикаментами. Действовал пас
сивно. все 4 предпринятые им попытки деблокировать Туанс- 
генда результатов не дали и были отбиты тур. войсками при 
поддержке герм, авиации и флотилии на р. Тигр. Опасаясь уси
ления рус. влияния в Месопотамии, отверг предложение рус. 
командования соединиться с рус. войсками в Персии и вести 
совместные боевые действия против тур. войск. Месопотамия 
стала единственным ТВД мировой войны, где Турция не потер
пела поражения. 29.04.1916 англ. войска в Кут-эль-Амаре сда
лись. После этого активных боевых действий не вел, в т.ч. не 
воспользовался тем, что большая часть тур. войск была отвлече
на 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. Ф акти
чески вся деятельность Л. свелась к проведению реорганизации 
своих сил и налаживанию снабжения. В авг. 1916 заменен ген. 
Ф. Модом.

МАУНТБЕТТЕН (Mountbatten) Луис Александр (24.05.1854 — 
П .09.1921), маркиз, адм. флота. Род. в г. Грац (Австро-Венгрия).
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Старший сын принца Александра Гессенского и Рейнского от 
морганатич. брака с графиней Юлией фон Гауке, к-рой в 1858 вме
сте с потомством предоставлен титул принцессы Баттенберг. В 
1868 вступил в англ. ВМ Ф кадетом. Участник Египетской экспе
диции 1882. С 30.04.1884 женат на своей кузине принцессе Вик
тории Гессенской и Рейнской — внучке королевы Виктории, се
стре рус. императрицы Александры Федоровны. Был натурализо
ван в В е л и к о б р и т а н и и  как  п р и н ц  Л у и с  Б а т т е н б е р г .  В 
1902—05 директор воен.-мор. разведки. В 1904 произведен вконтр- 
адм. В 1905—07 ком. 2-й крейсерской эскадры, в 1907—08 2-й флаг
ман Средиземноморского флота, в 1908—10 Главнокоманд. Ат
лантич. флотом. В 1911 командовал 3-й и 4-й дивизиями внутр. 
флота. В 1911 — 12 2-й мор. лорд, в 1912—14 1-й мор. лорд (нач. 
Мор. Ген. штаба).

В 1914 после объявления Германией войны Великобритании 
снят с поста как представитель боковой линии Гессенского гер
цогского дома. В 1917 отказался от своих герм, титулов и стал 
носить фамилию М., одноврем. получил титул маркиза (Marqis of 
Milford Hoven, Earl o f  Medina, viscont Olderney). В ^ ^ п р о и з в е 
ден в адм., в 1921 — в адм. флота.

М ОД (Mande) Фредерик Стенли (26.06.1864 — 18.П. 1917). 
ген.-лейтенант. Мл. сын генерала. Образование получил в Итон
ском колледже и Академии Ген. штаба (1896). В 1884 вступил в

I гвард. пех. полк. В 1895 участвовал в операциях у Суахима. В 1888— 
92 адъютант 1-го б-на Г ол ьдстр и м с кого гвард. полка, в 1897— 
99 бригад-майор гвард. бригады. В качестве офицера Ген. штаба 
при гвард. бригаде участвовал в англо-бѵрской войне 1899—1902. 
В 1901—04 воен. секретарь ген.-губернатора Канады, в 1905 лич
ный секретарь Секретариата Воен. совета. В 1906—08 ген.-квар
тирмейстер в Плимуте, в 1908—09 нач. штаба 2-й Лондонской 
дивизии территориальных войск. В 1909 произведен в полковни
ки. В 1909—12 пом. директора отдела территориальных войск Воен. 
мин-ва. В 1912— 14 нач. штаба 5-й дивизии. С начала 1914 слу
жил в Ген. штабе.

При мобилизации в авг. 1914 назначен в штаб 3-го АК, и вскоре 
стал нач. штаба корпуса. В 1915 получил в командование 14-ю 
пех. бригаду, затем 33-ю пех. дивизию. В 1915 произведен в ген.- 
майоры. В авг. 1915 назначен нач. 13-й пех. дивизии, находив
шейся на Галлиполийском п/о-ве в чрезвычайно трудных усло
виях. После эвакуации п/о-ва направлен с войсками, взятыми из 
Египта, для помощи ген. Ч. Таунсгенду, блокированному тур. вой-
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ск ач и  в К у т -эл ь -А м а р е . Однако в апр. 1916 Таунсгснд был вы
нужден капитулировать. С июля 1916 ком. 3-го АК.

С авг. 1916 Главнокоманд. англ. войсками в Месопотамии. 
Начал подготовку наступления на Багдад, завершил реорганиза
цию аигл. войск, начатую гегі. П. Лейком. К дек. 1916 подчинен
ные ему войска насчитывали 48 тыс чел. и подразделялись на 1-й 
( г е н . -лейтенант Э. Коббе) и 2-й (ген.-лейтенант У. Маршалл) 
индийские корпуса. 10.12.1916 начал наступление от Басры. 18-й 
АК 6-й тур. армии занимал укрепленные позиции на берегах 
р. Тигр между Саниайратом и Кут-эль-Амарой. М., атаковав тур. 
войска с фронта и обходя их с фланга, принудил их к беспоря
дочному отступлению. 24.02.1917 занял Кут-эль-Амару и отбро
сил тѵр. войска к Багдаду, а 10—11 марта, после упорных боев 
отбросил тур. войска на Мосул и занял Багдад. В J 9 17 произведен 
в ген .-лейтенанты. Установил регулярную связь с действовавшим 
в Месопотамии рус. экспедиционными корпусом ген. Н.Н. Ба
ратова. В начале апреля, выйдя на р. Дияла, приостановил пре
следование тур. армии, к этому времени англ. экспедиционная 
армия в Месопотамии 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. а р 
мии, занял ряд населенных пунктов и достиг границ Мосульско
го вилайета, выйдя на фронт Кара-Тепе — Текрит. Начат подго
товку базы для дальнейшего наступления на Мосул (совместно с 
рус. войсками), но во время приготовлений умер от холеры.

М О Н РО  (Мопго) Чарльз Кармайкл (15.06.1860 — 7.12.1929), 
полный ген. В 1898—99 бригад-майор в Гибралтаре. В 1899—
1901 служил в Юж. Африке, участник англо-бурской войны 1899— 
1902. В 1901—03 шеф-инструктор стрелковой школы. В 1907—
12 ком. 13-й пех. бригады (Дублин), в 1912—14 ком. дивизии тер
риториальных войск. В 1914 ком. 2-й дивизии (Олдершотский 
воен. лагерь).

С начала 1915 ком. 1-го 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. Армия М. обеспе
чивала правый фланг наступавшей 10-й франц. армии и актив
ного участия в сражении не принимала. С окт. 1915 Главиоко- 

•манд. в Дарданеллах, где заменил ген. Я. Гамильтона, выступав
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шего за продолжение операции. В нояб. союзное командование 
приняло решение об оставлении плацдарма. Руководил эвакуа
цией, к-рая проходила при незначительном сопротивлении ту
рок и завершилась 9.01.1916. После эвакуации получил назначе
ние Главнокомапд. Средиземноморскими экспедиционными си
лами. С февр. по сент. 1916 команд. 1-й армией во Франции.

В 1916—20 Главнокомапд. в Индии. В 1917 произведен в пол
ные ген. В 1923—28 губернатор и Главнокомапд. в Гибралтаре. В 
1928 вышел в отставку.

П Л Ю М Е Р  (Plumer) Герберт Чарльз Онслоу (13.03.1857 —
16.07.1932), виконт, фельдмаршал. В 1876 вступил в армию. Во 
время экспедиции против магабелов (кафров) в 1896 командовал 
кон. полком. Перед началом англо-бурской войны 1899—1902 за
нимался организацией полевых войск Родезии. Во время войны 
участвовал в освобождении Мефкинга и командовал отдельными 
отрядами; за боевые отличия получил чины полковника и ген,- 
майора. В 1902—03 ком. 4-й бригады 1-го АІ< (Англия), в 1903—
04 ком. 10-й дивизии и 19-й бригады 4-го АК, в 1904—05 ген.- 
квартирмейстер Гл. квартиры и 3-й член Воен. совета, в 1906— 
09 к о м . 5 -й  И р л а н д с к о й  д и в и з и и .  В 1908 п р о и зв е д е н  в 
ген.-лгйтененты. С 1911 нач. Сев. ВО.

С 8яив. по 8 мая 1915 ком. 5-го АК (27-я и 28-я дивизии) во 
Франции. Именно части П. подверглись 22.4.1915 первой в мире 
газовой атаке под Ипром. С мая 1915 команд. 2-й армией. В
1915 произведен в полные геи. В операциях 1915— Ібармия, П. 
активного участия не принимала. Во время осенней операции в 
Артуа в 1915 наносил отвлекающий удар в р-не Ипра. В июне
1917 добился значительного успеха в р-не Ипра. К югу от Ипрс- 
кого выступа герм, войска на протяжении двух лет занимали гре
бень высот Мессина-Витсхае, господствовавший над всей Ф лан
дрской равниной. Решив взять его, П. провел тщательную подго
товку атаки. На фронте в 16 км он сосредоточил более 2200 орудий 
(в т.ч. 756 тяжелых), т.е. одно орудие на 6,7 м, а также 300 аэро
планов и 90 танков. Интенсивная 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 10-й, 9-й и 2-й Анзакский АК. 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
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тр ав л я ю ш и м  газом — ипритом, в результате чего армия потеря- 
° 2143 чел. (в.т.ч. 66 убитыми). Во время июльской операции 
под Ипром поддерживал 5-ю армию. После разгрома итальянс
ких войск у Калоретто П. в нояб. 1917 назначен Главнокоманд. 
экспедиционными силами в Италии. В марте 1918 вновь назна
чен команд. 2-й армией во Франции. Во время наступления герм, 
войск во Фландрии (9—29.04.1918) 10 апр. 4-я герм, армия атако
вала позиции П. от Армантьера до Мессина и, вклинившись в 
оброну армии на 2—3 км, захватила высоту Мессина. 11 апр. П., 
в в и д у  "угрозы окружения, оставил Армантьер. Но при поддержке 
фраии" войск уже 14—15 апр. ему удалось остановить герм, на
ступление. Противник вновь предпринял попытку наступления 
и после ожесточенных боев 25 апр. захватил Кем мель. В последу
ющие дни наступление приобрело вид отдельных боев и 29 апр. 
прекратилось. Во время общего наступления союзников П. уча
ствовал в операциях, результатом к-рых стало освобождение бель
гийской Фландрии.

После войны П. получил звание фельдмаршала и 30 тыс. фун
тов стерлингов. С дек. 1918 до апр. 1919 команд, армией на Рей
не. В 1919 получил титул барона (Baron of Messines and Bilton). В 
1919—24 губернатор и Главнокоманд. на о-ве Мальта. В 1925— 
28 Верх, комиссар в Палестине. В 1929 получил титул виконта 
(viscont Plumer).

Р О Б Е Р Т С О Н  (Robertson) Вильям Роберт (21.01.1860 —
12.02.1933), баронет, фельдмаршал. Род. в г. Велбурн (Линкольн
шир). В 1880 вступил в драг, полк лейтенантом. С 1895 служил в 
Гл. квартире, в разведке. В 1897 окончил Академию Ген. штаба. 
С апр. 1899 штабной офицер Департамента разведки Воен. мин- 
ва. Во время англо-бурской войны с ян в. 1900 служил в управле
нии разведки в Юж. Африке. 1901—07 пом. директора Оператив
ного управления Воен. мин-ва. В 1907 адъютант-квартирмейстер 
Олдершотского воен. лагеря. В 1907— 10 бригадный генерал Геи. 
штаба. В 1910—13 нач. Академии Ген. штаба, в 1913—14 директор 
воен. сообщений Воен. мин-ва.

С 1914 ген.-квартирмейстер, в 1915 нач. Ген. штаба англ. экс
педиционных сил в Европе. В 1915—18 нач. Ген. штаба. Осенью
1915 с воен. министра сняты заботы о воен. операциях и переда
ны в ведение нач. Ген. штаба. Осуществлял общее оперативное 
руководство англ. войсками на различных ТВД. В основном в 
задачу Р. входила разработка планов действий англ. армий на 
второстепенных ТВД: Месопотамия, Сирия, Палестина, Балка
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ны, а также вопросы взаимодействия с командованием союзных 
армий. Принимал участие в совещаниях высш. командного со
става союзников в 1916—18.

С фсвр. 19,18 Главнокоманд. Вост. ВО. В 1918— 19 Главноко
манд. в Великобритании, в 1919—20 Главнокоманд. англ. армия
ми на Рейне. В 1919 пожалован титулом баронета и получил 10 тыс. 
фунтов стерлингов. В 1920 произведен в фельдмаршалы. Автор 
мемуаров «Из частных записок фельдмаршала» (на англ. яз.. 1921) 
и «Солдаты и политики 1914—1918» (на англ. яз., 1926). Ум. в г. 
Лондон.

Р О У Л И Н С О Н  (Rawlinson) Генри С ейм ур (20.02.1864 — 
28.05.1925), барон, полный ген. Сын ген. Генри Р., офицера ад
министрации и члена парламента. Образование получил в Ито
не. В февр. 1884 произведен в офицеры и поступил в 6-й кав. 
собственный Его Величества полк. В 1887—90 адъютант Главно
команд. в Индии Ф. Робертса. В составе частей горной пехоты 
участвовал в Бирманской экспедиции 1886—87 и в действиях на 
р. Нил в 1897—98; за боевые отличия произведен в подполковни
ки. Во время англо-бурской войны 1899—1902 выдержал всю осаду 
Ледисмита >1899), затем состоял при Робертсе и командовал от
дельным отрядом. С 1900 служил в Гл. квартире, в 1901—02 ком. 
мобильной колонны, в 1903—06 нач. Академии Ген. штаба, в 1907— 
09 ком. 2-й бригады (Олдершот). В 1909 произведен в ген.-майо
ры, в 1910— 14 нач. 3-й пех. дивизии.

В окт. 1914 Р. во главе 7-й дивизии прикрывал отступление 
бельгийской армии от Антверпена. Вскоре его дивизия вошла в 
состав нового сформированного 4-го АК. и Р., в чине ген.-лейте
нанта, назначен его команд. Командовал корпусом (в составе 2-й 
армии) в 1-м Ипрском сражении (апр. — май 1915). После обра
зования в февр. 1916 4-й армии назначен ее команд. Во время 
сражения на .С ом м е (1.06—18.11.1916) на армию Р. возложено 
нанесение гл. удара. Она должна была прорвать оборону против
ника на 25-километровом фронте Марикур — Эбютерн и затем 
нанести поражение 4-й и 6-й герм, армиям. Потив армии Р. на
ходились в обороне 4 дивизии 14-го резервного корпуса 2-й герм, 
армии. Южнее удар наносила 6-я франц. армия ген. М. Файоля, 
западнее наносил удар один корпус 3-й англ. армии. К  началу 
операции в состав армии входили 3-й, 8-й, 10-й, 13-й.и 15-й АК, 
в резерве — 2 пех. и 3 кав. дивизии. Плотность артиллерии 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.
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подготовка началась 24 июня и продолжалась 7 дней. 1 июня пе
реш ел в атаку. На гл. направлении силами 13-го и 15-го АК про
рвал герм, оборону и занял 1-ю позицию с опорными пунктами 
М от обан  и Маметн, атаки остальных корпусов были отражены с 
большими потерями. 2 июля Главнокоманд. англ. армией ген. 
Д  Хейг сократил фронт армии Р. до правофланговых 3-го, 13-го 
и 15-го АК, а 8-й и ІО-й АК переданы в резервную армию ген. 
Г Гофа. Однако дальнейшие атаки армии результата не принес
ли. и Р., потеряв к 10 июля ок. 100 тыс. чел., приостановил на
ступление. Вскоре наступление было возобновлено, но сопро
ти вл ен ие герм, войск нарастало, и операция приняла затяжной 
характер — к 17 июля англ. войска вклинились в оборону про
тивника лишь на 2—5 км. К кон. июля англ. командование ввело 
в бой 4 свежих дивизии, по 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 фактически ликвидированы герм, 
контратаками. За 2 мес. боев потери Р. достигли 200тыс. чел., 
прп этом напряжение боев было настолько высоким, что герм, 
командование было вынуждено свернуть свою операцию под Вер
деном. 3 сент. армия Р. вместе с 5-й англ., 6-й и 10-й франц. 
армиями предприняли новую массированную атаку. Гл. удар на
носил Р., имея задачей захват господствующих высот между Сом
мой и Анкром. За 6 дней боев Р. взял Гюйемон. 15 сент. Р. про
вел 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. 
Успех атаки развит не бы л. В окт. — нояб. боевые действия пред
принимались в основном с частными целями.

Р. за успехи в сражении произведен в полные ген. (1916). В
1917 во время подготовки апрельского наступления армии было 
поручено обеспечение удара 4-й франц. армии на Ирсон. На
ступление развивалось неудачно, и предпринятая атака армии Р. 
(совместно с 3-й франц. армией) в районе Сен-Квентина и Эр- 
миса не изменила общего тяжелого положения союзников. В 

•февр. — марте 1918 англ. представитель в Высшем воен. совете в 
Версале. В апр. 1918, после поражения союзников во время герм, 
наступления в Пикардии, вновь принял командование 4-й арми
ей, находившейся в резерве бл. Амьена. В сражении у М онти- 
лье — Амьен (8—15 авг.) добился значительного успеха, внезап
но, без арт. подготовки, атаковав герм, позиции. В наступлении
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приняли участие 415 танков, прервавших телефонную связь и про
никших до линии дивизионных штабов. 29 сент. в ходе общего 
наступления союзн-иков вместе с І-й франц. армией перешел в 
наступление общим направлением на Мобсж, прорвав к кон. сле
дующего дня «Линию Зигфрида». Затем армия Р. участвовала в 
преследовании противника, завершившем войну.

По окончании войны в 1919 получил титул барона (Baron 
Rawlinson of Trent) и 30 тыс. фунтов стерлингов. В 1919.направ
лен на север России для рук-ва отступлением союзных войск из 
Архангельска и Мурманска. В 1920 нач. Олдершотского воен. ла
геря. С кон. 1920 Главнокоманд, в Индии и член Исполнитель
ного совета при ген.-губернаторе Индии.

С М И Т - Д О Р Р И Е Н  ( S m i th - D o r r i e n )  Г о р а ц и й  Л о к в у д  
(26.05.1858 — 12.08.1930), полный ген. Род. к г. Гарссфут. В 
1876 вступил в армию. Участвовал в Сандхурдской экспедиции 
1878, в воен. действиях против зулусов, в Бенгалии (1893—94). 
Пенджабе (1894—96). Юж. Африке (1899— 1902), в Египетской
(1882), Нильских (1884, 1898) и Суданской (1885) экспедициях. В 
1887 окончил Академию Ген. штаба. В 1900—03 ген.-адъютант в 
Индии, в 1903—07 ком. 4-й дивизии (Индия). В 1907—12 Главно- 
команд. Олдсршотским воен. лагерем. В 1912 произведен в пол
ные ген. В 1911 — 14 Главнокоманд. Юж. командования.

Во время высадки англ. войск в Европе С.-Д. занимал пост гл. 
офицера командования 2-го АК. Вскоре после гибели ком. кор
пуса ген. Д. Грейрсона он, под давлением Г. Китченера и несмот
ря на активное противодействие фельдмаршала Д. Френча, настаи
вавшего на кандидатуре Г. Ппюмера, назначен ком. 2-го АК (3-я и
4-я пех. дивизии). В кон. авг. 1914 при движении к Монсу С.-Д. 
остановил свой корпус (несмотря на возражения Френча) у Ле- 
Като, чем способствовал снижению темпов наступления герм, 
армии. После разделения в начале 1915 англ. экспедиционной 
армии на 1-ю и 2-ю назначен команд. 2-й армией, имевшей в 
своем составе 3 армейских и 1 кав. корпус. По соглашению с 
франц. командованием С.-Д. передан участок фронта 8-й франц. 
армии в районе Ипра. Во время операции союзников в Шампани 
в марте 1915 вел отвлекаю щ ие дем онстративны е действия.
22.04.1915 на участке 5-го АК его армии под Ипром герм, войска 
произвели первую в мире газовую атаку (из строя выбыло ок.
15 тыс. чел.), в результате к-рой между армией С.-Д. и соседним 
20-м франц. АК образовался прорыв в 3,5 км, однако герм, ко
мандование из-за отсутствия резервов не смогло развить успех.
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С  _ д  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 стратсгич. успех достигнут не 
был По настоянию Френча войска С.-Д. 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.-Д. направил телеграм
му нач. Ген. штаба В. Робертсону, в к-рой пессимистически оце
нивал положение и предлагал выровнять сильно изогнутую ли- 
нию фронта и занять оборонительный рубеж ближе к Ипру. Френч 
занял резко противоположную позицию, и С.-Д. был немедлен
но заменен ген. Плюмером и назначен Главиокоманд. вооруж.. 
силами в Вост. Африке. Занимал этот пост до 1916. В 1918—23 гу
бернатор Гибралтара. В септ, і 923 вышел в отставку.

СТЭРДИ (Sturdee) Чарльз Даветои (9.06.1859 — 7.05.1925), 
баронет, адм. флота. Сын мор. офицера. В 1871 поступил в мор. 
уч-ше. Службу начал в 1880 во флоте. Участник воен. действий в 
Египте (1882), на о-вах Самоа (1898—99), где командовал англо- 
американским отрядом. В 1900—02 пом. директора воен.-мор. 
разведки, в 1905—07 нач. штаба Средиземноморского флота, в
1907 нач. штаба флота в Ла-Манше, в 1907--08 ген.-адъютант Его 
Величества. В 1908 произведен в контр-адм. С 1910 младший флаг
ман 1-й боевой эскадры, с 1912 команд. 2-й эскадрой крейсеров. 
В 1913 произведен в вице-адм.

После объявления войны сменил адм. Л. Маунтбеттена па 
посту 1-го мор. лорда (нач. Мор. Ген. штаба). 1.11.1914 у чилий
ского порта Коронель герм, эскадра адм. М. фон Шпее нанесла 
поражение эскадре контр-адм. X. Крэдока, потопив броненос
ные крейсера «Гуд Хоуп» и «Монмут». В тот же день С. был заме
нен на посту 1-го Мор. лорда адм. Оливером и был назначен ком. 
эскадры, направленной на уничтожение эскадры Шпее. С. на
стиг Шлее 8.12.1914 у Фолклендских о-вов. Преимущество анг
личан было подавляющим: против 2 броненосных и 3 легких крей
серов С. имел линейные крейсера «Инвисибл» и «Иифлексибл». 
броненосные крейсера «Глазго» и «Бристоль», вспомогательные 
крейсера «Корнуолл» и «Кент», легкие крейсера «Орама» и «Ма
кедония». Поражение Шпее было полным, при этом 4 герм, крей
сера потоплены и только один скрылся в нейтральном порту.
15.3.1915 С. настиг скрывшийся легкий крейсер «Дрезден» у чи
лийских берегов и потопил его. За это сражение С. в 1916 полу
чил титул баронета (Baronet of the Falkland 1s.). В 1916 участвовал, 
под общим командованием Д. Джеляико, в Ютландском сраже
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нии. В 1917 произведен в адм. С 1918 Главнокоманд. Норской 
базы в устье р. Темзы. В 1921 произведен в адм. флота.

ТАУНСГЕНД (Townshend) Чарльз (1861 — 1924), ген.-лейтенант. 
Службу начал в 1881 в мор. пехоте. Участник экспедиции к Суа- 
химу (1884), Нильской экспедиции (1885). В 1892 переведен в 
Индию, участвовал в боевых действиях, отличился при обороне 
форта Читрал. В составе Египетской армии совершил поход в 
Судан (1898). Участник в англо-бурской войны 1899—1902. В
1904 произведен в полковники, затем занимал штабные должно
сти в Индии, командовал округом в Юж. Африке.

В апр. 1915 направлен в Месопотамию во главе 6-й (индийс
кой) дивизии. Во время наступления на Багдад командовал вост. 
колонной, двигавшейся по долине р. Тигр; 29 сент. наголову раз
бил тур. войска у Кут-эль-Амары. Развивая свой успех, Т. про
ни кло  Ктезифона, но был атакован 2 тур. корпусами группы войск 
«Ирак» во главе с герм. ген. К. фон дер Гольца. Сражение у Кте
зифона 23.11.1915 u t  выявило преимущества какой-либо сторо
ны, по Т. из-за большого численного перевеса тур. войск был 
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 ле
жит на Главнокоманд. в Месопотамии ген. П. Лейке. После 
143 дней блокады, истощив все продовольственные запасы и унич
тожив всю свою артиллерию, Т. 29.04.1916 с Зтыс. англичан и
6 тыс. индусов сложил оружие. В качестве военнопленного жил 
бл. Константинополя до окт. 1918, когда взял па себя роль по
средника между Антантой и Турцией для заключения переми
рия. В 1920 вышел в отставку, избирался членом парламента.

Ф И Ш Е Р  (Fisher) Джои Арбетнот (25.01.1841 — 10.07:1920), 
барон, адм. флота. Род. на о-ве Цейлон. В 1854 поступил в мор. 
уч-ще. Участник Крымской войны 1853—56. Принимал участие в 
Китайской экспедиции 1856—60. При начавшемся в 1860-х гг. 
преобразовании флота Ф. посвятил себя, гл. образом, разработке 
технич. и организационных вопросов. Его основной специализа
цией была артиллерия. С 1874 пред. Комиссии для составления 
нового арт. устава флота. Во время бомбардировки Александрии 
(11.07.1882) командовал новым линейным кораблем «Инфлек- 
сибл», затем мор. бригадой, действовавшей на суше, в т.ч. с ис
пользованием бронепоездов. После Египетской кампании слу
жил в основном в Адмиралтействе. В 1886—91 директор Департа-
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piіта артиллерии, в 1891 адм.-суперинтендант Портсмутских до- 
М0в затем  контролер ВМФ. В 1892—97 3-й лорд Адмиралтейства 
Гнач финансового  управления). В 1896 произведен в вице-адм. В 
] 897*—98 Г лавноком анд. станциями в Сев. Африке и Зап. Индии, 
в 1899 делегат на мир. конференции. В 1899—1902 Главнокоманд. 
С р е д и зем н о м о р с к и м  флотом. В 1902—04 2-й мор. лорд (нач. Гл. 
мор. ш таба), в J902 произведен в адм. В 1903 гл. ком. Портсмута, 
с 1904 1-й мор. лорд (нач. Мор. Ген. штаба). На этой должности 
ф. отличавш ийся прямолинейностью и решительностью, про
вел' ряд радикальных реформ, вызвавших противодействие во вли
ятельных мор. кругах, обвинявших его в т.ч. в превышении влас
ти. Для рассмотрения жалоб была создана спец. комиссия под 
председательством премьер-мин. Г. Асквита, высказавшаяся в 
пользу Ф. В 1909 он получил титул барона (Baron Fisher of 
Kilverstone), однако в яив. 1910 был вынужден оставить пост. После 
этого  он нек-рое время оставался не удел . С 1912 пред. Комис
сии по вопросу о нефтяном топливе.

С нояб. 1914 1-й мор. лорд. Вступление Ф. на пост сказатось 
ira активизации деятельности флота, в т.ч. у Фолклендских о-вов 
была уничтожена эксадра адм. М. Шпее. При поддержке У. Чер
чилля Ф. выдвинул новую крупную кораблестроительную про
грамму (в т.ч. с использованием мощностей американских вер
фей). Предполагались построить 5 больших и 2 легких крейсера, 
5 лидеров, 56 эсминцев, 64 подводные^тодки, 24 истребителя под
водных лодок, 37 мониторов, 50 сторожевых катеров и др. Уже 
через 6 мес. значительная часть программы была выполнена. Ф. 
лично выработал план мор. кампании в Балтийском море, но когда 
новые суда были использованы для др. целей (в т.ч. для проведе
ния Дарданелльской операции, резким противником к-рой был 
Ф ), подал в мае 1915 в отставку. Кроме того, одной из причин 
устранения Ф. стало поражение англ. флота в Средиземном море. 
В 1915—20 пред. Совета по делам новых изобретений. Автор ме
муаров. Ум. в Лондоне.

Ф Р Е Н Ч  (French) Джон Дентон (28.09.1852 — 21.05.1925), граф. 
фельдмаршал. Род. в г. Риппл в графстве Кейт в семье мор. офи
цера. Службу начал в ВМФ. В 1870 перешел в милицию, в 1874 — 
в регулярную армию в 19-й гусар, полк. Участник Нильской экс
педиции 1884—85. В теч. 4 лет командовал кав. полком и 2 года — 
кав. бригадой. В 1899 при мобилизации войск, направленных в 
*уж. Африку, назначен нач. кав. дивизии. Участвовал в англо- 
Урской войне 1899—1902, по окончании к-рой произведен в ген.-
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лейтенанты. В 1902—07 нач. Олдершотского воен. лагеря, пол
ный ген. В 1907—12 ген.-инспектор вооруженных сил. В 1912 Ф 
назначен нач. имперского Ген. штаба. В 1913 произведен в фель
дмаршалы. В апр. 1914 из-за нежелания подчиниться постанов
лению пр-ва об использовании войск в Ольстере вынужден был 
покинуть пост.

С началом воины назначен Главнокомапд. англ. экспедици
онными силами во Франции (при нач. штаба ген. А. Мэрее). Ф. 
не был подчинен франц. командованию и имел полномочия от 
пр-ва сохранять в своих действиях полную самостоятельность. 
Мобилизация началась 4.08.1914. Первые эшелоны начали выг
рузку в Гавре, Руане и Булоне с 9авг. В состав армии вошли 1-й 
(ген. Д. Хейг) и 2-й (ген. Д. Грейрсон) АК (по 2 дивизии в каж
дом) и кав. дивизия ген. Э. Ллленби, пех. и кав. бригады. С 17 авг. 
гл. квартира армии размещалась в Ле-Като. Из-за неподготов
ленности мор. перевозок экс леди циошіые силы (87 тыс. чел. при 
328 орудиях) смогли лишь к 20 авг. сосредоточиться в р-пе Мо- 
беж -  Ле-Като. Ф. командовал экспедиционными силами в те
чение 17 мес., причем они постепенно возросли до 31 пех. диви
зии и разделены на 3 армии. За исключением 3 последних мес 
действия Ф. значительно затруднялись недостатком арт. снаря
дов. Первые разногласия Ф. с Г. Китченером начались из-за кон
фликта о назначении нового ком. 2-го АК. Ф. настаивал на кан
дидатуре ген. Г. Плюмеро, 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 против 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 Моне — Конде, одноврем. герм, войска, форсировав
23 авг. Канал, заняли Моне. 24 авг. Ф., не исчерпав возможнос
тей по обороне, начал отход и 25 авг. вышел на линию Камбре — 
Ле-Като. Все попытки франц. командования организовать взаи
модействие Ф. отвергал, продолжая действовать по своему ус
мотрению. 31 авг. ген. Ж. Жоффр добился от англ. пр-ва подпи
сания директивы Ф., к-рая обязывала его координировать свои 
действия с союзником.

Во время сражения на Марне Ф. проявил медлительность и 
нерешительность, не использовав в полной мере разрыва в 30 км, 
к-рый с 5 по 9 сент. образовался между 1-й и 2-й герм, армиями 
и движению армии никто не препятствовал. Только 8 сент. англ.
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подошла к р. Марна,- примяв незначительное участие в 
аР  ж е  И ии на завершающем этапе. К 19 септ, вся англ. армия со- 
Ср е т . о т о ч и л ась на участке Бетюн — Эр. В кон. сент., по настоя- 
^ [ [Ю ф  опасавшегося за безопасность портов, англ. армия пере
в е д е н а  во Фландрию с целью приближения ее к Великобритании 

ее базам в Кале и Булони. В окт. Ф. (имея 7 пех. и 5 кав. диви
зий) занял фронт на участке 34—35 км от Ла-Бассе до Ипра. 20 окт. 
герм, войска начали наступление во Фландрии, но на англ. учас
тке успеха добиться не смогли, лишь в одном месте им удалось 
переправиться на левый берег р. Лис. В начале 1915 англ. экспе
д и ц и о н н ы е  силы, находящиеся под командованием Ф ., были раз
делены на 2 армии: 1-ю ген. Хейга и 2-ю ген. Смит-Доррнена. 
Англ. армии вошли в состав Центральной группы армий союзни
ков и находились под непосредственным командованием ген. 
Жоффра. В ходе весеннего наступления в Ш ампани (16.02—
17.03.1915) частную операцию провела в р-не Нев-Шапель 1-я 
англ. армия. После того как потери в этом бою достигли 13 тыс. 
чел., Ф. прекратил наступление. На конференции в Шантильи 
20—23.03.19 і 5 вопрос о несогласованности действий англ. и франц. 
командования был одним из основных, и Ф. был вынужден со
гласиться на более тесное взаимодействие с франц. командова
нием. В апр. 1915 герм, армии предприняли наступление на по
зиции 2-й англ. армии у Ипра. После сражения Ф., по вине 
к-рого армия понесла значительные потери, сместил команд, ар
мией ген. Смит-Дорриена, обвинив его в неподчинении прика
зам. В мае 1-я армия вновь начала операцию в р-не Нев-Шапеля и 
вновь потерпели неудачу, однако Ф. настаивал на продолжении 
операции несмотря на крупные потери, и лишь вмешательство Кит
ченера заставило его остановить наступление. В июле 1915 была 
сформирована 3-я англ. армия ген. Ч. Монро. Во время сентябрьс
кого наступления 1915 в Шампани 1-й англ. армии удалось 21 сент. 
овладеть герм, позициями в р-не 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, зат
рудняя общую координацию действий союзников. Это явилось 
одной из причин его отставки в дек. 1915. Ф. сдал командование 
англ. экспедиционными войсками ген. Хейгу и вернулся в Вели
кобританию. В 1915 получил титул виконта (Viscont French of Jpres 
and of High Lake). С дек. 1915 Главнокоманд. войсками в Вели
кобритании.

С мая 1918 лорд-лейтенант Ирландии. В 1919 в Ирландии на
чалась война за независимость, завершившаяся подписанием до
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говора, предоставившего Ирландскому свободному государству 
статус доминиона. После провала своей политики в Ирландии в 
начале 1921 вышел в отставку, при к-рой ему был пожалован ти
тул графа. Автор восп. «1914», «Жизнь фельдмаршала сэра Джона 
Френча»_(на англ. яз., Лондон, 1931) и др. Ум. в г. Дил, графство 
Кент.

ХЕЙГ (Haig) Дуглас (19.06.1861 -  20.01.1928), граф, фельд
маршал. Род. в г. Эдинбург. Получил образование в Брэсенском 
колледже Оксфордского ун-та. Член сборной команды Англии 
по поло. В 1884 окончил Воен. академию в Сендхёрсте. В 1884 про
изведен в старшие унтер-офицеры. В февр. 1885 получил первый 
оф ицерский  чин и переведен в 7-й гусар, полк (Индия). В 
1893 предпринял неудачную попытку поступить в Академию Ген. 
штаба. Затем переведен в Египетскую армию, в составе к-рой 
под командованием Г. Китченера участвовал в Суданской экспе
диции 1898. В англо-бурскую войну 1899—1902 с окт. 1899 был 
нач. штаба у ген. Д. Френча, за боевые отличия в войне произве
ден в полковники и получил звание флигель-адъютанта. В 1901 — 
02 ком. отдельной группы войск, в 1901—03 ком. 17-го улан, пол
ка. В 1903—06 ген.-инспектор индийской кавалерии. С 1906 нач. 
отдела воен. сообщений Воен. мин-ва, принял активное участие 
в преобразовании армии, предпринятом лордом Голденом. В 
1907—09 директор отдела дежурств управления Гл. квартиры. В
1909 -1 2  нач. штаба войск в Индии. А мае 1911 сменил ген. Г. Смит- 

Дорриена на посту нач. Олдершотского воен. лагеря.
С началом войны, при формировании англ. экспедиционной 

армии, предназначенной для отправки во Францию, получил в 
командование 1-й АК (1-я и 2-я пех. дивизии), с к-рым участво
вал в сражениях у Монса, на pp. Марна и Эна, а также в боях у 
Ипра. В нояб. 1914 произведен в полные ген. В начале 1915 при 
реорганизации экспедиционных сил назначен команд. 1-й арми
ей. На завершающем этапе весеннего наступления в Шампани 
7—13.3.1915 X. провел частную операцию в р-не Нев-Шапель (юго- 
западнее Лилля) против 7-го АК 6-й герм, армии. В операции 
приняли участие 4-й АК и Индийский корпус. 7 марта англ. вой
ска взяли Нев-Ш апель и 1-ю герм, позицию, однако затем X. 
потерял время, готовясь в атаке. За это время герм, командова
ние подтянуло резервы и организовало оборону. Потеряв 13 тыс. 
чел., X. прекратил операцию. В сент. 1915 армия X. (3 армейских 
и 1 кав. корпуса) вместе с 10-й франц. армией наносила гл. удар 
в ходе наступления в Артуа. 21 сент. армия начала арт. подготов-
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?5 сент. перешла в наступление. В первый день боя англ. 
заняли 1-ю герм, позицию на фронте 7 км и 3 км в глуби- 

В°  П о с іе  этого  атака была временно приостановлена. 13 окт. X. 
Иновь предпринял попытку взять 2-ю позицию, но успеха не имел 

]4 окт. прекратил атаки. Потери армии за время наступления
составили 74 тыс. мел.

В дек. 1915, после ухода фельдмаршала Френча, назначен Глав-
нокоманд. англ. войск во Франции. К этому времени в их состав 
входили 1-я, 2-я и 3-я армии. Во время операции на Сомме (1.07— 
18 11.1916) в боевых действиях участвовали 4-я (ген. Г. Роулин
сом) и резервная (позже 5-я; ген. Р. Гоф) армии. X. непосред
ственно руководил их действиями в сражении, в т.ч. 2 июля огра
ничил фронт 4-й армии, введя в бой резервную. В 1917 произведен 
в фельдмаршалы. К апр. 1917 под командованием X. было 5 ар
мий развернутых от Ипра до Руа (62 пех.. 2 португальских пех. и
5 кав. дивизий). Во время апрельского наступления 1917 в опера
ции были задействованы 1-я (ген. Г. Горн), 3-я (ген. Э. Аллении) и
5-я (ген: Гоф) армии. После 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 Мессина. В июле в 
р-не Ипра наступательную операцию провела 5-я армия ген. Гофа. 
Несмотря на большие потери X. настаивал па продолжении опе
рации, в ряде случаев вводя в заблуждение пр-во Великобрита
нии. 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 со
здания общего союзного командования, т.к. не хотел терять са- 
мостоятел ьность.

Кампания 1918 началась для англ. войск при неблагоприят
ных обстоятельствах. С 21 марта герм, войска перешли в наступ
ление на Амьен и в неск. дней отбросили англ. войска на 60 км. 
Англ. капитан Райт, секретарь Высш. союзного совета, пишет: 
«Бесспорно, это было величайшее поражение, к-рое мы когда- 
либо испытали в пашей истории». Были уже приняты меры к 
тому, чтобы погрузить на суда и спасти остатки англ. армии. Только 
прибытие многочисленных франц. подкреплений, направленных 
маршалом Ф. Фошем, к-рому передано общее руководство воен. 
Действиями, дало возможность X. создать новую линию фронта и 
остановить герм, войска. 9 апр. герм, командование предприняло
2-е наступление на Хазебрук, причем и здесь фронт англ. войск 

ш сильно вдавлен и прорыв предотвращен лишь благодаря по-
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мощи франц. армии. Во время общего наступления союзников, 
начавшегося в авг. 1918, X. действовал решительно и добился 
ряда успехов, из к-рых самым крупным стал прорыв линии Зиг
фрида на участке между Камбре и Сент-Квентин.

За действия в войне X. награжден в 1919 титулом пэра (Baron 
Haig of Bemresyde, viscont Davin, Earl Haig) и 100 тыс. фунтами 
стерлингов. В 1919—20 Главнокоманд. в Великобритании. С 
1921 пред. Совета объединения военнослужащих, посвятил свою 
деятельность гл. образом попечению о бывших солдатах. Автор 
мемуаров. Ум. в г. Лондон.

ИТАЛИЯ

БАДОЛЬО (Badoglio) Пьетро (28.09.1871 — 1.11.1956), маркиз 
Саботино, герцог Аддис-Абебский, маршал Италии. Род. в г. Грац- 
циано-Монфератта. Службу начал в 1890 в артиллерии. Окончил 
Воен. академию в Турине. В 1899 переведен лейтенантом в 19-й 
арт. полк. Участник Африканской кампании 1896—97. Во время 
Ливийской кампании 1912 капитан Ген. штаба.

В начале войны с 25.02.1915 в чине подполковника состоял 
нач. оперативного отдела штаба 2-й армии, затем -г- нач. штаба 
4-й дивизии, действовавшей в р-не Горицы,- С мая 1916 полков
ник, ком. 78-го пех. полка, отличился в ряде сражений и быстро 
продвигался по службе. Принял выдающееся участие в операции 
у горы Саботино (в ходе 6-го сражения на Изонцо 7—17.08.1916), 
предшествующей взятию Горицы. Здесь Б. во главе отряда (78-,і 
пех. полк, 2 б -п а  58-го и 115-го пех. полков, 2 саперные роты) 
атаковал горный массив Саботино и выбил занимавшие его авст- 
ро-венг. части. В 1916 произведен в ген.-майоры. В 1917 участво
вал в воен. действиях в горной Италии, затем после сражения на 
плато Байнзицца пек-рое время командовал 27-м АК. Перед сра
жением у Капоретто (24.10—29.11.1917) корпус Б., входивший в 
состав 2-й армии ген. Л. Капелло, располагался от Коста Рауница 
до Каль-ди-Лана на плато Байнзицца. В состав корпус входили 
19-й, 22-я, 54-я и 66-я дивизии, причем 19-я дивизия по своему 
составу была фактич. равна обычному корпусу. 24 окт. на корпус 
Б. (и соседний 4-й АК ген. А. Кавачиокки) пришелся основной 
удар противника. Б. не показал себя хорошим военачальником и 
именно позиции его корпуса были первыми прорваны и стали 
началом катастрофы при Капоретто. Несмотря на это в нояб.
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17 и сменс Верх, командования назначен зам. нач. штаба Верх.
іа іідования ген. А. Диаца. Обшественность холодно встретила 

Назначение Б. Одноврем. зам. Диаца был назначен ген. Г. Джар- 
]д т 0 ' ,.,о вскоре о н  был переведен на командную должность, и 
бопьш ая часть штабной работы сконцентрировалась на подготов
ке" настѵплепия итальянской армии Б.

После войны представлял Италию па Международном совете 
в Париже: получил титул маркиза Саботино. С дек. 1919 чрезвы
чайный комиссар в Венеции. С нояб. 1919 по февр. 1921 и в 1925— 
40 нач. Ген. штаба. В 1922—23 чл. Воен. совета, в 1924—25 посол 
в Бразилии. В июне 1926 произведен в маршалы Италии. В 1928— 
33 одноврем. ген.-губернатор Ливии. Во время итало-эфиопской 
войны 1935—36 Главиокоманд. итальянской армией в Эфиопии, 
g 1936—37 вице-король Эфиопии, пожалован титулом герцога 
А д д и с-А б еб ск о го . После поражения итальянской армии на гре
ческом фронте в 1940 уволен в отставку.

Один из гл. инициаторов воен. переворота 26.07.1943 и свер
жения режима Б. Муссолини. После успеха переворота назначен 
премьер-мин. 3.09.1943 подписал перемирие с англо-франц. вой
сками, а 13 окт. объявил войну Германии. 9.06.1944 вышел в от
ставку. Ум. в г. Грацциапо.

1

БРУЗАТИ (Brusati) Роберто (3.07.1850 -  23. і 1.1935), ген.-лей- 
тенанг. Род. в г. Милан. Образование получил в воен. колледже во 
Флоренции и Воен. академии в Турине. Службу начал в 1869 в 3-м 
арт. полку. В 1876 окончил Топографич. институт во Флоренции. 
В 1884 переведен в 64-й пех. полк (Милан) С 1887 служил в Ген. 
штабе, с 1892 полковник, ком. 22-го пех. полка (Мессина). С 
1896 нач. штаба 9-го АК, с 1898 ген.-майор, ком. бригады «Мес
сина». С 1905 ген.-лейтенант, ком. дивизии «Равенна». С 1910 ком.
1-го АК в Турине, одноврем. с 1914 сенатор.

После объявления войны 24.05.1915 назначен команд. 1-й ар
мией. развернутой вдоль горных целей от границы со Ш вейца
рией и до оз. Града. В состав армии вошли 3-й и 5-й АК, атаюке 
15-я дивизия из состава 8-го АК. 24 мая армия начала наступле
ние, к-рое имело успех. Войска Б. заняли ряд важных-стратегич. 
пунктов, в т.ч. горный проход Топале в долине Валь-Камоника, 
Мочте-Бальдо, Монте-Пазубио и МонтенБаффелан. 27 мая Б. 
удалось занять новые позиции в р-не между долиной Валь-Лага- 
рина и плато Азиаго. К  коп. оперции армия выдвинулась на ли 
нию Борго — Роверето — Рива. В 2-й пол. 1915 и начале 1916 вел 
преимущественно бои местного значения, стремясь улучшить
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стратегич. положение. В 1916 Б., несмотря на получаемые сведе
ния о предстоящем наступлении австро-венг. армии, не принял 
необходимых мер для подготовки оборонительных позиций; на
меченные гл. командованием оборонительные рубежи в тылу не 
были подготовлены. Это, а также в целом неудачные действия 
армии привели к его замене 8.05.1916 — за неделю до начала 
австро-венг. наступления — ген. Ф. Пекори-Джиральди. Ум. в г. 
Санта-Маргарита (Лигурия).

ВИКТОР ЭМ М АНУИЛ III (Vittorio-Emanuele), Виктор Эм
мануил Ф ердинанд  Мария Д ж еннаро Савойя (11Л 1.1869 —
28.12.1947), король Италии. Род. в г. Неаполь. Сын короля Ум
берто 1; женат на дочери короля Черногории Николая I  Елене. С 
1878 наследник престола, принц Неаполитанский. Получил пре
красное образование. О кончил воен. колледж в Неаполе. В 
1886 вступил в 1-й пех. полк. С 1887 лейтенант 5-го пех. полка, с 
! 890 полковник, ком. 1-го пех. полка, с 1892 ген.-майор, ком. 
бригады «Кунео». С 1894 ген.-лейтенант, ком. дивизии «Фирен- 
це», в 1897—1900 ком. 10-го АК (штаб — Неаполь). В. Э. не пи
тал склонности к политике и даже уговаривал отца передать пра
ва на трон своему двоюродному брату — Эмануэле-Филиберто 
герцогу д'Аоста. 29.07.1900 после убийства отца анархистом Бре
ши вступил на итальянский престол. Увлекался охотой, рыбной 
ловлей, фотографией, нумизматикой (оставил гос-ву одну из бо
гатейших в мире коллекций монет). Заняв престол, усилил меры 
безопасности и в то же время провел амнистию, под к-рую попа
ло ок. 10 тыс. чел. Сторонник ориентации на Великобританию,
В. Э., настороженно относившийся к Германии, все же сохранил 
членство страны в Тройственном союзе, предупредив, однако, 
что не станет участвовать в возможных воен. действиях против 
Великобритании. Втайне от союзников подписал в Париже обя
зательство, что Италия никогда не объявит войну Франции. В
1911 санкционировал начало воен. действий против Турции, в ре
зультате к-рых итальянскими войсками были захвачены Триполи 
и Киренаика. После начала мировой войны В. Э., сознавая, что 
если страна вступит в войну и потерпит поражение, то монархия 
будет обречена, лавировал между Антантой и Центральными дер
жавами. Пр-во вело переговоры с обеими сторонами, затягивая 
время и выясняя, кто обещает большие территориальные приоб
ретения, прежде всего Тренто и Триест. 23.05.1915 В. Э. объявил 
войну Австро-Венгрии. Политич. круги Италии были против этого 
шага, но В. Э. настоял на своем.
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Во время войны с 24.05.1915 формально считался Верх Глав- 
манд , но он не вмешивался в деятельность Верх, командо- 

Н0К?а я гЪѵнкции Главнокоманд. фактич. исполняли нач. Ген.
в а н  ИЯ' а  Чг- А 17
штаба ген. Л. Кадорна и А. Диац.

С установлением в 1922 фашистского режима Б. Муссолини
был ф актич. отстр ан ен  от  рук-ва гос-вом. В 1936—43 одноврем. 
носил титул императора Эфиопии, а в 1939—43 — короля Алба
нии А ктивно поддержал свержение Муссолини 25.07.1943. 9 сент. 
покинул Италию. Стремясь сохранить монархию и будучи ском
прометированным сотрудничеством с фашистами, 5.06.1944 пе
редал королевские функции своему сыну Умберто как королевс
кому наместнику. 9.05.1946 отрекся в пользу сына. 18.06.1946 Ита
лия провозглашена республикой, и Савойская династия свергнута. 
Ум. в г. Александрия (Египет).

ДЖАРДИНО (Giardino) Гаэтано (1864—1935), маршал Ита
лии. Род. в г. Монтеманго. В 1882 вступил в африканскую пехогу. 
С 1893 в инж. войсках. Участник итало-тур. войны 1911. С июля 
1913 нач. штаба 2-й армии; на этой должности встретил войну на 
фронте у Изонцо.

С июня 1916 ком. 48-й дивизии, воевавшей в р-не Горины. С 
июня 1917 ком. 25-го АК. В 1917 произведен в ген.-лейтенанты. 
В середине 1917 назначен воен. мин. С 1917 сенатор. После по
ражения итальянской армии при Капоретто, когда встал вопрос о 
смене Верх, командования, выступил активным сторонником 
оставления ген. Л. Кадорны, к-рого он считал самым талантли
вым итальянским генералом, на посту нач. полевого Ген. штаба. 
После этого Д. был смещен с поста и заменен сторонником ген. 
А. Диаца — ген. Альфиери. С нояб. 1917 нач. штаба Его Величе
ства по воен. делам и один из зам. нач. Ген. штаба Верх, коман
дования (вместе с ген. П. Бадолъо). С февр. 1918 чл. Воен. совета 
союзных войск в Версале (Франция). С апр. 1918 команд. 6-й 
армии, с июня команд. 4-й армии, развернутой на горном масси
ве Граппа. Армия Д. должна была наносить гл. удар в Триесте. В 
состав армии вошли 9-й (ген. Де Боно; 17-я, 18-я и 21-я диви
зии), 6-й (ген. Ломбарди; 15-я, 30-я и 22-я дивизии) и 30-й (ген. 
Монтанари; 47-я, 50-я и 80-я дивизии) АК: кроме того, командо
вание 12-й армии франц. ген. Грациани должно было согласовы
вать свои действия с Д. Хотя и а 24.10.1918 было назначено общее 
вступление итальянской армии, в бой вступила только армия Д. 
в Р~не Граппа. После сильной арт. подготовки Д., преодолев оже
сточенное сопротивление противника, занял часть австро-венг.
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позиций. К коп. 1-го дня австро-вснг. войска арт. огнем и рядом 
контратак фактич. восстановили положение. Ввиду больших по
терь Д. отдал 25 окт. приказ о прекращении наступления; войска 
начали закрепляться на новых позициях. В последующие дни 
австро-венг. командование, подтянув резервы, попыталось кон
тратаковать позиции армии Д., но начавшееся разложение ар
мии, а также активизация действий соседней 6-й армии ген. 
Л. Монтуори сорвали операцию. 3.11.1918 австро-венг. войска ка
питулировали по всему фронту. В ходе сражения армия Д. захва
тила ок. 30 тыс. пленных.

В 1919 произведен в ген. армии. После войны возглавлял Объе
динение военнослужащих 4-й армии, сражавшихся па Граппе. С 
1923 воен. губернатор Фиуме, чл. Воен. совета. В 1926 произве
ден в маршалы Италии. Ум. в г.Турин.

ДИАЦ (Diaz) Армандо (5.12.1861 — 29.02.1928), герцог делла 
Витториа, маршал Италии. Род. в г. Неаполь. В 1881 вступил в 
артиллерию. С 1910 полковник, ком. 93-го пех. полка. Участник 
итало-тур. войны 1911. Будучи полковником, отличился во время 
экспедиции в Триполи 1911 — 12. Затем состоял секретарем нач. 
Ген. штаба ген. Поллио, предшественника Л. Кадорны. В 1914 ком. 
бригады.

В начале войны занимал пост нач. оперативного отдела Верх, 
командования. В 1916 произведен в ген.-лейтенанты и назначен 
нач. 49-й дивизии, с к-рой действовал на Изонцо. В нояб. 1916 ов
ладел позициями Волховняк в горах Карета, после чего назначен 
ком. 23-го корпуса, входившего в состав 3-й армии. Во время 
сражения на Байнзицца(11-е сражение на Изонцо; 18.8—23.8.1917) 
совместно с 13-м АК ген. Сайлдера Д. удалось прорвать фронт 
противника на участке Верзик-Село и Сан-Джованни.

8.11.1917, после увольнения ген. Кадорны, Д. был назначен 
нач. Ген. штаба Верх, командования и возглавил рук-во итальян
ской армии. При выборе преемника Кадорны наиболее «привле
кательной» была кандидатура команд. 3-й армией Эмануэле-Фи- 
либерто, герцога д'Аоста, но от нее отказались из-за его принад
лежности к королевской семье. Кандидатура Д. была активно 
поддержана воен. министром ген. Альфиери, кроме того, боль
шую роль сыграло и то, что Д. воевал в составе 3-й армии. Д 
принял армшо, после того как 1-я фаза сражения у Капоретто 
закончилась разгромом итальянской армии. Д. планировал удер
жаться на рубеже р. Пьяве. К этому времени в составе вооружен
ных сил было 700 тыс. чел (1-й, 3-й и 4-й армии) и еще ок. 300 тыс.
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быв 2-й армии, находившихся в состоянии полной демора- 
чеЛа ии. Юнояб. противник возобновил наступление, но ита- 
лИянские войска в целом удержали позиции, лишь 4-я армия не- 
ЛЬо ,ько  отступила на Азьяго. На итальянский ТВД начали при
бывать войска союзников (всего 5 англ. и 6 франц. дивизий), но 
к кои года 2 англ. и 3 франц. дивизии были вновь переброшены 
во Фраішию. К 29 нояб. оборона была оборудована, и наступле
ние австро-германских войск остановилось.

С учетом поражения при Капоретто Д. стал использовать н о 

в у ю  тактику обороны: войска были глубоко эшелонированы, а на 
переднем плане оставлены лишь небольшие силы. В июне 1918 ав- 
стро-венг. войска предприняли неудачную попытку наступления 
на р. Пьяве. Командование союзными армиями (в частности ген. 
ф. Фош) постоянно требовали от Италии активизации наступа
тельных действия, однако Д. категорически отверг возможность 
перехода в наступление в 1-й пол. года. Лишь к кон. года опера
ция была подготовлена. В ходе подготовки было сформировано 
неск. новых армий, и к началу сражения в состав итальянских 
войск входили: 7-я армия ген. Д. Тассони (фронт от Стельвио до 
оз. Гарда), 1-я армия ген. Г. Пекори-Джиральди (от оз. Гарда до 
М ел е р е  - да - Га л л и о в р-не Азиаго), 6-я армия ген. Л. Монтуори 
(на Альтпиана), 4-я армия ген. Г. Джардино (на горном массиве 
Граппа), 8-я армия ген. Э. Кавіиья (на Монтелло) и 3-я армия 
герцога дАоста (на нижнем течении Пьяве). Кроме того, между
4-й и 8-й армиями развернута 12-я армия (1 франц. и 3 итал. ди 
визии) под командованием франц. ген. Грациани, а между 8-й и
3-й армиями — 10-я армия (2 англ. и 2 итал. дивизии) англ. ген. 
Кевена; 9-я армия ген. П. Морроне (2 итал. и 1 чехословацкая 
дивизии) находилась в непосредственном подчинении Верх, ко
м андования . О сн овн ы е удары наносили  4-я и 8-я армии. 
24.10.1918 итальянские войска начали обшее наступление. Д ей
ствия войск на Изонцо получили название сражения Витторио- 
Венето, по населенному пункту, у которого развернулись н аи 
более активные бои. В ходе недельных боев итальянские войска 
разгромили деморализованные австро-венг. войска. 29 окт. ав- 
етро-венг. командование обратилось с просьбой о заключении 
мира на любых условиях. 3 нояб. перемирие было подписано, а 
в 15 часов 4 нояб. воен. действия на фронте были прекращены. 
К этому моменту итальянские войска взяли в плен 387 тыс. чел. 
и 2300 орудий, потери итальянской армии составили ок. 38 тыс.
чел. убитыми. За эту цобеду Д. получил чин ген. армии и титул 
ГеРцога.



Первая мировая война

Впоследствии сенатор и вице-през. Воен. совета. После при
хода к власти Б. Муссолини в 1922—24 занимал пост воен. мин., 
затем вышел в отставку. 4.11.1924 произведен в маршалы Ита
лии. Ум. в г. Рим.

КАВИЛЬЯ (Caviglia) Энрико (4.05.1862 — 8.09.1943), маршал 
Италии. Род. в г. Финалмарина. Окончил воен. колледж в Мила
не и Воен. академию в Турине. В 1884 вступил во 2-й арт. полк. 
Участник Африканских кампаний 1888—89 и 1895—97. С мая 
1903 воен. атташе в Токио, в качестве наблюдателя принял учас
тие в воен. действиях в Маньчжурии. В 1905— 11 воен. атташе в 
Токио и Пекине. Участник итало-тур. войны 1911— 12. С 1914 пол
ковник, директор Института воен. географов. С 1915 ген.-майор, 
ком. бригады «Бари», с к-рой вступил в войну.

Во время войны отличился в операциях на Боско-Ланциа 
(окт. — нояб. 1915). В 1916 ком. 29-й дивизии, отличился в аль
пийском сражении на Азиаго (июнь 1916) и при авсТро-венг. на
ступлении в Треитиио. В 1917 ком. 24-го АК (47-я и 60-я диви
зии), входившего в состав резервной группы войск, созданной 
для поддержки наступления у Горицы. Во время сражения на 
Байнзицца (19—29.8.1917) 24-й АК, входивший и состав 2-й ар
мии, наносил (вместе с 27-м АК ген. Ванцо) гл. удар. Форсиро
вав реку, К. 22 авг. взял Еленик и закрепился на новых позициях. 
В сражении при Капоретто (24.10—29.11.1917) корпус К. входил 
в состав 2-й армии, понесшей наибольшие потери. Однако он 
был одним из немногих, кто сохранил свои войска в относитель
ном порядке. В начале 1918 назначен ком. 8-го АК на р. Пьяве, в 
июне ком. 10-го АК в составе 1-й армии. С сент. 1918 команд. 8-й 
армией, развернутой на Монтелли в р-не pp. Пьяве и Изонцо. 
Армия К. (8-й, 22-й, 27-й АК, ударная и 2 кав. дивизии) наносила 
гл. удар на Витторио-Венето: кроме того в оперативном подчи
нении К. находилась 10-я армия (2анг. и 2 итал. дивизии) ген. 
Кевена, а также частично 12-я армия ген. Грациани. 24.10.1918 на
чал переправу через Пьяве, однако сильный арт. огонь против
ника фактич. свел на нет первоначальный успех. Более успешно 
действовала 10-й армшС, К. принял решение воспользоваться ус
пехом соседа и 27 окт. переправил по мостам 10-я армии свой 
правофланговый корпус, создав угрозу удара противнику во фланг. 
Этот маневр был одной из причин начала 28 окт. отхода австро- 
венг. армии. 30 окт. части К. вступили в Виггорио-Венето и про
должили преследование полностью деморализованной 6-й авст- 
ро-венг. армии. 3.11.1918 австро-венг. войска капитулировали. По-
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п  в армии прозвише «генерал победы». С 18.1.1919 сенатор и 
луч ' мИН с  21.12.1919 комиссар Венеции и команд. 8-й армей
с к о й  и н с п е к ц и е й .  В 1920—25 ком. армии обороны. В 1926 произ
веден в маршалы Италии.

А ктивны й участник заговора, в результате к-рого в 1943 Б. Мус
солини смешен со своего поста. Ум. В г. Рим.

КДДОРНА (Cadorna) Луиджи (4.04.1850 — 21.12.1928), граф, 
маршал Италии. Род. в г. ГІалламанца. Племянник гос. деятеля 
графа Карло К., сын итальянского ген. Рафаэля К.: командовав
шего в 1870 частями, вступившими в Рим. Образование получил 
в воен. колледже (Милан) и Воен. академии в Турине. В 1868 всту
пил в армию. Служил в арт. полку, затем в пех. дивизии во Ф ло
ренции. С 1875 капитан Ген. штаба. С 1883 ком. б-на 62-го пех. 
полка в Альбе, затем на штабной работе. С 1892 полковник, ком. 
10-го полка берсальеров, затем нач. штаба 8-го АК. В 1898—
1905 ген.-майор, ком. бригады «Пистойя». С 1905 ген.-лейтенант, 
ком. дивизии в Анконе и в 1907—09 — в Неаполе. С 1910 ком. 4-го 
АК со штабом в Генуе, с 1911 комаіщ. 2-й армией. Одноврем. с
1913 сенатор. С 6.07.1914 нач. Ген. штаба вооруж. сил. Руководил 
воссозданием армии в 1914—15.

С вступлением Италии в войну 24.05.1915 назначен нач. шта
ба Верх, командования, фактич. возглавил рук-во итальянской 
армией. Италия развернула армию в 22,8 тыс. офицеров, 843 тыс. 
солдат, 1500 легких и 200 тяжелых орудий. Все войска были све
дены в 4 армии (1-я ген. Р. Брузати, 2-я ген. П. Фру гони, 3-я ген. 
Цуккари. вскоре замененного ген. Эмануэле-Фшшберто герцогом 
дАоста и 4-я ген. JT. Нава) и Карнийскую группу ген. К. Легуио. 
Верх, командование размещалось в Удине. В резерве командова
ния расположенном между Дезенцано и Вероной, остались 12-й 
и 14-й АК, и в Бассано — 16-я дивизия со штабом 8-го АК. Гл. 
недостатком К. было неумение поддерживать связи с командным 
составом и войсками, в результате чего Верх, командование ока
залось оторванным от полевых войск. Составленный К. опера
тивный план предполагал стратегич. оборону в Трентино (с про
ведением тактич. наступления) и активные наступательные опе
рации на Изонцо. К. рассчитывал на внезапность наступления и 
быстрый захват удобного плацдарма. Наступление началось в день 
объявления войны. Основной удар наносили на Изонцо 2-я и 
••■я армии, операции же в Карнийских и Кадорнских Альпах и в 
Трентино носили тактич. характер. Наступление дало ограничен
ные результаты, австрийцы отвели войска на запасные позиции.
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и итальянские войска за месяц ожесточенных боев захватили на 
Изоіщо плацдарм через р. Изонцо в р-не Плавы и высоту Монте- 
Неро.

18.07.1915 начал 2-е сражение на Изонцо, имея более чем
3-кратный перевес над противником. Однако из-за плохой орга
низации, технической слабости армии и крупных потерь наступ
ление пришлось 3 авг. прекратить. 3-е (18.10—2.11.1915) и 4-е 
(9.11 — 11.12.1915) сражения па Изонцо вновь не достигли постав
ленной цели, и в кон. 1915 основные позиции на Изонцо оста
лись в руках австро-венг. войск. Всего за полгода войны Италия 
потеряла ок. 280 тыс. чел., в т.ч. большую часть кадрового офи
церского корпуса. В япв. 1916 австро-венг. войска провели удач
ную операцию против 2-й армии. В то время как войска Антанты 
во Франции вели бои под Верденом, К. 11—29.03.1916 провел си
лами 2-й и 3-й армий 5-е сражение на Изонцо, к-рое несмотря 
на большие потери с обеих сторон не принесло существенных 
результатов. Одно врем, продолжали формироваться новые войс
ка, и в апр. 1916 было сформировано 4 новых корпуса (2-дивизи- 
онного состава), 4 б-на берсальеров и 18 б-нов альпийских стрел
ков. 15.05— 16.06.1916 австрийское командование провело круп
номасштабное наступление в Трептипо против позиций 1-й армии 
ген. Г. Пекори-Джиральди и одноврем. предприняло ряд наступа 
тельных действий на Изонцо. К. в ходе Трентинской операции 
направил подкрепления, к-рые он готовил к наступлению на Изон
цо, в 1-ю армию, и приказал сформировать 5-ю резервную ар
мию ген. Фругони. 16.06—9.07.1916 итальянские войска привели 
контрнаступление в Трентино и стабилизировали фронт, хотя 
прежних позиций достигнуть не удалось. Поражение в Трентино 
имело большое негативное значение — впервые воен. действия 
перешли на территорию Италии. Однако оно не было поставлено 
в вину К., а ответственными общественное мнение посчитало 
правительств, круги, не уделявшие достаточного внимания тре
бованиям К.: результатом поражения стааи отставка пр-ва А. Са- 
ландры и сформирование кабинета П. Бозелли. Хотя австрийс
кое наступление нарушило планы К., он все же не оставил мысль
о новом наступлении на Изонцо. Уже 2.06.1916 он приказал гер
цогу д ’Аоста начать подготовку. Затем началась переброска войск 
из Трентино в 3-ю армию. 6 —17.08.1916 3-я армия провела Го- 
рицкую операцию (6-е сражение на Изонцо). Проведенные в 
кон. года 7-е (14-16.09.1916), 8-е (10-12.10.1916) и 9-е ( 1 -
4.11.1916) сражения на И зонцо при больших потерях (до 70 тыс. 
чел.) дали лишь отдельные успехи местного значения. Всего за
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1916 п о т е р и  итальянской армии составили, по нек-рым данным,
бопее 450 тыс. чел.

В кон. окт. 1917 14-я герм, армия ген. О. фон Белова прорвала
альянс кий фронт на Изонцо у Капоретто, вследствие чего на- 

и _ось под напором неприятеля обшее беспорядочное отступле
ние в с е х  Итальянских армий за р. Пьяве, где они смогли удер
жаться лишь благодаря присланным на помощь англо-франц. 
д и в и з и я м .  После этой катастрофы К. 8.3-1.1917 уволен от долж
ности нач. штаба и назначен чл. Верх. воен. совета союзников в 
Версале (Франция). В септ. 1918 вышел в отставку в чипе ген.-
лейтеианта.

С приходом к власти Б. Муссолини в 1922 возвращен из от
ставки с чипом ген. армии, в 1923 произведен в маршалы Ита
лии. Автор мемуаров. Ум. в г. Бордигере.

КАПЕЛЛО (Capello) Луиджи Атгилио (14.04.1859 — 25.06.1941), 
ген.-лейтенант. Род. в г. Интра (Новара). Образование получил в 
Воен. академии. В 1878 вступил в артиллерию. Окончил воен. 
школу. С 1898 полковник, ком. 50-го пех. полка. С 1910 ген.-майор, 
ком. бригады «Абруцци». Во время войны в Ливии 1912 командо
вал бригадой. С 1914 ком. дивизии «Кальяри». С 28.09.1915 ген.- 
лейтенант, ком. 6-го АК.

Во время врйны командовал 2-м, затем 22-м и 5-м АК. В се
редине 1916 ком. 6-го АК (21-я и 22-я дивизии), действовавшего 
в р-ие Горицы. 28—29.06.1916 на позиции его корпуса проведена 
химич. атака. С 4.03.1917 команд, вновь созданной Горицкой груп
пы войск (6-й, 26^-й, 8-й, позднее и 2-й АК). Группа объединила 
все войска между Монте-Кук и Монте-Санто. Планировалось, 
что наступление будет осуществляться группой К. и 3-й армией, 
причем гл. удар должен был наносить К. 14.05.1917 после 2-днев- 
ной арт. подготовки (10-е сражение на Изонцо) К. начал наступ
ление на участке от Плавы до Горицы. В ходе 7-дневных боев К. 
улучшил свои позиции, продвинувшись на 2—3 км, и взял ок.
7 тыс. пленных. 23 мая направление гл. удара перенесено в поло
су наступления 3-й армии. В кон. мая 1917, после завершения 
операции, Горицкая группа расформирована, а ее войска в ос
новном переданы в состав 2-й армии, команд, к-рой назначен К. 
К началу сражения на Байнзицца (11-е сражение на Изонцо) в 
состав армии входили 2-й, 4-й, 6-й, 24-й и 27-й АК, кроме того, 
на время операции ей передавался из 3-й армии 8-й АК. Всего 
армия имела 26,5 дивизий, 2366 орудий и 960 минометов. Гл. удар 
наносили 24-й АК ген. Э. Кавилья и 27-й АК ген. Ванцо. 19 авг.
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корпуса начали переправу через Изонцо; первоначально действия 
армии имели успех: удалось продвинуться на 10 км и захватить 
20 тыс. пленных, 125 орудий и др. Однако из-за больших потерь, 
утомленности войск, отставания тылов 29 авг. операция была 
прекращена. К окт. 1917 армия К. занимала участок между Плец- 
цо и Село, в т.ч. позиции у Тольмино, куда пришелся гл. удар 
австро-герм. войск в сражении при Капоретто. В армию входили
4-й (ген. Кавачиокки), 27-й (ген. П. Бадольо), 24-й (ген. Кави- 
лья), 2-й (ген. Альбриччи), 6-й (ген. Ломбарди) и 8-й (ген. Гра~ 
циоли) АК. Л. Кадорна, получив сведения о готовящемся наступ
лении австрийцев, отдал К. приказ перестроить войска. Однако 
К., отношения к-рого с Кадорной были крайне натянутыми, про
игнорировал полученную информацию. К этому времени за К. 
уже закрепилась репутация одного из самых талантливых воена
чальников итальянской армии, но в то же время абсолютно не
дисциплинированного командира, к-рый не считает для себя воз
можным приспосабливаться к общему оперативному плану, если 
он противоречит его собственному. В результате действий К. его 
армия была абсолютно не готовой к обороне. 20.10.1917 К. забо
лел и передал командование армией ген. Л. Монтуори. Узнав о 
том, что наступление начинается, он за неск. часов до начала 
сражения вернулся в штаб, собрал командиров и отдал ряд рас
поряжений. Но вскоре болезнь вновь вынудила его сдать коман
дование армией. Такие действия К. внесли еще большую нераз
бериху в рук-во войсками. В сражении 24.10—29.11.1917 2-я ар
мия была полностью разгромлена и настолько деморализована, 
что перестала представлять сколько-нибудь значительную силу. 
Верх, командование приняло решение расформировать армию, а 
ее части направить на пополнение. После этого армия с таким 
номером хотя и была создана, но перед началом наступления
1918 ее переименовали в 8-ю. В начале 1918 К. возглавил форми
рование в р-не Борбо-Сан-Доменико бл. Пармы новой 5-й ар
мии, в состав к-рой вошли наиболее боеспособные части быв
шей 2-й армии (2-й, 12-й и 14-й АК) и резервы. В марте 1918 снят 
с поста. После войны отдан под суд и разжалован. Ум. в г. Рим.

ЛЕГУИО, Леквио (Leguio) Клементе (1857— 19І0), ген.-лейте
нант. Род. в г. Пинеролло. В 1878 вступил в артиллерию. С
1902 ком. 93-го пех. полка, с 1908 ком. бригады «Анкона», с
1910 ком. 2-й альпийской бригады. Во время Ливийской кампа
нии 1912 командовал бригадой 5-й дивизии. С 1913 ген.-лейте
нант, ком. дивизией « Катан царо».
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г  о б ъ я в л е н и е м  войны 24.05.1915 назначен команд. Карнийс- 
ѵплой  (12-й АК и 16 б-нов альпийских стрелков), раслоло- 

К° Иной вдоль гребня Карнийских Альп. Действия группы весь 
Ïrèl5 о г р а н и ч и в а л и с ь  небольшими операциями с местными целя- 

.... R пелом имея успех, Л. (в т.ч. в септ. 1915) способствовалИ )  * ’  и  Т - Ч  I  Л  !  /

ействиям соседних армии. В мае 1916 во время австро-веиг. па- 
стѵплепия вТрентино Л. бы л назначен команд, войсками на пла
то А зиаго; организовал сопротивление наступавшим войскам, а 
затем участвовал в контрнаступлении. В 1917 ком. территориаль
ного корпуса в Генуе.

МАМБРЕТТИ (Mambretti) Этторе (5.01.1859 — 1948), ген. ар
мии. Род. в г. Бинаско бл. г. Милан. В 1877 вступил в берсальеры. 
g 1 g95—96 участвовал в операциях в Эритрее. С 1905 ком. 6 -го 
полка берсальеров. С 1911 ген -майор, ком. бригады «Пистойя», 
во главе к-рой участвовал в Ливийской кампании 1912.

С 1915 ген.-лейтенант, ком. дивизии «Болонья», с к-рой исту
пил в войну. Затем ком. 20-го АК на плато Азиаго. С мая 1917 ко
манд. 6-й армией на севере. В состав армии входили 18-й (геп. 
Этна), 20-й (ген. Л. Монтуори), 22-й (ген. Негри) и 26-й (геп. 
Фаббри) АК. После 10-го сражения па Изонцо армия М. провела 
наступление южнее Вальсугапа на горной группе Ортигара.
10.6.1917 20-й и 22-й АКатаковали позиции противника, и в пер
вый же день их потери достигли 2,5 тыс. убитыми. 19 июня вой
ска М. взяли гору Ортигара, но уже 25 австро-венг. войска отби
ли ее обратно. В этот же день операция была остановлена; в ходе 
ее армия понесла большие потери, но не добилась практически 
ничего. С апр. 1918 команд, территориальной зоной.

После войны произведен в ген. армии, с 1931 в резерве. С 
26.02.1929 сенатор. Ум. в г. Рим.

М О Н ТУО РИ  (Montuori) Лука (18.02.1859 — 1952), ген. ар
мии. Род. в г. Авеллино. В 1889 вступил в артиллерию. В 1905—
06 воен. атташе в Берлине. С 1907 полковник, с 1910 ком. 50-го 
пех. полка. В 1911 участвовал в воен. действиях в Триполитании, 
в 1912—13 — в Ливии. С 1912 ген.-майор, ком. бригады 1-й ди 
визии в Занзуре. В 1913 участник воен. действий при Агаве, ком.
бригады «Пиза» и 3-й альпийской бригады. С 1914 нач. воен. 
ШКОЛЫ.

С мая 1915 ком. бригады «Парма». В 1915 произведен в ген.- 
Лейтенанты. В 1915— 16 ком. 10-й и 4-й дивизий, в 1916 — 26-го 
АК. В 1917 ком. 20-м АК, к-рый в июне 1917 безуспешно пытал
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ся прорвать фронт на Моите-Ортигара и Моитс-Форно и понес 
огромные потери. Затем командовал 2-м АК. В окт. 1917, за неск. 
дней до начала австро-венг. наступления при Капоретто. М.
20.10.1917 принял от заболевшего ген. Л. Капе.ыо командование
2-й армией на Изонцо. Из-за действий Капелло армия была аб
солютно не готова к обороне. Капелло, узнав о предстоящем на
ступлении, за неск. часов до его начала прибыл в штаб, где про
вел совещание с командирами и отдал ряд распоряжений; однако 
вскоре Капелло вновь сдал командование М. и отбыл с фронта.
24 окт. австро-венг. войска нанесли сокрушительный удар по 2-й 
армии и, прорвав оборону 27-го АК ген. П. Бадольо, вынудили 
М. отвести 26 окт. армию па линию Монте-Маджоре — Монте- 
Кавалло — Корада — Кук — Водиче — Монте-Санто. В даль
нейшем в ходе наступления, продолжавшегося до 29. ! 1.1917, 2-я 
армия была разгромлена и фактически перестала существовать. В 
июне 1918 принял от ген. Г. Джардино 6-ю армию, развернутую в 
р-не Скио. В начавшемся 24.10.1.9.16 наступлении па армию М. 
была возложена вспомогательная задача — сковать противника. 
Действия М. была успешными: своими активными действиями 
западнее р. Брента он сковаі австро-венг. войска и лишил авст
ро-венг. командование возможности перебросить их в р-н Трап
па, где оно пыталось организовать контрнаступление против 4-й 
армии ген. Джардино. В первых числах нояб. вместе с 1-й арми
ей ген. Г. Пекори-Джиральди перешел в наступление на участке 
от Бренты до оз. Гарда. Не встречая сопротивления, 1-я и 6-я 
армии к 3 нояб. заняли Триест, а восточнее кав. корпус Витгорио 
Савойя-Аоста, графа Туринского, вышел на р. Тальяменто и к 
Удине. На долю армии М. выпало наибольшее кол-во взятых 
пленных — ок. 115 тыс. чел.

В 1924 произведен в ген. армии и назначен ген.-инспектором 
армии. С 20.05.1928 сенатор. Ум. в г. Генуя.

М О Р Р О Н Е  (Моггопе) Паоло (1854 — 1937), ген.-лейтенант. 
Род. в г. Торре-Аннунциата. В 1873 вступил в пехоту. В 1890— 
91 команд, войсками в Эритрее. С 1901 полковник, ком. 37-го 
пех. полка. С 1908 ген.-майор, ком. бригады «Сицилия». С
1911 ген.-лейтенант, ком. дивизии «Чиети».

В начале войны командовал 14-м АК. С 1916 сенатор; с апр.
1916 по июнь 1917 воен. мин., одноврем. през. Верх, трибунала 
армии и флота. Весной 1918 командовал 4-й армией, а затем 
получил 5-ю армию, к-рая вскоре была переформирована в 9-ю. 
Перед началом генерального наступления 1918 армия М. в со-
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2 и т а л ь я н с к и х  и 1 чехословацкой дивизии находилась в не
СГаВ е д с т в е ином подчинении Верх, командования и размеша
п° ср 7 м эшеионе за фронтом 8-й и 12-й армий на Изонцо. лась ви -  - ________________ ____ ____ ___к
д ивного участия в разгроме австро-венг. войск в окт. — нояб. 
J918 армия не принимала. В февр. 1919снят с поста. Ум. в

г. Рим.

НАВА (Nava) Луиджи (1851 — 1928), ген.-лейтенант. Род. в г. 
Тѵрине. В 1869 вступил в артиллерию. Участник Африканской 
кампании 1877—78. С 1893 полковник, участник Африканской 
кампании 1896. В 1900—06 ком. бригады «Аскуи», в 1909 нач. воен. 
школы в Модене. В 1909— 10 ком. дивизии «Фиренце», в 1910— 
] 1 ком. 9 -го, в 1911 — 14 — 6-го АК. В 1914 команд, армией.

После вступления Италии в войну с 24.05.1914 команд. 4-й 
армией (1-й и 9-й АК), развернутой от оз. Гарда через Кадоре до 
верхнего течения р. Пьяве. Армия Н. имела.огранич. цели, т.к. 
располагалась между основными р-нам боевых действий: Изон- 
цо и Трентино. В первый же день войны перешел в наступление 
в Кадорнских Альпах и ценой больших потерь занял Кортина 
д ’Ампеццо и горные проходы, а также Сап-Пеллегрино и Валлес. 
В авг. — сент. 19 15 продолжал воен. действия. Основной целыо 
армии стало занятие командных высот па Кадоре, в т.ч. важней
шей — Коль-ди-Лана. Однако армии несмотря на значительные 
потери этого добиться не удалось. 25.09.1916 Н. после ряда не
удач снят с командования армией. С 1919 состоял в резерве. Ав
тор мемуаров. Ум. в г. Алессандрия.

Н И К О Л И С  ди Р О Б И Л А Н Т  (Nikolis di Robilant) М арио 
(28.04.1855 — 1943), граф, ген. армии. Род. в г. Турине. В 1873 всту
пил в артиллерию. С 1898 полковник, ком. 68-го пех. полка. С
1908 ген.-майор, ком. бригады «Базиликата», в 1908— 11 коман

довал жандармерией в Македонии, служил в Воен. мин-ве. В
1911— 14 ком. дивизии «Пьяченца», в 1914 — «Торино».

В 1914—15 ком. 12-го, в 1915 — 4-го АК, с к-рым вступил в 
мировую войну в составе 2-й армии ген. П. Фру гони, действовав
шей на Изонцо. Когда 25.09.1916 после ряда поражений ген. Л. 
Нава был снят с поста команд. 4-й армией, Н. д. Р. занял его 
место. Основной задачей армии было занятие господствующий 
высот Кадорнских Альп, в т.ч. важнейшей — Коль-ди-Лана. 18—

Ю. 1915 провел наступление, приуроченное к началу 3-го сра
жения на Изонцо. Понеся большие потери, успеха не добился.

•11-1915 отряд ген. П. Гарибальди выбил австро-венг. войска с
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Коль-ди-Лана, но после ураганного огня был вынужден отсту
пить и сдать позиции. В І-й пол. 1916 вел бои местного значения 
с целью улучшения положения. В целом армия Н. д. Р. находи
лась на наиболее спокойном участке итальянского фронта и в 
основном вела лишь ограниченные операции. В нояб. 1917 войс
ка 4-й армии отличились во время наступления австро-вспг. войск 
в Граппе. С 23.02.1917 сенатор. С 1918 чл. Воен. совета союзных 
войск в Версапе. С нояб. 1919 команд. 8-й армией. В 1925 произ
веден в ген. армии. Автор мемуаров. Ум. в г. Рим.

П Е К О РИ -Д Ж И РА Л ЬД И  ( Ресогі-СЗiraldi) Гильельмо ( 1856— 
1941), граф, маршал Италии. Род. в г. Борго Сен-Лоренцо. Обра
зование получил в воен. школе. В 1876 вступил в артиллерию. 
Участник Эритрейских кампаний 1887. 1888, 1895—96 и 1897. С 
1900 полковник, нач. штаба 8-го АК, с 9.Î2.1903 команд, колони
альными частями в Эритрее. С 1907 ген.-майор. Затем командо
вал бригадами «Пиза» и «Кунео». С 13.10.1911 ген.-лейтенант, ком, 
дивизии «Мессина». Участник Ливийской кампании 1912, где 
командовал І-й дивизией. С 1.03.1915 ком. 27-й пех. дивизии в 
составе 8-го АК.

После начала войны командовал своей дивизией в боях на 
Изонцо. В 1915 получил в командование 7-й АК, входивший в 
состав 3-й армии герцога Эмануэле-Фшиберто. Во время 5-го сра
жения на Изонцо (март 1916) его корпус, единственный, имел 
успех у Селы. 9.05.1916 сменил ген. Р. Брузати на посту команд. 
1-й армией. Назначение произошло в обстановке начала австро- 
венг. наступления, к к-рому армия была абсолютно не готова. В 
составе армии на этот момент имелось 118 б-нов и 623 орудия (а 
также 40 б-нов в резерве). 15 мая австро-венг. войска начали круп
номасштабное наступление в Трентино. Арт. подготовка практи
чески уничтожила оборонительные сооружения армии П.-Д. Во 
многих местах окопы 1-й линии были захвачены. В последующие 
дни войска П.-Д. были отброшены на 3—12 км, на линию Матас- 
сона-Поццакио-Коль — Санто-Боркола. Война впервые перешла 
на территорию Италии. В центре, в направлении на Азиаго, авст
ро-венгры продвинулись в глубину до 20 км; итальянское коман
дование создало крупную группировку на Азьяго во главе с ген. 
К. Легуио. Ген. штаб направил П.-Д. крупные резервы, а также 
часть сил с фронта на Изонцо — более 93 б-нов и 774 орудия. 
Австро-венг. наступление выдыхалось и 30 мая практически ос
тановилось. Дальнейшие попытки развить наступление успеха не 
дани, а начавшийся на рус. фронте т.н. Брусиловский прорыв
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а в с т р о - в е н г .  командование начать переороску на вос- 
ВЫНУус иле иная резервами армия П.-Д. 16 июня начала контрна- 
Т0К іепие а 25 июня австро-венг. войска начали общий отход. 
« У *  не у д а л о с ь  достичь первоначальных позиций, и итальянс-

ё войска остановились на промежуточном рубеже. В ходе опе- 
КІции армия П.-Д. потеряла 15 тыс. убитыми, 70 тыс. ранеными, 
56 тыс. пленными и 294 орудия; противник потерял ок. 55 тыс. 
«битыми и ранеными и 26 тыс. пленными. Уже 2 июня, когда 
нажим австро-венг. войск ослабел, JI. Кадорна отдал приказ об 
обратной переброске войск из состава І-й  армии на Изонцо. В 
целом фронт, занимаемый армией П.-Д., считался второстепен
ным основное же внимание Верх, командование уделяло Изон- 
цкомѵ ТВД. На 2-м этапе сражения при Капоретто, завершивше
гося разгромом итальянской армии, 10.11.1917 11-я австрийская 
армия ген. Ф. Конрада фон Геіщендорфа атаковала позиции 1-й 
армии. П.-Д. удержал позиции, правда, для этого ему пришлось 
бросать в бой прибывавшие подкрепления прямо с грузовиков, в 
т.ч. не закончившие формирование соединения и 18-летпих но
вобранцев. После сражения его армия наряду с 3-м АК занима
ла фронт от Сельвио до р. Брента и была наиболее боеспособ
ным объединением войск итальянской армии. К июню 1918 за
нял фронт от оз. Гарда до Астико, передав участок от Сельвио 
д о  оз. Гарда 7-й армии ген. Д. Тассони. По плану общего на
ступления 1918 армия П.-Д. наносила удар в р-н Граппы между 
pp. Брента и Пьяве с целью разгрома австро-венг. войск и выхо
да в Тренто. Вместе с 6-й армией действовал на участке от 
р. Брента до оз. Гарда и в первых числах нояб. занял Триест. Ко 
д н ю  перемирия (3.11.1918) 1-я армия продвинулась до Меццако- 
рона, Сан-Микеле и Чембра и захватила ок. 100 тыс. пленных и 
1000 орудий.

В 1919 произведен в ген. армии. С 1919сенатор.
С 1923 вице-през. Воен. совета, сенатор. В 1926 произведен в 

маршалы Италии. Убит частями СС бл. г. Аннунциата.

ПЕННЕЛЛА (Pennella) Джузеппе (1864—1925), геи.-лейненант. 
Род. в г. Рионеро. В 1882 вступил в пехоту. В 1885 окончил воен. 
школу.

В начале войны участвовал в воен. действиях против австро- 
венг. войск. В 1915 произведен в ген.-лейтенанты. С дек. 1915 ком. 
бригады, участвовал в сражении при Карсо; затем нач. штаба 4-й 
аРмии. В 1917 ком. 35-й дивизии. С июня 1917 нач. штаба 3-й 
армии, затем ком. 9-го АК. Когда весной 1918 была восстановле-
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па уничтоженная при Капоретто 2-я армия, П. был назначен се 
команд., однако вскоре его армия была переименована в 8-ю. Р-н 
действий армии П. был преимущественно на р. Пьяве. Однако в 
сент. 1918 сдал командование армией, к-рая должна была нано
сить гл. удар в предстояшем наступлении, ген. Э. Кави.іья. С кон
1918 командовал корпусом во Флоренции. Воен. писатель. Ум. в 
г. Фьезоле.

П ЬЯ Ч Е Н Т И Н И  (Piacentini) Сеттипо (1859—1921). ген. Род. в 
г. Тарано. В 1878 вступил в инж. войска. В 1903 окончил воен. 
школу и переведен в Ген. штаб. С 1907 ком. 57-го пех. полка, с
1909 ген.-майор, ком. бригады «Калабрия». В 1911 — 13 адъютант 
Его Величества. С 1914 ген.-лейтенант, ком. дивизии «Наполи».

В 1915 участвоват в воен. действиях против австро-венг. войск, 
командовал 32-й дивизией. В 1916 ком. 16-го АК. Вскоре после 
воссоздания разбитом 2-й армии в авг. 1916 назначен ее команд., 
действовал в р-не р. Пьяве. С 1917 ком. 1-го АК, в 1918—20 ко
манд. итальянскими воорѵж. силами на Балканах. Ум. в г. Сан- 
П ао л o-ĵ h - Стр имильяало.

РОБИЛАНТ см. Ни коли с ди Робияаит М.

ТАССОНИ (Tassoni) Джулио (26.02.1859 — 1942), граф, ген. 
армии. Род. в г. Моптеккьо Эмилия. В 1876 вступил в бсрсалье- 
ры. В 1896—1900 преподавал в воен. школе. С 1902 полковник, 
ком. 4-го полка берсальеров, с 1909 ген.-майор, ком. бригады 
«Умбрия». Во время Ливийской кампании 1911 — 13 командовал 
зоной Зуара. Затем командовал 4-й специальной дивизией («Дер
на»), с к-рой отличился в итало-тур. войне. В 1913 произведен в 
ген.-лейтенанты. С 1915 ком. дивизии «Милано», затем губерна
тор Триполитании.

Во время войны командовал 4-м АК на Изонио, а затем 12-м 
АК, на базе к-рого была сформирована Карнийская группа. С 
марта 1918 команд, сформированной 7-й армией (15-й и 29-й АК), 
к-рая приняла от 1-й армии участок фронта от Стльвио до оз. 
Гарда на севере. Во время наступления итальянцев в окт. 1918 на
носил удар в тыл австро-венг. фронта на Тренто и на Клесс-Боль- 
цано, наступая на участке от оз. Гарда до швейцарской границы. 
К 2 нояб. сломил упорное сопротивление противника и 3 нояб 
прорвал оборону и вошел в Триест. Всего в ходе наступление 
армия Т. взяла ок. 75 тыс. пленных и 650 орудий. С 6 .10.1919 се
натор. В 1923 произведен в ген. армии. Ум. в г. Рим.
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ф р У Г О Н И  (Frugoni) Пьетро (185!—?), ген. армии. Род. в г. 
иа С 1870 служил в Ген. штабе. С 1897 полковник, ком. 5-го

] 9 -го пех. полков. 5-го полка берсальеров. С 1896 нач. штаба 
и  го и 6-го АК. В 1900 произведен в ген.-майоры. С 1903 ком.
I  '  , «Брешиа». В 1906 произведен в ген.-лейтенанты, с 
?907  ком. дивизией «Салерно», с 1908 — «Торино». С 1910 ком. 
9-го АК с к-рым участвовал в воен. действиях в Ливии. Затем 
ком 1-го АК в Триполи, участник сражения при Занзурс 8.06.1912.

С 1914 команд. 2-й армией, с к-рой 24.05.1915 вступил в в о й 

н у  Армия в составе 2-го. 4-го и 6-го АК развертывалась вдоль 
Юлийских Альп от Монте-Маджоре до дороги Кормонс — Гори- 
цс. По плану армия Ф., нанося гл. удар, должна была форсиро
вать И зош ю  и захватить Капоретто и горный массив Мойте - 
Нсро — Слеме — Мрза. Перешел в наступление в ночь на 24 мая 
и имел пек-рый успех. Ценой огромных усилий ему удалось зах
ватить плацдарм в р-не Плавы и укрепиться на высоте Мойте- 
Неро. 10 июня Верх, командование из-за больших потерь армии 
остановило операцию. 23 июня наступление было возобновлено 
и после упорных боев, не принесших результата. 7 июля останов
лено. В ходе 3-го (18.10—2.11.1915) и 4-го (9.11 — 1 1.12.1915) сра
жений на Изонцо армия, наступавшая на Горицу. хотя и заняла 
ряд пунктов, но в целом успех совершенно не соответствовал 
понесенным потерям. В янв. 1916 австро-веиг. войска крупными 
силами предприняли наступление на позиции армии Ф. и заняли 
позиции между Ославией и высотой 188 (севернее Горицы). Во 
время 5-го сражения на Изонцо ( 11 —29.03.1916) Ф . вместе с 3-й 
армией, имея в составе своей армии 2-й, 4-й. 8-й АК, 2 альпийс
кие группы, атакован позиции противника, но несмотря иа боль
шие потери никакого успеха не достиг.

В мае 1916. когда создалась угроза прорыва австро-веиг. войск 
в Трентино, из резервов Верх, командования и части сил 2-й и
3-й армии была сформирована 5-я (резервная) армия, во главе 
к-рой поставлен Ф. (2-я армия была расформирована). Армия 
включала 8-й. 2Q~h, 22-й, 24-й и 26-й АК и развертывалась на 
Венецианской равнине между Тревизо, Виченца и Читтаделла. 
Ф. должен был в случае прорыва австро-венг. войск на равнину 
организовать контрнаступление. После Трентинского наступле
ния армия, так и не приняв участия в воен. действиях, была рас
формирована в июле 1916 и начата переброска ее соединений па 
Изонцо. 3.07.1916 возглавил воссозданную 2-ю армию, но уже 
через нек-рое время передач ее ген. С. Пьянентини. В 6-м сраже- 
иии на Изонцо армия не играла существенной роли, т.к. в нее
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вошло лишь незначительное кол-во войск. В 1923 произведен в 
ген. армии. С 1923 в резерве.

Э М А ІІУ Э Л Е -Ф Ш ІИ БЕРТ О  (Emanuele-Filiberîo) Эмануэле- 
Филибсрто-Витторио-Эудженио-Джеиова-Джузеппе-Мария ди 
Савойя <13.01.1869 — 1931), герцог д ’Аоста, маршал Италии. Род. 
в г. Генуя. Двоюродный брат короля Виктора-Эммануила / / / ,  сын 
маршала Италии принца Амадео Савойского, герцога д'Аоста. 
Ближайший родственник Виктора-Эммануила, до рождения сына 
к -рого  (1904) считался наследником престола. Окончил в 
1884 Воен. академию. В 1887 вступил в артиллерию. Благодаря 
своему происхождению быстро делал карьеру: с 1895 полковник, 
ком. 5-го пех. полка, с 1897 ген.-майор, ком. артиллерии Турине, 
с 1902 ген.-лейтенант, ком. дивизии «Торино». С 1905 ком. 10-го 
АК. С 1909 команд, войсками в Сицилии и Калабрии. С 1910 и.о.- 
команд. армией.

Через неск. дней после начала войны сменил ген. Цуккари на 
посту команд. 3-й армией (7-й, 10-й и 11-й АК), располагавшей
ся вдоль Юл и иски х Альп до моря. Участник всех 12-и сражений 
на Изонцо, единственный из всех итальянских генералов в тече
ние всей войны командовал армией. По плану армия Э.-Ф. дол
жна была, двигаясь медленнее соседней 2-й армии ген. П. Фруго- 
ни , захватить переправы на Изонцо у Пьерис. Первые действия 
армии сопровождались неудачей при переправе у Градиски (пос
ле чего Цуккари был отстранен), но затем армия провела ряд 
успешных действий и заняла Монфальконе и 16 июня завершида 
операцию. 23 июня наступление было возобновлено и после упор
ных боев, не принесших результата, 7 июля остановлено. Во 2-м 
сражении на Изонцо (18.07—3.08.1915) овладел Подгорой, поте
ряв 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, по в целом успех совершенно не 
соответствовал понесенным потерям. Во время 5-го сражения на 
Изонцо ( И —29.03.1916) Э.-Ф. вместе со 2-й армией, имея в со
ставе своей армии 6-й, 7-й, 11-й и 13-й АК, атаковал позиции 
противника, но несмотря на большие потери никакого успеха не 
достиг; лишь 7-й АК имел нек-рый успех у. Селиц. В мае 1916, 
когда из-за австро-венг. наступления в Трентино начата пере
броска войск на этот ТВД, Э.-Ф. подчинены также части расфор
мированной 2-й армии, и т.о. в его руках сконцентрировано рук- 
во всеми действиями на Изонцо. 2.06.1916 он получил от ген. 
Л. Кадорны приказ о начале подготовки наступления, а после за-
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ия операций в Трентино в 3-ю армию начата широкомас- 
БеРбная переброска резервов и артиллерии. Э.-Ф. представил 
шта п0 к_рому-наступление развивалось на участке между Пла- 
пл-  [ѵіонте-Сан-Микеле, а гл. удар наносился на участке Сабо- 
воИ _ р 0 г1Гора. Хотя 3.07.1916 на Изонцо. была вновь сформиро- 
Тана 2-я армия, она играла лишь вспомогательную роль, а основ
ные силы находились в подчинении Э.-Ф. Имевшая 8 дивизий 

ия полни ла  дополнительно еще 8 дивизий, а се артиллерия 
доведена до 56 тяжелых, 467 средних и 728 легких орудий, а так
же 774 минометов. Горицкая операция (6-е сражение на Изонцо) 
проходила 6—17 авг. В ходе операции итальянские войска захва
тили ряд населенных пунктов, в т.ч. важнейший — Горица. 10 авг. 
Э -Ф . передал войска на Горицком участке 2-й армии ген. С. 
Пьячентини, а сам продолжил действия на Карсо. Потери армии 
составили ок. 74 тыс. чел., противник потерял ок. 61 тыс. чел. и 
20тыс. пленными. В 7-м сражении на Изонцо (14—16.09.191й) 2-я 
армия должна была удерживать позиции, а Э.-Ф. — перейти сила
ми 11-го (ген. Чилиани) и 7-го (геи. Теттони) АК в наступление. 
Перейдя в наступление, Э.-Ф. добился местных успехов и взял
4,5 тыс. пленных, когда из-за резкого ухудшения погодных усло- 
•вий операция была приостановлена. В 8-м сражении на Изонцо 
(10—12.10.1916) армия Э.-Ф. заняла силами 13-го АК позиции 
между р. Виппакко и высотой 208. потеряв при этом 19 тыс. чел.
9-е сражение (1—4.11.1916) также дало лишь местный успех, что 
в целом не отразилось на положении фронта. В 10-м сражении 
(14—29.05.1917) гл. удар наносила группа ген. Л. Капелло, а дей
ствия 3-й армии носили вспомогательный характер. 23 мая Э.-Ф. 
передано нанесение гл. удара на участке от р. Виппакко до моря. 
Стремительной атакой войска Э.-Ф. овладели первой линией 
обороны и взяли ряд господствующих высот, контратаки авст
рийцев успеха не принесли. В сражении на Байнзицца (] 1-е сра
жение на Изонцо; 18.8—5.10.1917) основной удар наносила 2-я 
армия, а 3-я действовала в своей полосе от р. Виппакко до моря. 
Э.-Ф. начал наступление 19 авг., несмотря на поддержку с моря 
успехи 7-го, 11-го и 25-го АК были незначительны, а потери ве
лики. Лишь 23-му (ген. А. Диац) и 13-му (ген. Сайлдер) АК уда
лось несколько продвинуться на участке Верзик — Село и Сан- 
Джованни — Ловавец. 23 авг. операция была остановлена, а 4 сент. 
австро-венг. войска контрударом восстановили положение. В сра
жении при Капоретто (24.10—29.11.1917) против Э.-Ф. наступала
1-я австро-венг. армия из группы ген. С. Бороевича фон Бойна.
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Несмотря на большие потери Э.-Ф. удалось избежать уничтоже
ния армии и отвести ее на позиции на р. Пьяве.

При обсуждении преемника ген. Л. Кадорпы па посту 
полевого штаба (нояб. 1919) кандидатура Э.-Ф., как наиболее та
лантливого команд, армией, была одной из первых. Однако ou 
назначен не был из политич. соображений — как принадлежа
щий к правящей династии, а пост занял один из его корпусных 
командиров — ген. Диац. В июне 1918 его позиции — от Пезе- 
робба до Палаццои — были атакованы австро-венг. войсками, и 
Э.-Ф. был вынужден сдать плацдарм на нижнем течении Пияве. 
Во время общего наступления итальянских войск в окт. 1918 3-я 
армия (4 дивизии) наступала на правом фланге па Поргогруаро и 
р. Тальяменто.

В 1919 произведен в ген. армии. С 1919 чл. Воен. совета. В 
1926 произведен в маршалы Италии. Ум. в г. Турине.

РОССИЯ

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (3.11.1857 — 8.10.1918), ген. 
от инфантерии, ген.-адъютант. Род. в деревне в Тверской губер
нии в семье солдата сверхсрочной службы (впоследствии полу
чившего чин майора). Учился в Тверской классич. гимназии, по, 
не окончив ее, вступил в 1873 вольноопределяющимся во 2-й гре
надерский Ростовский полк. Образование получил в Московс
ком пех. юнкерском уч-ще. В офицеры произведен в 1876 в 64-й 
пех. Казанский полк, с к-рым участвовал в рус.-тур. войне 1877— 
78. В строю А. прослужил ок. 11 лет. С 24.10.1885 по 21.10.1887 ко
мандовал ротой своего полка. В 1890 окончил Николаевскую ака
демию Ген. штаба по 1-му разряду. Служил в штабе Петербург
ского ВО. С 1.11.1890 старший адъютант 1 -го АК, с 31.05.1894 млад
ший делопроизводитель Канцелярии Воен.-ученого комитета Гл. 
штаба. Одноврем. с 28.08.1898 эсктраординарпый, с 24.12.1901 ор
динарный, с 2.06.1904 заслуженный ординарный профессор Ни
колаевской академии Ген. штаба по кафедре рус. воен. искусст
ва. С 5.08.1900 нач. отделения ген.-квартирмейстерской части 
Гл. штаба. После начала рус .-японской  войны 1904—05 А.
30.10.1904 назначен ген.-квартирмейстером 3-й М а н ь ч ж у р с к о й  

армии; участвовал в Мукденском сражении. За боевые отличия 
награжден золотым оружием (1906). С 27.09.1906 обер-квартир- 
мейстер Гл. управления Ген. штаба. 16.12.1908 избран поч. чле-
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онф еренции Имп. Н и к о л аев ск о й  воен. академии. С 
"п П8 V9 O8 кач. штаба Киевского ВО. 30.10.1908 произведен в ген,-

- енанты. Автор воен. работ, в т.ч. «Действия отдельного Кав- 
ЛеИТ| ого корпуса от начала кампании 1877 г. до снятия осады 
ï w a  в июне месяце» («Воен. беседы», 1892, вып. 12), «Штурм 
Карса в ночь с 5 на 6 нояб. 1877» (СПб, 1903) и др. С июля 1912 ком.
] з-го АК.

С началом мировой войны 19.07.1914 назначен нач. штаба ар
м и й  Юго-Зап. фронта (Главнокоманд. ген. Н.И. Иванов). Являл
ся деятельным пом. ген. Иванова как в стратегич. работе, так и 
по управлению войсками фронта. В септ. 1914 награжден орде
ном Св. Георгия 4-й ст. 24.09.1914 произведен в ген. от инфанте
рии. После ухода ген. Н.В. Рузского А. 17.03.1915 назначен Глав
нокоманд. армиями Сев.-Зап. фронта. Когда вследствие катаст
рофы. разразившейся в Галиции, весной 1915 начался общий отход 
рус. войск, А. руководил чрезвычайно трудным отступлением ар
мий 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 окру
жить и уничтожить рус. войска в Царстве Польском. Приказом 
Верх. Главнокоманд. 4.08.1915 Сев.-Зап. фронт разделен на два: 
Загь — под командованием А. и Сев. — под командованием ген. 
Рузского. В состав фронта 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), 
к-рый сдал Ковель и Владимир-Волынский. Отступление 3-й ар
мии повлекло отход 1-й (ген. А.И. Литвинов) и 2-й (ген. В.В. Смир
нов) армий, оставивших Белосток и Гродно. Линия Неман — Буг 
была сдана.

Вскоре вел. князь Николаи Николаевич переведен на Кавказ и 
обязанности Верх, главнокманд. принял на себя 23.08.1915 импе
ратор Николай II. Указом 18.08.1915 А. был назначен нач. штаба 
Верх. Главнокоманд., фактически возглавив руководство рус. ар
мией в войне. В 1-й пол. нояб. под рук-вом А. завершена разра
ботка проекта плана совместных с союзниками действий в 1916.
6.03.1916 начато наступление армий Сев. фронта. Хотя глубина 
продвижения составила 5—9 км, сражение в р-н Двинска и оз. 
парочь оказало влияние на ход боевых действий во Франции (часть 
герм, войск из-под крепости Верден переброшена на Рус. фронт).

1916 А. пожалован званием ген.-адъютанта. По природе мяг
кий и уступчивый, А. не отличался талантами полководца, но в 
Роли нач. штаба, благодаря своим разносторонним знаниям и 
необычайной работоспособности, он был незаменим. Находясь
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на своем посту более 1,5 лет, А. положил много труда на устрой, 
ство армии, но воскресить ее дух и исправить обшес .стратегии 
положение оказался не в состоянии. С 10.11.1916 по 17.02.1917 на- 
холился в отпуске по болезни, и его обязанности исполнял ген 
В.И. Гурко. Прибыв из отпуска, переработал план кампании 1917 
разработанный геп. Гурко и А.С. Лукомским. Он предусматривал 
нанесение гл. удара на Юго-Зап. фронте и вспомогательные дей
ствия на др. фронтах. На Сев. фронте ударной назначалась 5-я 
армия ген. А.М. Драгомирова.

В начале революции в февр. 1917 А., по предварительному 
соглашению с нек-рыми общественными деятелями, организо
вал давление на имп. Николая ГІ со стороны старших военачаль
ников, чтобы побудить его отречься от престола. 1 марта напра
вил имп. Николаю II телеграмму с проектом манифеста и требо
ванием создания ответственного мин-ва. Уже 2 марта А. направил 
государю, находившемуся в гл. квартире Сев. фронта в Пскове, 
телеграммы Главиокоманд. армиями фронтов вел. князя Нико
лая Николаевича, А.А. Брусилова, А.Е. Эверта и В.В. Сахарова, 
содержавшие просьбу об отречении. Эти телеграммы были доло
жены Николаю II ген. Рузским, к-рый, со своей стороны, также

■ высказался за необходимость отречения. Николай П, увидев, что 
армия в лице своих старших представителей выступает против 
него, согласился на передачу престола. Т.о., решение об отрече
нии было принято имп. Николаем II по требованию старших ге
нералов еше до разговора с приехавшими из Петрограда предста
вителями Гос. думы В.В. Шульгиным и А.И. Гучковым. После 
выступления этих лиц Николай II изменил первонач. текст ма
нифеста в том смысле,, что отказывг-:тся от престола не только за 
себя, но и за своего сына, передавая престол вел. князю Михаилу 
Александровичу. На следующий день император Николай 11 за
писал в дневнике: «Уехал из Пскова с тяжелым чувством; кругом 
измена, трусость и обман». По приезде в Ставку в Могилеве го
сударь 3 марта лично вручил А. записку, в к-рой снова выражал 
согласие на вступление на престол сына Алексея, но А. скрыл от 
Временного пр-ва этот документ и передал его ген. А.И. Деники
ну уже во время Гражданской войны, когда он представлял лишь 
историч. интерес.

Одноврем. с манифестом об отречении государь подписал указ
о назначении Верх. Главиокоманд. вел. князя Николая Никола
евича, с чем Временное пр-во не согласилось. Воен. министр 
Гучков выдвинул кандидатуру А., но против нее по инициативе
Н.В. Родзяико высказался Временный комитет Гос. думы, на-
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£ д  неподходяшим дня роли Главнокомапд. и предлагая кан- 
патуру гсн- Брусилова. Для решения вопроса Временное пр-во 

^ 'ибегло к запросу по телеграфу мнения 18 старших нач. армии. 
ь|з них 13 генералов дали вполне благоприятный отзыв, а 5 хотя 
, признавали достоинства А., н о с  разными оговорками. 1 апр. А. 

назначен Верх. Главнокомапд. 21 мая он был заменен гсн. Бру
силовым и отозван в Петроград в качестве воен. советника пр-ва. 
Последний приказ А. по армии гласил: «Почти три года вместе с 
вами я шел по тернистому пути рус. армии. Переживал светлую 
радость ваших славных побед. Болел душой в тяжелые дни наших 
неѵдач. Но шел с твердой верой в Промысел Божий, в призвание 
рус. народа и доблесть рус. Войск, и теперь, когда дрогнули устои 
воен. моши, я храню ту же веру. Без нее не стоило бы жить. 
Н и з к и й  поклон вам, мои боевые соратники. Всем, кто честно 
и с п о л н и л  свой долг. Всем, в ком бьется сердце любовью к Роди
не. Всем, кто в дни народной смуты сохранил решимость не да- 
ватьна растерзание родной земли, низкий поклон от старого сол
дата и бывшего вашего Главнокомандующего. Не поминайте л и 
хом». 30 авг., для возможно более безболезненной ликвидации 
выступления ген. Л.Г. Корнилова, А., по просьбе Верх. Главноко- 
манд. А.Ф. Керенского, принял должность его нач. штаба. При
быв в Могилев 1 сент., А. сапкционироват арест Корнилова и др. 
и через неск. дней перевел их в Быхов. Вслед за этим А.? после 
12-днсвного пребывания в должности. 9 септ, отказался от псе и 
вернулся в Петроград.

После Октябрьской революции А. 1 1 нояб. выехал в Новочер
касск, где с согласия Донского атамана ген. А.М. Каледина при
ступил к созданию Добровольческой армии. В дек. на Дон при
был ген. Корнилов. В дек. А. вошел в состав Донского гражданс
кого со в ета .  М еж ду  А. и К о р н и л о в ы м ,  в о о б щ е  не 
симпатизирующими друг другу, начались трения, приводившие к 
столкновениям, носившим весьма резкий характер. Наконец они 
поделили между собой власть: А. ведал вопросами финансов, внутр. 
и внеш. политики, а Корнилов принял командование армией. А. 
участвовал в Кубанском походе Добровольческой армии и после 
смерти Корнилова возвратился с армией в Донскую область. С 
развитием добровольческих формирований А. 18(31).08.1918 при- 
Нял звание Верх, руководителя Добровольческой армии, и при 
,іем было создано Особое совещание, выполнявшее функции пр 
ва- Ген. Деникин остался команд, армией, действуя в полном 
согласии и тесном единении с А. Ум. в г. Екатеринодар, погребён 
в Усыпальнице Войскового собора.
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БАЛАНИН Дмитрий Васильевич (26.11.1857 — ?), ген. от иц ■ 
фаптерии. Образование получил во Владимирской Киевской воеп 
гимназии и 2-м воен. Константиновском уч-ше. В офицеры гіро̂  
изведем в 1876 в лейб-гвардии Семеновский полк. Участник рус - 
тур. войны 1877—78. В 1882 окончил Николаевскую академию 
Ген. штаба по 1-му разряду. Служил в штабе Киевского ВО. за
тем с 24.11.1882 по 26.01.1888 пом. старшего адъютанта штаба Ки
евского ВО; в 1884—85 командовал ротой 130-го пех. Херсонско
го полка. С 26.01.1888 штаб-офицер при управлении 9-й мест
ной бригады, с 2.09.1889 старший адъютант штаба Киевского ВО. 
С 10.10.1890 по 1.02.1897 пом. делопроизводителя старшего ок
лада Канцелярии Воен. мин-ва. В 1894 командовал б-ном 14-го 
стрелкового полка. C i .02.1897делопроизводитель Канцелярии 
Воен. мин-ва. С 2.02.1902 зав. мобилизационной частью Гл. ин
тендантского управления Воен. мин-ва. С 11.12.1902 нач. штаба 
21-го АК. с 9.03.1904 окружной ген.-квартирмейстер Киевского 
ВО. 17.06.1908 произведен в ген.-лейтенанты и назначен нач. 
18-й пех. дивизии, с к-рой вступил в войну в составе 14-го АК
4-й армии.

С 2.09.1914 ком. 27-го АК, к-рый к окт. 1914 вошел в состав 
2-й армии. 6.12.1914 произведен в ген. от инфантерии. В начале 
окт. 1914 корпус Б. был перекинут ген. Н.В. Рузским в состав 
Принаревской группы, образованной для зашиты Варшавы со 
стороны Вост. Пруссии. На протяжении 1915—16 корпус входил 
в 1-ю и 2-ю армии и действовал на Сев.-Зап., Зап. и Сев. фрон
тах. С 20.12.1916 команд. 11-й армии Юго-Зап. фронта. При пла
нировании кампании 1917 на армию Б. возложено нанесение удара 
на Львов в обход с севера на Злочев. Однако наступление так не 
состоялось. 5.04.1917 снят с командования и переведен в резерв 
чинов при штабе Киевского ВО, а 4 мая уволен в отставку с мун
диром и пенсией.

После Октябрьской революции поступил на службу в Крас
ную Армию.

БАЛУЕВ Петр Семенович (21.06.1857 — 1923), ген. от инфан
терии. Из семьи офицера. Образование получил во В л а д и м и р с 
кой Киевской воен. гимназии и 1-м воен. Павловском уч-ше. В 
офицеры произведен в 1876 в Александропольскую крепостную 
артиллерию. В 1882 окончил Николаевскую академию Ген. шта
ба по 1-му разряду. В теч. года командовал рдтой, в апр. — авг. 
1882 служил при штабе Петербургского, в окт. — нояб. — Кав
казского ВО. С 24.11.1882 состоял для особых поручений при штабе



Г ^ к о й ”-эбласти, с 21.01.1883 состоял для поручений при 
Закасп ^ ^  ^ 25.10.1885 -  при войсковом штабе войска Дон- 
ШТа° Спія  преп одаван и я  воен. наук в Новочеркасском казачьем 
сК0Г0 скоМ уч-ше. С 31.10.1889 по 20.04.1892 старший адъютант 
Ю1І'скового штаба войска Донского. С 13.06.1895 управляющий 
В0Ииеаярией войскового штаба войска Донского, с 13 мая по 
Г^ссііт 1900  ком. б-на  124-го пех. Воронежского полка. С 
503 1901 ком. 127-го пех. Имеретинского полка, с 19.02.Î904 ком. 
7-й бригады 16-й пех. дивизии, с- 22.10.1904 нач. штаба 6-го АК. 
9 07 j 910 произведен в ген.-лейтенанты и назначен нач. 17-й пех. 
дивизии, С к-рой вступил в войну в составе 14-го АК 4-й армии.

13 08 .1914  со своей дивизией атаковал и выбил противника из 
лор Гута, причем был уничтожен 1 1-й гон водный полк и захва
чено его знамя. За эти действия Б. был в авг. 1916 награжден 
Георгиевским оружием. С 30.08.1914 ком. 6-го АК в составе 2-й 
армии. Своими действиями 16 (29)— 17(30) сект, деблокировал 
крепость Осовей, после чего 16(29) септ, корпус Б. был передан в
10-ю армию. Успешным фланговым ударом от Граева добился 
значительных успехов, выйдя в тыл герм, армии, но штаб фронта 
не использовал его победу. В начале окт. корпус вошел в состав 
новосформировапнон 1-й армии. С 9 иояб. по 6 дек. 1914 Б. со
стоял за ранением в резерве чинов при штабе Минского ВО, а
6.12.1914 получил назначение ком. 5-го АК (7-я и ІО-я пех. диви
зии). 18.Ü9.1915 произведен в геп. от инфантерии. В февр. 1916 воз
главил левофланговую группу 2-й армии: 5-й АК, 3-й Сибирс
кий АК (ген.-лейгспант В.О. Трофимов), 35-й АК (ген.-лейте
нант П.А. П а р ч е в с к и й ) .  5 —8( 1 8 — 21).03.191 5 р у к о в о д и л  
действиями группы на линии оз. Нарочь — Вишневская, ус
пешными действиями оттеснил противника, выбил герм, войс
ка 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 
ст. 30 марта (12 апр.) герм, войска вернули утраченные позиции, 
взяв св. 5,5 тыс. пленных. Успешно участвовал в наступлении ген. 
А.А. Брусилова в 1916 на pp. Стырь и Липа.

С 10.11.1916, когда команд. Особой армией ген. В.И. Гурко 
исполнял обязанности нач. штаба Верх. Глав но команд., Б. со
вмещал командование корпуса с рук-вом армией. С 18 марта по 
У июля 1917 команд. Особой армией, переданной в состав Юго- 
^ап. фронта. Перед началом июньского наступления армия раз
вертывалась в Полесье, выделив половинѵ сил в резерв фронта, и 
включала в себя 31-й, 39-й, 46-й АК и 4-й конный корпус. В ходе 
наступления армии отводилась пассивная роль. После катастро-
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фы, постигшей армии фронта, Б. 9 июля был назначен команд
I l -й армией (команд. 1]-й армией ген. И.Г. Эрделч получил ар
мию Б.), но уже 19 июля сдал командование ген. Ф.С. Рербергу. к 
моменту принятия Б. командования армией она представляла 
собой лишь хаотично отступающие толпы. 10(23) июля армия 
собралась па р. Стрыпа, при этом не принимавшая участие в воен 
действиях группа (32-й, 5-й Сибирский, 1-й Туркестанский АК ц 
7-й конный корпус) оставалась на Волынско-Галицком рубеже 
в р-не Брод, а разгромленная левофланговая группа (5-й, 17-й
25-й, 45-й, 49-й и 1-Й гвард. АК) была растянута по дуге от 
р. Серег до р. Стрыпа. 10(23) июля герм, группа ген. пехоты А. 
фон Винклера нанесла удар на Тарпополь, но была отбита 1-м 
гвард. корпусом (1-я и 2-я гвард. пех. дивизии). 12(25) июля геи. 
Винклер нанес поражение 5-му АК, вынудив гвардию оставить 
Тарнополь. К 15(28) июля Б. занял фронт от Радзивилова до Во- 
лочиска. 24—31 июля Главнокоманд. армиями Юго-Зап. фронта, 
возглавил фронт в момент подготовки его контрнаступления. Фак
тически ко дню официального вступления Б. в должность на
ступление Юго-Зап. фронта было завершено. Всего в ходе насту
пательной 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 Галиции армии фронта 
потеряли ок. 20 тыс. убитыми, ок. 42 тыс. пленными, 257 орудий, 
191 миномет и бомбомет, 546 пулеметов. С 5 авг. по 12 нояб. Глав
нокоманд. армиями Зап. фронта.

В 1918 вступил в Красную Армию. В 1920 входил в состав Осо
бого совещания при Главкоме вооруж. сил республики. В даль
нейшем на преподавательской работе.

БАРАТОВ Николай Николаевич (1.02.1865 — 22.03.1932). ген. 
от кавалерии. Род. в г. Владикавказ. Из дворян Терского казачь
его войска. Образование получил во Владикавказском реальном,
2-м воен. Константиновском и Николаевском инж. уч-щах. В 
офицеры произведен в 1884 в 1-й Сунжено-Владикавказский полк 
Терского казачьего войска. В 1891 окончил Николаевскую акаде
мию Ген. штаба по 1-му разряду. Служил при штабах Киевского 
и Одесского ВО. С 26.11.1891 по 28.04.1892 старший адъютант 
штаба 13-й пех. дивизии. В 1893—94 ком. эскадрона 45-го драгун. 
Северского полка, с 28.04.1892 обер-офицер для поручений при 
команд, войсками Кавказского ВО. 18.07 .1895  прикомандирован 
к Ставропольскому казачьему юнкерскому уч-щу для преподава
ния воен. наук. С 11.09.1897 штаб-офицер при управлении 65-й
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ервной бригады. С 29.03.1901 ком. 1~го Суюкено-Влади- 
ПСХ зского полка Терского казачьего войска. Участник рус.-япон- 
к ^ к а  ойиы ]904—05, за боевые отличия награжден золотым ору-
СК° м  (1905) и произведен в ген .-майоры (1906). С 1.07.1907 нач. 
* ИСба 7-го Кавказского АК. 26.11.1912 произведем в ген.-лейте
нанты и назначен нач. 1-й Кавказской казачьей дивизии, с к-рой
встѵпил в войну.

Во главе дивизии действовал на Кавказском ТВД. отличился в
ч;оде Сарыкамыш ской операции 1914— 15. В ходе Евфратской опе- 
пани и после поражения 4~го Кавказского АК под командовани
ем Б. сформирована у Даяра ударная группа (1-я Кавказская ка
зачья и 4-я Кавказская 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 
Абдулкеріша-паши, нанеся ей тяжелое поражение. За успешные 
действия в июле 1915 в р-не горного хребта Агридаг и захват св.
2,5 тыс. пленных в окт. 1916 награжден орденом Св. Георгия 4-й 
ст. С окт. 1915 команд. Экспедиционным кав. корпусом (1-я Кав
казская казачья и Кавказская кав. дивизии; ок. 14 тыс. чел. при
38 орудиях), имевшим задачей противодействие прогерм, силам в 
Персии и соединение с англ. войсками. 30 окт. корпус Б. (3 б-на,
39 сотен, 20 орудий) высадился в порту Энзели, 11 нояб. он со
средоточился в Казвине, откуда 2 колоннами выступил в Кум и 
Хамадан. Части Б. быстро продвигались вперед, разоружив про- 
герм. и тур. диверсионные отряды. В дек. часть сил заняли Хама- 
дап и ряд др. населенных пунктов на подступах к столице Пер
сии — Тегерану. Совместно с англ. войсками Б. установил под
вижную завесу на фронте Бирджан — Систан - - Оманский залив. 
Однако затем англ. командование, опасаясь усиления рус. влия
ния в Персии, отказалось от совместных действий. В начале 
1916 корпус (ок. 9,8 тыс. штыков, 7,8 тыс. сабель, 24 орудия) на- 
ступал на помощь англ. войскам через Керманшах, однако после 
капитуляции ген. Ч. Таунсгенда в Кут-эль-Амаре Б. был вынуж
ден прекратить наступление. 28.04.1916 корпус преобразован в 
Кавказский кав. корпус (с июня 1916 — 1-й Кавказский кав. кор
пус). 19.06.1916 тур. войска начали наступление против частей Б., 
и ему в сер. июля пришлось оставить Ханекин, Керманшах, а 
-‘о июля — Хамадан, после чего наступление турок было оста
новлено. 17.02.1917 Б. перешел в наступление на Хамадан и

? евр- занял весь р-н Керманшаха, а 22 марта — Ханекин. С 
-U3.1917 гл. нач. снабжений Кавказского фронта и гл. нач. Кав

казского ВО. 25.04.1917 Б. назначен ком. 5-го Кавказского АК,
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находившегося в составе Кавказской армии, но уже 7 июля 0(і 
возвращен на пост команд. Кавказского кав. корпуса в Персии с 
правами команд, армией. 8.09.1917 произведен в ген. от кавале
рии. 10.06.1918 расформировал корпус.

После Октябрьской революции в теч. 5 мес. жил в Индии. Уча
стник белого движения. С авг. 1918 представитель Добровольчес
кой армии при меньшевистском пр-ве Грузии. 31.08(13.09). 1919 в 
Тифлисе террорист бросил в проезжавшего на машине Б. бомбу R 
результате ранения Б. была ампутирована нога. В марте — апр 
1920 занимал пост министра иностранных дел Южно-Рус. пр-ва. 
а с апр. 1920 состоял в резерве чинов при Воен. управлении воо- 
руж. сил Юга России.

С 1920 в эмиграции; ген. П.Н. Врангель поручил Б. занимать
ся вопросами рус. воен. инвалидов. Один из организаторов Со
юза инвалидов. С 1927 пред. Гл. правления комитета «Для рус. 
инвалида» (Париж), затем до самой смерти занимал пост пред. 
Зарубежного союза рус. инвалидов и гл. редактора газеты «Рус. 
инвалид». Од но врем, с 1931 пред. Союза офицеров Кавказской 
армии. Ум. в г. Париж (Франция).

Б Е З О Б Р А З О В  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч  (1 1 .01.1857 — 
17.09.1932), ген. от кавалерии, ген.-адъютант. Из дворян Мос
ковской губернии. Образование получил в Пажеском Его Вели
чества корпусе. В офицеры произведен в 1877 в 8-й уланский 
Вознесенский и лейб-гвардии Гусар. Его Величества полки. Уча
стник рус.-тур. войны 1877—78. В теч. 4 лет командовал эскадро
ном . С 8 .09.1896 ком. 9 -го  у л ан с к о го  Б угского  полка, с
30.05.1900 ком. Кавалергардского императрицы Марии Федоров
ны полка, с 6.04.1904 ком. 1-й бригады 1-й гвард. кав. дивизии. В 
1905 зачислен в свиту Его Величества.’ С 6.11.1906 нач. офицерс
кой кав. школы. С 5.01.1909 нач. 2-й гвард. кав. дивизии, с
29.01.1912 ком. гвард. корпуса. 14.04.1913 произведен в ген. от 
кавалерии.

К кон. развертывания рус. армии в 1914 корпус Б. (1-я и 2-я 
гвард. пех. дивизии, гвард. стрелковая бригада) находился в Вар
шаве в резерве Ставки. С началом войны в авг. 1914 корпус Б. 
вошел в состав 1-й армии ген. П.К. Рениенкампфа, действовав
шей в Вост. Пруссии, однако уже авг. 1914 передан для поддерж
ки 4-й армии ген. А.Е. Эверта. 26—27 авг. (5—6 сент.) в боях У 
Тарнавки гвард. части разбили герм, группу ген. Р. фон Boùpuia 
и потрепанный в предыдущих боях 10-й австро-венг. корпус. В 
кампанию 1914 гвардия понесла тяжелые потери; фактически за
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15 почти полностью  был уничтожен довоенный офицерс- 
т,'в корпуса. 15.12.1914 Б. пожалован званием ген.-адъ- 

кИй сое. ^  бои 'корпуса 23—27.08.1914 получил Георгиевское 
іотанта, ^  время Ченстохово-Краковской операции 8(21) нояб. 
оруЖ'д Ировал образовавшийся прорыв австро-венг. войск на стыке 
Л,ІКВИ 9. Й армий. В 1915 корпус входил в состав 12-й армии. В 
4"И июня 1915 корпус передан в состав 3-й армии ген. Л.В. Леша. 
Входе Красноставского сражения 3—5 (1 6 —18) июля нанес по-

іжепие прусской гвардии. Выступал против отхода армии, счи- 
Рая необходимым развить успех гвардии. 25.08.1915 Б. переведен 
^распоряжение Верх. Главнокоманд., к-рым стал император Ни- 
коіаи /А 26.11.1915 после создания двух (вместо одного существо
вавшего) гвард. корпусов, к-рые были объединены вместе с гвард. 
кав. корпусом в гвард. отряд, Ь. был назначен его команд. При 
подготовке наступления Сев. фронта гвард. отряд был сосредото
чен в нояб. 1915 у Волочиска.

С 2-06.1.916 команд, войсками гвардии. 26 июня Ставка при
няла решение передать гл. удар Юго-Зап. фронту ген. А.А. Бруси
лова, и в состав фронта перешел отряд Б.: 1-й гвард. корпус (ген. 
от кавалерии вел. князь Павел Апександрович), 2-й гвард. корпус 
(ген. от кавалерии Г.О. Раух) и гвард. кав. корпус (геи. от кавале
рии хан Гусссйн Нахичеванский). 6(19) июля отряд Б. был выд
винут между 3-й (ген. Леш) и 8-й (ген. А.М. Каледин) армиями.. 
Одноврем. Б. были переданы правофланговые корпуса 8-й армии 
(1-й, 30-й АК и 5-й кав. корпус), составившие армейскую группу 
(в авг. 1916 преобразованную в Особую армию). Перед Б. постав
лена задача форсировать р. Стоход и атаковать Ковель с юга. 15(28) 
июля перешел в наступление. 30-й АК (ген. А.М. Зайончковский) 
форсировал р. Стоход и вклинился в расположения противника.
1-й АК (ген. от инфантерии А.А. Душкевич) успеха не имел, а 1-й 
гвард. корпус в боях у Райместа и Немера понес большие потери.
2-й гвард корпус разгромил у Трестеня и Ворончина группу ген. 
барона В. фон Лютвица (усиленный 10-й АК). Всего 15(29) июля 
группа Б. взяла ок. 20,5 ты,с. пленных (в т.ч. 2 генерала) и 56 ору
дии. Однако Б. не смог использовать достигнутый успех и приос
тановил наступление 30-го АК, подровняв его по остальным кор
пусам. Предпринятые до 21 июля (3 авг.) попытки Б. нанести 
поражение противнику успеха не имели. В результате в ходе Ко
вальского сражения Б. добился лишь частичных успехов, но в 
Целом операция потерпела неудачу. Ко 2-му Ковельскому сраже
нию группа Б. начала называться Особой армией, однако офици-

ьно приказ не был отдан. В кон. июля перед 3-й, 8-й армиями
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и группой Б. поставлена задача овладения Ковелем. Проведя ело»] 
ную перегруппировку, Б. начал атаку 26 июля (8 авг.). ,30-й 
действовал вяло, а 1-й АК потерпел поражение и был отброшен с 1  
потерей ок. 4 тыс. чел. Гвардия, понеся большие потери у Кухар.И 
ского леса, также должна была отойти. 27 июля (9 авг.) предпри
нял неудачную попытку атаковать 2~м гвард. корпусом Витоне*
29 июля (11 авг.), когда неудача наступления стала ясной, атаки 
были прекращены. 30 июля (13 авг.) Особая армия передана Зап 
фронту, а Б. отстранен от ее командования. 14.08.1916 на пост 
команд, армией был назначен ген. В.И. Гурко. Б. остался только в 
составе свиты Его Величества.

После Октябрьской революции уехал в эмиграцию. Ум. в
г. Ницца (Франция).

БЕЛ ЬК О В И Ч Леонид Николаевич (6.03.1859 — ?), геи. от 
инфантерии. Образование получил в Нижегородском графа Арак
чеева кадетском корпусе и І-м Павловском ѵч-ще. В офицеры 
произведен в 1877 в 38-ю арт. бригаду. Участник рус.-тур. войны
1877—78. J3 1889 окончил Николаевскую академию Гсн. штаба по
1-му разряду. Служил при штабе Виленского ВО. С 26.03.1889 по
20.04.1893 старший адъютант штаба 41-й пех. дивизии. В 1890—
91 командовал ротой 161-го пех. Александройольского полка. С
20.04.1893 штаб-офицер при управлении 1-й Восточно-Сибирс
кой', с 27.11.1897 — 1-й стрелковых бригад, с 20.02.1899 нач. шта
ба Семипалатинской области, с 12.08.1901 штаб-офицер при уп
равлении 3-й пех. Сибирской бригады. С 18.06.1903 ком. 17-го 
стрелкового полка. 7.09.1905 произведен в ген.-майоры и назна
чен коМ. 2-й бригады 35-й пех. дивизии. Участник рус.-японской * 
войны 1904—05, за боевые отличия награжден в 1905 золотым 
оружием. С 7.10.1905 нач. штаба войск Забайкальской области. С
15.05.1907 ком. 1-й бригады 4-й Восточно-Сибирской стрелко
вой дивизии, с 24.09.1909 — 1-й бригады 3-й пех. дивизии.

При мобилизации 19.07.1914 получил в командование 57-ю 
пех. дивизию 44-го АК. С 26.07.1914 команд. 15-й пех. дивизией, 
за рук-во к-рой в янв. 1915 награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.
13.10.1914 произведен в ген.-лейтенанты. С 5.07.1915 ком. 41-го АК 
(3-я Заамурская пограничная и 74-я пех. дивизии), входившего в 
состав 9-й армии ген. П.А. Лечицкого. Во время наступления 
Юго-Зап. фронта в 1916 Б. поручено осуществлять демонстра
цию на Онту, для поддержки 11-го АК ген. от артиллерии графа 
М.А. Баранцова, наносившего гл. удар. Перейдя 22 мая (4 июня) 
в наступление, имел круп н ы й  такти ч ески й  успех у Онта.
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1916 корпус передан в состав 7-й армии. 13.04.1917 назначен 
„л 7 -й армией Юго-Зал. фронта. К началу июньского на- 

К0МѴ н и я  1917 армия развертывалась в долине р. Гнилая Липа и 
CTyrL n n a  в себя 22-й, 34-й. 41-й, 7-й Сибирский и 3-й Кавказе-
ЯК і 1 К*д К . Сгруппировав на правом фланге ударную группу из
22 Ѵо 34-го, 41-го и 7-го Сибирского АК, 18 июня (1 июля) овла- 
еЛ 2 (на пек-рых участках 3) укрепленными полосами, оттеснив 

?5-й*и 27-й резервные герм, корпуса у Бржезан, а 22-й АК (3-я и 
5_я Финляндские стрелковые дивизии) отбросил 15-й тур. кор
пус Контратакой 19 июня (2 июля) войска Б. были отброшены, и 
все первоначальные успехи сведены на пет. Потери армии соста
вили ок. 15 тыс. чел., потери противника — ок. 8 тыс. чел. 20 июня 
отстранен от командования, а 26 июня назначен в резерв чипов 
при штабе Киевского ВО. 19.7.1917 переведен в резерв чинов при 
штабе Московского ВО. 8.09.1917 произведен в ген. от инфанте
рии.

С 1918 служил в Красной Армии.

БЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич (23.12.1863 — 1918), ген. от ин
фантерии. Сын генерата. Род. в г. Петербурге. Образование по
лучил в 3-й Петербургской классич. гимназии и Михайловском 
арт. уч-ще. В офицеры произведен в 1886 в 29-ю арт. бригаду, 
вскоре переведен во 2-ю лейб-гвардии арт. бригаду. В 1893 окон
чил Николаевскую академию Геи. штаба по 1-му разряду. С
26.11.1893 старший адъютант штаба 24-й пех. дивизии. В 1895— 
96 командовал ротой лейб-гвардии Измайловского полка. С
15.01.1897 обер-офицер для особых поручений при штабе 18-го 
АК, с 8.12.1897 и. д. столоначальника Гл. штаба. С 3.12.1898 млад
ший, с 17.04.1901 старший делопроизводитель Канцелярии Воеп.- 
ученого комитета Гл. штаба. С 1.05.1903 нач. отделения Гл. шта
ба. Участник рус.-японской войны 1904—05: с 20.02.1904 штаб- 
оф ицер для особых п о р у ч е н и й  при нач. полевого  штаба 
наместника Его Величества на Дальнем Востоке ген. Я.Г. Жшшн- 
ском, с 30.11.1904 и. д. нач. канцелярии полевого штаба І-й М ань
чжурской армии (утвержден 14.06.1905), с 13.08.1905 и.д. нач. кан
целярии штаба Главиокоманд. всеми вооруж. силами, действую
щими против Японии. За боевые отличия награжден золотым 
оружием (1905).

С 5.12.1906 нач. отделения Гл. штаба, с 17.03.1909 ген.-квар
тирмейстер Гл. штаба. С 31.12.1910 нач. отделения по устройству и 
службе войск Гл. управления Ген. штаба, одноврем. с 20.03.1909 Б.
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являлся постоянным членом Гл. крепостного комитета. В 1912 про
изведен в ген.-лейтенанты.

После проведения мобилизации 1.08.1914 назначен и.д. нам 
Ген. штаба (утвержден в должности 2.04.1916). 6.12.1914 произве
ден в ген. от инфантерии. 23.06.1915 Б. назначен пом. воен. ми
нистра с оставлением в должности нач. Ген. штаба. Б. провел всю 
службу в канцеляриях и являлся чиновником-формалистом. По 
определению воен. историка геи. А.М. Зайончковского, «это был 
человек, мертвящий всякое живое дело, почему в товарищеской 
среде и называли его мертвой головой». Б. сумел приобрести рас
положение императрицы Александры Федоровны, к-рая в своих 
письмах к императору Николаю ІІ неоднократно предлагала кан
дидатуру Б. на пост воен. министра. В кон. 1916 спят с поста нач. 
Ген. штаба и назначен членом Воен. совета и представителем 
рус. командования при румынской Гл. квартире. С 3.01.1917 воен. 
министр. Во время Февральской революции сделал попытку' со
брать войска для противодействия восстанию; по приказу Б. ко
манд. войсками Петроградского ВО ген.-лейтенант С.С. Хабалов 
объявил 27.02.1917 город на осадном положении. 27 февр. напра
вил в Ставку телеграмму с просьбой о присылке надежных час
тей, а также уничтожил секретные-документы мин-ва. 1 марта по 
распоряжению Временного пр-ва арестован и помешен в Петро
павловскую крепость. Вскоре был освобожден и 2 апр. уволен в 
отставку. По постановлению Временного пр-ва от 1 июля вновь 
арестован. Допрашивался Чрезвычайной комиссией Временного 
пр-ва, безуспешно пытавшейся обвинить Б. в злоупотреблениях. 
После Октябрьской революции освобожден. Участия в обществен
ной деятельности не принимал. В 1918 арестован органами ЧК и 
расстрелян в г. Петрограде. ^

Б О Б Ы Р Ь  Николай Павлович ( 14.0.1.1854 — ?), ген. от кавале
рии. Род. в г. Кишинев. Образование получил в Петровской Пол
тавской воен. гимназии и Михайловском арт. уч-ше. В офицеры 
произведен в 1873 в 4-ю конно-арт. бригаду. Участник рус.-тур. 
войны 1877—78. В 1885 окончил Николаевскую академию Ген. 
штаба по 1-му разряду. С 24.11.1882 старший адъютант штаба 5-й 
пех. дивизии, с 28.11.1883 штаб-офицер для поручений при шта
бе Вост.-Сибирского ВО, с 20.07.1884 штаб-офицер для особых 
поручений при команд, войсками Иркутского ВО. С 20.09.1890 и. 
д. нач. штаба 6-й  пех. дивизии. С 27.02.1891 по 20.12.1892 нач. 
штаба 2-й кав. дивизии. С 9.01.1895 и. д. нач. штаба 3-й кав. ди- 
визии. С 20.07.1895 состоял в распоряжении команд, войсками
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іского ВО. С 15.09.1895 ком. 49-го драг. Архангелогородс- 
^ ИЛ 'потка. С 27.09.1899 нач. штаба Ковенской крепости, с 
*!і п7 1900 комендантОсовсикой крепости. С 12.05.1904 нач. штаба 
С бирского, с 17.03.1906 — Омского ВО. С 14.02.1907 комендант 
Н овогеоргиевской крепости. 6.12.1911 произведён в ген. от кава-

лсри^**-9_09.1914 команд. Принаревской группы (гарнизон Ново- 
георгиевской крепости, 6 -я кав. дивизия, 27-й АК и др. части). В 
оіj года Принаревская группа (1-й Туркестанский АК и гарни

зон Новогеоргиевска) действовала па Млавском направлении 
против ландверного корпуса Цастова. 20 нояб. (3 дек.) перешел у 
Прасныша в наступление силами 1-го Туркестанского корпуса и 
отбросил противника на линию Гранины. В ходе отступления рѵс. 
армий летом 1915 Новогеоргиевск, оторванный от полевых ар
мий. оказался в критическом положении. Вопрос об эвакуации 
крепости'не был решен, и Главнокоманд. фронтом ген. М.В. Алек
сеев принял решение об обороне крепости. Однако в последний 
момент был сменен гарнизон крепости: 27-й АК был заменен 
сформированными на базе ополчения дивизиями (114 и 119-ая), 
а также 58-я и 63-я пех. дивизиями, переданными из состава Юго- 
Зап. фронта. В крепости имелся полугодовой запас, продоволь
ствия. Осаду крепости осуществляла Осадная армия ген. Г. фон 
Безелерсі, в руки к-рому еще 4(17) июля попал подробный план 
защитных сооружений крепости. 26 июля (8 авг.) рѵс. 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 иа линию фортов. 3(16) авг. начались атаки на 
сев.-вост. фронт крепости — форты XV и XV7 групп. Боевой дух 
рус. войск был очень низок, а Б. потерял голову и не проявлял 
никакой активности. В XVI группе фортов рус. части отбили герм, 
войска, а в XV оказали ожесточенное сопротивление, но были 
выбиты. Использовать успех в XV группе фортов герм, войска не 
имели возможности. Однако Б., потрясенный потерей группы 
фортов, отдал приказ в ночь на 5(18) авг. очистить группы XV и 
XVI. Это распоряжение вызвало упадок духа оборонявшихся войск, 
отступивших на линию внутреннего пояса фортов, не задержива
ясь на промежуточных позициях. 6(19) авг. герм, войска вошли в 
эвакуированные по приказу Б. группы X — XIII и подошли к 
внутренней линии. В тот же день были сданы II и III форты в 
секторе гл. атаки. 6(19) авг. Б., считавший сопротивление беспо
лезным, перебежал к неприятелю и ночыо, уже находясь в плену, 
отдал приказ о сдаче крепости. Вначале Б. отказался подписать
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приказ о сдаче, но затем «во избежание дальнейшего кровопро
лития» согласился на условия Безелера. 7(21) 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 орудий. 20.08.1915 Б. отчислен от 
должности за нахождением в плену.

БОЛДЫРЕВ Василий Георгиевич (5.04.1875 — 1932), ген.'-лей
тенант. Род. в г. Сызрань Симбирской губернии в семье крестья
нина. Образование получил в Пензенском землемерном и восн.- 
топографич. уч-щах. В офицеры произведен в 1895 в корпус воен. 
топографов. В 1903 окончил Николаевскую академию Ген. штаба 
по l -му разряду. После отбытия ценза командующего ротой 
(8 мес.) служил с 8.12.1904 обер-офицером для особых поручений 
при штабе 4-го АК. Участник рус.-японской войны 1904—05, был 
ранен. С 28.10.1906 старший адъютант штаба і 8 -го. с 8.09.1907 — 
20-го АК. С 29.03. J909 штаб-офицер для поручений при штабе 
20-го АК, с 8.01.1911 штаб-офицер, заведующий обучающимися 
в Имп. Николаевской воен. академии офицерами. В 6.12.1911 про
изведен в полковники. В 1914 защитил диссертацию «Атаки ук
репленных позиций», с 1914 экстраординарный профессор.

В авг. 1914 выступил на фронт в качестве и.-д. нач. штаба 2-й 
гвард. пех. дивизии. За бои в окт. 1914 под крепостью Ивангород 
награжден Георгиевским оружием, а за бои под Едвабно в 1914— 
15 — орденом Св. Георгия 4-й ст. В 1915 ком. 30-го пех. Полтав
ского полка. В 1915 произведен в ген.-майоры. С 29.02.1916 ген. 
для поручений при команд. 4-й армией, с 8.09.1916 ген.-квартир
мейстер штаба армий Сев. фронта.

После Февральской революции 19.04.1917 назначен ком. 43-го 
.АК (109-я и 110-я пех. дивизии), а 29 апр. произведен в гсн.-лей
тенанты. На корпус Б. пришелся гл. удар герм, войск во время 
Рижской операции 1917. 19 авг. (1 сент.) герм, войска атаковали 
его позиции (3 дивизии и Латышская стрелковая бригада) под 
И кскю лем , прорвали их и переправились  через р. Двину. 
9.09.1917 сменил ген. Ю.Н. Данилова на посту команд. 5-й арми
ей. После Октябрьского переворота и назначения прапорщика
Н.В. Крыленко Верх. Главнокомапд. Б. отказался ему подчиниться 
и 13 нояб. был арестован и вскоре по обвинению в саботаже при
говорен к 3 годам тюремного заключения. В мае 1918 освобожден 
по амнистии.

Входил в состав руководства Союза возрождения России и 
«Национального центра». В сент. 1918 избран членом Директо
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рии (Уфа) и назначен Главнокоманд. рос. вооруж. силами, борю
щимися против Советской республики. После переворота адм. 
А . В. Колчака 18.11.1918 выслан в Японию, где активно выступал 
в поддержку интервенции. После падения Колчака возвратился 
во Владивосток и вошел в состав Сибирского пр-ва. В а пр. — 
дек. 1920 Главнокоманд. сухопутными и мор. силами П риморс
кой областной земельной управы, одно врем, в мае — дек. уп
равляющий воен.-мор. ведомством в Совете управляющих ве
домствами. С 18.06.1921 по 11.06.1922 пред. рус.-японской со
гласительной ком иссии , член президиума и товарищ  пред. 
Народного собрания. После захвата Красной Армией Владивос
тока 5.11.1922 арестован. В тюрьме заявил о своей готовности 
служить советской власти. В 1926 амнистирован. С 1926 препо
даватель воен. наук «естественных производственных сил Си
бири и их исполнителей* (Новосибирск). Работал в Новосибир
ске в Сибирской плановой комиссии, пред. секции «Недра» 
Общества изучения Сибири.

БОНЧ-БРУЕВИЧ Михаил Дмитриевич (24.02.1870 -  3.08.1956), 
ген.-майор. Род. в семье землемера в г. Москва, брат крупного 
деятеля коммунистич. партии и советского гос-ва В.Д. Бонч-Бру
евича. Образование получил в Константиновском межевом инсти
туте, после чего в 1890 командирован на математич. факультет 
Московского университета, где сдал гос. экзамены в 1891. Воен. 
образование получил на воен.-училищном курсе Московского пех. 
юнкерского уч-ща. В офицеры произведен в 1892 в і 2-й грена
дерский Астраханский и лейб-гвардии Л итовский полки. В
1898 окончил Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му раз
ряду. Командовал ротой (1 год), б-ном. (4 мес.). С 26.11.1898 стар
ш ий  ад ъ ю тан т  ш таба  2 -й  к азач ь ей  с в о д н о й  д и в и з и и ,  с
15.02.1900 обер-офицер для поручений при штабе Киевского ВО. 
С 31.12.1902 старший адъютант штаба Киевского ВО. 6.12.1914 про
изведен в полковники. С 3.09.1908 штаб-офицер для поручений 
при штабе Варшавского ВО, с 21.10.1908 нач. штаба Либавской 
крепости, с 9.01.1910 штаб-офицер, заведующий обучающимися 
в Имп. Николаевской воен. академии офицерами. С марта
1914 ком. 176-го пех. Переволоченского полка, с к-рым вступил в 
мировую войну.

В самом начале войны 10.09.1914 произведен в ген.-майоры и 
назначен ген.-квартирмейстером штаба 3-й армии ген. Н.В. Руз
ского. С 17 сент. ген-квартирмейстер штаба армий Сев.-Зап. фрон
та. 22.09.1914 награжден Георгиевским оружием. Инициатор вы
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селения евреев из прифронтовой полосы (по обвинению их в 
поголовном шпионаже в пользу противника). С 1.04.1915 состоял 
в распоряжении Верх. Главнокоманд. и нек-рос время занимал 
пост нач.,штаба 6 -й армии. Б.-Б. был одним из главных действу
ющих лиц. подготовивших фальсифицированное дело по обви
нению полковника Мясоедова в шпионаже в пользу Германии. С
20.08.1915 и. д. нач. штаба армий Сев. фронта. С 25.02.1916 со
стоял в распоряжении Главнокоманд. армиями Сев. фронта. С 
марта 1916 на Б.-Б. одиоврем. возложено командование гарнизо
ном Пскова, где находилась гл. квартира Рузского. После Фев
ральской революции кооптирован в состав исполкома Псковско
го совета рабочих и солдатских депутатов, активно сотрудничал с 
Советом. Во время выступления ген. Л.Г. Корнилова Б.-Б. 29 авг. 
назначен временно исполняющим обязанности Главнокоманд. 
армиями Сев. фронта вместо ген. В.Н. К/іембовского, но вскоре
9 сект, вызван в Ставку в распоряжение нач. штаба Верх Главно- 
команд. В окт. нач. гарнизона Могилева.

После Октябрьской революции Б.-Б. 7 нояб. назначен нач. 
штаба Главковерха. После расформирования Ставки в февр. 
1918 вызван в Петроград, и ему поручена организация обороны 
столицы и границ республики. С марта по авг. 1918 воен. руково
дитель Высш. воен. совета, после упразднения к-рого отчислен в 
распоряжение С Н К  (управляющим делами к-рого был его брат). 
Нек-рое время в 1919 исполнял обязанности нач. полевого штаба 
РВСР. С марта 1919 по окт. 1923 нач. Высш. геодезич. управле
ния. В 1925 организовал бюро «Аэрофотосъемка». В І944 произ
веден в ген.-лейтенанты.

БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич (19.08.1853 — 17.03.1926), ген. 
от кавалерии, ген.-адъютант. Род. в г. Тифлис, сын гене рапа. 
Образование получил в Пажеском Его Величества корпусе. В 
1872 выпущен в 15-й драгун. Тверской полк. В 1873—78 адъютант 
полка. Участник рус.-тур. войны 1877—78 (Азиатский ТВД). В
1878—81 нач. полковой учебной команды. С 1883 служил в по
стоянном составе офицерской кав. школы: адъютант (7'лет 11 мес.); 
пом. нач. (с 1890), нач. отделения верховой езды и выездки; нач. 
драгун, отдела (с 1893). С 10.11.1898 пом. нач., с 10.02.1902 нач. 
офицерской кав. школы. 19.04.1906 по протекции вел. князя Ни
колая Николаевича  Б. получил 2-ю гвард. кав. дивизию . С
5.01.1909 ком. 14-го АК, с 15.05.1912 пом. комавд. войсками Вар
ш авского ВО. 6.12.1912 произведен в ген. от кавалерии. С
15.08.1913 ком. 12-го АК.
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п  и проведении мобилизации 19.07.1914 назначен команд, 
скѵровской группы, к-рая 28 июля преобразована в 8 -ю ар- 

1*'Р° |Q r0 - 3 an. фронта. К кон. развертывания в армию (при нач.
гсн pj н .  Ломиовском) входили 7-й АК (ген. от и н фанте- 

ШТа°Э В Экк; 13-я и 34-я пех. дивизии), 8 -й АК (ген. Р.Д. Радко- 
^ШиітрііевХ 12-й АК (ген. Л. В. Леш), 24-й АК (ген. А А. Цуриков), 

также 12-я кав., 2 -я сводно-казачья дивизии, затем также 1-я,
7-я Кубанские и Терская казачьи дивизии. В армии имелось 
47? орудия. Принял выдающееся участие в Галицийской битве. 
Армия Б. вместе с 3-й армией развивала наступление на Львов.
8 авг. форсировал р. Збруч, выделив из состава армии Заднест- 
р о в с к и й  отряд (Терская казачья дивизия и 2-я бригада 12-й пех. 
дивизии, смененная затем 71-й пех. дивизией), направленный из 
Бессарабии в Буковину. Первоначально армия наступала не встре
чая сопротивления, и 10(23) авг. ее части заняли Тарнополь. 10— 
13(23—26 ) авг. армия имела ряд небольших столкновений, в це
лом имевших успех, лишь Заднестровский отряд потерпел пора
жение у Раранчи. 15(28) авг. начат движение на сев.-запад на- 
сближение с 3-й армией и силами 8 -го и 12-го корпусов нанес 
поражение группе ген. Г. Кевесса фон Кевессгаза у Подгайцев. 
16(29) авг. вступил у Рогатина в бой со 2-й австро-венг. армией 
ген. Э. Бем-Эрмоли. Ликвидировав прорыв из Руда, Б. нанес по
ражение австро-венг. армии ударами 7-го АК под Ян чином. 12-го 
АК у Рогатина и Фирлеюва и 8 -м АК у Желибор. Всего в ходе 
Рогатинских боев армия Б. взяла до 20 тыс. пленных и 70 орудий. 
20 авг. (2сент.) взял Галич. Армия приняла участие в сражении у 
Равы Русской — Городка, где подверглась атакам 2-й и 3-й авст- 
ро-вспг. армий. 27 авг. (9сеит.) 2-я австро-венг. армия нанесла 
удар у Комарно и отбросила 24-й АК за р. Щержец. 29 авг. 
(11 сент.) австро-венг. войска прервали сражение. В сент. под ко
мандованием Б. объединены 8-я и 3-я (геи. Радко-Дмитриев) ар
мии, группа геп. от кавалерии Н.Ф. фон Крузенштерна (18.-й 
АК — оставленный в Галиции арьергард 9-й армии), а также осад
ный отряд ген. Д.Г. Щербачева. 24—25 ^ент. (7—8 окт.) снял осаду 
Перемышля и приказал 3-й армии отойти на правый берег 
Р- Сан. 28 сент. (11 окт.) части 2-й и 3-й австро-венг. армий ата
к о в а в  позиции 12-го, 8 -го и 24-го АК на фронте Хыров — Стрый.
* 1 (24) окт.' положение армии стало критическим из-за обходного 
маневра армии ген. Бем-Эрмоли. Оно было исправлено встреч
а м  обходом 24-го АК ген. Цурикова у Стрыя, и к 22 окт. (4 нояб.) 
австро-венг. войска начали отход. В Хыровском сражении части 
~й армии взяли ок. 15 тыс. пленных, 22 орудия и 40 пулеметов. В
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кон. окт. перешел в наступление и, достигнув предгорья Карпат 
вступил в бой с австро-венг. войсками. 31 окт. (13 нояб.) части 
24-го АК заняли Балигрод. В начале нояб. в ходе Ченстохово- 
Краковской операции начал Бескидское сражение. 6(19) нояб 
силами 12-го АК взял Дуклу. Проведя охват силами 12-го и 24-го 
корпусов и нажимая с фронта 8 -м АК, вытеснил австро-венг. 
армию ген. С. Бороевичсі фон Бойна с Бескидских позиций и 10(23) 
нояб. взял стратегич. важный Лупковский перевал. Начал спуска 
Венгерскую равнину, занял Мезо Лабоч и Гуменное, но дальней
шее наступление было остановлено директивой Ставки. После 
начала Л имановского сражения в нояб. 1914 направил на помощь
3-й армии ген. Радко-Дмитриева 8 -й и 24-й АК, оставив па Бес- 
кидах 12-й АК. Части 3-й австро-венг. армии и группы ген. К. 
Пфланцер-Балтина сбили 12-й АК с Бескид и в сражении у Крос
но и Риманова чуть не прорвали фронт армии и не вышли ей в 
тыл. Положение было восстановлено оттянутым назад 24-м АК и
10-й кав. дивизией ген. Ф.А. Келлера (8 -й АК продолжал участие 
в Лимановском сражении и понес большие потери). Усиленная 
рядом корпусов армия 4(17) дек. перешла в наступление 29-м АК 
(ген. от инфантерии Д.П. Зуев) и 7-м АК (ген. Экк). 8(21) дек. 
разбитые 3-я и 4-я австро-венг. армии начали отступление.

В начавшемся 7(20).01.1915 сражении в Карпатах Б. в целом 
успешно противостоял 2-й и 7-й австро-венг. и Южной армиям. 
12(25) янв. остановил наступление и перешел в контратаку сила
ми 24-го, 12-го и 8 -го А К  и 23 янв. (5 февр.) взял Мезо Лабоч, а 
26 фев. (8 февр.) вновь взял Лупковский перевал. В разгар сраже
ния получил на Стрыйское направление 22-й АК (ген. от инфан
терии барон А.Ф. фон ден Бринкен) из состава 10-й армии, кор
пусу была поручена обороны Козювки, во время к-рой он понес 
огромные потери. На левом фланге противнику удалось 31 янв. 
(13 февр.) взять Черновцы и выбить 30-й АК из Буковины. Ар
мия была усилена 17-м АК (из 9-й армии) и 11-м 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 пулеметов. В февр. армия готовилась к 
наступлению, передав часть сил в 3-ю и 9-ю армии и к кон. февр. 
армию составляли 8 -й, 7-й, 22-й и 17-й АК. 20 февр. (5 марта) 
австро-герм. войска атаковали 8 -й АК ген. В.М. Драгомирова и 7-й 
АК. В ходе сражения у Балигрода — Лиски Б. сорвал попытку 
австро-венг. армии деблокировать гарнизон крепости Перемышль, 
н а ш и  в о й с к а  в зял и  ок .  30 ты с .  п л е н н ы х  и 10  орудий . 
6 ( 19).03.1915 начал наступление на Ужок. 11(14) марта 24-й АК
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вал фронт 3 -го австро-венг. корпуса и овладел гл. хребтом 
прорв ^  ноя 5  на іб(29) марта начал наступление. В боях 16(29)

ÎL ]9 Марта (2 апр.) разбил силами 8-го, 27-го и 17-го АК 
мар * ?_f[ австро-венг. армии на Лубененских высотах, сдержи- 
ЧЗС 7-м и 22-м АК Южную армию. В последующие дни вместе с 
л е в о ф л а н г о в о й  группой 3-й армии (24-й, 12-й и 29-й АК) отра
зил контрнаступление 3-й австро-венг. армии и герм, корпуса 
ген Г. ф о н  Марвица. К 30 марта (12 апр.) форсировал Карпаты. 
26 марта (8 апр.) части Южной армии взяли Козювку, и все по
пытки 22-го АК вернуть ее остались безуспешными, армия Б.
завязла в Карпатах.

К сер. апр. 1915 армия развернулась на гл. хребте Карпат, имея
в своем составе 8 -й, І7-й, 28-й и 7-й АК. Против армии Б. раз
вертывалась 2 -я австро-венг. армия Бем-Эрмоли. 10.04.1915 по
жалован званием геи.-адъютанта. Когда весной 1915 разразилась 
ка та стр о ф а  в Галиции, вызванная ударом ген. А. фон Макензена 
во фланг Юго-Зап. фронта на участке Горлице — Тарное, Б. уча
ствовал в трудном отступлении рус. армий под напором неприя
теля при обнаружившемся недостатке арт. снарядов. К началу 
мая в целом благополучно вывел армию из Карпат и развернул 
армию по р. Сан (21-й, 12-й АК), между pp. Сан и Днестр (7-й,
8-й. 17-й, 28-й АК). 11 (24) мая Макензен нанес удар в стык 3-й 
и 8-й армий у Радымно, но достигнутого успеха не развил. 14 (28) 
мая началось сражение на р. Сан, где против 8 -й армии дей
ствовали 11-я герм, и 2 -я австро-венг. армии. 8-я армия провела
7-дневное сражение у Радымно, в ходе к-рого был практически 
уничтожен 21-й АК. Армия понесла огромные потери и начала 
откатываться назад. 22 мая (4 июня) Б. сдал Перемышль и про
должил отход на Городокские позиции в Львовском направле
нии. 7(20) июня армия Б. была выбита с Городокских позиций 
и 9(22) июня оставила Львов. Продолжая отход на Волынь, ар
мия имела в своем составе 7-й, 8 -й, 12-й и 17-й АК. В июле 
успешно оборонялась от части 1-й и 2 -й австро-венг. армий в р- 
не Сокаля. 14(27) авг. 1-я австро-венг. армия начала наступле
ние от Луцка в обход правого фланга Б., а 2-я австро-венг. ар
мия нанесла удар от Зборова по 8 -му АК. Положение было спа
сено новосформированным 39-м АК (ген. С.Ф. Стельницкии), 
отбившим атаки австро-венг. частей. После перегруппировки 
австро-венг. войска вновь начали наступление и после сраже
ния на р. Горынь 23—26 авг. (5—8 сент.) Б. отвел правое крыло 
и центр (8-й, 12-й и 39-й АК) за реку, где получил 30-й АК ген. 
А.М. Зайончковского. 31 авг. (13 сент.) провел контратаку, нане
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ся поражение 1-й (ген. П. Пухало фон Брлог) и 2 -й (фельдмар, 
шал Бем-Эрмоли) австро-венг. армиям при Дубне и Вишиевцй 
Затем направил 30-й АК в обход Луцка, а 39-й АК — для ф р о н 
тального удара. 10(23) септ, войска армии взяли Луцк. Однако
12 (25) сент. после ряда неуспешных для рус. войск столкновений 
Луцк был потерян. В течение сент. и окт. вел бои местного значе
ния в Полесье, на Волыни и в Галиции. 5(18) окт. рѵс. войска 
взяли Чарторыйск.

17.03.1916 после увольнения ген. Н.И. Иванова Б. был назна
чен Главнокоманд. армиями Юго-Зап. фронта, в состав к-рого в 
это время входили 7-я, 8 -я, 9-я и 11-я армии. На состоявшемся 
1(14) апр. в Ставке совещании относительно дальнейших планов 
войны потребовал для войск своего фронта наступательной зада
чи, утверждая, что ручается за успех. Несмотря на возражения 
Главнокоманд. армиями Зап. и Сев. фронтов ген. А.Е. Эверта и 
А.Н. Куропаткина Ставка приняла решение о начале наступле
ния 18(31) мая. Согласно директиве Ставки, нанесение гл. удара 
возлагалось на армии Зап. фронта (ген. Эверт), а Сев. и Юго-Зап. 
фронты должны были оказывать лишь содействие. Кампанию 
предполагалось начать демонстрацией силами фронта Б. из Ров- 
неиского р-на. Гл. роль Б. отвел правофланговой 8 -й армии геи. 
А.М. Калединаі усилив ее за счет соседей. Др. армиям фронта —
7-й (ген. ІЦербачев), 9-й (ген. П.А. Лечіщкий), 11-й (ген. В.В. Са
харов) — даны вспомогательные задачи. В то же время Б. дал воз
можность команд, армиями принять самостоятельное решение о 
направлении удара их войск. В результате этой несогласованнос
ти фронт по планам осуществлял прорыв в 4 различных направ
лениях, что, тем не менее, отвечало задачам, поставленным пе
ред фронтом — демонстрация активных действий в помощь Зап. 
фронту. Всего в состав фронта входило 643 500 штыков, 71 000 са
бель, 2200 орудий. В назначенное время, 22 мая (4 июня), Б. пе
решел в наступление и в первые же дни добился блестящего ус
пеха. проломив в неприятельском фронте у Луцка брешь в 50 км 
шириной. Однако в распоряжении Б. не было достаточного чис
ла войск, чтобы использовать неожиданно крупный успех в стра
тегич. отношении, кроме того, Б. продолжал считать важнейшим 
Ковельское направление, в связи с чем затормозил наступление у 
Луцка. 26 мая (8 июня) предписал 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- 
венг. армии, отбросив ее за р. Прут и в Заднестровье. К вечеру 
1(14) июня армии фронта взяли ок. 150 тыс. пленных. В середине
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fbnoHT получил дополнительные подкрепления — 1-й. 5-й, 
и 1-й Туркестанский АК. Б. решил провести перегрулпи- 

1 на Волыни с целью нанести удар 3-й и 8 -й армиями на 
Р°вК^[Ь в СВязи с чем приказал приостановить все операции по 

тѵ (ИЗ исключением 9-й армии, наступавшей на Стаписла-
— Галич). К 12.(25) июня фронт взял ок. 200 тыс. пленных, 

2\9  оруаий, 196 минометов и 644 пулемета;" общие потери про
т и в н и к а  превысили 400 тыс. чел. Армии фронта потеряли ок.
290 тыс. чел.

Между тем ген. Эверт в указанный ему срок (28—29 мая) на
ступления не начал, а откладывал его четыре раза (до 20  июня), 
после чего вместо гл. удара на Виленском направлении произвел 
второстепенный удар на Барановичи. Пользуясь этим, герм, ко
мандование подвезло 20 дивизий из Франции и Македонии, а 
также с др. участков Восточного фронта. Австрийцы, в свою оче
редь. приступили к обратной перевозке войск, отправленных не
давно па 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 (7 июля) Ставка 
передала Юго-Зап. фронту гл. удар, однако момент был утерян, и 
фронт ввязался в затяжные кровопролитные бон, к-рые вел до 
осени 1916. Всего за время т.н. Брусиловского прорыва армии 
фронта взяли 272 тыс. пленных и 312 орудий. Ставка приняла 
решение нанести гл. удар на Ковель и далее на Брест — Пружа- 
ны. Для этого в распоряжение Б. передан гвард. отряд и 4-й С и 
бирский АК, с Сев. фронта — 3-й АК. 6(19) июля произвел пере
группировку, выдвинув группу ген. В.М. Безобразова между 3-й и
8-й армиями. На 23 июля (5 авг.) назначил 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, од
нако из-за того, что все резервы были брошены на Ковельское 
направление, достигнутого результата развить не удалось. На Ко- 
вельском направлении ситуация сложилась неудачно, и 30 июля 
(13 авг.) действовавшие там 3-я и Особая армии переданы в Зап. 
фронт. 4(17) авг. назначил новое наступление на 16(29) авг.: 8 -я 
армия должна была наступать на Владимир-Волынский, 11-я — 
на Бржезамы, 7-я — оказывать поддержку соседям, а 9 -я армия — 
наступать по расходящимся направлениям на Галич и Марма- 
рош — Сигет. Однако из-за протеста ген. Лечицкого Галицкое 
Управление было передано 7-й армии. После перегруппировки, 
приведшей к задержке, армии фронта 18(31) авг. перешли в на- 
СтУпление. В целом операция при больших потерях не принесла
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ожидаемых результатов, только 7-я армия нанесла поражение 
Южной армии на pp. Золотая и Гнилая Липа. После августовско
го наступления армии фронта были усилены за счет Зап. фронта 
и резерва Ставки. 1(14) сснт. Б. предписал армия вновь перейти в 
наступление, к-рое началось 3(16) сент. Наступление закончи* 
лось безрезультатно, но принесло огромные потери. 10(23) сент. 
в состав фронта передана Особая армия ген. В.И. Гурко. После 
многочисленных неудач на Ковельском направлении Ставка ре
комендовала Б. перенести гл. удар на фронт 7-й и 9-й армий, где 
наметился нек-рый успех, однако Б. принял решение вновь на
ступать на Ковель, не считаясь ни с потерями, ни со складывав
шейся стратегии, обстановкой. Гл. удар был поручен Особой ар
мии, к-рая была усилена за счет 8 -й армии и резервов фронта. 
Наступление было назначено па 17(30) сент., но герм, войска 
нанесли упреждающий удар, и Особая и 8 -я армии смогли пе
рейти 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 Ковельского направления в Лесистые Карпа
ты, Б., поддержанный ген. Гурко, отстоял направление. В кон. 
1916 фронт вел бои местного значения. При планировании кам
пании 19І7 выдвинул план наступления на Балканах, отводя ар
миям своего фронта роль поддержки армий Румынского фронта. 
Поддержал план кампании, разработанный ген. Гурко и А.С. Лу- 
комским (впоследствии отвергнутый Ставкой). По новому плану 
на фронт Б. возлагалось нанесение гл. удара, на остальные фрон
ты возлагаюсь выполнение вспомогательных задач. В состав фрон
та передавалась Особая армия. 11 -я армия дЬлжна была наносить 
удар на Львов в обход с севера, 7-я армия — на Бржезаны, 8 -я 
армия — оказать содействие наступлению на р. Днестр.

Во время февральских событий 1917 Б. принял выдающееся 
участие в давлении на императора Николая II с целью побудить 
его к отречению . П осле  у в о л ь н ен и я  ген. М.В. Алексеева
21.05.1917 Б. назначен Верх. Главнокоманд. 9 июня, отвечая на 
приветствие Могилевского совета, он так определил свою роль: 
«Я вождь революционной армии, назначенный на мой ответствен
ный пост революционным народом и Временным пр-вом, по со
глашению с Петроградским советом рабочих и солдатских депу
татов. Я первым перешел служить на сторону народа, служу ему, 
буду служить и не отделюсь от него никогда». 19 июля заменен 
ген. Л.Г. Корниловым и отозван в Петроград в качестве воен. со
ветника пр-ва.
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1 <319 вступил в Красную Армию. Во время войны в Польше
^ нм и з  подписавших воззвание к населению и обществу о 

QbLn одн ^ ольше _̂ с  1920 служил в центральном аппарате Нар-
^брЬ ена в 1923—24 инспектор кавалерии РККА, с 1924 состоял
дая особо важный поручений при РВС. Ум. в г. Москва.

В ѴННОВСКИЙ Глеб Максимилианович (5.03.1862 —й?У?ген.-
•ітсиант- Образование получил в Пажеском Его Величества кор- 

Лусе В офицеры произведен в 1882 в 1-ю коиио-арт. батарею, 
затем переведен в гвард. конную артиллерию. В 189! окончил 
Николаевскую акад ем и ю  Ген. ш таба по 1-му разряду. С 
28 10 1893 пом. старшего адъютанта штаба Московского ВО, в 
j 393—9 4 командовал эскадроном Злю драгун. Сумского полка, 
затем состоял в прикомандировании к Александровскому воен. 
ѵч-шѵдля преподавания воен. наук. 6.03.1896 переведен в Гл. штаб, 
с 6.03. і896 младший делопроизводитель Воен.-ученого комитета 
Гл. штаба. С 17.04.1900 воен. агент (атташе) в Японии, оставался 
на этом посту до начала рус.-японской воины 1904—05. Участник 
Китайской кампании 1900—01 и рус.-японской войны 1904—05, 
за боевые отличия в к-рой награжден золотым оружием (1907). С
28.08.1904 состоял в распоряжении нач. Гл. штаба, с 15.01.1905 — 
в распоряжении команд. 3-й Маньчжурской армией, преимуще
ственно курировал вопросы разведки. С 18.04.1906 ком. 37-го дра
гун. полка. 12.04.1908 произведен в ген.-майоры и назначен ком.
1-й бригады 2-й кав. дивизии, с 4.08.1908 ком. 2-й бригады 13-й 
кав. дивизии.

При мобилизации 39.07.1914 назначен команд. 5-й Донской 
казачьей дивизией, во главе к-рой провел почти всю войну. В 
сент. 1914 одним из первых офицеров в мировую войну награж
ден орденом Св. Георгия 4-й ст. 30.01.1915 произведен в ген.- 
лейтенанты. В. пользовался в армии славой храброго кавалерис
та. С 18.04.1917 ком. 35-го АК в составе 3-й армии. 7 июля пере
веден в резерв чинов при штабе Минского ВО. С 26 июля ком. 
42-гсі АК 5-й армии. С 31 июля команд. 1-й армией, управление 
к-рои было переброшено с Сев. фронта в Буковину, а ее войска 
переданы в состав 5-й армии. Новая армия объединила левоф
ланговые корпуса 8 -й армии — 11-й, 18-й и 23-й АК, остававши
еся в Буковинских Карпатах. 12(25) икшя атакован 7 -й австро- 
венг- армией, оказал стойкое сопротивление, начав отход (свя
занный с общим отступлением фронта) с долины Белого Черемоша 

долину р. Серет и далее на р. Прут. К кон. июля занимал фронт 
т Р- Прут до р. Сучава. 27 июля (9 авг.) 7-я австро-венг. армия
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качала атаку позиций армии В. На правом фланге 11-й АК отбцЛ 
у М аморницы атаку группы фельдмаршал-лейтенанта Л. ф0| ( 
Фабини и 17-го австро-венг. корпуса; 18-й А К отбил у Радауц
26-й австро-венг. корпус, а 23-й АК удержал Карпатский кор
пус у Опришеп. 28 июля (10 авг.) австро-вепг. войска вновь пе
решли в атаку и снова были отбиты, при этом общие потери 
противника составили ок. ]5тыс. чсл.

Поддержал выступление ген. Л.Г. Корнилова, за что был арес
тован и пек-рое время содержался в Быховской тюрьме. Прика
зом 9 сент. отстранен от командования и зачислен в резерв чипов 
при штабе Петроградского ВО.

ВЕРДЕРЕВСКИЙ Дмитрий Николаевич (4.11.1873 — 1946), 
контр-адм. Род. в г. Петербург. Образование получил в Мор. ка
детском корпусе. В офицеры произведен в 1893. Служил на Бал
тийском море и на Тихом океане. В 1901 окончил арт. офицерс
кие классы. Участник рус.-японской войны 1904—05, в 1905 ком. 
миноносца №  255. В 1906—08 преподавал в арт. классе. В 1908 стар
ший офицер учебно-арт. корабля «Петр Великий». В 1909— 
!0 флагманский арт. офицер штаба нач. действующих сил Бал
тийского моря. В !910— 11 ком. эскадренного миноносца «Геи. 
Кондратенко», в 1911 — 14 — «Новик». 14.04.1913 произведен в 
капитаны 1-го ранга.

20.01.1914 назначен ком. крейсера 1-го ранга «Адм. Макаров», 
с к-ры м вступил в войпу в составе Балтийского флота. С
І2.01.19І5 ком. крейсера «Богатырь». В 1916 награжден Георги
евским оружием. С 10.11.1916 команд, дивизией подводных ло
док Балтийского моря. 6.12.1916 произведен в контр-адм.

После Февральской революции с апр. 1917 нач. штаба Бал
тийского флота, в мае нач. 1-й бригады линейных кораблей Бал
тийского флота. С 1.06.1917 команд. Балтийском флотом. 4 июля 
получил приказ направить в Петроград 4 эскадренных минонос
ца для демонстрации силы Врем, пр-ва и, при необходимости, 
для принятия мер против Кронштадта. Отказался выполнить при
каз и 5 июля был отстранен от командования флотом, арестован 
и отдан под суд за «разглашение служебной тайны и н еп о д ч и н е
ние центральным органам власти». Во время выступления ген. 
Л.Г. Корнилова оправдан, освобожден и .30.08.1917 назначен мор. 
министром. С 1 по 24 сент. входил в состав Директории. В знак 
солидарности с ген. А.И. Верховским, считавшим необходим ы м  
немедленный выход России из войны, 24 окт. написал прош ение
об отставке, но в связи с начавшимся восстанием не подал его.
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Октябрьской революции 26 окт. арестован в Зимнем 
Во вр^МвМССТе с членами Врсм. пр-ва. 27 окт. освобожден под 
Д В °Р-; с л 0 В о И уволен в отставку. Сотрудничал с рук-вом Крас- 
чССТдпмми. осушсствлял технич. руководство оперативными дей- 
11011 гЬюта по обороне страны. С 1918 в эмиграции. Жил в
Г Т В П Я М * *  г  т-% -л и  к»

п  же входил в состав масонской ложи. Во время 2-и мировои
“ны в ы  ступ ап против действии Германии. После воины подал 

В° 'пение о” приеме в советское гражданство и возвращении в 
СССР Получил советское гражданство. Ум. в г. Париж (Ф ран

ция).

ВЕРХОВСКИЙ Александр Иванович (27.11.1886 — 19.08.1938). 
гси.-маііор- Из дворян. В 1905 исключен из Пажеского корпуса и 
отправлен солдатом на фронт. Участник рус.-японской войны 
1904—0 5 , служил наводчиком в арт. дивизионе, был награжден 
Георгиевским крестом. За отличия в войне в 1905 произведен в 
офицеры. В 1905—0S служил в Гельсингфорсе. В 1911 окончил 
Николаевскую воен. академию по 1-му разряду.

С началом войны служил в Вост. Пруссии, занимал посты 
старшего адъютанта штаба 3-й Финской стрелковой бригады (1 год
7 мес.). С 1915 нач. оперативной части 22-го АК. С июля 1915 и.
д. пом. старшего адъютанта отдела ген.-квартирмейстера штаба 
9-й армии, с дек. 1915 и. д. пом. нач. отделения управления ген.- 
квартирменетера штаба 7-й армий, с февр. 1916 старший адъю
тант отделения ген.-квартирмейстера штаба 7-й армии. В марте 
1916 нач. штаба группы войск, организованной для овладения 
Трапезупдом с моря. С сент. 1916 состоял пом. по оперативной 
части рѵс. представителя при Румынской гл. квартире. С нояб.
1916 пом. флаг-капитана по сухопутной части штаба нач. высад
ки Черного моря. С 16.02.1917 и. д. нач. штаба отдельной Черно
мор. дивизии (3 мес.).

После Февральской революции активно выступал в поддерж
ку революции. В марте 1917 избран членом и товарищем пред. 
Севастопольского совета рабочих депутатов. Разработал положе
ние о местных солдатских комитетах. В кон. марта направлен в 
Іетрограддля работы в Комиссии по пересмотру законоположе

нии и уставов в соответствии с новыми правовыми нормами. Один 
из основных разработчиков «Положения о комитетах», утверж
денного 30 марта. Затем вернулся в Севастополь, где активно уча
ствовал в работе комитетов. 31 мая произведен в полковники и 
' значен команд, войсками Московского ВО. В июле находи в-

еся под командованием В. войска подавили солдатские выс
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тупления в Нижнем Новгороде, Твери, Владимире, Липецке, Еіьце 
и др. При этом все карательные акции В. проводил с согласия 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Во время выступления 
ген. Л.Г. Корнилова объявил округ на воен. положении. отстраиИв 
от должностей всех прокорпиловски настроенных офицеров
30 авг. выделил 5 полков для нанесения удара по Могилеву. п 0 
приказу В. произведены обыски и аресты в Московском отдеіе 
Союза офицеров армии и флота. 30 авг. произведен в ген.-майо
ры и назначен воен. министром. Безуспешно пытался разгрузить 
тыл и усилить войсковые части. Выступил против выборного на
чала в армии. 20 окт. потребовал немедленного выхода России из 
войны. После Октябрьской революции 21 окт. уволен в двухне
дельный отпуск и 22 окт. выехал на о-в Валаам. 3 нояб. вернулся 
в Петроград и вместе с членами Ц К  партии эсеров направлен а 
Ставку, где они попытались организовать «общесоциалистичес- 
кое пр-во». После провала этого плана отошел от политич. дея
тельности. Летом 1918 по обвинению в причастности к выступ
лению эсеров арестован, но вскоре освобожден.

В 1919 добровольно вступил в Красную Армию. Состоял в 
распоряжении нач. Вссроглавштаба, затем инспектор воен.-учеб
ных заведений Зап. армии. С 2.05.1920 член Особого совещания 
при Главкоме РККА, с 2.06.1920 состоял в распоряжении Гл. 
управления воен.-учебных заведений (ГУВУЗ). С 12.08.1920 гл. 
инспектор ГУВУЗ. С июня 1922 гл. руководитель Воен. акаде
мии РККА, затем на преподавательской работе. В 1922 в каче
стве воен. эксперта участвовал в работе Генуэзской союзной 
к о н ф е р е н ц и и .  С 1930 нач. ш таб а  С е в . -К а в к а з с к о г о  ВО. 
18.07.1931 по обвинению в антисоветской деятельности пригово
рен коллегией ОГПУ к расстрелу, 2.12.1931 приговор заменен
10 годами лагерей. 17.09.1934 досрочно освобожден. В 1936 полу
чил звание комбрига. 19.08.1939 Воен. коллегией В е р х о в н о г о  суда 
СС СР по тому же обвинению приговорен к расстрелу. В 1956 ре
абилитирован.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Антоний Андреевич (7.03.1866 — ?), ге н .-лей
тенант. Образование получил в Псковском кадетском корпусе и 
Николаевском инженерном уч-ще. В офицеры произведен в 1887 в
3-й железнодорожный б-н. Долгое время служил в пех. частях, в 
т.ч. в теч. ок. 2 лет 4 мес. командовал б-ном. С 8.12.1907 ком- 
253-го Грозненского резервного б-на, с 5.07.1910 ком. 81-го пех. 
Апшеронского вел. князя Георгия Михайловича полка, во главе
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о вступил в мировую войну в составе 21-й пех. дивизии 3-го 
^ РОазского АК. В 1913 произведен в ген.-майоры.

За бой 2 0 .0 8 .1914 у деревни Файсловиие (ѵ Суходола), где 
о нанесено поражение 10-му австро-венг. корпусу, иаграж- 

Л в марте 1915 орденом Св. Георгия 4-й ст. С 9.02.1915 ком. 
іГигады 46-й пех. дивизии. 12.07.1915 произведен в ген.-лейте
нанты. С 21.08.1915 нач. 44-й пех. дивизии, а уже 16.11.1915 по
учил в командование 19-й АК, входивший в состав 8-й армии 

J£j[ д  д . Брусилова. Принимал участие во всех операциях на
Юго-Зап. фронте.

После Февральской революции 8.04.1917 назначен команд. 
%й армией Зап. фронта. Армия находилась на левом фланге фрон
та занимая полосу от р. Березина до р. Припять. Перед началом 
июньского наступления в состав армии входили гренадерский и 
сводный корпуса, 9-й, 50-й и 3-й Сибирский АК. После июльс
ких событий в Петрограде и очередной перестановки в высш. 
командовании вооруженными силами В. 12 июля был заменен 
ген. НА. Даниловым. После Октябрьской революции уехал на 
Украину. В 1918 во время герм, оккупации входил в состав Воен. 
секции съезда консервативных деятелей в Киеве. Затем уехал в 
эмиграцию.

ВОЛОДЧЕНКО Николай Герасимович (20.11.1862 — ?), ген.- 
лейтенант. Образование получил в 3-й Петербургской воен. гим
назии и Михайловском арт. уч-ще. В офицеры произведен в 1883 в
1-ю резервную арт. бригаду. В 1892 окончил Николаевскую ака
демию Ген. штаба по 1-му разряду. Состоял при штабе Виленс
кого ВО. В теч. 1 года командовал эскадроном. С 26.11.1892 стар
ший адъютант штаба 2-й кав. дивизии, с 18.04.1899 — штаба Ви
ленского ВО. С 26.01.1901 ш таб-офицер для поручений при 
команд, войсками Виленского. ВО, с 20.07.1902 нач. штаба 2-й 
кав. дивизии . У частник  р у с .-я п о н с к о й  войны 1904—05: с
19.10.1904 нач. этапов 2-й Маньчжурской армии. За боевые от
личия награжден золотым оружием (1906). После окончания 
войны 27.10.1905 назначен нач. штаба Заамурского округа От
дельного корпуса погранич. стражи. В 14.07.1909 произведен в
ген.-майоры.

После проведения мобилизации 2.08.1914 получил бригаду 
З'й Донской казачьей дивизии, с 26.04.1915 команд. 16-й кав. ди
визией. Во время прорыва австро-герм. войск ген. А. фон Макен- 
зена в р-не Горлице — Тарное в апр. 1915 возглавил сводный кав. 
корпус 3-й армии (7-я, 16-я кав. и 2-я с водно-казачья дивизии).
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13.06.1915 произведен в геи.-лейтенанты. После Февральской ре
волюции 7.04.1917 назначен ком. 46-го АК Особой армии. После 
выступления ген. Л.Г. Корнилова 9.09.1917 заменил ген. Ф.Е. Ого
родникова па посту Главнокоманд. армиями Юго-Зап. фронта 
После прихода к власти большевиков 26 окт. вошел в состав Ко
митета спасения революции Юго-Зап. фронта. 5 нояб. в Бердц- 
чеве подписал соглашение с Украинской Радой, по к-ром\ при
знал ее контроль и передал ей в управление Тыловые р-ны фрон
та. После захвата большевиками солдатских комитетов в армиях 
фронта 24 нояб. сдал командование и в дек. 1917 покинул Ставку 
и уехал в Одессу.

ВО РОНЦОВ-ДАШ КОВ Илларион Иванович (27.05.1837 —
15.01.1916). граф. ген. от кавалерии, ген.-адъютант. Из дворян, 
один из крупнейших землевладельцев России, владелец большо
го числа промышленных предприятий. Образование получил в 
Московском университете. Службу начал в 1856 в лейб-гвардии 
Конном полку, в офицеры произведен в 1858. Участник воен. 
действий на Кавказе в 1859—62, в Туркестане в 1865. С 1862 фли
гель-адъютант. С 28.10.1866 пом. губернатора Туркестанской об
ласти. За боевые отличия во время воен. действий награжден ор
деном Св. Георгия 4-й ст. (1867). С 15.10.1867 по 21.10.1874 ком. 
л ей б -гв ар д и и  Гусар. Его Величества полка ,  одноврем. со 
2.10.1873 по 21.10.1874 ком. 2-й бригады 2-й гвард. кав. дивизии. 
С 2 J .10.1874 по 23.07.1878 нач. штаба гвард. корпуса, одноврем. 
входил в состав Комитета по устройству и образованию войск 
(27 окт. — 1 дек. 1894) и в Совет Гл. управления гос. коннозавод
ства (1.12.1874—12.10.1878). Во время рѵс.-тур. войны 1877—78 ко
мандовал кавалерией Рушукского отряда (во главе отряда стоял 
наследник престола, будущий имп. Александр III). В 1875 пожа
лован в ген.-адъютанты. С 12.10.1878 по 8.04.1881 нач. 2-й гвард. 
п'ех. дивизии. После восшествия. на престол императора Алек
сандра III 1.-06.1881 назначен главноуправляющим гос. конноза
водством, а 17.08.1881 также и министром имп. двора и уделов, 
канцлером Рос. Царских и Имп. орденов. Один из ближайших 
друзей Аіександра III. В 1890 произведен в ген. от кавалерии.
6.05.1897 освобожден от должности главноуправляющего и ми
нистра и назначен членом Гос. совета. После восстановления поста 
наместника Его'Величества на Кавказе 27.02.1905 назначен на
местником, Главнокоманд. войсками Кавказского ВО и войско- 
вым наказным атаманом Кавказских казачьих войск. Х орош и й  
администратор, много сделал для развития Кавказа.
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1чалом войны, 30.08.1914 назначен Главнокоманд. Кавказ-Ш  ‘ И<мией. К началу воен. действий армия включала 1-й Кан
ской ар. ‘ Зп_я пех дивизии: ген.-лейтенант Г.Э. Берхман)
■азскии *

? Т у р к е с т а н е  кий (4-я и 5-я Туркестанские стрелковые брига- 
И \"дК а также второочередную 66-ю пех., 2 казачьи дивизии и 
Д части (всего 153б-на, 175 сотен, 12 саперных рот, 350 поле- 
ДР ' опѵдий; св. 170 тыс. чсл.). Армия занимала фронт от Черного 
8Ь'пя до оз. Урмия (720 км), и ей ставились задачи: удержать же
лезную дорогу Баку — Владикавказ и Воен.-Грузинскую дорогу 
Тифлис — Владикавказ, оборонять Баку и не допустить появле
ния тур. войск на Кавказе. Участия в разработке операций и рук- 
ве войсками лрактич. не принимал, передав командование армией 
ген А.З. Мыиааевскому, а после его смешения — ген. H Н Юде
ничу. В ведении В.-Д. сосредоточились вопросы тыла армии. Од
нако несмотря на это к июле 1915 был награжден орденом Св. 
Георгия 3-й ст. 23.08.1915 освобожден от командования армией и 
назначен на спец. для пего учрежденную должность — «состоять 
при Особе Его Величества». Ум. на юге России.

ВРАНГЕЛЬ Петр Николаевич (15.08.1878 — 22.04.1928), ба
рон, ген.-лейтенант. Из дворян Петербургской губернии. Обра
зование получил в Горном институте, по окончании к-рого в
1901 вступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный 
полк. Сдал офицерские экзамены на офицера гвардии при Н ико
лаевском кав. уч-ще. В офицеры произведен в І902 в лейб-гвар
дии Конный полк. Участник рус.-японской войны 1904—05, во 
время к-рой командовал сотней 2-го Аргунского казачьего полка 
Забайкальской казачьей дивизии. За отличия в войне произведен 
в сотники (1904) и подъесаулы (1905). После окончания воен. 
действий в янв. 1906 переведен в 55-й драгунский Финляндский 
полк. В авг. 1906 вновь вернулся в лейб-гвардии Конный полк. В 
1910 окончил Имп. Николаевскую воен. академию по 1-му раз
ряду. В 1910 откомандирован в штаб Петербургского ВО; после 
прохождения курса в офицерской кав. школе переведен в лейб- 
гвардии Конный полк. С 22.05.1912 временно команд., затем ком. 
эскадрона Его Величества, во главе к-рого вступил в мировую 
войну. В 11.08.1913 произведен в ротмистры.

С 12.09.1914 нач. штаба сводно-казачьей дивизии, а с 23 сент. 
пом. ком. лейб-гвардии Конного полка по строевой части. За бои 
в 1914 одним из первых рус. офицеров был награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст. (13.10.1914), 6.12.1914 пожалован званием 
Флигель-адъютанта, а 11.12.1914 произведен в полковники.
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13.04.1915 награжден Георгиевским оружием. С 8.10.1915 ком
І-го Нсрчинского полка Забайкальского казачьего войска, г
24.12.1916 команд. 2-й, 19.01.1917 — 1-й бригады Уссурийской 
конной дивизии. 13.01.1917 произведен в ген.-майоры. 23 янв. В 
назначен временным команд. Уссурийской конной дивизии, с 
9 июля — команд. 7-й кав. дивизии, с 10 июля — сводного кав 
корпуса. 24 июля по постановлению Думы корпуса награжден 
солдатским Георгиевским крестом 4-й ст. за отличие при при
крытии отхода пехоты к линии р. Сбруг 10—20 июля. 9 сент. В. 
получил назначение ком. 3-го конного корпуса, но т.к. бывший 
команд, геи. Н.В. Краснов не был смещен, в командование не 
вступил.

После Октябрьской революции В. отправился па Дон. где при
соединился к атаману ген. А.М. Каледину, к-ромѵ помогшт в фор
мировании Донской армии. После самоубийства Каледина В.
28.08.1918 вступил в ряды Добровольческой армии. С 31 авг. ко
манд. 1-й конной дивизией, с 15 нояб. — 1-го конного корпуса. 
22 нояб. произведен в ген.-лейтенанты. С 27 дек. команд. Добро
вольческой армией. 10.01.1919 В. назначен команд. Кавказской 
Добровольческой армией. С 26.11.1919 команд. Добровольческой 
армией и главноначальствуюший Харьковской областью. 20 дек. 
ввиду расформирования армии зачислен в распоряжение Глав- 
п о к о м а н д .  В о о р у ж ен н ы м и  си лам и  юга Р о сси и  (В С Ю Р).
8.02.1920 из-за разногласий с ген. А.И. Деникиным уволен в от
ставку. После отставки Деникина по решению большинства высш. 
командного состава ВСЮР 22.03.1920 назначен Главнокоманд. 
ВСЮР, с 11 мая — Главнокоманд. Русской армией. Сосредото
чив ее в Крыму, перешел в наступление на север, но потерпел 
неудачу и 14 нояб. был вынужден вместе с армией эвакуировать
ся в Турцию. В 1924 создал Русский общевоинский союз, объе
динивший белую воен. эмиграцию.

ГО Р Б А Т О В С К И Й  В ладимир Н иколаевич  (26.05.1851 -
30.07.1924), ген. от инфантерии. Образование получил во 2-й Пе
тербургской воен. гимназии и 1-м воен. Павловском уч-ще. В 
офицеры произведен в 1870 в 3-й гренадерский Киевский полк. 
Участник рус.-тур. войны 1877—78. Командуя ротой, отличился в 
боях под Плевной. Командовал ротой в теч. 2 лет 2 мес., б-ном —
13 лет 4 мес. С 5.07.1893 ком. Красноярского резервного б-на; с 
16.03.1899 ком. 44-го пех. Камчатского полка, с 8.10.1901 — 4-го 
гренадерского Несвижского полка. С началом рус.-японской вой
ны 1904—05 назначен 22.02.1904 ком. 1-й бригады 7-й Восточно-
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ой стрелковой дивизии, 7 апр. прибыл в крепость Порг- 
Сиоир ^  иаходился в составе гарнизона до кои. осады. За обо- 
АрТ)-РПорт-Артура Г. награжден орденом Св. Георгия 4-й ст., по- 
роН\ ,  известность храброго и распорядительного военачальника, 
п ЧН е сдачи крепости Г. назначен пред. Комиссии по передаче

ннопленных японским войскам. С 22.03.1905 ком. 2-й брига- 
В0С|-й  гренадерской дивизии, с 30.04.1905 нач. Аіексеевского воен. 
ДЬ1ща (г. Москва). 6.12.1908 произведен в ген.-лейтенанты. С
8 05 1909 нач. 3-й гренадерской дивизии. С 9.05.1914 ком. 19-го 
АК с  к-рым вступил в войну в составе 5-й армии Юго-Зап. фронта.

К кон. развертывания в состав корпуса входили 17-я и 38-я 
пех дивизии. Участвовал в Гали цейс кой битве на нейтральном 
ѵчастке армии. 13(26) авг. вступил в бой с частями 4-й австро- 
"ьенг. армии. В ходе Томашевского сражения на его корпус ген. 
М. Ауффчпберг нанес удар силами 2-го, 6-го и 9-го корпусов под 
Т а р  и а ваткой. Войска Г. несмотря на численный перевес против
ника смогли удержать позиции. 18(31 ) авг. у Комарова Г., корпус 
к-рого был охвачен с трех сторон, отбросил части эрцгерцога Петра 
и стаб]визировал ситуацию. После успешного участия корпуса в 
Лодзинскон операции 12.12.1914 произведен в ген. от инфанте
рии. Во время наступления герм. Неманской армии, к-рая к 25 апр. 
(8 мая) овладела Юж. Курляндией, задержал наступление, стаби
лизировав фронт. 32.06.1915 назначен команд, сформированной 
на базе группы геи. В.А. Олохова 13-й армии Сев.-Зап. фронта. 
Фактически армия начала свое существование лишь с кон. июня 
1.915. В ходе Грубешовского сражения 2—8(15—21) июля удер
жал фронт против превосходящих его сил Бутской герм, и 1-й 
австро-венг. армий, отступив лишь на 12 км. В ходе боев 3—5(16— 
18) июля части 1-й австро-венг. осуществили прорыв па Влади
мир-Волынский, но были контрударом Г. отброшены за р. Буг. 
9(22) июля Бугская герм, и 1-я австро-венг. армии атаковали по
зиции армии Г. Люблин-Холмское сражение завершилось пора
жением рус. армий: 17(30) июля рус. войска сдали Люблин, 
19 июля (1 авг.) — Холм. После этого Главиокоманд. фронтом 
ген. М.В. Алексеев отдал приказ об отводе армии за р. Буг.

В авг. 1915 после ряда поражений рус. войск начата перегруп
пировка войск. 13-я армия упразднена, ее корпуса переданы в 
"ю аРмию. Управление 13-й армии переброшено на крайний 

правый фланг в Курляндию и переформировано в управление 
■‘-и армии (старое управление к-рой расформировано), вклго- 
ившеи в себя часть сил 5-й армии и резерва. 20.08.1915 Г. воз

главил 12-ю армию, к-рая вошла в состав Сев. фронта. Руково
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дил армией во время Праснышских операций, отхода из Подьц,и 
Л и ф л я н д и и ,  К у р л я н д и и ,  в Р и г о -Ш а в е л ь с к о й  операции* 
8(21).03.1916 в ходе обшей операции фронта провел безуспешную 
атаку герм, позиций силами 6-го Сибирского АК (ген. Ф Н. Васи
льев). Успеха операция не имела, а армия потеряла ок. 10 тыс. чет,
20.03.1916 переведен на поегкоманд. 6-й армией Сев. фронта. Л ос qç 
передачи армии в состав Румынского фронта и переброски ее ца 
юг 12.12.1916 возглавил 10-ю армию. При планировании кампа
нии 1917 на армию Г., усиленную до 28 дивизий, возложено на
несение гл. удара фронта на Вильно — Молодечно. 1.04.1917 сме
нен и переведен в резерв. 27.09.1917 награжден орденом Св. Ге
оргия 3-й ст. ,4

После Октябрьской революции эмигрировал в Эстонию. С
22.01.1920 пред. Комиссии для устройства раненых и больных 
чинов Сев.-Зап. армии ген. Н.Н. Юденича. Ум. от болезни в 
г. Ревель.

ГРИГОРОВИЧ Иван Константинович (26.01.1853 — 3.03.1930), 
адм.. ген.-адъютант. Из дворян Полтавской губернии. Сын коитр- 
адм., ком. 5-го флотского экипажа. Образование получил в Мор. 
уч-ще. В гардемарины произведен в 1874. в офицеры — в 1875. 
Служил на Балтийском море. В 1877 прошел курс арт. дела в учеб- 
но-арт. отряде в Кронштадте. Во время рус.-тур. войны Î877— 
78 участвовал на клипере «Забияка» в Цимбийской экспедиции в 
США, имевшей целью демонстрацию на торговых путях Вели
кобритании. До 1881 плавал на «Забияке» в должности вахтенно
го нач. и старшего офицера. С 1883 ком. портового судна «Кол- 
дунчик», в 1884—86 ком. парохода «Рыбка». В 1888—8^ флаг-офи
цер штаба нач. эскадры Тихого океана. В 1890—91 ком. парохода 
«Петербург», в 1891 старший офицер фрегата «Герцог Эдинбург
ский». В 1891 флаг-капитан берегового штаба старшего флагмана
2-й флотской дивизии. С 1893 старший офицер корвета «Витязь», 
а затем крейсера 1-го ранга «Адм. Корнилов». В 1895 ком. крей
сера 2-го ранга «Разбойник», в 1895—96 — монитора береговой 
обороны «Броненосец», в 1896 — минного крейсера «Воевода». В 
1896—98 мор. агент (атташе) в Великобритании. В 1898 направ
лен во Францию для наблюдения за строительством в Т у л о н е  
эскадренного броненосца «Цесаревич» и крейсера «Баян», пред. 
комиссии для приемных испытаний крейсера «Светлана». С
1899 ком. эскадренного броненосца «Цесаревич» (спущен на воду 
в 1903). Перевел корабль в Порт-Артур на усиление Т и х о о к е а н с 
кой эскадры. Во время ночной атаки японских м и н о н о с ц е в
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IQ04 «Цесаревич» был торпедирован, но остался на плаву и 
участие в бое. С апр. 1904 ком. Порт-Артуре ко го порта. 

ПрИ" провал работу по ремонту кораблей, установке минных заг- 
О Р - ^ и й  трапению акватории, снабжению. 24.07.1904. находясь 
раЖЦесаревиче», контужен разорвавшимся снарядом. После окоп- 
,ИЯ *ия войны в 1905 назначен нач. штаба Черномор, флота и пор- 
' 'в Черного моря. 14.05.1906 при взрыве брошенной террорнста- 

TGB на параде із Севастополе бомбы контужен в голову. После 
Убийства команд, флотом адм. Г.П. Чухнина пек-рос время ко
мандовал флотом. С дек. 1906 ком. Либавского воен. порта импе
ратора Александра III. С окт. 1908 и. о. гл. ком. флота и портов, 
иач мор. обороны Балтийского моря, гл. ком. Кронштадтского 
порта и воен. губернатор Кронштадта. С февр. 1909 товарищ мор. 
министра. В ведении Г. находились вопросы материальпо-тех- 
иич. и гидрографии. обеспечения ВМФ. кораблестроение и ре
монт. Представлял Мор. мип-во в Гос. думе, пользовался поддер
жкой фракции кадетов.

С 19.11.1911 мор. министр. В 1911 произведен в адм.. в 1912 по
жалован званием ген.-адъютанта. При Г. завершено проведение 
мор. реформ, в т.ч. создание Мор. Ген. штаба. Руководил разра
боткой Большой и Малой воен.-мор. программ. В 1912 провел 
через Гос. думу Малую программу судостроения (срок выполне
ния 1916). С 1913 одноврем. член Гос. совета. Во время войны 
большое внимание уделял организации обороны Петрограда, со
зданию минио-арт. позиций в Финском заливе и др. 28.02.1917 от
странен от должности мор. министра. После Октябрьской рево
люции работал сотрудником Мор. историч. комиссии по обоб
щению опьпа мировой войны и боевых действий на море, затем 
старший архивариус Мор. архива. Одноврем. преподавал в Высш. 
школе водного транспорта. Осенью 1924 выехал из России для 
лечения и остался во Франции. Автор «Восп. бывшего мор. ми
нистра» (опубл. 1990—91). Ум. близ г. Ментона (Франция).

ГУРКО, Ромей ко-Гурко, Василий Иосифович (8.05.1864 — 
И.02.1937), ген. откаватерии. Сын ген.-фельдмаршала И.В. Гур
ке. Образование получил в классич. гимназии и Пажеском Его 
Величества корпусе. В офицеры произведен в 1885 в лейб-гвар- 
Дии Гродненский гусар, полк. В 1892 окончил Николаевскую ака
демию Ген. штаба по 1-му разряду. Служил при штабах Туркес
танского, Виленского и Варшавского ВО. С 26.11.1892 старший 
адъютант штаба 8-й пех. дивизии, с 4.06.1893 обер-офицер для 
ПоРУчений при штабе Варшавского ВО. В 1893—94 командовал
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э с к а д р о н о м  л ей б -гв а р д и и  Г р о д н ен с к о го  гусар, полка, ç
20.09.1894 штаб-офицер для особых поручений при пом. команд 
Варшавским ВО по заведованию кав. округом. С 9.08.1896 штаб 
офицер для поручений при команд, войсками Варшавского ВО 
Во время ан-гло-бурской воі-іны 1899— 1900 состоял воен. агентом 
при войсках буров. С 12.12.1900 младший делопроизводитель Кан
целярии Воен.-ученого комитета Гл. штаба, с 6.04.1901 воен. агент 
(атташе) в Берлине. С 24.11.1901 состоял в распоряжении нач. Гл 
штаба. Участник рус.-японской войны 1904—05: состоял штаб- 
офицером для поручений при управлении ген.-квартирмейстера 
штаба Маньчжурской армии, а с 25.03.1903 ком. 2-й бригады Ура
ло-Забайкальской сводной казачьей дивизии. С 20.04.1906 ком.
2-й бригады 4-й кав. дивизии. С 3.10.1906 по 12.03.1911 пред. 
Воен.-историч. комиссии по описанию рус.-японской войны.
6.12.1910 произведен в ген.-лейтенанты. С 12.03.19 11 нач. 1-й кав. 
дивизии, с к-рой вступил в мировую войну и действовал в Вос
точной Пруссии в составе 1-й армии ген. П.К. Реинвнкалшфа. Во 
время Восточно-Прусской операции находился в числе войск, 
направленных в поддержку 2-й армии. 18 авг. занял Алленштейн 
(в р-не Танненберга). В окт. 1914 награжден орденом Св. Георгия
4-й ст.

С 9.11.1914 ком. 6-го АК в составе 1-й (в яив. — мае 1915 —
2-й, с июня 1915 — 11-й) армии. В начале нояб. после прорыва 
герм, войсками позиций 2-го АК активными действиями испра
вил положение и 9(22) дек. вынудил герм, армию остановить на
ступление. 21—23.01(10—12.02).1915 по приказу ген. Н.В. Рузско
го провел операцию по возврату захваченного герм, войсками 
фольварка Воля ЦІидловская. Несмотря на возражения Г., не 
Желавшего ненужной гибели войск, штаб фронта настоял на опе
рации, в к-рой корпус Г. (увеличенный до 6 дивизий) потерял ок. 
4 0 тыс. чел., не добившись значительных Успехов.

В кон. мая — начале июня 1915 провел две операции на р. 
Днестр, в ходе к-рых расстроил два австро-венг. 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. Ге
оргия 3-й ст. После того как ген. П.А. Плеве получил назначени
ем Главнокоманд. армиями Сев. фронта, Г. 6 . 12.1915 возглавил
5-ю армию. В 1916 произведен в ген. от кавалерии. 21.02.1916 офи
циально утвержден в должности команд. 5-й армией. Во время 
о б щ е й  н а с т у п а т е л ь н о й  о п е р а ц и и  С ев .  ф р о н т а ,  8 ( 2 1 ) "  
12(25>.03.1916 предпринял безуспешное наступление силами 13-го, 
28-го и 27-го АК от Якобштадта. Операция успеха не принесла, а
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потеряла ок. 38 тыс. чёл. К коп. мая 1916 в состав армии 
3рМИ:ияч штаба ген. Е.К. Миллере). развернутой в р-не Якобш- 
(Ппгі входили 13-й, 19-й, 38-й и 2-й Сибирский АК.

С 1 4  08 .1916  команд. Особой армии Зап. фронта, созданной
базе группы ген. В.М. Безобразова, в к-рую входили войска 

Гяаплии• 1-й и 30-й АК. а также 5-й кав. корпус. После августов- 
кого наступления Юго-Зап. фронта из Особой армии в 8-ю и

9-ю армии были переданы все войска Гвардии и 30-й АК. Вместо 
этого армия была усилена 34-м АК (ген.-лейтенант П.П Скоро- 
п аде кий) из состава 2-й армии, 26-м АК (ген. -лейтенант М ил
нер) из состава 10-й армии и 25-м АК (геи.-лейтенант Л.Г. Кор
нилов) из 4-й армии. 10(23) сент. армия в составе і -го, 25-го. 26-го, 
34-го и 1 Туркестанского АК передана в состав Юго-Зап. фронта. 
На армию Г. ген. А.А. Брусиловым было возложено папесепие гл. 
ѵдара на Ковель, несмотря па рекомендации Ставки, предлагав
шей выбрать направлением гл. удара Трансильвамию. Г. были 
переданы правофланговые 39-й и 40-й АК из 8-й армии и 4-й 
Сибирский АК из резерва фронта. Намеченное па 17(30) сент. 
наступление было сорвано ударом герм, группы ген. Г. фон Мар- 
вица, нанесшего поражение 4-му Сибирскому АК под Синюхами 
(корпус потерял ок. 6 тыс. чел., в т.ч. Зтыс. пленными). 19 сент. 
(2 окт.) вместе с 8-й армией вступил в бои, получившие название
5-го Ковсльского сражения. Продолжат ожесточенные атаки до
22 сент. (5 окт.), когда из-за нехватки арт. снарядов операция была 
остановлена. После этого 8-я армия была переброшена в Лесис
тые Карпаты, а се войска вошли в состав армии Г., численность 
к-рой достигла 12 армейских и 2 кав. корпусов. Считая, что уп
равление таким большим количеством войск затруднительно, Г. 
разделил армию па сев. и южную группы. В последних числах 
сентября Г. провел 3-дневное т.н. 6~е Ко вельское сражение, в 
к-ром успеха рус. войска вновь не добились, понеся неоправдан
но большие потери.

С 10.11.1916 по 17.02.1917 во время болезни ген. М.В. Алексе
ева исполнял обязанности нач. штаба Верх. Главнокоманд., но
минально оставаясь во главе армии (замещал Г. на посту команд, 
армией ген. П.С. Балуев). Проявил властный характер (в отличие 
от мягкого Алексеева), активно противостоял попыткам союзни
ков ускорить рус. наступление в 1917. Провел реорганизацию 
армии, состоявшую в том, что полки 4-батальонного состава све
дены в 3-батальонные, а из освободившихся 4-х б-нов были сфор
мированы третьи дивизии корпусов. К февр. реорганизация была 
В целом завершена. В нояб. — дек. 1916 тяжелые бои шли только
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на Румынском фронте на позициях 9-й и 4-й армий. На вс 
остальном фронте было спокойно. При планировании кампац ^
1917 вместе с ген. А.С. Лукомским  разработал план, предусматп1*1 
вавший перенос стратсгич. решения па Румынский фронт и Бал'
капы. На Сев., Зап. іі Юго-Зап. фронте Ставка отказывалась от
масштабных операций. Однако ген. Рузский и А.Е. Эверт катего 
ричсскп высказались против этого плана, и он был п о д д е р у  
только ген. А.А. Брусиловым. Являясь лишь исполняющим обя
занности нач. штаба, Г. не смог настоять на исполнении разрабо- I  
тайного им плана, и прибывший в февр. Апексеев изменил его 
положения.

После Февральской революции 31.03.1917 сменил ген. Эверта 
на посту Главнокомапд. армиями Зап. фронта. После обнародо
вания в приказе по армии и флоту Декларации прав военнослу
жащих Г. 15 мая подал Верх. Главнокомапд. и мипистру-пред. 
Временного пр-ва рапорт, что он «снимает с себя всякую ответ
ственность за благополучное ведение дела». За это Г. указом Вре
менного пр-ва от 22.05.1917 смещен с должности Главнокомапд. 
армиями фронта с запрещением назначать его на пост выше нач. 

'дивизии. С 23.05.1917 состоял в распоряжении Верх. Главноко- 
мапд. Жил в Петербурге. 21.07.1917 арестован и заключен в Пет- h 
ропавловскую крепость, но вскоре освобожден. В сент. 1917 по 
решению пр-ва выслан через Архангельск за границу, а 14 окт. 
уволен со службы.

В эмиграции жил в Италии, активно участвовал в деятельно
сти Рус. общевоинского союза, занимал пост пред. Союза инва
лидов. Автор мемуаров «Россия 1914—1917» (Берлин, 1921, на 
нем. яз.). Ум. в г. Рим.

ГУТОР Алексей Евгеньевич (30.08.1858 — 13.08.1938), ген.- 
лейтенант. Образование получил в 4-м Московском кадетском 
корпусе и Михайловском арт. уч-ще. В офицеры произведен в 
1889 в 3-ю гвард. и гренадерскую бригаду. В 1895 окончил 2 клас
са Николаевской академии Ген. штаба по I-му разряду и допол- < 
нительный курс «успешно». Служил при штабе Московского ВО. 
Командовал  ротой лейб-гвардии  М осковского полка Г год.
б-ном — 4 мсс. С 1.05.1897 обер-офицер для поручений при шта
бе гренадерского корпуса. С 8.04.1900 состоял при Московском L 
воен. уч-ще для преподавания воен. наук. С 20.09.1901 штаб-офи- 1 
цер для особых поручений при штабе 12-го АК, с 24.11.1901 обер^ I  
о ф и ц е р  для  п о р у ч е н и й  п р и  ш таб е  К и е в с к о г о  ВО. ^  Щ
28.101.1902 старший адъютант штаба Киевского ВО. Участник рУс-'



Россия

ом Св Георгия 4-й ст. С 1.04.]915 нач. 34-й пех. дивизии, с
6 03 1916 ком. 6-го АК. входившего в состав 11-й армии. Именно 
силами его корпуса команд армией ген. В. В. Сахаров планировал 
осуществить прорыв позиций противника во время общего на
ступления в 1916. 22 мая (4 июня)  перешел в наступление против
9-го австро-венг. корпуса, усиленного герм, частями. В тяжелых 
боях ѵ Воробьевки 22—27 мая (4—9 нюня) корпус понес большие, 
потери и успеха не имел. Потери составили ок. 15 тыс. чел., про
тивник потерял ок. 3 іыс. чел.

В начале 1917 недолго командовал 11-м АК. 15.04.1917 назна
чен команд. 11-й армией. С 22.05.1917 Главиокоманд. армиями 
Юго-Зап. фронта. Руководил войсками фронта во время июньс
кого наступления. Имел задачей разгром австро-венг. армий, при
крывавших направление на Львов, остальные фронты должны 
были поддержать наступление Юго-Зап. фронта. К началу на
ступления в состав фронта (при нач. штаба ген. Н.Н. Духонине) 
входили Особая (ген. П.С. Балуев), 11-я (ген. И.Г. Эрдели), 7-я 
(ген. Л.Н. Белъкович) и 8-я (геп. Л.Г. Корнилов) армии, в резерве 
фронта находились 1-й и 2-й гвард. корпуса, 5-й, 25-й, 45-й АК и
5-й конный корпус. Особой армии отводилась пассивная роль,
11-я и 7-я армии наносили удар на Львов. 18 июня (1 июля) сила
ми 3 армий фронта начал атаку. Первоначально имел нек-рый 
успех — 11-я армия имела успех на первом этапе Зборовского 
сражения 18—22 июня (1—5 июля). Особенно успешно развива
лось наступление 8-й армии, взявшей Галич (27 июня) и Калиш 
(28 июня). Однако герм, командование нанесло 6(19) июля кон
трудар, завершившийся неорганизованным отступлением 11-й ар
мии. Войска фронта не оказали практич. никакого сопротивле
ния — массами снимались с позиций и уходили в тыл. Отход 
прекратился 15 июля на линии Броды — Збараж — Гржималов — 

имполунг. В ходе наступления фронт потерял ок. 40 тыс. чел.
но СЛе Не-у,дачи Г- Ю-07.1917 отчислен в распоряжение Верх. Глав-

оманд. и вскоре переведен в резерв чинов при штабе Москов
ского ВО.
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В 1918 вступил в Красную Армию. С авг. 1918 пред. Уставной 
комиссии, с мая 1920 член Особого совещания при Главкоме 
РККА. В дальнейшем преподавал в Воен. академии РККА. С 193] й 
отставке. Репрессирован.

ДАНИЛОВ Николай Александрович (13.04.1867 — март 1934) 
ген. от инфантерии. Образование получил в 1-м Московском ка
детском-корпусе и 3-м воен. Аіександровском уч-ще. В офицеры 
произведен в 1886 в лейб-гвардии Московский полк. В IS93 окон
чил Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му разряду. Слу
жил при штабе Московского ВО. С 28.06.1895 по 18.03.1897 стар
ший адъютант штаба 1-й гвард. пех. дивизии, с 1.10.1896 по
1.10.1897 отбывал ценз ком. роты.. С 18.03.1897 пом. делопроиз
водителя старшего оклада Канцелярии Воен. мин-ва. С 1901 эк
страординарный профессор Николаевской академии Ген. штаба 
по кафедре тактики, с 17.02.1902 по 15.02.1904 делопроизводитель 
Канцелярии Воен. мин-ва. С 5 мая по Ібсент. 1903 командовал
б-ном. Участник рус.-японской войны 1904—05. С 15 февр. по
24 нояб. 1904 нач. канцелярии полевого штаба Маньчжурской 
армии, в самом кон. войны назначен и. д. нач. идаба Главпоко- 
мапд. всеми сухопутными и мор. силами, действующими про
тив Японии. За заслуги в войне награжден золотым оружием. С
2.07.1905 по 20.02.1911 пом. нач. Канцелярии Воен. мин-ва, од- 
поврем. читал лекции в Имп. Николаевской Воен. академии. 
Автор большого числа воен.-историч. трудов, в т.ч. «История, 
очерк деятельности канцелярии Воен. мин-ва» (СПб., 1909), 
«Историч. очерк развития воен. управления в России» (СПб., 
1902), «Роль пехоты в современном бою» (СПб., 1911) и др. С
20.02.1911 нач. Канцелярии Воен. мин-ва, заслуженный профес
сор Имп. Николаевской Воен. академии, постоянный член Гл. 
крепостного комитета. В воен. кругах звался «Данилов-рыжий», 
в отличие от Ю.Н. Данилова. 6.04.1911 произведен в геи.-лейте
нанты.

При мобилизации 19.07.1914 назначен гл. нач. снабжений ар
мий Сев.-Зап. фронта. Нек-рое время командовал 23-м АК.
23.10.1914 произведен в ген. от инфантерии. С 13 .0 6 . 1 9 16 ком.
10-го АК в составе 4-й армци. В авг. корпус передан во 2-ю ар
мию. С 12.06.1917 (с перерывом с 7 по 22 авг.) команд. 2-й армии 
Зап. фронта. Во время октябрьских событий 1917 не принял ни
каких мер, чтобы предотвратить развал армии, проявил лояль
ность к  новой власти. 10 нояб. комитет гренадерского корпуса 
предложил противнику перемирие (подписано 15(28) нояб.)-
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20
гг ѵже полностью не контролировавший армию, сме-

нояб. Д-' «
командования.

иіен с 1 s ^  службе в красной Армии. С дек. 1919 штатный пре- 
іь Академии Ген. штаба, с 10.08'. і 921 декан воен.-эконо- 

п0даВ? !^ѵ іьтета Воен.-инженерной академии РККА. Затем про
ф е с с о р  Воен. академии РККА. В 1931—33 инспектор штаба РККА.
Ум'"в г. Ленинград.

ДАНИЛОВ Юрий (Георгий) Н икиф орови ч  ( 13.08.і 866 — 
3 02 1937) геи. от инфантерии. Из дворян Киевской губернии, 
род в г Киев. Образование получил в Киевском кадетском кор
пусе и Михайловском арт. уч-шс. В офицеры произведен в 1886 в 
?7-ю аот. бригаду. В 1892 окончил Николаевскую академию Ген. 
штаба по 1-му разряду. Служил при штабе Киевского ВО. с 1898 в 
Гл штабе. С 25.01.1894пом. ст. адъютанта штаба Киевского ВО. 
С 31.03.1898 пом. делопроизводителя старшего оклада Канцеля
рии по мобилизации войск, с 1.05.1903 состоял в числе штаб- 
офицеров Ген. штаба при Гл: штабе. С 13.01.1904 нач. отделения 
Гл. штаба, с 25.06.1905 нач. отделения Гл. управления Ген. штаба 
{ГУГШ), с 1.05.1906 пом. 1-го обер-квартирмейстера Ген. штаба 
(одиоврем. с 16.11.1904 по 13.12.1906 и с 17.11.1908 постоянный 
член Крепостного комитета). С 13.12.1906 ком. 166-го пех. Ро- 
венского полка. С 18.10.1908 обер-квартирмейстер ГУГШ. С
25.07.1909 ген .-кв ар ти р м ей стер  Ген. ш таба и одиоврем . с
17.11.1908 постоянны й член Гл. крепостного  комитета, а с
22.12.1910 пред. Крепостной комиссии при ГУГШ. Ввиду частой 
смены нач. Геи. штаба Д. фактич. руководил разработкой плана 
войны с Австро-Венгрией и Германией. В 1913 произведен в ген.- 
лейтеианты. В армии имел прозвище «Д.-черный».

С началом мобилизации 19.07.1914 назначен геи.-квартирмей
стером штаба Верх. Главнокоманд. Т.к. нач. штаба ген. Н.Н. Януш
кевич по своей неподготовленности с самого начала войны пол
ностью отстранился от стратегич. дел, вся оперативная работа 
легла на Д. В септ. 1914 награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.
22.10.1914 произведен в ген. от инфантерии. Был инициатором и 
составителем всех стратегич. операций, к-рые вела рус. армия в 
^ * 4 —15. К осени 1915 рус. армии отошли на линию Черновцы — 

инск — Двинск — Рига. Когда в авг. 1915 ген. А.А. Поливанов 
оощил ген. М.В. Алексееву о его назначении на должность нач. 

не 3 ^ еРх' ^лавнокомаид., Алексеев «высказался против сохра- 
D ****■  Д- на занимаемой им должности ген.-квартирмейсте- 

г* 0.08.1915 Д. назначен ком. 25-го АК, с 11.08.1916 нач. штаба
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армий Сев. фронта. 29.04.1917 в разгар «демократизации армии» 
Д. получил 5-ю армию, причем, по свидетельству ген. А.И. Дени
кина, сумел приобрести особое расположение комиссара армии и 
солдатских комитетов; пытайся противодействовать «демократи
зации». Перед началом июньского наступления армия Д. развер
тывалась в р-не Двинска и включала в себя 13-й, 14-й, 19-й, 27-й, 
28-й АК, а также 1-й конный корпус. Летом 1917 высказал сомне
ние в целесообразности проведения наступления на участке его 
армии. 10(23) июля силами 13-го и 14-го АК провел наступление 
под Якобштадтом, к-рос не принесло никаких результатов. 9 сент. 
снят с командования и переведен в резерв чинов при штабе Пет
роградского ВО.

В 1918 вступил в Красную Армию. В февр. 1918 отозван в рас
поряжение ГУГШ, в марте возглавил группу воен. экспертов при 
советской делегации на переговорах с Центральными державами 
в Брсст-Литовске. Противник заключения мира с Германией; по 
инициативе Д. эксперты подали на имя С.В. Сокольникова за
писку против заключения мира. По возвращении в Петроград
9 марта включен в состав Комиссии воен. специалистов по выра
ботке плана преобразования воем, центра для реорганизации ар
мии. Разработанный комиссией план не был утвержден СНК.
25 марта вышел в отставку и уехал на Украину, затем перешел в 
р-н действий Добровольческой армии. Осенью 1920 занимал пост 
пом. нач. Воен. управления Вооруженных сил Юга России. В 
1920 эмигрировал в Константинополь, затем в Париж. Автор воен,- 
историч. трудов, в т.ч. «Россия в мировой войне 1914— 1915 гг.» 
(Париж, 1924), «Вел. князь Николай Николаевич» (Париж, 1930), 
«Рус. войска на Французском и Македонском фронтах, 1916-
1918 гг.» (Париж, 1933), «На пути к крушению» (М .,1992) и др. 
Ум. в г. Париже (Франция).

Д Е-В И ТТ Владимир Владимирович (15.01.1859 — ?), ген. от 
инфантерии. Образование получил в 1-й Петербургской воен. 
гимназии и 2-й воен. Константинове ком уч-ще. В офицеры про
изведен в 1879 в 5-ю гренадерскую батарею, затем переведен в
3-ю гвард. и гренадерскую арт. бригаду. В 1887 окончил Никола
евскую академию Ген. штаба по 1-му разряду. Служил при штабе 
Варшавского ВО. В 1890—91 командовал ротой 15-го, в 1891 — 
14-го стрелкового полка. С 3.12.1893 штаб-офицер для поруче
ний при штабе Одесского ВО. С 26.11.1887 старший адъютант 
штаба 6-го АК, с 4.05.1899 по 25.10.1890 состоял для особых по
ручений при штабе 8-го АК. С 5.04.1900 нач. штаба 15-й пех. д и 
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визии, с 19.09.1903 ком. 12-го пех. Велико-Лукского полка. Уча
стник рус.-японской войны 1904—05. С 9.03.1905 ком. 1-й брига
ды 3-й пех. дивизии, с 18.08.1905 нач. штаба 2-го сводного стрел
кового корпуса. За боевые отличия награжден золотым оружием 
(1906). С 4.08.1906 нач. штаба Новогеоргиевской крепости, с
11.05.1907 нач. Новогеоргиевской крепостной пех. бригады. С
10.08.1910 ком. 2-й бригады 28-й пех. дивизии. 17.02.1913 произ
веден в ген.-лейтенанты и назначен нач. 39-й пех. дивизии, с 
к-рой вступил в мировую войну.

С началом войны дивизия Д.-В. вошла в состав Сарыкамыш- 
ского отряда ген.-лейтенанта Г.Э. Берхмана. 20 окт. (2 нояб.) д и 
визия первой перешла Завинскую позицию и двинулась в Пас- 
синскую долину. Всю войну провел на Кавказском ТВД. С
19.12.1915 ком. 4-го Кавказского АК в составе Кавказской ар
мии. Во время проведения Эрзерумсхой операции корпусу Д.-В. 
поручено проведение вспомогательной операции, имевшей цель 
отвлечь тур. войска. 3(16) февр. занял Муш, а 17 февр. (2 марта) 
отряд геи.-лейтенант Д.К. Абаццева захватил Битлис, взяв ок.
1,5 пленных и 20 орудий. В сражении при Эрзидажаие войска 
Д.-В. были атакованы частями 2-й тѵр. армии. 23 июля (5 авг.) 
сдал Битлис, 24 июля (6 авг.) — Муш, а 25 июля (7 авг.) отвел 
войска за гос. границу. При проведении контрнаступления в на
чале авг. перешел в атаку по фронту и 10(23) авг. вновь занял 
Мѵш.

В июне — сент. 1917одноврем. врем, исполнял обязанности 
команд. Кавказской армии. Пытался принять жесткие меры по 
укреплению дисциплины в армии. 8.09.1917 произведен в ген. от 
инфантерии. В окт. 1917 сдал командование армией ген. И.З. Оди- 
іиелидзе, оставшись во главе своего корпуса.

Д ЕН И К И Н  Антон Иванович (4.12.1872 — 8.07.1947), ген.-лей
тенант. Род. в г. Влоцлаве Варшавской губернии. Сын отставного 
майора, происходившего из крепостных. Образование получил в 
Влошіавском и Ловичском реальных уч-щах и на военно-учи- 
лищных курсах Киевского пех. юнкерского уч-ща. В офицеры 
произведен в 1892 во 2-ю арт. бригаду. В 1899 окончил Никола
евскую академию Ген. штаба по 1-му разряду (в Ген. штаб пере
веден только в 1902). Командовал ротой (1 год), б-ном (4 мес.). С
23.07.1902 старший адъютант штаба 2-й пех. дивизии, затем для 
ценза командовал год ротой 183-го пех. Пултусского полка. С
17.03.1903 старший адъютант штаба 2-го кав. корпуса. Участник 
рус.-японской войны 1904—05: с 28.03.1904 состоял в должности
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штаб-офицера для особых поручений при штабе 9-го, с 3 сент
8-го АК: сначала Д. исполнял обязанности нач. штаба бригады 
Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи, з а І 
тем нач. штаба Забайкальской казачьей дивизии (нач. — ’Ге!., 
П. К. Ренненкампф) и Урал о-Забайкалье кой казачьей дивизии 
Участник рейда в тыл противника (май 1905). входе к-рогобьипі 
нарушены коммуникации японской армии, уничтожены склады 
и др. За боевые отличия произведен в подполковники (1905). с
12.01.1906 штаб-офицер для особых поручений при штабе 2-го 
кав. корпуса, с 30.12.1906 штаб-офицер при управлении 57-й пех 
резервной бригады, с 29.06.1910 ком. 17-го пех. Архангелогород
ского вел. князя Владимира Александровича полка. В начале
1914 назначен и. д. ген. дня поручении при команд, войсками 
Киевского ВО. 21.06.1914 произведен в Геи.-майоры и утвержден 
в должности.

С началом мировой воины 19.07.1914 назначен ген.-квартир
мейстером штаба 8-й армии. С 19 сент. нач. 4-й стрелковой бри
гады (во время рус,-тур. войны 1877—78 получила название «Же
лезной бригады»), к-рая в авг. 1915 развернута в дивизию. За бои
2— 11.10.1914 у Самбора награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. 
(приказ 24.04.1915). В боях 18янв. — 2 февр. 1915 под местечком 
Лутовская части Д. выбили противника из окопов и отбросили 
его за р. Сан на участке Смольник — Журавлин, за эти действия 
Д. был награжден орденом Св. Георгия 3-й ст. (приказ 3.11.1915). 
За бои 26—30 авг. 1915 у деревни Гродека Д. получил Георгиевс
кое оружие (приказ 10.11.1915), а за отличия под Луцком (май 
1916), когда дивизия взяла большое число пленных и провела 
успешный штурм неприятельских позиций, — Георгиевское ору
жие, украшенное бриллиантами (приказ 22.09.1916). 10(23) сент.
1915 взял Луцк, однако уже через два дня был вынужден его оста
вить. В сент. дивизия вошла в состав новообразованного из стрел
ковых частей 40-го АК ген. от инфантерии Н.А. Кашталинского. 
5(18) окт. дивизия Д. взяла Чарторьійск, в плен попало св. 6 тыс. 
чел., 9 орудий и 40 пулеметов.

В 1916 произведен в ген.-лейтенанты. Принял участие в на
ступлении Юго-Зап. фронта в 1916, действуя на Луцком направ
лении. Прорвал 6 линий неприятельских позиций, а затем 25 мая 
(7 июня) взял Луцк. С 9.09.1916 ком. 8-го АК, к-рый в дек. 1916 в 
составе 9-й армии переброшен на Румынский фронт. В теч. неск. 
мес. во время боев у населенных пунктов Бузео, Рымник и Фок
шаны, в подчинении Д. также находились 2 румынских корпуса-
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чс Февральской революции, когда ген. М.В. Алексеев был
^сн Верх. Главиокоманд., Д. по требованию Временного 

назначу 5 ЫЛ назначен нач. штаба Ставки Верх. Главно-
[а Принимал участие в разработке оперативных планов (в 

К? Мбѵдѵшего июньского наступления 1917); выступил против «ре- 
™  пшюнных» преобразовании и «демократизации» армии; пы- 

ся ограничить функции солдатских комитетов только хозяй- 
Ттвениыми проблемами. После замены Алексеева геп. А.А. Бру- 
г ѵ)вьпі Д- 31 мая перемещен на долж ность  Главиокоманд. 
юмиямн Зап. фронта. Перед началом июньского наступления в 
состав фронта (при нач. штаба ген.-лейтенанте С.Л. Маркове) 
вхотпли 3-я (ген. М.Ф. Квецинскші), 10-я (геп. Н.М. Киселвес
кий) и 2-я (ген. А.А. Веселовский) армии, в резерве фронта нахо
дился 48-й АК (включавший в себя тяжелую артиллерию особо
го назначения). По плану командования армии фронта в по
м е т ь  наносившему гл. удар Юго-Зап. фронту должны были 
нанести вспомогательный удар на Сморгонь — Крево. Армии 
фронта приняли участие в наступлении летом 1917, нанося гл. 
удар в направлении на Вильно. После успешной арг. подготовки 
силы 10-й армии фронта перешли 9(22) июля в наступление, за
няли 2 линии окопов противника и затем вернулись ид свои по- ' 
зицип. Из-за начавшегося разложения армии наступление по
терпело полную неудачу. 10(23) июля Д. отказался возобновить 
наступление. Во время совещания 16(29) июля в Ставке, в при
сутствии мипистра-пред. А.Ф. Керенского и министра иностран
ных дел М.И. Терещенко, Д. выступил с чрезвычайно резкой ре
чью с обвинением Временного пр-ва в разрушении армии. Огла
сив свою программу спасения армии и страны. Д. в т.ч. потребовал 
«прекратить всякое воен.» законотворчество, «изъять политику 
из армии... упразднить комиссаров и комитеты... ввести смерт
ную казнь в тылу» и др. После назначения геп. Л.Г. Корнилова 
Верх. Главиокоманд: Д. 2 авг. получил должность Главиокоманд. 
армиями Юго-Зап. фронта. 4 авг. своим приказом ограничил де
ятельность комитетов в армиях фронта. При выступлении Кор
нилова Д. 27.08.1917 открыто выразил ему свою полную поддер
жку, за что 29 авг. «отчислен от должности с преданием суду за 
мятеж», арестован в Бердичеве (вместе со своим нач. штаба геп. 
Марковым, ген.-квартирмейстером ген.-майором М.И. Орловым) 
и отправлен в тюрьму в Быхов, где уже находился Корнилов и др.

ттуда, по приказу ген. Н.Н. Духонина , он в числе др. был осво
божден 19нояб. и через три дня прибыл по железной дороге в
Новочеркасск.
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Ближайший гіом. ген. Алексеева и Корнилова в формирова
нии Добровольческой армии старался сгладить их постоянные 
столкновения. Первоначально Д. был назначен нач. Доброволь
ческой дивизии, но после реорганизации переведен на долж
ность пом. команд, армией. Участник в 1-го Кубанского (Ледя
ного) похода. После гибели Корнилова 13 апр. при штурме Ека- 
терннодара Д. принял пост команд, армией и отвел ее обратно 
на Дон. С 31 авг. он одноврем. был 1-м зам. пред. Особого сове
щания. После смерти ген. Алексеева Д. 8 окт. стал Главноко
манд. Добровольческой армией, объединив в своих руках воен. 
и гражданскую власть. С 8.01.1919 Главнокоманд. Вооруженны
ми силами Юга России (ВСЮР). При Д. состояло Особое сове
щание под председательством ген. А.М. Драгомирова, выполняв
шее функции пр-ва. 30.12.1919 Д. упразднил Особое совещание 
и создал гір-во при Главнокоманд. 4.01.1920 адм. А.В. Колчак 
объявил Д. Верх, правителем России. В марте 1920 Д. создал 
Южнорус. пр-во. Воен. действия Д. против большевиков, не
смотря на достигнутые вначале успехи, окончились тяжелым 
поражением белых армий, и 4.04.1920 Д. был вынужден пере
дать пост Главнокоманд. ген. П.Н. Врангелю. После этого он 
выехал в Константинополь. В апр. 1920 прибыл в Лондон (Ве
ликобритания), в авг. 1920 переехал в Бельгию, где жил в окре
стностях Брюсселя. С июня 1922 жил в Будапеште (Венгрия). В 
середине 1925 переехал в Бельгию, а весной 1926 — во Фран
цию (в пригород Парижа). Активного участие в политич. дея
тельности 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 Второй мировой войны выс
тупал против сотрудничества с немцами и в поддержку советс
кой армии. В нояб. 1945 выехал в США. Автор мемуаров «Очер
ки рѵс. смуты» (тт. 1—5, Париж, 1921—26; тт. 1—2, Москва. 1991 — 
92), «Офицеры» (Париж, 1928), «Старая армия» (Париж. 1929), 
«Путь рус. офицера» (М., 1990). Ум. в г. Детройт (США).

*
Д М И Т РИ Е В  см. Радко-Дмитриев Р.Д.

ДРАГОМ ИРОВ Абрам Михайлович (21.09.1868 -  9.12.1955), 
ген. от кавалерии. Сын видного воен. теоретика ген. М.И. Драго- 
мирова, брат В.М. Драгомирова. Образование получил в Пажес
ком Его Величества корпусе. В офицеры произведен в 1887 в лейб- 
гвардии Семеновский полк. В 1893 окончил Николаевскую ака
демию Ген. штаба по 1-му разряду. Служил при штабе Кавказского
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R теч года командовал ротой, в теч. 4 мсс. — б-ном. С 
ВО. t> старший адъютант штаба 2-й Кавказской казачьей ди~ 

С 4 08.1895 обер-офииер для особых поручений при ко- 
В!,ЗИИ войсками Кавказского ВО, с 21.01.1898 — при штабе 21-го 
М? іД’ А 12 . і 898 штаб-офицер для особых поручений при штабе 
АК- с ^  g ]2 1902 цач. штаба 7-й. с 24.02.1903 — 10-й кав. 
19' г0;ии ' с  23 .02 .19!0 ком. 9-го гусар. Киевского полка, с 
?4 05^19!2 нач. шта& Ковенской крепости. 21.05.1912 произведен 
~ ген -майоры. С 7.08.1912 ком. 2-й бригады 9-й кав. дивизии. С 
77 Ц І912 ком. 2-й отдельной кав. бригады (17-й Черниговский 

|g_'^ Нежинский гусар. полки): с к-рой вступил в мировую
войну. _ _

В септ. 1914 награжден орденом Св. Георгия 4-и ст. В дек.
1914 бригада развернута в Іб-іо кав. дивизию, команд, к-рой на
значен Д. 6 J  2 . 1914 произведен в ген.-лейтенанты. За успешные 
действия под Краковом в нояб: 1914 награжден орденом Св. Ге- 
оргия 3-й ст. (янв. 1915). 6.04.1915 принял от ген. Д .Г. Щербаче- 
ва 9-й АК, входивший в состав 3-й армии. Веспой (915, во вре
мя прорыва герм, войск ген. А. фон Макеизена позиций 3-й ар
мии на участке Горлице — Тарпов и последовавшей за этим 
катастрофы пытался организовать сопротивление наступающим 
войскам противника. Против сто корпуса, развернутого по 
р. Дунаец, противник сосредоточил 4-ю австро-веиг. армию э р 
цгерцога Иосифй'Фердинанда (9-я, 14-й австро-венг. и 22-й ре
зервный герм, корпуса). 19 апр. (2 мая) его позиции были ата
кованы превосходящими силами противника. Несмотря на это 
Д. отразил атаку 4-й австро-венг. армии ^п родолж ал  удержи
вать позиции на р. Дунаец. В условиях обшей катастрофы, по
стигшей армию, геи. Р.Д. Радко-Дмиіприев 24 апр. (6 мая) отдал 
приказ об отходе за р. Сан. В ходе этих боев корпус Д. понес 
огромные потери. В ходе Лобче веко го сражения 19—21 мая (1 — 
Зиюня) на долю корпуса пришелся наибольший успех, именно 
части Д. взяли большую часть из 7 тыс. пленных и 6 орудий.

Затем нек-рое время командовал конным корпусом в составе
7-й армии ген. Щербачева во время неудачного прорыва на р. 
Стрыпа. В 1916 произведен в ген. от кавалерии. Во время подго
товки и начала общего наступления 1916 корпус Д. входил в со
став 3-й армии, а с передачей ее Юго-Зап. фронту вошел в состав 
-и армии ген. А.Ф. Рагозы. При подготовке наступления Зап. 

Фронта на Барановичи гл. удар должна была наносить 4 -я армия.
ее составе под командованием Д. была образована ударная груп- 

Па в Составе 9-го, 10-го (ген. Н.А. Данилов) и гренадерского (ген.
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Д.П. Парскиіі) корпусов. 20 июня (3 июля) операция началась 
боями у Скробова. В первый же день войска понесли крупные 
потери. Получив подкрепление группа 21 июня (4 июля), вновь 
начала наступление у Скробова и Дробышева. С тяжелыми поте
рями войска овладели «Фердипандовым Носом», Дальним и Гор
ным Скробовом. Потери группы составили ок. 80 тыс. чел., про
тивник потерял ок. 13 тыс. чел. (в т.ч. 4тыс. пленными). 25 июня 
(8 июля) операция была свернута.

С 14.08.1916 команд. 5-й армией Сев. фронта. По плану кам
пании 1917 на армию Д., усиленную до 14 дивизий, возлагалось 
нанесение гл. удара фронта — от Д вип ска  на Свенцяпы. С
29.04.1917 Главнокоманд. армиями Сев. фронта. Принял участие 
в совещании Главнокоманд. фронтами, проходившем 1 мая в 
Ставке по поводу Декларации прав военнослужащих. После кол
лективного выступления Главнокоманд. на совещании 4 мая и 
Зимнем дворце Д. за свое резкое выступление был 1 июня уволен 
в отставку.

Переехав в коп. 1917 на Дон, помогал ген. М.В. Алексееву в 
формировании Добровольческой армии. 20.08.1918 назначен на 
спец. для пего созданную должность пом. Верх, руководителя 
Добровольческой армии. После смерти Алексеева 26.09.1918. когда 
ген. А.И. Деникин принял звание Главнокоманд. Добровольчской 
армии, объединив в своем лице воен. и гражд. власть, Д. был 
назначен пред. Особого совещания (впоследствии — Особое со
вещание при Главнокоманд. Вооруж. силами Юга России), яв
лявшегося фактич. пр-вом при Деникине. С сент. 1919 занимал 
пост главноначальст^ующсго и команд, войсками Киевской об
ласти, с 2.01.1920 состоял в распоряжении Главнокоманд. ВСЮР. 
В марте І920 состоял пред. Воен. совета, собранного по приказу 
ген. Деникина для избрания его преемника. 4.09.1920 назначен 
пред. Комитета ордена Св. Николая Чудотворца, затем был зам. 
пред. Комиссии по эвакуации Новороссийска. В 1920—24 состо
ял ген. для поручений при Главнокоманд. Рус. армии. После раз
грома белых армий Д. вместе с др. чл. пр-ва эвакуировался из 
Новороссийска в Константинополь, откуда переехал в Сербию и 
в 1931 — во Францию. Принимал активное участие в деятельно
сти Русского Общевоинского союза (РОВС), в 1924—39 ген. для 
поручений при пред. РОВС, с июня 1931 по авг. 1934 пред. рай
онного 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 
А.А. Власова и в нач. 1945 был назначен в резерв чинов при шта-
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освободительном армии (РОА). С 1950 жил во Франции, 
бе Р>'с ГаНЬи под Парижем (Франция), погребен па кладбище
Ѵ м . 13 *̂** • т-Ге)1'Жеиевьсв-де-Буа.

гтР Л Г О М И Р О В  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч  (7 .02 .1867  — 
о 01 !*978). г е и . -лейтенант. Брат А.М. Драгомирова. Образование 

, ІГГв Пажеском Его Величества корпусе. В офицеры произ- 
■ й - і  в 1886 в лейб-гвардии Семеновским полк. В 1892 окончил 
Николаевскую академию Геп. штаба по 1-му разряду. Служил 

пи штабе киевского ВО, с 4.07.1892 старший адъютант штаба
9 іі с 20.10. ! 892 — 33-й пех. дивизии. В 1894—95 ком. роты 130-го 
ПСх Херсонского полка. С 7.09. IS95 обер-офицер для особых по
ручений .при штабе 9-го АК, с 12.06.1897 и. д. заведующего пере
движением войск по железнодорожным и водным путям Киевс
кого р-на. С 24.10.1901 нач. штаба 42-й пех. дивизии. Участник 
’-jvc.-японской войны 1904—05. С 20.09.1904 нач. штаба 12-го, с
12.02.1905 — 1-го АК. С 2.06.1905 ком. 147-го пех. Самарского, с
21.06.1906 — лейб-гвардии Преображенского полка. В 19.ÛS за
числен в Свиту Его Величества. С 9.10.1908 окружной геп.-квар
тирмейстер штаба Киевского ВО. с 3.08.1912 нач. штаба округа.
31.05.1913 произведен в геп.-лейтенанты.

При мобилизации 19.07.1914 назначен нач. штаба 3-й армии 
ген. Н-.В. Рузского. Когда Рузского в септ, заменил ген. Р.Д. Рад- 
ко-Длштриев, Д. не смог с ним сработаться и 4 нояб. переведен в 
строи на должность! іач. 2-й гвард. пех. дивизии. С 16.12.1914 ком.
8-го АК. Действовал в составе 8-й армии ген. А.А. Брусилова.
23 япв. (5 февр.) после тяжелых боев в Карпатах взял Мезо Ле- 
боч. 20 февр. (5 марта) позиции корпуса были атакованы 9 не
приятельскими дивизиями, но Д. смог удержать позиции. После 
ухода ген. М.В. Алексеева Д. 23.03.1915 назначен нач. штаба ар
мий Юго-Зап. фронта. Поддержал ген. Радко-Дмитриева, ука
завшего на критическое положение его армии и оторванность
9-го и ІО-го АК. Сторонник проведения перегруппировки и ос
тавления Бескид и, тем самым, спасения армии. При Д. прошел 
прорыв позиций 3-й армии фронта на участке Горлице — Тар
пов австро-герм. частями под общим командованием ген. А. фон 
Макензена, скоро обратившийся в катастрофу для всего фронта. 
А- обвинили в интригах против Радко-Дмитриева и в'панических 
настроениях и 8.05.1915 перевели в распоряжение Верх. Главно
команд. 18.08.1915 Д. получил 8-й АК. В боях при Вишневце 31 авг.

ССНТ  ̂ ~  И 14) сент. нанес поражение частям 2-й австро-венг. 
ни, взяв ок. 9,5 тыс. чел. пленных, 7 орудий и 26 пулеметов.
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11(24) сент. успешно действовал на р. Хорупань. а 24 сент 
(7 окт.) — у Клевани, взяв в обоих делах св. 6 тыс. пленных.

Во время наступления Юго-Зап. фронта в 1916 действовал ца 
Луцком направлении. 23 мая (5 июня) нанес поражение право
фланговому австро-венг. сводному корпусу фельдм ар шал-лейте
нанта А. Шумрая. В сражении при Кошеве 15(29) июля вместе с 
40-м АК (ген. от инфантерии Н.А. Кашталимский) нанес пора
жение 4-й австро-венг. армии геи.-полковника К. Терстянского 
фон Надас. вновь разбив корпус Шумрая. Применил новый вид 
атаки, к-рой предшествовала лишь 15-минутная арт. подготовка, 
что сделало ее неожиданной для противника. Особенно в боях 
отличилась 14-я пех. дивизия (ген.-лейтенант В.И. Соколов). Были 
опрокинуты и разбиты 11-я и 70-я пех. дивизии, при этом корпус 
взял только в 70-й дивизии ок. 2 тыс. пленных (в т.ч. 1 генерал) и
7 орудий.

Осенью 1916 постоянно находился в отпуске по болезни. В 
окт. 1.916 из-за разногласий с ген. А.М. Калединым снят с корпуса 
и переведен на пост ком. 16-го АК 7-й армии. После Февральс
кой революции 2 апр. переведен в резерв чипов при штабе Киев
ского ВО, а 22 авг. уволен в отставку. После Октябрьской рево
люции эмигрировал в Югославию. В эмиграции занимал пост 
пред. Рус. общества офицеров Геи. штаба. Ум. в г. Зелунц (Юго
славия).

ДУХОНИН Николай Николаевич (1.12.1876 -  20.11.1917), 
ген.-лейте и ант. Образование получил во Владимирском Киевс
ком кадетском корпусе и 3-м воен. Апександровском уч-ще. В 
офицеры произведен в 1895 в лейб-гьардии Литовский полк. В
1902 окончил Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му раз
ряду. После отбытия ценза ком. роты (1 год 6 мес.) и б-на (4 мес.); 
с нояб. 1904 служил старшим адъютантом штаба 42-й пех. диви
зии. Со 2.01.1906 пом. старшего адъютанта штаба Киевского ВО, 
с 8.01.1907 штаб-офицер для поручений при штабе Киевского ВО.
2.09.1908 прикомандирован к Киевскому воен. уч-шу для препо
давания воен. наук, с 24.09.1912 старший адъютант штаба Киевс
кого ВО. 6.12.1911 произведен в полковники.

При мобилизации назначен ст. адъютантом отдела ген.-квар- 
тирмейстра штаба 3-й армии, курировал вопросы разведки. За 
проведение рекогносцировки в сент. 1914 у крепости Перемышль 
награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (11.04.1915). С янв.
1915 ком. 165-го пех. Луцкого полка. Успешно действовал, при
крывая 19—22 апр. 1915 отход 42-й пех. дивизии у р. Бяла и в
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■ с Мокре 25— 27 апр., за что был награжден орденом Св. 
б0ЯХ ' 3-й ст. С 8.09.1915 и. д. ген. для поручений при Главно- 
Георгия - иями Юго-Зап. фронта. 6.12.1915 произведен в ген,-
к0МаПц С 22.12.1915 пом., с 5.06.1915 ген.-квартирмейстер, с 
7Q1 о5 1916 1 іач. штаба армий Юго-Зап. фронта. С 4.08.1917 про-

* сн в г е н . -лейтенанты и назначен нач. штаба армий Зап.
-га R сент 1917, когда ген. М.В. Алексеев, ликвидировав фронта, о

стѵпаение геи. Л .Г. Корнилова., отказался от должности нач. 
штаба Верх. Главнокоманд., на его место назначен Д. (утверж-- 
ен в должности 10.10.1917). После бегства Верх. Главнокоманд. 

д ф  Керенского по время октябрьских событий в Петрограде 
д  1 нояб. принял на себя врем, исполнение обязанностей Верх. 
Гпавпокомаид. Когда В.И. Ленин вместе с И.В. Сталиным и 
Н В. Крыленко по прямому проводу из Петрограда потребовали 
от Д. немедленно прекратить боевые действия и начать с немца
ми переговоры о мире, Д. категорически отказался исполнить 
это приказание и был в тот же день смешен и заменен прапор
щиком Крыленко. На свою личную ответственность Д. приказал 
освободить содержавшихся в тюрьме в Быхове будущих вождей 
белого движения ген. Корнилова и др., к-рые 19-нояб. выехали 
разными путями на Дон. 20 нояб. Д. арестован в Ставке М оги
левским советом и передан прибывшему красному командова
нию. При конвоировании на вокзал убит толпой солдат и матро
сов на станции Могилев у вагона Крыленко.

Ж И Л И Н С К И Й  Яков Григорьевич (15.03.1853 — 1918), ген. 
от кавалерии. Образование получил в Николаевском кав. уч-ще. 
В офицеры произведен в 1876 в Кавалергардский Ее Величества 
полк., заведовал учебной командой полка. В 1883 окончил Н ико
лаевскую академию Ген. штаба по 1-му разряду и по личной 
просьбе отчислен обратно в строй, и. д. полкового адъютанта. 
Затем служил при штабе Московского ВО. С 26.11.1885 старший 
адъютант 1-й гренадерской дивизии; с ] 1.02.1887 младший, с
14.02.1894 — старший делопроизводитель канцелярии Воен.-уче
ного комитета Гл. штаба. С 2.05.1898 состоял в распоряжении нач. 
Гл. штаба, с 18.08.1899 ком. 52-го драгун. Нежинского полка, с 
■*•08.1900 ген.-квартирмейстер Гл. штаба. Автор ряда воен.-исто- 
Рич. трудов, в т.ч. «Краткий очерк экспедиций итальянцев в Абис- 

(СПб., 1890), «Здание Гл. штаба. Историч. очерк» (СПб., 
92), «Испано-американская война» (СПб., 1899). С 1.05.1903 2-й

19 0 4 ЭРТИ? М6йстеР ^л. штаба. С началом рус.-японской войны
4—05 Ж. 29.01.1904 назначен нач. полевого штаба наместника



Его Величества па Дальнем Востоке и на этом посту являлся I  
стратегии, советником адм. Е И. Алексеева. После увольнения 
Атексеева Ж. с 5.01.1905 состоял в распоряжении воен. мини- 1  
стра. С 27:01.1906 нач. 14-й кав. дивизии, с 7.07.1907 ком. Ю-Го ■ 
АК. 18.04.1910 произведен в ген. от кавалерии. С 22.02.1911 нач 1  
Ген. штаба, в этой должности не проявил особой активности, что 1  
отчасти объясняется его болезненным состоянием. Кроме того 
по свидетельству ген. А.С. Лукомского, «он более чем отрицатель- I 
но относился к Гос. думе, п это очень скверно отражалось ІІа 1 
работе и вызывало ряд трений и недоразумений». Однако в то же 
время такое отношение Ж. к Гос. думе встретило одобрение в 
придворных кругах и укрепило его служебное положение. В 1912 и 
1913 Ж . имел неск. свиданий с нач. франц. Ген. штаба геи. Ж. Жиф- 
фром. При этом Ж. от лица рус. пр-ва принял на случай войны 
следующие обязательства: 1. Россия начнет операции па 15-й день 
мобилизации, назначив для этого 800 тыс. чел.; 2. наступление 
будет направлено к жизненно важному центру Германии; 3. рус
ские должны либо разбить герм, войска, сосредоточенные в Вос
точной Пруссии, либо наступать на Берлин, если германцы раз
вернутся на левом бер. р. Висла. Такие точные обязательства дол
жны были чрезвычайно стеснить рус. верх, командование во время 
войны. По этому поводу еще в 1892 нач. Геи. штаба ген. Н.Н. Обру
чев писал: «Нам надо сохранить за собой безусловную свободу дей
ствий и потому в вопросе о совместных с Францией операциях, 
кажется, паилучшим будет ограничиться лишь общими обяза
тельствами... начать воен. действия». 4.03.1914 Ж. назначен ко
манд. войсками Варшавского ВО и Варшавским ген.-губернато
ром.

При мобилизации 19.07.1914 назначен Главнокоманд. армия
ми Сев.-Зап. фронта (сохранив пост ген.-губернатора). В состав 
фронта (при нач. штаба ген.' В.А. Орановском) вошли 1-я (ген.
П.К. Ренненкампф) и 2-я (ген. А.В. Самсонов) армии, их развер
тывание прикрывал конный корпус ген. хана Г. Нахичеванского. 
Сосредоточение и развертывание армий фронта, в особенности  
тылов, к началу наступления не было завершено. Между армия
ми образовался открытый промежуток в 45 км против Летценс-  
кого укрепленного р-на 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'800тыс. чел. так и не 
было сосредоточено. Под давлением франц. командования Став
ка 28 июля изложила план операции Ж. Окончательное офорМ'
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лан получил в директивах Ж  от 31.07.1914. Войскам ста
л е й П̂ ача нанести поражение противнику и овладеть Восточ- 
^илап у'ссией. В результате неумелых действий Ж., а также ко- 
И0ІІ п о д ч и н е н н ы х  ему армий 1-я армия понесла тяжелое пора- 
маІІД\  в хоте Восточно-Прусской операции, а 2-я армия была 
ЖеШ ич уничтожена. По рус. сведениям, паши потери составн- 
П̂ 4 5 тыс. чел., в т.ч. 135 тыс. пленными. После этого Верх. Глав- 
я ..„..гг пет князь Николай Николаевич телеграфировал имп.покомапд- ^
Н ко таю П: «Геи. Жил и и скип потерял голову и воооше неспосо
бен р у к о в о д и т ь  операциями». 3.09.1914 Ж  был спят с поста Глав
нокоманд. армиями фронта и ген.-губернатора и переведен в рас
п о р я ж е н и е  воен. министра. В 1915— 16 представлял рус. коман
дование в Союзном совете во Франции, а также на конференциях 
воен. рук-иа Антанты во Франции. Осенью Î916 отозван в Рос
сию. 19.09.1917 уволен со службы с мундиром и пенсией.

После Октябрьской революции пытался уехать за границу, по 
был арестован и расстрелян.

З А Й О Н Ч К О В С К И Й  А ндрей  М едардови ч  (8.12.1862 — 
21.03.1926), ген. от инфантерии. Из дворян. Род. в Орловской 
губернии. Образование получил в Орловской Бахтина воен. гим
назии и Николаевском инженерном уч-ше. В офицеры произве
ден в 1883 в 5-й саперный б-н. В 1888 окончил Николаевскую 
академию Ген. штаба по 1-му разряду. Служил при штабе Петер
бургского ВО. С 1.01.1890 старший адъютант 1-й гвард. кав. д и 
визии. В 1892—93 ком. роты лейб-гвардии Егерского полка. С 
9.12.1890 по 23.07.1895 старший адъютант штаба гвард. корпуса, с
23.07.1895 штаб-офицер для особых поручений при штабе 1-го 
АК, с 28.09.1898 штаб-офицер для поручений при штабе войск 
Гвардии и Петербургского ВО. С 17.08.1902 состоял при вел. князе 
Михаиле Николаевиче. С 18.05.1904 ком. командовал 85-м пех. 
Выборгским полком, с к-рым вступил в рус.-японскую войну 
1904—05. С 9.03.1905 ком. 2-й бригады 3-й Сибирской пех. диви
зии. За боевые отличия в войне произведен в ген.-майоры (1905) 
и иаіражден золотым оружием (1906). С 7.09.1905 ген. для пору
чений при Главнокоманд. войсками Гвардии и Петербургского 
1ПП7 ^  18.02.1906 ком. л е й б -г в а р д и и  Е герского  полка ,  с 
1908 ^  ком- 1-й бригады 1-й гвард. пех. дивизии. Одноврем. в 
п ^  занимал пост пом. вел. князя Александра Михайловича

Управлению Севастопольским музеем. Крупный воен. теоре- 
к> автор большого числа воен.-историч. работ, в т.ч. «Вост. 

, ина 1853—56 гг. в связи с современной ей политич. обстанов-
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кой» (т. 1—2, 1908— 13). Выступал в печати по отдельным вопп 
сам, опубликовал «Учебник прикладной тактики» (выпуск 1-Jï~ 
1899— 1900); после рус.-японской войны отрицал необходимое 
воен. доктрины, считая достаточным наличие только воен. теорцП
30.05.1912 произведен в ген.-лейтенанты и назначен нач. 22-й пехі 
дивизии. С 30.07.1912 нач. 37-й пех. дивизии, с к-рой встѵпил

■ мировую войну.
С 27.03.) 9 15 ком. 30-го АК. входившего в состав 9-и армии g 

кон. авг. корпус передан в 8-ю армию ген. А.А. Брусилова. у Ча. 
слѣовал в составе 8-й армии ген. А.М. Каледина в наступлении 
Юго-Зап. фронта летом 1916, где действовал на Ковельском на
правлении. 26—27 мая (8—9 ню ня) форсировал р. Стырь, в
1916 произведен в ген. от инфантерии. Во время контрнаступле
ния армии 22—26 июня (5—9 июля) в боях у Гусятина разбил 2-й 
австро-венг. корпус и форсировал р. Стоход. 27—28 июня (Щи
11 июля) герм, войска вынудили 3. отвести корпус за р. Сто ход, 
последующие попытки вернуть позиции успеха не принесли. В 
начале июля корпус 3. передан в сформированную гвард. группу 
ген. В.М. Безобразова. Перейдя в наступление, 15(29) июля фор
сировал р. Стоход и вклинился в расположение противника, од
нако Безобразов остановил наступление корпуса, подровняв его 
по отстающим войскам.

После вступления в войну Румынии в июле 1916 назначен ком. 
47-й АК (61-я пех. дивизия ген.-майора П Н. Симанского и 1-я 
сербская добровольческая дивизия полковника С. Хацича), пред
назначенным для помоши союзнику. 3. вступил в Сев. Добруджу, 
где корпус вошел в состав 3-й румынской армии ген. М. Аслана; 
22.08(4.09). 1916 3. при поддержке 19-й румынской дивизии пере
шел в наступление на Базарджик и 24 авг. (6 сент.) заставил бол
гарские 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 Добужанскую 
армию, команд, к-рой 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-й кав. бригада ка- 
ларашей. Армия была изъята из-под командования Аслана и пе
редана в непосредственное подчинение королю Румынии. 31 авг. 
(13 сент.) под давлением болгар отвел войска на Кобадинскую 
позицию. Развернувшись на линии Разово — Кобадин — Тузля, 
3. 1-( 14) сент. встречным ударом у Кокаджи остановил продвиже
ние 3-й болгарской армии, а 4(17) сент. отбил контратаку лр0' 
тивника. 7(20) сент. армия подчинена ген. А. Лверееку. В сент. н
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стѵнило затишье, и войска 3. были усилены 30-й пех. 
фронТС^ Д о с т а в и в ш е й  вместе с 3-й кав. дивизией 6-й конный 
д ц в и зи ^ ^  лейтенанта  Е.А. Леонтовича), а также 115-й пех. ди- 
к°рп\с ^  войска ген.-фельдмаршала А. фон Макензепа
внэпсп. положение войск 3. у Кобадина, перерезали Чсрно- 
прорв^о жс' пезную д о р о п 1 и 9(22) окт. заняли Констанцу. 3. был 
В0ДСІждецЧ отвеет и войска на север на позицию Остров — Тогю- 
БЬ!Н- _  з СКІ! Баба — Голотвино и оставить Добруджу. После 
л0Г-Ѵ ,,,ч.-;ачи 3. сдал 20.10.1916 командование ген. В.В. Сахарову, 
ЭТОИцачалом к-рого была сформирована более мощная Д уианс- 
и^я армия. 22.10.1916 назначен ком. 18-го АК. 2.04.1917 переве
ден із резерв чинов при штабе Петроградского ВО, а 7 мая уволен
от службы с мундиром и пенсией.

В 1918 вступил в Красную Армию, состоял старшим делопро
изводителем Отчетно-организационного отдела Организацион
н о го  управления Всероглавштаба, нач. штаба 13-й армии (1919), 
состоял в распоряжении и для особых поручений при нач. поле
вого штаба РККА, член Особого совещания при Главкоме. В 1922—
26 профессор Воен. академии РККА. Автор работ по истории 
мировой войны, вт.ч. «Мировая война 1914— 18 гг.» (тт. 1—2. М., 
1938).

ЗАЛЬЦА Антон Егорович (22.10.1843 — 9.03.1916), барон, ген. 
от инфантерии. Окончил Николаевское уч-ще гвард. юнкеров. В 
офицеры произведен в 1862 в лейб-гвардии 4-й стрелковый Имп. 
Фамилии б-н, в составе к-рого участвовал в подавлении Польского 
восстания 1863. В теч. 7 лет и 7,5 мес. командовал ротой. С 
18.12.1876 состоял в распоряжении Главнокоманд. Кавказской 
армией вел. князя Михаила Николаевича, участник рус.--тур. войны 
1877—78, за отличия в к-рой награжден орденом Св. Георгия 4-й 
ст. (1878) и произведен в подполковники (1879). С 10.02.1878 адъ
ютант вел. князя Михаила Николаевича, с 4.02.1879 ком. 1-го 
Кавказского стрелкового б-на, с 19.07.1889 ком. 8-го пех. Кабар
динского полка, с 8.03.1895 нач. Кавказской туземной стрелко
вой бригады, к-рая 1.11.1895 преобразована в 1-ю Кавказскѵю 
стрелковую бригаду. С 30.01.1902 нач. 24-й, с 14.04.1904 -  1-й 
^вард. пех. дивизии. С 1.08.1905 ком. 22-го, с 9.11.1906 -  1-го

• 13.04.J908 произведен в ген. от инфантерии. С 8.06.1908 пом.
манд, войсками Киевского ВО, с 7.02.1912 команд, войсками 

казанского ВО.
Н0ѴПРИ мобилизации на базе командования округа сформирова- 

Равление 4-й армии, команд, к-рой 19.07.1914 назначен 3. В
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состав армии (при нач. штаба ген. А.Е. Гуторе) вошли гренадеп 
ский корпус (ген. от артиллерии И.И. Мрозовский; 1-я и 
гренадерские дивизии). 16-н АК (ген. от инфантерии П.А. Гсйс 
май; 41-я, 45-я и 47-я пех. дивизии), 14-й АК (ген. or инфанте
рии И.П. Во й ш і г и - М урд а с - Ж 11 л і ш с к и й ; 18-я пех. дивизия и )_51 

стрелковая бриг'ада) и 5-я. 13-я и 14-я кав. дивизии. Уральская! 
казачья и отдельная гвард. кав. бригады — всего 11,5 дивизий* 
армия вошла в состав Юго-Зап. фронта. С началом Галицийской 
битвы в авг. 1914 получил задачу обеспечения наступающей груп
пировки Юго-Зап. фронта (3-я и 8-я армии). 10(23) авг направ
лен па юго-западное от Люблин на Псремышль с задачей разбить 
противника на участке За кликов — Янов — Фрампиль. Взаим
ные действия войск привели к встречному сражению 10— 11 (23~ 
24) авг. в р-не южнее Красника. 3. принял решение, обороняясь 
14-м АК у Красника, атаковать центр и правый фланг противни
ка силами Іб-го АК и гренадерского корпуса. Утром 10(23) авг. 
австро-венг. войска і-й армии ген. В. Данкля атаковали и разби
ли 14-й АК. 11(24) авг. были разбиты 16-й и гренадерский корпу
са, причем была создана угроза окружения армии 3. с флангов, 
і2(25) авг. 3. был вынужден начать отступление и сосредоточил 
войска па позициях в 20—45 км юго-зап. и южнее Люблина. В 
последующие дни 4-я армия, усиленная резервами и частями из 
состава др. армий: 18-й АК (ген. от кавалерии Н.Ф. фон Крузен
штерн; 23-я и 37-я пех. дивизии), 80-я, 82-я, 83-я второочеред
ные пех. дивизии, кроме того, под Люблин направлен шедший в
3-ю армию 3-й Кавказский АК, вела позиционные бои и вскоре 
была вынуждена неск. отступить. Всего под Красником армия 3. 
потеряла до 20 тыс. чел. (в т.ч. 6 тыс. пленными) и 28 орудий. 
Приказом 22.08.1914 (а фактически с 12 авг.) 3. был заменен геи. 
А.Е. Эвертом и назначен чл. Александровского комитета о ране
ных. С  24 септ, по 18 окт. 1914 являлся команд, войсками Казан
ского ВО, а с 8.11.1914 — комендантом Петроградской крепости 
и чл. Александровского комитета о раненых. Ум. в г. Петроград.

ИВАНОВ Николай Иудович (22.07.1851 — 11.02.1919), ген. от
артиллерии, геи.-адъютант. Из семьи сверхсрочнослужащего. 
Образование получил в 1-й Петербургской воен. гимназии, Пав
ловском кадетском корпусе и Михайловском арт. уч-ше. В офи
церы произведен в 1869 в 3-ю гвард. и гренадерскую бригаду, с 
к-рой участвовал в рус.-тур. войне 1877-^78. За боевые отличи* 
произведен в капитаны (1878). С 28.07.1884 ком. 2-й батареи леио| 
гвардии 2-й арт. бригады, с 3.03.1888 заведующий мобилизаций
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•1СТЫО Гл. арт. управления. С 11.04.1890 ком. Кронштадт- 
оНІІ.ОИ Ч1ПОстной артиллерии, с 14.12.1899 состоял в распоряже- 
ск 1 _(кеЛьдцейхмейстера вел. князя Михаила Николаевича. 
,ІИН ГСІе ,  с 14.0 8 .1900 по 11.01.1901 м. д. нач. артиллерии десан- 
ОДН°к о р п у са .  Считался в России знатоком практич. арт. дела и 
тН :;імея арт. нач. С началом рус.-японской войны 1904— 
^ со ст о я л  с 22.04.1904 b распоряжении команд. Маньчжурской 
"̂)С ей ген. А.Н. Куропаткина. Затем, после гибели ген. графа 

ф Э Келлера, 18.07.1904 назначен нач. Восточного отряда, к-рый
15 09 1905 переименован в 3-й Сибирский АК. Командовал кор
пусом при отступлении к Ляояну и при обороне Ляояиских по
зиций Блестяще отбил атаки японцев, умело применяя арт. огонь. 
Во время боев на р. Шахе (сент. 1904) получил задачу обойти 
іевыіі фланг японской армии и отбросить ее к Корее, однако не 
смог овладеть Бснсиху и был вынужден отступить. Во время Мук
денского  сражения успешно удерживал Гаотулинскую и Фап- 
шинскую позиции палевом фланге !-й Маньчжурской армии и 
отступил лишь после получения приказа. За боевые отличия в 
войне награжден орденом Св. Георгия 4-й (1905) и 3-й (1907) 
ст. и золотым оружием, украшенным бриллиантами (1905). После 
окончания воен. действий нач. тыла Маньчжурских армий. С
19.12.1905 по 6 .1 1.1907 ком. І-го АК, расквартированного в Пе
тербургском ВО. С 20.04.1907 гл. нач. Кронштадта и одноврем. с
6.11.1907 врем. Кронштадтский ген.-губернатор. Принял реш и
тельные действия к пресечению беспорядков во вверенных ему 
частях. Пользовался личны м доверием имп. Николая II. В 
1907 пожалован в ген.-адъютанты, 13.04.1908 произведен в ген. 
от артиллерии. Одноврем. состоял членом Совета гос. обороны,
вплоть до его упразднения. С 2.12.1908 команд, войсками Киев
ского ВО.

При мобилизации 19.07.3914 назначен Главиокоманд. армия
ми Юго-Зап. фронта (при нач. штаба ген. М.В. Алексееве), пред
назначенного для действий против Австро-Венгрии. На Юго-Зап. 
Фронте протяженностью по дуге св. 400 км развертывапись 4-я 
(ген А.Е. Зальца), 5-я (ген. П.А. Плеве), 3 я (ген. Н.В. Рузский) и 

я (ген. А.А. Брусилов) армии, сведенные в три отдельные груп
пы. от среднего течения р. Висла на Люблин, Холм, Ковель — 
неП ГРрППЭ ^ " я и 5 'я армии); далее на Луцк, Дубно, Креме- 
мен ■ п ° Венская гРУппа (3-я армия); на фронте Прос куров, Ка- 
Фронт ольск — Проскуровская группа (8-я армия). Войска 

та Дшіжны были начать наступление одноврем. с войсками
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р. Днестр.
2(15) авг. отдал директиву, предписывающую армиям фроЩ 

переход в наступление 10 авг. 4-я армия от Люблина наносила ѵд-п 
на Перемышль, 5-я армия выводилась южнее Холма на линиі 
Моциска — Львов, 3-я и 8-я армии наступали иа Львов (3-я — 11о 
фронту Куликов — Миколаев, 8-я — Хородов — Галич). В итоге 
предпринятой в авг. — септ. 1914 войсками И. Галицийской бит
вы австро-вепг. войска понесли тяжелое поражение, потеряв ок 
400тыс. чел., в т.ч. 100 пленными (потери рѵс. армий составил 
230 тыс. чел.), неприятель был вынужден оставить Галишно J 
отвести войска за линию pp. Дунаец и Бяла. В начале сент. оста
новил преследование австро-венг. армий на р. Сан, перенеся 
основной удар на крепость Перемышль. За Галицийскую битву 
И. был 10.10.1914 награжден орденом Св. Георгия 2-й ст. В на
чале Варшавско-Ивангородской операции руководил всеми вой
сками, принимавшими в ней участие, а 30 сент. (12 окт.) пере
дал Варшавское направление (2-я армия ген. С.М. Шейдемана и
5-я армия ген. Плеве) командованию Сев.-Зап. фронта. В нояб. 
предпринял т.н. Краковский поход, предписав 4-й армии (геи.
А.Е. Эверт) овладеть р-ном Ченстохова, 9-й армии (ген. П.А. Ле- 
чицкий) обеспечить операцию на Краковском направлении на ле
вом берегу р. Висла, 3-й армии (ген. Р.Д. Радко-Дмитриев) — на 
правом берегу р. Висла; 8-я армия (ген. Брусилов) действовала,на 
Карпатском фронте. В целом успешно развивавшаяся операция 
была сорвана действиями ген. Рузского, отдавшего приказ об от
ступлении армиям Сев.-Зап. фронта. В дек. армии фронта (3-я.
4-я, 8-я и 9-я) действовали успешно ira Карпатско-Галицийском 
ТВД и захватили св. 50 тыс. пленных и 36 орудий. В 20-х числах 
дек. пошел снег и воен. действия замерли.

Зимой 1914—15 армии фронта втянулись в занесенные снегом 
Карпаты, где в тяжелых боях надорвали свои силы и израсходо
вали и без того ограниченные запасы боеприпасов. 23 янв. (5 февр)
1915 представил в Ставку план вторжения в Венгрию, по к-ромУ
3-я и 8-я армии должны были форсировать Карпаты. Получил 
одобрение Ставки, и ему обещали подкрепление, но Прасиышс- 
кое сражение Сев.-Зап. фронта поглотило все резервы. 1(14) май 
та отдал директиву 3-й армии наступать на Гуменое, 8-й — на 
Ужок, 9-й — на Мармарош-Сигет и Хуст. Однако операцию 
срок смогли начать лишь 3-я и 8-я армии, т.к. 9-я армия не 
кончила сосредоточение. В ходе т.н. 3-й Карпатской битвы час
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— ' .. . оМий со вм естн о  с 9-й армией нанесли поражение 2-й 
З'П и ^"и Л̂ _вСИГ армиям и 30 марта (12 апр.) завершили форси- 
и 3-й аВС̂ арПат. В ходе операции противник потерял ок. 800 тыс. 
poBaUliL м оК 70тыс. пленными), а войска фронта — до 1,2 млн 
ч с л *  г  і і і а в а я  недостаточными силы фронта, И. 28 марта (10 апр.) 
чеЛ °п  іказ о приостановке наступления. Его требования пол
отдал "и боеприпасои остаю сь практически без ответа.
КрСр-споіі 1915 ген. А. фон Макеизен нанес решительный удар на 

кс Горлице — Тарнов во фланг Юго-Зап. фронту, в релуль- 
Г - ; сго произошло отступление всех рус. армий, окончившееся 
ТсТГС л/'рныо 1915 на линии Черновцы — Пннск — Двинск —[|||ШЬ Оѵсм- ^
р п  В ходе сражения И. неоднократно показал ссоя песпосоо- 
иым'правильно оценить ситуацию и принять кардинальное ре
шение. Не принял мер к. усилению 3-й армии, несмотря на по- 
стоя иные просьбы сс команд, геи. Радко-Дмитрпееа и нач. штаба 
фронта ген. В.М. Драгомирова. В ходе Горлинкой операции 19 апр. 
(?мая) — 9(22) июня рус. войска оставили Галицию и понесли 
огромные потери — ок. 500 тыс. чсл. и ок. 350 орудий. В теч. 1915—
16 И. постоянно отказывался предпринять наступление силами 
фронта до тех пор, пока ему не будет предоставлен значительный 
запас боеприпасов. В кон. 1915 для помощи Сербии Юго-Зап. 
фронту вновь приказано перейти в наступление. Во 2-й пол. дек. 
И. пытался произвести прорыв на р. Стрыпа силами 11-й армии 
гсм. Д.Г. Щербачева, но операция не удалась. 17.03.1916 И. заме
нен ген. Брусиловым и назначен чл. Гос. совета и состоять «при 
Особе Его Имп. Величества».

С началом Февральской революции, имп. Николай II назна
чил 27.02.1917 И. Главнокомапд. войсками Петроградского ВО с 
чрезвычайными полномочиями и с подчинением И. всех мини
стров. Задачей И. было прекратить волнения в столице. В его 
распоряжение предоставлен находившийся в Ставке Георгиевс
кий б-и, усиленный 2 пулеметными рогами; кроме того, Главно- 
команд. армиями Сев. и Зап. фронтов должны были отправить в 
распоряжение И. в Петроград по 2 кав. и 2 пех. полка. И. выехал 
из Могилева, где размещалась Ставка, ок. 13 часов 28 февр. вме
сте с Георгиевским б-ном. Вечером 1 марта он прибыл в Царское 
^ело и имел аудиенцию у императрицы Александры Федоровны
ai*64н  МИН' ^  ночь с 1 на 2 марта И. получил телеграмму от 
ких иколая «Прошу до моего приезда и доклада мне ника- 
те „ СР Ие пРедпРинимать>>- Тогда же приказано вернуть на фронт 
СТа СТИ) к_рьіе были двинуты на Петроград для подавления вос- 

Ия- 2 марта император Николай II отрекся от престола. И.
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был арестован и 18 марта доставлен в Петроград. После освоб 
дсния в кои. 1917 уехал на Дол в Новочеркасск. В окт. 19{§ 
нял предложение ген. П.Н. Краснова возглавить Особую 
армию (Воронежский,. Астраханский и Саратовский корпус ѵ 
команд, к-рой назначен 25.10(7. Î і ). 1918. Ум. от тифа на юге р0с 
сии.

КАЛЕДИН Алексей Максимович (12.10.1861 — 29.01.1918}. Гсіі 
от кавалерии. Сын полковника. Род. на хуторе Каледина стащ.ь 
цы Усть-Хоперской области войска Донского. Образование по
лучил в Михайловской Воронежской воен. гимназии. 2-м воец 
Константинове ком и Михайловском арт. уч-щах. В офицеры про
изведен в 1882 в конпо-арт, батарею Забайкальского казачьего 
войска. В 1889 окончил Николаевскую академию Ген. штаба по
1-м у  р а з р я д у .  С л у ж и л  п р и .  ш таб е  В а р ш а в с к о г о  ВО. ç
2 6 .1 1.1889 стар ш и й  ад ъ ю тан т  ш таба 6-й пех. дивизии-,*
27.04.1892 обер-офицер для поручений при штабе 5-го АК. В 1892— 
93 командовал эскадроном 17-го драгун. Волынского полка. С 
12. ГО. 1892 пом. старшего адъютанта штаба Варшавского ВО. С
14.07.1895 старший адъютант войскового штаба войска Донско
го, с 5.04.1900 штаб-офицер при управлении 64-й пех. резервной 
бригады, с 25.06.1903 нач. Новочеркасского казачьего юнкерско
го уч-ща. С 26.08.1906 пом. нач. войскового штаба войска Донс
кого , с 2.06.1910 ком. 2-й бригады  11-й кав. дивизии. С
9.12.1912 команд. 12-й кав. дивизией. 31.05.1913 произведен вге'и.- 
лейтенанты.

Во главе дивизии вступил в мировую войну в составе 12-го 
АК 8-й армии. Отличался большой личной храбростью. За бон 
26—30 авг. под Львовом награжден Георгиевским оружием, в окт.
1914 получил орден Св. Георгия 4-й ст., за прорыв расположения 
противника в сер. февр. 1915 в р-ме Бендер награжден орденом 
Св. Георгия 3-й ст. (приказ 3.11.1915). В марте 1915 под командо
ванием К. сформирован 2-й кав. корпус (12-я кав. и Кавказская 
туземная дивизии), действовавший у Зелещиков в тылу 9-й ар
мии. 18(31) марта нанес поражение австро-венг. войскам, чем 
спас положение 9-й армии. 18.06.1915 назначен ком. 41-го АК, 
но уже 5 июля переведен па 12-й АК, входивший в состав 8-Я 
армии геи. А.А. Брусилова. В 1916 произведен в ген. от кавалерии.
20.03.1916 сменил ген. Брусилова на посту команд. 8-й армиеиі 
При планировании общего наступления 1916 Брусилов отвел rflj 
роль в операции армии К., к-рая должна была наступать в на 
правлении Ковель — Брест. В 8-ю армию направлено до 1/3 П̂ И
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.. , D0HTa (13 дивизий) и половина тяжелой артиллерии 
дИІѵ?ЗИИ ей) К принял решение нанести гл. удар левым флангом 
(19 батаР̂  го и g_r0 па Луцком направлении. К кон. мая 19і 6 в 
силами ии ^ПрИ ]іач штаба ген.-майоре С.А. Сухомлине) вхо- 
состав * ‘Ковсльск0м направлении — 46-й (ген.-лейтенант Н .М
ДИЛ11 ми„) 30-й (ген. А.М. Заиончковскии) и 39-й (ген. С.Ф. Сте.ѣ- 
Цсто.м (геи.'-лейтенант Я.Ф. Гнллсншмидт) и 5-й (ген.-
аникой) л 'тс и a Ht Л.Н. Белья шов) конные корпуса; па Луцком паправ- 
Л<мші — 8-й (ген. В.М. Драгомир'ов) , 32-й (ген. И.И. Федотов) н 
*40 ii (ген. от инфантерии Н А. Кашталипский) АК, в резерве на
ходился 14-й АК (ген. от инфантерии П.А. Лаймииг). На подходе
находился 5-й Сибирский АК.

23 мая (5 июня) перешел в наступление, введя в бой 12 пех. и 
7 ка», дивизий (ок. 170 тыс. чел. при 582 орудиях). Против пего 
находилась группа войск ген. А. фон Линзипгена. 46-й АК и 4-й 
конный корпус 23—26 мая. (5—8 июня) вели бои у Рафаловкн и 
Костюхновкм против значительных австро-венг. сил и особого 
успеха не имели. В направлении на Ковель 30-й и 39-й АК в
3-дневных боях разбили и отбросили за р. Стырь 2-й австро-венг. 
корпус. На Луцком направлении 23—24 мая (5—6 июня) 40-й АК 
уничтожил у Жорниша и Олыки центр 4-й австро-венг. армии — 
10-й австро-венг. корпус. 8-й АК нанес поражение правофланго
вому сводному корпусу ген. А. Шумрая. К исходу дня его ударная 
группировка прорвала первую полосу обороны австро-венг. час
тей и втеч. 2 дней вела преследование противника. 25 мая (7 июня) 
было нанесено крупное поражение отступавшей 4-й австро-венг. 
армии эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. В тот же день 14-я пех. 
дивизия (ген.-лейтенант В.И. Соколов) форсировала р. Стырь, а
4-я стрелковая дивизия взяла Луцк. 25 мая (7 июня) 32-й АК, под
крепленный 14-м АК, форсировал р. Иква. Всего в Луцком сра
жении 23—25 мая (5—7 июня) армия взяла пленными 922 офице
ра, 43 628 нижних чинов, 66 орудий, 71 миномет, 150 пулеметов, 
всего австро-герм. войска потеряли св. 82 тыс. чел. Потери армии 
составили ок. 33 тыс. чел. убитыми и ранеными. К. не развил 
Достигнутого успеха, сдержав армию, т.к. получил подобные ука
зания из штаба фронта, считавшего важнейшим Ковельское на
правление. 26 мая (8 июня) Брусилов предписал К. придержать 
У Рпуса на Луцком направлении и подровнять по ним армию.

пех прорыва использован не был. 26—27 мая (8—9 июня) 30-й
лепр РСИР -Вал Р' Стырь, а 39-й АК взял Рожице. На левом фланге 

Данный из резерва фронта 45-й АК вместе с 32-м АК про-
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рвали фронт 1-й австро-венг. армии на Дубненском направо 
нии, взяв 28 мая (10 июня) Дѵбно (после этого корпуса передаі(ь'  •< 
в 11-ю армию).

В кои. мая получил директиву выйти на рубеж Ковель — g Іа 
димир-Волынскнй — Порицк — Милятин. Однако к этому врс 
меии австро-венг. войска были укреплены значительными г е р ^ І  
силами. В армию К. был включен 5-й Сибирский АК (ген.-лей-1 
тенапт Н.М. Воронов), сменивший выведенный в резерв 40-й 
АК. 2(15) июня герм, войска отбили атаку 5-го Сибирского АК п ‘ 
затем предприняли ряд контратак — т.п. Киселинскос сражение 
К 10(23) июня положение ста б ил и з и ров ал ос ь, потери армии со
ставили ок. 40 тыс. чел., противник потерял ок. 35 тыс. чел. (в т.н.
11.5 тыс. пленными). 17(30) июня австро-герм. войска, подтя
нув подкрепления, начали наступление на армию К., и части 
ген. Г. фон Марвин,а прорвали фронт 8-го АК у деревни Ватіщ.
19 июня (2 июля) группа ген. Ф. фон Бернгарда прорвала рус. 
фронт, но контратакой 24-й пех. дивизии у Линевки фронт был 
восстановлен. Одноврем. 33-й и 40-й АК отбили ожесточенную 
атаку 4-й австро-вспг. армии. Получив подкрепления, К. контру
даром 21 июня (4 июля) отбросил Марвица на исходные пози
ции. 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. вынудил ген. 
Линзингена отвести 25 июня (8 июля) свои войска за р. Стоход.
26 июня (9 июля) части 30-го и 1-го Туркестанского АК форси
ровали р. Стоход. но затем были выбиты с позиций. В начале 
июля передал часть сил (в т.ч. l -й и 30-й АК) в созданную груп
пу ген. В.М. Безобразова. В начале июля получил задачу насту
пать на Владимир-Волынский. 15(28) июля перешел в наступ
ление. В боях у Киселина и Пустомыст 15(28) июля — 19 июля 
(1 авг.) 39-й и 23-й АК успеха не имели. Одноврем. в сражении 
при Кошеве 15(29) июля 40-й и 8-й АК разбили 4-ю австро-венг. 
армию геп.-полковника К. Терстянского фон Надас, к-рая поте
ряла ок. 2/3 своего состава. К. не успел сориентироваться и во
зобновил наступление лишь 17(30) июля, когда австро-герм. ко
мандование успело подтянуть 40-й герм, резервный корпус ген. 
К. Литцмана. В кон. июля перед 3-й, 8-й армиями и группой ген.
В.М. Безобразова поставлена задача овладения Ковелем. Основ
ная тяжесть ковельских боев пала на 3-ю и Особую армии, к-ры 
были 30 июля (13 авг.) переданы r  Зап. фронт. В начале авг. л о - |  
лучил задачу наступать на Владимир-Волынский, и армия К. была 
усилена 4-м Сибирским АК. 18(31) авг. в ходе общего наступле-І
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Ю О'Зап. фронта провел атаку центром — 40-м и 4-м Си- 
ния успех у Шельвова. Бубнова и Корытниц был
бирскі^1  ̂ положение было восстановлено герм, контратакой.
недоли ’cejiT ) р/ ПОВТорил атаку, к-рая результата не дала, а
” *аБГ" инесла большие потери. После августовского паступле- 
лишь полу .̂ил из Особой армии 1-й и 2 -и гвард. корпуса. 3(16) 
" иЯ п0 ЛрИказу ген. Брусилова вновь перешел в наступление си - 
аВГ'ц 8-го. 40-го АК. 1-го и 2-го гвард. корпусов на Владимир- 
В о  іьі некий. Рус. войска были отбиты по всему фронту'. 7(20) сент. 
К повторил атаку и занял Корытннцы и Свипюхп. понеся при 
этом огромные потери — ок. 3 0 тыс. чел. против 7 тыс. у против- 
иНКа 19 сент. (2 окт.) вместе с Особой армией ген. В.И. Гурко 
вновь перешел в наступление на Ковель. Атака закончилась без
результатно, принеся лишь большие потери, и операция была 
остановлена. После этого управление армии было переброшено в 
Бѵкошшѵ и Лесистые Карпаты, а войска армии перешли в состав
Особой армии.

После Февральской революции К. выступил против «демок
ратизации армии», считая, что подобные действия подрывают 
дисциплину в вооруж. силах. 29.04.1917 К. был снят с поста ко 
манд. армией и назначен членом Воен. совета. В Новочеркасск 
К. прибыл во время работы Донского войскового круга (26 мая — 
18 июня) и 19 июня избран войсковым атаманом Донского каза
чьего войска. На Московском гос. совещании і 2— 15 авг. К. от 
имени всех казачьих войск произнес большую речь, выступив за 
укрепление дисциплины в армии и роспуск советов и комитетов 
в действующих войсках. К. не выступил в поддержку действий 
ген. Л.Г. Корнилова, однако указом А.Ф. Керенского 29.08.1917 от
странен от должности атамана «с преданием суду за мятеж». Од
нако Донское пр-во и Донской круг не признали решения Вре
менного np-ва и отказались подчиниться, и указ был отменен. 
6 сент. выступил с резкой критикой Временного пр-ва, назвав
его «плоть от плоти и кровь от крови Совета Рабочих и Солдатс
ких депутатов».

После Октябрьской революции объявил на воен. положении 
углепромышленный р-н и начал разгон советов, пытаясь органи
зовать вооруж. сопротивление большевикам. Однако когда стало 
исн°> что широкие круги казачества не поддержали его действия 

попытка призыва добровольцев потерпела крах, К. сложил пол- 
,,g 0Чия атамана и выстрелом в сердце покончил жизнь само- 

иством в атаманском дворце в Новочеркасске.
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КАНИН Василий Александрович (11.06.1862 — 17.06.1927 
адм. Род. в г. Баку, Образование получил в Мор. корпусе. В ос! 
неры произведен в 1882. В 1891 окончил Минные классы. В 1896 
97 находился в заграничном плавании па эскадренном броиеиосЯ 
це «Имп. Николай I», командовал миноносцами «Орел» и » г іѵ~ 
харь». Участник китайской кампании 1900—01, затем флагмаискіЩ  
минер практпч. эскадры Черного моря. В 1902—03 ст. оф |[це 
канонерской лодки «Черноморец», в 1903—04 — эскадреппогйі 
броненосца «Георгий Победоносец». В 1904—07 заведующий гор. 
педпым складом и пристрелочной станцией Севастопольского 
порта. В 1907—08 ком. канонерской лодки «Кубанец», в 1908—
] 1 — линейного корабля «Синоп». В япв. 1911 переведен на Бал
тийское море. нач. 4-го дивизиона миноносцев эскадры Балтий
ского моря и пред. Комиссии по наблюдению за постройкой ко
раблей. С марта 1913 команд, отрядом заградителей Балтийского- 
моря. 6.12.1913 произведен в контр-адм.

В начале войны успешно руководил постановкой минных заг
раждений на Балтике. За отличия 9.02.1915 произведен в вице- 
адм. С 1915 нач. минной обороны Балтийского моря. После смерти* 
адм. Н.О. Эссена. 14.05.1915 назначен команд, флотом Балтийс
кого моря. В целях усиления обороны Финского залива, Або- 
Аландского р-на. Моопзупда и Рижского залива провел в 1915 ус
тановку 10 новых береговых батарей на флангах Центральной 
миппо-арт. позиции, создан линию противолодочных сетей: сфор
мирована Або-Аландская укрепленная позиция, начато создание 
передовой позиции между п/о-вом Ганге и о. Даго. Продолжил 
установку минных заграждений в Ирбенском проливе, у Моон- 
зунда и зап. берегов о-вов Даго и Эзель. Приступил к созданию 
противовоздушной обороны. 10.04.1916 произведен в адм. В 
1916 боевые действия на Балтике носили огранич. характер. Ос
новные силы флота, по существу, бездействовали в теч. всей кам
пании, из-за чего идея ослабления флота противника путем унич
тожения его отдельных частей не была осуществлена. Крейсера и 
миноносцы совершили только три кратковременных набега на 
коммуникации герм, флота, произвели три минные поставки, хотя 
условия позволяли вести систематич. действия. Ответственность 
за недостаточную активность флота была возложена на К., и он 
был 6.09.1916 заменен вице-адм. А.И. Непениным и назначен чл. 
Гос. совета.

После Февральской революции в апр. — июне занимал пост
2-го пом. мор. министра, в июне — дек. — чл. Адмирал'к'ііс'гв' 
совета. Во время Гражданской войны с 13.04.1918 по март 1919 ко
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Чсппомор- флотом в составе Воорѵж. сил Юга России, 
маіідоват эмИфаиию. Ум. в г. Марсель (Фрапшія).
Затем Ус-ха-

ПГПИНСКИЙ Михаил Федорович (3.01.1866 — ?), геп.-лей-
■  К В Ь ^ pa30Bümie получил в 3-м Московском кадетском кор- 
тс1,аіП\  м воем. Александровском уч-шс. В офицеры произведен 
п-ѵс?,!- "! s -ю арт. бригаду. В 1891 окончил Николаевскую акадс- 
В реи* штаба по І-му разряду. Служил при штабе Варшавско- 
М"вО^С 9 02.1892 старший адъютант штаба 17-й пех. дивизии, с 
l T , o i s 9 7 noM. старшего адъютанта штаба Варшавского ВО. с 
! 02 і 893*старший адъютант штаба 3-й гвард. пс\. дивизии, с
6 р  IS97 по 25.02.1902 штаб-офицер при управлении 1-й Восточ- 
1Ш-Сибирской стрелковой бригады. В 1895—96 командовал ро
той H-fo лейб- гренадере кого Екатсрнпославского Имп. Алексан
дра 1М полка. С 15 июля по S септ. 1900 нач. штаба Ю жпо-М ань
чжурского отряда. С 25.02.1901 дежурный штаб-офицер полевого 
штаба войск Квантунской области. С 2.06.1901 п. д. восп. комис
сара при Мукденском дворе, с 27.02. Ï 905 — при Мукденском пр- 
ве. С 23.02.1904 нач. гарнизона Мукдена. Участник рус.-японс
кой войны 1904—05.

С 9.03.1904 состоял в распоряжении Наместника Его Величе
ства па Дгільнем Востоке, с 6.09.1905 — нач. штаба войск на Даль
нем Востоке. С 27.12.1906 ком. 1 -го Восточно-Сибирского стрел
кового полка. 6.07.19Ю произведен в геи.-майоры и назначен нач. 
штаба 3-го Кавказского АК, с к-рым вступил в мировую войну в 
составе 3-й армии Юго-Зап. фронта. За отличия в боях в сект.
1914 у г. Кодеиниьі награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (при
каз 15.04.1915).

С 8.01.1915 команд. 21-й пех: дивизией. 28.02.1915 произведен 
в геи.-лейтенанты. С 8.02.1915 нач. штаба 2-й армии ген. В. В. Смир
нова. С 21.09.1915 иач. штаба армий Зап. фронта, ближайший пом. 
ген. А.Е. Эверта, принимал активное участие в планировании 
операции фронта. 3.04.1917 назначен команд. 3-й армией вместо 
геи- Л-В. Леша. Армия находилась па левом крыле Зап. фронта и 
прикрывала Полоцкое направление. Пытался наладить нормаль
ную работу войск, причем добился от армейского комитета от- 
стоіз^ В ТЫЛ наиболее революционно настроенных пропаганди-
15-'' иачалУ июньского наступления в армию входили 10-й, 
прцИ’ И АК. В самом наступлении армия участия не 
!{ЫХ1ЯЛ"  ^ 0CJie июльских событий предпринял ряд решитель- 
^  мер по пресечению революционной пропаганды в армии, в

После арт. обстрела был расформирован 693-й пех. Слуцкий
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полк (174-я пех. дивизия 20-го АК), отказавшийся выдать бол 
шевистских агитаторов. С 20 окт. команд, войсками Киевсхс 
ВО. На этом посту проявил себя безынициативным нач., фактц<° 
выдав офицеров большевикам.

С приходом геи. Е.К. Миллера на пост ген.-губернатора Сев 
области в япв. 1919 вызван на Север и назначен нач. его штаба в 
начале 1920 по требованию армейских кругов снят с поста. ію 
фактич. исполнял обязанности нач. штаба до эвакуации в коц 
фсвр. 1920. Эмигрировал в Швецию. Работал сапожником. в д е~ 
ятельности эмигрантских организаций активного участия не при
нимал.

КЕЛЛЕР Федор Артурович (12.10.1857 — 21.12.1918), граф, 
геп. от кавалерии. Племянник героя рус.-японской войны гра
фа Ф.Э. Келлера. Образование получил в приготовительном пан
сионе Николаевского кав. ѵч-ща, выдержал офицерский экза
мен при Тверском кав. юнкерском уч-ше, впоследствии окон
чил оф и ц ер ск у ю  кав. школу. С началом  рус.-тур. войны 
1877—78 К. оставил уч-ше и добровольцем ушел на фронт, за 
выдающуюся храбрость он был награжден солдатскими Знаками 
отличия ордена Св. Георгия 3-й и 4-й ст. В 1878 произведен в 
офицеры в 1-й лейб-драгун. Московский Его Величества полк. В 
теч. 6 лет и 3 мес. командовал эскадроном, в теч. 2 лет б мес. — 
Крымским дивизионом. С 16.02.1904 ком. 15-го драгун. Алексан
дрийского полка, расквартированного в г. Киев. Во время волне
ний в 1905—07 исполнял обязанности врем. Калишского геп.-гу
бернатора, был ранен и контужен взрывом брошенной в него 
террористами бомбы. С 6.11.1906 ком. лейб-гвардии Драгун, пол
ка. 31.05.1907 произведен в ген.-майоры с зачислением в свиту 
Его Имп. Величества. С 14.06.1910 ком. 1-й бригады Кавказской 
кав. дивизии, с 25.02.1912 команд. 10-й кав. дивизии, с к-рой всту
пил в мировую войну. 31.05.1913 произведен в г е н . -лейтенанты.

К. выделялся среди др. кав. нач. своей личной храбростью и 
пользовался большой популярностью в войсках. В начале воины 
дивизия К. вошла в состав 3-й армии ген. Н.В. Рузского. 8 авг. в 
бою у Ярославице разбил 4-ю австро-венг. кав. дивизию. В ходе 
Галицийской битвы организовал преследование неприятеля и 
31 авг. (13 сент.) взял у Яворова 500 пленных и 6 орудий. За бое
вые отличия награжден орденами Св. Георгия 4-й (сент. 1914) и 
3-й (май 1915) ст. С 3.04.1915 ком. 3-го конного корпуса (W'*J 
кав., 1-я Донская и 1-я Терская казачьи дивизии). В ночь на 17(3W 
марта атаковал неприятельскую группу, осуществлявшую обход
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Ыіанга 9-й армии и Юго-Зап. фронта, и нанес ей пораже- 
левого (‘̂ отИНОМ g 0 Время проведенного в коп. апр. 1915 арми- 
ике п0ДіПления сыграл выдающуюся роль в Заднестровском сра- 
еи nacT^ _ _ 2 S апр. (9—11 мал). 27 апр. (10 мая) провел знамени-
* еииИ ятакѵ ѵ Баламѵтовкп и Ржавсниев силой 90 сотен и т\іо конную -

.попов в конном строю, взяв ок. 4тыс. пленных. Во время
Э - К  т о  наступления Юго-Зап. фронта 1916 корпус К. входил в 
°° пв 9-й армии ген. П.А. Лечицкого. В начале июня на корпус 
£  в'мссте с корпусом ген. М.Н. Промтова. возложено п реследо- 
а'ние отходившей южной группы 7-й австро-венг. армии. 10(23) 

ИЮНЯ занял Кымпулунг, взяв 60 офицеров, 3,5 тыс. нижних чи
нов и 11 пулеметов.

15.01.1917 произведен в ген. от кавалерии. По убеждениям 
монархист. Узнав об отречении имп. Николая И, К. направил 
емѵ телеграмму, предлагая свои услуги и свои войска для подав
ления мятежа. Когда был получен текст присяги Временному пр- 
вѵ, К. отказался приводить к присяге корпус, 5 апр. был уволен 
«за монархизм» и, оставив службу, уехал в Харьков. Здесь летом 
1918 ген. Б.И. Казапович тщетно убеждал К. ехать на Дон в Доб
ровольческую армию. Вскоре К. переехал в Киев. 5.11.1918 на
значен гетманом П.П. Скоропадским Главнокоманд. войсками 
па терр. Украины с подчинением ему также и гражд. властей, 
однако уже [3 нояб. перемещен па пост пом. ген. князя А.Н. Дол
горукова. Видел будущее России в восстановлении монархии и 
возрождении «великой и неделимой» империи. В кон. нояб. при
мял предложение возглавить формирующуюся в Витебской и Пол
тавской губерниях белую Сев. армию, по не успел отбыть к месту 
ее развертывания. Накануне занятия Киева войсками С. Петлюры 
взял на себя рук-во обороной, ввиду невозможности сопротивле
ния распустил вооруж. отряды. После занятия города петлюровца
ми расстрелян на Софийской площади у памятника Богдану Хмель
ницкому.

К Е Л Ч Е В С К И Й  А натолий  К и п р и я н о в и ч  (19.01.1869 —
• -1923), ген.-лейтенант. Из дворян. Образование получил в 
скове ком кадетском корпусе и 2-м воен. Константиновском уч- 

ч и л  ~̂ 0ФиЦеры произведен в 1891 в 28-ю арт. бригаду. В 1900 окон- 
отй олаевскУю академию Ген. штаба по 1-му разряду. После 
жил1ТИЯ ценза ком ' Р°ТЬІ (1 год) и б ' на (4 мес.) с 23.04.1902 слу- 
КогоСТаршим адъютантом воен. канцелярии нач. Аму-Дарьинс- 
2'Го ^Тдела‘ С 27.01.1903 обер-офицер для поручений при штабе 

Уркестанского АК, с 28.07.1904 старший адъютант штаба
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В и л е н с к о г о  ВО. 6. ] 2.1 908 п р о и зв е д е н  в п о л к о в н и к и
17.01.1909 штаб-офицер, заведующим обучающимися в ц 
Николаевской Воен. академии офицерами, с июня 1914 э к с т Я  
ординарный профессор академии.

С началом войны назначен ком. 6-го Финляндского crpe.nJ 
вого полка, за рук-во к-рым в боях в мае 1915 у деревни Поз5с~ 
рец награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Затем исполнял д Я  
жпость ген. для поручений при штабе 9-й армии. С 2.11.1915 гемя 
квартирмейстер штаба 9-й армии. В 6.12.1915 произведете  
ген.-майоры. С 15.04.1917 нач. штаба 9-й армии. После в ы с т у п 
ления ген. Л.Г. Корнилова, как лояльный А.Ф. Керенскому гене
рал, 9.09.1917 произведен в геи.-лейтенанты и назначен к о м а н д
9-й армией.

Отрицательно отнесся к Октябрьской революции. С инв
1918 инспектор по формированию добровольческих частей на быв* 
Румынском фронте. Весной 1918 вступил в Добровольческую ар
мию. с мая 1918 нач. штаба Царицынского фронта, был нач. шта
ба группы ген. К.К. Мамонтова во время его знаменитого рейда, 
с 15.02.1919 по 27.03.1920 нач. штаба Донской армии. В 1920 всЖ 
и мор. министр Южно-Рус. пр-ва. В Рус. армии ген. П.Н Врангеля 
нач. штаба Донского корпуса. 18.04.1920 вместе с ген. В.И. Сидя- 
риным снят с поста и отдан ген. Врангелем под суд за сепаратист
ские «казачьи» устремления; приговорен к 4 годам каторжных ра
бот, лишению чинов, орденов и дворянства. По ходатайству Дон
ского атамана Врангель заменил приговор «увольнением со службы 
в дисциплинарном порядке без мундира». В мае 1920 выслан за 
границу. Жил в Берлине, где присоединился к группе офицеров 
Ген. штаба — сменовеховцам; в 1922 сменил ген. М.И. Тимонова 
на посту редактора воен.-науч. журнала «Война и мир». Ум. в 
г. Берлин (Германия).

К Е Р Б Е Р  (К о р ви н )  Л ю двиг  Б ернгардович  ( Ф е д о р о в и ч )  

(19.04.1863 — 1919), вице-адм. Образование получил в Мор. У4'  
ще. В офицеры произведен в 1884. Окончил Минные офицерс
кие классы (1894), получив звание минного офицера 1-го разря
да, и курс воен.-мор. наук при Николаевской мор. академии (1902). 
Служил на Балтийском море. В 1886—89 участвовал в кругосвет
ном плавании на корвете «Витязь» (ком. — капитан 1-го ранга
С.О. Макаров). В его честь был назван мыс в Японском м°Ре’ 
исследованный по время плавания. В 1897—1900 на крейсере «Р°с'  
сия» совершил переход на Дальний Восток. Служил на корабля* 
эскадры Тихого океана. Во время Китайского похода 1900—01
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В боях на р. Пейхо и штурме крепости Таку. В 1902 ко
нчился мИН0Н0СКами №  52 и №139. Участник рус.-японской 
маі^о0 занимал должность флагманского интен-
в°йиЬІ таба команд, флота Тихого океана. В 1904—05 старший 
да,ІТЗе крейсеров «Богатырь» и «Россия». В 1905—06 нач. мор. 
офицер  ̂ ^ Главнокоманд. сухопутными и мор. силами на 
каіП1 ■ м Востоке. С 1906 служил на Балтийском флоте: в 1906 ком.

*ого крейсера «Донской казак». При создании в 1906 Мор. 
«*« 'штаба К. был назначен сюда на должность штаб-офицера 

’шего оклада. В 1908 получил назначение ком. канонерской 
т од к и «Хивинец». В 1909— 11 воен.-морской агент в Великобри
тании После иедолгого командования (1911—13) линейным ко- 
тблем «Цесаревич» К. в 1913 был назначен нач. штаба команд, 
мор силами Балтийского флота адм. И.О. Эссена. Вместе с Эссе
ном осуществил разработку оперативных планов и подготовку 
флота к войне. В 1913 произведен в контр-адм.

С началом войны 17.07.1914 К. стал нач. штаба команд, фло
том Балтийского моря, ближайший пом. Эссена по руководству 
действиями флота на Балтике. В Ф914 награжден Георгиевским 
оружием. 24.12.1914 произведен в вице-адм. 2.12.1915 назначен 
членом Адмиралтейств-совета. Одноврем. с 10.2.1916 занимал пост 
пред. Совещания по мор. перевозкам. Задачей совещания стала 
координация деятельности различных ведомств и частных пред
приятий по использованию мор. транспорта. 30.10.1916 по высо
чайшему повелению получил разрешение именоваться Корвиным 
Людвигом Федоровичем. 10.11.1916 К. был назначен главпона- 
чальствующим Архангельска и Беловодского водного р-на, а так
же команд, флотилией Северного Ледовитого океана. Т.о. К. воз
главил первое в истории оперативное соединение на Севере Рос
сии. 7.03.1917 отстранен от должности, а 13.12.1917 уволен в 
отставку. В 1918 выехал за границу. Ум. в Великобоитапии.

К И С Е Л Е В С К И Й  Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч  (6 .0 1 .1 8 6 6  — 
21.07.1939), ген .-лейтенант. Образование получил в Полоцком 
кадетском корпусе и Михайловском арт. уч-ще. В офицеры про
изведен в 1886 в 26-ю арт. бригаду. В 1892 окончил Николаевс- 
Ую академию Ген. штаба по 1-му разряду. Служил в штабе Мос-

27 0qK?5q ВО. С 19.04.1893 старший адъютант штаба 13-го АК, с 
при ~  ш та^ а гренадерского корпуса. С 4.03.1898 состоял в 

командировании к Московскому воен. уч-щу, с 2.07.1899 штаб- 
ç  22 п? f  w <*обых поручений при штабе гренадерского корпуса.

•1904 нач. штаба 26-й пех. дивизии, с 6.09.1905 ком. 28-го
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пех. Полоцкого полка, с 8.07.1906 — 3-го гренадерского Пеп 
ского полка. С 11.02,1908 ген.-майор, ком. лейб-гвардии Из^°Б' 
ловского полка. В 1909 зачислен в свиту Его Имп. Величества^' 
24.12.1913 ком. 1-й бригады 2-й гвард. пех. дивизии (лсйб-гв*'Я 
дии Московский и лейб-гвардии Гренадерский полки), с к-гЛ 
вступил в мировую войну.

Бригада К. отличилась в бою у Тарнавки 26—27 авг. (5—6 сент I 
В бою его части взяли 42 орудия, но при этом потеряли: лейб' ' 
гвардии Московский полк 63 офицера и 3200 солдат, лейб-гвап 
дии Г р ен ад ер ски й  полк  — 50 о ф и ц е р о в  и 2500 солдат г .
4.11.1914 команд. 3-й гренадерской дивизией. За бои в мае 1915 под 1 
Опатовым награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. С 23.08.1916 ком
9-го АК, действовавшего в составе 2-й армии Зап. фронта
30.09.1915 произведем в ген.-лейтенанты.

После Февральской революции 9.04.1917 назначен команд
10-й армией Зап. фронта. Перед началом июньского наступле
ния армия развертывалась в р-не Сморгонь — Крево и включа
ла в себя 3-й, 38-й, і-й Сибирский и 2-й Кавказский АК. Во 
время июньского наступления 1917 армия К. должна была обес
печивать со стороны Зап. фронта гл. удар армий Юго-Зап. фрон
та. 30 июня (13 июля) солдаты 2-й Кавказской гренадерской ди
визии избили комиссара, и к ним, по требованию А.Ф. Керенс
кого, были приняты строгие меры. Одноврем. было принято 
решение об отстранении К. Эти события произошли за неск. дней 
до начала наступления. 12.07.!917 отстранен от командования и 
зачислен в резерв чинов при штабе Московского ВО.

В нояб. 1917 вступил в Алексеевскую офицерскую организа
цию, явившуюся ядром Добровольческой армии. Во время Граж
данской войны в основном занимал административные посты; 
инспектор формирований Вооруж. сил Юга России (ВСЮР),с 
апр. 1920 состоял в резерве чинов при штабе Главмокоманд. 
ВСЮР. В 1920 уехал в эмиграцию. Жил во Франции, участвовал 
в деятельности Рус. Общевоинского союза, занимал пост пред.’ 
Совета Союза измайловцев. Ум. в г. Антиб, Франция. ■

К Л Е М Б О В С К И Й  Владислав Наполеонович (28.06.1860 
19.07.1921), ген. от инфантерии. Из дворян Московской ГУ^Р'! 
нии. Образование получил в 1-й Московской воен. гимыаз^7Ипв ]
3-м воен. Александровском уч-ще. В офицеры произведен в 1Ь/ I 
лейб-гвардии Измайловский полк. В 1885 окончил Н и к о л а е в е   ̂

кую академию Ген. штаба по 1-му разряду. Служил при 
Московского ВО. В 1887 ком. роты в 1-м пех. Невском, в 1а

130



Россия

7 -м пех. С о ф и й с к о м  п о л ках .  С 15 .02 .1886  по 
88 — йВд°о ста р ш и й  а д ъ ю т а н т  ш таба 1-й пех. д и в и з и и ,  с
4-08 - Д л  п р и к ом ан ди р ов ан  к Тверскому кав. юнкерскому уч-шу
4-0 пявания воен. наук. В мае — сент. 1895 ком. б-на лейб- 
для [ІРСГКі г0 стрелкового полка. С Î 1.08.1894 штаб-офицер при 
гварди" стрелковой бригады. С 27.11.1897 нач. штаба 7-й
ѵправлен ^  _ j |_й кав^ с 25.11.1899 нач. штаба 31-й пех.
П6Х С - С 30.06.1901 ком. 122-го пех. Тамбовского полка, во главе 
ДИВИЗИучаствовап в рус.-японской войне 1904—05. Во время воен. 
К̂ °т8иіі был дважды ранен и контужен. С 21.101.1904 нач. шта- 
ï ^ . r o  АК. По окончании войны 4.02.1906 назначен нач. штаба 
' ! го АК. С 29.06.1912 нач. 9-й пех. дивизии, с к-рой вступил в 
мировую войну в составе 10-го АК. 29.07.1912 произведен в ген,-
леитенанты.

После поражения под Красииком в середине авг. возглавил
16-й АК 4-й армии, официальный приказ о его назначении пос- 
педовал [3.10.1914. С 13.12.1915 нач. штаба армий Юго-Зап. фронта 
ген. А.А. Брусилова. Занимал этот пост во время т.н. Брусиловс
кого прорыва, играл выдающуюся роль в организации прорыва у 
Лунка. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. 17.09.1915 произ
веден в ген. от инфантерии. В дек. 1915 назначен команд. 5-й 
армией, но в кон. янв. 1916 заболел и сдал командование ген. 
А.Н. Куропаткину, Затем вернулся на пост нач. штаба армий Юго- 
Зап. фронта. За разработку планов прорыва в мае 1916 награжден 
Георгиевским оружием (приказ 20.07.1916). В окт. 1916 получил 
назначение команд. 11-й армией вместо ген. В.В. Сахарова, пе
реведенного па Румынский фронт. С 20.12.1916 пом. нач. штаба 
Верх. Главнокоманд., ближайший сотрудник ген. В.И. Гурко и 
М.В. Алексеева. С 11 марта по 5 апр. 1917 занимал пост нач. шта
ба Верх. Главнокоманд. После Февральской революции 1917 от
казался от предложенной ему армии и 28.03.1917 был назначен 
членом Воен. совета, а должность пом. нач. штаба Верх. Главно- 
комаид. упразднена. После увольнения ген. А.М. Драгомирова 

•U5.1917 назначен Главнокоманд. армиями Сев. фронта. П е
ред началом июньского наступления фронт состоял из 1-й (ген. 

-А. Соковнин), 12-й (ген. Д.П. Парский) и 5-й (ген. Ю.Н. Д а - 
армий, а также 42-го отдельного А К в Финляндии. 10(23) 

ля силами 5-й армии провел наступление у Якобштадта, не
ДевоТТ66 никакого Результата. 14(27) июля по приказу К. на 
да м р. Зап. Двина был без боя сдан Икскюльский плац- 
пРов РУк -вом К. войска фронта (прежде всего 12-я армия) 

и в авг. 1917 Рижскую операцию. Операция закончилась
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полной неудачей, и рус. войска спасло лишь то, что герм .
маидование было вынуждено перебросить часть сил на Зап. фр^

:н-

был 9 сент. отстранен от командования фронтом с назначеіт ^
.,тт п ~  ~ нем

и в Италию. После выступления ген. ІІ.Г. Корнилова А.ф. 
ский предложил К. пост Верх. Главнокоманд., по тот отказалс<

чл. Воен. совета.
В 1918 вступил в Красную Армию, участвовал в работе воец I  

исторнч. комиссии по изучению опыта мировой войны в 
1920 член Особого совещания при Главкоме РККА, затем на пре 
подавательской работе. В 1921 арестован; умер в тюрьме после 
14-дпевной голодовки.

КОЛЧАК Александр Васильевич (4.11.1874 — 7.02.1920), адм 
Из дворян Одесской губернии, сын мор. артиллериста, геи.-май
ора. Род. в г. Петербург. Образование получил в Мор. корпусе. В 
офицеры произведен в 1894. С 1895 пом. вахтенного иач. броне
носного крейсера «Рюрик», на к-ром участвовал в загианич. пла
вании. С коп. 1896 вахтенный нач. на крейсере 2-го ранга «Крей
сер», 4.09.1899 переведен на эскадренный броненосец «Полтава», 
а затем назначен вахтенным нач. на броненосце «Петропавловск». 
В дек. 1899 откомандирован в распоряжение Академии паук, про
шел подготовку в Гл. физич. обсерватории в Петербурге и в Пав
ловской магнитной обсерватории. В июне 1900 — сент. 1904 уча
ствовал в Рус. полярной экспедиции барона Э.В. Толля на шхуне 
«Заря» в качестве 2-го пом. ком. экспедиционного судна и гидро
графа; вел маршрутную съемку на протяжении 500 верст пути, 
впервые пересек о. Котельный и др. Именем К. назван открытый 
экспедицией о. у бер. Таймыра. Руководил спасательной экспе
дицией на о. Беннета для спасения Толля (1903). С началом рус.- 
японской войны 1904—05 по собственной просьбе направлен в 
крепость Порт-Артур. Занимал должность вахтенного нач. на крей
сере «Аскольд», с апр. 1904 на минном заградителе «Амур». С
21.04.1904 ком. миноносца «Сердитый». Затем командовал бере
говой батареей на сев.-восточном участке обороны. После сдачи 
Порт-Артура взят в плен и направлен в лагерь.военнопленных в 
г. Нагасаки. Б июне 1905 вернулся в Россию. С осени 1905 состо
ял в распоряжении Академии наук и до янв. 1906 занимался о  ̂
работкой документов экспедиции Толля; выпустил 2 карты во 
точной части Карского моря, план якорных мест сев.-зап. ^еР 
о. Таймыр, план Нерчинской губы и др. 10.01.1906 за ДоКЛ^ І  
экспедиции на о. Беннета получил высш. награду Рус. географ1 Ч 
общества — большую Константиновскую золотую медаль-
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ся организацией Гидрографим, экспедиции Сев.-Ле- 
190бзаки>ь акТивио выступал против экспедиции, оріани- 
довито о Дедовым.
3y£N( п 1906 прикомандирован к Мор. Ген. штабу. С июня 1906 ис-

1 о б я з а н н о с т и  штаб-офицера высш. оклада Мор. Ген. шта- 
п°ЛІ,яЛ [ІИМ̂  активное участие в реорганизации рус. флота. С 
°Я; П̂ 908 нач. отдела Балтийского ТВД в Мор. Ген. штабе. С 
аПП' 1908 ком. транспорта «Вайгач», являвшегося базой Гидро- 

rh ч э к с п е д и ц и и  Сев. Ледовитого океана. С 191 і нач. 1-йопе- 
Г впой части Мор. Ген. штаба. С апр. 1912 ком. эскадренного 
раТиаиосиа «Уссуриец», с марта 1913 — «Пограничник», на к- 
МИ\г часто находился флаг команд, флотом адм. Н.О. Эссена. В 
Р к 1913 произведен в капитаны 1-го ранга. В 1913—14 читаі в 
Н и к о л а е в с к о й  мор. академии курс лекций «Служба ген. штаба во 
фтотс». В нач. 1914 вступил в должность флаг-капитана (нач. опе
ративной части) при команд, флотом.

В яив. 1915 руководил 4-й (Данцигской) минно-заградитель
ной операцией. В 7.11.1915 произвел высадку мор. десанта в герм, 
тылу в р-пе мыса Домеснес (Калкасрагс). За эту операцию К. 
награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. В кон. дек. 1915 назначен 
команд, под брейд-вымпелом минной дивизии Балтийского моря 
и одноврем. и. о. команд. Мор. силами Риж ского залива.
10.04.1916 произведен в контр-адм. и назначен нач. минной ди
визии.

28.06.1916 произведен в вице-адм. с назначением команд, фло
том Черного моря. Руководил действиями флота по поддержке 
войск Кавказской армии, помимо непосредственного содействия 
(арт. поддержка, перевозка войск) обеспечивал подвоз снаряже
ния и подкреплений. После вступления в войну Румынии 
(27.08.1916) приступил к содействию румынским 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 мор. побережья
о Г НИИ сФ°РмиРОвал отряд особого назначения (линейный ко- 
^  ль «Ростислав», 10 эскадренных миноносцев, 2 подлодки, 

ралыциков, 2 транспорта), базировавшийся в р-не Констанцы. 
Ксщ 1 0казывал поддержку наземным частям вплоть до падения 
Ми здаНЦЫ ^(22). 10.1916. Произвел заграждение Босфора мина- 
тивни*^18 ВЬІХ0Д как надводным, так и подводным судам про
ча е щ ^  тя основная операция по минированию была проведе-
°безопаПРИ СГ°  пРедшественнике)' Организовал дозорную службу, 

СИл верное море от проникновения новых неприятельс-
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ких судов. За 1916 противник потерял на Черном море 3 м. і 
носца, 4 подводные и 3 канонерские лодки, 6 транспортов, ]g 
роходов и буксиров. Рус. флот потерял 2 эсминца, 1 тралыц^'
2 госпитальных судна, 9 транспортов и 3 парохода. Руковод J  
подготовкой Босфорской десантной операции.

В февральские дни 1917 Ставка запросила К. о его мнении Я 
необходимости отречения императора Николая II и просила Jîa° 
править свое мнение императору. Отказавшись от отправки по"я 
добной телеграммы, К. в то же время известил ген. М.В. АпеіЖ 
ева, что предложения командующих об отречении «принял безо
говорочно». После Февральской революции телеграммой 8 марта 
признал Временное пр-во и передал ему приветствие от имени 
флота, говоря о «братском единении» офицеров, солдат и матро
сов. В 1917 старался восстановить расшатанную дисциплину во 
флоте. В кон. мая расформировал команду линейных кораблей 

“ «Синоп» и «Три Святителя», др. корабли с ненадежными коман
дами распорядился чаще выводить в море под видом оператив
ной необходимости. 6.06.1917 решением Севастопольского сове
та отстранен от командования флотом. В июле включен в состав 
воен.-мор. миссии, направленной в США.

В марте 1918 прибыл на Дальний Восток, вошел в состав прав
ления Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и назна
чен нач. охраны КВЖД и Главнокоманд. рус. вооруженными си
лами в Маньчжурии. В кон. апр. отстранен от должности. В окт.
1918 прибыл в Омск. С 4 нояб. воен. и мор. министр Временного 
Всероссийского пр-ва. В ночь на 18 нояб. сверг Директорию, члены 
к-рой были высланы под англ. конвоем на китайскую терр. в 
г. Куанчегшды (Чанчунь), и был объявлен Верх, правителем Рос. 
гос-ва и Верх. Главнокоманд. В 1918 произведен в адм. В янв.
1919 «За освобождение Урала» награжден орденом Св. Георгия
3-й ст. В нояб. 1919с остатками войск отступил к Иркутску.
4.01.1920 передал звание Верх, правителя ген. А.И. Деникину.
15.01.1920 на станции Иннокентьевская (б'л. Иркутска) выдан 
чехословацкими частями «Политич. центру», затем передан Ир
кутскому воен.-революционному комитету, по постановлению  

к-рого без суда расстрелян.

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (18.08.1870 -  13.04.1918), ген.
от инфантерии. Сын мелкого чиновника, выслужившегося 
солдат. Род. в г. Семипалатинск. Образование получил в Сио Р* 
ском кадетском корпусе и Михайловском арт. уч-ше. В офиі^Р 
произведен в 1892 в Туркестанскую арт. бригаду. В 1898 окон і
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гісѵю академию Ген. штаба по 1-му разряду. В течение 
Ник°лаев яовал ротой. С 11.08. J 899 пом. старшего адъютанта 
года к£.ма естаНского ВО, с 19.10.1901 штаб-офицер для поруче- 
щтаба - штаде Туркестанского ВО. с 13.06.1904 столонач. Гл. 
лии гтр^о о9 °з904 казначеи штаб-офицером при управлении 1-й 
шта° а' вой бригады, с к-рой выступил ка фронт рус.-японской 
с т р е л у ч а с т в о в а л  в сражениях при Сандепу и под Мук- 
воины боеВьіе отличия произведен в полковники (1905), на- 
ДСН«ден орденом Св. Георгия 4-й ст. (1905) и золотым оружием 
rfg07) После заключения мира 1.05.1906 назначен делопроизво- 

теле.м управления  геи .-к в а р т и р м е й с т е р а  Ген. штаба. С 
^04 1907 воен. агент (атташе) в Китае, с 24.02.1911 ком. 8-го пех. 
Эстляндского  полка. С 3.06.1911 нач. 2-го Заамурского округа от
дельного корпуса пограиич. стражи; в состав отряда входили 2 пех. 
и з конных полка. 26.12.1911 произведен в ген.-майоры. В 1912 по 
приказу нач. округа произвел дознание о снабжении войск недо
брокачественными продуктами, после чего дело передано воен. 
следователю. причем, по постановлению прокурорского надзора, 
к следствию были привлечены в качестве обвиняемых нек-рыс 
начальствующие лица. Когда следствие по Высочайшему повеле
нию было прекращено, а нач. округа подал прошение об отстав
ке. К., поличному ходатайству, переведен 4.07.1913 на должность 
ком. 1-й бригады 9-й Сибирской стрелковой дивизии, расквар
тированной во Владивостоке.

С началом войны К. немедленно направился на фронт, но его 
первые действия были неудачны. В конце авг. назначен времен
но команд. 48-й пех. дивизией. Во время сражения у Равы-Рус
ской — Городка 27 авг. (9 сент.) 4-й австро-венг. корпус нанес 
24-му АК, в состав к-рого входила дивизия К., сильный удар у 
Комарно. Основной удар пришелся на дивизию К. Дивизия по
теряла почти всю артиллерию и много пленных несмотря на об
наруженную в бою К. личную храбрость. С 11.09.1914 ком. 1-й 
ригады 49-й пех. дивизии, с 30.12.1914 команд. 48-й пех. диви- 

зиеи. В боях на Бескидах 10(23) нояб. при Такошанах у Лупков-
ломГ° м е^еВаЛа 0ПР0КИНУЛ 2 полка и взял 1200 пленных с генера- 
созд ужество солдата, к-рое К. проявил в последующих боях, 
ства д™ СМУ ^оевую РепУтацию, хотя с точки зрения воен. искус- 
0Лепя?ИСТВИЯ обьі^н°венно оставляли желать лучшего. Во время 
валом ч И В ^ аРпатах в боях 15—16 (28—29).01.1915 овладел пере- 
ген -лейСреМШа’ ВЗЯВ Д0 ^ тыс- пленньіх- 15.02.1915 произведен в 
ген. a  дІТгНапты- В° время действий в Карпатах, К., по словам 

РУсилова, «не исполнил приказа своего корпусного ком.
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650, получившей название «малый Перемышль». После проры ^  
войск ген. А. фон Макензена на участке Горлице — Тариов дИвД  
зия К. 21 —24.04.1915 была окружена герм, и австро-венг. войска" 
ми в р-не р. Дукла. Отказавшись сдаться, К. с частью войск ото! 
шел в Карпаты, дав возможность ост&тьным частями пробиться 
из окружения. После 4-дневного пребывания в горах К. вместе 
со штабом сдался одной из австро-венг. частей. В ходе боев диви
зия потеряла 5 тыс. чел. (из 7 тыс. чел.) и 34 орудия. За свои дей
ствия К. 28.04.1915 награжден орденом св. Георгия 3-й ст. При
казом 12.05.1915 отчислен от должности за нахождение в плену.

В плену К. пробыл год и 3 мес., все время думая о побеге, но 
убежать было невозможно без сообщника из местных жителей, а 
его не находилось. Наконец в июне 1916, будучи в госпитале в 
г. Кессиге, вошел в контакте фельдшером чехом Францем Мрня- 
ком, к-рый за 20 тыс. крон (уплачиваемых по прибытии в Рос
сию) взялся освободить К. из плена. Деньги на путевые расходы 
с размере неск. тыс. крон у К. имелись. М рняк добыл ему все 
нужные документы и австрийскую воен. форму, вывел К. из гос
питаля и по железной дороге доставил к румынской границе. Сам 
Мрняк, судя по напечатанным в австрийских газетах отчету, был 
арестован и предан суду, к-рый приговорил его к смертной каз
ни, но затем наказание заменено заключением в тюрьме на 25 лет. 
Пробыв нек-рое время в Петрограде для поправки здоровья, К.
13.09.1916 получил в командование 25-й АК, вошедший в состав 
Особой армии.

Когда началась Февральская революция, 2(15) марта по на
стоянию М.В. Родзянко император Николай II одноврем. с отре
чением назначил К. Главнокоманд. войсками Петроградского ВО. 
7(20) марта К., по приказу Временного пр-ва, арестовал в Царе- 
ком селе имп. Александру Федоровну. В апр. выступил с предло
жением применить вооруженную силу для подавления выступле
ний (не было поддержано пр-вом). В результате конфликта с 
Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, потре* 
бовавшим контроля за действиями К., подал в отставку. А.И. ГУ4  ̂
ков (перед своим уходом с поста воен. министра) пытался пер^ 
вести К. на пост Главнокоманд. армиями Сев. фронта, но ге■* 
М.В. Алексеев категорически отказался это сделать, с с ы л а я с ь
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ный командный стаж К. и неудобство, возникающее 
неД° '"?■-оде старших кандидатов.
при ооА назначен команд. 8-й армией Юго-Зап. фронта.

^ аЛ[чалом июньского наступления армия имела 12-й, 16-й и 
W ‘ i,â р. Днестр и в Заднестровье, а также 11-й. 18-й и 23-й 
^ . и Бѵк0вииских Карпатах. По плану командования, армия дол- 

В" :;п наносить вспомогательный удар на Рогатин. К. предло- 
жиа изменить направление удара и наступать на Галич и Калуш. 
* *  селие гл. удара возложено на 12-й АК ген. В.А. Черемисова, 

АК (41-я, 47-я, 160-я пех., 7-я и 9-я кав. дивизии) 
ЛСпяссн был демонстрировать на Богородчаны, а 33-й АК (2-я и 
4°я Заамурекис погранич. пех. дивизии) па правом фланге удар
ной группы наносил удар на Галич. 23—24 июня (6—7 июля) 16-й 
АК скован 13-й австро-венг. корпус, а 25 июня (8 июля) перешел в 
наступление 12-й АК и прорвал фронт противника. 27 июня 
(]0июля) войска Черемисова (при поддержке 33-го АК) заняли 
Галин, 28 июня (11 июля) — Калуш. Однако потом, из-за неже
лания войск сражаться, был вовлечен в общее беспорядочное от
ступление. 27.06.1917 произведен в ген. от инфантерии. 10 июля 
назначен Главнокоманд. армиями Юго-Зап. фронта (фактич. уже
7 июля заменил уволенного ген. А.Е. Гутора). 7 июля направил 
Временному пр-ву телеграмму, в к-рой, отмечая разложение ар
мии, требовал введения смертной казни и «учреждение воен.- 
полевых судов на ТВД>>, в случае отказа от принятия этой меры 
возлагал ответственность за последствия на пр-во. Вечером того 
же дня, не получив еще ответа пр-ва, приказал в случае само
вольного ухода войск с позиций не колеблясь применять «огонь 
пулеметов и артиллерии». 9 июля А.Ф. Керенский одобрил все 
мероприятия К. Предписал 7-й и 11-й армиям отходить из Бѵр- 
канув на Монастержиску, а 8-й армии эвакуировать Галич и Ка
луш. 9(22) июля 7-я и 11-я армии вышли на рубеж р. Серет, по 
закрепиться не смогли. 8-я армия продолжила отход, оставив 
Станислав, Надворную, Коломыю и др. 12(25) июля отдал приказ 
об общем отступлении на линию гос. границы. 13—15 (26—28) 
июля армии фронта полностью эвакуировали Галицию и откати
лись за р. Збруч. Энергич. мерами навел порядок в тылу фронта, 

осле неудачной атаки Южной герм, армии К. отдал приказ о 
одготовке контрнаступления армий фронта.

ман Г Я заменил геи- Брусилова на посту Верх. Главноко- 
СОглД СВоей телеграмме Временному пр-ву К. обусловил свое 
Ивс^ СИе на принятие поста «ответственностью перед совестью 

м НаР°лом». Предложенная К. программа стабилизации по-
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ложения в России предполагала создание «армии в окопах 
мии в тылу и армии железнодорожников». По свидетельству 
А.И. Деникина, К. «уже тогда видел в диктатуре единствеин 'іі 
выход из положения». К. твердо верил в свою звезду, при так « 
условиях столкновение с Керенским было неизбежно. К t 0sX 
же на этот путь К. толкали окружавшие его авантюристы, спел 
к-рых первое место занимал B.C. Завойко, бывший сотруд(,Ик 1 
соиздатель газ. «Рус. Воля». После назначения К. Главнокоманд 
армиями Юго-Зап. фронта был назначен ген. Черемисов, чему 
К. решительно воспротивился и добился отмены приказа и на
значения па этот пост ген. П.С. Балуева. 22 июля (5 авг.) опера
ция Юго-Зап. фронта завершилась. 3 авг. К. представил пр-8ѵ 
программу, к-рая была сочтена Врем, пр-вом «чрезмерной». План 
предусматривал восстановление дисциплинарной власти коман
диров с ограничением полномочий комиссаров и различных ко
митетов. 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 воен. 
промышленности и железнодорожного транспорта на воен. по
ложении с запрещением митингов и забастовок. 13 авг., высту
пая на Гос. совещании в Петрограде, К. назвал причиной кри
зиса в армии «законодательные меры» Временного пр-ва, еще 
раз призвав приравнять тыл к фронту. 21 авг. рус. войска сдали 
Ригу, развал армии продолжался. Ближайшее окружение К., 
имевшее на пего большое влияние, предполагало осуществить 
воен. переворот и поставить во главе страны т.п. Совет народ
ной обороны (пред. — К., зам. — Керенский). Через посредни
ков К. вел переговоры с пр-вом о передаче ему всей полноты 
власти. 23 авг. в Ставку прибыл Б.В. Савинков, заверивший К. в 
одобрении Временным пр-вом его проекта. Вечером 24 авг. К. 
назначил ген. А.М. Крымова команд. Отдельной армией в Пет
рограде, ген. П.В. Краснова ком. 3-го конного корпуса. 2 6 авг. 
К. телеграфировал Савинкову: «Корпус сосредоточится в окрес
тностях Петрограда к вечеру 28 авг. Я прошу объявить Петрог
рад на воен. положении 29 авг.». В.Н. Львов, бывший обер-про
курор Святейшего Синода, выступавший посредником межДУ 
К. и пр-вом, передал Керенскому (в своем изложении) требова
ния К.: объявить столицу на воен. положении, передать всю 
полноту власти К., объявить об отставке всего пр-ва: 2 7 ави 
Керенский телеграммой приказал К. сложить с себя обязанн°с| 
ти Верх. Главнокоманд. К. отказался это сделать и передал о j 
ращение народу, где указывал: «Я заявляю всему народу русской
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почитаю  смерть устранению меня от должности вср- 
му, чт0 пр времел цое пр-во под давлением большевистского 
ховн°г°-•• советов действует в полном согласии с планами 
большш убивает армию и потрясает страну... Тяжелое
герМ V неминуемой гибели страны повелевает мне в эти гроз* 
С03Наінпѵты призвать всех рус. людей к спасению умирающей 
нЫС М ’ Я ген. К. — сын казака-крестьянина, заявляю всем 
F » , y .  чт0 мне лично ничего не надо, кроме сохранения 
” Kt России, и клянусь довести народ — путем победы над вра- 

,  ‘ __ д0 учредительного собрания, па к-ром он сам решит свои
1 ѵдьбы»- 29 авг. указом Временного пр-ва К. был отчислен от 
важности Верх. Главнокоманд. «с преданием суду за мятеж». 

Прнбывишй 2 септ, в Могилев ген. Алексеев арестовал К., ген. 
А С Л у кож кого и др., к-рыс были переведены в Быхов. І9 нояб. 
по приказу ген. Н.Н. Духонина К. и др. были освобождены, и К. 
в ночь с 19 на 20 вместе с Текинским полком выступил на Дон, 
но затем он был вынужден продолжать путь инкогнито. 6 дек. 
К. прибыл в Новочеркасск.

Вместе с геп. Алексеевым возглавил формирование Добро
вольческой армии. 27 дек. назначен Главнокоманд. Доброволь
ческой армией. Входил в состав Донского гражданского совета. В 
янв. 1918 армия переведена в Ростов-на-Дону, а затем в февр. — 
на Кубань. Возглавил армию в 1-м Кубанском (Ледяном) походе. 
Во время неудачного штурма Екатсринодара погиб при разрыве 
шального снаряда.

КРЫМОВ Александр Михайлович (23.10.1871 — 31.08.1917), 
ген.-лейтенант. Из дворян Варшавской губернии. Образование 
получил в Павловском кадетском корпусе и Павловском воен. 
уч-щс. В офицеры произведен в 1892. В 1902 окончил Николаев
скую академию Ген. штаба по 1-му разряду. Отбыл ценз ком. 
Роты (1 год 4 мес.) и б-на (4 мес.). Участник рус.-японской вой
ны 1904—05, во время к-рой служил в штабе 4-го Сибирского

• Затем служил при штабе 4-го АК. С 4.11.1906 делопроизво
дитель мобилизационного отделения Гл. штаба, с 14.03.1909 —
6 пТоп3аЦИО,^ ЮГ° отдсления Гл. управления Ген. штаба (ГУГШ).
ГУГШ г Р-°ИЗВеДен В полковники- с  19.09.1910 нач. отделения 

С 15.07.1911 ком. 1-го Аргунского полка Забайкальского
Манл ЬеГ°- Войска- С 25.11.1913 и. д. ген. для поручений при ко-

■ войсками Туркестанского ВО ген. А.М. Самсонове.
ний п°Ле Начада в° й ньі 18.08.1914 назначен и. д. ген. для поруче- 

ри штабе 2-й армии. С 7.09.1914 команд, бригады 2-й Ку
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банской казачьей дивизии. 16.12.19Î4 произведен в геіі.-Ма^
С 27.03.1915 нач. Уссурийской конной бригады. Заслужил с 
решительного кав. начальника. 1(14) июня) под Попелянами ^  
лами Приморского драгунского полка форсировал р. Веита и 1  
встречном бою изрубил 5 герм. кав. полков (9-й и 13-й драгун*0 
кие, 1-й, 2-й и 12-й гусарские). 18,12.1915 бригада развернут/' 
дивизию и ее команд, назначен К. е

С 7.04.1917 и. д. ком. 3-го конного корпуса. 29.04.1917 про 
изведен в ген.-лейтенанты. Отказался принять предложенный 
ему пост воен. министра Врем, пр-ва. 24.08.1917 назначен ген 
Л.Г. Корниловым Главнокоманд. отдельной Петроградской ар
мией. На К. возлагалось подавление выступлений в столице и 
арест Временного пр~ва. ему же был подчинен 3-й копный кор
пус. После провала выступления Корнилова прибыл в Петрог
рад, где представил А.Ф. Керенскому свои объяснения произо
шедших событий. Вернувшись от Керенского, застрелился в сво
ей квартире на Захаровской улице в Петрограде.

КУРОПАТКИН Алексей Николаевич (17.03.1848 -  16.01.1925). 
ген. от инфантерии, ген.-адъютант. Образование получил в 1-м 
кадетском корпусе и 1-м Павловском воен. уч-ше. 8 офицеры 
произведен в 1S66 в 1-й Туркестанский стрелковый б-н Участ
ник кампании 1867—68 и 1875—76 (Туркестан) и 1874 (Алжир). В 
1874 окончил Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му раз
ряду. Служил при штабе Туркестанского ВО. С 16.12 1875 и. д. 
старшего адъютанта штаба Туркестанского ВО, с 21.01.1876 со
стоял  д л я  п о р у ч е н и й  при  ш та б е  Т у р к е с т а н с к о г о  ВО. 
10.02.1877 прикомандирован к Гл. штабу. Участник рус.-тур. войны 
1877—78, за отличия в к-рой награжден орденом Св. Георгия 4-й 
ст. (1876) и золотым оружием (1877). С 2 .07 .1877  обер-офішер 
для особых поручений при Главнокоманд. действующей армией 
вел. князе Николас Николаевиче (старшем). С 13 .09.1877  по
6.09.1878 и. д. нач. штаба 16-й пех. дивизии. С 3 0 .09.1898  адъ
ю н к т -п р о ф е с с о р  Н и к о л а е в с к о й  а к а д е м и и  Ген. штаба. С
6.09.1878 по 14.08.1879 заведующий Азиатской частью Гл. штаба. 
Во время Ахалтекинских экспедиций с 7 июня по 1 окт. 1880 нач. 
северного авангарда Кульчинского отряда, а с 17 . 10.1880 по 
24.04.1881 нач. Туркестанского отряда, действовавшего на Ахал
текинском оазисе. За отличия награжден орденом Св. Георгия
3-й ст. (1881). С 14.08.1879 команд. Туркестанской стрелковой бри
гадой. 16.03.1883 прикомандирован к Гл. штабу. С 27.03 1890 нач- 
и команд, войсками Закаспийской области. 1.01.1898 К. наэн
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пяюшим Воем, мим-вом, а с 1.07.1898 по 7.02,1904 за- 
чен УПРаВ_ воеН министра и пред. Воем, совета. 6.12.1900 произ- 
ним^1 п° с от иифантерии. В 1902 пожалован званием геи.-адъ- 
ведеіч в ге^ осле н ачала  р у с . - я п о н с к о й  вой н ы  1904—05 К.
5та̂ 04 ия^нячвн команд. Маньчжурской армией, объединив

6 П осле начала р у с .-я п о н с к о й  вои н
7°J?” q04 назначен команд. Маньчжурской армѵ

к0*11*"" д понии. Придерживался пассивно-оооронительной так- 
п р°тИВ К , І Г Т П  одной из причин поражения русской армии в

ование всеми вооруженными силами, действовавшими
n « , f  г г я г ^ м / U D Q  п г а  П  Ъ Г * П  ! I D U  Т7 T ' W _

что было одной из причин поражения русской армии 
тИ*И\ 13 Ю.3904 Главиокоманд. всеми сухопутными и мор. воо- 
В0ПНпными силами, действующими против Японии. После раз
у м а  подчиненных ему армий в М укденском сражении К. 
'• 03 1905 спят с поста и вызван в Петербург. Обратился к импе
ратору с просьбой оставить его на ТВД и 8.05.1905 назначен ко
манд. I-й Маньчжурской армией. В связи с ликвидацией армии 
3 0? 1906 снят с поста и оставлен только в свите Его Величества.

После начала мировой войны подал прошение об отправке на 
фронт, однако назначения не получил из-за неприязненного от
ношения к нему вел. князя Николая Николаевича. 12.09.1915 на
значен ком. гренадерского корпуса. Талантов полководца не про
явил. 10(23).01.1916 организовал атаку двумя полками, планируя 
ослепить герм, войска прожекторами. Герм, артиллерия подави
ла прожектора артиллерией, а гренадеры были отброшены с боль
шими потерями. В кон. янв. 1916 получил назначение на пост 
команд. 5-й армией Сев. фронта. Однако только прибыв в штаб, 
К. 6.02.1916 получил приказ принять от заболевшего ген. Н.В. Руз
ского должность Главиокоманд. армиями Сев. фронта, в к-рый 
входили I -я, 5-я и 12-я армии, а также 42-й отдельный АК. 8(21) 
марта предпринял ряд безрезультатных наступлений силами всех 
армий фронта, имея целью сковать герм, войска и не позволить 
герм, командованию перебросить войска под Верден. Общие по
тери фронта составили ок. 6 0 тыс. чел., а во Францию герм, ко
мандование перекинуло Альпийский корпус, 3-ю гвард. и 103-ю 
пех. дивизии. После этих неудачных попыток К. пришел к мне
нию, что всякое наступление бессмысленно. На состоявшемся 1(14) 
^пр. в Ставке совещании относительно дальнейших планов войны
ШрГ* На Т0Чке 3Рення> что ПРИ существующем соотношении тех- 
ИИф ^едств настУпление обречено на неудачу. Однако под давле- 
настѵ ГеН' Брусилова Ставка приняла решение о переходе в 
гл Пление> 18(31) мая. Согласно директиве Ставки, нанесение 
Сев' ^р^ воздагалось на армии Зап. фронта (ген. А.Е. Эверт), а 
ствие ° “^ап- Фронты должны были оказывать лишь содей- 

пРи этом армии К. должны были нанести вспомогатель
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ный удар на Свенцяны из Двинского р-на. При подготовке на
ступления очень большое внимание уделял маловероятной воз
можности высадки герм, десанта в Лифляндии, при этом он пе
ребросил для защиты побережья большую часть резервов — 6 пех. 
и 2 кав. дивизии. К кон. мая 1916 в состав фронта (при нач. 
штаба ген.-майор H Н. Сиверсе) входили 42-й отдельный АК 
(ген.-лейтенант А.А. Гулевич), группа на Лифляндском побере
жье (1-й, 3-й и 5-й Сибирский А К), 1-я (ген. А.И. Литвинов),
5-я (ген. В.И. Гурко), 12-я (ген. Р.Д. Радко-Дмитриев) армии. Во 
время наступления Юго-Зап. фронта в 1916 армии фронта оста
вались пассивными. В июне 12-я армия начала подготовку де
санта в тыл герм, армиям.

С 22.07.1916 Туркестанский геп.-губернатор и войсковой па- 
казной атаман Семиреченского казачьего войска. Руководил по
давлением Туркестанского восстания. После Февральской рево
люции 30.02.1917 отстранен от поста, хотя официально оставался 
ген.-губернатором до 5.06.1917, когда был назначен членом Алек
сандровского комитета о раненых. С мая 1917 до кон. жизни жил 
в своем бывшем имении селе Шсшурино Холмского уезда Псков
ской губернии. Организовал сельскую школу, в к-рой работал 
учителем. Убит бандитами. В 1964 на могиле поставлен памят
ник с надписью «Основателю сельскохозяйственной Натовской 
школы».

Л Е Ч И Ц К И Й  Платон Алексеевич (18.03.1956 — 1923), ген. от 
инфантерии. Сын священника. Образование получил в Литовс
кой духовной семинарии (курса не окончил), Варшавском пех. 
юнкерском уч-ще и офицерской стрелковой школе. В офицеры 
произведен в 1880 в 39-й пех. резервный кадровый б-н. Всю службу 
провел на строевых должностях, в теч. 5 лет и 3 мес. командовал 
ротой, 2 лет 2 мес. — б-ном.. Участник Китайской кампании 
1900—01, за боевые отличия в к-рой произведен в полковники 
(1901). С 1.09.1901 по 23.04.1902 ком. 1-го, с 3.05.1902 -  10-го 
В о с т о ч н о -С и б и р с к и х ,  с 2.09.1902 — 7 -го  К авк азск о го ,  с
3.11.1902 — 24-го Восточно-Сибирского стрелковых полков. Во 
время рус.-японской войны 1904—05 заслужил репутацию выда
ющегося полкового командира. За боевые отличия награжден 
орденом Св. Георгия 4-й ст. и золотым оружием (1904), пожало
ван во флигель-адъютанты (1904), произведен в ген.-майоры с 
зачислением в свиту Его Величества (1905). С 5.08.1905 ком. 1-й 
бригады 6-й В о с то ч н о -С и б и р ск о й  стр елк о в о й  ди ви зи и , в
10.03.1906 команд. 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизи
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ей. С 21.07.1906 команд. 1-й гвард. пех. дивизией. 26.08.1908 про
изведен в ген.-лейтенанты и назначен команд. 18-м АК. С
23.10.1910 команд, войсками Приамурского ВО и войсковой на
казной атаман Амурского и Уссурийского казачьих войск. В
1913 произведен в геи. от инфантерии.

В началу войны Л. командовал группой войск, направленных 
на помощь 4-й армии, после ее неудачи у Красника 9.08.1914 на
значен команд. 9-й армией (нач. штаба ген.-лейтенант А.А. Гуле
вич), действовавшей на левом фланге Юго-Зап. фронта. Факти
чески армия была сформирована в ночь на 23 авг. (2 сент.). В 
состав армии вошли правофланговые корпуса 4-й армии — 14-й 
АК (ген. от инфантерии И.П. Войшин-Мурдас-Жилинский) и 
18-й (ген. от кавалерии Н.Ф. фон Крузенштерн) с приданной им 
гвард. стрелковой бригадой. Преследуя отступавшие австро-венг. 
части, форсировал с боем р. Сан 1(14) сент. у Чекаев и 2(15) сент. 
у Развадова; левобереж ная  группа армии взяла Сандомир. 
29-09.1914 за успешные действия 21 авг. — 10 сент. награжден 
Георгиевским оружием с бриллиантами. (21) окт. армия Л. в со
ставе 14-го, 25-го и гвард. корпусов подошла к Ивангороду и по
лучила задачу содействовать наступлению 4-й армии ген. А.Е. Эвер
та на Радом. 13 (26) окт. нанес поражение неприятелю и вышел во 
фланг 1-й австро-венг. армии. Фронтально преследуя противника,
18 окт. (1 нояб.) вступил в бой на р. Опатовка, 19 окт. (2 нояб.) 
прорвал фронт и при поддержке 4-й армии принудил австро-венг. 
войска к отступлению. В окт. 1914 награжден орденом Св. Геор
гия 3-й ст. 3(16) нояб. перешел в наступление силами гвард. 
14-го, 25-го и 17-го корпусов на позиции 4-й австро-венг. армии 
эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. 5(18) нояб. под напором непри
ятеля был вынужден отойти. 8(21 ) нояб. частями гвардии ликви
дировал образовавшийся прорыв на стыке его армии и 4-й ар
мии. Положение изменилось в пользу наших войск, но после 
отвода ген. Н.В. Рузским армий Сев.-Зап. фронта наступление 
было остановлено. После неудачной попытки прорыва герм, вой
сками правого фланга 2-й армии перешел 9(22) дек. в наступле
ние и выбил противника со Скавронского массива. В боях 10— 
15(13—18) дек. нанес поражение 1-й австро-венг. армии и от
бросил ее за р. Нида, взяв ок. 12 тыс. пленных. В середине февр. 
управление армией (вместе с 18-м АК) переброшено на крайний 
левый фланг Юго-Зап. фронта, и на р. Днестр и в Заднестровье 
сформирована новая 9-я армия в составе 11-го, 17-го и 30-го 
АК. 1(14).03.1915 Главнокоманд. армиями фронта ген. Н.И. Ива
нов отдал директиву, по к-рой Л. должен был наступать на Мар-
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марош-Сигет — Хуст, однако армия еще не закончила сосп Л  
точение и опоздала с началом наступления. Действуя на ле^0'  
фланге фронта, попал в тяжелое положение: 11-й АК ввязалс°^ 
бои в Карпатах, 17-й АК собирался на р. Днестр, а 30-й АК ъ В * 
разбит и отброшен из Буковины за р. Днестр. Одноврем I  
К. Пфланцер-Балтин двинул 2 дивизии в Бессарабию в обход л3 1  
вого фланга армии. Положение было спасено действиями 2- 1  
(ген. А.М. Каледин) и 3-го (ген. граф Ф.А. Келлер) конных коп°1 
пусов. К сер. апр. 1915 армия развертывалась в Заднестровье I  
имея в составе 33-й, 11-й, 30-й АК, 2-й и 3-й конные корпуса’ 
Против армии JI. сосредоточивалась 7-я австро-венг. армия 
Пфланцер-Балтипа. 26 апр. (9 мая) перешел в наступление вдоіь 
р. Днестр. Взял Залещики и Надворму, отбросил австро-веиг 
войска за р. Прут. Однако успех 30-го АК и 3-го конного корпу
са не улучшил положение Юго-Зап. фронта, к-рый не смог оп
равиться от поражения в р-не Горлице — Тарное. Всего в Зад- 
нестровском сражении армия Л. взяла ок. 20 тыс. пленных и 
20 орудий. В начале мая успешные операции армии прекрати
лись. Отступление соседней армии геи. Д.Г. Щербачева с Золо
той Липы вынудило Л. 21 июня (4 июля) оставить Галич и хоро
шую Галицкую позицию. К этому времени в состав армии вхо
дили 11-й, 30-й, 32-й и 33-й АК. В начале июля удерживал фронт 
от р. Днестр до румынской границы. В авг. передал 30-й АК ген.
А.М. Зайончковского в 8-ю армию и получил приказ перейти в 
наступление с целью помочь 8-й армии. 29 авг. ( 11 сент.) атако
вал 7-ю австро-венг. армию, а 30 авг. (12 сент.) нанес силами
32-го АК поражение противнику у Дзвиияче, где взял в плен св.
2,5 тыс. чел. 14(27) дек. Л. перешел в наступление у Рараичи, 
где, потеряв ок. 22 тыс. чел., взял ок. 2 тыс. пленных.

При планировании наступления в 1916 Главнокоманд. фрон
том ген. А.А. Брусилов отвел армии вспомогательную роль. Л. 
принял решение на первом этапе нанести поражение противни
ку в Буковине, нанеся удар левофланговым 11-м АК к Карпатам, 
а затем нанести удар на правый фланг в Заднестровье. К кон. мая
1916 в состав армии (при нач. штаба ген.-лейтенанте А.С. Санни- 
кове) входили 11-й, 12-й, 33-й и 41 -й АК, а также 3-й конный 
корпус. 22 мая (4 июня) перешел в наступление. На Черновиц
ком направлении наносил удар 11-й АК (объединенный с воис- 
ками не имевшего командира 12-го АК; ком. ген. от артиллери 
граф М.А. Баранцов); 41-й АК (ген. Л.Н. Белъковыч) провод |  
демонстрацию на Онут, в резерве в долине р. Днепр о с т а  вале ■
33-й АК (ген,-лейтенант К.А. Крылов). 41-й АК имел крупны
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ский успех у Он\та, а 11-й А К  — при Черном Потоке. 
ТЗКТІ'я (6 ию ня| наступление захлебнулось, и высота 458 — «ключ 

Ма̂ абии» — осталась у неприятеля. Потери на этом этапе со- 
К і и И  12.5 тыс. чел. (противник потерял ок. 25 тыс. чсл.). Про- 
СГаШ,м перегруппировку, JI., введя в бой 33-й АК. 28 мая (10 июня) 
ИЗріоооноуцкЬм сражении разбил 7-ю австро-венг. армию ген. 
П с Ь л а н и с р - Балтина, отбросил ее к р. Прут и в Заднестровье и 

хватил 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 11-й А К  взял Черновцы. Л. остановил 
ударную группу (41-й, П -й  и 12-й АК) на линии р. Прут, гото
вясь к перемене операционного направления. Для преследова
ния отступавшей южной группы 7-й австро-венг. армии был вы- 
депен Сводный корпус ген. М.Н. Промтова и 3-й кав. корпус 
ген. графа Келлера. 15(28) июня ударная группа нанесла удар на 
Коломыю, 16(29) июня был взят Обсртынь, а 17(30^ июня — Ко- 
ломыя. 18 июня (1 июля) 12-й А К  прорвал центр 7-й австро-венг. 
армии у Печенежина (долина р. Прут). В последующие дни Л. 
нанес новое поражение австро-венг. войскам и 24 июня (7 июля) 
взял Делягин, оттеснив неприятеля до Карпатских перевалов. 
Всего в Коломыйском сражении австро-венг. армия потеряла до 
60 тыс. чсл. (в т.ч. 3 1 тыс. пленными), армия Л. потеряла ок. 25 тыс. 
чел. В кои. июня армия усилена 79-й пех. и Уссурийской конной 
дивизиями. В начале июля получил задачу наступать на Галич. 
15(28) июля перешел в наступление. 41-й АК прорвался у Трояна 
между группами ген.-лейтенанта Р. фон Кревеля и фельдмар
шал-лейтенанта Э. Ходфри фон Л явно, а 33-й  А К отбросил 
противника у Хоцимержа; 12-й А К  прорвал центр 3-й австро- 
венг. армии у Хлебичина, и в ночь на 16(29) июля ген. Г. Кевесс 
фон Кевессгаза отошел по всему фронту. Всего 15(29) июля армия 
J1. взяла ок. 8 тыс. пленных и 21 орудие. Опасаясь концентрации 
сил противника в Карпатах против своего слабого левого фланга, 
а также растяжением армии в направлениях на Галич и в Трансиль- 
ванию, Л. приостановил наступление. 20 июля (2 авг.) австро-венг. 
войска перешли в наступление в Карпатах у Гринявы, потеснив 
РУС. войска. По просьбе Л. ему для усиления позиций в Буковине

-  передай 18-й АК из состава 7-й армии. 25 июля (7 авг.) сила-
3 й ° И ^ " го ПРИ поддержке 12-го А К  атаковав позиции 
Нн - австР°~венг- армии. В тот же день был занят стратегич. важ-
6  28 П̂ НКТ ^лумач, и 3-я австро-венг. армия начала отступление, 

июля (10 авг.) войска Л. заняли Станислав. В сражении под
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Станиславом армия Л. взяла ок. 20 тыс. пленных, 18орѵд -
11 бомбометов и 157 пулеметов. 4(17) авг. получил приказ начат' 
16(29) авг. наступление по 2 расходящимся направлениям — Ь 
Галич и Мармарош — Сигет. После протестов Л. Галицкое 
правление вместе с 33-м и 41-м АК передано в 7-ю армию в 
планировавшемся на 18(31) авг. наступлении фронта армия Л 
заслонившись от 3-й австро-венг. армии, должна была нанеси' 
удар в Трансильванию силами 11-го, 18-го АК и 3-го конного 
корпуса. 9(22) авг. ген. П ф ланиер-Балтин нанес контрудар, по
теснив 11-й АК в Карпатах (причем потери рус. войск составили 
ок. 5 тыс. чел.), а 17(30) авг. атаковал стык 11-го и 18-го АК и 
захватил массив Кукѵль. В боях 18—29 авг. (30 авг. — 11 сент.) Д 
медленно продвигался вперед, вновь захватив Кукуль и гору Ка- 
пул. После августовской операции армия была усилена 30-й АК 
из состава Особой армии. С 3(16) авг. во время проводившегося 
по приказу ген Брусилова общего наступления фронта вел тяже
лые бои в Лесистых Карпатах, заставив отступить левый фланг
7-й австро-венг. армии. В конце септ, передал Заднестровские и 
Карпатские позиции 8-й армии, а сам начал переброску сил в 
Молдавские Карпаты, где заменил отходившие румынские войс
ка. В результате на армию Л. были возложены действия на Дор- 
на-Ватренском направлении (26-й АК и 3-й конный корпус) и в 
Молдавских Карпатах, куда в окт. были переброшены 2-й АК (из
7-й армии), 36-й и 24-й АК (с Зап. фронта), а в нояб. также и 
40-й АК. Л. предложил провести наступление иа Чик-Середу, 
что давало выход в долину М ароша в обход фронта противника, 
но Ставка настояла на действиях на Дорна-Ватру и Кирлибабу. В 
боях в окт. 1916 сковал в Молдавских Карпатах 7-ю австро-венг. 
и часть 1-й австро-венг. армий, отсрочив герм, наступление на 
Румынию. После начала австро-гсрм. наступления на румынские 
позиции 15(28) нояб. начал наступление на Дорна-Ватру (26-й и 
2-й АК), а 24-м, 36-м и 40-м АК предпринял попытку прорваться 
на Чик-Середу. Ожесточенные бои приняли затяжной характер, 
и Л. не смог сбить с Карпат 12-ю австро-венг. армию. При этом 
армия Л. понесла огромные потери. 5(18)—8(21) дек. 9-я герм, 
армия предприняла неудачную попытку прорыва на стыке 4-и и 
9-й армий в долине р. Путна. При этом 40-й и 8-й АК понесли 
тяжелые потери, но положение было исправлено встречным УДа" 
ром 24-го АК (ген.-лейтенант К.Г. Некрасов).

После Февральской революции, когда началась «демократ 
зация армии», Л. 18.04.1917 сдал командование армией и вьіш
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, п 0Сле Октябрьской революции вступил в Красную 
в отС7Л^Кріс гроградский ВО. Впоследствии арестован, ум. в тюрьме

в Москва
ттгШ Леонид Вильгельмович (9.01.1862 — сент. 1934), геи. от

Лчптсрии. Образование получил в частном учебном заведении, 
Н и к о л а е в с к о м  кав. и Михайловском арт. уч-щах, а также в Н и
к о л а е в с к о й  академии Ген. штаба (по 2-му разряду). В офицеры 
К изведен в 1882 в 39-ю арт. бригаду, затем переведен в пехоту, 
Помандовал ротой (6 лет 2 мес.), б-ном (3 года 2 мес.). Участник 
К и та й ск о й  кампании 1900—01. С началом рус.-японской войны 
1904—05 по собственной просьбе направлен в действующую ар
мию. С 4.06.1904'по 5.08.1905 ком. 1-го Восточно-Сибирского 
стрелкового-полка, проявил себя храбрым и энергичным коман
диром. В сражении под Ляояпом был контужен. За боевые отли
чия награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. С 7.09.1905 ком. 2-й 
бригады 9-й В о сто ч н о -С и б и р ск о й  стрелковой  ди ви зи и ,  с
27.06.1906 ком. 2-й бригады 28-й пех. дивизии. С 30.04.1907 нач.
2-й Финской стрелковой дивизии, с 19.06.1908 нач. гвард. стрел
ковой д и в и з и и .  191 0 п р о и з в е д е н  в г е н . -л е й т е н а н т ы .  С
3.05.1910 ком. 1-го Туркестанского АК, с 15.01.1913 нач. Закас
пийской области и одиоврем. ком. 2-го Туркестанского АК.

Во главе корпуса выступил на фронт, однако фактич. возгла
вил 12-й АК, состоявший из 12-й. 19-й и 65-й пех. дивизий. Д ей
ствовал в составе 8-й армии ген. А.А. Брусилова. 15(28) авг. вмес
те с частями 8-го АК нанес поражение группе ген. Г. Кевесиі фон 
Кевессгаза у Подгайцев. 16—17(29—30) авг. имел успешный бой с 
частями 2-й австро-венг. армии у Рогатина и Фирлеюва. Во ьрс- 
мя Бескидского сражения 6(19) нояб. взял Дуклу и начал обход 
противника с флангов, однако наступление было остановлено 
директивой Ставки. После начала Лимановского сражения в нояб. 
1914, когда корпус Л. оставлен для защиты Бескидских позиций, 
он был атакован 3-й австро-венг. армией и группой ген. К. Пфлан- 
Щ-Балтина, которые сбили корпус с Бескид. В боях у Кросно и 

иманова его фронт едва не прорван.
22.01.19]5  произведен в ген. от инфантерии. С 3.02.1915 ком.

і Z-r~ А ~
ГД АІ<" 8 ФевР- награжден орденом Св. Георгия 3-й ст. за бои в 

миград — Дукла — Риманов. 7(20) мая принял командова- 
~и армией, команд, к-рой ген. Р.Д. Радко-Дмитриев был-  т ^  1 А х  *  *  * V /  1 1  • JL • ? — ^  L 4  \ /  /  V  V /  г \ * * * і /  И  С  l j  ѵ /  D I J 1

зена после разгрома армии в ходе прорыва ген. А. фон Макен- 
Мие^На ^ астке Горлице — Тарное. С 3.06.1915 команд. 3-й ар- 

» Ходившей в состав Сев.-Зап. фронта. В состав армии вхо-
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дили обескровленные 15-й, 9-й, 10-й, 24-й, 29-й АК, 3-й и 5-” 
Кавказские АК, к-рые занимали оборону по р. Сан. 11(24) ма 
Макензен нанес удар в стык 3-й и 8-й армий, но достигнутой 
успеха не развил. 14(28) мая в начавшемся сражении на р. Сан tj 
атаковал 4-ю австро-венг. армию эрцгерцога Иосифа-Фердинац 
да. В тот же день 3-й Кавказский АК разгромил у Сепявы І4_^ 
австро-венг. корпус, взяв до 7 тыс. пленных и 15 орудий. Полу
чив подкрепления, Л. 19 мая (I июня) нанес силами 15-го. 9-го 
14-го, 10-го и 2-го Кавказского АК удар у Лобачева правым фла
гом в тыл и деитром во фронт 4-й австро-венг. армии. Лобачевс- 
кое сражение 19—21 мая (1—3 июня), стоившее 3-й армии боль
ших потерь, закончилось безрезультатно. После разгрома сосед
ней 8-й армии и сдачи ею Перемышля Л. также отвел свои войска, 
сдав линию р. Сан. 12(25) июия армия передана Сев.--Зап. фрон
ту. К этому времени армия Л. занимала вместе с группой ген.
В.А. Олохова фронт между pp. Висла и Буг и имела в своем соста
ве 9-й, 10-й, 14-й, 15-й, 24-й и 3-й Кавказский АК. 12(25) июня 
ген. Макензен нанес удар на стык 3-й армии и группы Олохова, 
а 4-я австро-венг. армия начала вялые бои с основными силами 
армии. Основной удар Макензена пришелся по левофланговому 
24-му АК. Вскоре 15-й АК Л. передал в состав 4-й армии. В ходе 
Таневского сражения 21—24 июня (4—7 июля) австро-венг. вой
ска, атаковавшие правый фланг армии и левофланговую группу 
соседней 4-й армии, были отброшены. В коп. июля в состав ар
мии переданы 2-й и 4-й Сибирские А К  и гвард. корпус, воспол
нившие большие потери, понесенные Л. в ходе Красноставского 
сражения 3—5 (16— 18) июля, где армии пришлось бороться с 4-й 
австро-венг. и 1 l -й герм, армиями. Несмотря на успех рус. гвар
дии Л., после того как герм, войска прорвали фронт 2-го Сибир
ского АК, отвел армию назад. Ликвидировав прорыв, Л. остано
вил наступление австро-венг. армии. 9(22) июля 4-й австро-венг. 
армия нанесла удар в стык 3-й и 4-й армий, а ! 1-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 Главнокоманд. фронтом 
ген. М.В. Алексеев отдал приказ об отводе армии за р. Вепрж. В 
начале авг. вел упорные бои у Влодавы и был вынужден эвакуи
ровать Брест-Литовск.

После проведения реорганизации в авг. 1915 армия вошла в 
состав Зап. фронта ген. Алексеева. 16(29) авг. части 11-й и Бугс^ 
кой герм, армий атаковали армию Л., к-рый был вынужден оста 
вить Ковель и Владимир-Волынский. Катастрофа, постигш
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3 -Ю армию, и оставление Поіссья Пт  галы іы х армий Зап. фронта. в нач р “ в ел "  к отступлению и ос
лесье по р. Шара и Огинскому каналѵ lÆ 'f  «Роилась в п Т
„ого значения 10-й А К и З - Г . С Э ^  « боях
«ш. частям Бугскои герм. ар„„„, вз% * и‘ >»С ан е сли „ о р ," .

В і .0К- ^  тьіс. чел. К

Ваиове), развернутой в направлении на Барановичи, вхо- 
^  9̂ -Й 25-й, 31-й АК, гренадерский и 6-й конный корпуса.

ние ' ' ^ Г  і ч і б в  состав армии (при нач. штаба ген.-лейтенанте 1 мяя 1

E S  мая (13 июня) по приказу штаба фронта провел неудачное 
т іл е н и е  силами гренадерского корпуса ген. Д.П. Псірского 

МаССтоловичи. Во время наступления Юго-Зап. фронта армия 
П(24) июля была передана Юго-Зап. фронту (в составе одного 
31-го АК). Усиленная 4-м конным корпусом и 46-м АК армия 
по пучила задачу овладеть р-ном Галузия — Городок и одноврем. 
нанести вспомогательный удар па Озаричи (35 км па северо-за
паде г. Пипск). Затем Л. получил задачу вместе с 8-й армией ген. 
дМ . Каледина овладеть Ковелем. 22 июня (5 июля) нанес пора
жение противнику па Огинском канале, у Галузии, Волчецка и 
Маневичей. Однако Л. не использовал успеха Сводного корпуса 
и дал противнику возможность удержаться па р. Стоход. В начале 
июля армия получила задачу атаковать Ковель с севера и востока, 
захватить переправы через р. Стоход и выйти в тыл Пинской груп
пировке. 15(28) июля перешел в наступление, но 4-й Сибирский 
АК (ген. от инфантерии Л.О. Сирелиус) потерпел неудачу на Огин
ском канале. После ряда частных успехов рус. войск на р. При
пять, у Заречья и Гулевичей герм, войска ген. Г. фон Гронау 19—
20 июля (1—2 авг.) отбросили 3-й и 4-й Сибирский АК, после 
чего наступление армии захлебнулось. В кон. июля перед 3-й, 
8-й армиями и группой ген. В.М. Безобразова поставлена задача 
овладения Ковелем, в состав армии вошел прибывший с Зап. 
Фронта 1-й Сибирский АК. 27 июля (9 авг.) начал наступление 
силами 3-го, 31-го, 46-го, 1-го и 4-го Сибирских и 1-го Туркес
танского АК. однако нек-рый успех имел лишь 3-й АК. 29 июля 
(11 авг.), когда неудача наступления стала ясной, атаки были пре
кращены. 30 июля (13 авг.) армия передана Зап. фронту. 27 авг. 
ѵу сснт.) по приказу командования фронтом произвел неудачное 
наступление силами 3-го и 26-го АК на Червищенском плацдар
му После Февральской революции 1917 22 марта (4апр.) герм. 
стг« КЭ разгР°мили 3-й АК ген. Г.Е. Янушевского (73-я пех. и 5-я 
и ^ к.0Вая Дивизии) и заняли Черевищенский плацдарм. Корпус 

У,>тыс. чел. потерял 12 тыс., в т.ч. 9 тыс. пленными. После
0 армия была расформирована, а ее войска переданы 2-й и
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тельно вышел в отставку.
После Октябрьской революции уехал в эмиграцию. у м

г. Дубровник (Югославия).

ЛИТВИНОВ Александр Иванович (22.08.1853 — ?), геи 0т 
кавалерии. Образование получил в 1-й Московской гимназии
3-м воен. Александровском и Михайловском арт. уч-щах. В офи
церы произведен в 1873 в 1-ю коино-арт. бригаду. Участник руЛ 
тѵр. войны 1877—78. В 1882 окончил Николаевскую академию 
Ген. штаба по 1-му разряду. Состоял при штабе Виленского ВО 
затем старший адъютант штаба 4-й кав. дивизии. С 25.09.1884 по 
29.09.1886 ком. эскадрона 1-го драгун. Екатерниославского пол
ка. Затем состоял в распоряжении нач. штаба Виленского ВО. 
заведующим передвижением войск по железнодорожным путям 
Виленского р-на. С 19.04.1890 нач. штаба 2-й кав. дивизии, с 
7.01.1891 нач. Елисавстградского кав. юнкерского уч-ща, с 
1 2.06.1 896 ком. 4 - г о  л е й б -д р а г у н .  П с к о в с к о г о  полка. С
23.06.1899 ген. для поручений при атамане войска Донского. С
20.09.1900 нач. воен. сообщений Варшавского ВО. с 9.10.1906 нач.
1-й кав. дивизии, с 9.03.1911 ком. 5-го АК. 6.12.1911 произведен 
в ген. от кавалерии.

Во главе корпуса (7-я и 10-я пех. дивизии) вступил в войну в 
составе 5-й армии. 14(27) авг. вступил в бой частями 4-й авст- 
ро-венг. армии и в бою у Лащова разбил 6-й австро-венг. корпус. 
26 авг. (89 сент.) взял Томашов. 8(21) сент. вышел в составе ар
мии к р. Сан и взял Ярослав. 25.09.1914 награжден орденом Св. 
Георгия 4-й ст. На совещании командного состава в Седлеие
17.11.1914 назначен команд. 1-Й армией (официальный приказ 
от 5.12.1914). 18(21) нояб. начали отход 2-я и 5-я армии фронта, а 
герм, войска сосредоточили свой удар на армию С. в направле
нии на Илов — Сохачев. 21—29 нояб. (4— 12дек.) 9-я герм, ар
мия атаковала 2-й Кавказский АК (ген.-адъютант П.И. Мишен- 
ко; Кавказская гренадерская и 51-я пех. дивизии), 21 нояб. (4дек.; 
фронт был прорван, но успеха герм, войска развить не смогли. 
Корпус понес огромные потери, но удержап позиции. ЗОнояИ 
(13 дек.) Л. перешел в наступление, но 1(14) дек. был разгром^
6-й Сибирский АК (ген.-лейтенант Ф.Н. Васильев; 13-я и 
Сибирские стрелковые дивизии) и 3(16) дек. Л. отошел за о* * 
В янв. 1915 армия переведена на Млавское направление. Во 1



Россия

(Ьевр управление армии переведено с левого берега
половину Праснышу, где 12-я армия ген. П.А. Плеве проводила 
р- ^ ласнЫшскую операцию. Штабу армии подчинены 1-й Тур-
2-іо Лра - и а немного позднее также 2-й Кав-

НС KJІИ*
- лК Принял участие в операции па завершающем этапе. 

казскіш < ^ армия Л. располагалась по р. Нарев и имела в своем
1 27-й. 1-й Сибирский, 1-й Туркестанский АК. В конце 
получил приказ осуществлять прикрытие отхода 2-и и 4 -и 

■ '? *  на'дцнии р. Нарев. 30 июня (13 июля) герм, армия ген.
Гальвица атакована позиции армии на стьгке 1-го Сибир- 

кого и 1-го Туркестанского АК. В ходе т.п. 3-го Праснышского 
С жжения 30 июня (13 июля) — 4(17) июля войска армии про- 
явити выдающуюся стойкость, оказывая сопротивление превос
ходя шим силам противника. Л. действовал достаточно пассивно, 
но в целом армия вышла из сражения сохранив порядок. Наши 
потери составили ок 40 тыс. чел., 12 орудий и 48 пулеметов, герм, 
войска потеряли ок. 9 тыс. чел. После этого армия была усилена
4-м и 21-м АК. В середине июля позиции армии были атакованы 
(имеете с 12-й армией) частями 12-й и 8-й герм, армий. 12(25) 
июля части 12-й герм, армии взяли Пултусск. Контратака 21-го 
АК (ген. от инфантерии Я.Ф. Ш кинский) предотвратила распро
странение герм, наступления на левом берегу. Армии предписы
валось организовать сопротивление, чтобы дать возможность 2-й 
армии отойти за р. Висла. Настроенный пессимистически Л. на
стаивал па невозможности сопротивления, однако в этот момент 
герм, командование приостановило наступление. 8(21) авг. герм, 
войска нанесли поражение 21-му АК, и 9(22) авг. рус. войска 
оставили линию р. Бобр и крепость Осовец. После реорганиза
ции вавг. 19,15 армия вошла в состав Зап.,фронта ген. М.В. Алек
сеева. После поражения 3-й армии ген. Л.В. Jlewa в середине авг. 
1915 Л. также был вынужден отвести свои войска и сдать против
нику Белосток. В начните сент. войска армии были разделены между 
,-и и 10-й армиями, а в р-не Полоцка создана новая 1-я армия в 
составе 20-го, 21-го АК, 1-го и 2-го Сибирских АК. В начале 
снт. вел бои местного значения (в т.ч. на оз. Свентен). Во время

ч а л ^  настУпательн°й  операции Сев. фронта Л. 8(21).03.1916 на- 
от Иа̂ тупательные действия силами левобережного 14-го АК ген. 
40чГФаНТерИИ ^  ^  ^ойшин-Мурдас-Жилинского, усиленный 
бы П̂ '  дивизией 4-го АК. Операция успеха не имела, и корпус 
Кон рошен на исходные позиции, потеряв ок. 12 тыс. чел. К

Мая 1916 состав армии (при нач. штаба ген. И.З. Одишелид-
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зе), развернутой в р-не Двинска, входили 4-й, 14-й, 2 1-й 29 w 
АК и 1-й конный корпус. ’

2.04.1917 уволен от службы с мундиром и пенсией.

Л О М И О В С К И Й  Петр Николаевич (24.11.1871 — 2.03.1955) 
геп.-лейтенант. Образование получил в Тифлисском кадетскох' 
корпусе и 1-м воен. Павловском уч-ше. В офицеры произведен 
1891 в лейб-гвардии Волынский полк. В 1S98 окончил Николаев- 
скую академию Геп. штаба по 1-му разряду. После отбытия ценза 
ком. роты (1 год) и б'На (4 мсс) служил с 13.05.1899 пом. старше
го адъютанта штаба Закаспийской области, с 7.08.1899 — штаба
2-го Туркестанского АК. С 22.09.1901 старший адъютант штаба 
Приамурского ВО. с 25.12.1903 штаб-офицер при управлении
8 -й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, с 24.02.1904 пач 
штаба 8 -й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Во время 
рус.-японской войны 1904—05 с 25.04.1904 занимал пост старше
го адъютанта управления ген.-квартирмейстера 1-й Маньчжурс
кой армии, с 5.08.1905 штаб-офицер для делопроизводства и по
ручений управления ген.-квартирмейстера при Главнокоманд. на 
Дальнем Востоке. За боевые отличия произведен в полковники 
(1905) и награжден золотым оружием (1906). После войны с
27.03.1906 нач. штаба 6 -й Восточно-Сибирской стрелковой диви
зии, с 2.11.1908 ком. 24-го С ибирского  стрелкового полка.
21.08.1912 произведен в геи.-майоры и назначен окружным ген.- 
квартирмейстером штаба Киевского ВО.

С началом мобилизации 19.07.1914 назначен и. д. нач. штаба
8 -й армии ген. А.А. Брусилова, был его ближайшим пом. при про
ведении операций в Галиции. В сент. 1914 награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст. С 17.07.1915 команд. 15-й пех. дивизией.
21.10.1916 произведен в ген.-лейтенанты. После Февральской ре
волюции 7.04.1917 назначен ком. 8 -го АК. В наступлении на 
Марешт, находясь в составе 4-й армии, действовал во взаимодеи- 
ствии со 2 -й румынской армией. К этому моменту в состав кор
пуса входили 14-я, 14-я пех. и 3-я Тукестанская стрелковая диви
зии. 11(24) июля перешел в наступление и нанес поражение про
тивнику, 12(25) июля возобновил наступление, к-рое в тот же 
день было отменено приказом А.Ф. Керенского. В июле успешно 
действовал в боях на Ойтузе.

12.07.1917 назначен команд. 10-й армией Зап. фронта, 
к-рую возлагалось нанесение гл. удара в планируемом иаСТ^пЛн|  
нии. Получил назначение за неск. дней до начала операции и 
успел подготовить армию. 2-й Кавказский АК отказался идти ч
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,,.е В состав армии вошли 3-й, 20-й, 38-й и 1-й Сибир- 
наСТ? д!/ я разВИтия операции в резерв фронта стянуты 10-й и 
СКНЙА -  2 2 ) июля начал наступление, при этом 20-й АК (ген,- 
50"1 ’т а.Я. Ельшин) и 1-й Сибирский АК (ген.-лейтенант 
ЛСЙТИ криикий) имели тактич. успех, хотя и понесли большие 

. Вечеру герм, войска контратакой восстановили поло- 
п°ТСрИ’з8-й АК (ген.-лейтенант И.Р. Довбор-Мусницкий) занял 

артиллерии противника, после чего, проведя митинг, вер- 
лиНся па исходные позиции. Потери армии составили убитыми 
п)' б_7ты с. чел., в тыл в качестве раненых эвакуировалось ок. 
1 0 тыс чел. (однако здесь надо учесть очень большое число слу
ч а е в  самострела). Не оставляя пост команд, армией, с 31 июля по 
‘ г врем. и. д. Главнокомапд. армиями Зап. фронта (сменил 

арестованного по делу ген. Л.Г. Корнилова ген. А.И. Деникина). 
9 09.1917 снят с командования армией и переведен в резерв чи
пов При штабе Киевского ВО.

После Октябрьской революции переехал на Дон и предложил 
свои услуги командованию Добровольческой армии. В начале
1918 был назначен ее представителем при гетмане Украины гсн. 
П.П. Скоропадском (оставался на этом посту вплоть до занятия 
Киева войсками Вооруженных сил Юга России в 1919). В
1919 уехал в эмиграцию. Жил сначала в Софии (Болгария), затем 
переехал во Францию. Ум. в г. Ницца (Франция).

Л О Х В И Ц К И Й  н  и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  (7 .10 .1867 — 
5.11.1933), геи.-лейтенант. Род. в г. Москва. Сын присяжного 
поверенного, брат поэтессы Миры Лохвицкой и писательницы 
Н.А. Тэффи. Образование получил в Киевской Владимирской 
воск, гимназии и 2-м воен. Коистантиновском уч-ше, а также 
Николаевской академии Ген. штаба по 2-му разряду. В теч. 3 лет 
и 11 мес. командовал ротой 1-го воен. Павловского уч-ща. 
6.12.1906 произведен в полковники. С 30.05.1912 ком. 95-го пех. 
Красноярского полка.

П.02.1915 произведен в ген.-майоры. С 3.04.1915 ком. брига
ды 2^-й, с 8.05.1915 — 24-й пех. дивизий. В 1915 награжден орде
ром Св. Георгия 4-й ст. С 21.01.1916 ком. 1-й особой пех. брига- 
то 1 Главе к“Р°й отбыл во Францию (через Сибирь, Владивос- 
чис' НЬЧЖУРИЮ> Индийский океан и Суэцкий канал). В первых 
воф3* высадился в Марселе. За боевые отличия в боях
она Ранции ^ агРажден командорским крестом ордена Поч. леги- 
пРот^ 33 де^ствия в апР- 1917 за захват укрепленных позиций 
1  ВНика в деревне Курси — орденом Св. Георгия 3-й ст. (при-
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каз 5.08.1917). В 1917 произведен в геп.-лейтенанты, с  нач 
июня 1917 нач. Особой пех. дивизии, в к-рую вошли 1-я и з ' а 
(ген.-майор В.В. Марушевский) особые пех. бригады — 8Се 
войска, действовавшие на Зап. фронте (ок. 21 тыс. чел.), в кон 
авг. солдаты, узнав о решении франц. командования направим 
их в бой, отказались подчиниться. Франи. командование пред 
приняло блокаду рус. лагеря, а 3 сент. — арт. обстрел. 10 сент 
сопротивление восставших солдат было сломлено. Значит, часть 
восставших (в основном из состава 1-й особой пех. бригады) была 
посажена в тюрьмы. Л. продолжал командовать остатками диви
зии.

После заключения мира в 1919 уехал на Дальний Восток, где в 
армии адм. А.В. Колчака получил в командование 1-ю армию, а 
после переформирования в июле 1919 — 2~ю армию. После зах
вата Колчака вернулся в Европу, с 1923 жил в Париже. С 1927 пред. 
Общества монархистов-легитимистов, пред. Совета по воен. и 
мор. делам при вел. кпязе Кирилле Владимировиче. Одновое.м. 
служил в воен.-нсторич. комиссии франц. Воен. мин-ва. Ум. в г. 
Париж (Франция).

ЛУКОМ СКИЙ А'Тександр Сергеевич ( 10.07.1868 -  25.02.1939), 
ген.-лейтенант. Образование получил в Петровском Полтавском 
кадетском корпусе, 1-м воен.-Павловском и Николаевском инж. 
уч-щах. В офицеры произведен в 1888 в 11-й саперный б-и. С
6 февр. по 9 сент. 1891 состоял в запасе. В 1897 окончил Никола
евскую академию Ген. штаба по 1-му разряду. Женат на Софье 
Михайловне Драгомировой, сестре А.М. Драгомирова и В.М. Дра- 
гомирова. Отбыл ценз ком. роты (1 год) и б-на (4 мес.). С
17.01.1898 старш ий адъю тант ш таба 12-й пех. дивизии. С
6.05.1898 пом., с 16.12.1902 — старший адъютант штаба Киевско
го ВО, с 4.12.1907 нач. штаба 42-й пех. дивизии. С ЗОянв. гю 
14 марта 1909 и. д. нач. мобилизационного отдела Гл. штаба, с
20 янв. по 22 дек. 1909 постоянный член Крепостного комитета, 
С 14.03.1909 нач. мобилизационного отдела Гл. управления Ген
штаба. В 1910 произведен в ген.-майоры. С 29.01.1913 пом. пач
кан целяр и и Воен. мин-ва.

С началом мобилизации возглавил канцелярию Воен. мин-ва.
8.11.1914 произведен в ген.-лейтенанты. С июня 1915 одноврем. 
назначен пом. воен. министра. 2.04.1916 переведен н а  должность 

нач. 32-й пех. дивизии, с к-рой принял участие в наступление 
ген. А.А. Брусилова летом 1916. Действуя в составе 11-го АК ге  ̂
от артиллерии графа М.А. Баранцова, отличился в кон. мая



Россия

бии 28 мая (10 июня), нанося гл. удар, взял высоту 458, 
Бессар< _  господствующее положение. За успешные действия 
занимав г Черновцы (22 мая — 8 июня 1916) и захват ок.
п° ЗДН ліенпых, 30 орудий, 92 пулеметов, 26 бомбометов и 9 ми- 
^  ТЫов ітгражден орденом Св. Георгия 4-й ст. Затем, после крат- 
n° ML %jeиного пребывания на должности нач. штаба 10-й армии, 
Р д о  приглаш ению  геи. В. И. Гурко занял 21 окт. должность ген,- 

отирмейстера штаба Верх. Главнокоманд. (официально утвер- 
К нб 12.1916). Вместес Гурко разработал план кампании на 1917, 

усматривавший нанесение основного удара па Румынском 
фронте. Однако из-за возражений ген. Н.В. Рузского и А.Е. Эверта
план был отвергнут.

После Февральской революции 2.04.1917 назначен ком. 1-го
АК а 2 июня, по выбору ген. Брусилова. — нач. штаба Верх. Глав
нокоманд. Во время выступления ген. Л.Г. Корнилова в авг. 1917 Л., 
бѵдучи его нач. штаба, был указом А.Ф. Керенского 29 авг. от
числен от должности «с преданием суду за мятеж», арестован 
вместе с Корниловым в Могилеве I сент. и отправлен в Быхов. 
Оттуда, по приказанию ген. Н.Н. 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 Корнилову в 
формировании Добровольческой армии. С 27.12.1917 по февр. 
1918 — нач. штаба Добровольческой армии. В начале февр. нек- 
рое время состоял представителем Добровольческой армии при 
Донском атамане. 9.02.1918 тайно направлен в Екатеринодар в 
качестве представителя добровольцев при Кубанском пр-ве. Ч е
рез неск. дней был арестован большевиками, бежал и выехал в 
Царицын, затем в Киев и Одессу. С авг. 1918 команд, армией. 
После смерти ген. Алексеева, когда 25.09.1918 ген. А.И. Деникин 
принял звание Главнокоманд., Л. назначен нач. Воен. и Мор. 
управления и пом. Главнокоманд. С 27.10.1919 состоял пред. Осо- 
fRr совещаіІИЯ ПРИ Главнокоманд. Вооруж. силами Юга России

3 С ^ . І 2 . 1 9 і 9  глава пр-ва при Верх. Главнокоманд.
8д а і  сп ^ осле замены ген- Деникина ген. П.Н. Врангелем Л. 
19?п 0 Уволен от службы и выехал за границу. В кон. марта
ма Представитель Главнокоманд. Рус. армией при союзном ко- 
ниеД0ВаНИИ В К'онстантинополе’ затем переведен в распоряже- 
евДаЛаН? КОМаид' В эмиграции пом. вел. князя Николая Никола- 
Дадь* В подчинены все воин, союзы и организации

стока н Америки. После смерти вел. князя отошел от 
Р0ВСИЧ' ;іеятельности и с 1928 состоял в распоряжении пред.
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Автор «Воспоминаний» (тт.!—2, Берлин, 1922). Ум а г п 
риж. '

МАКСИМОВ Андрей Семенович (7.07.1866 — 1951) ви j  
адм. Образование получил в Мор. кадетском корпусе. В офщ, Це'  
произведен в 1887. В 1896 окончил Минные офицерские класл] 
Участник рѵс.-японской войны 1904—05 и обороны Порт-Дп Ы' 
ра. В 1904—05 ком. миноносца «Бесшумный». В 1906—08 ком эГ 
кадренного миноносца «Москвитянин». В 1908—09 нач. 4-го "
7-го дивизионов миноносцев Балтийского моря. В 1909— 10 ком
5-го дивизиона миноносцев Балтийского моря. В 1910—13 ком 
крейсера «Громобой», в 1913— 14 нач. бригады крейсеров Бал
тийского моря. 6.12.1913 произведен в контр-адм.

С началом войны 21.07.1914 получил назначение на пост Іпач
2-й бригады линейных кораблей Балтийского моря. В ^ ^ п е р е 
веден в состав 1-го Балтийского флотского экипажа. В 1915—
17 нач. М инной обороны Балтийского моря. 10.04.1916 произве
ден в вине-адм. После убийства адм. А.И. Непенина 4.03.1917 из
бран команд. Балтийским флотом. 8 марта назначение утверждено 
Временным пр: вом. За время командования М. флотом он фак
тич. прекратил существование как воен. сила. Матросы Балтийс
кого флота были участниками всех политич. мероприятий в сто
лице. на самом флоте митинги не прекращались. Слабые попыт
ки М. укрепить дисциплину закончились безрезультатно. 2 июня 
сдал командование, а 6 сент. назначен нач. мор. штаба Верх. Глав
нокоманд. С 18.11.1917 2-й пом. мор. министра. Щ

После Октябрьской революции вступил в РККА. В 1918 стар
ший инспектор РВСР. С авг. 1920 по дек. 1921 командовал Чер
номорским флотом. С 8.09.1924 состоял в распоряжении Мор. 
инспекции. В 1924 командовал посыльным судном «Боровский». 
С 20.12.1924 состоял для особых поручений при команд. Мор. 
силами Республики. В 1927 вышел в отставку. ЩI

М И Л Л Е Р  Е в г е н и й -Л ю д в и г  К а р л о в и ч  (25.09.1867 -  
11.05.1937), ген.-лейтенант. Род. в г. Двипск. Образование полу
чил в Николаевском кадетском корпусе и Николаевском кав. rj* 
ще. В офицеры произведен в 1886 в лейб-гвардии Гусар. Нго Ве
личества полк. В 1892 окончил Николаевскую академию Ген. шта 
по 1-му разряду. Командовал эскадроном (1 год), дивизионо^ 
(4 мес.). С 28.02.1893 нач. строевого отдела штаба Карсской кр 
пости. 14.03.1893 переведен в запас. С 2 .0 7 .1 8 9 6  состоял в рзсп  ̂
ряжении нач. Гл. штаба, с 16.12.1897 состоял при Гл. шта 1
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о ж е м н ы х  по ш тату  о ф и ц е р о в  Ген . ш таба .  С 
чИСЛ%98 воен. агент (атташе) в Брюсселе и Гааге, с 14.08.1901 -  
і 2-02.1 g 12.1907 ком. 7-го гусар. Белорусского полка, с
0 Т І 9 0 9  2-й обер-квартирмейстер Гл. управления Ген. штаба.
1 IQ09 произведен в ген.-майоры. С 3.05.1910 нач. Ннколаевс- 
6Л-2-І Ѵа)-ша. С 6.10.1912 нач. штаба Московского ВО. 
коГ^ К*ѵіалом мобилизации на базе командования округа созда-

7 давление 5-й армии, нач. штаба к-рой 19.07.1914 назначен 
н°  ■' |2  ]9 і4 произведен в ген.-лейтенанты. В янв. 1915 нач. штаба 
п  “ а с  18 янв. — вновь 5-й армии. Фактич. с сент. 1916 возгла-

?6-й АК, находившийся в составе Особой армии, официаль
но^  ол у ч ил назначение его ком. 28.12.1916.

7 04.1917 арестован солдатами за то, что приказал чинам кор
п у с а ' спять красные банты. С 6.08.1917 состоял в распоряжении 
(рш Ген. штаба, являясь представителем Ставки Верх. Главпоко- 
маіш. при Итальянской гл. квартире. После Октябрьской рево- 
пойми заочно приговорен к смертной казни, жил в итальянском 
посольстве (Петроград). В нояб. 1918 вместе с дипломатич. кор
пусом выехал на север. 13.01.1919 прибыл в Архангельск и стал 
ген.-губернатором Сев. области, а с мая назначен адм. А.В. Кол
чаком Главнокоманд. войсками Сев. области, с септ. — гл. нач. 
края, фактич. диктатор. Армия Сев. области была немногочис
ленна, но по своему составу значительно лучше др. белых армий. 
Тем не менее армия не проявила почти никакой оперативной 
активности. Наконец, когда англ. командование получило при
каз об эвакуации англ. войск, оно (особенно ген. Аронсайд) на
стаивало на том, чтобы вместе с англ. осенью 1920 ушли бы рус. 
войска. М. и его нач. штаба ген. М.Ф. Квецинский, в расчете на 
малочисленность противостоящей им Красной Армии, заявили, 
что они будут оборонять Сев. область «до последней капли кро
ви». В 10.02.1920 занимал посты воен. министра, управляющего 
иностр. делами и зам. пред. Временного пр-ва Сев. области. Пос
ле ухода англ. войск положение стало принимать угрожающий 
характер. М. и Квецинский со штабом 19.02.1920 выехали на ле
доколе «Минин» в Норвегию.

С мая 1920 главноуполномоченный по воен. и мор. делам Глав- 
ц команд. Рус. армией ген. П.Н. Врангеля в Париже. В эмигра-
скпглРИНИМал активное участие в деятельности Рус. Общевоин- 
1923с« * » в  (РОВС). С апр. 1922 нач. штаба ген. Врангеля, с июня 
н0яб™  в Распоряжении вел. князя Николая Николаевича (с 
Пом п также заведовал его денежными средствами), с 1925 ст. 
И 4* ред. РОВС. После похищения сов. контрразведкой пред;
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РОВС ген. А.И. Кутепова М. 27.01.1930 принял на себя обяз 
ности пред. РОВС. 23.09.1937 похищен из Парижа советской 
ведкой. доставлен в Гавр и вывезен на пароходе «Мария уЛь 
ва» в Ленинград. Тайно осужден и расстрелян в Пензе (или М ^ '  
кве). ‘ -

МЫШ ЛАЕВСКИЙ Александр Захарьевич (12.03.1856 — ?) Геи 
от инфантерии. Образование получил в Михайловском арт уц’ 
щс. В офицеры произведен в 1877 в 15-ю арт. бригаду. В 1884 о к о н  
чил Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му разряду. Поеш 
окончания академии состоял при штабе Московского ВО, затем 
состоял для особых поручений при штабе 13-го АК. С дек. 18S6 по 
дек. 1887 командовал ротой 1-го лей б-гренадерского Екатсрин’ос- 
лавского полка. Затем состоял штаб-офицером при управлении 
18-й местной бригады, штаб-офицером для поручений при шта
бе Киевского ВО, старшим адъютантом штаба Киевского ВО. С 
мая по сснт. 1895 командовав б-ном 3-го гренадерского Пернов- 
ского полка. С 17.08.1891 младший делопроизводитель канцеля
рии В о е н . -у ч е н о г о  к о м и т е т а  Гл. ш таба .  С 1.05.1893 по
10.02.1904 состоял при Гл. штабе. С 26.08.1898 экстраординарным, 
с 6.11.1898 — ординарный, с 20янв. по 7 июля 1905 — заслужен
ны й  п р о ф е с с о р  Н и к о л а е в с к о й  а к а д е м и и  Геи. штаба. С
18.01.1899 нач. воен.-ученого архива Гл. штаба. С 16.02.1904 нач.
1-го о тделен и я  у п р а в л ен и я  деж урного  ген. Гл. штаба, с 
2.07.1905 дежурный геи. Гл. штаба. С 22.05.1908 нач. Гл. штаба, с
14.03.1909 нач. Гл. управления Геи. штаба. С 19.09.1909 ком. 2-го 
Кавказского АК. 6.12.1912 произведен в ген. от инфантерии. С
24.12.1913 пом. по воен. части Наместника Его Величества на 
Кавказе.

После вступления в войну Турции 30.08.1914 назначен пом. 
Главиокоманд. Кавказской армией ген. графа И.И. Воронцова- 
Дашкова. Фактич. в руках М. сосредоточилось все оперативное 
руководство рус. вооруженными силами на Кавказе. Находившие
ся в подчинении М. войска разделялись на 5 групп. Гл. группиров
ка, Сарыкамышская, состояла из 3 отрядов — С а р ы к а м ы ш с к о г э  

(штаб 1-го Кавказского АК; ген.-лейтенант Г.Э. Берхмаи), 
тинского (бригада 1-го Кавказского АК; ге н .-лейтенант Н.М. Ис 
томиіі) и Кагызманского (Кубанская пластунская бригада; ген.- 
майор М.А. Пржевальский). 2-я группа состояла из Эриванско 
(впоследствии переименован в 4-й Кавказский АК; ген. от инфа  ̂
терии П.И. Огановский), Макинского и Азербайджанского (ге ' 
майор Ф.Г. Чернозубов) отрядов. На эти 2 группы возложе
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о с н о в н о й  задачи  по обороне Кавказа, остальные 
0ьШ0лне в основном вспомогательные задачи: Батумская груп- 
вылоляя и Чохорский отряды) обороняла правое крыло и
па (Б;і [̂ с к Уіо Крепость; 4-я группа охраняла дорогу Энзели — 
^ Иі - а 5-я. составлявшая резерв фронта (2-й Туркестанский 
Т КГТгарниз°и Карса; всего 27 б-нов, 27 сотен и 24 орудия) охра- 

Тиф тис и тыл фронта. 20 окт. (2 нояб.) 39-я пех. дивизия
11 ! 1 іиа гос. границу, и 25 окт. (7 нояб.) ген. Берхман взял Кеп- 
П Кеііскую позицию, где вступил в бой с основными силами 
PH армий. Тем временем ген. Огановский взял Баязет и Карака
с е  а также занял Алашкертскую долину, а Черпозубов оккупи- 

овал Сев. Персию, заняв Тавриз и Урмию. В Кспри-Кейском 
сражении 26—29 окт. (8— 11 нояб.) 1-й Кавказский АК был от
брошен на Зевинекую позицию, откуда 30 окт. (12 нояб.) был также 
выбит. На помощь Берхману был двинут 2-й Туркестанский АК, 
и в первых числах нояб. положение стабилизировалось. Потери 
рус. войск составили ок. 10 тыс. чел. (противник потерял ок. 7 тыс, 
чел.). 8(21) дек. тѵр. войска атаковали Ольтинский отряд и. раз
бив его. вышли к Сары камышу. 1 1(24) дек. М. и ген. Н.Н. Юде
нич прибыли в действующую армию, и М. принял командование 
над.рус. войсками. Положение складывалось не в пользу рус. 
войск, и М., поддавшись паническим настроениям и считая 2-й 
Туркестанский А К погибшим, отдал 13(26) дек. приказ к отступ
лению l -му Кавказкому АК, а 16(29) дек. также к отступлению
4-му Кавказскому АК (ген. Огановский отказался выполнить 
подобный приказ) и Азербайджанскому отряду. После этого М. 
покинул армию и выехал в Тифлис. В Тифлисе, пытаясь оправ
дать свои действия, М. представил доклад об угрозе тур. вторже
ния на Кавказ, чем вызвал панику и дезорганизацию тыла ар
мии. После неудачных действий М. под Сарыкамышем вопрос о 
его отстранении был решен, и в янв. 1915 в командование арми
ей вступил ген. Юденич, а М. был 31.03.1915 уволен за болезнью 
с мундиром и пенсией. 23.07.1915 вновь определен на службу из 
°Тставки с назначением в распоряжение воен. министра. С 
 ̂ • 1915 одноврем. пред. Комитета по делам металлургич. про- 
ышленности Особого совещания по обороие государства.

ппеп °£ЛС <̂>евральской революции 5.03.1917 назначен товарищем 
ком МИссии по улучшению быта воен. чинов, а 7.03.1917 —
веден^ во^ сками Кавказского ВО, но уже 2.06.1917 вновь пере- 

в распоряжение воен. министра.
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НАЗАРБЕКОВ Фома Иванович (4.04.1855 — 19.02.19 3 и 
от шіфантерии. Из дворян Тифлисской губернии. Образов Г J 
получил в Воронежской, 2-й Московской воен. гимназиях и "Г2 
воен. Александровском уч-ще. В офицеры произведен в 
13-й лейб-греиадерский Эриванский полк. Участник рѵС. 
войны 1877—78. Впоследствии служил в 14-м гренадерском'Y 
зинском ген. Котл я ре вс ко го полку. Прошел все строевые д о т ]  
мости до ком. б-на включительно. В 1902 произведен в попков" 
пики. Участник рус.-японской войны 1904—05, за боевые отлиІ 
чия награжден золотым оружием. После войны вышел в отставку 
ген.-майором.

6.11.1914 вступил на службу ген.-майором и был назначен ком 
бригады 6 6 -й пех. дивизии. С 25.03.1915 нач. 2 -й Кавказской стрел
ковой бригады, к-рая 19.11.1915 развернута в дивизию. Одноврем 
поставлен во главе Азербайджанского отряда. После начала тур*, 
наступления 9 (2 2 ) июля действовал вяло, не поддержав соседний
4-й Кавказский АК. В дальнейшем на протяжении всей Евфрат
ской операции Н. инициативы не проявил. Это стало одной из 
причин того, что тур. группировка ие была полностью уничтоже
на. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. В янв. 1917 назначен 
ком. сформированного 7-го отдельного Кавказского АК, действо
вавшего в составе рус. войск в Персии. В соответствии с прика
зом Главнокоманд. Кавказским фронтом от 26.12.1917 начато 
формирование национальных корпусов. Ком. Армянского кор
пуса назначен Н. В состав корпуса вошли 1-я и 2-я пех. дивизии. 
Добровольческая дивизия ген.-майора Андраника (А. Озаняна), 
кав. бригада, 4 территориальных полка, 5 территориальных б-нов 
и маршевая бригада (всего ок. 17 тыс. чел.). После развала армии 
расформировал солдатские комитеты и остановил тур. войска под 
Карашлисом и Башабарином. В 1918—20 был Главнокоманд. вой
сками Армянской республики и получил чин ген. от инфанте
рии. Руководил армянской армией в армяно-азербайджанской 
войне. После аннексии Армении РС Ф С Р арестован и в 1921 пе
реведен из Ереван в Баку, затем содержался в концлагере в Ряза
ни. Автор мемуаров (не опубликованы). Ум. в г. Тбилиси. я

НИКОЛАЙ II, Николай Александрович Романов (6.05J868 -j 
17.07.1918), император Всероссийский. Старший сын император 
ра Александра П І и  императрицы Марии Федоровны (УР0* ^  ; 
ной принцессы Дагмары Датской). Род. в г. Царское Село. 
чил домашнее образование — расширенный курс гимназии, Уи 1 
верситетский курс по объединенной программе гос. и эконом
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- юридич. факультета, курс Николаевской академии Ген. 
отделении ^  2 лагерНых сбора в лейб-гвардии Преображенс- 
Штаба. ПР качестве младшего офицера и ротного командира, 
ком п0ЛолЖ„ 0Сти ком. эскадрона в лейб-гвардии Гусарском полку, 
затем в д 1И Командовал 1-м б-иом лейб-гвардии Прсображен- 
^ П° СІполка' имел воинское звание полковника, флигель-адъю- 
ск0ГО с  5 05.1SS9 принимал участие в заседаниях Гос. совета и 
вг^итета"министров. Вступил на престол 21.10.1894 после смер

тна (короновался в Москве 18.05.1896). В Манифесте о вос- 
Т)1 твии па престол Н. возвестил о том, что принимает «священ
ный обет перед лицом Всевышнего всегда иметь единою целью 
1 пеѵспеяние, могущество и славу дорогой России и устроение 
счастья всех верноподданных». С 14.11 1894 женат на Александре 
Федоровне (урожденной Аписе, принцессе Гессенской и Рейнс
кой).

После объявления войны Германией России 19.07.1914 собрал 
в Петергофе совещание членов пр-ва для обсуждения вопроса о 
Верх. Главнокоманд. За исключением ген. В.А. Сухомлинова 
министры высказались, за отказ Н. от звания Верх. Главноко
манд. 20.07.1914 опубликовал манифест, в к-ром, «не признавая 
возможным, по причинам общегос. характера, стать теперь во 
главе наших сухопутных и мор. сил, предназначенных для воен. 
действий», назначил Верх. Главнокоманд. ген. вел. князя Нико
лая Николаевича. Но т.к. по Основным законам Рос. империи в 
случае войны именно Н. должен был стать Верх. Главнокоманд., 
составленное ранее Положение о полевом управлении войск пре
дусматривало значительное снижение роли Верх. Главнокоманд. 
за счет расширения прав Главнокоманд. фронтами. Это верное, в 
случае если сам Н., не обладавший талантами военачальника, 
занимал пост Верх. Главнокоманд.. положение при выборе Н и
колая Николаевича сразу же создало огромные трудности в уп
равлении войсками.

^После ряда тяжелых поражений рус. армии Н., не считая для 
сеоя возможным оставаться в стороне от воен. действий и считая

ео ходимым принять на себя в этих тяжелейших условиях всю
3BaHTCTBRHH° CTb 33 положение армии, 23.08.1915 возложил на себя 
ст Ие “ еРх- Главнокоманд. При этом подавляющее большин-
ственЧЛеН° В пр_ва’ вьющего армейского командования и обще
ния НЫХ КРУГ0В выступили категорически против этого реше- 
НиколМПераТОра’ пытаясь Убедить его оставить во главе армии 
Ставки КОлаевича. Вследствие постоянных переездов Н из 

в Петербург, а также недостаточного знания вопросов
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---- ФИПОЬІ
лось в руках нач. штаба Верх. Главпокоманд. ген. М.В. Апек 
и заменявшего его в кон. 1916 — начале 1917 ген. В.И г* 6*0 
При этом Н., хотя и получал каждый день обстоятельные до Л  
ды о ходе воен. действий, крайне редко вмешивался в рец]С а~ 
Алексеева и Гурко. Кроме того, длительные отлучки из стол и 4  
привели к тому, что Н. утратил жесткий контроль за пр-вом ч 
вызвало усиление роли его супруги императрицы Алексанл ° 
Федоровны. По постановлению Георгиевской Думы К)го-За 1 
фронта Н. 25.10.1915 возложил на себя орден Св. Георгия 4-й ст
18.12.1915 Н. присвоено звание фельдмаршала англ. армии г
10.02.1916 поч. пред. Георгиевского комитета. В 1916 иа Н. по
стоянно оказывалось давление как со стороны общественных орг- 
дий и Гос. думы, так и со стороны др. группировок, в т.ч. и мц 
вел. князей, об ограничении его власти и создания «мин-ва дове
рия» с привлечением думских лидеров. Однако Н. отклонил все 
предложения. После начала волнений в столице, Н. утром
26.02.1917 приказал команд, войсками Петроградского ВО ген.
С.С. Хабалову «прекратить беспорядки, недопустимые в тяжелое 
время войны». Направив 27 февр. в Петроград 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 Сев. фронта 
ген. Н.В. Рузского. Под давлением высшего воен. командования 
Н. 2 марта ок. 3 часов дня принял решение об отречении в пользу 
сына при регентстве вел. князя Михаила Александровича, по ве
чером того же дня заявил прибывшим чл. Гос. думы А.И. Гучкову 
и В.В. Шульгину о решении отречься и за сына. 2 марта в 23 часа 
40 мин. он передал Гучкову Манифест об отречении, в к-ром 
писал: «Заповедуем брату нашему править делами гос-ва в пол
ном и нерушимом единении с представителями народа». 8 марта 
Н. отбыл из Могилева и на следующий день прибыл к семье в 
Царское Село, где был «лишен свободы». 31 июля вместе с семи 
ей, по решению Врем, пр-ва, выехал в Тобольск, куда прибыл 
6 авг. После прихода к власти большевиков режим его с о д е р * 3 

ния резко усилен, а в апр. 1918 Н. был переведен в Екатеринбург 
В ночь на 17.07.1918 Н. вместе со всей семьей и соп ровож дав^  
ми его лицами был расстрелян. По официальной версии, в:ьш 
нутой большевиками, решение об уничтожении царской се 
было принято Уралсоветом, опасающимся приближения вЬп0^ > 
пивших против большевиков чехословацких войск. Однако в 
ледние годы стало известно, что Н., его жена и дети был Ш
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п0 прямому указанию В.И. Ленина и Я.М. Свердлова, 
стреляны £ШИХ были уничтожены. Позже останки были обна- 

^ еЛа 'іпо решению пр-ва России 17.07.1998 захоронены в усы- 
руЖеііЬІ р|СТрОПавл0вского собора в Петербурге. В то же время 
палы1 и^ д 0вателеи, а также руководство Рус. Православной цер- 
рЯД іот чт0 П0Грсбенные тела были идентифицированы не- 
КВИ С;,и не являются останками царской семьи. Рус. Прав осла в 
0СрНцерковь за рубежом причислила Н., в числе др. новомучени-
ков UK лику Святых.

ІІЕМИТЦ Александр Васильевич (26.07.1879 ~  1.10.1967), 
онтр-адм- Род. в селе Котюжаны Бессарабской губернии. Обра

зование получил в Мор. кадетском корпусе. В офицеры произве
ден в 1900. В 1903 окончил офицерскую арт. школу. Служил на 
Б’іттийском флоте, затем  переведен в Мор. Геп. штаб. С
4 10.1910 преподаватель  Н и к о л аев ск о й  мор. а к ад ем и и .  В 
1912 окончил Николаевскую мор. академию. 6.12.1912 произве
дем в капитаны 2-го ранга. С 23.06.1914 ком. канонерской лодки 
«Ардаган», входившей в состав Каспийской воеп. флотилии.

Во время войны служил в Ставке Верх. Главиокоманд. В
1915 ком. канонерской лодки «Донец», в 1916 ком. дивизиона эс
кадренных миноносцев Черномор, флота. 3.12.1916 награжден Ге
оргиевским оружием. В 1917 ком. Минной дивизии Черномор, 
флота. В авг. 1917 произведен в контр-адм. и назначен команд. 
Черномор, флотом.

В 1919 вступил в РККА. В авг. — окт. 1919 нач. штаба Юж
ной группы войск 12-й армии. Участвовал в разгроме войск геп. 
П Н. Врангеля в Крыму и создании Красного флота на Черном и 
Азовском морях. С февр. 1920 по дек. J 92 ] команд. Мор. силами 
Республики и одноврем. управляющий делами Народного ко
миссариата по мор. делам. Затем на науч.-преподавательской 
работе. В 1941 произведен в вице-адм. Ум. в г. Ялта.

НЕПЕНИН Адриан Иванович (21.10.1871 -  4.03.1917), вице- 
м. бразование получил в Морском корпусе. В офицеры про- 

® 1892. Служил на Балтийском море и в Сибирской фло- 
“ и- Должности ревизора канонерской лодки «Маньчжур» 

нИкСГ Вад В пла8ании в Охотском и Беринговом морях. Участ-
05 В 19 п ^ СК0^ кампании 1900—01 и рус.-японской войны 1904— 
стник г <<̂ аньчжУР>>’ стоявший в Шанхае, был разоружен. Уча- 
Довал ° 0ороны крепости Порт-Артур, где нек-рое время коман-

1иноносцем «Сторожевой». В ночь с 1 на 2 дек. 1904,
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командуя миноносцем «Сторожевой», успешно действовал 
отражении атаки японских миноносцев на эскадренный бр0 
носец «Севастополь» и канонерскую лодку «Отважный». За §0ej  
вые отличия награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (1905), По '  
ле войны в 1906—07 служил старшим офицером крейсера «Дд̂ ~ 
Корнилов». В 1907—08 ком. миноносца «Прозорливый», в 19og ,- 
09 — 2-го дивизиона миноносцев Балтийского моря. В 1909-Г
11 ком. канонерской лодки «Храбрый». С 1911 нач. службы связи 
штаба действующего флота Балтийского моря. В 1911 произведен 
в капитаны 1-го ранга, в 1911 —14 нач. службы связи штаба ко
манд. мор. силами Балтийского моря.

С 17.07.1914 нач. службы связи Балтийского моря. Организо
вал службу наблюдения и связи с использованием радиотехник 
средств, один из организаторов авиационной разведки; благода
ря действиям Н. она стала высокоэффективной (чего не было іщ 
др. флотах). 1.09.1914 произведен в контр-адм. а 28.06.1916 -  в 
вице-адм. В 1914—15 одноврем. командовал мор. обороной При-* 
мор. фронта. С 6.09.1916 команд. Балтийским флотом, к-рый под 
рук-вом Н. продолжал успешно оборонять подступы к Финскому 
и Рижскому заливам. Пытался жесткими мерами поднять дис
циплину во флоте. Во время Февральской революции телеграм
мой в Ставку настаивал на необходимости пойти навстречу Гос. 
думе. V

После Февральской революции заявил о своей поддержке 
Временного пр-ва. 4.03.1917 телеграфировал М.В. Родзяпко: «Бал
тийский флот как боевая сила сейчас не существует. Бунт почти 
па всех судах». Несмотря на свои действия заподозрен матросами 
в монархия, симпатиях, арестован на борту флагмана «Кречет». 
Убит в Свеаборгском порту выстрелом в спину человеком в мат
росской форме.

Н И КИ ТИ Н  Владимир Николаевич (17.07.1848 — 21.05.19221 
ген. от артиллерии. Образование получил в Алексеевском, Ми
хайловском Воронежском кадетских корпусах и Михайловском 
арт. уч-ше. В офицеры произведен в 1868 в 39-ю арт. бригаду. 
Участник рус.-тур. войны 1877—78 на Кавказском ТВД. За бое| 
вые отличия награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (1878) и зо
лотым оружием (1877). С 1895 ком. 7-го мортирного арт. J 
она, с 29.12.1899 ком. 20-й арт. бригады. С 8.02.1904 по 25.08.1903 4
д. нач. артиллерии 3-го Сибирского АК, с к-рым участвовал |  
рус.-японской войне 1904—05. Участник обороны крепости 
Артур, после капитуляции к-рой вместе с остатками гарниз I
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в плену в Японии. За свои действия в Порт-Артуре 
находился 0'м q b Георгия 3-й ст. (1904) и произведен в
наГра^ ? е н а н т ы  (1904).
геН j I 04 1906 нач. артиллерии, а с 8.06.1908 ком. 1-го АК. 

п \  910 произведен в ген. от артиллерии. С 11.03.1911 команд.
- Иркутского ВО и войсковой наказной атаман Забай-

ВОИСского казачьего войска. С 13.06.1913 команд, войсками Одес- 
^ bC gQ состоял пред. Одесского отделения Имп. Рус. воеи.-
пстооич. общееіва.

С  началом мобилизации на базе командования округа сфор
мовано управление 7-й (отдельной) армии, команд, к-рой 

^9 07 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 переброшена в р-н Трембовль-Чертков и включена в 
состав Юго-Зап. фронта. В период командования Н. армией она 
пс вела активных боевых действий, располагаясь в тылу фронта. 
Во время подготовки англо-франц. командованием Дарданелльс
кой операции на Н. возложено руководство планировавшейся 
операцией поддержки. Для этого в портах Черного моря в коп. 
марта — начале апр. 1915 сосредоточены 5-й Кавказский АК и
2-й АК. Однако наступление, предпринятое ген. А. фон Макензе- 
ном, сорвало план т.н. Константинопольской операции. В кон.
1915 армия развернута в полевую, а Н. 19.10.1915 сдал командо
вание ген: Д.Г. Щербачеву и получил назначение членом Воен. 
совета. 16.03.1916 назначен комендантом Петроградской крепос
ти, а в янв. 1917 одноврем. введен в состав Верх. воен. суда.

9.04.1917 уволен от службы по болезни с мундиром и пенсией.
После Октябрьской революции покинул Россию. Ум. в эмигра
ции.

5 НИКОЛАЕВИЧ (Младший) Романов (6.11.1856 — 
•1-1929), вел. князь, ген. от кавалерии, ген.-адъютант. Род. в 

г' ,етербург. Сын ген.-фельдмаршала вел. князя Николая Нико
лаевича (Старшего), внук императора Николая I. Женат на вел. 
ЧсЯоГИне Анастасии Николаевне (урожденная Стана, дочь короля
стве ° ГОрИИ ^ иколая сестра королев Италии и Сербии). В дет- 
б_н Іа™ сан 8 лейб-гвардии Гусарский полк и гвард. саперный 
Цеоы Разование получил в Николаевском инж. уч-ще. В офи-
малойГІ- ° ИЗВеден В в Учебньій пех- б-н. В 1876 окончил с 
ба По ^ б р я н о й  медалью Николаевскую академию Ген. шта- 

~му разряду. В 1876 пожалован званием флигель-адъю-
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танта. Участник рус.-тур. войны 1877—78 — с 18.1 1.1876 сое 
при своем отце в качестве обер-офицера для особых лоруЧе0Ял 
по званию Главнокоманд. действующей армией. Руководил 1 
ведением рекогносцировки в р-не Зимиицы, затем в числе пР°1 
вых форсировал р. Дунай в составе дивизии ген. М.И. Драго^" 
рова. За участие в форсировании р. Дунай награжден орден"1' 
Св. Георгия 4-й ст. За отличия, проявленные при штурме 
ки, награжден золотым оружием и произведен в полковники с 
1878 служил в лейб-гвардии Гусарском Его Величества полку R 
течение 7 мес. командовал 2-м эскадроном, 1.5 лет — дивизио 
ном. С 6.05.1884 ком. лейб-гвардии Гусарского Его Величества 
полка. С 10.11.1890 ком. 2-й бригады 2-й гвард. кав. дивизии, г
11.12.1890 команд., с 26.02.1893 нач. 2-й гвард. кав. дивизии, с 
6.05.1885 по 8.06.1905 ген.-инспектор кавалерии. В 1894 пожало
ван званием ген.-адъютанта. Под руководством Н.Н. принят ряд 
мер по реорганизации конницы и улучшению ремонтирования 
армии. Был одним из инициаторов реорганизации в 1896—97 офи
церской кавалерийской школы. 6.12.1900 произведен в ген. от 
кавалерии.

С 8.06.1905 пред. Совета Гос. обороны, созданного по иници
ативе Н.Н. Совет предназначался для координации деятельности 
высш. воен. и мор. управления, ее согласования с деятельностью 
др. правительственных учреждений. Совет имел права надведом- 
ствснпой организации, но его действия не изменяли порядок рас
смотрения воен. вопросов в Гос. совете и др. При Совете была 
учреждена Высш. аттестационная комиссия, рассматривавшая 
кандидатов на должности команд, армиями, корпусами, дивизи
ями и отдельными бригадами. Совет, под руководством Н.Н., 
провел пересмотр Положения о полевом управлении войсками и 
провел разработку нового устава (1908). С 26.10.1905 до начала 
войны состоял Главнокоманд. войсками Гвардии и Петербургс
кого ВО и одноврсм. с 28.02.1909 попечитель о ф и ц е р с к о г о  собра
ния армии и флота. 25.06.1905 Н.Н. добился выделения Ген. шта
ба из состава Воен. мин-ва и из-под контроля воен. министра* 
при этом во главе Ген. штаба был поставлен протеже Н.Н., оы 
ший нач. штаба ген.-инспектора кавалерии ген. от кавалерии 
Ф.Ф. Палицын. Находясь во главе Совета, Н.Н. постоянно вм^ 
шивался в компетенцию воен. и мор. министров, что создав 
разнобой в управлении войсками. 26.07.1908 Совет Гос. обороН̂  
распущен, в чем немалую роль сыграло отрицательное отно 
нию к нему Гос. думы. С этого момента резко возросло влия
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ген. В.А. Сухомлинова, у к-рого с Н.Н. сложились
воен. м^ . ^ Ые отношения.
непрйя- і - ^  80йны указом 20.07.1914 назначен Верх. Главно- 

С 4 ^  с о з д а н а  Ставка и штаб. Местом гл. кварти- 
команл Р Барановичи. Нач. штаба Ставки был назначен геп.
рЫи Йнѵшкевич, а ген.-квартирмейстером -  ген. Ю .Н. Дани- 
^  р ертыванис рус. армии осуществлялось по варианту «А»
Л°в'  н заи и о н н ого  плана №  19, к-рый предусматривал сосре- 
м°°ил с осііовньіх сил Пр0ТИВ Австро-Венгрии. Войска были
Л-Т°яиіп')іы вдвафроита — Сев.-Зап. (ген. Я.Г. Жилинский) и Юго- 
?0Ъ6(ген. Н.И. Иванов), кроме того, в Петербургском ВО сформи- 

аЛана отдельная 6-я армия (ген. К.П. Фан-дер-Флит), а в Одес
ском ВО — 7-я армия (ген. В.Н. Никитин). В распоряжении Став
ки остались в р-не Варшавы гвард. корпус геп. В.М. Безобразова, 
1_Й аК ген. от инфантерии Л.К. Артамонова, 18-й АК геи. от кава- 
іерин Н.Ф. фон Крузенштерна, 1-я стрелковая бригада и Кавказ
ская казачье дивизия. Основную роль в планировании опера инй 
рус. армии на первом этапе войны играл ген. Данилов.

Кампания 1914 началась Восточно-Прусской операцией Сев.- 
Зап. фронта, план к-рой, разработанный еще в мирное время, 
был изложен в письме Януш кевича на имя Ж илинского  от 
28.07.1914. Начавшаяся успешно операция завершилась тяжелым 
поражением рус. войск фронта и.полным разгромом 2-й армии 
ген. А.В. Самсонова. Немногим позже начата операция Юго-Зап. 
фронта, получившая название Галицийской битвы.

10.10.1914 «в воздаяние мужества, решительности и непрек
лонной настойчивости в проведении планов воен. действий, по 
крывших неувядаемой славой рус. оружие», награжден орденом 
Св. Георгия 3-й ст. 9.03.1915 за взятие крепости Перемышль на
гражден орденом Св. Георгия 2-й ст. 12.04.1915 награжден Геор
гиевской саблей, украшенной бриллиантами, с надписью «За ос
вобождение Червонной Руси». 23.08.1915 император Николай II 
принял на себя звание Верх. Главнокоманд., а Н.Н. получил на
значение наместником Нго Величества на Кавказе. Главнокоманд.
к 6*азскойаРмиеи и в° й сковым наказным атаманом Кавказских 
болГ их войск. Снятие Н.Н. с поста Верх. Главнокоманд. вызвало 
ние п °е В03.^'ждение в политич. кругах, видевших в этом усиле
н н а  и ИЦИЙ ^ п е р ат р и ц ы  Александры Федоровны и Г.Е. Распу-
лось к С 10ЛЬКо думские круги, но и пр-во неодобрительно отнес- 
вить смене командования. На Кавказе Н.Н. попытался поста- 

д свои контроль Кавказскую  армию , но все равно
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руководство ею осталось в руках ген. Н.Н. Юденича, а на Ц И 
возложено в основном руководство тылом армии и адмииист* Л 
цией. В нояб. по требованию Великобритании сформировал П I 
сидский отряд ген. Н.Н. Баратова.

Одиоврем. с подписанием акта об отречении император H 1 
колай II 2.03.1917 назначил князя Г.Е. Львова главой Врем ппі 
ва, а Н.Н. — Верх. Главнокоманд. 11.03.1917 отчислен от дот*! 
ности и уволен от службы. Жил в Крыму, с марте 1919 эмигрир0~ 
вал на англ. крейсере «Мальборо» в Италию, затем переехал во 
Францию. Ум. после непродолжительной болезни в г. Аііти§ 
(Франция).

ІІОТБЕК Владимир Владимирович фон (9.07.1865 — 1921), 
геи.-лейтенант. Образование получил в Пажеском Его Величе-, 
ства корпусе. В офицеры произведен в 1885 в лейб-гвардии Егер
ский полк. В 1891 окончил Николаевскую академию Ген. штаба 
по 1-му разряду. Служил при штабе Петербургского ВО. в окт. 
1894 — нояб. 1895 ком. роты лейб-гвардии 1-го стрелкового Его 
Величества б-на. С 28.07.1892 пом. старш его  адъютанта, с
10.04.1892 старший адъютант штаба 1-й гвард. пех. дивизии, с
21.06.1893 лом. старшего адъютанта штаба войск Гвардии и Пе
тербургского ВО. С 6.12.1898 заведующий передвижением войск 
по железнодорожным и водным путям Петербургско-Двинского 
р-на, с 5 мая по 16 сент. 1903 ком. б-на. С 8.10.1905 ком. 1-го 
железнодорожного б-на, с 15.09.1906 окружной дежурный ген. 
штаба войск Гвардии и.Петербургского ВО. 13.04.1908 произве
ден в ген.-майоры. С 31.12.1910 нач. 2-й Финляндской стрелко
вой бригады, с к-рой вступил в мировую войну. I

За бои в начале февр. 1915 на Вышковском и Тухлинском на
правлениях награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (приказ
28.03.1917). 23.03.1915 произведен в ген.-лейтенанты. В мае 
1915бригада развернута в дивизию. С 3.07.1915 нач. 1-й гварД- 
пех. дивизии.

После Февральской революции 25.04.1917 получил в коман
дование 6-й АК, входивший в состав 11-й армии. После провала 
выступления ген. Л.Г. Корнилова 9.09.1917 назначен команд. '  ; 
армией вместо замешанного в выступлении ген. Г.М. Ванновско  ̂
го. После Октябрьской революции в нояб. 1917, когда Раал0)^  
ние армии достигло предела, оставил командование. В 1918 
пил в Красную Армию, занимал пост воен. руководителя ИР _ 
волжского ВО. После захвата терр. округа частями Ч е х о с л о в а и к
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ся у белых. Впоследствии служил у адм. А.В. Колча- 
корпУсй0^ с0СТав различных комиссий при его штабе. Умер в г.
1 /7 ,Всрхнеудинск.

О Р О Д Н И К О В  Федор Евлампиевич (4.07.1867 — 3.03.1939), 
К  "теиант. Образование получил в Александровском кадете- 
гс11'"Л,С плѵсе и Н иколаевском инженерном уч-ше. В офицеры 
К° М К >іе"н в 18S7 в гренадерский и лейб-гвардии саперный б-н. 
д о к о н ч и л  Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му раз-

С 26. П .1893 старший адъютант штаба 1-й гренадерской ди- 
^ з и и  с 1.02.1898 столонам. Гл. управления казачьих войск, с 
7*07 і899 младший, с 17.04.1901 — ст. делопроизводитель канце
лярии В о е н . -ученого комитета Гл. штаба. С 1.05. і903 экстраор

динарный профессор Николаевской академии Ген. штаба по ста
тистике и географии, столопач. Гл. штаба. С 4.10.1903 1-й воен. 
■ігент (атташе) в Китае. С 1.04.1907 ком. 15-го пех. Шлиссельбур- 
іского полка. 17.05.191 ! произведен в ген.-майоры и назначен нач. 
шіаба 25-го АК, с 7.10.1913 нач. штаба 22-го АК. с к-рым вступил 
в мировую войну.

С 14. П . 1914 состоял ген. для поручений при команд. 10-й ар
мией, с 28.03.1915 нач. штаба 20-го АК. С 25.08.1915 команд. 26-й 
пех. дивизии. 9.08.1916 п р о и звед ен  в ген .-л е й тен а н ты .  С
11.08.1916 нач. 125-й пех. дивизии. После Февральской револю
ции с 2.04.1917 ком. 17-го АК. Во главе корпуса участвовал в 
июньском наступлении 1917, находясь в составе 11-й армии ген. 
И.Г Эрдели. В ходе операции действовал неудачно и был раз
громлен противником. После этого 28.07.1917 переведен в резерв 
чинов при штабе Кивского ВО. После выступления ген. Л.Г. Кор
нилова и смешения целого ряда высших военачальников О. 29 авг. 
назначен Главнокоманд. армиями Юго-Зап. фронта, руководил 
очищением армии от прокорниловски настроенных офицеров, 
освободил из-под стражи солдат, арестованных ранее за револю
ционную пропаганду. За неск. дней, пока О. стоял во главе фрон- 
га> войска почти полностью вышли из повиновения. 9 сент. за
менен ген. Н.Г. Вододченко.
тел вступил в Красную Армию, был воен. руководи-
■ ем Беломор. окружного военкомата, пом. нач. снабжений Зап.
и^бНеТар ^ І920 ПРеп°Давал в Воен. академии РККА и служил в 
тиойа С 1932 нач. кафедры воен. истории Воен.-транспор-
В КалсМии РККА и профессор Воен. академии им. М. В. Фрунзе, 
г. ^  получил в Красной Армии звание комдива. Ум. в
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О ДИ Ш ЕЛ И ДЗЕ Илья Зурабович (25.03.1865 — ?)з г е н -ле,' І  
тенант. Образование получил в Тифлисском кадетском корп- Д'*'
3-м воен. Александровском уч-ще. В офицеры произведен в 1887 1 
39-ю арт. бригаду. В 1894 окончил Николаевскую академию Ге 
штаба по 1-му разряду. Служил при штабе Кавказского ВО *
4.08.1895 старший адъютант штаба 2-й Кавказской казачьей дцС 
визии, с 23.09.1897 нач. строевого отдела штаба Усть-Двинской 
крепости. С 28.09.1900 нач. штаба Усть-Двинской крепости
31.07.1902 штаб-офицер при управлении 6-й Восточно-Сибирс
кой стрелковой бригады. С 24.02.1904 и. д. нач. штаба 6-й Вос
точно-Сибирской стрелковой дивизии. Участник рус.-японской 
войны; с 22.09.1904 и. д. нач. штаба 3-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии. За боевые отличия награжден золотым ору
жием (1904) и орденом Св. Георгия 4-й ст. (1905). С 11.03.1906 ком.
3-го, с 31.07.1908 ком. 11-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. С 30.10.1909 ген. для поручений при команд, войсками 
Туркестанского ВО. 16.07.1910 произведен в ген.-майоры. С
9.11.1911 воен. губернатор Самаркандской области, с 9.01.1914 нач. 
штаба Туркестанского ВО.

После начала мировой войны 11.10.1914 произведен в геи.-лей
тенанты, а 13 нояб. назначен нач. штаба 10-й армии ген. Ф.В. Си- 
верса. С 23.12.1914 нач. штаба 1-й армии, в к-рой после тяжелого 
поражения в Восточной Пруссии произведена смена командова
ния (команд, армией назначен ген. А.И. Литвинов). В теч. 1915— 
16 являлся ближайшим пом. ген. Литвинова в рук-ве действиями 
армии. С 16.01.1917 ком. 15-го АК, действовавшего в составе 1-й, с 
мая — 3-й армии. Одноврем. 12—24 апр. возглавлял 1-ю армию, 
войска к-рой были переданы в 5-ю армию, а управление пере
брошено в Эстляндию, где фактически была создана новая 1-я 
армия. С 12 сент-. по 9 окт. команд. 3-й армией. 2.10.1917 сменил 
врем, команд, армией ген. В.В. Де-Витта на посту команд. Кав
казской армией. Поощрял создание национальных (грузинских, 
армянских, мусульманских и рус.) корпусов. Пытался препятство
вать развалу армии и в февр. 1918 организовать .хопротивлелие 
тур. вой скам . О д н ак о  ввиду своего  п о л н о го  разлож ен ия
28.02.1918 армия была ликвидирована. По убеждениям был б л и  

зок к грузинским национал-демократам, к-рые п р и д е р ж и в а л и с ь  

герм, ориентации.
Через нек-рое время О. занял пост пом. воен. министра 

кавказской республики, но в апр. по требованию представите |  
Армении был снят за националистам, выступления. С 191933 I
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к о м а н д н ы е  посты в грузинской армии. В 1920 с нек- 
мал BbIĈ UepbIBaNJH, вызванными разногласиями в высш. рук-вс 
рымч п Р япмИИ занимал пост 2-го пом. воен. министра. С
р iq^O Главнокоманд. грузинском армией, 

осени 1 7-

Е  ПЛОХО В Владимир Аполлонович (21.01.1857 — ?), ген. от 
нтерии. Образование получил во 2-й Петербургской воен. 

И азии и Михайловском арт. уч-ще. В офицеры произведен в 
?Я76 в'лейб-гвардии 2-ю арт. бригаду. Участник рус.-тур. войны 
и$77— 78. Нек-рое время и. д. адъютанта бригады. В 1882 окон
чил Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му разряду. Слу
жил при штабе Петербургского ВО. адъютантом Пажеского Нго 
Всіичества корпуса. С 5.12.1887 пом. старшего адъютанта, с
21 06.1889 шгаб-офицер для поручений, с 11.11.1889 старший адъ
ютант штаба Виленского ВО. С 31.02.1891 по 23.01.1893 штаб- 
офниердля особых поручений при штабе Виленского ВО. С чояб.
1 ^92 — окт. 1893 командовал б-ном 105-го пех. Оренбургского 
полка. С 23.01.1893 штаб-офицер при управлении 5-й местной 
бригады, с 10.07.1895 и. д. дежурного штаб-офицера при управ
лении Виленской местной бригады. С 4.09.1896 нач. штаба 2-й 
кав., с 27.03.1898 — 27-й пех. дивизий. С 10.12.1900 ком. 112-го 
пех. Вяземского полка, с 9.06.1903 — лейб-гвардии Литовского 
полка. С 21.08.1908 ком. 2-й бригады 3-й гвард. пех. дивизии.
13.02.1909 произведен в ген.-лейтенанты и назначен нач. 22-й пех. 
дивизии. С 30.05.1912 нач. 1-й гвард. пех. дивизии, с к-рой всту
пил в войну.

С 28.12.1914 ком. 23-го АК. 22.03.1915 произведен в ген. от 
инфантерии. 1(14).07.1915 под командованием О. на стыке 3-й 
и 8-й армий Юго-Зап. фронта была образована армейская груп
па в составе 29-го, 23-го АК, 2-го и 5-го Кавказских АК и 4-го 
конного корпуса. В ее задачу входило прикрыть намечавшийся 
разрыв между армиями и сообщения на Холм и Владимир-Во
лынский. 7(20) июня вместе с 8-й армией группа была выбита с 

ородокских позиций и откатилась за линию Львова. 12(25) июня 
Уппа передана Сев.-Зап. фронту. 12(25) июня ген. А. фон 
акензен нанес удар па стык 3-й армии и группы О. В ходе

о т б Г евского сражения 13—17(26—30) июня войска О. были 
чил п ШеНЫ На ^ ру^еш ов- Получив из резерва 31-й АК, О. полу- 
°браз!)ИКа3 УДерживать Холм. В конце июня 1915 группа О. пре- 
r  и  вана в 13-ю армию, командование к-рой поручено ген. 

п  г°роатовскому.



Первая мировая война

С 25.08.1915 ком. гвард. корпуса, с 8.12.1915 ком. 2-го гв 
корпуса. С 27.06.1916 член Александровского комитета о па Рі1 
ных. Не~

О Р А Н О В С К И Й  В л а д и м и р  А л о и з и е в и ч  (7.01.1866
29.08.1917). ген. от кавалерии. Образование получил в ПажеседЗ 
Его Величества корпусе. В офицеры произведен в 18.84 в лейб 
гвардии Драгун, полк. В 1891 окончил Николаевскую академщ* 
Ген. штаба по 1-му разряду. Служил при штабе Петербургской 
ВО, состоял при нач. Закаспийской области, обер-офицер д_Пя 
поручений при штабе Закаспийской области, старший адъютацт 
штаба 6-й пех. дивизии, обер-офицер для особых поручений при 
штабе 19-го АК. С ЗОЛ 1.1894 по 30.11.1895 ком. эскадрона 16-го 
драгун. Глуховского полка. С 22.11.1895 штаб-офицер при управ
лении 2-й Восточно-Сибирской линейной бригады. С 8.11.1904 ок
ружной ген.-квартирмейстер штаба Приамурского ВО. Участник 
рус.-японской войны 1904—05. С 24.03.1905 ген.-квартирмейстер 
штаба Главиокоманд. сухопутными и мор. силами, действующи
ми против Японии. С 21.08.1907 нач. 2-й отдельной кав. бригады, 
с 11.07.1908 нач. штаба геи.-инспектора кавалерии вел. князя Ни
колая Николаевича. 1.05.1910 произведен в ген.-лейтенанты и на
значен нач. 14-й кав. дивизии. С 23.08.1913 нач. штаба Варшавс
кого ВО.

При мобилизации 19.07.1914 назначен нач. штаба армий Сев.- 
Зап. фронта (Главиокоманд. ген. Я.Г. Жилинский). 25.10.1914 про
изведен в ген. от кавалерии. С 31.01.1915 ком. 1-го кав. корпуса. 
В начале сент. 1915 па базе корпуса развернута конная группа 
(8,5 кав. дивизий и 117 орудий). С 19.04.1917 ком. 42-го отдель
ного АК, в состав к-рого входили все войска, расквартированные 
в Финляндии, в т.ч. в крепостях Свеаборг, Выборг и др. В подчи
нении О. находился также формировавшийся 1-й конный кор- 
пус. 26.07.1917 переведен в резерв чинов при штабе Петроградс
кого ВО, с 9.08.1917 состоял в распоряжении Главиокоманд. ар
миями Сев. фронта. 29 авг. арестован толпой солдат, подвергся 
истязаниям и оскорблениям и был сброшен в воду с Абосского 
моста (г. Выборг).

ПАРСКИЙ Дмитрий Павлович (17.10.1866 - 2 0 . 1 2 . 1 9 2 1 ) , ^  
лейтенант. Из дворян Тульской губернии. Образование полу1'1̂  
в Орловском Бахтина кадетском корпусе и 2-м воен. КонсташИ 
новском уч-ше. В 1893 окончил Николаевскую академию Ген. 
по 1-му разряду. С 30.04.1894 старший адъютант штаба 34-й
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1 1 OS 1895 обер-офицер для поручений при штабе 7-го 
дивизии. с старший адъютант штаба 7-го АК. С 16.03.1900 и. 
^ ' СІ" сЬішера для поручений при штабе Одесского ВО. с 
д- UJTfnôo с т а р ш и й  адъютант штаба Одесского ВО. Участник рѵс,- 
12-IÛ. 1“  ̂ во‘}Г(НЬ| J904—05. С 6.1 1.1904 старший адъютант управ- 
японскоь^ _кварТИрмсйстера штаба М аньчж урской  армии.
Л С * V u 1 ( і оі і ком анд и рован к Гл. штабу, с 7.08.19Q6 делопроизво- 

Гі управления Ген. штаба, с 17.03.1908 ком. 140-го пех. 
ДИТеЛ,ского"полка. 17.06.1910 произведен в ген.-майоры и назна-
? Т к о м .  2_й бригады 4б_й пех- ДИВИЗИИ-
іе с  31 01.1915 команд. 80-й пех. дивизии. 16.05.1915 произве- 

в ген.-лейтенанты. С 9.08.1915 состоял в резерве чипов при 
штабе Киевского ВО, с 17.10.1915 нач. 55-й пех. дивизии. С 
70О0 1916 ком. гренадерским корпусом. Во время обшего наступ
ления в 1916 корпус входил первоначально в 3-ю армию, а 11(24) 
июня передан в 4-ю. 31 мая (13 июня) получил приказ наступать 
на С т о л о в и ч и .  Проведя успешную атаку и захватив линию обо
роны противника, П. не был поддержан соседними корпусами и 
отошел, потеряв ок. 8 тыс. чел. С 20 июля по 9 сент. 1917 команд. 
12-й армией, фактически вступил в командование армией рань
ше — перед июньским наступлением. В мае армия П. разверты
валась в р-не Риги и включала в себя 21-й, 43-й АК, 2-й и 6-й 
Сибирские АК. К началу Рижской операции 19—24 авг. (1—6 сент.) 
армия имела 161 тыс. чел. при 1149 орудиях. 14(27) июля по при
казу Главнокоманд. армиями фронта ген. В.Н. Клембовского без 
боя сдал Икскюльский плацдарм. 19 авг. (1 сент.) герм, войска 
ген. О. фон Гутьера атаковали 43-й АК (ген. В.Г. Болдырев) и 
форсировали р. Двина. Контратаки 43-го и 21-го АК воспрепят
ствовали окружению левобережных корпусов. В создавшейся си
туации П. отдал приказ эвакуировать Ригу'. 20 авг. (2 сент.) 1-й и 

“И Сибирские АК оставили позиции и начали беспорядочное 
отступление через Ригу, большая часть 43-го АК также оставила
К 24 П03ииии'  ̂ авг- (3 сент.) войска сдали Ригу и Усть-Двинск.

аВГ сент-) армия достигла Венденской позиции, где зак- 
кенгуз^ НЯ ЛИНИИ Пстерупе — Ратнек — Юргенсбург — Кон- 
Фронт^ ^утьер' ВЬІНУЖДенный перебросить часть сил на Зап. 
мию ох В ^ талию’ прекратил преследование, чем спас 12-ю ар- 
25 тысТ П0ЛН0Г0 Уничтожения. Общие потери армии составили 
273 орудЧеЛ’ І В т ч  ^  тыс. пленными и пропавшими без вести), 
были пулеметов и 185 бомбометов; потери противника

ІИ ^значительны.
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С окт. 1917 команд. 3-й армией. Избранный после Октябп 
кой революции ВРК категорически потребовал от П. начать м ~ 
ные переговоры. П. отказался выполнить это требование^'
18.11.1917 был отстранен ВРК от должности и заменен больщ^ 
виком С.А. Анучиным.

В февр. 1918 вступил в Красную Армию, руководил обороно1' 
Ямбурга и Нарвы, командовал Сев. фронтом (6-я и 7-я армии) с  
нояб. 1919 член Особого совещания при Главкоме РККА.. Ум в 
г. Москва от тифа.

П Л Е В Е  Павел Адамович (30.05.1850 — 28.03.1916). ген. от ка
валерии. Из дворян Петербургской губернии. Образование полу
чил в Варшавской классич. гимназии и Николаевском кав. уч- 
ще. В офицеры произведен в 1870 в лейб-гвардии Уланский Его 
Величества полк. В 1877 окончил Николаевскую академию Ген. 
штаба по 1-му разряду. В качестве обер-офицера при штабе 13-го 
АК участвовал в рус.-тур. войне 1877—78. После заключения мира 
до 1880 служил в княжестве Болгарском: офицер для поручений 
при штабе команд, войсками; нач. отделения Рос. комиссара; 
штаб-офицером для поручений при воен. министре: член Гл. воен. 
суда; нач. Софийского воен. отдела. С авг. 1880 гіо июль 1881 ком. 
эскадрона лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка. 
Затем служил на различных штабных должностях: штаб-офиие- 
ром для поручений при штабе Казанского ВО; при Гл. штабе; 
штаб-офицером, заведующим обучающимися в Николаевской 
академии Ген. штаба офицерами; .правитель дел академии. С 
26.1 2.1 890 ком. 12-го д р агу н .  М а р и у п о л ь с к о г о  полка, с
27.01.1893 окружной ген.-квартирмейстер штаба Виленского ВО. 
С 23.06.1895 нач. Николаевского кав. уч-ща, с 30.06.1899 нач. 2-й 
кав. дивизии, с 20.11.1901 нач. войскового штаба в о й с к а  Донско
го. С началом волнений в Царстве Польском в 7 .03 .1905  назна
чен комендантом Варшавской крепости, но в том же году 4 июля 
переведен на пост ком. 16-го АК. С 1906 пом. команд, войсками 
Виленского ВО. 6.12.1907 произведен в ген. от кавалерии. С
17.03.1909 команд, войсками Московского ВО. В Москве состоял 
пом. попечителя бесплатной лечебницы воен. врачей, поч. чд̂  
Имп. Московского общества воздухоплавания.

При проведении мобилизации па базе управления М о с к о в о к   ̂

го ВО создано командование 5-й армии, команд, к-рой 19.07 19 И 
значен П. В состав армии (при нач. штаба ген. Е.К. Миллера) 
ли 25-й АК (ген. от инфантерии Д.П. Зуев; 3-я гренадерская,^ ^  
и 70-я пех. дивизии), 19-й АК (ген. В.Н. Горбатовскии), 5-й

\ 1 7 4 /
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и  Лшпвиноб), 17-й АК (ген. от инфантерии П.П. Яковлев; 
(ген А-‘ " ^ |_я пех дивизии), а также 7-я и Сводная (2-я и 3-я
3-я. Зэ-я  ^  бригады) кав., 1-я Донская казачья дивизии, по- 
а т д е л ь и ь ^ ^  армии вошли 3-я, 4-я, 5-я Донские казачьи диви- 
здисс в ^ ^  (іаЧал продвижение вперед. Получив 12 (25) авг. 
зйИ;  С11([е g поражении 4-й армии ген. А.Е. Зальца под Краспи- 
c000l! L n v i  емѵ на поддержку 25-й АК, к-рый был 13—14(26—
t/OYK Д і П м 1. , '  _  А

г в р-не Замостья разбит частями 4-и австро-венг. армии 
аМГ- ф°н Ауффенберга (при этом наибольшие потери понесла 

f a  г р е н а д е р с к а я  дивизия) и отброшен на Красностав. 13(26) авг.
бой вступил 19-й АК, а 14 (27) авг. — 5-й АК, к-рые успешно 

сдерживали наступавшие австро-венг. войска; одноврем. на пра
вом шланге 17-й АК понес поражение от группы эрцгерцога Иоси- 
Фс-Фердинанда. Армия, потерпев поражение па флангах, попала 
в тяжелую ситуацию. Контратака корпуса Горбатовского 18(31) 
авг. неск. улучшила ситуацию. Кроме того, успешные действия
3-й и 8-й рус. армий, отвлекшие внимание австро-венг. коман
дования. не дали ген. Аѵффенбергу возможности нанести окон
чательное поражение армии П. В этих условиях П. принял 18 (31) 
авг. решение об отводе армии па Красностав и Владимир-Во
лынский. Обшие потери армии П. в ходе Томашсвского сраже
ния составили до 40 тыс. чел. (в т.ч. Ютыс. пленными) и 74 ору
дия; австро-венг. войска потеряли до 52 тыс. чел. (в т.ч. 12 тыс. 
пленными) и ок. 40 орудий. 22 авг. (3 сент.) частями 25-го АК 
провел успешный бой у Машева. 25 аиг. (4 сент.) вместе с 21-м 
АК 3-й армии разбил у Посадова группу эрцгерцога Иосифа- 
Фердинанда, к-рая быстро оправилась и приняла участие в об
щем 2-м наступлении армий Юго-Зап. фронта в Галиции. За дей
ствия армии в кон. авг. 1914 П. получил орден Св. Георгия 4-й ст. 
После успешных боев с австро-венг. арьергардами 8(21) сент. 
вышел на р. Сан и взял Ярослав. 29 сент. (10 окт.) передал Голов
ки^ ^  ^ В аРМИІ°  ген- А .Е . Эверта. В первых числах окт.

14 вышел на рубеж р. Вислы между 2-й и 4-й армиями, в состав 
армии в этот момент входили 19-й и 5-й АК. 11(24) окт. после 
нескольких попыток форсировал р. Равка. После того как 2-я 
^риия ген. С.М. Шейдемана попала в критическое положение под 
не j rbI° ’ 7(20) нояб. поручено рук-во всеми рус. войсками в р- 
р ^  9(22) нояб., отбив противника, окружил группу ген.
ком' ФеР~Б°яделя- Однако, несмотря на протесты П., Главно- 
н о я б ^  ^)Р0НТ0М ^  ^  Рузский отдал приказ об отходе. В кон.

; ■ пР°Должал отход за р. Равка и 23 нояб. (6 дек.) оставил Лодзь.



Первая мировая война

5—20 дек. (18 дек. — 2 янв.) вел затяжные бои с частями 2-й 
стро-венг. армии у Иновлодзи и сохранил свои позиции.

14.01.1915 П. получил вновь сформированную на Ломжи I 
ком направлении 12-ю армию. В кон. янв. 8-я герм, армия !'С> 
О. фон Белова начала 2-ю Праснышскую операцию. 25 
(7 февр.) начались бои на Осовецком направлении, а 1(14) фе 
1-й герм, резервный корпус атаковал Прасныш, о б о р о н я е м ы й ^  
рядом в 4 б-на и 16 орудий. Оборона Прасныша (взят только 12(2*' 
февр.) позволила П. сосредоточиться и 19 февр. (4 марта) перед 
ти в наступление силами гвард., 4-го армейского, 2-го ц і_г~ 
Сибирских корпусов. Ранее, 11(24) февр. 1-й Сибирский АК (ген 
от кавалерии М.М. Плешков) вступил в бой на подступах к Прае» 
ньішу и, нанеся поражение 1-му герм, резервному корпусу, 13(26) 
февр. взял Прасныш обратно. Постепенно армия П. пополнена 
подходившими корпусами (в т.ч. 3-й Кавказский, 4-й Сибирс
кий, 23-й, 1-й АК) и к кон. февр. 8-я герм, армия была отброше
на на линию границы. Действия П. сорвали план герм, командо
вания уничтожить 10-ю армию ген. Ф.В. Сиверса и дали значи
тельный тактич. выигрыш рус. командованию.

В мае управление армии переброшено на Риго-Шавельскос 
направление с базами Рига и Двинск. Вскоре управление пере
именовано в 5-ю армию. Официально 8.06.1915 П. назначен ко
манд. 5-й армией. В апр. — мае вел бои местного значения с 
Неманской г.ерм. армией. К началу июня в армию, действовав
шую в Митавско-Шавельском р-не, входили 3-й АК (ген. от ин
фантерии А.А. Зегелов), 19-й АХ (ген.-лейтенант Д.А. Долгов) и 
37-й АК (ген.-лейтенант Н.Я. Лисовский). Вскоре в состав армии 
вошел новообразованный 7-й Сибирский АК (ген.-лейтенант 
Н.И. Сулимов). Во время Шавельского сражения 8-я герм, ар
мия 1(14) июля нанесла удар на Митаву, корпус ген. Сулимова 
понес большие потери, но удар был отбит. 7(20) июля ген. Бе
лов форсировал р. Дубиса и овладел Шавли. Затем левое крыло 
армии П. было обойдено, и герм, части, разбив корпус ген. Ли
совского и заняв 14(27) июля Поневеж, вышли на Виленское на
правление, направленное в тыл 10-й армии и всему Сев.-Зап. 
фронту. Однако Белов не предпринял прорыва, переведя армию 
на Митавское направление. 2(15) авг. рус. войска сдали Митаву, 
эвакуировав практически всю Курляндию. Армия П. потеряла  ̂
операции ок. 50 тыс. чел. (в т.ч. 2 4 тыс. пленными), герм. вой 
ка — до 10 тыс. чел. 30 авг. (12 сент.) 10-я герм, армия ген. Г 
Эйхгорна нанесла удар в стык армии П. и 10-й армии ген. Е А  ' T j  
кевича и, нанеся поражение 3-му АК, прорвала рус. фронт У "1
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3 ( 18) сент. герм, войска взяли Вильно, и одноврем.
0освенцяи— группа прорвав рус. порядки, вышла в тыл армии, 
герм - „к° И!І̂ .іиии П. в спешном порядке отвел левое крыло армии 
В эТ0ЙпсИТна Герм, кон н ая  группа разгромила тылы 3-го А К и 
на Р И ту Л Ю-й армии. После осуществления прорыва герм. 
уДЯрМЛ провели демонстрацию, сковав силы армии. Ген. Н.В. Рузс- 
в0ГіСК' ф ]і[П Виленское направление, направив в 5-ю армию 29-й 
кИ11. °ГдК  После того как П. вынудил противника к отступле- 
И Рѵзский остановил насупление. не дав П. организовать пре
следование противника.

6 Р  1915 П. сменил ген. Рузского на посту Главнокоманд. 
ями Сев. фронта. Но по состоянию здоровья 10.02.1916 ос

вобожден от командования, а 5 февр. назначен членом Гос. сове
та. Ум. в г. Москва.

ПОЛИВАНОВ Алексей Андреевич (4.03.1855 — 25.09.1920), 
геи. от инфантерии. Из дворян. Образование получил в Петер
бургской частной гимназии и Николаевском инж. уч-ще. В офи
церы произведен в 1874 во 2-й саперный б-н. вскоре переведен в 
лейб-гвардии Гренадерский полк. С полком участвовал в рус,- 
тур. войне 1877—78, был тяжело ранен в грудь в бою под Горным 
Дубняком. После войны окончил Николаевскую инж. академию 
по 2-му разряду. После окончания занял пост полкового адъю
танта лейб-гвардии Гренадерского полка. В 1884—85 командовал 
ротой. В 1888 окончил Николаевскую академию Ген. штаба по 
1-му разряду (был первым на курсе). Служил при штабе Киеьс- 
кого ВО. С 26.11.1888 старший адъютант штаба этого округа; с
16.08.1890 младший, с 4.05.1893 — старший делопроизводитель 
канцелярии Воен.-ученого комитета Гл. штаба. С 17.01.1894 нач. 
отделения Гл. штаба. С 9.04.1894 пом., с 3 авг. — гл. редактор 
журнала «Воен. сборник» и газеты «Рус. инвалид». С 16.11.1904 по
стоянный член и управляющий делами Гл. крепостного комите
та. С 18.01.1905 2-й геи.-квартирмейстер Гл. штаба. С 27.06.1905 и. 
Д, а с 4.04.1906 — нач. Гл. штаба. С 14.04.1906 пом. воен. мини- 

ра, причем П. приходилось обычно выступать представителем 
ен. мин-ва в законодательных учреждениях. П. сблизился с чл.

значИССИИ ^°С ДУМЫ по °бороне (особенно с А.И. Гучковым), что 
ва 0ИТельно облегчало проведение законопроектов Воен. мин- 
не» /^Нако в придворных кругах вызвало обвинения П. в «левиз- 
Прел*[<еСМ0ТРЯ НЭ Т° ’ ЧТ°  0 ДН0 ВРем- П. поддерживал отношения с 
изведе ЮЗЛ наР°да Доктором А.И. Дубровиным). В 1911 про-

1 в ген. от инфантерии. С 1.01.1912 одноврем. назначен
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членом Гос. совета. Воен. министр геп. В.А. Сухомлинов і 
ший в П. опасного соперника, воспользовался обвинения 4СВ' 
«левизне» для того, чтобы избавиться от П. 24.04.1912 П. бьіл'И 8 
числен от должности с оставлением членом Гос. совета°Т' 
1912 сблизился с вел. князем Александром Михайловичем ц п’ 
пял на себя рук-во по сбору пожертвований на воздушный ô t j Î

Когда началась мировая война, П. принял деятельное ѵчэгД  
в работе геп. принпа А.П. Ольденбургского по эвакуаций рансС 
ных. Между тем обнаружившийся недостаток боевого снабжсщГ' 
и др. недочеты Воен. мин-ва вызвали общественное пегодов^ 
ние, и 16.06.1915 ген. Сухомлинов был снят с поста, а П.. лрй 
поддержке вел. князя Николая Николаевича, назначен управляю
щим Воен. мин-вом. С 10.09.1915 воен министр. Одноврем. П 
по должности министра возглавил Особое совещание по обороне 
государства. Основное внимание сосредоточил па улучшении снаб
жения армии. Сторонник привлечения широких кругов обще
ственности к воен. производству. Во время управления П. Воен. 
мин-вом острый кризис в снабжении армии был в целом преодо
лен. Перестройка воен. промышленности, в к-рой гл. роль сыг
рал П., дала увеличение производства в 1916 (по сравнению с 
1915) винтовок почти в 2 раза, пулеметов — в 4 раза, патронов -  
па 70 процентов, орудий — в 2 раза, снарядов — более чем в 3 раза.
15.03.1916 освобожден от должности.

После Февральской революции воен. министр Гучков назна
чил П. пред. Особой комиссии по реорганизации армии на де
мократам. началах и пред. Комиссии по улучшению быта воен. 
чинов.

После Октябрьской революции нек-рое время оставался не у 
дел. В кон. июля 1918 арестован ВЧК, но вскоре освобожден. В
1920 вступил в Красную Армию, чл. Особого совещания при Глав
коме Красной Армии. Назначен в состав советской делегации, 
направленной в Ригу для ведения мирных переговоров с Польшей, 

во время к-рых ум. от тифа. Автор «Из дневников и восп.» (№•> 
1924). Ж

П Р Ж Е В А Л Ь С К И Й  М ихаил А л ексееви ч  (5.1 1.1 859 
13.12Л934), ген. от инфантерии. Образование получил в Петров 
ской Полтавской, воен. гимназии, Михайловском арт. У4^ ^ .  
Михайловской арт. академии. В офицеры произведен в ^ 
лейб-гвардии 2-ю арт. бригаду. В 1888 окончил Николаеве^ 
академию Ген. штаба по 1-му разряду. Командовал ротой в И  
года. С 6.11.1888 нач. строевого отдела штаба Михайловской Н

1-78
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16 04 1891 обер-офицер для особых поручений при ко- 
п о с т і і . с  'а м ‘и  Кавказского ВО. С 31.03.1892 секретарь рос. имп. 
маНД-В01ІС ‘ ‘ ^пзерѵмс, на этом посту П пробыл 9 лет, зани- 
ген. ки* - разведывательных сведении, изучил этот регион. С 
маЛ^Яіоо^Рнач. штаба 39-й пех. дивизии, с 8.07.1903 ком. 155-го 

к  ^'шского полка. С 6.02.1905 нач. войскового штаба Ку- 
псх. K>°L 5 05.1906 — Терского казачьих войск. 2.04.1906 про- 
бансК0 °̂в гси _ма|;ЮрЫ> с  13.12.1908 нач. Кубанской пластунской 
извеле» ([ачалом войны переименована в І-ю Кубанскую пла-
ï S o  бригаду), с к-рой вступил в мировую войну.

С начатом воен. действий одноврем. возглавил Кагызмакс- 
птііул В начале Сарыкамышской операции 15(28) дек. при- 

б n  с бригадой в Сарыкамыш. На пего возложена задача оооро- 
ы города, сыгран одну из важнейших ролей а Сарыкамышской 

операимп. За отличия в ней 1 3 .01.1915 произведен в ген.-лейте
нанты. С 3.02.1915 ком. 2-го Туркестанского АК; был хорошо 
известен как храбрый и опытный командир. Сыграл выдающую
ся роль в п р о в е д е н и и  Э рзерум ской  операции  28.12.1915 
(10.01.1916) — 3(16).02.1916, где его корпус наносил гл. удар, а 
прорыв осуществляла 4-й Кавказская стрелковая дивизия (ген,- 
лейтейант Н.М. Воробьев). Успешно действовал в Эрзинджапо- 
Харпутской операции, обойдя левый фланг 3-й тур. армии и раз
громив 10-й тур. корпус. 2( 15).07.1916 взял Байбурт, взяв более
2 тыс. пленных и 6 орудий.

19.11.1916 произведен в ген. от инфантерии. За отличия в войне 
награжден орденом Св. Георгия 4-й и 3-й ст. С 3.04.1917 команд. 
Кавказской армией, а с 31 мая Главнокоманд. войсками Кавказ
ского фронта. В 1917 воен. действия і;а Кавказском ТВД носили 
вялый характер, а войска фронта под действием революцион
ной пропаганды стремительно теряли боеспособность. 5(18) дек. 
П. вместе с рук-вом Закавказского комиссариата заключил с Тур
цией Эрзинджанское перемирие, но это уже не смогло изме
нить кризисную ситуацию. Межпартинйые склоки достигли 
апогея в дек. 1917. 27 дек. часть краевого совета Кавказского 
рмии, при поддержке Закавказского комиссариата и при мол

чаливом согласии П., объявила себя советом фронта. В ответ
ным* Часть совета образовала 28 дек. ВРК. Считая невозмож-
28 | ^ Р ° Д0Лжать в этой ситуации рук-во войсками фронта, П. 
Дей сложил с себя полномочия Главнокоманд. и покинул 
фрон УЮЩУЮ аРмшо’ оставив своим заместителем нач. штаба 
аРми]о3 ген'’ма^°Ра Е.В. Лебединского. Затем вступил в белую

0 и в кон. 1918 назначен ген. А.И. Деникиным команд, доб
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ровольческими войсками на Кавказе. В 19 і 9 уехал в эм и  j  
Ум. в г. Белград (Югославия). '^Цию.

ПРОМТОВ Михаил Николаевич (12.07.1857 — 1951) ген Л 
тенант. Образование получил в Петровской Полтавской ' ЛеІ1' 
гимназии, Михайловском арт. уч-ше и офицерской арт. шкѵ°еіі 
офицеры произведен в 1877 в 13-ю арт. бригаду. С Î .04.1899 е* ! 
6 -й батареи 26-й арт. бригады. Участник рѵс.-японской всг°я 
1904-05. С 5.02.1907 по 7.07.1910 ком. 3-го дивизиона ЗО-і-и 
бригады. 16.02.1911 произведен в ген.-майоры и назначен koÜ 
32-й арт. бригады, с к-рой вступил в войну

С 2.11.1914 команд. 82-й пех. дивизии, входившей в состя 
войск, осаждавших крепость Псремышль. 14.02.1915 произведен 
в ген.-лейтенанты и утвержден в должности. Во время общего 
наступления Ю г о - З а п .  фронта в 1916 входил в состав 9-й армцц 
ген. П.А. Лечицкого. В начале июня ему поручено командование 
Сводным корпусом армии (82-й и 103-я пех. дивизии). Корпѵсу 
П. вместе с 3-м конным корпусом ген. графа Ф.А. Келлера пору
чено преследование отходившей южной группы 7-й австро-веііг. 
армии. 10(23) июня занял Сучаву, взяв 27 офицеров, 1235 ниж
них чинов и 27 пулеметов.

В 1917 назначен ком. 23-го АК. С 9.09.1917 команд. 11-й арми
ей. В сент. солдаты 32-го АК потребовали передать власть советам, 
в окт. их поддержали многие части 5-го, 6 -го и 5-го Сибирского 
АК. Осенью солдаты армии принимали участие в крестьянских 
разбоях в Волынской губернии. В кон. сеит. началось братание с 
противником. После Октябрьской революции 10.11.1917 был из
бран армейский ВРК во главе с поручиком А. Устьяішсвым, 
к-рый 20  нояб. (3 дек.) подписал перемирие с герм, командова
нием и 25 нояб. (8 дек.) захватил штаб армии, фактич. отстранив 
П. от командования. 1 дек. по инициативе В о е н . -революционно
го комитета, находившегося под контролем С. Петлюры, П. снял 
с поста команд, армией.

Во время Гражданской войны с кон. 1918 воевал в с°ста 
Добровольческой армии. С осени 1919 командовал 2-м АК. ВянЗД 
1920, отходя от Одессы, присоединился к частям ген.-лейтенан
Н.Э. Бредова и совершил отход в р-н, занятый польской армЦИ
25—26 февр. интернирован в Польше. В июле ! 920 вместе с 
тавшимися офицерами отправлен из лагеря в Крым, где оъи «И 
значен в распоряжение Главиокоманд. Рус. армией. После э Н 
ации в Константинополь (нояб. 1920) переехал в Ю г о с л а в и ю : ,  

принят на службу в Воен. мин-во. С 11.12.1924 д и р е к т о р  Ч
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•ялетского корпуса в Белой Церкви. Оставался на этой 
£рЫмского к ^  когда корпус был слит с Рус. кадетским кор- 
дол#нос1ѵ Т-іево в* 1-й Рус. вел. князя Константина Константин 
пусом в С“ртский корпус, директором к-рого назначен геи.-лей- 
новИч а с в  Адамович. С 5.11.1930 нач. воен. курсов Русского 
теНаНт ь - ' союза (РОВС) в Югославии. Ум. в г. БелградОбшевоинеко
 ̂Югославия;.

ПѴСТОВОЙТЕИКО Михаил Саввич (3.11.1865 — ?), ген.-лей -I Сын священника. Образование получил в Одесской ду- 
теН31іТ' семинарии и Одесском пех. юнкерском уч-ще. В офице- 
ховнои сден в 1885 » - 14-й стрелковый полк. В 1894 окончил
н* к о л  ас векую академию  Ген. штаба по 1-му разряду. После от- 
fimifl иеиза ком. роты (1 год 2 мес.) и б-на (4 мес.), служил с 
9611 1894 старшим адъютантом штаба 7-й, с 25.03.1896 — 10-й 
~ех дивизий. С 20.08.1900 и. д. нач. строевого отдела штаба Брест- 
Литовской крепости, с 4.11.1900 штаб-офицер для поручений при 
штабе Варшавского ВО. С 4.07.1901 старший адъютант штаба 
Варшавского ВО, с 10.08.1904 нач. штаба 3-го округа отдельного 
корпуса пограиич. стражи. С 4.12.1908 ком. 182-го пех. Гроховс
кого полка. 6.12.1913 произведен в ген.-майоры и назначен нач. 
штаба 1-го Сибирского АК. С 19.06.1914 пом. 1-го обер-квартир- 
мейстера Гл. управления Ген. штаба (ГУГШ) и постоянный чл. 
Крепостной ком иссии  ГУГШ, затем переведен на должность
1-го обер-квартирмейстера ГУГШ.

С началом мобилизации 19.07.1914 назначен ген.-квартирмей
стером штаба армий Юго-Зап. фронта, а 1.04.1915 переведен на 
ту же должность в штаб армий Сев.-Зап. фронта. После принятия 
императором Николаем II на себя звания Верх. Главнокоманд. и 
смены высш. рук-ва армией П. 30.08.1915 назначен и. д. ген,- 
квартирмейстера штаба Верх. Главнокоманд. Ближайший сотруд
ник ген. М.В. Алексеева в планировании операций. Однако в свя
зи с тем, что ген. Алексеев пытался взять на себя практич. всю 
оперативную работу, роль П. была значительно ниже той, какую 

Н5 том же посту ген. Ю.Н. Данилов. 6.11.1916 произведен в
С б Ж 8™  И утвеРжден в Должности ген.-квартирмейстера. 

•1916 нач. 12-й пех. дивизии. С 21.10.1917 ком. 46-го АК.

и«Фант?ЗА ^ ександР Францевич (8.06.1858 -  1919), ген. от 
ПолУчилРИп  укРаинских священнослужителей. Образование
8 о ф »  П— й воен. гимназии и Михайловском арт. уч-ще. 

Ры произведен в 1878 в 3-ю гвард. и гренадерскую арт.
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бригаду. Участник рус.-чгур. войны 1877—78. В 1883 окон 
колаевскую академию Ген. штаба по 1-му разряду. К0м.Ил ^ и' 
ротой в теч. года. С 22.1 Î.1883 старший адъютант штаба 5 
дивизии, с 11.01.1888 пом. старшего адъютанта штаба П т  И Пех' 
кого ВО, с 1.07.1888 старший адъютант воен. канцелярии гтп ^ ' ^ '  
губернаторе Приморской области. С  28.01.1891 нач. стп” В°СН' 
отдела штаба Керченской крепости. С 4.09.1896 нач. штаб-ДТ--0 
с 10.03.1898 — 5-й пех. дивизий. С 27.04.1900 ком. 18-го пех У І  
логодского полка, с 2.03.1904 ком. 1-й бригады 27-й пех пыаИ 
зии. С 22.10.1904 нач. штаба 3-го АК, с 16.06.1906 комендат у р  
Двинской крепости. 13.04.1908 произведен в геп.-лейтенанть/г
17.03.1909 нач. 19-й пех. дивизии, с к-рой вступил в войну. Ш  

С  27.09.1914 ком. 25-го АК. 6.12. !914 произведен в ген. от ин
фантерии. Действуя в составе 4-й армии ген. А.Е. Эверта, в Та- 
невском сражении 21—24 июня (4—7 июля) отличился в боях при 
В иль ко лазе и Уржендове, где нанес поражение частям 4-й авст
ро-венг. армии эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. С 30.08.1915ко
манд. 4-й армией. В нач. окт. армия укрепилась в р-не к востоку 
от Бараиовичей. В марте 1916 одноврем. возглавлял вместо забо
левшего ген. В. В. Смирнова также и войска 2-й армии. На нахо
дившиеся под командованием Р. войска возлагался гл. удар в 
планируемом Ставкой наступлении 1916. Р. разделил войска 2-й 
армии на три группы и резерв:

— правофланговая группа ген. от кавалерии М.М. ГТлешко- 
ва: 1-й Сибирский АК (ген. Плешков), 1-й АК (геп. от инфанте
рии А.А. Душкевич), 27-й АК (ген. Д.В. Бсыанин); Щ

— центральная группа ген. от инфантерии Л.О. Сирелиуса: 
4-й Сибирский АК (ген. Сирелиус) и 34-й АК (ген. от инфанте
рии Ф.М. Вебель); Я  Д

— левофланговая группа ген. П. С. Балуева'. 5-й А К (ген. Ба
луев), 3-й Сибирский АК (ген.-лейтенант В.О. Трофимов), 35-й
АК (ген.-лейтенант П.А. Парчевский);

— резерв: 3-й Кавказский АК (ген. от артиллерии В.А. Ир  ̂
мам), 15-й АК (ген.-лейтенант Ф.И. Торклус), 36-й АК (ген.-леи
тенант Н.Н. Короткевич). „

5(18) марта начал Нарочскую операцию. Группы Плгш® 1  
Сирелиуса, понеся огромные потери, успеха, не добились. ^  
рых успехов добилась лишь гурппа Балуева. 15(28) марта j a  
больших потерь и отсутствия результатов операция ^ьгл^ ІС 
новлена. 2 -я армия потеряла ок. 90 тыс. чел. (в т.ч. ок.  ̂ ^  
убитыми), 10-я герм, армия потеряла ок. 10 тыс. чел. ^  аП^ оСтав 
командование 2-й армией Смирнову. К кон. мая 191о в
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и штаба ген. H.J1. Юнакове), развернутой в р-не 
армии (ПРИ ' 2 0 -й. 24-й, 35-й, 3-й Сибирский и 2-й Кав- 
МоргомИ' cf После передачи 3-й армии в состав Юго-Зап. фрон- 
ійЗСКИЙ А *4 передано большинство ее корпусов. На армию Р. 
та я ар«ик> ^ |іесенис гл. удара фронта направлением на Барано- 
возложепо іи ^ в армию передавались из резерва 35-й, 3-й 
вцчи- Кром . кавказский АК. Прорыв фронта намечался на 
СіібиРСКІф срДішанд0Ва носа». Правый фланг — 25-й АК (ген. 
участке: « ^  _ должен был демонстрировать обход с севера, 
ÎQ Н- ] о-й АК и гренадерский корпус атаковали в лоб. а
°^,,5>В?СМСмбирекий и 3-й Кавказский должны были оказать им 

3" кѵ Наступающие в лоб корпуса объединены в группу 
П0ДДАМ 'Драгом ирова. Начавшаяся 20 июня (13, июля) операция 
ГС" іиіесла успеха, потерн же составили ок. 80 тыс. чел. (против 
13 тыс у австро-герм. войск), и 25 июня (S июля) операция была
отложена.

В первой половине нояб. 1916 управление армии оыло пере
брошено на Румынский фронт в Валахию, где в ее подчинение 
были переданы 4-й, 7-й, 8 -й, 29-й и 30-й АК. 5(18)—8(21) дек. 
9-я герм, армия предприняла неудачную попытку прорыва на сты
ке 4-й и 9-й армий в долине р. Путпа. 11(24) дек. 9-я герм, армия 
нанесла удар в направлении Рым пик — Сарат. В ходе 4-дпевиого 
сражения 8 -й АК и 30-й АК выдержали удар противника, понеся 
большие потери. Несмотря на эго Р. был вынужден 15(28) дек. 
отвести армию с Рымника на р. Серет. Обший урон армии соста
вил ок. 40 тыс. чел. (в т.ч. 10 тыс. пленных). После Февральской 
революции один из немногих сохранил за собой пост команд, 
армией. Перед июньским наступлением армия Р. развертывалась 
в долине Сушицы и включала в себя 7-й, 8 -й и 30-й АК. В разра
ботанном командованием Румынского фронта плане наступле
ния армии Р. предписывалось оказывать поддержку 1-й румынс
кой армии, наступавшей в предгорьях Карпат. 1(24) июля пере
шел в наступление, опрокинув силами 8 -го АК (ген. П.Н. Ломновский) 
ерм. войска. 12(25) июля распоряжением А.Ф. Керенского опе- 

п; 7  ла отменена. 24 июля (6 авг.) герм, войска атаковали- 
Зты<;ЦИИ армии и ыаиесли поражение 7-му АК (потерявшему ок. 
Затр,' Пленными и 17 орудий), по были остановлены арт. огнем.
Атака гр Отвело7"й АК на р. Серет, а 8 -й АК — на р. Сушица. 
ДИВИЗЙЯ̂  в°йск на Мармарешты была отбита 13-й и 71-й пех. 
отбр0си Ш 0  ^7 июля (9 авг.) начал контрнаступление,
с румын СИЛаМИ ^~Г0 ^  іеРм- ГРУППУ Венингера, 7-й АК вместе 
ж Скими войсками потеснил группу Моргена. 29 июля
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(11 авг.) герм, войска вновь начали атаку на Панчиу и Мя * 
ты. Удар был отбит, и Р. была подчинена 1-я румынскаРаШеЦ)~ 
ген. Э. Григореско. заменившая 8 -й АК. 31 июля (13 авг )ЯварМИя 
с тяжелым положением войск отдал приказ эвакуировать м^ 311 
шешты. Григореско отказался подчиниться, и ген. Д.Г т , - ' 
передал Марашештское направление Григореско (вм естеР°аУ* 
АК), а управление армии Р. переброшено в сев. Молдаві^ 
сражении под Марашештами армия потеряла из 70 тыс мет 
40тыс. чел., а также ок. 5 тыс. пленными. К середине авг r '"•] 
став армии, действовавшей в молдавских Карпатах, входит, •) 
24-й и 36-й АК. ^

21.П.І917 отстранен от командования армией. В пр-ве «УКра 
инской державы» ген. П.П. Скрропадского с ЗОапр. по ІЗдек
1918 занимал пост воен. министра. После поражения гетмана fflj 
захвата власти войсками С. Петлюры выехал в Одессу. Имел своем 
целью пробраться на Кубань или эмигрировать, по был вынужден 
остаться. После захвата города красными отрядами Н А  Григо
рьева был арестован. Расстрелян в 1919.

РАДКЕВГІЧ Евгений Александрович (16.09.1851 — ?), ген. от 
инфантерии. Образование получил в Полоцком кадетском кор
пусе, 2-м воен. Констаптиновском и Николаевском ипж. ѵч-шах,. 
а также в офицерской арт. школе. В офицеры произведен в 1871 в
19-ю арт. бригаду. Участник рус.-тур. в<$іны 1877—78, за боевые 
отличия произведен в капитаны (1878). С 12 сент. по 1 нояб. 
1885 состоял воен. приемшиком и членом Кавказского уездного 
по воинским делам присутствия. С 30.07.1889 ком. 6 -й легкой 
батареи 31-й арт. бригады, с 1.01.1898 ком. 3-го дивизиона 31-й 
арт. бригады. С 29.12.1899 ком. 6 -го мортирного арт. полкане
3.10.1902 ком. 10-й арт. бригады. Участник рус.-японской вой
ны 1904—05, за боевые отличия награжден золотым оружием 
(1,906). С 27.05.1905 команд. 72-й, с 3.02.1906 -  10-й п е х .  диви
зиями. С 30.07.1907 нач. 10-й пех. дивизии. С 14.06.1908 ком. 
3-го Сибирского АК. В 1912 в чине ген. от инфантерии вышел

- отставку. Си_
7 .0 8 .1 9 1 4  определен из отставки с назначением ком. j  1 

бирского АК, вошедшего в состав 10-й армии. Во время 
товской операции (сент. 1914) показал себя хорошим к0г^ ика. 
ром. Занял Августов и вышел на коммуникации проти 
16(29)—17(30) сент. вел упорные бои п од  Августовом. 22.09. ^  
гражден орденом Св. Георгия 4-й ст. Во время герм. наСТ̂ олНОго 
на позиции армии в кон. янв. корпус Р. спас армию от
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оказав стойкое сопротивление частям 8 -й и 10-й 
уничтожена ших тро^ ной перевес в силах. После пораже- 
герм- ар-миИ- 01СТранения ген. Ф.В. Сиверса от командования 
,,ця армии 1 25 04.393 5 назначен команд. 10-й армией. К июню 
принял армІ*'°сполагалась на крайнем правом фланге Сев.-Зап. 
і9і5яРмИЯ^ епа в своем составе 34-й, 2-й, 26-й, 20-й, а также 
фронта^ 1 'ский д к  26 июля (8 авг.) 34-й АК, прикрывавший 
3-й СИ° ' ^ к0Ван 40-м резервным корпусом и 21-м АК из соста- 
К° 1П°и герм, армии геи. Г. фон Эііхгорна. 3(36) авг. линия фор- 
ва -  г<а прорвана. Комендант крепости Ковно ген. от кавале- 
Т0В °вЫН Григорьев бежал от вверенных ему войск, и крепость

авг. Рус. войска потеряли ок. 2 0 тыс. пленпы- 
4S0 орудий. Армия была переведена в непосредственное иод- 

и ш ен и с Ставки и усилена 2-м Кавказским АК. В авг. имел ряд 
арьергардных боев у Мейшаголы и Новых Трок. В конце авг. 
армия усилена гвардией и 23-м АК. 30 авг. (12 сент.) 10-я герм, 
армия нанесла удар в стык армии Р. и 5-й армии ген. П.А. Плеве, 
прорвала рус. фронт у Новосвснцяы. Правое крыло армии (гвард. 
корпус, 23-й и З-Гі Сибирский АК) отброшено за р. Висла и глу
боко охвачено. 3(18) сент. герм, войска взяли Вилыю и одно
врем. герм, конная группа, прорвав рус. порядки, вышла в тыл
3-го АК 5-й армии и затем, разгромив его тылы, ударила в тыл 
армии Р. Охватив 10-ю армию конная группа наткнулась за Ви- 
лпей на корпуса формируемой армии ген. В.В. Смирнова. В нач. 
окт. армия укрепилась в р-не Крево — Сморгонь.

К коп. мая 1916 в состав армии (при нач. штаба ген.-майоре 
И.И. Попове), развернутой в направлении на Крево, входили 
24-Й, 38-й, 44-й, 1-й Туркестанский и 3-й Кавказски/. АК, а 
также 7-й конный корпус.

12.12.1936 назначен членом Воен. совета. После Февр. рев- 
ции 25.04.1917 Р. получил назначение пом. Главнокомандующе
го войсками Петроградского ВО, к-рым в тот момент был ген.
исп рниЛ0в- П°сле ухода Корнилова 29 апр. Р. фактически стал 

олнять, обязанности Главнокомандующего. Но не занимав-
бйЬл ПОлИтик°н Р. не мог устроить Врем, пр-во и уже 6 мая 

03вращен в Воен. совет.

іия ^ ^ ‘ДМИТРИЕВ Радко Дмитриевич (наст, имя и фами-
инфанте о °В Д митРиев) (24.09.1859 -  18.10.1918), ген. от
Hâ -ocBnRUI ‘ В Селе ^адец (Болгария). В 1876 участвовал в
7^3ачисто°ДИТеЛЬН° М ДВИЖенііи' вРемя РУС-ТУР- войны 1877— 

•н в состав лейб-гвардии Уланского полка рус. армии.
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После обретения Болгарией независимости окончил воен 
в Софии ( 1-й выпуск; 1879). В 1884 окончил Академию Г е н '^ '^  
ба в Петербурге. В окт. 1884 произведен в капитаны и н а з н ^ ^ '
1-ю пех. П л овд и векую дружину болгарской армии. Во время*6**В 
бско-болгарской войны 1885 пом. нач. штаба Зап. к о р п у с а ^ ' 
мандовал авангардом при наступлении на Пирот. ПринаѴіѴ- К°~ 
прорус. настроенной группе офицеров, был одним из гл. оог Л  
заторов заговора, в результате к-рого был свергнут с преет*!!! 
князб Александр I Баттенберг. После переворота в авг. Î886 ^  
кинул страну и уехал в Румынию, где стал деятельным чдсноУ 
прорѵс. офицерской орг-ции. Участвовал в восстании, организо 
ванном офицерской орг-пией в Силистрии (1887), после неудач! 
перешел на рус. службу. Служил на Кавказе. Когда произошло 
примирение между рус. и болгарским пр-вами. Р.-Д. в 1898 вер
нулся в Болгарию, был произведен в подполковники и назначен 
нач. штаба 5-й Дунайской пех. дчвизии. В 1900—04 нач. опера
тивного отделения Ген. штаба, в 1904—07 нач. Ген. штаба, с 
1909 нач. 3-й воен.-инспекционной области. Во время l-й Бал
канской войны 1912 Р.-Д., командуя 3-й болгарской армией, раз
бил тѵр. войска в бою у Кирклиссы и был гл. участником побе
доносного сражения у Люлебургаз, но потерпел неудачу при атаке 
укрепленных тур. позиций. В нояб. 19!2 при атаке Чаталджинс- 
кой укрепленной позии объединил в своих руках рук-во 3-й и
1-й армиями. Во время 2-й Балканской войны 1913 в чине гса,- 
лейтенанта с 20 июня занимал пост пом. Главнокоманд. дей
ствующей армией. Затем состоял болгарским посланником в Пе
тербурге. После начала мировой войны и выступления Болга
рии на стороне Германии принял рус. подданство.

26.07.1914 принят на рус. службу с чином ген.-лейтенанта и 
назначен ком. 8 -го АК 8 -й армии, в состав к-рого входили 14-я и
15-я пех. дивизии и 4-я стрелковая бригада. Во главе корпуса 
принял деятельное участие в Галицийской битве. 15(28) авг. вме
сте с частями 12-го АК нанес поражение группе ген. Г. Кевесса 
фон Кевессгаза у Подгайцев. 17(30) авг. в ночном бою у Жели ор 
нанес поражение группе ген. Крага, пытавшейся обойти левы 
фланг армии, в ходе боя части Р.-Д. взяли ок. 4  тыс. nJTet̂ bÎ J  
32 орудия. 24 авг. (6  сент.) вместе с 24-м АК без боя занял 
лаев. Затем 28 авг. (10 сент.) благодаря его поддержке 24-му 
удалось остановить наступление 2 -й австро-венг. армии. a 3

* *28—29 авг. награжден орденом Св. Георгия 3-й ст. (пр J j  
22.09.1914).
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н ач ен и я  ген. Н.В. Рузского Главнокоманд. армиями 
П°СЛе 5? опта Р.-Д- 3.09.1914 произведен в ген. от инфанте- 

С&в.-Зал- ФР^ его на посту Команд. 3-й армией. На армию Р.-Д.
рии и заме дд ген д.Г. Щербачева) возложена операция по оса- 
(осадньн; 0 п  ышпь. В середине сент. армия подчинена ген. 
де крелоС ^  После неудачного штурма Пере мы шля Брусилов 
А А ^ т  (7— 8 окт.) приказан снять осаду и отвести армию на 
2 4 ^ - - рег р Сан несмотря на возражения Р.-Д., планировав- 
прзвьш^ѵпить  ̂ иа лев0іЧ1 берегу. Вел затяжные упорные бои
ШеГ°Сап о д н а к о  успешное развитие Варшавско-Ивангородской 
на пйпегчило положение армии, и оставшиеся против нееопер^иии г- 1

Ѵы а в с т р о - в е н г .  армии были недостаточными для форсирова- 
^ияр Сап. С нач ала окт. Р .-Д . начат сам предпринимать контра- 
'аки В ходе сражения на р. Сан его армия потеряла ок. 50 тыс.

ц взяла ок. 6 тыс. пленных. В кон. окт. перешел в наступле
ние и достиг р. Дунаец. 2(13) нояб. начал наступление от р. Дуна
ев силами 21 -го, 11-го. 9-го и 10-го АК на Краков. 12(25) нояб. 
возобновил наступление на Краков: на левом берегу р. Висла раз
вивал наступление 10-м и 21-м АК, на правом 11-й и 9-й АК 
форсировали'р. Раба, отбросив 11-й и 17-й австро-венг. корпуса 
на форты Кракова. Развивая наступление, планировал мощным 
ударом занять Краков, имея перед собой лишь потрепанные час
ти 4-й австро-венг. армии. Однако 15(28) нояб. из-за отвода ар
мий Сев.-Зап. фронта наступление было остановлено. Во время 
Лимановского сражения в нояб. 1914 армию Р.-Д. атакована 4-я 
австро-венг. армия. Получив помощь от 8-й армии и усиленный 
рядом корпусов, Р.-Д. совместно с 8 -й армией принудил 8(21) 
дек. 3-ю и 4-ю австро-венг. армии к отступлению и к 13(26) дек. 
восстановил позиции.

6( 19).03.1915 начал наступление на Гуменное, совместно с ним 
наступление вела 8 -я армия Брусилова. Укрепившись на Вески- 
Дах, своими левофланговыми корпусами (24-й, 12-й и 29-й) осу
ществлял поддержку наступления 8 -й армии. К 30 марта (12 апр.) 
форсирован Карпаты. Два корпуса армии были развернуты фрон- 

на запад — у Горлице и по р. Дунаец.
9-й і С? л 'апр' армия Р.-Д. растянула свой правый фланг — 
Висл' r  ^  ~~ П0 р ДУнаец и Карпатским предгорьям от р. 
29-й АК Кид ФР°НТ0М на запад; гл. силы — 24-й, 12-й, 2 1 -й и 
нацепр ~~ гРУппиР°вались на Бескидах фронтом на юго-запад, 
Ф°РмацНЫе На ^ енгРию (Мезо Лабоч — Эпериеш). Получая ин-
л°Жение* о* °  сосРедоточении противника и сознавая опасное по- 

~го и 10-го АК, Р.-Д. предлагал провести перегруппи-
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ровкѵ и отвести армию, пожертвовав Бескидами и Зап Г 
ей. Однако его точка зрения, несмотря на поддержку н а ч ^ 1111' 
фронта ген. В.М. Драголшрова, поддержки не получила а ^ 9̂  
герм, командование сосредоточило против армии Р.-д С̂Тро' 
тельные силы: против 9-го АК на р. Дунаец — 4-я австро е Я  
армия (эрцгерцог Иосиф-Фердинанд), против 10-го АК ѵ Г(ВСИГ' 
цс — 11-я герм, армия (ген. А. фон Макензен), против капп ' '  
кой группы — Бсскидский герм, корпус и 3-я австро-венг ?С' 
мия. ( I

19 апр. (2 мая) австро-герм. войска атаковали позиции 9-го
10-го АК на участке Горлице — Тарнов. Несмотря на то, что 9 “ 
АК геп. А.М. Драголшрова фактически сдержал наступление 4-м 
австро-венг. армии, фронт начал откатываться. Не помогло и вве
дение в бой резервов фронта — 3-го Кавказского АК. 22 апр 
(5 мая) Р.-Д. отвел 10-й и 3-й Кавказский АК на р. Вислока. К 
этому времени Макензен начал выход на сообщения 24-по АК. и 
Р.-Д. приказал 24-му и 12-му АК выходить из Карпат, 21-муАК 
выйти в резерв в помощь 10-му АК, в 29-му АК обеспечивать 
связь с 8 -й армией. По 24-му и 12-му АК нанесла удар 3-я авст
ро-венг. армия; к 25 апр. (8 мая) Карпатская группа вышла из 
Карпат в полном порядке, но с большими потерями (в т.ч. в плен 
попал нач. 48-й пех. дивизии ген. Л. Г. Корнилов). 23 апр. (5 мая) 
герм, войска нанесли поражение 9-му и 3-му Кавказскому АК и 
форсировали р. Вислока. Это вынудило Р.-Д. отдать приказ об 
отходе от р. Дунаец 9-го АК и кав. корпуса ген. Н.Г. Володченко.
24 апр. (б мая) отдал приказ об отходе за р.Сан. В ходе Горлинкой 
операции армия Р.-Д. потеряла только пленными св. 152 тыс. чел. 
(потери противника составили св. 28 тыс. чел. убитыми и ране
ными). Штаб фронта запретил Р.-Д. эвакуацию за р. Сан, и 3-я 
армия была вынуждена вновь принять бой 26—27 апр. (8—9 мая) 
восточнее р. Вислока. Лишь брошенные в бой 21-й и 29-й АК 
спасли армию от полного уничтожения. 30 апр. (13 мая) Р.-Д-отвеЛ 
армию за р. Сан. 2(15) мая Макензен начал наступление на Ярой 
лав (обороняемый остатками 24-го АК), взял его и 4(17) мая фор 
сировал р. Сан. Р.-Д. удалось ликвидировать прорыв 29-м А 
переданным из резерва 5-м Кавказским АК, а затем вьшУД** 
противника приостановить наступление; попытка контрна^И  
ления успеха не имела. 7(20) мая Р.-Д. заменен ген. Л.В. 
(официальный приказ подписан 20.05.1915). 3.06.191^ q
2-й С ибирский  АК, а 11.10.1915 — 7-й Сибирский ^
20.03.1916 команд. 12-й армией, расположенной в р-не гИ
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.  состав армии (при нач. штаба ген.-лейтенанте 
кон ‘v,a*t ь ,} входили 37-й, 43-й АК, а также б-й и 7-й Сибирс- 
В* ̂  ^
кие АК. з п0  9 июля, под обшим рук-вом Главиокоманд. ар- 

Здесь с ^  А ^  Куропаткина, было проведено силами 
мііями Ф Р ^ ^ го АК наступление в Бауском направлении, окон- 
6'Г° Си0Иро ч1)Юй неудачей и потерей 15 тыс. чел. Выдвинул план 
чившссся операц ИИ на Туккум. совмещенной с высадкой 
нзСТ-’паТ̂ р оена ^ ТЬ!Л гсрМі армии. В десант были назначены 
лесаИта/^ковая< ц б -я  пех. дивизии и 4-я отдельная кав. бригада. 
'~Я С ре'ля что* в этот момент герм, флот находился в тяжелом 
Учитыв • сгіе Ютландского сражения, на Балтике создалась
ПОПОЖС! І И і і  • п  ^

м ощ ность для успешного проведения операции. Р.-Д. уоедпл 
KvDoriaTKHiia в целесообразности операции. Однако получивший 
Назначение Главиокоманд. фронтом ген. Рузский немедленно
отменил операцию.

С 23 по 29 дек. Р.-Д. предпринял наступление западнее Риги,
с целью отбросить герм, войска за pp. Аа и Эккау; но несмотря на 
почти тройное превосходство сил весь результат наступления свел
ся к овладению небольшим выступом герм, позиции. Потери ар
мии Р.-Д- составили ок. 20 тыс. чел., а 12(25)—13(26).01.1917 герм, 
войска контратакой восстановили утраченное положение.
20.07.1917 снят с командования армией и зачислен в резерв чи
пов при штабе Петроградского ВО. Уехал на Юг России дня ле
чения, в сент. 1918 взят Кавказской Красной Армией в число за
ложников и после мятежа И.Л. Сорокина вместе с ген. Рузским и 
др. расстрелян в Пятигорске. Имя Р.-Д. носит село в Болгарии.

РАЗВОЗОВ А л ек сан д р  В лади м и рови ч  (27 07.1879 — 
14.06.}920), контр-адм. Образование получил в Мор. кадетском 
корпусе. В офицеры произведен в 1898. В 1899—1900 участвовал 
взагранич. плавании на крейсере «ГериогЭдинбургский». В 1902— 

служил на эскадренном броненосце «Ретвизан», входившем в 
состав эскадры Тихого океана. В 1904 окончил Минный офицер-
■  со званием минного офицера 1-го разряда. Участник 

.'Японской войны 1904—05 и обороны Порт-Артура. В 1909 —
13 ршиі* офицер броненосного крейсера «Рюрик». В 1911- 
Р&Ннпг эскадРенного миноносца «Бурный», в 1913—14 — эскад-
ны "> г° Миноносца «Уссуриец». 6.12.1912 произведен в капита- ~'го ранга.

КаДреннРСМЯ во^ ны’ в 1914—15 командовал 5-м дивизионом эс- 
^'Го л и Г  МИНоносцев Балтийского флота. В 1915 назначен нач. 

ИЗИ0На эск^Дренных миноносцев, а в 1916 — нач. 2-м
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дивизиона, в к-рый входили миноносцы типа «Новик» р 
дил действиями кораблей на коммуникациях противник в°' 
поддержке сухопутных сил. В дек. 1915 произведен в кап И П° 
î-ro ранга и награжден Георгиевским оружием. С начала 19р * ,Ь| 
Минной дивизии.

18.07.1917 произведен в коптр-адм. и назначен команд к I  
тийским флотом. Руководил мор. силами во время Моонзѵі ч 
кого сражения в окт. 1917. После Октябрьской револю Д°~
1917 выступил в поддержку Учредительного собрания, но 20 ноді 
выразил готовность подчиняться Мор. мип-ву и был представ' 
леи Цеитробалтом к производству в вице-адм. 5.12.1917 посіе 
введения коллегиального управления должность команд. фПо 
том упразднена. 12.03.1918 вновь назначен на введенную дол* 
пость нач. морских сил Балтийского моря, но уже 20 марта бып 
отстранен и арестован. Вскоре освобожден, в 1918—19 работай! 
Воен.-мор. истормч. комиссии при Мор. архиве. В сент. 1919 аре
стован органами ЧК по обвинению в участии в воен. заговоре 
Ум. в больнице тюрьмы «Кресты» в Петрограде от приступа ап
пендицита.

РЕННЕНКАМ ПФ Павел-Георг Карлович фон (17,04.1854 -
1.04.1918), ген. от кавалерии, ген.-адъютант. Род. в замке Паи- 
куль бл. Ревеля, предки Р. переехали в Прибалтику из Вестфалии 
в 16 в. В 1870 вступил унтер-офицером в 89-й пех. Беломорский 
полк. Образование получил в Гельсингфорсском пех. юнкерском 
уч-ше. В офицеры произведен в 1873 в 5-й уланский Литовский 
полк. В 1882 окончил Николаевскую академию Ген. штаба по
1-му разряду. Служил в штабе Варшавского ВО. С 2 4 .11.1882 по
25.09.1884 обер-офицер для поручений при штабе 14-го АК. В 
1884—86 командовал эскадроном 42-го драгун. Митавского принда 
Прусского Альберта полка. С 25.09.1886 состоял в распоряжении 
нач. штаба Варшавского ВО, с 2.11.1886 состоял для поручений 
при штабе Казанского ВО, с 13.03.1888 старший адъютант войс
кового штаба войска Донского. С 31.10.1889 штаб-офиііер ДО* 
особых поручений при штабе 2-го АК, с 2 6 .0 3 .1890 нач. 
Осовецкой крепости. В апр. — окт. 1892 состоял при 41-м ДРа̂  
Ямбургском полку. С 26.03.1891 нач. штаба 14-й кав. Диви^ и^  
12.12.1895 ком. 36-го драгун. Ахтырского полка. С25.П-1899Н 
штаба войск Забайкальской области. В чине г е н . -майора 
участие в Китайской кампании 1900, за боевые отличия 
ден орденом Св. Георгия 4-й ст. С 24.07.1901 нач. 1-й отДеЛЬ̂ ^  
кав. бригады. Во время рѵс.-японской войны 1904—05с о с и
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байкальской казачьей дивизии (с  1.02.1904 по 
к0 манД' мукденском сражении, командуя Цинхеченским 
31.08-190 )̂- оявИЛ большое упорство. С 31.08.1905 состоял в рас- 
0тряДОм- п рлавнокомаиа. на Дальнем Востоке. С 9.11.1905 ком. 
поряжен;^ ; ^  боевые отличия произведен в гсн.-лей- 
7_го Сио Р 0 4 ) и награжден золотым оружием, украшенным 
тенапты  ̂ ^ ( j 906). Участвовал в подавлении революционных 
брИ'1ЛИ‘еП‘и^ в 1905 ; командовал особым карательным отрядом, 
выступ^ следуя ыа Спец. поезде (навстречу отряду ген. барона 
С *н ̂  М елЛера-Закомел ьс ко го), восстановил сообщение Маньч- 

' кой армии с Зап. Сибирью, подавив революционные выс- 
»  ия в полосе железной дороги. С 3.06.1906 ком. 3-го С и
бирского АК. с 27.12.1906 — 3-го АК. 6.12.1910 произведен в 
ген от инфантерии, в .1912 пожалован званием ген.-адъютанта. 
Среди офицеров получил прозвище «желтая смерть» (т.к. носил 
формѵ Забайкальского казачьего войска, отличавшуюся желтыми 
лампасами). С 20.01.1913 команд, войсками Виленского ВО.

С началом мировой войны на базе управления округа создано 
управление 1-й армии, команд, к-рой 19.07.1914 назначен Р. В 
состав армии (при нач. штаба ген.-лейтенанте Г. Г. Милеанте) 
вошли 3-й АК (ген. от инфантерии Н.А. Епапчин; 25-я и 27-я 
пех. дивизии), 4-й (ген.-лейтенант Э.С.Г. Алиев; 30-я и 40-я пех. 
дивизии и 5-я стрелковая бригада) и 20-й АК (ген. В.В. Смирнов), 
!-я и 2-я_гвард., 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); ар
мия развертывалась по р. Неман на фронте Ковно — Олита — 
Меречь. Развертывание армии прикрывал с севера 1-й конный 
корпус ген.-лейтенанта хана Г. Нахичеванского, сосредоточив
шийся на правом фланге в р-не Вилковишки — Мариямполе. В 
р-не Сувалок для прикрытия южного фронта находились кав. 
дивизия и стрелковая бригада. 1(14) авг. армия начала выдвиже
ние на границу из р-нов сосредоточения и 4(17) авг. начала пере
ход границы. В тот же день 3-й АК вступил в бой у Сташопспека
неѵ~М резерв^ЬІМ корпусом ген. О. фон Франсуа), причем из-за 

удачных действий ген. Епанчина корпус попал в трудное поло-
зии^с’ К~рое ^ьіло спасено благодаря действиям 29-я пех. диви-
биненТадК)ПеЬІеН ^ЫЛ ВЗЯТ' авг- началось сражение под Гум- 
нанесі?М ^ ^Ьиі отброшен, но одноврем. части 3-го АК 
Кензена решительное поражение 17-му герм. АК ген. А. фон Ма- 
запад п ПОтеряв ^  орудий. Герм, войска начали отход на юго- 
КавалериИЧеМ> несмотРя на наличие в армии Р. большого кол-ва 

. в штабе была «полная неосведомленность» о положе-
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ним неприятеля, кроме того, ген. Еланчин остановил ев 
ка и не развил успех у Гумбинена. 9(22) авг. в армию псп^ 8°^с~
2 -й армии) 2 -й АК ген. С.М. Шейдемана. Директивой от^п '<Из 
Главнокоманд. армиями фронта ген. Я.Г. Жилинскиц прик г' 
двумя корпусами (20 -й и 3-й) обложить крепость К е ш і г е ^ ^ і  
остальными силами преследовать отступавшего к р. з ИС1 рг’ а 
приятеля. Телеграммой от 14 авг. Р. предписывалось: «Ока  ̂ "C~ 
содействие 2 -й армии своим движением возможно далее вп ИТе 
своим левым флангом на Бартенштсйн и выдвижением к сто п Д  
Бишофсбурга своей кавалерии». Однако наступление в ѵ к а з а і  
пом направлении ни в коем случае не могло облегчить полож'* 
ние 2-й армии ген. А.В. Самсонова, ввязавшейся в сражение J  
р-не к востоку от Танненберга. 15 авг. Р. двинул на помощь Сам 
сонову 4-й и 2-й АК. Прямой связи между Р. и Самсоновым не 
существовало, оі іи могли общаться лишь через штаб фронта. 16 авг 
F. получил сообщение об отступлении 2-й армии и отозвал кор
пуса назад. После разгрома армии Самсонова армия Р. усилена
26-м АК (ген. А.А. Гернгросс; 53-я и 56-я пех. дивизии), направ
ленным на правый фланг. 25 авг. войска ген. П. фон Гинденбурга 
развернулись для атаки армии Р., в тот же день основные силы 
нанесли удар по 2 -му АК ген.-лейтенанта В.А. Слюсаренко. Пос
ле 2-дневных боев Р. принял решение отступить по всему фрон
ту. сдав Гольдан и Лык, наибольшие потери понесли левофлан
говые 20-й и 2-й АК. 31 авг. Р. получил приказ Жнлинского об 
отводе армии за р. Неман и 1 сент. под прикрытием 20-го и 2-го 
АК отвел свои войска на исходные позиции. По неполным дан
ным, 1-я и 10-я армии в ходе сражения в Мазурских болотах 
потеряли св. 5 тыс. чел. убитыми, ок. 14 *ыс. ранеными, св. 42 тыс. 
пропавшими без вести и пленными, ок. 150 орудий. На донесе
ние Р. непосредственно Верх. Главнокоманд. о том, что «все кор
пуса вышли из боя», вел. князь Николай Николаевич ответил. 
«От всего любящего вас сердца благодарю за радостную весть. 
Поблагодарите геройскую 1-ю армию за ее труды. В дальнеишеѵ 
при вашей энергии и помощи Божьей уверен». 15(28) сент. начал 
'наступление силами 3-го, 4-го,.20-го, 2-го и 26-го АК. Вялое пр 1 
движение армии не встретило особого сопротивления, и 18 се ч 
(1 окт.) 4-й и 2 -й АК выведены в резерв и переброшены под ^  
шаву. В начале окт. штаб армии переброшен на МлавсКОч^И 
правление, где фактически была сформирована новая 1-я аР ^ 
в составе 5-го и 6 -го Сибирских, 1-го Туркестанского и 6 -г̂  ^
2 9 окт. (11 нояб.) герм, войска начали Лодзинскую олер^^И  
нанеся гл. удар по позициям 5-го Сибирского АК (ген. от і
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-— ~ С и д о р и н ;  50-я и 79-я пех. дивизии). В бою 30—31 окт. 
Терии Л.Л- корпус был отброшен назад. Из-за того что через 
(12—13 Н0Я0̂ ЫЛИ своевременно наведены мосты, остальные кор- 
р висла не смогл|| оказать ему помощь. 1—3 (14—16) нояб. ча- 
пуса аРм‘р идйрсКОГО АК (ген.-лейтенант Ф.Н. Васильев; 13-я и
сТИ г о т с к и е  стрелковые дивизии) переправились через р. Висла 
)4_я Сио 'Р « корПус Сидорпна. В первых числах нояб. после 
и лодкРс • войсками связи 1-й и 2 -й армий в составе армии 

ірован Ловичскии отряд, пытавшимся восстановить связь 
С̂ ? Рѵ"армиями и защитить Лович. Однако успеха эта акция не 
МС>К̂ есіа Способствовал успешным действиям геи. П. А. Плеве под 
Гчзыо ‘несмотря на решительные протесты P ген. Н.В. Рузский 
огд-п 9(*72) нояб. приказ об отступлении. Ген. Рузский обвинил Р. 
°> н е п о н и м а н и и  обстановки и добился отстранения его 18. 1 !. 19.4 от 
командования армией. Одноврем. Р. назначен в распоряжение 
босІі. м и н и ст р а . Действия Р. во время Восточно-Прусской опе
рации стали предметом разбирательства спец. комиссии. 
6 10.1915 уволен от службы «по домашним обстоятельствам с мун
диром и пенсией». Воен. министр ген. А.А. Поливанов дал о Р. 
следующий отзыв: «Ген.-адъютант Р. обладает большой энергией 
при крайне ограниченных воен. дарованиях и  при отсутствии 
хорошего нравственного воспитания».

После Февральской революции Р. был арестован и помешен в 
Петропавловскую крепость, находился под следствием Чрезвы
чайной следственной комиссии Временного пр-ва, но по резуль
татам 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 поддан
ного Мандусаки. В ночь на 16 марта 1918 арестован ЧК. Отка
зался от предложения вступить в Красную Армию. В кон. марта

■А. Антонов-Овсеенко распорядился расстрелять Р. В ночь 1 апр. 
отвезен за город и у Балтийской железнодорожной ветки (в ок.

“  °Т балтийского завода) расстрелян; перед смертью подвер- 
издевательствам (в т.ч. ему выкололи глаза).

лейтеЕнРБЕ^  ФеДОр СеРгеевич (П.02.1860 -  после 1933), ген,- 
н а з и и  М  Разоваиие получил во 2-й Петербургской воен. гим- 
офипрп ихайловском арт. уч-ще и офицерской кав. школе. В 
Николай Произведен в 1881 в 6 -ю арт. бригаду. В 1892 окончил
ПРИ штаб^*ВЮ академию ^ен- штаба по 1-му разряду. Служил 

аршавского ВО. состоял в прикомандировании при
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офицерской кав. школе для изучения технич. стороны к 
бы. С 26.1 1.1892 ст. адъютант штаба 14-й кав. дивизии R СЛу*~ 
96 ком . э ск а д р о н а  41-го  драгун . Я м бургского  п 5"  
5.04.1898 старший адъютант штаба Виленского ВО. с 16 0 ^іог?’ ^ 
ведѵюший передвижением войск по железнодорожным и За~ 
путям Виленского р-на. С 22.01.1907 ком. 9-го драгѵн рпВ°Днь'м 
градского полка. В 24.02.1909 произведен в ген.-майо^'8̂ '
24.02.1909 нач. воен. сообщений Виленского, с 3 .0 7 .19ц 
евского ВО.

При мобилизации 19.07.1914 назначен нач. эташ ю-хозяйс- 
ного управления штаба 3-й армии Юго-Зап. фронта" сѴ** 
23 нояб. 1914 командовал 2-й Кубанской казачьей дивизией П°
23.11.1914 — 7-й кав. дивизией. 22.03.1915 произведен в ген -іеѴ 
тенанты. В теч. войны неоднократно возглавлял, оставаясь иач" 
дивизии, сводные кав. корпуса и исполнял обязанности ком 3-го 
кав. корпуса, 26-го АК. С 6.04.1917 ком. 7-го кав. корпуса, вхо
дившего в состав И-и армии Юго-Зап. фронта. Одноврем с 
19 июля по 29 авг. был врем, команд. 1 1-й армией. С 20.11.1917 до
13.12.1917 команд. Особой армией, за рук-во к-рой награжден 
орденом Св. Георгия 4-й ст.

После Октябрьской революции уехал в эмиграцию; принимал 
деятельное участие в работе Союза рус. инвалидов в Болгарии.

РОМ ЕЙКО-ГУРКО. см. Гурко В И.

РУЗСКИИ Николай Владимирович (6.03.1854 — 18.10.lyl8). 
ген. от инфантерии, ген.-адъютант. Образование получил в 1-й 
Петербургской воен. гимназии и 2-м Константиновском воен. 
уч-ще. В офицеры произведен в 1870 в армию с прикомандиро- 
ванием к лейб-гвардии Гренадерскому полку. Будучи ком. рота 
(июль — окт. 1877 и март — июль 1878), участвовал в рус,-тур. 
войне 1877—78, был ранен. В 1881 окончил Н и к о л а е в с к у ю  акаде
мию Ген. штаба по 1-му разряду. С 5.12.1881 пом. старшего адъ
ютанта штаба Казанского ВО. С 11.03.1882 по 26.11.1887 с т а р ш и  

адъютант штаба Киевского ВО. В мае — окт. 1881 командой
б-ном 131-го пех. Тираспольского полка. С 26.11
11-й кав., а с 19.03.1891 — 32-й пех. дивизий. С 23.07.1896ІМД
151-го пех. Пятигорского полка, с 13.12.1896 окружной геН_’К!1№ 
тирмейстер штаба Киевского ВО, с 10.04.1904 нач. штаба 
ского ВО. Во время рус.-японской войны 1904—05 при оора ^ 
нии н ес к о л ь к и х  армий после Ш ах ей ск о го  сРажеН  ̂ ар-
28.09.1904 назначен нач. полевого штаба 2-й МаньчжуРск°
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мии. По возвращении в Россию Р  ̂ < ,л 
АК. 31.01.1909 по слабости здоровья снят с ^ 9 КОМіШдовал 21 
членом Воен. совета. 29.03 I90Q с коРпуса и м
рии. Принимал участие в разработкеЮВедеи в ген. от инІ Иачен 
wp Полевого устава /912 . 7 .02 l9 p J?TaB0B "  н а с т а в ,с н і» * " * '
иоіі деятельности и назначили (с о т »  “Н°ВЬ лриз«шн к ! таВ‘ 
вега) пом. команд, войсками Киевского B n ^  ВДС,Ю*' Воен со"

С началом мировой войны Р , 9  л? ? 0  ? ?  ' С0‘
армией Юго-Зап. фронта п  ̂ ' -І9]4 назначь,
BM .Jtpwm m e)вошли21-й а к ? В армш (п ри  3-Я
с кий: 33-я, 44-Я „  60-я пеѵ п отинфанті „ штаба ген.

». *  « .яг «Й5ВВ»-м... - .....- -  S". * і.? г А Ко"'* "10-я 11-я кав-- ^"я кавказская казачья дивизии. В армии име- 
- 4  685 орудий. Кроме того, на подходе находились 3-й Кавказе - 
чій АК (геи.-лейтенаит В.А. Ирмаи; 21-я и 52-я пех. дивизии) и 
‘>-я кав. дивизия. В Галицийской битве армия Р. наступала на 
Пьвов по фронту Куликов — Николаев. 6 авг. перешел границу 
и сократив фронт с 120 до 75 км, предпринял лобовой удар по 
австро-венг. войскам. Несмотря на поступавшие ему сообщения
о неудачны х действиях рус. армий на Томашсвском и Люблинс
ком направлениях Р. продолжал упорное движение на Львов, 
к-рый считал важнейшей целью своего наступления. 13(26) авг. 
на р. Золотая Липа у Золочева вступил в бой с частями 3-й авст
ро-венг. армии ген. Р. Брудермана и 14(27) авг. нанес ей реши
тельное поражение и отбросил по всему фронту. 16(29) авг. в 
ходе сражения под Перемышлянами отбил атаки 3-й австро-венг. 
армии, а 17(30) авг. 10-й АХ прорвал австро-венг. фронт-. Однако 
Р- не выделил сил для преследования отступающей 3 -й австро- 
вепг. армии. 19 авг. (1 сент.) 21-й АК разгромил у Куликова авст- 
ро-венг. группу, предназначенную для обороны Львова, и 20 авг. 
(2сент.) подошел вплотную к Львову. 21 авг. (3 сент.) части ар
мии взяли Львов. После занятия города двинулся гл. силами в 
с"б ^авы'^ усск° й ’ гДе 24 авг. (6 сент.) 11-й и 9-й АК столкнулись 
(8 с'М> ^"М И ^ ' М К0 РпУсами 4-й австро-венг. армии. 26 авг. 
foc*21 армия ^ попала в тяжелое положение из-за оторвавше- 
АК ~Гп кроме того, на левом фланге был отброшен 10-й 
австр1 У ЬД0РФа был прорван фронт армии. 29 авг. (11 сент.) 
Р. поггуВСНГ В0^ска пРеРвали сражение. Занятие Львова создало 
^вия н Ярность в общественных кругах. 23 авг. за успешные дей-
«ервымафаЖДеН сразу орденом Св. Георгия 4-й и 3-й ст.; был 

кавалером ордена Св. Георгия в мировую войну.
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3.09.1914 назначен Главнокоманд. армиями Сев.-Зап d
Считал, что действия рус. войск в Галиции должны носить°^Та-
ронительный характер, а все усилия необходимо направит °^°'
тив Германии. Вступив в должность, отвел 1-ю армию за ' ^ 0'
ман. 10-ю — за р. Бобр. 2-ю — за р. Нарев. После совеща
Холме передан 2 -ю армию для проведения Ивангородской В
рации. 22.09.1914 пожалован званием ген.-адъютанта. 30е°чЯ
(12 окт.) под командование Р. Переданы 2-я (ген. С.М.
ман) и 5-я (ген. П.А. Плеве) армии, действовавшие на Пап.,,.' е’^ншавс-
КОМ направлении. Предоставив команд. армиями «действовать 
своему усмотрению», Р. сосредоточил основные усилия па фоп° 
мировании Принаревской группы для защиты Заршавы со сто 
роны Вост. Пруссии, сосредоточив здесь 27-й АК, б-fi АК, ).н 
Туркестанский АК. В середине окт. перевел на Млавское направ- 
ление і-ю армию. За Галицийскую битву 25.10.1914 награжден 
орденом Св. Георгия 2-й ст. 15 (28) сент. начал с т а м и  1-й и Ю-й 
армий проведение Августовской операции. 16(29) септ, предписал 
армиям фронта выйти к 22  септ. (5 окт.) па линию Сталлупенен - 
Сувалки — Граево. В ходе Лодзинской операции 9(22) пояб. отдал 
приказ об отступлении, несмотря на успешное развитие событий 
и резкие протесты ген. Плеве и П.К. Реиненкампфа. Результатом 
действий Р. стал выход из окружения группировки ген. Р. Шеф- 
фер-Бояделя. Всего в Лодзинской операции паши войска потеря
ли ок. 110 тыс. чел. и 120 орудий, противник — ок. 50 тыс. чел. и 
23 орудия. На Седлецком совещании 15(28) нояб. настоял на при
остановке успешного наступления Юго-Зап. фронта и на под
тверждении своего решения об отводе войск. Обвинив в своих 
неудачах подчиненных, добился отстранения от командования ген. 
Шейдемана и ген. Ренненкампфа. Добивался от Ставки разреше
ния отойти на Варшавские крепостные позиции, но потерпел 
неудачу. В янв. 1915 Р., поддавшись на проведенные герм, ко- | 
мандоваиием демонстрации сил у Воли Шидловской и Ломжи. 
бросил на второстепенные направления все резервы (гвард., 2-и,
27-й корпуса). Также по настоянию Р. 10-я армия провела Ласдаі 
ненскую операцию, не давшую результатов, но поглотившую о 
тававшиеся резервы. В февр. — марте армии фронта вели тя 
лые бои у Гродно и Прасныша. При этом действия Р. во 1'-ЦІ0̂ _  
стали причиной катастрофы, постигшей 10-ю армию Ф - В - И  
верса в Августовских лесах. Затем благодаря успешным деи ^  
ям 12-й армии ген. Плеве, поддержанной частями l -и и 
армий, герм, армиям был нанесено поражение во 2 -м Пр^с*
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Однако несмотря на достигнутый тактич. успех 
ском сРаже” понесли тяжелые потери, более чем в 3 раза пре- 
аР“ ИИ І Ре потери герм, войск.
вЫшавш^ р заболел и локшгул ТВД, сдав командование ген.

 ̂ ев ■ 17.03.1915 назначен членом Гос. совета, а 20 мая — 
М.В. ^ ’̂ е н о м  Воен. совета . Затем , по в ы зд о р о вл ен и и , 
таК?^915  полѵчил 6 -ю отдельную армию, а 18.08.1915, когда Сев,- 
3 онт разделен на два, назначен Главиокоманд. армиями 
Зал- ^ Роита прикрывавшего пути на Петроград. В состав фронта 
Ий^ФР 10_я и 12-я армии. Р. отличался большой осторожио- 
вошлн ’ П}1ЛСЯ притягивать к себе возможно большее число
СТЬЮ і В * г» I Л 1 * п  гск НО избегал решительных действии. В дек. 191э Р. заболел  
В°бдек сдал фронт и ушел в Гос. совет, с 16 .05.1916 также был
11 зеерос. общества памяти воинов рус,армии, но 1.08.1916 опять 
вернулся на должность Главиокоманд. армиями Сев. фронта. 
Псиучив назначение, сразу же отменил проведение 12-й армией 
р Д Рсдко-Дмшприева операции по высадке десанта в тыл герм, 
армии. В течение 19)6 армии фронта занимали пассивную по
зицию. При планировании кампании 1917 Р. предложил нанес
ти удар на стыке Сев. и Зап. фронтов в р-не Вильно — Сморгонь. 
Решительно выступил против плана, разработанного ген. В.И. Гурко 
и А.С. Лукомским. По новому плану ген. Алексеева фронту отво
дилась вспомогательная роль, а гл. удар наносила 5-я армия ген. 
А.М. Драгомирова на Свенцяны.

Принял выдающееся участие в том давлении, к~рое оказали 
высш. воен. командиры на имп. Николая /7, чтобы побудить его 
отречься от*престола. В марте провел перегруппировку фронта. 
25.04.1917, когда началось «распадение» армии, Р. покинул пост 
Главиокоманд. и уехал лечиться в Кисловодск. В сент. 1918 взят 
Кавказской Красной Армией в числе заложников и после мятежа 

•Л. Сорокина вместе с ген. Р.Д. Радко-Дмитриевым и др. рас
стрелян в Пятигорске, перед расстрелом сам рыл себе могилу.

генСАМс ° Н ° В  Александр Васильевич (2.11.1859 -  17.08.1914), 
разов* Кавалерии- Дворян Екатеринославской губернии. Об- 
НиколНИС получил в Владимирской Киевской воен. гимназии и 
нусап А ^ СК0М ^ав‘ уч-ще' ^  офицеры произведен в 1877 в 12-й 
78. в ' і Ш ЫРСКИЙ полк' с к-рым участвовал в рус,-тур. войне 1877— 
Радрядѵ г ° К0НЧИЛ ^ иколаевскУЮ академию Ген. штаба по 1-му 
щий алт^ ЛУЖИЛ при штабе Кавказского ВО. С 8.1 1.1884 стар- 
^зской m ? HT ШТаба 20_й пех-  с Ю-07.1885 по 4.02.1889 -  Кав- 

надерской дивизии. В 1887—88 ком. эскадрона 24-го
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драгун. Лубенского полка. С 4.02.1889 и. д. стодоначальни 
управления Казанского ВО (по мобилизационной ча К
11.03.1890 штаб-офицер для поручений при штабе Варща ТИ̂ ’ с 
ВО. В мае — дек. 1893 прикомандирован к 21-му драгун^ 01"0 
рус. полку. С 1.02.1893 штаб-офицер для особых поручениеЛ°' 
команд, войсками Варшавского ВО. С 25.07.1896 нач. Елиса РИ 
радского кав. юнкерского уч-ща. Во время рус.-японской 
1904—05 С. 15.03.1904 возглавил Уссурийскую конную б р и г ]  !
2 сент. — Сибирскую казачью дивизию. В сражении при Ваба 
гоу дивизия С. произвела обход 4-й японской дивизии, реш/' ■ 
участь боя. Во время отступления от Ляояна С.., командуя сиіГ 1 
ным боковым отрядом, занял позицию у Тумыназы и отразит I 
атаку японской гвард. бригады (3 б-на, 4 орудия, 3/4 эскадрона)
В Шахейском сражении, находясь со своей кавалерией и б-ном 
пехоты на левом берегу' р. Тайцзыхе, С. при наступлении кав 
бригады принца Каньяна без сопротивления отошел назад, обна
жив фланг и тыл пехоты ген. П.К. Ренпеикампфа, что имело тя
желые последствия. За отличия в 1906 награжден орденом Св. 
Георгия 4-й ст. и золотым оружием. С 24.09.1905 нач. штаба Вар
шавского ВО, с 3.04.1907 войсковой наказной атаман войска Дон
ского. С 17.03.1909 Туркестанский геп.-губернатор, команд, вой
сками Туркестанского ВО и войсковой наказной атаман Семире- 
ченского казачьего войска. 6.12.1910 произведен в ген. от 
кавалерии.

При проведении мобилизации 19.07.1914 назначен команд.
2-й армии Сев.-Зап. фронта. В состав армии (при нач. штаба 
ген.-майоре П.И. Постовском) входили 2-й АК (ген. С.М. Шей- 
деман), 6 -й АК (ген. от инфантерии А.А. Благовещенский, 4-я и 
16-я пех. дивизии), 13-й АК (ген.-лейтенант Н.А. Клюев; 1-я и 
36-я пех. дивизии), 15-й АК (ген. от инфантерии Н.Н. Мартос,
6 -я и 8 -я пех. дивизии) и 23-й АК (ген. от инфантерии К.А. Кон- |  
дратович; 3-я гвард. и 2-я пех. дивизии), а также 4-я, 6-я и іэ-я £ 
кав. дивизии — всего 13 дивизий при 702 орудиях. Она Развер I 
тывалась на фронте Гродно — Осовец — Остроленка (ок. 200 KW- К 
На фланге армии и вперед были выдвинуты для п р и к р ы т и я  к ■ 
части и отдельные отряды. Армии С. пришлось наступать по тр> 1 j 
ным песчаным дорогам, в местности бедной п р о д о во льстви   ̂
что вызвало необходимость предварительного у с т р о й с т в а  гь ’ ч 
между тем Верх. Главнокоманд. вел. князь Николай Никол ^  я  
и Главнокоманд. армиями фронта ген. Я.Г. Жилинский все в р ^  
торопили С. 9(22) авг. в 1-ю армию был передан 2 -й АК^ в 
ему армии был придан 1-й АК (ген. от инфантерии Л.К. АР
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24-я пех. дивизии), но с запрещением двигаться за 
нов; 22-я и . |0<23) авг. 15-й АК вступил в бой с 20-м герм, кор- 
р-н Сольяа ■ __ ф ранкенау и отбросил его. Подчиняясь прика- 
пусом У начал движение в сев. направлении. 13(26) авг.
зу ЖилиНе ия начала операцию против армии С. 1-й АК под 
g-я гер>Л'/ь[л отброшеп частями 1-го и 2 0 -го герм, корпусов; на 
СольдаУ, е часТями 1-го резервного и 17-м герм, корпусами 
правом пех ДИВИЗия 6 -го А К ; ген. Благовещенский покинул 
раЗОИГкорпуса, а корпус отступил на юг, чем поставил под удар 
воИС П _г0 АК 14(27) авг. І-й АК вновь отступил, а 2-я пех. 
ТЫЛ ия (наступавшая с 15-м А К ) была разбита. 15 авг. С. поки- 
*ививо,о Г1 КВартирѵ и отправился в войска, утратив возмож
ность руководить всей армией. В тот же день центральные кор- 
110 о опмин — 13-й и  15-й — попали в мешок в р-не восточнее 
Танненберга. 16 авг. герм, войска ген. О. фон Франсуа нанесли 
п о р а ж е н и е  15-му АК, взяв в плен ген. Мортоса. С. со штабом 
пытался пробраться из окружения, но отстал от других и, видя 
б е з в ы х о д н о с т ь  положения, застрелился. Ген. Клюев начал отход
3 колоннами, к-рые в боях 17—18 авг. у Кальтенборна, Вален- 
дорфа, в Напиводском лесу были практич. уничтожены; Клюев 
отдал приказ о  сдаче в плен. Армия С. потеряла ок. 6,7 тыс. уби
тыми, св. 20тыс. ранеными, 92 тыс. чел. пленными (в т.ч. 15 ге
нералов), 350 орудий.

Впоследствии жена С., отправившись в Германию в качестве 
сестры милосердия, нашла его тело, похороненное в общей мо
гиле. 18.04.1915 тело С. доставлено в Петроград и затем перевезе
но для погребения в имение в Херсонской губернии.

САХАРОВ Владимир Викторович (20.05.1853 — авг. 1920), ген. 
от кавалерии. Образование получил в 2-м Московском кадетском 
корпусе и 1-м воен. Павловском уч-ще. В офицеры произведен в 

в лейб-гвардии Гренадерский полк. В 1878 окончил Нико
лаевскую академию Ген. штаба по 1-му разряду. С 25.04.1878 стар
ший адъютант штаба 16-й пех. дивизии, с 23.12.1878 пом. стар- 
1877° ^ о >1̂ анта действующей армии. Участник рус.-тур. войны 
ского п 1879 делопроизводитель по учебной части Риж-
пектоо юнкерского уч-ща, с 4.11.1880 по 13.10.1881 пом. инс- 
30.06 188 '̂ ЛаСС0В в о ен - К он стантин овского  уч-щ а. С 
ЛЬІ> с 4 04 т ? ИТеЛЬ ДеЛ П0 уче^ной части офицерской кав. шко-
6-01.1891 нач- Елисаветградского кав. юнкерского уч-ща, с 
Кронштадт4' 14_й пех- дивизии, с 18.03.1891 нач. штаба

Ской крепости. С 18.05.1893 ком. 38-го драгун. Влади
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мирского полка, с 12.11.1897 нач. штаба 5-го АК. С 30 07 і»о
30.07.1900 нач. штаба отдельного корпуса погранич. стпѵ 0 
время воен. действий в Китае с 30.06.1900 по 16.02.1901 ком*1 
вал войсками в Сев. Маньчжурии; за боевые отличия н агп ^^0'  
золотым оружием (1901). С 16.02.1901 нач. Заамурского о̂ 611 
п огран ич . страж и , с 7.05.1901 нач. 4 -й  кав. д и в и з и е й
29.11.1903 ком. 1-го Сибирского АК. После начала рус-ягЛ С 
кой войны 1904—05 С. 5.04.1904 назначен нач. полевого щ ° д  
Маньчжурской армии, а после Шахейского сражения 18 окт 
нач. штаба Главнокоманд. всеми сухопутными и мор. сщ ях "  
действующими против Японии. Не пользовался доверием геі
А.Н. Куропаткина, не оказывал почти никакого влияния на хо' 
операций. За отличия награжден золотым оружием, украшенный 
б р и л л и ан там и  (1904). П осле М у к д ен ск о го  сражения 
17.03.1905 снят с поста и назначен членом Александровского ко
митета о раненых. С 3.01.1906 состоял в распоряжении Главпо- 
команд. сухопутными и мор. силами, действующими против Япо
нии, 21.04.1906 прикомандирован к Гл. штабу. С 11.10.1906 ком.
7-го АК. 13.04.1908 произведен в ген. от кавалерии. 4.11.1911 вновь 
введен в состав Александровского комитета. Одноврем. с 
13.12.1912 ком. 11-го АК, с к-рым вступил в мировую войну в 
составе 3-й армии.

К кои. развертывания в состав корпуса входили 11-я, 32-я и 
78-я пех. дивизии. Участвовал в Галицийской битве. 24 авг. 
(5 сент.) в р-не Равы-Русской имел бой с превосходящими сила
ми 4-й австро-венг. армии., сражении у Горлице — Тарнов (вес
на 1915) и в последующем общем наступлении рѵс. армий, завер
шившемся осенью выходом на линию Пинск — Двинск — Рига. 
За боевые заслуги награжден 22.09.1914 орденом Св. Георгия 4-й 
ст. С 22 авг. по 4 сент. 1915 занимал пост Оренбургского губерна
тора и наказного атамана Оренбургского казачьего войска, одна
ко практич. продолжал руководить действиями корпуса, а потом 
вновь официально назначен его ком. 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 успе-Ш 
ные действия в авг. — сеет. 1915 в р-не Гайворонки и Соколу 
(в т.ч. за взятие ок. 17 тыс. пленных) С. 27.10.1915 н а г р а ж д е н  ор^
деном Св. Георгия 3-й ст.

С 25.10.1915 команд. 11-й армией, входившей в состав 
Зап. фронта. При планировании наступления в 1916 Главная 
манд, фронтом ген. А. А. Брусилов отвел армии вспомог а еЛь ^  
роль. С. принял решение произвести прорыв от Тарноп >
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флангового 6 -го АК (ген. А.Е. Гу тор). 17-й же АК, 
ѵчастке ле ч ^ СОПрИКосновении с 8 -й армией, наносившей гл. 
нахоДИвЦ)11ИС должен был ограничиться демонстрацией. К кон. 
удар ФроП^в ’армии (при нач. штаба ген.-лейтенанте М.И. Шиш- 
мая в ^оСТд3вернутой на направлении на Дубно — Броды — Зло- 
кевИ псс на Раву-Русскую, Львов), входили 6 -й, 7-й, 17-й и 
пев (11 ^ 2 2  мая (4 июня) перешел в наступление. 6 -го АК понес 

’ потери и успеха не имел. На нравом фланге і 7-й АК 
б°льШИ  ̂](фа11терИИ п .П . Яковлева 22—23 мая (4—-5 июня) про- 
геН’ ^ С о п а н о в а  фронт на стыке 1-й и 2-й австро-венг. армий, 
рВаП "вмик потерял ок. 17 тыс. чел. (в т.ч. 8 тыс. пленными), по- 

корпуса достигли 6 тыс. чел. 28 мая (10  июня) в состав ар- 
прІ ç  переданы из 8 -й армии 45-й и 32-й АК. Подровняв кор- 
мШ' п0 32-му АК, С. не сумел полностью воспользоваться успе
хами прорывов у Дубно и Сопанова. 2(15) июня нанес удар в 
стык 1 -й и 2-й австро-венг. армии, форсировал р. Пляшевка и 
овіадел Берестечком. Одноврем. войска армии взяли Радзивил- 
~ов. Гіочаев и Почаевскую Лавру, оттеснив 2-ю австро-венг. ар
мию на линию границы. В последующие дни 7-й АК взял Чер
ный лес, а 45-й АК ввязался в бои 8 -й армии у Киселина. В 
начале толя получил задачу наступать в направлении Броды — 
Львов. Несмотря на то, что общее наступление армий фронта 
было назначено на 15(28) июля, армии С. было предписано на
чать наступление немедленно, к этому моменту в состав армии 
вошли 5-й, 6 -й, 7-й, 17-й, 32-й и 5-й Сибирский АК, также на 
короткое время С. был передан 8 -й АК. 8  сражении на р. Стырь
3—4(16—17) июля силами 5-го и 5-го Сибирского АК нанес по
ражение герм, группе ген. Г. фон Марвица, а 32-й АК отбросил
і-іо австро-венг. армию (фельдцейхмейстер П. Пухалло фон 
Брлог). Всего на р. Стырь армия взяла ок. 13 тыс. пленных и
30 орудий. 7(20) июля 5-й, 8 -й, 32-й и 5-й Сибирский АК форси
ровали р. Стырь и 8(21) июля отбросили противника за р. Липа, 
взяв ок. 14тыс. пленных (в т.ч. одного генерала) и 10 орудий.
45°СЛАК5аЖеНИЯ ^  ^  вновь передан в 8 -ю армию и заменен 

мАК. 12(25) июля С. форсировал р. Слоневка. В ходе сраже-
14 т П0д БР0^ и  12—16 (25—29) июля занял Броды и взял ок. 
веиг*10 аіенных и 9 орудий. После этого сражения 1-я австро- 
ребоо?РМИ̂  ^ЬШа РасФ°РмиР°вана' а из Литвы на рус. фронт пе- 
ствии еНр. геРМ- корпус ген. пехоты И. фон Эбена. В соответ- 
3o6horC м планом Брусилова армия С. 23 июля (5 авг.) во- 
б°ях п^Іла настУпление. 7-й АК (ген. от инфантерии Э.В. Экк) в 

Д Іростянцом и у Маркополя разгромил 4-й австро-венг.
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корпус, и только корпус Эбена воспрепятствовал занятию JT 
ва; всего корпус взял ок. 14 тыс. пленных и 6 орудий. Успех ,^В°~ 
не был развит, т.к. С. было поручено проведение лишь вспом *^3
тельной операции, и ои не оказал Экку поддержки. 9(22) ав 

атаку силами 6 -го, 7-го и 17-го АК. Несмотря на местный ̂ спеі

провел атаку 32-м и 17-м АК на Пеняки — Баткув, но успеха 
имел. 18(31) авг. в ходе общего наступления фронта перещед

7-го АК у Зборова наступление 22 авг. (4 сент.) из-за больших 
потерь было остановлено. После августовской операции армИя 
получила в качестве усиления 3-й Кавказский АК из резерва Зап 
фронта. 3(16) сент. по приказу ген. Брусилова вновь перещеі в 
наступление, но был отбит по всему фронту.

В окт. 1916 после неудачи, постигшей ген. А.М. Зайоичковско- 
го в Добрудже, С. был направлен в Румынию. Под команд, с  
была сформирована Дунайская армия, вобравшая в себя как вой
ска бывшей Добруджинекой армии (47-й АК), так и вновь при
бывшие части — 4-й Сибирский АК (из состава Юго-Зап. фрон
та), 3-я и 8 -я Кавказские стрелковые дивизии (из состава Сев. 
фронта).

После взятия герм, войсками Бухареста и полного разгрома 
Румынии был создан Румынский фронт. С. 12.12.1916 был ка
значеи пом. Августейшего Главнокоманд. армиями фронта (Глав
нокоманд. номинально являлся румынский король Фердинанд I), 
в состав фронта первоначально вошли 9-я армия ген. П.А. Лечиц- 
кого и 6 -я армия ген. А.А. Цурикова, в к-рую вошли войска быв
шей Дунайской армии. После ряда атак противника в кон. дек. 
1916 армии фронта отошли на р. Серет и эвакуировали Добруд- 
жу. К 25.12.1916 (7.01.1917) воен. действия на фронте из-за силь
ных морозов прекратились. Фронт (всего ок. 500 тыс. чел.) занял 
линию от Буковины по молдавским Карпатам, pp. Серет и Дунай 
до Черного моря. При разработке плана кампании 1917 на фронт 
С. возложена задача взять в клещи армии противника в р-не 
Фокшан.

На предложение ген. М.В. Алексеева утром 2.03.1917 телегра
фировать имп. Николаю I I  «верноподданническую просьбу» от' 
речься от престола С. потребовал, чтобы ему раньше сообщили 
ответы остальных запрошенных лиц. Ознакомившись с ними, 
направил 2 марта из Ясс телеграмму ген. Н.В. Рузскому для пер 
дачи императору. В ней сначала выражалось возмущение <(Р‘ 
бойной кучкой людей, именуемой гос. думой», к-рая «предате- 
ски воспользовалась удобной минутой для проведения своих P j  
ступных целей», а конец гласил: «Приходя к логике разума и >
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б езв ы х о д н о ст ь  положения, я, непоколебимо вер- 
с0здавШУюсЯ[ы„ Величества, рыдая вынужден сказать, что, 
цый паПДаИ{цб0лее безболезненным выходом для страны и для 
по*алуй, н‘ ЗМОЖНости биться с внешним врагом является ре-сохранения «

навстречу уже высказанным условиям, дабы про
шение пои < пиши к предъявлению дальнейших, еще гиус- 
шсдлспие nt д<

чп.их притязании».
ие П ле Ф е в р а л ь с к о й  революции С. был 2.04.1917 отстранен от 

пования фронтом и остался лишь чл. Александровского 
К0Матета о раненых. Остался в Румынии, затем переехал на юг 
К0МИ и Во время Гражданской войны в 1918 находился в Крыму. 
В°1920 захвачен «зелеными» и бл. г. Карасу-Базар расстрелян.

СЕЛИВАНОВ Андрей Николаевич (5.08.1847 — 15.07.1917), 
Ген о т  инфантерии. Из дворян. Образование получил в Алексан
дровском сиротском институте и Михайловском арт. уч-ше. В 
офицеры произведен в 1866 в 14-ю арт. бригаду. В 1867—70 в от
ставке. 15.03.1870 вновь поступил на службу в полевую пешую 
артиллерию. В 1878 окончил Николаевскую академию Ген. шта
ба по 1-му разряду. Участник рус.-тур. войны 1877—78. С 1878 стар
ший адъю тант ш таба 1 2 -й  кав. д и в и з и и . 2 0 .1  1.1881 по 
25.11.1882 командовал б-ном 131-го пех. Тираспольского полка. 
С 1880 состоял для особых поручений при штабе 12-го АК, с 
1884 состоял для поручений при штабе Киевского ВО, затем со
стоял при Гл. штабе в числе положенных по штату штаб-офице
ров Ген. штаба, с 1887 делопроизводитель канцелярии Мобили
зационного комитета Гл. штаба, с 1889 нач. штаба 8-й кав. диви
зии, с 1893 ком. 111-го пех. Донского полка. С 30.06.1895 окружной 
ген.-квартирмейстер штаба Виленского ВО, с 10.03.1899 нач. штаба 
Приамурского ВО. С 4.07.1901 нач. 16-й, с 24.12.1903 -  13-й, с
23.10.1904 — 37-й пех. дивизий. Участник рус.-японской войны 
1904—05, за боевые отличия награжден орденом Св. Георгия 4-й 
ст. и золотым оружием. С 18.08.1905 команд. 2-го сводного стрел
кового корпуса. С 25.04.1906 по 21.07.1910 иркутский ген.-губер
натор, команд, войсками Иркутского ВО и войсковой наказной 
атаман Забайкальского казачьего войска. 6.12.1907 произведен в

° 1 ииФантерии. С 21.07.1910 член Гос. совета, примыкал к 
^Уппе правых.
о б р а з  *0 ^ 4  назначем команд. Блокадной армией (в окт. 1914 прс- 
Пепс ВаНа В аРмию)> на к-рую возложена осада крепости 
в ” /:шль- В армию вошли 28-й и 29-й АК; в разное время она 

7а 4—6 пех. и 1 кав. дивизии. 23 окт. (5 нояб.) обложил
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крепость. В середине дек., когда австро-венг. войска вели
ступление в Карпатах, гарнизон предпринял массировапыуі На'
лазку, в ходе 3-дневных боев австро-венг. войска понесли R ВЫ' 
,.. _________________________шие потери, и оборона крепости была значительно ослаблеь 
февр. 1915 ночной атакой захватил часть опорных пунктов к 
пости, и австро-венг. части были вынуждены отступить на нов 
оборонительную линию. В марте продовольственные запасы кгиі 
пости подошли к концу, и команд, гарнизоном ген. пехоты Г Кѵ 
манек 5(18).03.1915 предпринял попытку прорыва на Львов дл' 
соединения с армией ген. К. Пфданцер-Балтина. Войска С. отра 
зили вылазку гарнизона и разбили полевые войска крепости взяв 
в плен ок. 4 тыс. чел. После того как 8 -я армия геи. А.А. Брусцлова 
сорвала попытку австро-герм. армии деблокировать крепость по
ложение гарнизона стало безнадежным. Кусманек взорвал верки 
и мосты через р. Сан, ликвидировав запасы воен. Снаряжения, и 
9(22) марта капитулировал. По капитуляции сдались 9 генералов 
(в т.ч. комендант, фельдмаршал-лейтенанты А. Тамаши, К. Вей- 
зендорфер, В. Никль), 93 штаб-офицера, 2204 обер-офицера, 
113 890 нижних чинов, рус. войска захватили св. 900 орудий. За 
успешное взятие крепости награжден 9.03.1915 орденом Св. Ге
оргия 3-й ст. После падения Перемышля осадная армия была 
расформирована, а на Юго-Зап. фронте создана полевая 11-я ар
мия. Ее командование планировалось поручить С., однако из-за 
болезни он был вынужден 5.04.1915 покинуть пост команд, ар
мией, оставшись только членом Гос. совета.

СЕЛИВАЧЕВ Владимир Иванович (14.06.1868 -  17.09.1919), 
ген.-лейтенант. Образование получил в Псковском кадетском 
корпусе и 1-м воен. Павловском уч-ще. В офицеры произведен в 
1888 в 147-й пех. Самарский полк. В 1894 окончил Николаевс
кую академию Ген. штаба по 1-му разряду. Служил на различных 
штабных должностях. Участник рус.-японской войны 1904—05, 
за боевые отличия в к-рой произведен в полковники (1906).
1 1.04.1905 ком. воен.-санитарного парохода « П о л е з н ы й » , 0

9.01.1908 ком. 179-го пех. Усть-Двинского полка, с 2.11.1911 К01
4-го Финляндского стрелкового полка. 2 2 .03 .1914  произведен 
ген.-майоры. С 2.04.1914 нач. 4-й Финляндской с т р е л к о в о й  р 
гады, с к-рой вступил в мировую войну. Я

Действовал на Ю го-Зап. фронте. В мае 1 9 1 5  бригада Ра з ^ ае 
иута в дивизию . За  успешные боевые действия в Феврід іс 0р- 
1915 у деревень Расохач и Гай-Вы ш ний награжден 1.09.19 
деном Св. Георгия 4-й  ст. и  1 0 . 1 1 . 1 9 1 5  Георгиевским ору*
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016 С по собственной инициативе форсировал р. Сто-6(19)-08Л91Ь у Тополы Червищенский плацдарм, взяв 1146 плен- 
ход и заХВЗТие 4  миномета и 18 пулеметов. 22.09.1916 произведен
НЬІХ; 1 аГйтенанты.
в ген.-J^ ф е в р а л ь с к о й  революции 6.04.1917 назначен ком. 49-го

^ ° сле шеГо в состав 11-й армии ген. А.Е. Гутора. Во время АК, вошсд. наступления 1917, 19 июня (2 июля), имея в составе 
иіоньско^ ^  4 _ю и 6 -ю Финляндские стрелковые дивизии
К°ЧПхословацкую’бригаду, нанес поражение 9-му австро-венг. 
И ^су У Зборова. В разгар наступления 26.06.1917 сменил ко- 
корл> іие^ ген д  н , Бельковича. После разгрома соседней
іЫ^армии 8(21) июля начал отвод армии. Южная герм, армия 
продолжала давление по фронту армии, а Зборовская группа ген. 
А фон Винклера, нанеся поражение 11-й армии, двигалась в тыл 
армии С. 9(22) июля вышел на р. Серет, но закрепиться не смог. 
Попытка закрыть разрыв 34-м АК потерпела неудачу, одноврем. 
22-й А К  самовольно покинул позиции. В 10(23) июля занял фронт 
в долине pp. Стрыпь и Серет и имел в составе своей армии 6 -й, 
22-й, 34-й, 41-й и 7-й Сибирский АК, на подходе находился 2-й 
гвард. корпус. В тот же день части Южной герм, армии ген. 
Ф. фон Ботмера опрокинули 34-й АК, заставив С. вновь отвести 
армию. 12(25) июля сдал Бучач и Монастержиску, потеряв ли
нию р. Стрыпь. К 15(28) июля собрал армию в р-пе Гусятина. 
16(29) июля Южная армия перешла в наступление; 34-й и 41-й 
АК отбили атаку Бескидского корпуса, а 7-й Сибирский АК и
2-й гвард. корпус сдержали 25-й австро-венг. корпус. 17(30) июля 
34-й и 41-й АК контратакой сорвали новое наступление против
ника. 19(31) июля 22-й, 34-й и 41-й АК опрокинули Бескидский 
герм, и 25-й австро-венг. корпуса и вернули Гусятин. Во время 
выступления ген. Л.Г. Корнилова выступил в его поддержку и был 
арестован армейским комитетом. 9 сент. отстранен от должности 
<<за причастность к мятежу».
п ® дек- ^18  вступил в Красную Армию, сотрудник Комиссии 
шт*бСЛрД0ВаНИЮ И ^пользованию  опыта войны при Всероглав- 
нош/ аВГ ~~ сент *919 пом. команд. Южным фронтом и од- 
нежски“К0МаНД группой войск (8 -я и часть 13-й армий, Воро- 
комн ИИ ^крепленкый Р“Н, 2 дивизии). Участвовал в августовс- 
напрарл? П іеНИИ ПР°ТИВ Добровольческой армии на Курпянском 
нИі0 к ои НИИ’ В р"не ГГ- Белгород и Волчанск, при отходе на ли- 
0т тифаР°Ча ~~ Новый Оскол и на Обоянском направлении. Ум.
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Ин-
СИВ.ЕРС Фаддей Васильевич (18.10.1853 — 1915), ген 

фантерии. Образование получил в классич. гимназии и Ва°Т* 
ском пех. юнкерском уч-ше. В офицеры произведен в 187̂ > в'гГ' 
тербургский гренадерский полк. Участник рус.-тур. войны'і877 ' 
78, ком. роты. Переведен в лейб-гвардии Семеновский пол "й 
1881 окончил Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му | і  
ряду. С 21.05.1881 старш ий адъютант 1-й кав. д и в и з и и ^
24.12.1884 преподавал тактику в Елисаветградском кав. юнке' С 
ком уч-шс. В 1890—91 ком. б-на 16-го стрелкового полка г
18.05.1888 штаб-офицер для поручений при штабе Одесского ВО 
с 4.10.1892 нач. штаба Бендерской, с 20.12.1894 — Керченской 
крепостей. С 20.05.1895 нач. штаба Кавказской гренадерской ди
визии, с 20.08.1899 ком. 16-го гренадерского Мингрельского полка 
с 31.07.1900 нач. штаба Сибирского АК. С 14.12.1900 состоял в 
распоряжении нач. Гл. штаба. Участник Китайской кампании 
1900—01. С 7.08.1901 нач. штаба 7-го, с 11.08.1904 — 18-го АК. С
19.11.1904 команд. 27-й пех. дивизией. С 6.12.1906 нач. штаба 
Виленского ВО, с 21.12.1908 команд. 16-го, с 3.03.1911 — 10-го 
АК, во главе к-рого вступил в мировую войну в составе 3-й ар
мии ген. Н.В. Рузского. 6.12.1912 произведен в ген. от инфанте
рии.

К кон. развертывания в состав корпуса входили 9-я, 31-я и 
78-я пех. дивизии. 17(30) авг. под Перемышлянами прорвал фронт
12-го австро-венг. корпуса, что стало сигналом к отступлению 
всей 3-й австро-венг. армии, взяв при этом 16 орудий. В сраже
нии у Равы-Русской — Городка 26 авг. (8 сент.) австро-венг. вой
ска прорвали фронт корпуса в р-не Вальдорфа и принудили его у 
отступлению. 28 авг. (10 сент.) С. удалось ликвидировать Валь- 
дорфский прорыв. За эти действия С. 22.09.1914 был награжден 
орденом Св. Георгия 4-й ст. 23.09.1914 назначен команд. Ю-й 
армией, входившей в состав Сев.-Зап. фронта. Командование 
фронта запретило использовать победу, одержанную 6 -м АК (гена 
П.С. Балуев), и предписал С. действовать кордонным раслоло^ 
жением. В начале окт. занял Сталлупенен и Гольдап. После фор 
мирования на Млавском направлении новой 1-й армии в„сскі  ̂
армии С. вошли 2-й Кавказский, 3-й Сибирский, 22-й. ’ 
20-й и 26-й АК. В течение окт. — начале нояб. вел бои 
го значения и имел ряд частных успехов. В начале дек. возо ^  
вил попытки наступления в Вост. Пруссии на р. АнгеРаП̂ | |  
успеха они не принесли (в т.ч. из-за недостатка технич. сре Я  
а 3-й и 20-й АК понесли огромные потери.
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кампании 1915 на армию С. возлагалась гл. роль в 
g  плане ательНОй операции с целью овладения Восточной 

ведении “ад р МИЯ располагалась от р. Неман и южнее вдоль ли- 
Пруссиеи. Р ^ Непосредственно против озер находились 
НИИ М а з у р у  от артиллерИи П.И. Булгакова и 26-й АК ген. от 
20-й АК- 1 е д  д  рернгросса, на левом крыле, от Летцена к югу — 
иифантерикий ^  ^  ^  д  ра()кевича g то же время в середине
3-й Сиоир ^  ^  ^  инфантерии барона А.Ф. фон-ден-Бринкена 
яИВ‘ " сброшен в 8 -ю армию, ведшую тяжелые бои в Карпатах. 
бЫЛ наивное построение носило линейный характер, и возмож- 
° ПСраманевра исключалась. С., понимая опасность ситуации, 
Н0СГ'ша о возможности повторения против его армии «маневра, 
ЗЗЯ был сделан немцами против армии ген. Реннепкампфа», но 
Чо м а н д о в а н и е  Сев.-Зап. фронта в лице ген. Рузского и В.Д. Бонч- 
\пѵевина оставило информацию С. без внимания. В начале янв.
1915 по приказу ген. Рузского, несмотря на возражения С., ар
мия провела Ласдененскую операцию, к-рая успеха не принесла, 
а лишь привела к удлинению фронта и исчерпанию резервов.

28 янв. (10 февр.) 10-я герм, армия начала наступление в тыл 
армии С., нанеся гл. удар по правофланговому 3-му АК (ген. от 
инфантерии Н.А. Епанчин; 56-я и 73-я пех. дивизии). Потеряв 
всю артиллерию, ген. Епанчин не смог овладеть ситуацией, и 
корпус бежал к Ковно. Одноврем. герм, войска принудили к от
ступлению 26-го АК, в результате чего был обнажен левый фланг 
20-го АК. Однако действия 3-го Сибирского АК спасли армию от 
полного уничтожения. С. и командование фронта не оценили 
размеры катастрофы и 20-й АК приказ об отступлении от Голь- 
дапа на Сувалки и Гродно получил лишь 1(14) февр. В р-не Авгу
стовских лесов корпус (27-я, 28-я, 29-я и 53-я пех. дивизии; всего 
ок. 40 тыс. чел. и 170 орудий) был окружен частями 10-й герм, 
армии ген. Г. фон Эйхгорна. Во время 8 -дневного сражения по
нес большие потери, и 8 (2 1 ) февр. его остатки — 8 тыс. чел. — 
сложили у Липска оружие. Из всего корпуса к Гродно удалось 
ьшти 2 полкам. Общие потери армии в ходе боевых действия в 

(2 лесах составили ок. 56 тыс. чел. и 185 орудий. 17 февр.
лен и ек  вместе с и 12-й армиями перешел в общее наступ- 
Авгѵс 0И приняли затяжной характер. Очистил от герм, войск 
ловине°ВСКИе ЛеСа И понес тяжельіе потери у Гродно. Во 2-й по- 
После Ма^1а вынУяил противника отвести войска на Сувалки. 
к н и ц а х 31? ° Ма геРм- во,1СК под Праснышем начался их отход к 
Ронѵ пгл 1 0СТ‘ ^РУссии, но попытки рѵс. армий прорвать обо-

^  противника успеха не имели.
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После поражения С. был отстранен от командова
25.04.1915 уволен в отставку. Находился в депрессии, тяж НИЯ и 
реживая поражение армии. Покончил жизнь самоубий^ Пе~ 
выстрелив из пистолета в голову. СТп°И,

СМ ИРНОВ Владимир Васильевич (4.07.1849 — 18 Ю І9 і 
ген. от инфантерии. Образование получил в Полоцком кал 
ком корпусе и 1-м воен. Павловском уч-ще. В офицеры прои ^  
ден в 1867 в лейб-гвардии Московский полк. Участник рус

войны 1877—78. В 1874 окончил Н и к о л а е в с к у ю  академию Ге
штаба по 1-му разряду. Старший адъютант штаба 36-й пех. диви 
зии, пом. старшего адъютанта штаба Харьковского ВО, старший 
адъютант штаба 7-го АК. С 1 авг. по 15 септ. 1881 командовал
б-ном. Затем штаб-офицер для поручений при штабе Одесского 
ВО. С 20.07.1884 нач. штаба 5-й пех. дивизии, с 1.04.1891 ком 
131-го пех. Тираспольского полка, с 26.02.1894 нач. штаба 9-го 
АК, с 4.07.1901 нач, 18-й пех. дивизии. С 9.06.1906 ком. 3-го Си
бирского АК. 13.04.1908 произведен в ген. от инфантерии. С
28.07.1908 ком. 20-го АК, с к-рым вступил в войну в составе 1-й 
армии ген. П.К. Ренненкампфа.

К кон. развертывания в корпус входили 28-я и 29-я пех. диви
зии. В окт. корпус передан в 10-ю армию. После совещания высш. 
командного состава в Седлеце 20.11.1914 возглавил 2-ю армию 
(официальный приказ последовал 5.12.1914). В кон. нояб. про
должал отход за р. Равка и 23 нояб. (6  дек.) оставил Лодзь. 5(18) 
дек. герм, войска ген. А. фон Макензена нанесли удар по правому 
флангу армии на р. Нижняя Равка и разгромили 2-й АК, положе
ние было восстановлено 6 -м АК (ген. В.И. Гурко), и герм, войска 
были вынуждены 9(22) дек. остановить наступление. 16(29) дек. 
Макензен возобновил наступление (6  корпусов) на р. Равка на 
Болимов — Боржимов — Волю Шидловскую, где оборонялись
2-й Сибирский и 6 -й АК. Наступление на Болимов было отби
то, но 20 дек. (2 янв.) Боржимов был сдан, все контратаки успе
ха не принесли. 2 1 .0 1 (3 .0 2 ). 1915 герм, войска провели демонст 
рацию и овладели фольварком Воля Шидловская, по насто  ̂
нию ген. Н.В. Рузского силами 6 -го АК п р о в е д е н а  операция" 
возврату позиций, стоившая нам больших потерь. 10(23).05.19 
фронте входящего в состав армии 5-го Сибирского АК у b 
милова герм, войска впервые на Вост. фронте провели газ И  
атаку. Потери, пришедшиеся в основном на 14-ю Сибир^ | |  
стрелковую дивизию, составили ок. 9  тыс. чел. (в т.ч. при ‘ 
умерло 1100  чел.). К июню 1915 занимал фронт по левому
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о Пилицы), базируясь на Варшаву. В состав армии 
р висла (Д̂  (- и5 ИрСКий АК, 4-й и 35-й АК. Армия находилась 
родили - оКружения и полного уничтожения. 6(19) июля ген. 
под У?0*  отдал приказ об отходе армии за р. Висла. 21 июля 
М В СНЯЛась с Варшавских позиций, 22 июля (4 авг.) С.
(Завг.) Ф р|вангород, полностью оставив левый берег р. Вис- 
эвакуир * (5 авг.) герм, войска вошли в Варшаву. После реор-
ЛЫ іи в авг. 1915 армия вошла в состав Зап. фронта ген. Алек- 
ганиза^  ̂поражения 3-й армии ген. Л.В. Леша в середине авг.
cecf c  также был вынужден отвести свои войска и после тяже- 
19 ^боев 1-го АК 20—21 авг. (2—3 сент.) сдать противнику Грод- 
ЛЫ*В связи с угрозой на севере в кон. авг. войска армии были 
распределены между 1-й и 4-й армиями, а управление перебро
шено под Вильно, где образован маневренный кулак. В состав 
новой армии вошли 5-й, 14-й, 26-й, 27-й, 29-й и 4-й Сибирский 
АК. На корпуса еще не сформированной армии наткнулись герм, 
части, осуществлявшие т.н. Свениянский прорыв и заходившие в 
тыл 10-й армии ген. Е.А. Радкевина. Во время Виленского сраже
ния 10(23) сент. — 18 сент. (1 окт.) отразил атаки 10-й герм, ар
мии, отбросив наступавшего противника за р. Нарочь. В нач. окт. 
армия окопалась в болотистом р-не р. Нарочь. В марте 1916 тяже
ло заболел, и его армия, наносившая гл. удар в ходе Нарочской 
операции, была передана под командование команд. 4-й армии 
геи. А.Ф. Рагозы. После безуспешного участия армии в боях у На- 
рочи вновь принял командование армией. В ночь на 15(28) апр. 
части 10-й герм, армии выбили 5-й АК из р-на Пастов (с потерей 
корпусом ок. 11 тыс. чел. и 6  орудий), полностью восстановив по
ложение, существовавшее на момент сдачи С. командования ар
мией. К маю 1916 армия занимала фронт в р-не Нарочи, и в ее 
состав (при нач. штаба ген.-лейтенанте М.А. Соковнине) входили 
■й, 15-й, 27-й, 34-й, 36-й и 1-й Сибирский АК. В марте 1917 пос

ле смещения ген. А.Е. Эверта недолго командовал армиями Зап. 
Фронта, не оставляя командование армией. 8.04.1917 переведен в 
Распоряжение воен. министра. С 22.04.1917 член Воен. совета.
Пере К0Н С ведома командования Добровольческой армии 
Кав«еХаЛ В-Р~Н ^ авказских Минеральных Вод. В сент. 1918 взят 
*а ^ расн°й  Армией в число заложников и после мяте-
риевым рокина вместе с ген. Н.В. Рузским, Р.Д. Радко-Дмит- 
П° и ДР- Расстрелян в Пятигорске; тело не было опознано. 
1919 еР~ии Расстрелян большевиками в Киеве в февр. — апр.
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СОКОВНИН Михаил Алексеевич (18.10.1863 — ?) ге 
тенант. Образование получил в 1-м кадетском корпусе'и М~Ле̂ ~ 
ловском арт. уч-ще. В офицеры произведен в 1885 в конный ИХа̂ '
5-й резервной арт. бригады. В 1892 окончит Николаевскук-В?8°д 
демию Ген. штаба по 1-му разряду. Состоял при штабе П р и а ^  
ского ВО, с 17.02.1893обер-офицер для поручений при 
Приамурского ВО. С 9.03.1904 состоял в распоряжении н а м Д  
ника, с 6.09.1905 — Главнокоманд. на Дальнем Востоке^'
23.02.1907 состоял по ведомству М ин-ва иностранных дел г
6 .10 .1910 с о с т о я л  в р а сп о р я ж ен и и  нач . Ген. ш таба г
17.10.1910 ком. 1-й бригады 3-й Сибирской стрелковой дивизи 
В 1910 произведен в ген.-майоры. С 2.05.1913 ком. 27-й пех ди 
визии. С 8.02.1914 ген. для поручений при команд, войсками 
Виленского ВО.

С началом войны 6.09.1914 назначен нач. штаба 26-го АК с
8.01.1915 команд. 25-й пех. дивизии. С 23.09.1915 нач. штаба 2-й 
армии. 30.09.1915 произведен в ген.-лейтенанты. С 31.10.1916 ком 
38-го АК. С 22.04.1917 команд. 1-й армией, управление к-рой было 
переброшено в Эстляндию, и фактически армия была создана 
заново. Перед началом июньского наступления занимала пози
ции на Балтийском побережье и включала в себя 1 -й и 37-й АК. 
С 30 июля команд. 8 -й армией, переданной в состав Румынского 
фронта. В армию, занимавшую фронт от р. Днестр до р. Верхний 
Серет, входили 11-й, 16-й, 23-й и 33-й АК, а также 2-й конный 
корпус. 15(28) авг. части 3-й австро-венг. армии потеснили вой
ска С. у Должка. Во время выступления ген. Л.Г. Корнилова С. 
фактич. выпустил рук-во армией из своих рук: армейский коми
тет установил свой контроль над средствами связи, запретил вы
езд из расположения армии, произвел самочинные аресты. Пос
ле этого разложение отдельных частей начало быстро нарастать. 
Войска в основном митинговали и требовали заключения мира, 
отказываясь подчиняться приказам командования.

17.10.1917 переведен в резерв чинов при штабе М осковского

ВО. В 1918 вступил в Красную Армию.

СТЕЛЬНИЦКИЙ Степан Феликсович (.1.12.1854 -  ?). 
инфантерии. Образование получил в Псковской воен. проги 
зии, Рижской пех. юнкерском уч-ще и офицерской стрел 
школе. С 31.01.1904 ком. 11-го пех. С е м и п а л а т и н с к о г о  п > 
Участник рус.-японской войны 1904—05, с 7.09.1905 ком. 
гады 3-й Сибирской пех. дивизии. За боевые отличия ç
орденом Св. Георгия 4-й ст. и золотым оружием 0 “ ^
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1 й бригады 32-й пех. дивизии, с 2.07.1907 нач. 49-й
g.03.1907 К°ой  бригады. С 8.06.1910 нач. 3-й Финской стрелковой 
пех- резеР®н е j9 14 произведен в ген.-лейтенанты. 
бригады- ^  бригады вступил в войну. С 24.09.1914 нач. 58-Й пех.

Во ‘̂ у ч а с тн и к  осады крепости Перемышль. 6.03.1915 при 
д и в и зи и . зона крепости организовать прорыв на дивизию 
п о п ы тк е  1F ^  у д а р  q  отбил атаку, взяв ок. 3200 пленных. Не-
С' ПРИтаки была одной из решающих причин сдачи крепости. За 
удачаа оД Перемышлем 3.11.1915 награжден орденом Св. Ге- 
отличи ^ ^  ^  18.06.1915 ком. новосформированного 39-го АК,
° РГИдшего в состав 8 -й армии ген. А.А. Брусилова. В состав кор-
g°Lue новые 100-я и 105-я пех. дивизии, а также, в качестве пуса вошли ;

тения, 4-я стрелковая «железная» дивизия ген. А.И. Деникина. 
П йствия корпуса С., отбившего яростные атаки австро-венг. ча
стей спасли армию, дав ей возможность выйти из тяжелого по- 
чожеиия. В 1916 произведен в ген. от инфантерии. Участвовал в 
наступлении Юго-Зап. фронта весной 1916, в августовской опе
рации. В сент. 1916 корпус передан Особой армии, наносившей 
удар на Ковель. С 14.09.1917 команд. 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 т.ч. солдаты армии, вместе с местными крестьянами, 
начали осенью захват и разграбление помещичьих имений. Пос
ле Октябрьской революции 13 нояб. Луцкий ВРК при помощи 
вызванных им с фронта войск захватил власть в городе (здесь 
размещалась ставка армии) и фактич. отстранил С. от командо
вания. 20 нояб. С. официально покинул пост команд.

После Октябрьской революции уехал на Украину, где назна
чен ком. 3-го украинского корпуса, размещавшегося в Киеве. В 
кон. нояб. 1918 выступил в поддержку ген. Деникина и призвал
0 ъединить под его командованием все антибольшевистские силы 
п н  р  России. После своего выступления смещен гетманом

• і. (-корогіадским с поста.

тенан^пк Георгий Владимирович {22.06.1860 — ?), ген.-лей- 
евском Разование получил в 3-й Харьковской гимназии и Ки- 

юнкерском уч-ще, Более 4 лет командовал ротой. 
&0Л0Г0Л Лр0ИЗВеден в полковники. С 1.05.1910 ком. 18-го пех.

В° ГлСаК0Г0 КоР°Ля Румынии полка.
Ден в гецВС П°лка встУПил в войну. За боевые отличия произве- 

•'Майоры (12.12.1914), награжден орденом Св. Георгия
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3-й степени (17.02.1915) и Георгиевским оружием (за бои !
23 н о я б .  191 4  у г. Б о х а н ь ;  приказ 1 1 .0 4 .1 9 1 5 ) .  С 2 0 .04.1915  коі и
Сводной пех. дивизии, вскоре переведен на должность к о ^ ^ '  
Заамурской пех. дивизией. 20.10.1916 произведен в г е и '■ НД' 
нанты  и вскоре н азн ач ен  ком. 7-го С ибирского  А К ^
18.04.1917 команд. 9-й армией. Перед началом июньского мае ^ 
ления армия С. развертывалась в Молдавских Карпатах и вкл П~ 
чала в себя 2-й, 26-й, 36-й и 40-й АК, а также 2-й к о н н ы й  к Ю* 
пус. Действовал совместно со 2-й румынской армией ген. А Ав 
реску. 25 июля (7 авг.) 1-я австро-венг. армия атаковала 26-й АК ~ 
Гурагуромы, но успеха не имела. Одноврем. 24-й АК б ы л  п о тес 
нен у Клея. Отразил наступление по всему фронту. 28 и ю л я  

(10  авг.) австро-венг. командование приостановило фронтальную 
атаку. 11 авг. снят с командования и назначен в  резерв чинов при 
штабе Одесского ВО, а 5.10.1917 переведен в резерв ч и н о в  при 
штабе Киевского ВО.

СУХОМ ЛИ НО В Владимир А лександрович (4.08.1848 -  
2.02.1926), ген. от кавалерии, ген.-адъютант. Образование полу
чил в 1-м Петербургском кадетском корпусе и Николаевском кав, 
уч-ще. В офицеры произведен в 1867 в лейб-гвардии Уланский 
Его Величества полк. В 1874 окончил Николаевскую академию 
Ген. штаба по 1-му разряду. С 25.10.1874 ст. адъютант 1-й гвард. 
кав. дивизии, затем обер-офицер для особых поручений при штабе
1-го АК, командовал эскадроном лейб-гвардии Кирасирского Его 
В еличества полка. Во врем я рус.-тур . войны 1877—78 с 
19.03.1877 состоял в распоряжении Главнокоманд. действующей 
армией вел. князя Николая Николаевича (старшего). За боевые 
отличия в войне награжден в 1S78 орденом Св. Георгия 4-й ст. и 
золотым оружием. С 11.04.1878 штаб-офицер для особых поруче
ний при штабе 1-го АК, с 6.05.1878 правитель дел Николаевской 
академии Ген. штаба. С 25.11.1884 ком. 6 -го лейб-драгун. Пав  ̂
лоградского полка, с 10.01.1886 нач. офицерской кав. школы.
16.04.1910 нач. 10-й кав. дивизии, с 25.05.1899 нач. штаба,
12.10.1902 пом. команд., а с 23.10.1904 по 2.12.1908 к о м а н д ,  вой 
ками Киевского ВО. Одноврем. с 19.10.1905 занимал n0CJn7 jjp0.* 
с кого. Подольского и Волынского ген.-губернатора. 6.12.1906 Р 
изведен в ген. от кавалерии. С 2.12.1908 нач. ^еН- ^,тБве.
11.03.1909 С. занял пост воен. министра и одноврем. 6.12.19 д  
ден в Гос. совет. Пользовался неизменным расположением ^  
Николая LJ и имп. Александры Федоровны. В 1912 пожал083^  jj 
нием ген.-адъютанта. Личное расположением имп. Ник<«Ш
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прежде всего оппортунизмом С., к-рый был весьма 
делах и охотно шел на компромисс, лишь бы это не 

уступчив в г личные интересы; характером его докладов — все- 
иарУшал0 f и оптимистическим; игнорированием Гос. думы, 
гда *****  проявлять с первых же дней вступления в долж
ка -рое С. 1словам q  Николай II прямо указал ему не выступать в 
я ость. 1 0 говоря ему: «Что вам с ними спорить — вы мой ми- 
Гос. -а̂ |^ у Жебная деятельность и особенно личная жизнь С. 
ииСТР ;,и многочисленные нарекания. В т.ч. дворянство Полтав- 
ВЬ13̂ ^убернии через губернского предводителя сделало всепод- 
СК°И йшее представление о неблаговидных поступках воен. ми- 
даН" а в бракоразводном деле его будущей жены с полтавским 
и^ооянином Бутовичем. Однако подобные факты, к-рые погуби- 
ав бы всякого другого, С. сходили с рук благополучно. Сам Ни
колай II, по словам С., советовал ему не обращать внимания на 
то что о нем пишут. Не могла свалить С. и та кампания, к-рая 
велась против него в правительственных сферах, гл. образом со 
стороны пред. Совета министров В.Н. Коковцова и вел. князя 
Николая Николаевича. Наконец, против С. были сильно восста
новлены руководящие круги Гос. думы, где его постоянными 
противниками являлись М.В. Родзянко и А.И. Гучков. В мирное 
время их выступления не только не вредили С., а, наоборот, уп
рочили его положение при дворе. Однако в обстановке войны, 
когда к весне 1915 обнаружился большой недостаток арт. снаря
дов и др. воен. снаряжения, положение резко изменилось. Обви
нителем С. выступил Верх. Главнокоманд. вел. князь Николай 
Николаевич. Уступая общему желанию, Николай II 13.06.1915 уво
лил С. от поста воен. министра с оставлением чл. Гос. совета.
15.07.1915 под давлением общественного мнения начато следствие 
по обвинению С. в «противозаконном бездействии, превышении 
власти, служебных подлогах, лихоимстве и гос. измене».

•04.I916C. арестован и помещен в Трубецкой бастион Петро
павловской крепости. Режим содержания С. был значительно 
і̂ягче, чем у др, заключенных. Постоянно предпринимались по-

нистИ СВернуть дело С., в т.ч. и со стороны императора. Но ми- 
го ѵгЬІ юстиции A.A. Хвостов и А.А. Макаров не допустили это- 
ДохіашниІГ °ТСТавко^ ‘ Наконец 11.10.1916 С. был переведен под

Н0 ,и°кСЛне ^>евРальск°й  революции следствие было возобновле-
H°è разб СМУ В качестве соучастницы привлечена жена С. Судеб-
СеДателк(^аТеЛЬСТ5° пР°должалось с 10 авг. по 12 сент. 1917 (пред

аю щ и й  сенатор Н.Н. Таганцев, обвинитель В.П. Но-
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сович, защитник М.Г. Казаринов), причем С. были ripe, 
ны обвинения в измене, в бездействии власти и во взят^ЪЯВЛе' 
стве. Большинство обвинений не подтвердилось, но С бкЧНИЧе' 
знан виновным в неподготовленности армии к войне и 20 ПрИ~ 
приговорен к бессрочной каторге (замененной тюремны№!НТ' 
люченисм) и лишению всех прав состояния. Жена С. бы ' 3аК' 
равдана. После этого С. был заключен в Трубецкой бастион п°П~ 
ропавловской крепости, а после Октябрьской революции п еТ' 
веден в «Кресты». По амнистии, как достигший 70-леті-Ре' 
возраста, 1.05.1918 освобожден и выехал в Финляндию, а от т Ч 
в Германию. Автор «Воспоминаний» (Берлин, 1924). ум 
г. Берлин. - Э

ТАРАНОВСКИЙ Виктор Петрович (12.10.1864 — 7.01.1937) 
ген.-майор. Из дворян Харьковской губернии. Образование по
лучил во Владимирском Киевском кадетском корпусе и 3-м воен 
Александровском уч-ще. В офицеры произведен в 1884 в лейб- 
гвардии Литовский полк. Командовал ротой, с 1902 штаб-офицер 
для поручений при команд, войскам и  Казанского ВО. С
6.09.1904 Эриванский вице-губернатор. С 13.08.1905 состоял при 
войсках Кавказского ВО сверх штата, нек-рое время состоял при 
ген. бароне А.Н. Меллере-Закомельском при проведении им кара
тельных экспедиций, с 1906 служил в 75-м пех. Севастопольском 
полку, с 1908 — в офицерской стрелковой школе. 27.08.1905 про
изведен в полковники. С 11.04.1911 ком. 2 0 -го стрелкового полка, 
с к-рым вступил в войну.

3.04.1915 произведен в ген.-майоры. С 11.05.1915 ком. брига
ды 57-й пех. дивизии. С 26.04.1916 команд. 5-й стрелковой диви
зией. В 1916 назначен команд. 2-й Особой дивизией, объединив 
под своим руководством все рус. войска на Салоникском фронте. 
В эмиграции состоял пред. Объединения 75-го пех. Севастополь
ского полка и Объединения офицеров, сражавшихся на франко 
германском фронте. Ум. бл. г. Реймс (Франция).

ФАН-дер-ФЛИТ Константин Петрович ( 19 .09.1844  — ?)> 
от артиллерии, ген.-адъютант. Образование получил в 1“м 
ковском кадетском корпусе. В офицеры произведен в 1864 в и» 
конно-арт. бригаду. С 12.05.1866 старший а д ъ ю т а н т  у п р а в ^ ^  
заведующего артиллерией Туркестанской области, с 8.02Л ^  
ютант воен. губернатора Туркестанской области, с 21.0 ■
11.07.1873 адъютант команд, войсками Т у р к е с т а н с к о г о  В 
тник воен. операций в 1866, 1868, 1873, за отличия в к-Рь



Россия

H ---------- п о р у ч и к и  (1866), штабс-капитаны (1869), подпол-
и3 веЯеН в полѵчил звание флигель-адъютанта (1873) и на
з о в и  ики (18' ^ ым оружием (1873). С 12.08.1877 ком. 4-й, с 
гра*ДеН батареи гвард. конно-арт. бригады. Участник
29.01.187» ; * ^3 77—7 3 . С 30.04.1890 ком. конно-арт. бригады 
рус.'ТУР- к а з а ч ь е г о  войска. С 23.02.1893 по 30.01.1895 ком. 1-й 
Кубанского брИГадЫ) с 20.05.1895 нач. 37-й арт. бригады, с
П^п^о^нач. артиллерии 17-го, с 30.06.1900 — 1-го АК. Вместе с 
5.12.107  ̂ вовал в воен. действиях во время рус.-японской войны
]"М А пГ За боевые отличия награжден золотым оружием, укра- 
І904__ім бриллиантами (1905). С 17.08.1905 инспектор артилле- 
шеНѴ-й М а н ь ч ж у р с к о й  армии. С 19.04.1906 нач. артиллерии гвард. 
Рии ’ q  24.04.1908 пом. команд, войсками Одесского ВО. 
Т \2 1908 произведен в ген. от артиллерии. С 9.04.1913 пом. Глав
ноком анд. войсками Гвардии и Петербургского ВО вел. князя
Николая Николаевича.

При мобилизации 19.07.1914 назначен Главнокоманд. 6 -й ар
мией. Эта армия не входила в состав фронтов и имела статус 
отдельной; в ее задачу входила оборона Петербурга и побережья 
Балтийского моря на случай высадки войск противника. В состав 
армии входил 22-й АК (ген.-лейтенант барон А.Ф. фон-ден-Брин- 
ксн; 50-я пех. дивизия, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Финляндские стрелко
вые бригады), 4 второочередные пех. дивизии (55-я, 67~я, 6 8 -я, 
74-я) и Оренбургская казачья дивизия. В период командования 
Ф.-д.-Ф. армия участия в боевых действиях не принимала.
22.03.1915 пожалован званием ген.-адъютанта. 21.06.1915 отстра
нен от командования армией и назначен членом Гос. совета. Вско
ре после Февр. рев-ции члены Гос. совета по назначению были 
отстранены от исполнения своих обязанностей, что лишь узако
нило их удаление от гос. службы со свержением императора.

ФЕДОТОВ Иван Иванович (20.02.1855 — ?), ген. от инфанте
рии. Образование получил во 2 -й Харьковской гимназии и Чугу
евском пех. юнкерском уч-ще. В офицеры произведен в 1875 в
ЗатемП6Х логодский полк. Участник рус.-тур. войны 1877—78. 
СКом‘£лужил во 2-м стрелковом б-не и Петербургском гренадер- 
Никол ° Р0ЛЯ Ф р н л р и х а -Вильгельма III полку. В 1888 окончил 
ПРИ ° академию Ген. штаба по 1-му разряду. Состоял 
Ротой г  6 в^азского  ВО. С 4.04.1879 по 14.05.1880 командовал 
* сент 189^РШИ^ адъютант штаба 19-й пех. дивизии. С 1 мая по 
Ка- С 28 ]2 Л °мандовал б-ном 9-го гренадерского Сибирского пол-

• 1888 дежурный штаб-офицер при управлении нач. Там-
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бовской местной бригады. С 2.01.1897 нач. штаба 11-й ne 
зии, с 27.08.1900 ком. 69-го пех. Рязанского полка. С Ю 07 ]олИВи' 
ружной дежурный ген., с 8.12.1904 окружной ген.-квапт к' 
стер штаба Туркестанского ВО. С 28.05.1905 воен. губернаторе^' 
Дарьинской области, с 30.07.1906 нач. штаба 2 -го Туркеста Ыр' 
АК. 2.07.1910 произведен в ген.-лейтенанты и назначен н а 'м ^ 0 
пех. дивизии, во главе к-рой вступил в войну. 1

Забои 13—14авг. 1914 награжден орденом Св. Георгия4 й 
(приказ 22.04.1915). С 3.04.1915 ком. 32-го АК. В составе 8-й*СТ' 
мии участвовал в наступлении Юго-Зап. фронта весной 1916^ 
кон. мая вел тяжелые бои на р. Иква с 1-м австро-венг. коп 
сом. Получив поддержку со стороны 14-го АК, 25 мая (7 июн^ 
форсировал р. Иква у Дорогостая и Торговицы. Вместе с 45-м АК 
прорвал фронт 1-й австро-венг. армии на Дубненском направле
нии и взял 28 мая (10 июня) Дубно. После этого корпус был пе
редан в 11-ю армию. В боях с 7 по 15 июля 1916 нанес ряд пора
жений австро-венг. войскам, захватив в плен ок. 17 тыс. чел. (при 
413 офицерах), и захватил 9 орудий. 25.08.1916 произведен в ген. 
от инфантерии. 22.05.1917, не оставляя корпуса, принял коман
дование 11-й армией, а 4.06.1917 уже был заменен ген. И.Г. Эрде- 
ли. 23 июня Ф. был снят с корпуса и переведен в резерв чинов 
при штабе Киевского ВО.

ФЛУГ Василий Егорович (19.03.1852 — 9.12.1955), ген. от ин
фантерии. Образование получил во 2-й Петербургской воен. гим
назии и Михайловском арт. уч-ше. В офицеры произведен в 1890 в
7-ю конно-арт. батарею. Затем переведен в 23-ю конно-арт. ба
тарею. В 1896 окончил Николаевскую академию Ген. штаба по
1-му разряду. Служил при штабе Приамурского ВО. С 4.10.1893 по 
6.10.1894 нач. строевого отдела штаба Владивостокской крепос
ти. Командовал эскадроном 11-го драг. Харьковского полка, за* 
тем состоял старшим адъютантом Кавказской гренадерской ди
визии. С 16.02.1896 штаб-офицер при управлении 2-й Вост.-Си- 
бирской стрелковой бригады. Участник Китайского похода 
1900—01. С 22.01.1902 нач. штаба Квантунской области.
29.01.1904 ген.-квартирмейстер полевого штаба наместника 
Дальнем Востоке. Участник рѵс.-японской войны 1904— •
14.01.1905 ген.-квартирмейстер штаба 2-й М а н ь ч ж у р с к о й  аРѴ^
С 21.09.1905 воен. губернатор Приморской области и ” аК̂ пеХ 
атаман Уссурийского казачьего войска. С 19.11.1909 нач. 3 - ^  
дивизии. 6.12.1909 произведен в ген.-лейтенанты. С 30.07.19
2-й гвард. пех. дивизии. С 12.01.1913 пом. Т у р к е с т а н с к о г  ■ 
губернатора и пом. команд, войсками Т у р к е с т а н с к о г о  В

216



Россия

астрофы 2-й армии ген. А.В. Самсонова для стаби- 
ПосЛС ка^ та g р_Не Гродно и Августова в кон. авг. 1914 созда- 

яизациИ °1Я 22 авг. ее команд, назначен Ф. Первоначально в 
на 1 Я 3 шел только 22-й АК (ген.-лейтенант барон А.Ф. фон- 
армию 25 авг. герм, войска, нанося основной удар по по-
ден-Брин ^ мии> опрокинули отряд 22-го АК. В ходе сражения 
зиииям бодотах армия Ф. (вместе с армией П. К. Ренненкам-
в Ма? Рла отброшена на линию р. Неман. 15(28) сент. перешел 
пфо) ы ление и вступил в тяжелые бои с частями 8 -й герм. 
В На в Августовских лесах. Ф. разработал план: сковать про- 
ЯрМИика фронтальным ударом 2-го Кавказского АК (ген.-адыо- 
™Вт П И Мишенко) и 22-го АК (атакуя на север вдоль р. Й е

на фронте Сопопкин — Копциово) и перехватить отсту
павшие герм, войска 3-й Сибирским АК (ген. Е.А. Радкевич) и 
î -м Туркестанским АК ударом на Августов — Лык. Однако 
Мишенко измотал свой корпус до вступления в бой, а ген. фон- 
ден-Бринкен не проявлял никакой инициативы. Одноврем. Рад
кевич занял Августов и, угрожая герм, коммуникациям, вступил 
в затяжные бои. 16(29) сент. армии придан 6 -й АК (ген. П.С. Ба
луев). 20 сент. (3 окт.) части 3-го Кавказского АК заняли Сувалки. 
В ходе проведенной операции Августовские леса были отчищены 
от герм, войск. Всего 10-я армия взяла ок. 3 тыс. пленных и 20 ору
дий. 23.09.1914 из-за разногласий с ген. Н.В. Рузским (в т.ч. за за
нятие Сувалок на 2 дня раньше назначенного штабом фронта чис
ла) отстранен от командования армией и переведен в распоряже
ние Верх. Главиокоманд. и возглавил 2-й АК. 6.12.1914 произведен 
в ген. от инфантерии.

8.06.1915 официально назначен ком. 2-го АК. В 1916 корпус 
вошел в состав 7-й армии. При подготовке наступления Юго- 
Зап. фронта 1916 команд, армией ген. Д.Г. Щербачев принял ре
шение прорвать фронт на участке корпуса Ф. у Язловца. 24 мая 
(июня)  перешел в наступление, имея в составе корпуса 26-ю и 

-ю пех. и 3-ю Туркестанскую стрелковую дивизии. В боях у 
пловца сбросил в р. Стрыпь 13-й австро-венг. корпус, взяв в
ен св. 9,5 тыс. чел. С 30.05.1917 в резерве чинов при штабе Пет

роградского ВО.

І 9 і Ь л іег° КТЯбрЬСК0Г0 пеРевоРота Уехал на Дон и поступил в дек. 
ева Ве й0В0ЛЬЧеСКУЮ аРМИЮ в распоряжение ген. М.В. Аіексе- 
вольче^НОИ командирован в качестве представителя Добро- 
Дальнет!<0И армии в Сибирь и на Дальний Восток, входил в состав 
№олномОСТОЧНОГО комитета> а с 3.12.1918 стал пом. Верховного 

°ченного на Дальнем Востоке по гражданской части.
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После возвращения на Юг России Ф. в мае 1919 поручено 
сти проверку всех тыловых учреждений, находящихся в в Прове' 
Особого совещания. Его главной задачей стало отчислен^1̂  
непомерно разросшихся тыловых учреждений офицеров Из 
для боевой службы. В сент. 1919 вернулся на Юг России и і ДМЫх 
чен пом. по воен. части Главноначальствующего и команд й3"а' 
ками Киевской области. С 8.12.1919переведен в резерв ч и ^ ' 
при штабе войск Новороссийской области. В 1920 после ocTaRn°B 
ния рус. войсками Крыма уехал в Югославию. С 1922 служив]
югославском Воен. мин-ве (в Вараджине). Активно участвовал 
деятельности Русского общевоинского союза (РОВС). В 1930 вреВ 
менно и. о. нач. 4-го отдела РОВС (Югославия), одноврем до 
марта 1932 занимал пост пред. районного правления Общества 
рус. офицеров Ген. штаба 4-го отдела РОВС. Перед началом 2-й 
мировой войны уехал в Германию, а затем в США. Ум. в г. Сан- 
Франциско (США).

ЦИХОВИЧ Януарий Казимирович (7.09.1871 — ?), ген.-лей- 
тенант. Образование получил в Радомской классич. гимназии и 
на воен.-училищных курсах при Московском пех. юнкерском ум- 
ще. В 1897 окончил Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му 
разряду. Командовал ротой (1 год), б-ном (4 мес.), служил в шта
бе Виленского ВО, 1-го Сибирского АК, Приамурского ВО. Уча
стник рус.-японской войны 1904—05, служил в щтабах Маньч
журской армии и Главнокоманд. на Дальнем Востоке. За боевые 
отличия в 1905 произведен в полковники. С 24.08.1905 и. д. нач. 
штаба 2-й Сибирской пех. дивизии, с 3.03.1906 нач. штаба 4-й 
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. С 7.12.1910 ком. 26-го 
Сибирского стрелкового полка, с к-рым вступил в войну. j 

За бой у деревни Курьян 19.08.1914 награжден орденом Св. 
Георгия 4-й ст. (приказ 26.04.1915). Затем назначен нач. штабаі
1-го Туркестанского АК. 15.02.1915 произведен в г е н . -майоры.
7.08.1915 нач. 1-й отдельной пех. бригады, с 21.10.1915 состоял 
резерве чинов при штабе Минского ВО. 6 .12.1915  произведен 
ген .-лей тен ан ты . С 17.12.1915 нач. 44-й  пех. дивизии-.
12.07.1917 ком. 10-го АК (временно командовал корпусом еш 
июне). С 11.08.1917 команд. 3-й, с 9.09.1917 — 7-й аРмиЯ̂ маН. 
последнюю должность вступил после ареста п р е д ы д у щ е г о  к ^  g 
дира, замешанного в выступлении ген. Л.Г. Корнилова. дИ_ 
Виннице большевики подняли восстание, к к-рому при та. 
нился 15-й Крымский запасной пех. полк. IX принял сКОй 
точно активные меры к подавлению мятежа. После Октя Р
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70 1 1 .1 9 1 7 -был образован большевистский ВРК, 
р е в о л ^ р 1 сместил U- с поста команд, армией за связь с 
к,рьгй 3 \ ц ентральной радой и назначил на его место штабе-
)'кРаНСКа 'в  К Триандофилова. В 1918 вступил в Красную Ар- 
«апитана • • ВХодил в состав контрреволюционного Пра-
мИю. в томЖ
в0Г°гѴРЙК0В Афанасий Андреевич (1.06.1858 — 1923), ген. от 

ии Из дворян. Образование получил в Орловской Бахти- 
кавалеР имназии и николаевском кав. уч-ще. В офицеры про-
и3 В°С б 1876 в лейб-гвардии Уланский Его Величества полк. 
ИЗВстник рус.-тур. войны 1877—78. В 1883 окончил Николаевс- 
УЧаСакадемию Ген. штаба по 1-му разряду. Состоял при штабе 
У о ь к о в с к о г о  ВО. Старший адъютант штаба 36-й и  8 -й пех. ди
визий состоял для поручений при штабе Варшавского ВО. С
17 04 1887 по 17.04.1888 командовал эскадроном лейб-гвардии 
Г р о д н е н с к о г о  гусар, полка. С марта по сент. 1891 состоял в при
к о м а н д и р о в а н и и  к лейб-гвардии Уланскому Его Величества пол
ку. Старший адъютант штаба Варшавского ВО. С 28.01.1893 нач. 
штаба 5-й кав. дивизии, с 16.09.1896 ком. 51-го драгун. Черни
говского полка, с 26.03.1901 ком. 2-й бригады 11-й кав. дивизии. 
С 1.11.1902 нач. штаба 10-го АК. С 14.06.1905 состоял при Гл. 
штабе, с 20.02.1906 ген. для особых поручений при ген.-инспек
торе кавалерии вел. князе Николае Николаевиче. С 18.01.1907 ко
манд. 15-й, с 8.03.1907 — 2-й кав. дивизиями. С 2.01.1914 ком. 
24-го АК. 6.04.1914 произведен в ген. от кавалерии.

Во главе корпуса вступил в войну в составе 8 -й армии, к кон. 
развертывания в корпус входили 48-я и 49-я пех. дивизии. 20 авг. 
(2 сент.) взял Галич. Во время сражения у Равы-Русской — Го
родка 2/авг. ( 9 сент.) 4-й австро-венг. корпус нанес корпусу Ц. 
сильный удар у Комарно и отбросил его за р. Щержец. На следу
ющий день Ц. (вместе с частями 8-го АК) удалось сдержать авст- 
ро-венг. войска и в ночном бою у Миколаева отбросить их. 28 сент. 
т  К0РПУС Ц- был атакован превосходящими силами про
ходи^ 3 На Хыров — Стрый. 11 (24) окт. совершил об-
спас°И Маневр по охвату фланга армии ген. Э. Бем-Эрмоли, чем 
Лениіо°Ті)ЖеНИе аРмии и принудил австро-венг. войска к отступ- 
С 1 по и  0КТ' ^  нояб ) части 24-го АК заняли Балигрод. За бои
4-й ст ( 0КТ' 1914 в Карпатах награжден орденом Св. Георгия
15 l lQ 4wyjKa3 9-02.1915). Участвовал в боях в Карпатах в 1914— 
Ладел гл прорвал фронт 3-го австро-венг. корпуса и ов-

а р м ^ -^ Т0М ^ ескиД В 1916 нек-рое время замещал команд. 
V I  еи> 12.12.1916 назначен команд. 6 -й армией, перебро-
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шениой на Румынский фронт и получившей в свое пол 
части расформированной Дунайской армии ген. В.В г  ИНеНие 
Приняв армию, к 14(27) дек. завершил эвакуацию До^А̂ ° егг
20.12.1916 (2.01.1917) герм. Дунайская армия атаковала п Р!/ІСки 
Ц. и 24.12.1916(6.01.1917) заняла Браилов. После Феврг^ЗИЦі1и 
революции сохранил пост команд. Перед июньским наступ***^ 
ем армия Ц. развертывалась по pp. Серет и Дунай и включеНИ' 
себя 4-й, 47-й, 4-й Сибирский АК и 6 -й конный корпус. В 6 
ботанном командованием Румынского фронта плане наст\ і  
ния армии Ц. поставлена задача поддерживать 1-ю румыне^' 
армию и нанести удар в направлении на Бузео. К этому време!*0 I 
участились случаи отказа войск от выполнения приказов. В 4-И 
АК три полка 163-й пех. дивизии подняли восстание (подавлено I 
отрядом ген.-майора В.В. Бискупского). В кон. июля предприми-
4-м АК демонстрацию с целью оттянуть австро-герм. войска от І
4-й армии. Имел нек-рый успех, но гл. цели — заставить герм 1 
командование снять силы с направления гл. удара — добиться не 
смог. В середине авг. в состав армии, занимавшей фронт по Ниж
нему Серету и Дунаю, входили 4-й, 47-й и 4-й Сибирский АК, а 
также 6 -й конный корпус. Во время выступления ген. Л.Г. Кор
нилова занял позицию поддержки Врем, пр-ва и на совещании
28.08.1917 вместе с представителями комитетов подписал резо
люцию, объявлявшую Корнилова изменником и требовавшую 
предания его суду. Осенью в армии участились случаи братания
и отказа участвовать в воен. действиях, одноврем. часть солдат I 
приняла участие в крестьянских погромах и грабежах помещичь
их усадеб. После Октябрьской революции остался на своем по
сту. 11 (24). 12.1917 войска Центральной рады при поддержке ру
мынского командования захватили Балиград и установили конт
роль над штабом армии. После этого Ц. фактич. перестал быть
команд, армией. і

В 1920 вступил в Красную Армию, состоял членом Особог W
совещания при Главкоме. I

ЧЕРЕМ ИСОВ Владимир Андреевич (9.05.1871 — после j
ген. от инфантерии. Образование получил в Бакинском Ре^ _  
ном уч-ще и на воен.-училищных курсах М осковского пех. 
керского уч-ща. В офицеры произведен в 1891 в 12-ю арт. Р ^  
ду. В 1899 окончил Николаевскую академию Ген. штаба по  ̂
разряду. С 15.02.1900 старший адъютант 2-й к а з а ч ь е й  свод 
дивизии, с 27.03.1901 -  штаба 10-го АК. с 2 6 . 0 4 . 1903 обер-оФ^ 
цер для особых поручений при штабе 9-го АК, с 2 .И-
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танта штаба Киевского ВО. В течение года ко мам- 
сТар^ сГ0 4 мес. — б-ном. 7.03.1904 прикомандирован к Ки- 
10вал ротой, шудля преподавания воен. наук. 13.04.1908 про- 
евсКоМУ воеогіковНИКи. q  18.09.1908 нач. штаба 7-й кав. дивизии, 
1іЗВеден  в п°|татньій преП0даватель воен. наук Имп. Николаеве-
с 8 1 0 1  к'адемии Автор работ по воеп. теории, в т.ч. «Основы 
кой Воеп. ак* воен. искусства» (СПб., 1909), «Рус.-японская вой- 
совре^'и д5 гг » (СПб., 1909), «Основы германской тактики»

/гП 6 1914) и др.
г  ічалом мировой войны выступил на фронт командиром

п ^пех Серпуховского полка 30-й пех. дивизии. В 1914 дей- 
1 2 0 -  в восточной Пруссии и в окт. под Варшавой, за боевые 
СТВ<ичия награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. и Георгиевским 
отЛ м С 8.04.1915 и. д. ген.-квартирмейстера штаба 12-й ар- 
°ии 18 04.1915 произведен в ген.-майоры. Удален из Ген. штаба 
з а  у п у щ е н и я  по службе и 6.02.1916 назначен ком. бригады 32-й 
пех дивизии. С 12.07.1916 ген. для поручений при команд. 7-й 
армией. После Февральской революции Ч., всегда настроенный 
д ем о к р ати ч еск и , быстро выдвинулся среди генералитета и 31 марта 
получил в командование 159-ю пех. дивизию, а 12 апр. — 12-й 
АК (12-я и 19-я пех. дивизии). 29.04.1917 произведен в ген.-лей
тенанты. Командовал корпусом во время июньского наступле
ния 1917 (в составе 8 -й армии ген. Л.Г. Корнилова). На корпус Ч. 
возложено нанесение гл. удара на Галич и Калуш, для этого раз
вернутый вдоль р. Быстрица корпус был усилен до 6 дивизий —
11-я, 19-я, 56-я, 117-я, 164-я пех. и 1-я Заамурская погранич. 
пех. дивизии. 25 июня (8 июля) перешел в наступление, прорвал 
передовую, промежуточную и гл. позиции противника на всем 
Фронте 3-й австро-венг. армии от Ямницы до Загроздь. Был раз
бит 26-й австро-венг. корпус и занята долина р. Быстрица. 26 июня 
(9 июля) Ч. нанес поражение 13-му австро-венг. корпусу. 27 июня 
( июля) войска Ч. (при поддержке 33-го АК) заняли Галич,

июня (11 июля) — Калуш. Однако неудачи соседних войск, 
п ссовый отказ солдат выходить на позиции и прибытие герм.
вечеК̂ еПЛ7еНИ^ скоро т о м и л и  этот наступательный порыв. Когда 
{0 Го з'М июля ген. Корнилов вступил в командование армиями
лась в Г  ° Нта’ ПРИНЯЛ от него 8 -ю армию. Армия находи- 
воеватьЯЖеЛ°М положении> создавшемся из-за нежелания войск 
ловияхЧ* ТаКЖе из~за отступления 11-й и 7-й армий. В этих ус- 
вал Г пНч’ В!̂ Полняя решение командования фронтом, эвакуиро- 
ГовЫе ко' И, В последних числах июля передал левофлан-

Рпуса, действовавшие в Буковинских Карпатах, 1-й ар
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мии ген. Г.М. Ванновского. После этого в составе 8 -й апк 
лись 12-й, 16-й, 33-й и 3-й Кавказский АК, а также 2-йИИ °°Та' 
корпус. 10(23) июля Южная герм, армия, нанеся пора*ен°ИИЬ!* 
армии, вышла на сообщения 8 -й армии, вынѵдив Ч ■) Ие 
Станислав и продолжить отход от Ломницы. Следуя за от ТЭВ}1Ть 
шими 7-й и 11-й армиями, Ч. в последующие дни оставь и**' 
ворны, Коломею, Хоцимерж и др. 14(27) июля сдал Город * 
15(28) июля 12-й и 3-й Кавказский АК вели упорные бои ?НКУ' 
Збручь и ночью отошли на ее левый берег. Главнокоманд ch * 1 
том ген. Корнилов постоянно вмешивался в распоряжения °Ч~ 
отдавая приказы через его голову, Корнилов неоднократно отм 
чал, что Ч. неумело руководит армией. 16(19) июля противни' 
начал новое наступление, но 12-й и 3-й Кавказский АК сдержал 
атаку 25-го и 27-го герм, резервных корпусов.

После назначения ген. Корнилова Верх. Главнокоманд. А.Ф. Ке
ренский назначил 18.07.1917 Ч. Главнокоманд. армиями Юго-Зап 
фронта без согласования с Корниловым, но тот решительно вос
противился этому, и Ч., так и не вступив в командование, 25 июля 
сдал фронт и 2 авг. переведен в распоряжение Временного пр-ва. 
В ночь на 23 июля перешел в наступление, потеснив 25-й и 27-й 
герм, резервные корпуса у Скалы и Выгоды. 24 июля Главноко
манд. фронтом был назначен ген. П.С. Балуев. 11.08.1917 Ч. про
изведен в ген. от инфантерии и назначен команд. 9-й армии. В 
состав армии, занимавшей фронт между р. Серет и Молдова, вхо
дили 10-й, 18-й, 26-й, 29-й и 40-й АК. После увольнения Корни
лова Ч. 9.09.1917 занял пост Главнокоманд. армиями Сев. фрон
та. На этом фронте более, чем на др., был процент разложивших
ся частей. Ф актически он уже не мог вести сколько-нибудь 
успешные операции. За время командования Ч. фронтом рус. вой
ска сдали Якобштадтский плацдарм и Моонзундский архипелаг. 
После Октябрьской революции 14 нояб. отстранен от командова
ния и по приказу Н.В. Крыленко арестован. Вскоре освобожден 
и уехал в эмиграцию. Жил в Дании, а с 1930-х гг. — во Франции- 
Участия в политич. жизни эмиграции не принимал. Автор воспо 
минаний.

ЧУРИН Алексей Ефграфович (7.02.1857 — 2.04.1917), ге̂ и)̂  
инфантерии. Образование получил в Вологодской классич.• ^ 
назии и 3-м воен. Александровском уч-ше. В офицеры пр 
ден в 1873 в армейскую пехоту с переводом в лейб-гварди^ ^  
надерский полк. Участник рус.-тур. войны 1877—78, бЬІЛ j  раз- 
В 1882 окончил Николаевскую академию Ген. штаба по



Россия

— “ л при штабе Одесского ВО. Затем старший адъютант
рЯДУ ^ oCTOflg дивизии, пом. старшего адъютанта и обер-офицер 
^таба 7-й ка „ прИ ШТабе Одесского ВО, столоначальник Гл. 
для пор>ЧСщИй адъютант штаба Финляндского ВО. С 1. 10.1889 по 
штаба' С к о м а н д о в а л  б-ном 95-го пех. Красноярского полка. За- 
3' l0' ! fi офицер для поручений при штабе Финляндского ВО, 
тем ^ та „ передвижением войск по железнодорожным и вод- 
заведУю^  ф ИНЛЯНдского р -н а . С 15.07.1891 нач. штаба 27-й пех. 
ным пут J9 03.1898  ком. 108-го пех. Саратовского полка. С
ДИ лд31?93 геи. для особых поручений при команд, войсками Ви- 

' go . С 8.07.1902 нач. 5-й стрелковой бригады, с началом 
ЛеНСяпонской 1904—05 войны бригада переведена на Дальний 

к и в дек. 1904 вошла в состав Сводно-стрелкового корпуса, 
мандовать к-рым поручено Ч. 13.08.1905 бригада преобразова

на^ 5-ю стрелковую дивизию по главе с Ч. С 1.07.1906 команд. 
18-й пех. дивизиями. С 19.04.1907 нач. штаба Варшавского ВО. С
4 02.1909 ком. 21-го АК. 6.12.1912 произведен в ген. от инфанте
рии. С мая 1914 пом. команд, войсками Виленского ВО.

С началом войны и переименованием Виленского ВО в Д вин
ский Ч. назначен 19.07.1914 гл. нач. последнего. С 30.08.1914 ком.
2-го АК 2-й армии. В начале Лодзинской операции находился 
вместе с 23-м АК у Гура Кальвари. 1(14) нояб. 25-й резервный и
20-й герм, корпуса нанесли удар по его позициям и заставили 
отступать на Кутно. 2(15) нояб. части корпуса потерпели пораже
ние у Кутно. С 14.01.1915 команд. 5-й армией. С 8.06.1915 ко
манд. 12-й армии Сев.-Зап. фронта, одноврем. части его бывшей
5-й армии объединены со 2-й армией. К июню 1915 армия Ч. 
располагалась по р. Бобр и имела в своем составе 1-й, 5-й и 4-й 
Сибирский АК. В первых числах июля части 8 -й герм, армии ген. 
Ф. фон Шольца на Ломжинском направлении начали наступле
ние на позиции 12-й армии и заставили отойти 5-й АК. 18 (31) 
июля герм, войска нанесли поражение находившемуся на стыке 

-ии 1-й армий 4-му Сибирскому АК и заняли Рожаны, потес- 
ив 2-ю армию. В то же время 1-й и 5-й АК отбили атаки про- 

ника на всем участке Ломжа — Остроленка.
ка пеЭВГ командование 12-й армии расформировано, войс- 
ние ^ >еданьі в 1~ю армию, а Ч. получил 20 августа в командова
л а  Бяп аРМию> на к-рую возлагалась охрана побере- 
т°го КакТИИСКОГО и Белого морей и Петербурга. 20..03.1916, после
состав с еа^Кф Я ^ьи1а пеРеФ°Рм ирована в полевую и включена в 
Воен ф Р°нта, сдал командование и был назначен членом

н- совета.

223



Первая мировая война

ШЕЙДЕМАН Сергей Михайлович (18.08.1857 — до 195т М 
от кавалерии. Образование получил в Петровской По е,і- 
воен. гимназии и Михайловском арт. уч-ще. В офицеру авск°й 
веден в 1877 в 19-ю конно-арт. батарею. Участник рус _тѵПр°Из'  
ны 1877—78. Затем служил в 3-й гвард. и гренадерской ап В°11' 
гаде и 6 -й гренадерской батарее. В 1883 окончил Никола 
академию Ген. штаба по 1-му разряду. Служил при штабе ѵ Куі° 
ского ВО. С 1.12.1888 по 16.12.1889 командовал эскадроном 34^' 
драгун. Стародубовского полка. Затем старший адъютант и ' Г°
11-й кав. дивизии, штаб-офицер для особых поручений при m 
бе 2-го АК. С 6 мая по 6 нояб. 1895 состоял при 4-м лейб-драг? 
Псковском Ее Величества Государыни Императрицы Марии Фе 
доровпы полку. С 26.08.1892 старший адъютант штаба Виленско" 
го ВО. С 2.12.1896 нач. штаба 4-й кав. дивизии, с 22.03.1901 ком'
1-го лейб-драгун. Московского полка. С 21.03.1902 пом. нач. шта
ба, с 20.05.1905 окружной ген.-квартирмейстер штаба Московс
кого ВО. С 27.1 1.1906 нач. ш таба При амурского ВО, с
31.08.1908 нач. 3-й кав. дивизии. С 15.05.1912 ком. 2-го АК.
6.12.1913 произведен в ген. от кавалерии.

Вступил в войну в составе 2-й армии ген. А.М. Самсоново. К 
кон. развертывания в корпус входили 26-я и 43-я пех. дивизии. 
9(22) авг. корпус Ш. передан в 1-ю армию ген. П.К. Ренненкамп- 
фа. После самоубийства Самсонова 23.08.1914 принял командо
вание 2-й армией. 24 сент. (7 окт.) герм, войска ген. А. фон Ма- 
кензена нанесли удар по позициям армии Ш. под Гройшіми. На
ходившиеся у Гура Кальвари 2-й АК (ген. А.Е. Чурин) и 23-й АК 
(геи. Н.А. Данилов) не могли оказать поддержку оборонявшимся 
частям из-за неготовности переправ. 28 сент. (11 окт.) был вы
нужден отвести 2-й Сибирский АК на форты Варшавы в ожида
нии сосредоточения 1-го и 4-го АК и выгрузки 1-го Сибирского  
АК (ген. от кавалерии М.М. Плешков; 1-я и 2-я С и б и р с к и е  стрел
ковые дивизии). После этого штаб фронта потребовал от Ш. «не 
прятаться за укрепления, а лишь опираться на них». ЦН) оК̂  
нанес силами 4-го, 1-го, 1-го и 2-го Сибирских АК Бстречпь^ 
удар по герм, группировке Макензена в р-не Пруткова; 2—41 
17) окт. продолжал теснить противника, заняв Блоне, а час 
кавалерии ген.-лейтенанта А.В. Новикова — Сохачев. '  ^  
лее чем двукратный перевес, Ш., опасаясь за фланги, п0СЛ̂ ^ ш  
успехов не активизировал действия и проявил неРешИтел^ооСцл 
Продолжая медленно продвигаться вперед, 11(24) окт. от Р 
9 -ю герм, армию за р. Равка. К 14(27) окт. герм, войска о ^  
лись от армии Ш. 17 окт. (1 нояб.) занял Лодзь. 1(14) нояоя
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w  2-й АК, отбросив его на Кутно, а 2(15) нояб. 
войска атак0^рервав связь с І-й армией. Одноврем. 23-й АК под 
разбили его, оРсходяШИХ Сил противника отходил на Лодзь. Пос- 
иапором у Кутно герм, войска начали развивать наступле- 
лс катастроф нояб. герм, группа ген. Р. Шеффер-Бояделя
Нііс на Т’іла правый фланг армии и вышла ей в тыл, взяв 
глубоко 0Х|^оаюШКИ. 7(20) нояб. Шеффер вышел па южную ок- 
бРезиН^ одзи д л я  стабилизации ситуации общее командование 
РаИН'-и передано ген. П.А. Плеве. Несмотря на то что инуциа- 
в -^аДЗИ да в руКИ наших армий, Главнокоманд. фронтом геп. 
тИо* UРузский отдал приказ об отступлении. После завершения 

пин Ш. обвинен Рузским в «непонимании обстановки» и 
° П]2 ]914сдал армию ген. В.В. Смирнову, получив в командова
ние’і-й Туркестанский АК.

Успешно действовал в составе 8 -й армии во время наступле
ния Юго-Зал. фронта в 1916. Во время контрнаступления армии 
22—26 июня (5—9 июля) в боях у Тумана и Розиничей разбил 
группу ген. Фата и форсировал р. Стоход. 27—28 июня (10— 
И июля) герм, войска вынудили Ш. отвести корпус за р. Стоход, 
последующие попытки вернуть позиции успеха не принесли. В 
коп. окт. 1916 сильный разлив р. Стоход привел к катастрофе для 
корпуса Ш., занимавшего Червишенский плацдарм. Ок. 50% лич
ного состава было обморожено или страдало простудными забо
леваниями, после чего корпус был выведен в резерв.

4.06.1917 за болезнью переведен в резерв чинов при штабе 
Киевского ВО. После Октябрьской революции, в нояб. 1917 воз
главил 10-ю армию.

В 1918 вступил в Красную Армию и был назначен воен. руко
водителем Рязанского отряда «завесы» Московского р-на. Впос
ледствии командовал дивизией. По нск-рым сведениям, ум. в 
тюрьме.

^^Щ ІХЛИНСКИЙ, Али-Ага-Шихлинский, Ал и-Ага-Исмаил - 
ваза  ̂ L ^ ‘̂  ^ 5  — 1943), ген.-лейтенант. Род. в селении 
ЩИка И захского >'езДа Елизаветпольской губ. в семье поме- 
Детскок. 3древнсго Р°Да- Образование получил в Тифлисском ка- 
арТ Шк1К°^ПоСе <1883). Михайловском арт. уч-ще и офицерской 
гаду. с - 0^06).  В офицеры произведен в 1885 в 39-ю арт. бри- 
Участникм!'11 В арт' бРИгаДе , с 1891 зав. учебной командой, 
бойны 19()4Тп ^ СКОГ° похода 1900—01. Во время рус.-японской 
За боевые 5 участвовал в обороне Порт-Артура, был ранен.

■ отличия был произведен в подполковники (1905), а
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таюкс награжден золотым оружием и орденом Св. Гсопг ! 
(1905). В 1906 руководитель (преподаватель) офицепс Я Ст- 
школы. Разработал приспособление для указания цели °И арт- 
шее назв. «треугольник Шихлипского». С I8 . l l . i 907 ко\ГІ° - ^ Ив' 
тареи 29-й арт. бригады. С 29.02.1908 штаб-офицер, заведуй 
обучающимися в офицерской арт. школе офицерами В 
дал работу «При менепие; полевых орудий иа фропте> И3'
4.08.1910 ком. 1-го дивизиона 2 1-й арт. бригады, с 18.08 1912 * * 
ший руководитель, с 2.01.1913 пом. иач. офицерской арт ш к *
2.01.1913 произведен в ген.-майоры. апь,>

В янв. 1915 Ш. приглашен иа Сев.-Зап. .фронт дня рук-ва бо 
свой подготовкой личного состава тяжелой артиллерии г
23.05.1915 ген. для поручений при Главнокоманд. армиями Сев 
Зап. фронта, после разделения фронта на два в авг. 1915 занял тѵ 
же должность при Главнокоманд. армиями Зап. фронта с
31.10.1915 ген. для поручений при Верх. Главнокоманд. Руково
дил созданием тяжелых арт. д-нов и бригад. С 16.04.1916 и. д. ин
спектора артиллерии армий Зап. фронта. Принимал непосредствен
ное участие в разработке арт. части операций по прорыву герм, 
позиций у Крево (1916), июльского наступления 1917. В 1917про- 
изведен в ген.-лейтенанты. С 9 сент. 1917 командовал 10-й арми
ей. После Октябрьской рев-ции 15 нояб. подал прошение об уволь
нении от должности и покинул армию. Официально отстранен 
от долююсти 2.12.1917.

В кон. 1917 прибыл в Тифлис, где Ш. было поручено форми
рование Азербайджанского корпуса. Части корпуса оказывали 
поддержку тур. войскам в захвате Баку. С о  2-й пол. 1919 и до 
захвата Азербайджана большевиками 28.04.1920 занимал в муса- 
ватистском пр-ве постгіом. воен. министра. После с о з д а н и я  Азер
байджанской ССР ИГ. 29.04.1920 был назначен пом. наркома по 
воен. и мор. делам республики, исполнял обязанности воен. ру
ководителя наркомата. В 1920—21 находился в Москве, гДе ^  *| 
ствовал в работе Управления инспектора артиллерии РККА, 
тавной  арт. ком и сси и , преподавал  в Высш. арт. uiKJB 
18.07.1921 вновь переведен в Азербайджан, где стал п р е п о д а в ч 
лем Азербайджанской школы комсостава, одноврем. явл^ С̂ поМ. 
пред. воен.-научного общества гарнизона Баку'. С  осени 19- 
нач. школы. Подготовил и опубликовал первый «К р аткИІ|, 
азербайджанский воен. словарь» (1926). С 1929 персональнь ’Щ
сионер. Ум. в Баку. ѵ ^4)-

Автор мемуаров «Мои восп.» (Баку, 1944; 2 -е изд., Баку*
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H l I t o a E B  Д м и тр и й  Савельевич (12.10.1854 — 1937), геи. от' 
ЦіУ® п0і] граждан Оренбургской гѵбернии. Образо-

„„фа» « Р ^ и ,  в Оренбургской Неплюевской воен. гимназии и 
вание поЛ̂ Чскса„дровском уч-ше. В офицеры произведен в 1872 во 
З'М воеН\ стаІІСкую стрелковую батарею, затем служил в 1-й Тур-
2-ю ТУР^.. ‘ т бригаде. Участвовал в кампаниях 1873 и 1875. В 
Кест^нсК^ч[(‘.; Николаевскую академию Ген. штаба по 2-му раз- 
Ж  кг°ѵжил для поручений при штабе Оренбургского ВО (1 год 
РЯДУ- ' прсПодавал в Новочеркасском казачьей юнкерском уч-
3 NlCr  іет 3 мес.). С 11.02.1885 нач. Новочеркасского казачьего 
ШС ск о го  уч-ша. С 23.05.1899 нач. Киевского воен. уч-ща, с 
Ш И 1905 команд. 5-й пех. дивизией, 6.12.1912 утвержден в дол- 

ости с производством в ген.-лейтенанты. С 24.05.1908 ком.
2 го Кавказского АК. С 8.08.1909 нач. Гл. интендантского управ
ления и Гл. интендант Воен. мин-ва. В 1911 произведен в ген. от 
и н ф ан т ер и и . Руководил подготовкой интендантства к войне и 
с н аб ж ен и ем  войск в начале мировой войны.

С 13.12.1915хл. полевой интендант, одноврем. возглавил со
з д а н н о е  Управление гл. полевого интенданта Ставки Верх. Глав- 
нокоманд. На Ш. были возложены учет и распределение заготов
ленных средств в тыловых р-нах. В ходе войны выяснилось, что 
установленная по Положению 1912 система организации снаб
жения при посредстве базисных и промежуточных складов несо
стоятельна. Фронт не справлялся со снабжением корпусов. По
этому в 1916 были организованы армейские продовольственные 
склады, к-рым подчинялись корпусные и полевые склады. С
15.03.1916 воен. министр. Выбор пал на Ш. в т.ч. и потому, что 
гл. обязанностью воен. министра в этот период было именно снаб
жение действующей армии. В 1916 ассигнования на расходы, свя
з н ы е  с войной, по Воен. мин-ву составили 11 395,5 млн. руб. (в 

~  7492,7 млн.). 3.01.1917 заменен ген. М. А. Беляевым и на
значен чл. Гос. совета. С 10.03.1917 одноврем. чл. Воен. совета.
Adi\ 0СЛе 0 ктябРьск°й революции перешел на службу в Красную 
ско-п*0' пРеподавал в воен.-учебных заведениях. Во время совет- 
[920 ^ ьско^вой н ы  1920 нач. штаба и команд. 4-й 'армией. В 
«Вьістг) 1 ШІ аба Петроградского ВО, затем преподавал на курсах 
РессиппЛ> J50H 1920-х гг. персональный пенсионер. В 1937 реп- 
ИНГ вак‘ Посмертно реабилитирован.

-и. ОТРи Г ЕВ ДМИТРИЙ Григ°р ьевич (6.02.1857 -  18.01.1932), 
Донской кфантерии’ ген-_адьютант. Образование получил в Ор-
I  ’ а*тина воен. гимназии и Михайловском арт. уч~ще. В
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офицеры произведен в 1876 в 3-ю конно-арт. батарею I 
переведен в гвард. конно-арт. бигаду. В 1884 окончил Ни ВСКоре 
скую академию Ген. штаба по 1-му разряду. Служил п п К°Лаев' 
Петербургского ВО. В 1886—87 командовал ротой, с апр ,* Шта5е 
1894 — б-ном лейб-гвардии Егерского полка. С 15 ]
9.05.1889 старший адъютант штаба 2-й гвард. пех. ДИви По
9.905.1889 обер-офицер для поручений при штабе войск ГвЗИИ’ с 
и Петербургского ВО. С 21.05.1890 старший адъютант штаба 
Гвардии и Петербургского ВО. С 28.09.1898 нач. штаба 2-й г Л  
пех. дивизии, с 20.06.1901 ком. 145-го пех. Новочеркасского пРД' 
ка, с 10.05.1903 ком. лейб-гвардии Павловского полка. Во впе 
событий 9.01.1905 в Петербурге непосредственно командовал воіГ 
сками, расстрелявшими демонстрацию. В 1906 зачислен в свитѵ 
Его Величества за умелое подавление беспорядков в Кронштадте 
и бунта в лейб-гвардии Саперном б-не. С 23.06.1906 нач. 1-й Фин
ляндской стрелковой бригады, с 24.01.1907 нач. Имп. Николаев
ской Воен. академии. Под рук-вом Щ. в академии проведены 
реформы обучения с учетом опыта рус.-японской войны, при
влек в академию много молодых преподавателей. 29.11.1908 про
изведен в ген.-лейтенанты. С 14.12.1912 ком. 9-го АК, с к-рым 
вступил в мировую войну.

К кон. развертывания в  состав корпуса входили 5-я, 42-я и 
58-я пех. дивизии. В составе 3-й армии участвовал в Галицийс
кой битве. После успешных боев на pp. Золотая Липа и Гнилая 
Липа 21 авг. (Зсент.) части корпуса вступили в Львов. 25 авг. 
(7 сент.) в р-не Равы-Русской вступил в бой с п ре восходящими 
силами 4-й австро-венг. армии. За бои под Львовом и Равой- 
Русской награжден 22.04.1915 орденом Св. Георгия 4-й ст. В се
редине сент. возглавил осадный отряд (6,5 дивизий), осуществ
лявший осаду крепости Перемышль. 24 сент. (7 окт.) провел не
удачный штурм крепости, нанося основной удар у Седлискь
25 сент. (8 окт.) к крепости начали подход полевые австро-венг. 
войска, и 9 сент. (8  окт.) осадный отряд Щ. расформироИі?,
5.12.1914 произведен в ген. от инфантерии. С 5.04.1915 коМ*М 
новой 11-й армией (старая армия с этим номером, біюкиро^ | 
шая крепость Перемышль, после его сдачи была расформируй 
на). Армия создана на Юго-Зап. фронте между 8 -й (ген. А- ■ ^
силов) и 9-й (ген. П.А. Лечицкий) армиями; п е р в о н а ч а л ь н о  ^
мию вошли 22-й и 18-й АК. Против армии Ш- Развер1^ а ^  
Южная герм, армия ген. А. фон Линзингена. После проры ^ о0Т 
ро-герм. на участке Горлице — Тарнов 1(14) мая отвел ар_ ^  
р. Стырь и затем вступил в затяжные тяжелые бои с ЮЖ 'Ѵ
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Wm------- мая с переменным успехом вел бои с Южной ар-
армией-^ те • иЮНЯ) _  2(15) июня силами 17-го и 6 -го АК на
цией- 2? Ma*Je герм войскам у Журавино, взяв до 18 тыс. плен- 
нес п0рг̂ ЖС!оЛЖая отступление в Вост. Галиции, армия Ш. вклю- 
нЫ-мИ 6 -й и 22-й АК. В нач. июля, имея в составе
чала в ’f  „ и 22-й АК, осуществлял медленный отход с
армии д ипа. на р. Стрыпа, отбиваясь от Южном герм, армии.
р Золотая и ц и и  армии Щ. начала наступление Южная герм. 
14(27) авг.ил авт., проведя контратаку, остановил герм, наступ- 
арм и я . збаража взяв ок. 3 тыс. пленных, 30 орудий и 23 пулеме- 
леі!!!е Уне Менее Ш. отвел армию на р. Стрыпа, а затем получил 
^  е:  штаба фронта об отходе на Серет. 25 авг. (7 сент.) пере- 
ПрМ в н а с т у п л е н и е  от Серета на р. Стрыпа, нанеся поражение 
Южной армии, взяв в течение 5-дневного сражения ок. 36 тыс. 

іенных и 34 орудия. В боях во 2-й пол. авг. под Островом и 
д гановкой и в сент. армия Щ. захватила в т.ч. ок. 54 тыс. плен
ных,' 36 орудий, 149 пулеметов и др. За эти действия Щ. 
27 10.1915 награжден орденом Св. Георгия 3-й ст. 20—22 окт. (2—
4 нояб.) армия Щ., усиленная 17-м и 7-м АК, вела успешные бои 
на р. Стрыпа и у Букановского леса.

Когда для помощи Сербии было начато формирование в р-не 
Одессы 7-й армии, ее команд. 19.10.1915 назначен Щ. В состав 
армии первоначально вошли 2-й, 16-й и 5-й Кавказский АК. 
Предполагалось двинуть армию в Сербию, однако Румыния (со
хранявшая нейтралитет) воспротивилась проходу рус. войск че
рез ее территорию. После этого выдвигались планы проведения 
армией десантных операций — на болгарском побережье и для 
захвата Константинополя. Однако Щ., не веривший в успех де
сантных операций, решительно воспротивился этим планам. 
Фактически в течение 2 мес. армия простояла в Бессарабии, не 
предпринимая каких-либо действий. 7.11.1915 пожалован звани
ем ген.-адъютанта. В последних числах нояб. началась перевозка 

иск по железным дорогам на Гусятин и Волочиск, одиоврем. в 
ЩШръ пеРедан левофланговый корпус 11-й армии — 22-й АК.
п'а а ібпд^арМИЯ ш чала продвижение от Серета на р. Стры- 
неудачн I /ЕСК' начала атаку противника. Операция развивалась
(всего ок' ^  И ^ ^ Кавказский понесли тяжелые потери 
Пия ькгЛ' Тыс' чел-)’ прорыв был обречен. После чего опера- 

П р ц  Г1Ре^Ращена.
ФРонтомгеНИроВании общего наступления в 1916 Главнокоманд. 

р°тив а п ^  А Брусилов отвел армии вспомогательную роль, 
ии находился наиболее крепкий участок австро-
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герм, фронта. Щ. принял решение прорвать фронт на І 
левофлангового 2-го АК (Ген. В.Е. Флуг) у Язловца. К , lîtCTk*
1916 в состав армии (при нач. штаба ген.-лейтенанте H Н І°И Мач 
не) входили 2 -й, 16-й (ген. от инфантерии С.С. Саввич) °Л°Ві1' 
(ген. барон А.Ф. фон-дсн-Бринкен) АК, а также находивш г^'1* 
резерве 2-й конный корпус. Дольше др. армий фронта всп"^ В 
подготовку (45 часов) и 24 мая (6 июня) перешел в настугн /*РТ' 
Прорыв 2-го АК имел успех, и австро-венг. войска быпи о т я И  
шены за р. Стрыпа. 25 мая (7 июня) 16-й АК опрокинул 6 -й і Р°~ 
ро-венг. корпус, а 27 мая (9 июня) 22-й АК разбил австро-ве^' 
корпус фельдмаршал-лейтенанта П. фон Гофмана. Преследо^І 
иие противника организовал 2 -й конный корпус. 28 мая (10 и Л  \ |  
австро-венг. войска предприняли контрнаступление и отбросили
16-й АК, но в последовавшем встречном бою армия Ф. фон Вт  
мера была остановлена, и к 4(17) июня Щ. полностью восстано
вил 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 вспомога
тельную операцию на р. Копорца. В кон. июня армия усилена 
108-й и 113-й пех. дивизиями. 15(28) июля перешел в наступле
ние. Вел бои местного значения и особого успеха не добился. 
Имея перед собой сильные позиции Южной армии ген. Лимзин- 
гена, Щ. занял выжидательную позицию, рассчитывая на успех 
соседних 9-й и 11-й армий. В кон. июля армии Лечицкого и
В.В. Сахарова на флангах армии Щ. нанесли поражение австро- 
герм. войскам, и 25 июля (7 авг.) Щ. начал наступление, заняв 
22-й и 16-м АК Буркановский лес. 31 июля (13 авг.) Щ. нанес 
поражение Южной армии геи. Ботчера и отбросил ее за р. Золо
тая Липа, форсировав к-ру. занял Збараж и Тустобабы. В начале 
авг. армии Щ. передано из 9-й армии Галицкое н а п р а в л е н и е  вме
сте с 33-м и 41-м АК. 18(31 ) авг. в ходе общего наступления фронта 
Щ., развернув 2-й, 16-й, 22-й, 33-й и 41-й АК, п р о р в а л  силами
2-го, 22-го и 33-го АК позиции Южной армии на Галицком на 
правлении на р. Золотая Липа. Попытки группы гсп.-лейтена I 
Р. фон Кревеля задержать продвижение 7*й армии были С°Р |  
ны, и 23 авг. (5 сент.) армия Щ. вновь прорвала фронт nPoT̂ fl 
ника в долине р. Нараевка. Ботмер отвел войска за р. Зол 
Липа, и 25 авг. (7 сент.) 33-й АК форсировал реку У С к0^ціед- 
хов. Однако недостаток тяжелой артиллерии, а также под _ 
шие герм, подкрепления вынудили Щ. остановиться на ^ 
пах к Галичу. После августовской операции армия была>^
7-м Сибирским АК из резерва Сев. фронта. 3(16) сент.
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-силова вновь перешел в наступление, однако сра- 
казУ гсИ- ^ Бараев ка не принесло тактич. выгод, а лишь нанесло 
^ениенаР. ^  противника. 17(30) сент. нанес удар общим на- 
уроН ж»в°и н а  j 7 b B 0 B  по позициям 15-го тур. корпуса под Диким 
fiPaBjieHtl<j o _ i 9 Сент. ( 1— 2 окт.) форсировал pp. Наревка и Це- 
г[Ссом и осил корпус фельдмаршал-лейтенанта Гофмана, 
иіовка. °,то‘кт  ̂ ианес удар 16-м и 3-м Кавказским АК (при под- 
22 сенТ'часТи 7-го Сибирского и 2-го АК), однако успеха добить- 
дерЖКСмог и был вынужден свернуть наступление.
СЯ *п °л е Февральской революции Щ . 11.04.1917 сменил ген. 

ва на посту пом. Августейшего Главнокоманд. армиями 
ьінского фронта. Перед началом июньского наступления в 

Встав фронта (при нач. штаба ген.-лейтенантс Головине) входили 
9-я?геи. Г.В. Ступим), 4-я (ген. А.Ф. Рагоза) и 6 -я (ген. А.А. Цури- 
ков) армии. Кроме того, в подчинении Щ. находились 1-я (ген. 
Кристеско, затем ген. Э. Григореску) и 2-я (ген. А. Авереску) ру
мынские армии; в резерве состояли 1-й румынский, 3-й конный и 
2 9 - й  армейский корпуса. Разработал план наступления 1-й румын
ской армии (при содействии 6 -й армии) в Валахию, а 2-й румын
ской армии (при поддержке 4-й армии) в долине р. Сушица. 11(24) 
июля 2-я румынская и 4-я армии начали наступление и потесни
ли противника под Марешештами. Однако 12(25) июля А.Ф. Ке
ренский, напуганный поражением частей Юго-Зап. фронта под 
Тарнополем, отменил, через голову Верх. Главнокоманд., гото
вившееся наступление. Солдаты отказались повиноваться офи
церам и, ссылаясь на приказ Керенского, остановили наступле
ние. Румынские войска одни продолжили выполнение операции. 
В кон. июля произвел перегруппировку армий фронта и создал 
маневренную группу (29-й, 30-й и 40-й АК) в р-не Фольтичен. В 
июле — авг. 1917 австро-герм. войска ген. А. фон Макензена и 
эрцгерцога Иосифа-Август а предприняли попытку прорвать рас
положения 4-й и 1-й румынской армий под Марашештами, а 9-й 
осг И ^ Мынск°й армий на Ойтузе. 9(22) авг. наступление было
пехоН°П(ГЮ’ ПрИ ЭТ0М ПР°ТНВНИК не Добился значительных ус- 
авг R потери фронта составили более 70 тыс. чел. В сер.
^ " ^ г р у п п и р о в а л  фронт. В его состав была включена 8 -я ар- 
армш составе Фронта остались 9-я, 6 -я, 4-я, 1-я и 2 -я румынские
МьінскийРе3еРВе Фронта находились 7-й, 8 -й, 30-й АК и 1-й ру- 

рт^ус,
РовацияЦ̂ аЛЬН° занимал пост пом. Главнокоманд. до расформи- 
ДеР*ать р|РОмта 28.12.1917 (10.01.1918). Предпринял попытки за- 

зложение армии. Участвовал в формировании добро
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вольческих отрядов па Румынском фронте (в т.ч. отряда 
ника М.Г. Дроздовского). В февр. 1918 заключил перем°ЛК°в~ 
Германией в Фокшанах, причем добился от герм. к о м а и д о ^  с 
согласия на сохранение румынской армии. В марте 1918 • ВаНі1я 
гласие на ввод румынских войск в Бессарабию. 18 апр. отк Л С°' 
от должности комнад. и уехал в имение, к-рое ему было п п ^ СЯ 
тавлено королем Румынии. В нояб. 1918 после капитуляции іг°С'  
мании прибыл в Бухарест, где вступил в переговоры с представП 
телем союзного командования ген. А. Бертло. На этой встп^' 
Щ. был вручен Большой крест Почетного легиона. Добился 46 
согласия на помощь белым войскам. 30.12.1918 прибыл в Екат™ 
ринодар, где назначен воен. представителем рус. армий при со* 
юзных пр-вах и союзном верховном командовании. В начале ячв 
1919 через Сербию и Италию прибыл в Париж. Создал предста
вительство, ведавшее снабжением белых армий, пытал'ся форми
ровать добровольческие части из рус. военнопленных. В февр 
1919 адм. А.В. Колчак подтвердил должность Щ. В мае 1920 из-за 
разногласий с ген. бароном П.Н. Врангелем относительно совме
стных действий с Польшей отказался от должности и был заме
нен ген. Е.К. Миллером. В том же году переехал в Ниццу, где жил 
на пенсию, назначенную ему румынским np-вом. Умер в г. Ниц
ца (Франция).

ЭБЕРГАРД Андрей Августович (9.11.1856 — 9.04.1919), адм. Род. 
в Греции в семье рус. консула. Образование получил в Мор. уч- 
ще. В офицеры произведен в 1879. В 1882—84 плавал на Тихом 
океане на корвете «Скобелев», с 1886 — на пароходе «Москва». С 
1890 флаг-офицер управляющего Мор. мин-вом адм. И.А. Шеста
кова. В 1891—92 ст. флаг-офицер штаба нач. эскадры Тихого оке
ана, в 1894—95 воен.-мор. агент (атташе) в Константинополе. В 
1896—97 ст. офицер канонерской лодки «Донец», в 1897 98 — 
эскадренных броненосцев «Екатерина II» и в 1898—99 — «Чес- 
ма». В 1899—1901 командовал канонерской лодкой «Маньджур». 
в 1901 врем, командовал крейсером «Адм. Нахимов». С 1903 флаг 
капитан нач. эскадры Тихого океана и наместника Его Велич 
ства на Дальнем Востоке. Командовал эскадренными бронено^  
цами «Цесаревич» (1904), «Имп. Александр II» (1905—06), «  ̂
телеймон» (1906). В 1907—08 пом. нач. Гл. мор. штаба, однов 
в 1907—08 ком. отряда кораблей дальнего плавания. В 1908— ^  
Мор. Ген. штаба. В 1911 назначен команд, мор. силами ЧеР 
моря и 14.04.1913 произведен в адм.' С 17.07.1914 команд т 
Черного моря. Перед началом мировой войны действующи* щ

232



Россия

_ и г а д ы  линейных кораблей, минной дивизии, диви- 
состояЛ из °РНЬ;Х лодок, партии траления. Оперативным соеди- 
зиона поДв« эскадра> включавшая линкоры, крейсера и эскад- 
[іСнием ° Ы̂ оНОСцы. Устаревшие корабли составляли 1-й и 2-й 
ренные ми флота — Севастополь, базы — Одесса и Батум,

ремонтная база -  Николаев, 
тылов'л»  ̂ оснОВцом на флоте завершены мобилизационныеI Г  ятия; для зашиты Одессы и входа в Днепровско-Бугский 
меролР^^д^н’спеи. отряд: канонерские лодки «Донец» и «Куба- 
КаН̂ 4 м и нн ые  заградители «Бештау» и «Дунай». После обстрела 
Неи1 но-тѵр. флотом рус. портов и кораблей высш. командова- 
гСрМ‘ я ЧТобы Турция как можно дольше сохраняла нейтра- 

т  обр екло Э. на пассивность. Он не имел права без разреше
ния Верх. Главнокоманд. выходить далеко в море и вести развел-
* ѵ в ю жной части ТВД. Флот под командованием Э. вел активные 
б о е в ы е  действия против тур. флота, а также против прибывших в 
Черное морс перед началом войны новейших герм, линейного 
крейсера «Гебен» (переименованного в «Султан Селим») и легко
го крейсера «Бреслау» («Медилли»). Под рук-вом Э. рус. эскадра
5.11.1914 и 27.04.1915 нанесла серьезные повреждения «Гебсну». 
Кроме того, Черномор, флот оказывал поддержку примор. час
тям Кавказской армии, обстреливал прибрежные укрепления, бло
кировал Босфор. 28.06.1916 заменен адм. А.В. Колчаком и назна
чен чл. Гос. совета, с янв. 1917 одноврем. чл. Адмиралтейств-со- 
вета. 13.12.1917 уволен в отставку. В 1918 арестован ЧК, но вскоре 
освобожден. Ум. в Петрограде.

ЭРДЕЛИ Иван Георгиевич (15.10.1870 -  3.07.1939), ген. от 
кавалерии. Из дворян Херсонской губернии, женат на племян
нице жены графа JT.H. Толстого. Образование получил в Никола
евском кадетском корпусе и Николаевском кав. уч-ще. В офице
ры произведен в 1890. В 1897 окончил Николаевскую академию 
ен. штаба по 1-му разряду. С нояб. 1899 штаб-офицер для пору

ч н и  при штабе Кавказского ВО. С 12.09.1900 старший адыо-
лаевіГТа^а геН-~инспектоРа кавалерии вел. князя Николая Нико- 
Совет^ ^  22.06.1905 старший делопроизводитель канцелярии 
полка3 к п -°^0р0НЬІ- С 9.06.1907 ком. 8 -го драгун. Астраханского 
гвардии г? произведен в ген.-майоры и назначен ком. лейб- 
НГо Вел УН ^ Г° ^ елнчества полка. В 1911 зачислен в свиту 
Гваолі..,ИЧ« тва' С 6.11.1912 ген.-квартирмейстер штаба войск

РДИИ и Петербургского ВО.
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С началом войны 19.07.1914 назначен ген.-квартирме- 1 
штаба 6 -й армии. 9.08.1914 переведен на ту же должность 'ер0х 
армию ген. П.А. Лечицкого. С 18.10.1914 команд. 14-й кті ÜÎj■4

зии. 9.03.1915 награжден Георгиевским оружием. С 13.05 19рИви' 
манд. 2-й гвард. кав. дивизией. В мае 1916 произведен в 
лейтенанты. С 23.11.1916 нач. 64-й пех. дивизии, с 6.04 19р ГСк' 
18-го АК. С 30.05.1917 команд. 11-й армией (фактич. с 4 иіоіп°М‘
9 июля). К началу июньского наступления армия разверты в- П° 
в р-не Дубно — Броды и включала в себя 6 -й, 17-й, 32-й 49^
5-й Сибирский и 1-й Туркестанский АК, а также 7-й kqhi '^  
корпус. 18.06.1917 произведен в ген. от кавалерии. 18ик>ЬІИ| 
(1 июля) атаковал противника левым флангом и силами 6-го АК 
(4-я, 16-я, 151-я, 155-я пех. и 2-я Финляндская стрелковая ди Д  
зии) прорвал фронт 25-го австро-венг. корпуса на стыке 2-й ав 
стро-веиг. и Южной герм, армий у Конюхов. 19 июня (2 июля) 
49-й АК ген. В.И. Селивачева имел успех у Зборова. 20июня 
(3 июля) наступление остановилось. 22 июня (5 июля) вновь пред
принял атаку силами 17-го и 49-го АК, но успеха не добился. 
Всего в Зборовском сражении (18—22 июня) армия взяла ок. 
19 тыс. пленных и 31 орудие. 6(19) июля Злочевская герм, груп
па ген. пехоты А. фон Винклера нанесла удар у Перепедьииков 
по 25-му АК, разложившиеся войска 6 -й гренадерской дивизии 
оставили позиции и бежали. За этим корпусом начали неорга
низованный отход остальные корпуса ар*мии. 9(22) июля вышел 
на р. Серет, но закрепиться не смог. Подошедший на подкреп
ление 45-й АК после долгих митингов начал хаотическое от
ступление.

С 12 июля команд. Особой армией,, поменявшись местами с 
ген. П.С. Балуевым. Принял активное участие в выступлении ген. 
Л.Г. Корнилова. 29 авг. отстранен от командования, арестован и 
перевезен в Быховскую тюрьму. В нояб. бежал вместе с др- *4 
Быхова и уехал на Дон, где с первых дней участвовал в формиро
вании Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского (Ле-, 
дяного) похода. В янв. — марте 1918 представитель Доброволь 
ческой армии при кубанском краевом пр-ве. В марте — аПР;
1918 командовал отдельной Конной бригадой Д обровольческо  
армии, с мая — до кон. авг. 1918 — 1-й конной дивизией. ВОДя
1919 командирован в Закавказье для установления связи с лр 
ставителями англ. командования. С апр. 1919 главноначаль • 1 
ющий и команд, войсками Сев. Кавказа, 25.04.1920 переводе і 
резерв чинов при Воен. управлении Вооруженных сил Юга 
сии.
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I п мигрировал но Ф ранцию , работал аккомпаниатором.
g ] 920 эм вио ѵчастВ0вал в деятельности Рѵс. обшсвоинско-

ujo4wp0 M, p „ BC). член правления Общества взаимопомощи быв- 
госоі°за |_е Н и к о л а е в с к о г о  кав. уч-ща. С 21.03.1930 по 
шиХ ^934 пред. Союза офицеров — участников Вел. войны. С 

і(Г4 иач 1-го отдела РОВС, объединявшего его чипов па 
29-06- J ф ранции, и пред. франц. отделения Союза участии- 
территсР байского похода; однако вскоре оставил эти посты. 
^°В 1937 н а з н а ч е н  пред. Комиссии по расследованию дела агеп-
I Н К В Д  ген.-майора Н.В. Скоблима. Комиссия продолжала свою 
Т мьность до кон. февр. 1938. Ум. в г. Париж. Похоронен на 
р^кладбиш с Сен-Женевьев-де-Буа.

■

ЭССЕН Николай Оттович фон (11.12.1869 — 7.05.1915), адм. 
Род в г. Петербург в семье статс-секретаря, действительного тай
ного советника. Образование получил в Мор. уч-щс. По оконча
нии ѵч-ша в 1880 в чине гардемарина ушел в кругосветное плава
ние на фрегате «Герцог Эдинбургский». В 1884—86 учился на ме- 
хапич. отделении Николаевской мор. академии. В 1892 участвовал 
в дальнем плавании на крейсере «Адм. Корнилов», затем служил 
па Тихом океане па крейсере «Владимир Мономах». В 1897— 
98 ком. миноносца № 120 на Балтике, в 1901—02 — парохода «Сла
вянка». Одноврем. преподавал в Мор. корпусе, опубликовал ряд 
статей в «Мор. сборнике». В І902—04 ком. крейсера 2-го ранга 
«Новик» — одного из новейших крейсеров рус. флота. Участник 
рус.-японской войны 1904—05, флаг-капитан 1-й Тихоокеанской 
эскадры. Отличился в бою 27.01.1904 под Порт-Артуром и по хо
датайству адм. С.О. Макарова назначен ком. эскадренного бро
неносца «Севастополь». За успехи в воен. действиях против япон
цев награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. и золотым оружием.

905 заведующий строительной частью воен.-мор. учебного от
деления Гл. мор. штаба. В 1906 ком. крейсера 1-го ранга «Рю
рик». отряда минных крейсеров, в 1906—08 — дивизии эскад- 

нных миноносцев. С 1908 нач. соединенного отряда Балтийс-
ДейстМ° РЯ На правах нач- М0 Р- сил- ^  1909 назначен и. д. нач. 
извопг^Ю1ДеГО Флота Балтийского моря (в 1910 утвержден с про- 
Го морТВ°и  3 вице_адм-)- С 1911 команд, мор. силами Балтийско- 
пРиведен произведен в адм. Под рук-вом Э. флот был
в начале В ую готовность, им разработан план операций флота 
аРт- пози В0ИНЬІ ~ ' в т,м- предусматривавший создание минно- 

ЦИи в Финском заливе и др. Усилена береговая артилле-
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рия одной из гл. баз флота — Ревеля. Летом 1913 > 'твержд^^В 
создания пунктов базирования легких сил и подводных , Н Пл&и 
Моондзундском и Або-Аландском мор. р-нах. Л°л°К в

Гл. базой флота являлся Гельсингфорс. Бригада крейсеро Л  
яла в Ревеле. Переводные базы — Либава и Виндава гь*"70' 
базирования легких сил — Балтийский порт, Рогокюль ѵ Я  
Двинск. В Кронштадте находились корабли резерва, он °Ть' 
жил гл. ремонтной базой флота. Балтийский флот включал 4»Д 
нейных корабля, 3 броненосных крейсера, 7 крейсеров, 49 эс 
ренных миноносцев и 21 миноносец, 6 заградителей, 11 подвод^' 
и 6 канонерских лодок. В состав флота входили:

— бригада линейных кораблей (вице-адм. В.Н. Ферзсн): «сч і 
ва», «Цесаревич», «Имп. Павел», «Андрей Первозванный», бр0' 
неносный крейсер «Рюрик» (флаг команд.);

— бригада крейсеров (контр-адм. Н.Н. Коломейцов): броне
носный крейсер «Громобой», крейсера «Адм. Макарон», «Баян»1

— !-я (контр-адм. И.А. Шторре) и 2-я (контр-адм. А.П. Ку- 
рош) минные дивизии;

— бригада подводных лодок (контр-адм. П.П. Левицкий);
— отряд заградителей (контр-адм. В.А. Канин) и др.

С началом мировой войны 17.07.1914 назначен команд, фло
том Балтийского моря. С объявлением мобилизации заградите
ли под прикрытием линейных кораблей приступили 18(31) июля 
к установке гл. минного заграждения на центр, позиции. В теч. 
дня выставлено св. 2000 мин. В начале войны флот подчинен 
команд. 6 -й армией (ген. К.П. Фан-дер-Флит). Основные силы 
флота развернуты в устье Финского залива. После гибели лег
кого крейсера «Магдебург» у о. Оденсхольм 13(26) авг. герм, 
флот временно прекратил активные действия на Балтике. Рус. 
флот активно продолжал установку минных заграждений, к-рые 
заставили герм, командование отказаться от планируемых опе
раций. В 1914—15 герм. ВМФ на минных заграждениях потерял 
броненосный крейсер «Фридрих-Карл», 4 тральщика, 2 сторо
жевых корабля и 14 пароходов. Кроме того, в результате взрЫ ( 
получили повреждения крейсера «Аугсбург» и «Газелле» иЩ 
Флот Э. в 1914 потерял легкий крейсер «Паллада», 2 миион 
ца, 3 тральщика. „ ,

В начале 1915 флот пополнился новыми линейными K°Par j j  
ми («Севастополь», «Гангут», «Полтава», «Петропавловск»)!/а 
кадренными миноносцами и 5 подводными лодками. Были я м  
мированы оперативные объединения: эскадра и М инная о 
на. В эскадру вошли 2 бригады линейных кораблей и 2 брНШ
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в М инную  оборону — минная дивизия Балтийского 
крейсеРоВ’ а ате проведенной Э. работы силы герм, флота были 
моря- BpCJfQiV—16. Ум. в лечебнице в г. Ревель.
скованы в

г р т  Алексей Ермолаевич (20.02.1857 — 10.05.1926), ген.
ЭВЕ* и Геи .-адъютант. Образование получил в 1-й Мос- 

от инф;1,ІТ ’ корпусе и 3-м воен. Александровском уч-ше. 
^ Г І Т п о о и з а е д е н  в 1876 в лейб -гвардии Волынский полк, 
g офцаер рус _хур войны 1877—78. В 1882 окончил Николаевс- 
У ^ й з с м и ю  Ген. штаба по 1-му разряду. Служил при штабе 
К>Ю конского ВО. С 24.11.1882 старший адъютант 3-й пех. диви- 

с 28 03.1886  состоял дня поручений при штабе Варшавского 
r o ’ с 22.11.1886старший адъютант штаба Варшавского ВО. В 
jgg9__90  ком. б-на 40-го пех. К олы ван ского  полка, с
12 12 1888 штаб-офицер для особых поручений при команд, вой
сками Варшавского ВО. С 23.01.1893 нач. штаба 10-й пех. диви
зии, с 6 . 1 0 .1 899 ком. 130-го пех. Х ерсонского полка, с
2412.1900 нач. штаба 11-го, с 11.10.1903 — 5-го АК. Во время 
рус.-японской войны 1904—05 с 28.10.1904 занимал пост ген.-квар
тирмейстера полевого штаба Главнокоманд. сухопутными и мор. 
силами, действующими против Японии. С 24.03.1905 нач. поле
вого штаба І-й Маньчжурской армии при ген. А.Н. Куропаткине. 
За боевые отличия награжден золотым оружием (1906). После 
войны с 18.04.1906 нач. Гл. штаба, с 21.05.1908 ком. 13-го АК. В
1911 произведен в ген. от инфантерии. С 19.06.1912 команд, вой
сками Иркутского ВО и войсковой наказной атаман Забайкальс
кого казачьего войска.

После катастрофы 2-й армии ген. А.В. Самсонова для стаби
лизации фронта в р-не Гродно и Августова в авг. 1914 создана

0-я армия. Первоначально в армию вошел только 22-й АК (ген. — 
лейтенант барон А.Ф. фон-ден-Бринкен). 11 авг. ее команд, на- 
начен Э., но уже приказом 22 авг. (фактически с 12 авг.) он на- 
ачен команд. 4-й армии вместо ген. А.Е. Зальца. 13—14 авг. 

ЩимНч^°ВаЛ У ^елжице — Туробина сопротивление паступаю- 
обоих 1СТЯМ австР°"венг- армии. 16 авг. армия была охвачена с 
»И(о гпуЛаНГ° В' ^ авг< аваыгаРД 18-го АК принудил к отступле- 
положен1̂  ГеН’ ^ уммеРа Фон Фалькенфельда на р. Ходель. и 
Д°ла полп^ П0Д ^ юблином стабилизировалось, однако у Сухо- 

Мп * ения оставал°сь тяжелым. 20 авг. (2  сент.) отряд ген. 
!8-й АК)°а30ВСКОГ° г̂РенадеРский корпус, 3-й Кавказский АК. 
Рвал фронатТаТ Л австР °"венг- корпус у Травников и про- 

г У Суходола. Однако Э. не развил успеха, отложив
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войск Э. сформирована 9-я армия. 23—24 авг. (4—5 сент ) 
желые бои с частями 1-й австро-венг. армии ген. В. Данк ;-ГѴЯ'
27 авг. (5—6 сент.) под Тарнавкой силами гвардии, при под 
ке 3-го Кавказского АК, была разбита группа герм, ген р I!*' 
Войрша. В ходе боев 25—27 авг. (4—6 сент.) армия захватила
15 тыс. пленных и 55 орудий. 27 авг. (6  сент.) австро-венг. вой°К 
начали отступление. В сент. 19 î4 награжден орденом Св. Геоп Ка
4-й ст. 4—5 (17—18) сент. вышел на р. Сан и силами 3-го КавкПіЯ 
ского АК (ген.-лейтенант В.А. Ирман) взял Сеняву и 27 орудий! 
На совещании в Ставке 9(22) сент. принято решение о снятии 
армии Э. с фронта и переброски ее (3-й Кавказский АК, грена* 
дерский корпус и 16-й АК) на Ивангород. і 8.09.1914 награжден 
орденом Св. Георгия 4-й. ст. 26 сент. (7 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 сснт! 
(1 0  окт.) для облегчения положения 2 -й армии ген. С.М. Шейде- 
мана начал наступление от Ивангорода. В тот же день корпус 
Ирмана начал 15-дневное Козениикое сражение, в к-рое 30 сент. 
(11 окт.) вступил и переданный из 5-й армии 17-й АК ген. от 
инфантерии П .П . Яковлева. 8(21) окт. рус. войска взяли Козени- 
цы. 10(23) окт. при поддержке частей 9-й армии ген. П.А. Лениц- 
кого начал наступление на Радом, имея перед собой І-ю австро- 
венг. армию. 15(28) окт. взял Радом и продолжил продвижение, 
практически не встречая сопротивления. 20  окт. (3 нояб.) двинул 
в обход левого фланга армии Даикля 3-й Кавказский корпус, взял 
Кельцы и вынудил Данкля к отступлению. 2(15) нояб. начал си
лами гренадерского, 3-го Кавказского, 16-го, 17-го корпусов на
ступление в р-н Ченстохова, где встретил упорное сопротивле
ние герм, группы Войрша и 1-й австро-венг. армии. П осле тяже
лых боев 5(18) нояб. был вынужден отвести левый фланг. 6(19) 
нояб. смог ликвидировать попытку обхода своего правого фланга 
частями 2 -й австро-венг. армии, но одноврем. противник ocymej 
ствил прорыв на стыке а р м и и  Э. и 9-й армии, ликвид и р о ван н ы й
затем частями 9-й армии. 8(21) нояб. нанес поражение 4-му австі 
ро-венг. корпусу, но после отвода войск Сев.-Зап. фронта 
ступление было остановлено. С армией Э. участвовал 
ской битве, в операциях на лесном берегу р. Висла. К и к > ||
1915 армия располагалась по левому берегу р. Висла, °пиРаЯС . 
Ивангород, и имела в своем составе 36-й, 15-й, 25-й 
дерский корпус. После начала наступления ген. А. фон^ оеВЯ  
на левый фланг армии (гренадерский корпус и 25-й АК) nt-
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ый берег р. Висла. 21 июня (4 июля) части 4-й австро- 
ден на п^ иИ аТаковали корпуса Э. (15-й А К  был передан Э. из 
ввнг. входе Таневского сражения 21—24 июня (4—7 июля) 
З'1* аР^веНГ войска были отброшены, а части Э. нанесли им круп- 
австР0 жение при Уржендове. 6(19) июля получил приказ об
І!°С е армии за р. Висла, в тот же день герм, войска Войрша 
отвода позиции гренадерского корпуса, вынудив Э. ускорить 
П|)0̂ а Во время Люблин-Холмского сражения 9(22) июля — 
°qX оля (1 авг.) 1915 успешно сдерживал наступление 4-й авст- 

венг армии. 16(29) июля герм, части Войрша форсировали 
И м е л а  у Сен но и утвердились на правом берегу. Все попытки 
Э л и к в и д и р о в а ть  силами 26-го и 16-го А К  прорыв потерпели 
коах и привели лишь к большим потерям. 8 (2 1 ) авг. герм, войска 
нанесли поражение 16-му А К  и гренадерскому корпусу, и армия 
Э стала отходить от Седлеца на Грабовец.

После назначения ген. М.В. Алексеева нач. штаба Верх. Гдав- 
иокоманд. Э. заменил его 20.08.1915 на посту Главнокоманд. ар
миями Зап. фронта. Э. получил свое боевое воспитание в школе 
ген. Куропаткииа и оставался его прилежным учеником до кон
ца. В «Стратегич. очерке войны 1914—1918 гг.» сказано: «Э. са
мым старательным образом подготовлял все операции, вмеши
вался во все детали работ команд, армиями и корпусных ком., но 
не решался атаковать... Он хотел все предвидеть, все взвесить, 
идти наверняка». За бои армии в мае 1915 под Опатовом и в июне
1915 под Люблином, а также за проведение в септ. 1915 маневра, 
предотвратившего прорыв австро-германцев между Двинском и 
Сморгонью, Э. 8.10.1915 был награжден орденом Св. Георгия 3-й 
ст. 23.12.1915 пожалован званием ген.-адъютанта. В 1-й пол. марта
1916 по приказу Ставки Зап. фронт произвел наступление в об
щем направлении на Свенцяны — Вилькомир, но безуспешно. 
На состоявшемся 1(14) апр. в Ставке совещании относительно 
Дальнейших планов войны стоял на точке зрения, что при суще
ствующем соотношении технич. средств наступление обречено 
Ra неудачу. Однако под давлением ген. А.А. Брусилова Ставка 
приняла решение о переходе в наступление 18(31) мая. Согласно 
Директиве Ставки, направление гл. удара из р-на Молодечно на 
и ідмяны и Вильно возлагалось па армии Зап. фронта, а Сев. фронт 
По Г° '^ ап‘ Фронт должны были лишь оказывать содействие.
4-йЛУЧИВ 5 0полнительиые резервы и доведя численность 2 -й и 
МенарМШІ в Молодечненском р-не до 480 тыс. чел., Э. тем не 
^ая 0 3атягивал подготовку к наступлению. В преддверии 18(31)

• изменил план наступления — предполагая вместо удара
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на Вильно нанести удар по Барановичам — и перебпа 
этом направление штаб 4-й армии. С переработкой m  СИ’: На 
попросил отсрочки наступления на 31 мая (13 июня), а - И°В  ̂
4(17) июня. К кон. мая 1916 в состав фронта (при нам' СМна 
ген. М.Ф. Квецинском) входили 2 -я (ген. В.В. Смирнов)
Л.В. Леш), 4-я (ген. А.Ф. Рагоза), 10-я (ген. Е.А. Радісевии\Ш
МИИ. '  аР'

В назначенное время (22  мая) войска Юго-Зап. фронта n ÎÂ 
шли в наступление и в первые же дни одержали блестящийИ 
пех, нанеся крупное поражение австро-венг. армии. Зі ІС|  
(13 июня) провел неудачную операцию силами гренадерского ко* 
пуса 3-й армии у Столовичей. Затем Э. вновь добился отсрочки 
общего наступления фронта на 20 июня (3 июля). 11(24) июня 
передал 3-ю армию Юго-Зап. фронту, однако в ее составе к сосе
дям перешел лишь 31-й АК, остальные корпуса Э. включил в 4-ю- 
армию, на к-рую возлагался гл. удар на Барановичи. 20—25 июня 
(3—8 июля) 4-я армия провела наступление на Барановичи и имела 
лишь небольшой тактич. успех, потеряв ок. 80 тыс. чел. 26 июня 
(9 июля) решением Ставки гл. удар передан от Зап. фронта -  
Юго-Зап. фронту, Э. же получил задачу «удерживать» противни
ка. В последующий период сковал действия противника, не дав 
ему возможности снять с фронта силы для подкрепления на юге.

30 июля (13 авг.) в состав фронта переданы 3-я и Особая ар
мии, действовавшие на Ковельском направлении. 3(16) авг. от
дал директиву, назначив их наступление на 15(19) авг., однако 
затем перенес наступление на 23 авг. (5 сент.), а затем на 24авг. 
(6  сент.). 22 авг. (4 сент.) после проведения арт. подготовки Э. 
отменил операцию, считая, что из-за наступления осенней рас
путицы шансов на успех наступление не имеет и 27 авг. (7 сент.) 
произвел лишь местное наступление на Червишенском плацдар
ме. 10(23) сент. передал Особую армию в состав Юго-Зап. фрон- 
та. В кон. 1916 армии фронта занимали пассивную позицию. ПРЙ 
планировании кампании 1917 предложил нанести удар на 
ленском направлении силами 46 дивизий. Р е ш и т е л ь н о  высту 
пил против плана кампании 1917, разработанного ген. B .H jH  
ко и А.С. Лукомским. По новому плану ген. Алексеева, на арм1 
фронта возложена задача нанесения вспомогательного УД гі
силами 10-й армии.

Когда 2.03.1917 ген. Алексеев предложил Главнокоманд. ФР Я  
тами обратиться к императору Николаю II с «верноподД3^ ^  
шей просьбой» об отречении, Э. ответил, что свое з а к л ^ . ^  
даст лишь после того, как выскажутся ген. Н.В. Рузскии и
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ткетьі он направил Николаю II телеграмму, в 
нов- УзНі ,г ,ь на то, что на армию «в настоящем ее составе... 
к.рой. ссььЫ нег,ьзя», писал, что, «не находя иного исхода, без- 
рассчитыва^едаИІ,ый Вашему Величеству верноподданный умо- 
гранично прВс^ ИЧССтво, во имя спасения Родины и Династии, 
яяет ВаШс шение, согласованное с заявлением пред. Гос. думы... 
лри,іяТЬ Р и н 0  видимо, способное прекратить революцию и 
каК гн'россию от ужасов анархии».
сЛ ь февральской революции 11.03.1917 снят с поста Глав

ка 22 марта уволен от службы с мундиром и пенсией, 
нокома^ •’ занимался пчеловодством.
Ж ил В Г.

ЮДЕНИЧ Николай Николаевич (18.07.1862 — 5.10.1933), ген.
и н ф а н т е р и и .  Из дворян Минской губернии. Род. в г. Москва. 

Образование получил в 3-м воен. Александровском уч-ще. В офи- 
пеоы произведен в 1881 в лейб-гвардии Литовский полк. Затем 
служил в 1-м Туркестанском стрелковом и 2-м Ходжентском ре
зервном б-нах. В 1887 окончил Николаевскую академию Ген. 
штаба по 1-му разряду. Служил при штабе Варшавского ВО. С 
26.11.1887 старший адъютант штаба 14-го АК. В 1889—90 ком. роты 
лейб-гвардии Литовского полка. С 9.04.1891 обер-офицер для 
поручений при штабе 14-го АК. С 27.01.1892 старший адъютант 
штаба Туркестанского ВО, с 6.12.1896 штаб-офицер при управле
нии 1-й Туркестанской стрелковой бригады.

С 16.07.1902 ком. 18-го стрелкового полка, с к-рым принял 
участие в рус.-японской войне 1904—05, отличился в сражении 
под Мукденом. С 19.6.1905 команд. 2-й бригадой 5-й стрелковой 
дивизии, был тяжело ранен. За боевые отличия награжден золо
тым оружием. С 10.02.1907 окружной ген-квартирмейстер штаба 
Казанского ВО. 6.12.1912 произведен в ген.-лейтенанты. С
6.12.1912 нач. штаба Казанского, с 25.02.1913 — Кавказского ВО.

С началом мировой войны на Кавказе 2.10.1914 назначен нач. 
штаба Кавказской армии, находившейся под комаіщ. ген. И.И. Во
ронцова -Дашкова. В это время все оперативное руководство войска-
1!И4ОСРеДОТОЧИЛ°СЬ В руках ген- А.З. Мышлаевского. Когда зимой 
ком TRrr3a панического настроения Мышлаевского, на Кавказс- 
манп ВОіник серьезный кризис, ген. Воронцов-Дашков ко- 
^^даровал Ю. для исправления дел. Прибыв 11(24) дек. в дей- 
Ю Щую армию, командование к-рой принял Мышлаевский, 
б°й наУПИЛ В командование 2-м Туркестанским АК и вступил в 
Е°м Ю Подступах к Сарыкамыщу с 2 тур. корпусами. Под рук-

■ РУс. войскам удалось 9(22) дек. -  25.12.1914(7.01.1915)
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разбить тур. армию, стремившуюся к окружению гл. сил 
мии, сосредоточенных у Сарыкамыша, причем 9-й тур аР- 
был взят в плен вместе с командиром Исхан-пашой, н а ч а д ^ ^  
ми 17-й, 28-й и 29-й дивизий и др. Однако ввиду сильной ѵсІИКа'
сти войск 18(31) янв. преследование деморализованных тур Вг Л°'

. было остановлено. В ходе Сарыкамышской операции прот|В°^С* 
потерял 78 тыс. чел. (в т.ч. 15 тыс. пленными) и 65 орудий- п ^ К 
ри рус. войск составили ок. 26 тыс. чел. В янв. 1915 за эти Т-' 
ствия награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Вскоре гіосче g6'd 
победы, 24.01.1915 Ю. был произведен в ген. от инфантерцив 
назначен команд. Кавказской армией (при Главнокоманд Во 
ронцове-Дашкове). Отменил приказ Мышлаевского об о т с т у п Д  
нии, и 17(30) япв. рус. войска взяли Тавриз, а в февр. — 
очистили Чохорский край. В составе армии был образован 5-й 
Кавказский АК (ген. Н.М. Истомин), вскоре переброшенный на 
Зап. фронт, и сформированы 4-й Кавказская стрелковая, 4-й и
5-я Кавказские казачьи дивизии. 6 —20 мая (19 мая — 2 июня)
1915 силами конного отряда ген.-лейтенанта Г.Р. Шерпантье 
(36 эскадронов и 22 орудия) проведен рейд от Тавриза на Урмию 
и Ван, что способствовало укреплению престижа России в Пер
сии. К июню 1915 численность армии достигла 133 тыс. пехоты. 
36 тыс. кавалерии и 356 орудий и в ее состав входили І-й (ген,- 
лейтенант Г.Э. Бсрхман) и 4-й (ген. от инфантерии П.И. Оганов- 
ский) Кавказские, 2-й Туркестанский (ген. М.А. Пржевальский) 
АК, а также Приморский (ген.-майор В.П. Ляхов) и Азербайд
жанский (ген. Ф.И. Нсізарбеков) отряды. Получив сведения о го
товящейся операции 3-й тур. армии ген. Махмуда-Камил&-пЬши\ 
Ю. приказал Огановскому начать наступление. 28 июня (11 июля)
4-й Кавказский АК начал наступление, по успеха не имел.

9(22) июля ударная тур. группировка А б дул к ер има - паиш на
несла удар на Мелязгертском направлении (т.н. Евфратская опе
рация), стремясь прорвать оборону 4-го Кавказского корпуса, и 
рус. части, понеся значительные потери, были вынуждены 13(і )' 
июля начать отход, сдав 20 июля (2 авг.) Каракилиссу. По иниШИ 
ативе Ю. был срочно сформирован отряд ген. Н.Н. Баратова̂  
силами к-рого предпринято контрнаступление во фланг и т _ 
группировке Абдулкерим-паши. 23 июля (5 авг.) группа БаратоИ 
нанесла удар во фланг и тыл тур. армии, а 4-й К а в к а з с к и й  

начал фронтальное наступление. Разгромленные тур. вои°ка 
катились к р. Евфрат. Однако безынициативность ген. 
кова и Шерпантье не дала полностью разгромить непр* Ч
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/г^ авг ) Евфратская операция была завершена; в ней рус.
31 июля (I ‘ - олсе 5 тыс. пленных (в т.ч. I генерал) и 12 орудий. 
ройск3 вз*   ̂ миИ в ходе Алашкертской операции Ю. награжден 
ЗадейсТВ̂  ‘ Георгия 3-й ст. В кон. 1915. после разгрома амгло-
орденом в Пиши пол и, Ю. принял решение о начале новой 
франп. «о операции (имея целью упредить переброску рс-
и я С Т Л ' П а Т С - ! » !  _____  O Q  П  1 0 К / І П Л 1  1 0 1 А Л І П  , , П

зСр8^ зер ум ск ую  операцию. Первым нанес удар 2-й Туркестанс- 
Ч̂ " дК "О 12.1915 (12.01.1916) начал наступление и 1-й Кавказ-

наС ' п.пааиелльского фронта). 28.12.1915(10,01.1916) Ю. на
зервов с д  і - т-î _ -------------—  . _. м -ш --------- ..

чал

КИИ- Х к  (геи. от кавалерии П.П. Калитин). Наступление было 
СКИИ-иданным для тур. армии. Часть сил вышла в тыл противни- 
ИС и 4 ( 17).01 1916 тур. войска начали отходить к Эрзеруму. Со- 
"  чрезвычайно трудный переход через занесенные снегом 
высокие горы. 7(20) янв. рѵс. части вышли к хребту Деве-бойну. 
Настоял перед вел. князем Николаем Николаевичем на немедлен
н о м  продолжении операции и штурме Эрзерума 20 янв. (1 февр.) 
рус. войска начали штурм Эрзерума и после 5-дневного штурма 
3(16) февр. взяли крепость. В ходе операции было захвачено 8 тыс. 
пленных, 9 знамен, 315 орудий и др., 3-я тур. армия потеряла св. 
половины личного состава и почти всю артиллерию. Потери рус. 
армии составили 2300 убитыми, 14 700 ранеными и обморожен
ными. 15.02.1916 Ю. получил орден Св. Георгия 2-й ст. Одно- 
врсм. с проведением Эрзерумской операции 4-й Кавказским АК 
(ген. В.В. Де-Витт) была проведена вспомогательная операция. 
А 21 февр. (5 марта) Приморский отряд высадил в тыл тур. армии 
десант и 24 февр. (9 сарта) занял Ризе. В ходе Трапезундской опе
рации 23 янв. (5 февр.) — 5(18) апр., проведенной силами При
морского отряда ген. Ляхова, был 5(18) апр. взят Трапезунд. К 
началу мая в состав армии входили 5-й (Трапезунд; ген.-лейте
нант В.А. Яблочкин), 1 -й (к западу от Эрзерума) и 4 -й (в долине 
р. Евфрат) Кавказские, 2-й Туркестанский (в Поптийском Тавре) 

и Азербайджане-Вапский отряд (в долине р. Евфрат), а также 
корпус Баратова в Персии. Начавшееся в мае 1916 наступление 
>р. войск потерпело крах, и к лету рус. передовые отряды вышли 

8&,ЛП“Н“Ю Эллеу — Эрзинджац — Муш — Битлис. Всего в Эр- 
авг Д̂ аЫСК0̂  0ПеРации рус. войска взяли до 17 тыс. пленных. В 
та-И СиіГ' войска К)- нанесли поражение 2-й тур. армии Ахме- 
потепя3<?т"/тШг/’ заняв Муш. В ходе всей операции рус. войска 
на рео И ° К' ^ тыс- чел-, ТУР- — ок. 56 тыс. чел. В сент. проведе- 
ва (4-яР а̂нИзаш1я аРМИИ: группа ген.-лейтенанта Н.М. Воробье- 

■ I й’ я кавказские стрелковые дивизии, 2 -я пластунская бри
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гада) составила 6 -й Кавказский АК под командованием геі 
тенанта Д.К. Абациева, а Азербайджано-Ванский отряд ' 
низован в 7-й Кавказский АК (ген.-лейтенант князь Н п °гРГа~ 
больский). а4~

Когда в марте 1917 вел. князь Николай Николаевич ос Ш 
Кавказ, Ю. был 3 марта назначен и. д. Главнокоманд. отдегі^8̂  
Кавказской армией, а после образования Кавказского фро, ' 0*1 
Запр. назначен его Главнокоманд. В марте 1917 ввиду плох J
Г* Г Т п  Г Л М / Г Ч  ?  Т.І CÏ т г \ r P T O  П А Г т Ы  D  Г Л ( І  Г4 I '  L l  О  [ [ г)  П  1 I  I Л  п  г .  ________снабжения и усталости войск прекратил начавшееся HacTvnmjL 
на Багдадском и Пенджабском направлениях и отвел 1-й и 7И|  
Кавказские АК в р-ны базирования. Несмотря на требования Боа 
менпого пр-ва отказался возобновить наступление. З ім ая К)' 
отстранен от командования «за сопротивление указаниям» пр-ва" 
заменен ген. М.А. Пржевальским и переведен в распоряжение 
воен. министра.

В нояб. 1918 эмигрировал в Финляндию, а затем в Эстонию 
В мае 1919 создал «Политическое совещание». 24.05.1919 по на
стоянию адм. А. В. Колчака вступил в единоличное командование 
всеми рус. силами на Сев.-Зап., 10 июня назначен Колчаком Глав
нокоманд. войсками на Северо-Западе. В авг. вошел в состав Сев,- 
Зап. пр-ва. 28 сент. армия Ю. прорвала фронт 7-й красной армии 
и взяла Ямбург, Красное Село, Гатчину, Детское Село; до Пет
рограда оставалось ок. 20 км. Со 2 окт. по 28 нояб. 1919 команд. 
Сев.-Зап. армией. В кон. окт. красные войска перешли в наступ
ление, и в кон. нояб. 1919 Ю. был вынужден отступить с армией 
в Эстонию, где она была разоружена. В янв. 1920 арестован час
тями ген.-майора С.Н. Булак-Булаховича, после освобождения 
выехал в Великобританию. В эмиграции активной роли не играл. 
Ум. в г. Канны (Франция).

ЮЗЕФОВИЧ Яков Давыдович (12.03.1872 -  5.07.1929), ген.-
лейтенаит. Из дворян Гродненской губернии, п р о и с х о д и л  из ли
товских татар. Образование получил в Полоцком кадетском кор
пусе и Михайловском арт. уч-ще. В офицеры произведен в 1893в
7-ю конно-арт. батарею. В 1899 окончил Николаевскую акаде- 
мию Ген. штаба по 1-му разряду. Командовал эскадроном (1 n^ji 
был старшим адъютантом штаба 4-й кав. дивизии, состоял ЛР< 
штабе Варшавского ВО, где с марта 1901 по нояб. 1904 испол _  
обязанности старшего адъютанта. Участник р у с . - я п о н с к о й  в 
ны 1904—05. С 19.11.1904 штаб-офицер для поручений при -  ̂
равлении ген.-квартирмейстера 3-й Маньчжурской aPMl1jg0. 
8.12.1905 штаб-офицер для поручений при штабе В а р ш а в с к о г о  е *
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^ ■ 7  „„еден в полковники. С 24.11.1910 нач. отделения
6 12.1908 про штаба (г у г ш ) ,  с 17.04.1913 и. д. пом. нач.
Г Л .  У П Р ^ ; ; 0ЙСТВУ Иѵслужбе войск ГУГШ. 
оТдела п . войны 25.07.1914 назначен и. д. ген. для делопро-

Г  пЯЧВЛОМ
• 'і поручений управления дежурного ген. при Верх. Глав- 

изводстра ^  23.08.1914 нач. штаба Туземной («Дикой») копной 
нокомаиЯ^  qç) J9 ]5 произведен в ген.-майоры. С 22.02.19J6 нач. 
ДИв1̂ зИ 2-. г0 кав. корпуса. С 15.04.1917 ген.-квартирмейстер, с 
і^таба ? ^  гек _квартирмейстер при Верх. Главнокоманд. С 

7 КомаНД. 12-й кав. дивизией. 7.09.1917 произведен в ген.-
1 “ нанты. С 7.09.1917 ком. 26-го АК. С 9 сент. по 19 нояб. 
Л<И7 командовал 12-й армией. Уже после развала армии 14 нояб.
возглавил армии Северного фронта.

У ч а с тн и к  гражданской войны. Летом 1918 вступил в Добро
вольческую армию. С 1.01.1919 нач. штаба Кавказской Доброволь
ч е с к о й  армии (команд, ген. П.Н. Врангель), с мая 1919 — Кавказ
ской армии. Во время болезни Врангеля замешал его па посту 
команд, армии. С 27 июня по 29 нояб. 1919 командовал 5-м кав. 
корпусом. С 29.11.1919 по 30.05.1920 состоял в резерве чинов при 
Воен. управлении Вооруженных сил Юга России. С апр. 1920 ру
ководил работами по укреплению Перекопа и строительством 
железной дороги Джанкой — Юшунь. С 22 мая по 17 сент. 1920 ген.- 
инспекгор кавалерии Рус. армии ген. Врангеля. В сент. 1920 вые
хал в Париж вместе с министром иностранных дел П.Б. Струве; 
предполагалось, что Ю. станет во главе 3-й Рус. армии, формиро
вавшейся в Польше. Однако к моменту его прибытия во Фран
цию Польша вступила в переговоры с Советской Россией, и не
обходимость в назначении Ю. отпала.

В нояб. 1920 жил в Висбадене (Германия), затем в Польше и 
Эстонии. Ум. в г. Тарту.

ЮНАКОВ Николай Леонтиевич (6.12.1871 — 1.08.1931), ген.- 
лейтенант.  ̂Сын ген.-лейтенанта, внук полковника Буге кого ка- 
^ 4Wr0 в°йска. Род. в г. Чугуев. Образование получил в Орловс- 

м Ьахтина кадетском корпусе и 1-м воен. Павловском уч-ще. В 
^фицеры произведен в 1891 в лейб-гвардии Семеновский полк. В 
Рядѵ°^0!-ічил Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му раз- 
рОТой тбывая положенный ценз, Ю. в течение года командовал 
тант0\ И 4;~*,месяца — батальоном, затем служил старшим адъю- 
вой ш Щта^а 37-й пех. дивизии и состоял в офицерской стрелко- 
3еРвно °Ле ^  30.06.1904 штаб-офицер при управлении 53-й ре- 

Пех‘ бригады. С 17.02.1905 нач. штаба 1-го округа от
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дельного корпуса погранич. стражи. С 17.07.1907 штаб rd! 
заведующий обучающимися в Николаевской воен 
церами. С 8.01.1910 экстраординарный, с 14.01.1911 ордИі ^и' 
профессор Николаевской воен. академии. 6.12.1912 проі'Ш 
ген.-майоры. С 9.02.1914 ком. 1-й бригады 37-й пех. д и в к ^ " в

С объявлением мобилизации 29.07.19 !4 назначен ком /-И* И  
ды сформированной 74-й пех. дивизии. С 4.11.1914 нач °РИг}~ 
25-го АК. С 4.04.1915 и. д. нач. штаба 4-й армии. 10.04.1916^j j  
изведен в ген.-лейтенанты и утвержден в должности нач 
армии. С 28.04.1917 ком. 7-го АК. С 25.08.1917 состоял в рас оі 
ряжении пом. Августейшего Главнокомапд. армиями РумыисЯ 
го фронта. С 18.10.1917 командовал 8-й армией. Принял армию 
находившуюся уже на последней стадии разложения. После Ок-І 
тябрьской революции повсеместно стали создаваться ВРК, а 2-й 
армейский съезд (21—30 нояб.) в Могилеве-Подольском приияч 
резолюцию о признании советской власти и всех декретов СНК 
выделил комиссию по заключению перемирия и избрал комисса
ром большевика Трифонова. 15 нояб. перемирие заключил 11-й 
АК, 18 нояб. — 33-й АК. 25.11.1917 ВРК подписал армейский до
говор о перемирии. Пытался противодействовать действиям боль
шевиков. Поддержал действия войск Центральной рады, разору
жившей гарнизон Могилева-Подолье кого и распустившего ВРК. 
После восстановления ВРК и объявления, что вся власть в армии 
переходит в руки армейского исполкома и ВРК, Ю. по обвине
нию в сотрудничестве с Украинской Радой был 21.12.1917 уволен 
в отставку. На его место был назначен пробольшевистски на
строенный прапорщик JT.A. Александрович.

В апр. 1918 уехал в Киев. С мая 1918 нач. гл. школьной упра
вы. С дек. 1918 состоял на службе Украинской Директории, воз
главляемой С. Петлюрой. С кон. дек. 1918 пом. гл. инспектора 
армии Украинской народной республики, с 7.08.1919 нач. штаоа 
головного атамана. В 1920 советник по воен. делам при украинс
кой дипломатической миссии в Польше. В 1920 получил чин гсн. 
полковника украинской армии. С 25 июля по сент. 1920 воеш 
министр. С 1920 жил* в Польше, где в 1920—23 занимал пості 1̂  
украинской Высш. войсковой рады (в эмиграции). Ум. в г. Р1 
нов.

ЯНУШКЕВИЧ Николай Николаевич (1.05.1868 -  ФеБРо^ ’ 
ген. от инфантерии. Образование получил в Н и к о л а е в е  ко. ^  
детском корпусе и Михайловском арт. уч-ще. В °Фиие|^д/ПоКоН' 
веден в 1888 в 3-ю гвард. и гренадерскую арт. бригаду. В 189
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«іянгкѵЮ академию Ген. штаба по 1-му разряду. Ко- 
чиЛ Ні,коЛс .. Л год) и б-ном (4 мес. 19 дней). С 12.02.1897 пом. 
маиОоваЛ р0ъЮТаНта штаба Виленского ВО, с 16.05.1898 и. д. сто- 
стар^ ег0  ІІДЪ рд штаба, с 2.04.1899 и. д. младшего редактора ко- 
лонач^ь[̂ ' (‘юго 0ТДела при Воен. совете. С 10.09.1900 пом. де- 
дяФикайі‘ ителя старшего оклада, с 17.02.1904 делопроизводитель 
лопроиіпо- g o c H  мип-ва. С 25.08.1905 заведующий законодатель- 
каі,ислЯРДом каиЦелярии Воен. мин-ва, с 22.02.1911 пом. нач.
|,ЫМ °ТтииВоен. мип-ва. Одноврем. с 8.01.1910 экстраординар- 
«аішел ^ ^  ^   ̂ ординарный профессор воен. администрации в
!іЫИ Н и к о л а е в с к о й  воен. академии. 20.01.1913Я. неожиданно 
Іл  ччен на должность нач. Имп. Николаевской воен. академии, 
ИЗ'-пой был совершенно не подготовлен. Я. успел весьма попра
в ь с я  имп. Николаю II во время командировки летом 1913 в 
Ливадию, где показывал наследнику кинематография, ленту из 
ж и зн и  А.В. Суворова. В 19J3 произведен в ген.-лейтенанты. 
5 03 1914 по личному желанию имп. Николая II и при отсутствии 
возражений со стороны воен. министра ген. В.А. Сухомлинова Я. 
назначен нач. Ген. штаба, т.е. на пост, па к-ром в Германии за
кончил свою карьеру ген.-фельдмаршал Г. фон Мольтке. Я. был 
совершенно незнаком с полевой службой Ген. штаба; почти не 
занимался кабинетной работой; никогда не командовал войска
ми; не имел никакого боевого опыта; не знал ни одного ТВД. 
При таких условиях даже самый даровитый человек непригоден 
для занятия должности нач. Ген. штаба, а Я. никогда не отличал
ся большими способностями.

Бывший воен. министр ген. А.А. Поливанов совершенно спра
ведливо видел в назначении Я. «очень важный акт легкомыслен
ного оппортунизма Сухомлинова». Впрочем, сам Сухомлинов 
всего за месяц до начала мировой войны оценил деятельность Я. 
словами: «Наш нач. Ген. штаба еще совсем дитя». Зато полити
чески Я. был вполне благонадежен и состоял чл. правления Объе
диненного дворянства. В дни, предшествовавшие войне, Я. сде- 
ведСЯ довсРенньш лицом вел. князя Николая Николаевича и без 
госуМа СВОеГО непосРеДственного нач. — воен. министра ездил к 
объя^ 0  ° докладами> к-рые делал по указанию вел. князя. С 
У птГеНИеМ м°билизации Я., согласно «Положению о полевом 
Г;]а̂ ,.:'ении аРМии», 19.07.1914 назначен нач. штаба при Верх.
им л и ч Г аНЛ- ВСЛ‘ князя Николая Николаевича, к-рый по сво- 
щем Пп Ым качествам особенно нуждался в талантливом и знаю-
4-й ст а ° ^ Нц Ке ^ СеНТ‘ ^ 1 4  Я. награжден орденом Св. Георгия 

Н  -Ю. 1914 произведен в ген. от инфантерии.
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Сознавая свою несостоятельность, Я. с самого начала И  
отстранился от стратегич. дел, передав их ген.-квартирме - ° ЙНь1 
ген. Ю.Н. Данилову. Институт т.н. «заложиичества» свреевИСТеру 
селение их из пригранич. р-нов, что вызвало протест обше И ВЬІ' 
ных деятелей и запрос в Гос. думе, приписывались влиян ТВе>1~ 
Собственно говоря, Я. нес при вел. князе своего рода придв*'0 ^  
дипломатич. службу, причем заслужил его особое б л а г о в о іе И  
По крайней мере, когда ген. Поливанов, по поручению ИИе' 
Николая II, объявил вел. князю о его предстоящем назначе I 
на Кавказ, то один из первых вопросов Николая Николаев 1 
был: «Могу ли я взять с собой Янушкевича?». Ввиду этого д
18.08.1915 был назначен пом. по воен. части наместника Его Ве 
личества па Кавказе, а 13.09.1916 одноврем. — гл. нач. снабже" 
ний Кавказской армии. После Февральской революции отстра
нен от должности, а 31 марта уволен от службы «за болезнью» с 
Мундиром и пенсией. В начале 1918 арестован в Могилеве и пре- 
провождеп в Петропавловскую крепость, но по дороге, бл. стан
ции Орсдеж, убит конвоирами,,

РУМЫНИЯ

АВЕРЕСКУ (Averescu) Александру (9.04.18 5 9 — 3.10.1938), 
маршал. В 1907—09 воен. министр. Руководил подавлением кре
стьянского восстания 1907. В 1911 —13 нач. Ген. штаба.

В сент. 1916 после поражения 14—16 сент. при Германштадте 
и сдачи Трансильвании сменил ген. Крайничано на посту ко
манд. 2 -й армией (3 -я, 4 -я, 6 -я пех., 2 -я кав. дивизии, всего 366- 
нов). 20 сент. А. подчинены 3-я, Добруджинская армии, а также 
переданные из 1-й и 2-й армий 4 дивизии. А. попытался органи
зовать наступление через Дунай между Рушу ком и Туртунже, но 
потерпел неудачу. 26—30 сент. войска 1-й австро-венг. армии ген. 
А. Арца фон Штрауссенбурга нанесли поражение армии А. У >ер- 
манштадта, а затем и у Кронштадта, к-рый был сдан 10 окт. 
тем на армию возложено прикрытие Валахии в севера. После за 
вата Бухареста, 23 нояб. группа ген. К. фон Моргена nP0 PB£üL j  
на Плоешти и под Кокорештами взяла в плен левофларго 
группу армии. После катастрофы под руководством ФРани'аНЗі 
структоров румынская армия в Буковине была реформир0 ы 
и А. сохранил командование 2-й армией, в к-рую объеди ^  
наиболее боеспособные войска: Рымникская группа ( _Яі
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Г дивизии), группа Вранча (7-я дивизия и 7-я сводная
6-я и ;ППа Ойтуз (15-я дивизия). После преобразования ру- 
бриг) и Грр0руженных сил в армию А. вошли 2-й (1-я, 12-я пех., 
мь,нСКИХкаВ дивизии и 7-я сводная бриг.) и 4-й корпуса (7-я и 
Св°днлЯ{ЗІ'іИ)) а также 4-я и 5-я кав. бригады каларашей и 3-я и
8- я Д ^ зии; находящиеся в резерве (всего ок. 47 тыс. чел.,
5-я дИВ[іЧ и 20 тяжелых орудий, 35 гаубиц). В разработанном ко- 

ванием Румынского фронта плане наступления армии А. 
МаНДлисывалось (при поддержке 4-й рус. армии ген. А.Ф. Рагозы) 
ПреД ти поражение противнику в предгорьях Карпат в долине р. 
гош иа А. предписал 4-му АК провести демонстрацию, а 2-му 
діс (совм естно с рус. 8 -м АК ген. П.Н. Ломиовского) — прорвать 
, оиТ противника у Марешт. 11(24) июля перешел в наступле
ние и прорвал фронт 24-го герм, резервного корпуса, однако вы 
пустил противника и потерял соприкосновение с ним. 12(25) июля 
возобновил наступление под Марештами и начал продвижение 
вперед, однако в тот же день А.Ф. Керенский отменил операцию. 
Однако А. продолжил наступление на Сушице и 13—14 (26—27) 
июля при поддержке рус. артиллерии успешно завершил опера
цию, 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 4-му корпусу в долине Ойтуза. 28 июля 
(10авг.) основной удар перенесен с 9-й армии па армию А., но 
он смог остановить наступление 1-й австро-венг. армии, сохра
нив, в большинстве случаев, свои позиции. 6(19) авг. австро- 
венг. войска возобновили наступление, но были остановлены 
контратаками А. 9(22) авг. наступление остановлено. В ходе опе
рации на Ойтузе армия потеряла ок. 14 тыс; чел. (в т.ч. 4  тыс. 
пленными). В середине авг. 9-я герм, армия имела нек-рый ус
пех на р. Сушница.

В 1919 министр внутр. дел. Руководил подавлением Октябрь
ской всеобщей забастовки 1920. В 1920-21 и 1926-27 пред. Со- 
ста министров. В 1934 произведен в маршалы. Ум. в г. Измаил.

Михай, дивизионный ген. После вступления 
“аибоп114 В Войну в 1916 назначен команд. 3-й армией. Армия, 
и 19-K>ee СЛабая по составУ> включала 2-ю, 5-ю, 9-ю, 12-ю, 15-ю 
кРьіваяДцНВИЗН̂  И развеРть1валась от Орсовы вдоль р. Дунай, при- 
Се левом ФР0НТ фаницы по линии Дуная и Добруджи. На 
кого on? ІГе РазмеШался рус. 47-й АК ген. А.М. Зайончковс- 

Ративно подчиненный А. 24.08.1916 болгаро-герм. войс

Румыния
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ка под командованием ген.-фельдмаршала А. фон Маке 1 
несли тяжелое поражение войскам А. при Туртукае з а.?На 
бросив румынские войска за р. Дунай, болгаро-герм. части^’ °Т' 
Туртукай — «румынский Верден», захватив 28,5 тыс п- ЬЗЯли 
(противник потерял ок. 8 тыс. чел.). Остатки армии д . отгуННкІХ 
Среднюю Добруджу, где были поддержаны п одош едщ щ ^ 1118 
войсками. После соединения с войсками ген. Зайопчкон Р'С' 
армия была расформирована, а ее войска вошли в составК°Г° 
Добруджинской армии.

Позже возглавлял Южный фронт.

ГРИГОРЕСКУ (Grigorescu) Эремия (1864—1919), дивизисщ 
ный гсн. До войны состоял нач. арт. школы. После вступления 
Румынии в войну в 1916 назначен ком. 15-й пех. дивизии. Затем 
получил в командование 4-й и 6 -й АК. В начале авг. 1917 полу
чил в командование l-ю армию (ок. 108 тыс. чел.), к-рая находи
лась в подчинении команд. 4-й рус. армии ген. А.Ф. Рагозы. Ча
сти Г. заменили 8-й рус. АК под Марашештами. 31 июля (13 авг.) 
Рагоза предписал эвакуировать Марашешты, но Г. отказался вы
полнять этот приказ. После этого командование фронта приняло 
решение передать Г. командование над румынско-рус. войсками 
на Сушине и Серете. Войска Г. постепенно сменили рус. войска. 
В состав армии Г. вошли 8 -й рус. АК (на Сушине), 5-й (под Ма
рашештами) и 3-й (у Козьмешт) корпуса. 1(14) авг. 3-й корпус 
был разбит у Козьмешт, потеряв пленными ок. Зтыс. чел. Дей
ствия Г. не дали возможности герм, командованию использовать 
успех герм, группы ген. Моргена. 6(19) авг. австро-герм. войска 
предприняли новую попытку наступления, по Г., отбив удар, пе
решел в контрнаступление, нанеся поражение группе ген. Мор
гена. 9(22) авг. наступление остановлено. В сражении под Мара
шештами армия потеряла ок. 21 тыс. чел. (в т.ч. 5 тыс. пленны
ми).

С 1918 воен. министр.

КРИСТЕСКО (Kristescu), дивизионный ген. После катастро̂  
фы, постигшей Румынию, ее войска в Буковине были РСФ °^0. 
рованы под надзором румынских инструкторов. При этом К- 
лучил в командование 1-ю армию — 3-й, 5-й и 6 -й корпуса.^  ̂
мия вошла в подчинение Главнокоманд. Румынским фр°нТ "V 
разработанном командованием Румынского фронта плане на .  ̂
ления армии А. предписывалось (при поддержке 6-й рУс- аР' 
ген. А А. Цурикова) наступать с р. Нижний Серет в Валахи*^И
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« р р ^ о а н у .  дивизионны й ген. После вступления Ру- 
йиу в | 9 І6 назначен команд. 1-й армией (1-я, 13-я, 

мынии в дивизии и Юб-нов милиции; всего 64 б-на), раз- 
2 0 -я, 23-я ^ р0нштадт _  Германштадт вдоль Дуная от гра- 
всрЯУт0ИусТья Ольты. Держался пассивно, имея против себя лишь
}1ццыД°- ИДВСра а затем 2 дивизии 9-й герм, армии. Не ока-
2 бригады -й армии ген. Крайничаио, к-рая была вынуждена 
зат п0МС жения у Гсрманштадта 14—16 септ, эвакуировать 
п°сле Знанию. 29 окт. войска 9-й герм, армии ген. Э. фон Фаль- 
Трансу разгр0мили армии К. у Жиу и, развивая настулленис,
*^щти в Валахскую равнину в направлении на Бухарест.

ПРЕЗАН (Prezan) Константину (1861 — 1943), маршал. После 
т е н и я  Румынии в войну в авг. 1916 назначен команд. 4-й 

(Северной) армией. В состав армии входили 7-я, 8 -я и 14-я (с
4-й смешанной бриг.) дивизии (всего 68 б-нов); армия примыка
ла к 9-й рус. армии (ген. П.А. Лечицкий) Юго-Зап. фронта и раз
ворачивалась от Дорна-Варта до перевала Ойтѵз. Предпринял по
пытку наступления у Чик-Середы, но был отбит частями 1-й ав
стро-венг. армии ген. А. Арца фон Штрауссеибурга. После разгрома 
в кон. окт. 1916 румынских армий назначен команд, войсками в 
Бухарестском р-не (1-я армия и Дунайская группа), собранных 
на р. Арджеше, всего до 120 тыс. чел. В ходе Бухарестского сра
жения 14—18 нояб. войска П. были полностью разгромлены и 
спасены лишь рус. 4-й АК, остановившим А. фон Макеизена под 
Команой. Румынские войска потеряли ок. 90 тыс. чсл. (в т.ч. 
65тыс. пленными) и 124 орудия. 20 нояб. герм, войска вошли в 
Бухарест. В кон. войны был назначен нач. Ген. штаба.

После войны занимал высш. воен. посты и в 1923 получил 
звание маршала. Сторонник сближения с нацистской Германией 
и противник короля Кароля И. Активно способствовал установ
лению диктатуры маршала И. Антонеску. Ум. в г. Бутману.

^ШІЕРДИНАНД 1 (Ferdinand), Фердинанд-Виктор-Альберт-
кооп аРр / ОГеНи0ЛЛерн' 3игмаринген (24-08.І865 -  20.07.1927), 
Гоген*3 'Ѵмьшии- Р°д- в г- Зигмаринген. 2-й сын Леопольда принца
18 Оз т ч у ерН’ граФа Зигмарингена и Верингена, графа Берг, 
получил Провозгла^ н  наследником румынского престола и 
10.10 І9 и ИТУЛ пРинца Румынии и Королевского Высочества. 
Румын,, Наследовал своему дяде Карлу (Каролю I). Получил в 
Кобург-р пР°звание «Лояльный». Женат на Марии герцогине 

оіской — внучке рус. императора Александра II. Всту

Р у м ы н и я
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пив на румынский престол, занял твердую позицию на п 
ку стран Антанты. Однако продолжал придерживаться п0ДДер* ' 
нейтралитета, выжидая, на чьей стороне будет успех. В 19кТИКи 
ле наступления рус. Юго-Зап. фронта под командовани П°с' 
А.А. Брусилова и крупного поражения Австро-Венгрии пМ 
решение о вступлении в войну на стороне Антанты. Санки Ял 
ровал подписание 17.08.1916 политич. и воен. конвенции со НИ~ 
нами Антанты. 27 авг. Румыния объявила войну Австро-Венг^' 
28 авг. ей объявили войну Германия и Турция, а 1 сент. — EonrJ 
рия. После вступления страны в войну исключен из королеве/' 
го дома Гогенцоллернов.

27.08.1916 принял иа себя звание Верх. Главнокоманд. румын 
скими вооруженными силами. После мобилизации вооружённые 
силы Румынии составляли 564 тыс. чел. — всего 23 пех. и 2 кав 
дивизии, однако фактич. в боевых частях было выставлено тоіь- 
ко 250 тыс. чел. В то же время только 10 первоочередных дивизий
имели скорострельную артиллерию и нек-рое количество гаубиц, 
второочередные дивизии имели лишь орудия старого типа. Тяже
лой артиллерии и техники румынская армия не имела, кроме того, 
командный состав был совершенно не подготовлен к ведению 
войны на уровне противника. 4-я (Северная) армия (ген. К. Пре- 
зан) примыкала к 9-й рус. армии (ген. П.А. Лечицкий) Юго-Зап. 
фронта; 2-я (ген. Крайничано) и 1-я (ген. И. Кульчер) армии раз
вертывались от Ойтоза до Орсовы; 3-я армия (ген. М. Аслан) -  
от Орсовы вдоль р. Дунай. При этом 1-я, 2-я и 4-я армии насчи
тывали )1 пех. и 1 кав. дивизию, а 7 пех. и 1 кав. дивзии были 
выведены в стратегич. резерв. Общий план действий предусмат
ривал нанесение гл. удара армиями, развернутыми на границе с 
Трансильванией, общим направлением на Будапешт. В авг. ру
мынские войска понесли ряд поражений, но были спасены подо
шедшими рус. войсками. 29 окт. герм, войска начали наступле
ние и, разгромив 1-ю и 2-ю армии, вышли к Бухаресту. Ф 
все имевшиеся войска к столице, передав Молдавский фронт 'J j  
рус. армии ген. Лечицкого, а Добруджу — армии ген. В.В. Сдц 
рова. После разгрома румынских армий сосредоточил 120 тыс, - ■ 
(под команд, ген. Презана) для защиты Бухареста. В ходе ЬУ-^Р̂  
стского сражения 14—18 нояб. румынские войска были Разг^ .  
лены, 20 нояб. герм, войска вошли в Бухарест, и румынские 
ска начали паническое отступление. Потери румынской Сі 
ходе воен. действий составили 73 тыс. убитых и раненых, V  
пленных при 359 орудиях и 346 пулеметах.
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^ Б Т '" ' оІГпослс создания Ч основном из рус. армий Румыне- 
12-12- * 10 назначен его Главнокоманд. Однако оставался во 

кого фрои га;:иШЬ номинально, a реальное руководство войсками  
гЛа»е воисК10СЬ пом. Главнокоманд., к-рыми были рус. ген. Са- 
оСушесті|л^  щ ер^ачев' в то же время в составе фронта действова- 
Харов ѵі ■ р и с т е с к 0 )  и 2-я (ген. А. Авереску) румынские армии, 
ли !'я ;гег!И приведены в порядок под надзором франц. инструк- 
к.рые уЬ'ве л плац, разработанный рус. командованием и пред- 
торов. - т в с т у п л е н и е  в глубь Валахии. После успешного на- 
полавступ л ен и я , 12(25) июля А.Ф. Керенский отменил опера- 
4aj™ Нф  предписал ген. Авереску продолжить наступление в

одиночку-^
В ѵслотиях развала рѵс. армии и прекращения рус. воен. по- 

оши румынское пр-во А. Маргиломана 7.05.1918 подписало се
паратный договор с Центральными державами. По нему Румы
ния теряла всю Добруджу, уступала Австро-Венгрии полосу по 
границе с Трансильванией (5,6 тыс. кв. км), обязалась предоста
вить герм, компаниям право на разработку гос. месторождений и 
торговлю всей румынской нефтью на 90 лет. В июне 1918 парла
мент одобрил договор, но Ф . не подписал его, затягивая время и 
ожидая развития событий. Когда поражение Германии стало не
избежным, пр-во ген. К. Коанды 9.11.1918 (за два дня до  капиту
ляции Германии) денонсировало Бухарестский мир и потребова
ло в 24 часа вывода герм, войск с территории страны или их ка
питуляции. Т.о. страна вошла в число стран-победительниц.

В результате войны в 1918 к Румынии была присоединена  
Трансидьвания, увеличившая территорию страны с 131,3 тыс. кв. 
ш  до 295 тыс., а население — с 7,9 до 14,7 млн чел. Потери Ру
мынии в войне по пек-рым оценкам составили 250 тыс. чел. уби
тыми и умершими в плену и от ран. Ущерб, понесенный стра
ной, составил 17,7 млрд золотых лей (все национальное богатство 
в 914 оценивалось в 36 млрд). После войны оставался на престо-
й 'к °ТЯ реальная власть сосредоточилась в руках премьер-мин. 

рэгиану, Авереску и Т. Ионеску. Ум. в г. Бухарест.

Сербия и Черногория

СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ

регент*?С^ИДР КаРагеоргиевич (17.12.1888 -  9.10.1934), принц-
ск°гокорР Ип  ^°Д 8 Г’ ^ етине (Черногория). Второй сын серб- 

Роля Петра 1 и королевы Зорки, дочери короля Черного-
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рии Николая 1. Большую часть детства и юности провел в Ж 
(Швейцария), где отец находился в изгнании. В 1899 пе Иев? 
Петербург. С 1904 учился в Пажеском Его Величества Хал в
15.03.1909 после отречения своего старшего брата Георгия'0* ^ 06, 
на престолонаследие провозглашен наследником сербской Прав 
стола. Во время Балканских войск 1912—13 командовал |° Прс' 
мией. С 11.06.1914 принц-регент Сербии при своем отце~ѴР~ 
тич. возглавил управление гос-вом. Сторонник прорус опи
ЦИЙ. л

С началом войны с авг. 1914 Главнокоманд. сербскими I 
руж. силами. Однако воен. рук-во в основном осуществляло*! 
через Гл. Ген. штаб сербского Верх, командовани^рл ГЛ1вЬ 
к-рого стояли Р. Путник и Ж. Мишин. 26—30 июля была проведе 
на мобилизация и 31 июля — 3 авг. осуществлена концентрация 
войск. Вооруженные силы страны насчитывали 256 тыс. чел (и 
ок. 150 тыс. чел. резервистов), делившиеся на 1-ю (ген. П. Бойо- 
вич), 2-ю (воевода С. Степанович), 3-ю вспомогательную (ген 
П. Юрииіич-Штурм) армии и Ужицкую группу войск (ген. М. Бо- 
жанович). В течение войны занимал позицию войны до победно
го конца и полного отказа от каких бы то ни было сепаратных 
переговоров. Проводил политику объединения вокруг Сербии сла
вянских земель на Балканах.

После образования Королевства сербов, хорватов и словенцев 
с 1.12.191В регент королевства. После смерти отца вступил 
17.08.1921 на престол под именем Александра 1. После рев-циив 
России придерживался профранц. ориентации. Предоставил воз
можность проживать в Югославии большому числу эмигрантов 
из России. Тщетно пытался установить мир между националис- 
тич. группировками и в конце концов был вынужден распустить 
скупщину, упразднить конституцию и 6 .01 .1929  объявить об ус
тановлении королевской диктатуры. С 3.10.1929 король Югосла
вии. Запретил деятельность любых политич. партий, оспованных 
на этнич., религиозных или региональных принципах. 
действие конституцию 3.09.1931, к-рая оформила его диктатуру 
Убит в Марселе (Франция) вместе с франц. мин. иностранна 
дел Л. Барту хорватскими националистами. Я

АРАЧИЧ Вукоман (10.05.1850, Ланщте под Светозаровоі £ 
25.02.1915, Ужица), ген. В 1874 поступил в арт. школу в Белгр ' 
Во время сербско-тур. войны 1877—78 был нач. штаба Яго>  ̂
кой бриг. В 1880—82 служил в штабе инж. войск, в п 
ден в Ген. штаб. Во время сербско-болгарской войны j
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-ой див. После войны занимал посты нач. штаба 
штаба ДРи,^ ч рен штаба, профессора Воен. академии, один из 
див- п° м . сотрудников Р. Путника. Во время Балканских войн 
бли*а^ и*омаид0вал Тимочской дивизионной  областью.
! 9і 121913 произведен в геи.

\ія мировой воины командовал 2-и Тимочскои див. в р-
„ g0 время Колубарского сражения командовал Ужиц- 

НС, войском, действуя на направлении Вышеград — Ужица.

НОЙОВИЧ Петар (16.07.1858 — 20.01.1945), воевода. Род. в 
шевицах под г. Нови Варош. Образование получил в 5-класс-

- гимназии и арт. школе в Белграде. Еще будучи курсантом 
принял участие в сербско-тур. войне 1876—78, во время к-рой 
состоял при штабе. В 1883 поступил в артиллерию поручиком. Во 

пемя сербско-болгарской войны 1885 принимал участие в бом
бардировках Врабчи, Сливницы и др. городов. С дек. 1885 и до 
кониа войны и. о. нач. штаба Шумадийской див. В дек. 1887 ко
мандирован во Францию, где 2 месяца изучал воен. науки. По 
возвращении в 1888—-90 служил в Ген. штабе. С 1900 командовал 
бриг., дивизионной областью, был пом. и зам. нач. Гл. Ген. шта
ба, командовал див.

Во время 1-й Балканской войны 1912—13 нач. штаба 1-й ар
мии, команд, к-рой номинально являлся наследный припц Алек
сандр. Фактически руководил действиями армии. Одержал побе
ду в Куманской и Битольской битвах. 2.11.1912 произведен в ген. 
Принимал участие, в качестве воен. эксперта, в мирных перего
ворах, предшествовавших окончанию войны, а затем был назна
чен ком. Приморского корпуса в Албании. Во время 2-й Балкан
ской войны 1913 вновь занимал пост нач. штаба 1-й армии. Раз
громил болгарские войска в Брегалиичском сражении.

В нач- мировой войны командовал 1-й армией в боях при 
абаце. Под Евремовчей был тяжело ранен в ногу, но остался в 

строю и руководил форсированием р. Сава на участке Склеа — 
НИ7°РИ Ц ^ а затем занял армией рубеж Стара Пазова — Голуби- 
Денщг"к ^ РаК’ отбРосив части 2-й австро-венг. армии. После па- 
^ o d  елграда (1915) возглавил группу войск, осуществлявшую 
бс Ну сеРбско~болгарской границы. Во время отступления сер- 
]2.і 19}В̂ ИСК П0Д д и с к о м  армий ген. А. фон Макензена Б. 
Нач шт finpR1WJÎ На Се<̂ я исполнение обязанностей заболевшего 
ЧиейсеѴ3 ,рх' команДОвания Р. Путника. Руководил эвакуа- 

щ ско^ аРмии на о. Корфу. 19.06.1918 принял командова
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ние 1-й армией на Салоникском фронте. 26.09.1918 ппо 
воеводы. После поражения болгарских войск руководи ,ЗВсдеі1 в 
лением на герм, позиции и I . і 1.1918 освободил Белград і!аст̂ -  

С марта 1921 нач. Ген. штаба. Перед самым началом' 
ления на территорию Югославии войск нациопал-сопи аСТуп~ 
ческой Германии в 1941 Б. был назначен пом. Верх Гл' 1 ИСТи' 
манд., но уже не смог принять никаких мер по сопротиіг!-^0' 
агрессору. Автор мемуаров и воен.-теоретич. трудов. Лег|И[о 

Ум. в г. Белград.

ВАСИЧ Милош (27.02.1859 -  20.10.1935), ген. Род. в г Н 
меникуч под Младеиивкой. Образование получил в гимназии ’і  
философском ф-те Белградского ун-та, в Воен. академии (1883) я 
в воен. школе ( 1887). Участвовал в войне 1876—78 добровольцем I 
В 1883 вступил подпоручиком в пехоту. В янв. 1891 переведен в 
Ген. штаб капитаном. В 1885—86 ком. роты. В 1886—87 препода
ватель и ком. роты воспитанников Воен. академии. В тсч; года 
стажировался во Франции, затем служил в штабе 3-й австр. ди
визии (Линц). По возвращении в Сербию служил в Ген. штабе: 
нач. штаба дивизионной области, ком. эскадрона, офицер для 
поручений при короле. В 1891—99 профессор Воен. академии. До 
ян в .  1895 состоял чл. комиссии по аттестации офицеров. С 
1896 нач. отдела Гл. Геи. штаба, воен. атташе в Болгарии, ком.
7-го пех. полка, проф. тактики высш. школы Воен. академии. В 
1900—01 воен. мин. В 1902—03 дипломатич. представитель в Чер
ногории. 6.07.1906 уволен в отставку. Во время Балканских войн 
1912—13 представитель при греческом Верх, командовании.

12.07.1914 вновь принят на службу и вскоре назначен ком. 
2-й Дупавской дивизии, затем недолго исполнял обязанности ко
манд. 1-й армией, чл. миссии при короле Греции. 29.06.191 бпро-і 
изведен в генералы. На Салоникском фронте командовал 1-и> а 
затем 2-й армиями. В 1917 находился в составе миссии при ита ■
льянском короле и пр-ве. й в

В 1919 делегат Сербии в Комиссии по разделу с Итал 
Далмации, затем до янв. 1922 команд, армией. С янв. 192 ® ч И  
и мор. мин. С 9.11.1923 в отставке. Автор трудов по воен^ 
рии. Ум. в г. Белград.

р0д. Ь
ВУКОТИЧ Янко (18.02.1866 -  4.02.1924), дивизьянар .^  g 

г. Чево (Черногория). После окончания гим назии  в^' унтер' 
1881 добровольцем в черногорские войска. О кончил пеХ-
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^ЕГГ школу в Италии, в 1886 — воен. школу в Милане 
офиЦеРсК' і °  j[g S 5  вступил подкомашшром в черногорскую псхо- 
(Итіьтия ). » ИЗведе„ в бригадиры . В 1905-14 член Государ- 
ту. 1.0; Совета С 1910ком. 1-йдивизии. Вовремя Балканской 
сігвенн°г° 5__ ] з комапд0вал Западным отрядом и возглавлял штаб 
в°йнЫ комаидования, в Балканскую войну 1913 — на ссрбс- 
Высшсго 'к0МандОвал черногорской дивизией. Неоднократно 
ком Фро^ остав различных миссий, в т.ч. в делегацию по заклю- 
вХодил "ѵхарестсК0 г0  мира 1913. С 25.04.1913 воен. мин. и пред. 
ченИІ° ѵ1'инистров Ч ерногории (во время войны оставил пост воен. 
С°ВеТи назначен мин. иностранных дел), ген.-адъютант сердар. 
^ Р  !9 14 произведен в дивизьянары.

С началом войны команд. Герцеговинским отрядом, с сере
ны окт. 1914 команд. Санцачским отрядом. В дек. 1914пр-во 

рИвышло в отставку. Когда стало ясно, что потеря Черногории 
неизбежна, князь Николай вместе с пр-вом и скупщиной п о к и 

нул  страну, передав В. всю полноту власти и назначив его 
3 01.1916 нач. штаба Верх, командования Черногории. 21 янв. 
подписал капитуляцию черногорских войск и был интерниро
ван.

23.04.1919 переведен в объединенную югославскую армию с 
чином генерала. С 1.08.1920 служил в штабе 2-й армейской обла
сти, затем ком. Шѵмадиской и Босанской дивизионных облас
тей. 21.10.1923 произведен в дивизионные генералы, а в 1926 — в 
генералы армии. С 1927 чл. Воен. совета. Ум. в г. Белград.

ЖИВКОВИЧ Михайло (22.09.1856 -  28.04.1930), ген. Род. в 
г. Белград. Во время сербско-тур. войны 1877—78 командовал 
Брагачевским б-ном. В 1908—09 воен. министр. В 1908 и 1909— 

нач. Воен. академии. Один из ведущих воен. теоретиков Сер
бии. о время Балканских войн 1912—13 команд. Ибарским вой-

Серб НаЧ" рИровой В0ЙНЬІ возглавлял войска обороны столицы
пепееѵя ц ГРада- После эвакуации сербской армии из страны
роволь В ° ссию- В 1916 в Одессе сформировал сербский доб-
Добпѵгт̂ СКс^ К0 рпУс’ во главе к-рого действовал с рус. армией в 

е- В июне L918 вышел в отставку.

*н- Род К0 ШНЧ ^ етаР (23.01.1879 — 3.02.1947), дивизионный 
ДемИ(0 и в Г отин- Окончил гимназию в Загребе, Воен. ака-
К°м в ПехотуШр  В°еН школу (1906). Вступил в 1899 подпоручи- 

Служил в 1-м кав. полку и королевской гвардии.
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Активный участник гос. переворота 1903 и свержения 
Обреновичей. В 1909—12 ком. эскадрона королевскои^ИНасТии 
затем адъютант команд. Тимочской дивизионной об^ГВйрДИй 
время Балканских войн 1912—13 командовал ТимочскиІ ^  
полком. ' к°Нньі)ц

В 1914—18 ком. 4-го полка, пом. нач. штаба дивизии к Ш 
и 4-го конных полков, затем ком. Ветеричского отряда р ' ' г°
1916 зам. маршала двора и 1-й адъютант короля. С янв 
1928 команд, королевской гвардией. 21.10.1923 произведен в 
зионньге ген.

Доверенное лицо регента, а затем короля Александра с  1 
1922 по апр. 1932 премьер-мин. и одноврем. до янв. 1932 \ЯНВ 
внутр. дел. С окт. 1934 по март 1936 воен. мин. В 1936 возглави 
Югославскую нац. партию, стоявшую вначале в оппозиции кгт 
ву М. Стоядиновича. Во внеш. политике выступал за объедине
ние с зап. державами. После оккупации Югославии герм, войс
ками в апр. 1941 бежал за границу. В 1943 воен. мин. в составе 
эмигрантского пр-ва М. Трифуновича. Возглавлял югославские 
монархические орг-ции в эмиграции. Ум. в г. Париж.

М А Р Т И Н О В И Ч  Митра (8.09.1870 -  11.02.1954), дивизьяшр. 
Род. в селе Байице, бл. г. Цетине. Окончил интернат монастыря 
Св. Петра (1882), кадетскую школу (Милан), Воен. академию и 
арт.-инж. школу в Турине. 1.07.1890 вступил офицером в черно
горские войска. Основатель арт. школы в столице Черногории 
Цетин (1896). В 1902 бригадный арт. генерал, затем на командных 
должностях. С 4.04.1907 воен. мин. Черногории. С 1.09.1910мин. 
без портфеля, с 8.08.1911 ген.-адъютант и шеф воен. кабинета ко
роля Николая I. Один из гл. инициаторов Балканских войн 1912- 
13; во время l -й Балканской войны 1912— ІЗ командовал При
морским отрядом при осаде Скадра. С 6.06.1912 по 25.04.1913 Ш а 
мин., мин. иностранных дел и пред. Совета министров Чердого- 
рии. В Балканскую войну 1912 командовал черногорским Р12-
морским отрядом. В 1913 произведен в дивизьянары. I

В войігу с 20 июня по 7 авг. 1914 командовал Ловчепским ^  
рядом, с 8 по 2 2  авг. — Герцеговинским отр ядом , зате с̂яС
1.02.1915 — Дринским отрядом. В апр. — дек. 1915 находи.^ ^  
особой миссией при рус. Верх, командовании. С 25.12- ^
4.01.1916 ком. Которским отрядом (13 б-нов, 4 отряда миЛ^ { у
10 орудий), с к-рым участвовал в Ловченской опера"‘еН поМ- 
11.1.1916. В 1919 вступил в югославскую армию и назнач I
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ей ск ой  областью, генерал. С 1921 в отставке. Автор

*>маНДѵяоВ. У‘меР 11 г' ^ слгРад' 
рое»1- ТР

■ і і Т И Ч  Живоии (7 .01.1855 -  7.01.1921), воевода. Род. в г. 
jVlïïLU* аіованИе получил в восп. уч-ще в Белграде и Ака- 

CTpyraHLtJC- шта'ба (Петербург). В дек. 1871 вступил подпоручи- 
дсмни * е!‘т g0 Вре,\гя ссрбско-тур. войны 1876 командовал Ко
хом впеХОб _НОМ; в рус.-тур. войну 1877—78 ком. роты 7-го пех. 
лубарским сербско-болгарской войны 1885 ком.роты, б-па. 
полка. ‘ переведен в Ген. штаб, нек-рос время командовал 
Впослед  ̂ бригадой, занимал пост нач. штаба дивизионной 
ІІ0Л-сти В 1903—07 в отставке. В 1907—12 и 1913—14 нач. опера- 

Сго отдела Гл. Ген. штаба, команд, дивизионной областью, 
7,1611 нач Гл. Геи. штаба. В окт. 1912 произведен в ген. Во время 
Бшткаиских войн 1912— 13 пом. нач. штаба Верх, командования. 
Одноврем. проф. Воен. академии.

С объявлением мобилизации в авг. 1914 назначен пом. нач. 
штаба Верх, командования, но 15.11.1914 переведен на пост ко
манд. 1-й армией. М. принадлежит гл. честь победы при Рудни
ке, повлекшей за собой разгром австро-венг. армии и ее изгна
ние с терр. Сербии. 34.12.1914 произведен в воеводы. Во время 
отступления в окт. — дек. 1915 под напором с трех сторон герм., 
австро-венг. и болгарских войск проявил большое мужество и 
чувство долга. После сосредоточения остатков сербской армии на 
о. Корфу М. лечился во Ф ранции и возвратился к своей армии 
уже в сент. 1916, когда она находилась на Македонском фронте. 
С 1.07.1918 нач. штаба Верх, командования. Разработал план про
рыва расположения болгарских войск, осуществленный в септ. 
1918 и приведший к разгрому Болгарии.

После войны до смерти занимал пост нач. Гл. Ген. штаба Ко
ролевства сербов, хорватов и словенцев. Автор трудов по воен. 
истории и тактике. Ум. в г. Белград.

ЧепнИК0ЛАЙ 1 Петрович Негош (7-і(}' 5841 - 2.03.1921 ), король 
ПетроОГ°Рии- в г- Негуши. Сын великого воеводы Мирко
'•08 Г 3' ^  1856Учился в лицее Людовика Святого (Париж), 
яркого Паследовал своему дяде князю Даниле и стал князем 
г°вине ^ казывал поддержку восстанию в Боснии и Герце- 
0т преет 62. В кон. 1860-х гг. высказал готовность отречься 
стмчь це^ а в пользу сербской династии Обреновичей, чтобы до
рого сокг-аЛИЗаЦИИ югославских земель. После распада Балкан- 

а претендовал на ведущую роль в объединении ю го
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славских земель. Возглавлял черногорские войска в войт-' 
цией в 1862 и 1876—77. Установил в Черногории абсо* ° 
монархию и в 1910 провозгласил себя королем. Дочери Н ^ \Тную 
ца и Стана были замужем за рус. великими князьями и  Ли' 
Николаевичем и Петром Николаевичем, Зорка — за короче^0 ^ 6'11 
бии Петром I, Елена — за королем Италии Виктоооѵ-ъ^ 
лом III. !СііУи-

Во время войны Главнокоманд. черногорскими войсками n J  
мобилизации Черногория смогла выставить 26 тыс. чел п я  
Австро-Венгрии и 6 тыс. чел. на границе с Албанией. Акти 8 
вмешивался в рук-во войсками, постоянно вступая в конфіц/ 10 
сербскими руководителями черногорского Ген. штаба (Б Янко 
вич, П. Пешич). 13.01.1916 начал сепаратные переговоры с авс " 
ро-венг. командованием о мире, но согласия не достиг
21.01.1916 австро-герм. войска оккупировали Черногорию и пе
редали власть князю Мирко Петровичу. Н. был вынужден поки
нуть страну; жил в Биарице. В 1918 предпринимал попытки воз
главить объединение южных славянских земель под властью ди
настии Негошей, однако Королевство сербов, хорватов и словенцев 
было создано под эгидой сербской династии Карагеоргиевичей. 
31.11.1918 низложен постановлением Скупщины. В дальнейшем 
попыток возвратить себе престол не предпринимал.

ПЕТРОВИЧ Дуро (1849 — 16.07.1929), дивизьянар. Род. в г. 
Негуши бл. г. Цетине. Во время чсрногорско-тур. войск 1876- 
78 командовал б-ном и бригадой. В 1903—06 начальник области в 
Никшиче. Во время Балканской войны 1912—23 ком. Мешовс- 
кой бригады.

В начале мировой войны 30.08.1914 возглавил Герцеговинс- 
кий отряд (ок. 10 тыс. чед.). Нанес поражение крупным силам 
австро-венгерской армии (47-я дивизия и 14-я бригада) и отбро
сил их к границе.

ПЕШ ИЧ Петар (9.10.1871 -  8.09.1944), ген. армии. Род 
Ниш. Окончил гимназию и  Воен. академию и высш. школу во ^  
академии (1896). В 1892 вступил подпоручиком в артиллер^Я 
1896-97 ком. б-на, в 1897-1900 служил в Ген. штабе, офи к 
для поручений при короле. В 1900—01 стажировался во  ̂
ции. В 1901—03 нач. штаба Моравской дивизионной ° в
1903 ком. пех. б-на, в 1903-04 адъютант нач. Гл. Ген. шТ̂ |д^  
1904—10 нач. штаба Дѵнавской дивизионной области, в (йц.
11 ком. пех. полка, в 1911 — 12 адъютант гл. и н с п е к т о р а  щ
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с п ан ск и х  войн 1912-13 служил в штабе 1-й армии 
Во вРеМЯ ияи штаба 1-й армии (1913). В 1913 произведен в
, 1912), поя наІ- ш
полковники-9 1 4 ^ 3  занимал посты нач. оперативного отдела и 

g войне aga черногорского  Верх, ком ан дован ия , с
П° М' И?fi п р е д с т а в и т е л ь  сербского командования в Черногории 
l6.06.l91o После прибытия сербских войск на Салоникс- 
и нач. о ор În j7 назначен пом. нач. штаба сербского Верх, ко
хий ФР°НТ g ]g 1 s произведен в ген. С 10.12.1918 по 10.10.1919 де- 
ма*ш0®®нСербии ца мирной конференции, с 10.10.1919 зам. нач.
ле«ла°Веох. командования.
Ш с ' і 6 03 1920 зам. нач. Гл. Ген. штаба, с 16.03.1921 ком. Саве-

-  л и в и з и о и н о й  области, с 20.07.1921 пом. и зам. команд. 4-й 
^пмейской областью, с 16.12.192) по 4.11.1922 и с 30.07.1914 нач. 
Гл Ген штаба. В 1922—24 воен. и  мор. мин. В 1923 произведен в 
ген а р м и и .  В 1940 вновь был назначен воен. и мор. мин. в пр-ве 
Ц в е т к о в и ч а .  Противник союза с Германией. Автор воен.-исто
рия. трудов. Умер в г. Белград.

ПУТНИК Радомир (21.01.1847 — 4.05.1917), воевода. Род. в 
г. Крагуевац. Образование получил в воен. уч-ще (Белград). В 
1866 вступил подпоручиком в пехоту. До 1876 служил в воен.-то
пография. отделе Воен. мин-ва. Во время сербско-тур. войны 
1876 занимал пост адъютанта и нач. штаба Рудничкской бригады, 
и. д. ком. бригады, ком. осадной артиллерии Ибарского войска, 
ком. Рудничкской бригады. Участник рус.-тур. войны 1877—78. 
В 1879 находился в России и по возвращении в Сербию назначен 
в арт. отдел Воен. мин-ва. С 1883 нач. штаба Дунавской дивизии; 
на этом посту находился в течение сербско-болгарской войны 
1885. С июля 1893 ком. Шумадиского дивизиона. С 1889 одно- 
врем. преподавал тактику в Сербской высш. воен. школе. В годы 
правления в Сербии династии Обреновичей П. находился на пло
хом счету и в 1896 уволен в отставку.

I ведщ0СЛе пеРев°Р°та> свергшего династию Обреновичей и при- 
извел6™ К власти Династию Карагеоргиевичей, осенью 1903 про- 
мал пог В ГеН' И назначен нач- Гл. Ген. штаба. В 1906 и 1912 зани- 
^алканскВОеН 'МИН‘ ^ РИ °®ъявлении в 1912 войны Турции (І-я 
пРоизведеЯ Во^на) назначен нач. штаба Верх, командования и 
Дами сепбН В Воеводы- Война была отмечена блестящими побе- 
2' я ^а-:кан К°И apNWH Также удачно для Сербии завершилась и 
Воен. добычей В°^ На ^913 с Болгарией, возникшая из-за раздела
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Начало войны застало П. на лечебном курорте в Две 
был интернирован, но затем освобожден по особому РИИ' 
императора Франца-Иосифа I и выслан в Румынию Ве ЛрИказУ 
в Сербию, принял пост нач. штаба Верх. Главцокома^'ЙЦ,ИСь 
(при Главнокоманд. принце-регенте Александре), фактич °Ваиия 
вив рук-во сербской армией. Во время первого вторженцВ°ЗГЛа'  
ро-венг. войск в Сербию (12—24 авг. 1914) разбил их на р Ѵ ВСт" 
заставил отойти за pp. Дрина и Сава с потерей св. 50 тыс < Дар 11 
время своего второго вторжения австро-венг. войска 
рично разбиты П. в сражении при Руднике (2—15 дек.) и вто^Я 
но изгнаны из Сербии с потерей 60 тыс. чел. убитыми и ране ] 
ми и 50 тыс. пленными, а также оставив 3 знамени и 126опѵл “1 
В кампании в окт. — дек. 1915, когда Сербия была атакована 
трех сторон герм., австро-венг. и болгарскими войсками, П п\- 
ководил 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 больным 
уехал для лечения во Францию, продолжая, однако, официально 
оставаться на своем посту. Автор мемуаров. Ум. в г. Ницца.

РАШИЧ Михайло (25.07.1858 -  17.02.1932), ген. Род. в г. Атек- 
синац. Во время Балканской войны 1912—13-командовал 2-й Ду- 
навской див., участвовал в Кумановской битве 23—24.10.1912ив 
осаде Ядрана 1912—13.

В мировую войну ком. смешанной див., с к-рой участвовал в 
Черском сражении 12—20.08.1914 и в Колубарской битве 16.11- 
15.12.1914. В 1916—18 был сербским представителем в Верх. воен. 
совете союзников в Версале (Франция).

В 1918-19 воен. министр. Ум. в г. Белград.

СТЕПАНОВИЧ Степа (28.02.1856 -  29.04.1929), воевода. Род- 
в дер. Кумодраж бл. г. Белград. Окончил гимназию и арт. школуі 
в Белграде. В 1876 вступил подпоручиком в пехоту. В воин, 
1 8 7 6 ком. роты, во время ру.с.-тур. войны 1877—78 ком. б-наия 
родного войска. В 1883—84 адъютант пех. полка, в 1SS4 ' J  
роты пех. полка. Во время войны 1885 ком. цета Ш ум адь^ 
дивизии. В 1886—88 прикомандирован к Ген. штабу, в И  
89 адъютант нач. Гл. Ген. штаба. В 1889—95 и. д. нач. шта 
визионной области, в 1892—93 и в 1895—96 ком. пех. б-на, ^  
95 нач. штаба дивизионной области. В 1896—97 нач. оТД П0ЛКа. 
щевойскового отделения Воен. мин-ва. В 1897—98 ком. ^ех _ іИ_ в 
В 1898—99 и. д. нач. штаба командования д е й с т в у ю щ е й
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нач обшего отделения Воеи. мин-ва, в (900-02 ком. 
jg99—1900 И-  ̂ J9Q2 пом. нач. штаба командования действующей 
пех. бРиГ̂ А 2_ 03»пом. нач. Гл. Геп. штаба, в 1903 нач. обшевойс- 
ар.миНі в Воен. мин-ва. В 1903—08 ком. Шумадиской ди-
кового оТ;:е^ . іаСТИ в 1908 и 1912 воеп. мин. В 1909—12 ком. Мо- 
рі,ЗІі01,' 10ИатСм‘ Дринской дивизионными областями. Во время 
равской, Зс 19 12— 13 команд. 2-й армией. Показал себя та-
БаЛ̂ ивым вое начал ьн и ком.
ялііт.'ін з’ м войны 1914 зам. нач. штаба Гл. командования, воз-

3 ш т а б  до прибытия Р. Путника, руководил мобилизацией 
главлял очепием сербской армии, затем команд. 2 -й армией
/4 ° ех дивизии), развернутой от г. Аранжеловац до г. Лазаревац, 

передовыми отрядами у pp. Дунай и Сава, в тылу он имел 1 пех. 
С в оборонявшую Белград. В боях 15—24.08.1914 нанес пораже
ние 8-му и части 13-го корпуса 5-й австро-венг. армии и отбро
сит их на территорию Австро-Венгрии. В нояб. 1914 вновь раз
б и л  австро-венг. войска. 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 Лес - 
ковацкий маневр. Вывел части армии на о. Корфу. Руководил 
действиями армии на Салоникском фронте, наступая на гл. на
правлении, принял капитуляцию болгарской армии. Оставался 
во главе армии до ее преобразования в 1919 во 2-й армейский 
отдел, затем состоял в резерве. Ум. в г. Чачак.

ЮРИШИЧ-ШТУРМ Павле (22.08.1848 -  14.01.1922), ген. Род. 
в г. Герлицс. Окончил прусскую гимназию. Служил подпоручи
ком в герм, армии. В 1876 вступил подпоручиком в сербскую пе
хоту. В войне 1876 командовал б-ном 2 -го класса. Во время рус,- 
тур. войны 1877—78 ком. добровольческого полка и Край не кого 

i смешанного полка. В сербско-болгарскую войну 1885 ком. 6 -го 
ЗЦ п°ЛКа' ^ 1887—97 ком. полка, с 1797 полковник, пом. команд. 
■ И т ь ю * ^ ' ^ 1898—1900 и в 1903—06 команд. дивизионной облас- 
^ ^ В а н и п аВГр И10ЛЬ 1903 в отставке. С 1906 комиссар на тур.

ген В(Г 1908—17 1-й адъютант короля. В 1912 произведен в 
Дѵнявг" ВР6МЯ балканских войн 1912—13 командовал Дринской и 

Во в ДИВИЗКЯМИ 1-го призыва. 
аРМией PofiIa В0^НЬІ в 1914-16 командовал 3-й вспомогательной 
Зий в р-ир РТ авшей в авг- 1914 маневренную группу из 2 дивн
ы ми на р Гб ев‘ 16-08.1914 вступил в бой с австро-венг. вой-
°твйя не ѵве°еЖе ^ а^ац ~  Печка, однако первоначально его дей- 

нчались успехом, и он был вынужден отступить. После
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подхода подкреплений участвовал в общем наступлени 
кой армии. Во время кампании Центральных держав ппо ' Сербс' 
бии в окт. — дек. 1915 действовал против 11-жгерм. ар^Ив СеР- 
ководил отходом армии в Черногорию и Албанию, пос*11’ 
предпринимая контратаки. Эвакуировался с армией гіа о ^°ЯНн° 
В 1916—17 входил в состав сербской миссии в России. С 1917°^' 
цлер королевских орденов. С сент. 1921 в отставке. Ум. в г 
рад. ' елг-

щ
ЯНКОВИЧ Божидар (7.12.1849 -  7.07.1920), ген. O koJ 

гимназию в Белграде и Воен. академию. В сент. 1874встѵпИЛ 
подпоручиком в инж. войска. С 1883 служил в Ген. штабе. уЧа̂  
тник войны 1876. Во время рус.-тур. войны 1877—78 адъютант 
пионерного б-на, адъютант и нач. штаба Туприсской бригады
1-го класса. Во время сербско-болгарской войны 1885 офицер Гец 
штаба в штабе Верх, командования, пом. нач. штаба Нище кого 
войска. С 1893 ком. б-на, пех. полка, нач. штаба Ибарской диви
зии. В 1897 команд, дивизионной областью. В 1900—0] нач. шта
ба команд, действующей армией. С 27 апр. по 2 авг. 1901 воен. 
мин. В 1901—02 и 1903—12 в отставке. В 1902 произведен в ген. В 
1884—87 одноврем. проф. Воен. академии. Находясь в отставке,с 
1908 возглавлял гражданскую оборону страны. Во время Балкан
ских войн 1912—13 команд. 3-й армией.

С началом войны назначен нач. штаба Верх, командования 
Черногории (Главиокоманд. — король Николай /), руководил раз
работкой операций Черногорской армии. В сент. 1914 в результа
те конфликта, вызванного сепаратистскими действиями короля 
Николая I, покинул Черногорию, но вскоре после ликвидации 
конфликта вернулся. 16 .0 6 .1915 смещен. С 1919 команд. 4-й арм. 
областью. Ум. в г. Нови.

США

БАЛЛАРД (Bullard) Роберт Ли (15.01.1861 -  11.09.1947), ген-- 
лейтенант. Род. в г. Юнгсборо (штат Алабама). Окончил  ̂
академию в Вест-Пойнте. В 1885 вступил в армию. 
испано-американской войне 1898 и воен. действиях на
пинах. н< ко-

После вступления США в войну в чине бригадног ие>і 
мандовал 1-й дивизией во Франции. Части под команде



СШ А

еди американских войск в Европе одержали побе- 
Ç riepBÊfM̂  в0ЙскаМИ при взятии деревни Кантин (28.05.1918). 
Г]Ѵ наД гср V ді^ усп еш н о  оборонял Шато-Тьеррп во время 

іия на М арне (июль 1918), затем провел контратаку, 
2-го сРа>ке.‘ войска. В 1918 произведен в ген.-лейтенанты. После 
отбросив  ̂ ^  j ^ ]g 2-й американской армии назначен ее команд, 
создания jacTJ[N{M арМИИ во время обороны в Аррагонских лесах 
руководи^ 2 атем до апр. 1919 армия Б. участвовала в операциях 
в0К!'^ п а ц и и  Германии. В 1925 вышел в отставку.ДО OKK>1AtlLJ-

Б Л И С С  (Bliss) Таскер Говард (31.12.1853 — нояб. 1930), ген. 
в г Ливисбург. Службу начал в артиллерии. В 1885—88 про- 

hccop воен. н а у к  Американского воен.-мор. колледжа. В 1888— 
95 адъютант инспектора вооруженных сил геи. Шофилда. В 1897— 
98 воен. атташе в Мадриде (Испания). Участник кампаний в Пу
эрто-Рико (1898), на Кубе (нояб. 1898). С 1902 спец. представитель 
на Кубе. В 1906—09 директор Департамента Минданао. В 1908— 
09 ком. дивизии на Филиппинах. В 1909 член Ген. штаба армии и 
през. Воен. колледжа. С 1909 пом. нач. Ген. штаба. В 1910—11 ин
спектор Департамента Калифорния. В 1911 ком. бригады в Мек
сике, затем Вост. дивизии. В 1911 —13 нач. Зап. департамента, в
1912 ком. Зап. дивизии. В 1913 —15 ком. кав. дивизии. С февр. 
1915 пом. нач. Ген. штаба, член Ген. штаба армии.

В 1917 нач. Ген. штаба. 6.04.1917 США вступили в мировую 
войну на стороне стран Антанты. После вступления в войну 
18.05.1917 был принят закон о всеобщей воинской повинности. 
В 1917 произведен в ген. С образованием 7.11.1917 по решению 
конференции в Рапалло Высш. воен. совета союзников (позже 
размешавшегося в Версале) Б. вошел в его состав в качестве пред
ставителя США. В 1918—19 американский комиссар на Парижс
кой мирной конференции.

в ЛИГГЕТ (Liggett) Хантер (21.03.1857 -  1935), геи.-майор. Род. 
пил Пенсильвания. Окончил Воен. академию. В 1879 всту-
тив Насл: жбу в армии, принимал участие в воен. действиях про- 
1898ИИДеЙЦеВ На ^ападе- вРемя испано-американской войны 
ЗлеТСЛГЖИЛ В шта^е- В 1899 переведен на Филиппины, где в теч.
1902 СЛужил майором добровольческих формирований. В 
ЛивенвИНЯТ В регуляРнУ10 армию в чине майора, служил в Форт- 
дИреіст0рте- В 1909 поступил на службу в Воен. колледж, с 1910 его 
втеч Г°Р' с 1913 — през. В 1915—17 служил на Филиппинах, где 

Да был команд. Департамента. В 1917 произведен в ген,-
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майоры и назначен команд. Зап. департамента, но уже 
направлен в состав американских экспедиционных сип в Е Ceh'T- 
на пост ком. 41-й дивизии. Вместе с дивизией принял ѵча . Вр°Пе 
2-м сражении па Марне, в боях при Сеп-М ийеле, в Арр ,гИе в° 
Проявил ссбя решительным командиром и получил в кома ° ИаХ' 
ние 2-й АК. После официального создания 11.10.1918 1- й\  ° я  
канской армии назначен ее команд. На армию Л. ( 15 пс\РИ~
1 франц. кав. дивизия), совместно с 4-й франц. армией, возло^ ** 
но во время обшего наступления союзников в кон. 1918 нанеся 
ние гл. удара на зап. берегу Мааса по обе стороны от Арргонн ' 
направлении на Мезьер. Первое наступление закончилось безреі 
зультатио. Прн этом одной из причин была неопытность J1 • вс 
дороги в тыловом р-нс оказались забиты, войска не получали 
подкреплений, продовольствия и боеприпасов, попытка Л ."улѵч- 
шить ситуацию лишь сильнее дезорганизовала тыл. 3 окт. вместе 
с французами отбросил противника на участке между pp. Эна ц 
Вель до Берри — о.Бак, но дальнейшее наступление проходило 
крайне медленно, и 13 окт. Маас-Арргонская операция была за
вершена. Действия Л. вызвали резко негативную реакцию со сто
роны франц. командования, ухудшив обшее впечатление от аме
риканской армии. При оккупации р-на Рейн командовал 3-й а- 
мериканской армией.

В 1919 назначен команд. Зап. дивизией. 21.3.1921 вышел в от
ставку.

ПЕРШ ИНГ (Pershing) Джон Джозеф ( 13.09.1860 -  15.07.1948), 
ген. армии. Род. в г. Леклейд. Окончил школу в Кирквилле, Воен. 
академию, где был през. класса. В 1886 вступил на службу в кава
лерию. Первое боевое крещение получил во время воен. действии 
против индейских племен апачи и сиу. В 1891—95 воен. инструк
тор ун-та в Небраске, в 1893 получил степень бакалавра права.
Î 897 офицер по тактике академии в Вест-Пойнте. Участник hcj 
пано-американской войны 1898, отличился при взятии Сантья- 
го-де-Куба. В 1899 направлен на Филиппины, где участвовал^ 
операциях против туземцев. В 1901 участвовал в воен. действий 
в Китае. В 1901—04 состоял в воен. департаменте Ген. штаояШ
1905 неск. мес. был воен. атташе при японской армии в ^ а!Іь р ' 
рии во время рус.-японской войны 1904—05. В 1906 през. • ^  
вельт произвел П. из капитанов в бригадные ген., обойдя при 
862 офицера. Затем П. вернулся на Филиппины, где занИ1^ узеМ- 
жность губернатора провинции Моро, подавил восстание ^



СШ А

оі6  возглавил карательную экспедицию в Мексике, до- 
иеВ' В включения 15.03.1916 выгодного США договора с Мек- 
бившиеьза je произведен в ген.-майоры.
сіікой- и ^ со всТупленисм США в войну 6.04.1917 назначен 

Одцовр *_иканской армией во Франции. Высадка американс- 
команд аРі в основном через юж. порты Франции — Сеп- 
ких 801̂ а_р0 шель, Рошфор, Бордо и Марсель. Первоначально 
Назер- , чись вспомогатслы[ые части. Боевые войска начали 
высаживу Сен_Назерс в К0![ июня 1917. В авг. 1917 прибыл во 
высаак) Только к началу 1918 численность американского коп- 

аИ та достигла 200  тыс. чел. На П. было возложено руковод- 
Т И Сен-Мийельской операцией (12—15.09.1918), он должен был 
ст(лидировать Сен-Мийельский выступ и выйти на фронт Но- 

,а __ одимон. Кроме американских войск к операции привле
кался также 2 -й фраки, колониальный корпус. К началу наступ
ления П. сосредоточил на 64-км фронте 17 пех. дивизий (в т.м.
3 франц.), 2900 орудий, 273 танка, 1100 самолетов; противник имел 
только 7 ослабленных дивизии, 560 орудий и ок. 200 самолетов. 
]! септ. герм, командование начало эвакуацию Ссн-Мийельско- 
го выступа, а 12 септ. П. перешел в атаку. 13 сент. выступ был 
ликвидирован, а 14—15 сент. американские войска вступили в 
соприкосновение с новой герм, позицией и па рубеже Норуа — 
Одимон прекратили наступление.

При разделении американских войск во Франции на две ар
мии, назначен ! 1.10.1918 Главнокоманд. американскими войска
ми с производством в ген.-лейтенанты. Во время общего наступ
ления союзников на 1-ю американскую армию ген. X. Лиггета 
возложено (вместе с 4-й франц. армией) нанесение гл. удара на 
зап. берегу Мааса. Руководил американскими войсками во время 
заключительного наступления союзников, закончившегося капи
туляцией Германии.

3.09.1919 с единодушного одобрения Конгресса произведен в
<уН' аР*ии. Ранее это звание имели только Дж. Вашингтон,
Шті анТ) У- ШеРман и Ф. Шеридан. С 1.09.1921 по 13.09.1924 нач.
пред'1 арМИИ ^ 1925 командирован в Юж. Африку, затем
До кон°МИССИИ П° установленИ1° границы между Чили и Перу, 
ния Ца жизии занимал пост през. Американского воен. движе-

В 1 8 7 6 ^  (SimS) Вильям Соуден (15.10.1858 -  28.09.1936), адм. 
Тупил в ВМФ. В 1897—1900 воен.-мор. атташе во Фран

267



Первая мировая война

ции и в России. В 1908—09 воен.-мор. пом. през. СЩд 
15 команд, флотилией эскадренных миноносцев А т л а і т и '^ ^  
та. В 1917 през. Американского воен.-мор. колледжа. М (̂ Ло' 

С апр. 1917 команд, американскими ВМС в европейс 
дах. К моменту вступления в войну флот США насчитывал Кп В°' 
раблей (а с учетом торговых, переоборудованных в военп , К°" 
303); к нояб. 1918 численность флота составила 2000 коп 'г’ ^  
Одноврем. возросла численность ВМФ — с 67 тыс. чел в
1917 до более 500 тыс. чел. к началу 1918. С 1919 на к ом ан дИ
должностях.

ФРАНЦИЯ

АМАД (d’Amade) Альбер-Жерар-Лео (24.12.1856 — 1941), ди
визионный ген. Род. в г. Тулуза. Образование получил в Сен- 
Сирской воен. школе. В офицеры произведен в 1876 в алжирские 
войска. Затем служил в Тунисе. В 1884 ордонанс-офицер при воен. 
министре. Окончил Академию Ген. штаба. Участник Тонкинс
кой экспедиции 1886. В 1887—91 воен. атташе в Китае. Затем слу
жил в 11-м пех. полку, командовал б-ном 18-го пех. полка. Впос
ледствии переведен в Ген. штаб, где возглавил англ. секцию 2-го 
бюро. Во время англо-бурской войны 1899—1902 состоял при ген,- 
квартирмейстере англ. армии. В 1901-04 воен. атташе в Лондоне. 
В 1905—07 ком. 77-го пех. полка. С 1907 служил в Марокко. В
1908 произведен в дивизионные ген. С 1909 нач. пех. дивизии в 
Орлеане. В 191.2 ком. 13-го, в 1912—14 — 6 -го АК. В 1914член 
Высш. воен. совета.

В начале войны возглавил группу из 4 т е р р и т о р и а л ь н ы х  диви
зий (60 тыс. чел, 96 орудий), действовавшую в полосе 5-й армии 
геп. Ш. Лсшрезака. Во время приграничного сражения 1914 груп
па А. занимала р-н от Валансьена до мор. побережья и имела 
задачу преградить путь герм, кавалерии. В 1915, когда была прея 
принята экспедиция в Дарданеллы, А. назначен нач. франи- В0И ’ 
в х о д и в ш и х  в состав англо-франц. корпуса ген. Я. ГамильО^Ш 
Высадка на Галлиполийский полуостров проведена 25.0 . ^  
Операция развивалась неудачно, а в кон. мая А. по болезни ^  
вратился во Францию, сда^командование ген. А. Гуро. В ^ект0р 
значен в состав воен. миссии в России. В 1916 ген.-инс ^
13-го, 14-го и 15-го регионов, в 1917—19 команд. 10-м реги V  
С 1919 в резерве. Ум. в г. Фронзак.



Франция

^ ■ г Г Г «  /дтЬоіпе) Франсуа-Поль (1860—1944), дивизионный 
дЦТУА-Н I j f̂aHc. В 19)3 произведен в бригадные ген. 

гем- Р°д /  [ ^ 5  произведен в дивизионные ген., командовал кор- 
В нояо.  ̂ штаба 2 -й армии. В 1917 успешно командовал 

ПусоМ 11 . 'в Щампани. Во время апрельского наступления ген.
4-й аРмИСИ0МИЯ д. действовала в составе группы армий Центра и 
р йивеля ар  ̂ [|аступать Между Реймсом и р. Сюип в направлении 
должна оь апр перешел в наступление и захватил возвышен- 
наАтги'^ ‘от ^ 0 р0 нвиллера, что стало единственным достиже-
Н°СТЬ К мин Во 2-й пол. 1917 армия играла в основном пассив
ном аР д  ' в ь ш о л н я л  миссию по координации действий англ. и
«УЮ'гийской армий на севере. С нояб. 1917 по июль 1918 А. стоял
вГглаве Ген. штаба. Ум. в г. Париж.

Б Е Р Т Л О . Вертело (Berthe)ot) Анри-Маттиас (7.12.1861 — 1931), 
д и в и з и о н н ы й  ген. Род. в г. Форс. Образование получил в Сен- 
Сирской воен. школе и Академии Ген. штаба. Служил преиму
щественно на штабных должностях. В 1913 произведен в бригад
ные ген. С 1913 пом. нач. Ген. штаба.

В начале войны состоял при штабе ген. Ж. Жоффра и имел 
большое влияние на ведение операций. В 1915 произведен в ди
визионные ген. Впоследствии, командуя 32-м корпусом, участво
вал в обороне крепости Верден. В сент. 1916 направлен во главе 
воен. миссии в Румынию. Оказывал давление на рус. командова
ние, требуя посылки на Румынский фронт дополнительных под
креплений, не учитывая общий ход воен. действий на Вост. фрон
те. После разгрома румынской армии принимал активное учас
тие в ее реорганизации. В 1918 пек-рое время командовал армией 
в Шампани. С июля по окт. 1918 команд. Дунайской армией. В 
кояб. 1918 подписал с представителем белых армий ген. Д. Г. Икр- 
оачевым Бухарестское соглашение, по к-рому от имени франц. 
командования обязался выставить на Юге России до 12франко- 
Фсческлх дивизий. Взятые па себя Б. обязательства выполнены
Дек B uq  1 9 1 9 команД- войсками союзников на Юге России. В Ц ' назначен воен. губернатором Страсбурга. В кон. J 920-х
bopu мандовал армейским корпусом во Франции. Член Высш. 
вое". совета. Ум. в г. Париж.

ген Род* в”®* Эдмон-Альфонс-Леон (1868-1923), ДИВИЗИОННЫЙ
Т0рИи АкВ Г н ' сюР '^ ІаРн- Служил профессором воен. ис-
РИч- PaooT^R11111 ^еН' шта^а> автоР большого числа воен.-исто- 

В авг. 1914 в чине подполковника назначен в штаб
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одной из армий в Аррасе, затем состоял шефом кабим 
министра А. Мильерана. В 1915 ком. 145-й пех. бригады в То В°еі'- 
чальник штаба армии. Позже командовал 7-й бригадой ?] - tla~ 
дивизией, с которой участвовал в сражении на п Ѵ~И Пех-
23.1.1917 переведен в резерв. С 12.6.1918 состоял при щ та'М-1Ц' 
армии, а затем был назначен начальником штаба армий г С Ь *** 
и Северо-Востока. Один из ближайших сотруднИКОВ м СВсМ 
Ф. Фоша по разработке и проведению общего наступления
юзных армий во 2-й половине 1918. После войны заним->„ Со' 
нач. Ген. штаба. Ум. в г. Париж. ■

БУАСУД, Буасудде Бошерон (Boissoudi de Baucheron), Антѵ 
ан-Филипп-Тома (12.10.1864 — 1926), дивизионный ген. Род
г. Шербур. Образование получил в Сен-Сирской воен. школе Во 
время войны командовал 43-й пех. дивизией, с к-рой успешно 
действовал при обороне крепости Верден. В дек. 1917 назначен 
команд. 2-й армией. Во время германского наступления на Мар
не (июль — авг. 1918) армия Б., находясь на правом фланге, под
держивала действия 4-й франц. армии, атакованной силами 3-й 
герм, армии. В кон. 1918 принял командование 6-й армией, 
к-рая не приняла участия в активных воен. действиях, в т.ч. и в 
общем наступлении армий Антанты, завершившемся поражени
ем Германии. Член Высш. воен. совета. В* 1919—21 ком. 10-го 
АК. Ум. в г. Париж.

БУЕ де ЛАПЕЙРЕР (Boue de Lapeyrere) Огюст (1852-1924), 
вице-адм. Род. в г. Кастера-Лекториос. Службу начал в ВМФ. 
Участник Тонкинской экспедиции (1884—85), во время к-рой 
состоял при Главнокоманд. вице-адм. А. Корбе. В 1908 произве
ден в вице-адм. В 1909—11 мор. министр. С 1914 команд, флотом 
Средиземного моря и одноврем. Главнокоманд. франи. флотом.

К началу воен. действий ВМС Франции состояли из флота 
Средиземного моря и мор. сил Ла-Манша. В непосредственно^ 
подчинении Б.д.Л. находились особая группа кораблей, 2 эскащ 
ры и резервная дивизия линейных кораблей, 2 дивизии ^Р0 
носных крейсеров, дивизия особого назначения, флотили ШИ 
ноносцев и подводных лодок (всего 1 Д р е н д н о у т , 1 18 л и н е ^  
кораблей, 15 крейсеров, 41 миноносец, 15 п о д в о д н ы х  лодок, 
после начала войны в строй вступило еше 2 дредноута)- ^ 
ными базами флота были Тулон (главная база), Бизерта, . ^
21.07.1914 флот закончил маневры и начал м оби л и зац и ю , ч„-
28 июля была в основном завершена. После начала воины в
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оедан и находивш ийся в Средиземном морс англ. 
((Сцце Б'Д'^ е^ньіх крейсеРа’ 8 крейсеров, 20 миноносцев, 3 пбд- 
фЛот(Зли
водных лодк; ѵсиЛИЯ сосредоточил на обеспечении перевозок из 

Основные - ^  мер п 0  предотвращению перехода в Черное 
дфрики. ньэскаярьІ адм. в. Сушона. Гл. задачей флота стало обес- 
морс г€р '̂10кадЬі австро-венг. флота, к-рый, однако, активных 
учение ^  ^  в т 0  жс Время Б.д.Л. не удалось предотвратить 
действии ^ стро ве^ г флота п 0  поддержке наземных войск. Пос- 
Д?йсТВИЯ̂ аК ^ ыл поврежден линейный корабль «Жак Бар» 
леI р Гі°9 і4), Б.д.Л. отказался от ближней блокады Отрантского 

пива Осуществлял общее рук-во франц. флотом в Дарданел- 
ПР°кой операции, хотя гл. роль отводилась англ. флоту. Операция 
'^сопела провал, а франц. флот понес значительные потери. 
После неудачи в окт. 1915 заменен адм. Л. Фурне.

Ум. в г. По.

ГАЛЛИЕНИ (Gallieni) Жозеф-Симон (24.04.1849 — 27.05.1916), 
маршал Франции. Род. в г. Сен-Беа, департамент Верхняя Га
ронна. Образование получил в Сен-Сирской воен. школе. В офи
церы произведен в 1870 в мор. пехоту. Участник франко-прус
ской войны 1870—71. Затем занимал административные должно
сти в колониях (Марокко, Тонкин, Сенегал). В 1877—81 участвовал 
в воен.-географич. экспедиции по верховьям р. Нигер. С 1886 ко
манд. войсками в Судане. С 1891 команд, экспедиционными вой
сками в Тонкине, руководил подавлением Тонкинского восста
ния. В 1896—1905 ген.-губернатор Мадагаскара. Руководил по
давлением восстания крупнейшего племени о-ва — гова. После 
занятия столицы Мадагаскара добился включения о-ва в зону 
Франц. влияния, вытеснив англо-американцев. Затем Г. коман
довал 13-м и 14-м корпусами. С 1908 член Высш. воен. совета. В 
апр. 1914 вышел в отставку, при этом пр-во постановило за зас- 
раб* СЧИтать до смерти на воен. службе. Автор воен.-истории. 
теш°Т> В Г’4' <<:̂ кспедиция по Нигеру» (на франц. яз., 1885), «Пу- 
нииТгИЯ В° Франц- Судан» (на франц. яз., 1885), «Две кампа- 

Ког УДЗНе>> (на Франц- яз-’ 1886-88) и др. 
нием°геп Начала^ь в°йна, Г. жил в своем имении. С приближе- 
Ся * Ж  Ж  ?РМИЙ К столице воен- министр А. Мессими обратил- 
Иы Пари с пРеДложением создать спец. армию для оборо-
Назначил Г ^8-1914 Мессими, не дождавшись ответа Жоффра,

■ воен. губернатором Парижа и комендантом крепости
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с непосредственным подчинением его np-ву минуя Глав 
ОДноврем. Мессими потребовал выделения 3 корпусов • - Ko'Maf{3.
і-гы Парижа. Конфликт с Жоффром вызвал падение Кт-Я °б°Ро* 
воен. министром был назначен А. Мильсран, а Г. был 1 ' ° И![ета. и 
веден в подчинение Жоффра. Гарнизон Парижской крепос^ ПСрс' 
репленных линии с 22 фортами и 31 редутом) состоял из 5 Г  ^  -Ѵк' 
ториальных дивизий и мор. бригады. I септ, в подчинениеTppp,f' 
обороны столицы была передана 6-я армия ген. Ж. М0Иѵ ' ^  
лепная 4-м АК из состава 3-й армии. 2 септ, пр-во покжіуло^п1' 
риж, и город остался в полном подчинении Г. ' 0 а*

В значительной степени Г. является творцом «чуда на Ma Л 
(см. в ст. Жоффр). Он расходился с Жоффром относительно 
мен и перехода в наступление, считая, что Главиокоманд. упусГ" 
ет выгодный момент. В ночь на 4 сент. Г. получил сведения чт'
1-я герм, армия проходит мимо Парижа. В 10 часов утра Г. обра 
тился к Жоффру с предложением двинуть армию Монурй во фланг 
герм, армии. Вопреки существующему положению об обороне 
крепостей Г. не побоялся на свою личную ответственность под
держать наступавшую франц. армию войсками из гарнизона Па
рижа, причем для ускорения выслал их вперед на реквизирован
ных автомашинах (в т.ч. на такси). С 30.10.1915 воен. министр в 
кабинете А. Бриана. Активный сторонник установления един
ства командования. Декретом 3.12.1915 ген. Жоффру вверено верх, 
командование всей франц. армией на всех фронтах, в чем несом
ненная заслуга Г. 17.03.1916 Г. из-за тяжелой болезни оставил 
пост воен. министра.

Автор «Мемуаров» (на франц. яз., Париж, 1926). Ум.' в г. Вер
саль. В 1921 посмертно Г. присвоено звание маршала Франции.

ГИЛЬОМА (Guillaumat) Адольф-Мари-Луи (4.01.1863 — 1940), 
дивизионный ген. Род. в г. Борне, Шаренте-Морити. Образова
ние получил в колледже Ришелье, лицее Нанта и Сен-Сирскои 
воен. школе. В офицеры произведен в 1884 в мор. пехоту, лу 
жил во Франции. Служил в Тонкине, участвовал в К и т а и с ш  

экспедиции 1900—01. С 1903 профессор Сен-Сирской 
лы. Окончил Академию Ген. штаба и в 1905 переведен в Ген.  ̂
С 1907 профессор тактики пехоты Академии Ген. шта
1909 служил в Воен. мин-ве, с 1912  д и р е к т о р  Департамента
ты. С янв. 1913 нач. бюро службы пехоты Воен. ^ 4наЧ
8.10.1913 произведен в бригадные ген. Одноврем. с 14.06 . V ■ 
кабинета воен. министра А. Мессими.
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Г(Ны состоял в распоряжении ген. Ж. Жоффра. С 
g начале ъ0 ̂  псх ДИВнзшц затем возглавил 4-ю пех. диви-

2.09'і9 |4 и ^4 J915 ком. 1-го АК. В дек. 193 5 произведен в дивизи- 
зіііо. с  ФеВРу частвовал в обороне крепости Верден (1916), в сра- 
онные ген. ç oMMa> 13. 12.19)6 принял от ген. Р. Нивеля 2-ю ар- 
,спииГ  Ро -  г (13-й, 15-й, 16-й и 32-й АК; 14дивизий, 
м»но- На іѵ было возложено проведение августовской операции 
2579оРУ^с''против ^_г0 резервного и 7-го герм. АК (32 дивизий и 
нар- , После 7-дневной арт. подготовки войска Г. пере- 
ПООоруд  ̂ насТупление и на следующий день захватили
ШЛІ от В результате операции франц. армия возвратила себе 
Р** вы • занятую герм, войсками в 1916. Армия Г. взяла в 
ТеРРИок 30 тыс. чел. и захватила 30 орудий и 250 пулеметов. 
пле^ 4  J2 1917 заменил ген. М. Саррайля на посту Главнокоманд. 
Воет 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. чеД.). Здесь 
Г в ы п а л а  трудная задача восстановить дух союзных войск, разло
жившихся вследствие продолжительного бездействия, и согласо
вать расходящиеся интересы союзников на Балканском полуост
рове. Г. составил план наступления, но не успел его осуществить, 
т.к. в июне 1918 был внезапно вызван во Францию и назначен 
воен. губернатором Парижа, к-рому опять угрожали герм, войс
ка. Когда после 2-го сражения на р. Марна началось общее на
ступление союзников во Франции, Г. настоял в Высш. воен. 
совете на необходимости произвести наступление на Македон
ском фронте, что было блестяще выполнено его преемником 
геи. Л. Франше д ’Эспере. С окт. 1918 и до заключения переми
рия Г. командовал 5-й армией, развивавшей наступление из 
р-на Реймса. В 1919 входил в состав Высш. воен. совета и являл
ся ген.-инспектором армии. С 30.01.3920 член Высш. воен. сове
тазі ген.-инспектор армии. В 1924—30 Главнокоманд. франц. ок- 
>пационными войсками в Германии. В 1925 нек-рое время за- 

іал пост воен. министра. Ум. в г. Нант.

<Hi®hauer) Август-Эдуард (16.07.1857 -  1943), 
Политехи ІН ГеЫ’ Д‘ В Г' ^ен-Аво. Образование подучил в 
инж. в о й Г  U(!C0JIe и инж- Уч-те . В офицеры произведен в 1878 в 
состоял nn^fh ствовал в экспедиции в Юж. Оране (Алжир), 
зэтем зан,, ором Фортификации Сен-Сирской воен. школы,
Ден в бригадн И0С!  ген'“инспектоРа инж- войск. В 1912 произве-



Первая мировая война

Во время войны в 1916—18 успешно командовал 63-й 
визией и 18-м АК. В 1916 произведен в дивизионные гсц"'^'Діи
1918 перед началом общего наступления Антанты принял К°н- 
дование 2-й армией. Но армия активного участия в itacTvn°Mait' 
не принимала, обеспечивая фланг наступавших войск ^ еіІИи
1918 занимал пост губернатор Страсбурга. В 1919 вышел в оте К°И‘ 
В 1920—40 сенатор от Мозеля. Ум. в г. Версаль.

ГУРО (Gouraud) Анри-Жозеф-Эжен (17.11.1867 — до |  
дивизионный ген. Род. в г. Париж. Образование получил в г  
Сирской воен. школе. В офицеры произведен в 1888 в егерсг 
полк. С 1894 служил в Африке. С 1897 ком. б-па. Участвовал il 
Суданской экспедиции 1898, в кампаниях в Конго, МавританиЛ 
Марокко. В 1910—14 служил в Марокко. В 1911 —14 и. д. n0iN'’j 
ген. Л. Лиоте'. В 1914 произведен в бригадные ген.

Во время войны командовал дивизией в Аррагоннах. С янв
1915 ком. колониального АК. В 1915 произведен в дивизионные 
ген. В кон. мая 1915 заменил ген. А.Амадсі на посту' команд, франц 
войсками (2 дивизии) в составе англо-франц. корпуса ген. Я. Га
мильтона на Галлиполийском полуострове. 30.06.1915 Г. был тя
жело ранен и сдал командование. С дек. 1915 команд. 4-й армией 
в Шампани, к-рой командовал ок. года, после чего получил ко
мандировку в Марокко, где в 1916—17 занимал пост ген. рези
дента вместо Лиоте. В июле 1918, во время 2-го сражения на 
р. Марна, Г. вновь командовал 4-й армией, занимавшей позиции 
к востоку от Реймса. 15.07.1918 части 1-й и 3-й герм, армии пере
шли в наступление на позиции армии Г. и, не встречая серьезно
го сопротивления, преодолели передовые позиции, продвинув
шись на 3—4 км. На позиции гл. сопротивления Г. остановил 
наступавшие войска арт. и минометным огнем. 16 июля герм, ко
мандование остановило операцию. 29.09.1918 армия Г. (27 пех. и
2 кав. дивизии) перешла в наступление вместе с 1-й американс
кой армией, нанося гл. удар на зап. берегу Мааса по обе стороны 

от Аррагонн в направлении на Мезьср. К исходу 30 июля фРа̂  
ко-американские войска прорвали «линию Зигфрида» на і 
по фронту и на 11 км в глубину. К моменту заключения пере^*  
рия (11.11.1918) армия Г. достигла р. Маас между гг. Седа ■
М езьер. ,Ги0йИ я

В 1919—23 занимал пост гл. комиссара Франции в я  
Главнокоманд. франц. войсками на вост. побережье Р^рцн 
ного моря. В 1920 разбил провозгласившего себя королем  ̂
эмира Фейсала. В 1923—37 воен. губернатор Парижа и 1*леН J  
воен. совета.
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Д Д Г Т И Ж Е  ДУ Ф У Р Н Е ’ с м . Л . Ф у р / * .

й  (Oebeney) Эжен-Мари (5.01.1864 — до 1943), диви- 
д ЕБЕ^ ^  ̂г Бор-эн-Брессе. Образование получил в Сен- 

зионный ген- школс. В 1909 окончил Академию Ген. штаба. С 
сирскоИ в rtnocbeccop тактики в Академии Геи. штаба.
( П !  I П О Л К О В Н И К ,  І ф  гг 1 ѵ

l'Uie войны был назначен нач. штаба 1-и армии геи. О. 
^ *НаЧ'затем состоял в составе Ген. штаба армии. В 1915 про- 

Дюбаііля^ ^ |ІЬЮ ген., командовал 57-й и 25-й пех. дивизия-
изведСНглаве ^ ^ ІХ отличился в боях под крепостью Верден. В
М<Лбза боевые отличия произведен в дивизионные ген. В 1916—
і У\ ^яп-го а затем 32-го АК. В 1917 командовал 7-й армией в 7 ком. _ г- ‘

Эльзасе, затем состоял нач. штаба Главнокоманд. на Севере и
Сев -Востоке. В 1918 команд. 1-й армией. Во время герм, наступ- 

ния в марте 1918 на Сомме армия Д. потерпела тяжелое пора
жение. К 23 марта создалась угроза разрыва между армией Д. и 
соседней 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. 1918 назначен чле
ном Высш. воен. совета.

В 1919—24 нач. Академии Ген. штаба. В 1924-30 нач. Ген. шта
ба, руководил реорганизацией франц. армии. Автор мемуаров 
«Война и человек» (на франц. языке, 1937).

ДЕГУТТ (Dégoutté) Жан-Мари-Жозеф (18.04.1866 — до 1938), 
дивизионный ген. Род. в г. Шарни (Рона). Образование получил

й̂й7 ^ее ^УРге’ колледж е Ролл и и лицее «Карл Великий». В 
вступил волонтером в 30-й арт. полк. В І 888  поступил в Ссн- 

^ирскую воен. школу. В офицеры произведен в 1890 в 4-й полк 
оа-ъ°В ? Л ИЛ На Мадагаскаре, где занимал пост администрато- 
ник^Ш „ f ^ Hra' В 1895 окончил Академию Ген. штаба. Участ-
1913 итаі[ско*'1 эк сп еди ц и и  1900. С 1.911 служил в Марокко, где с
встѵпыт^^Д° Вал бригадой. В 1914 нач. штаба 4-го АК, с к-рым ступил в войну.

1916 ппои^ 6 войны в 1914— J 5 нач. штаба 4-й армии. В марте 
визии сч3веден ^ бригадные ген. В 1916 нач. Марокканской ди~ 
к'Рой ѵсге,ТаВШеЙСЯ одцо^ из лучших частей франц. армии, с 

произ Н° де^ ствовал в боях на Сомме и в Шампани. В апр. 
веден в дивизионные ген. Принял выдающееся учас-
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тие в произведенном по приказу ген. А. Петена наступи 
крепостью Верден 20—26 авг. 1917, окончившемся отступ"4' 1 П°  ̂
герм, войск на первоначальные позиции. В кон. 1917 Лением 
назначение ком. 21-го АК, с к-рым отличился в боях np^N/ ' 4*11 
мезоне. С июня 1918 команд. 6 -й армией, к-рая вместе ~ 
армией составляла группу резерва под общим командование ^  
М. Файоля. Во время 2-го сражения на р. Марна Д. 18 июая^ ГСМ 
шел в наступление силами своего левого фланга (2 -й и 7-й д Д  
основной удар наносила 10-я армия), правый фланг начал оп д  
цию 19 июля. 18 июля части Д. продвинулись на 5 км. соч^  
угрозу выхода восточнее Суассона. В результате герм, команД 
вание было вынуждено прекратить переброску войск во Ф лан°' 
рию и направить 4 дивизии в р-н Суассона. Вскоре темп на* 
ступления франц. войск начал снижаться, и 4 авг. контрнастѵп* 
ление прекратилось. Фактически фланговый удар Д. решил исход 
сражения. В 19І8нек-рое время состоял франц. воен. предста
вителем при бельгийском короле Альберте I и, будучи назна
ченным нач. штаба группы армий «Фландрия», фактически ру
ководил ее действиями. С окт. 1919 команд. Рейнской оккупа
ционной армией.

С 1920 член Высш. воен. совета. Одноврем. с янв. 1923 по нояб. 
1924 Главиокоманд. оккупационными франц. войсками, заняв
шими Рурскую область Германии.

ДЮ БАЙЛЬ (Dubail) Опостен-Ивон-Эдмон (15.04.1851 -  
1934), дивизионный ген. Род. в г. Бельфор. Образование получил 
в Сен-Сирской воен. школе. В офицеры произведен в 1870 в пе
хоту. Во время франко-прусской войны 1870—71 участвовал в боях 
при гг. Саарбрюккен, Шлихерн и Борни-Панж; взят в плен в 
составе армии маршала Ф. Базена в Меце. Вернувшись из плена, 
участвовал в подавлении Парижской коммуны. В 1876 поступил 
в Академию Ген. штаба. С 1878 профессор воен. наук в Сен-Сире- 
В основном служил на зап. границе и в Алжире. С 1901 ком. J- 
полка зуавов. Дважды был нач. воен. кабинета м и ни стре  
1903 произведен в дивизионные ген. В 1911 нек-рое время з а ^  
мал пост нач. Ген. штаба и одноврем. члена Высш. воен. с о в »
С 1912 ком. 9-го АК. ^  л

В 1914 с началом мобилизации назначен команд. 1-й aPN ^  
к-рую входили 7-й, 8 -й, 13-й, 14-й и 21-й АК, 6-я и 
дивизии (всего 266,5 тыс. чел. и 684 орудия). Армия развер 
лась в Лотарингии в р-не гг. Бельфор и Эпиналь. В м е с т е  

армией г е н .  Н. Кастельно предпринял общее н а с т у п л е н и е  і

276



Франция

щишала 6 -я герм, армия. 15 авг. на правом фланге 
бург. к'*?Шмирована Эльзасская 'армия (7-й АК. 44-я пех., 58-я. 
армии сфоР рВНЫе и 8-я кав. дивизии, 5 альпийских б-нов). В 
63-я. 66-я £  [ЯЛ0 участие левое крыло армии. 19 авг. на пра- 
иасТУпленИЭльзасской армии был занят р-п Мюльгаузена. 20 авг. 
цоѵ( Фла^ ге и у_д Герм. армий предприняли контрнаступление, 
ройска - [у)І0ЛЬгаузена. После этого Эльзасская армия была 
очистив Р ана> а ее войска переданы на др. участки фронта.

4 союзные: силы на участке от Ипра до Изера (2 террито- 
20 ых и 5 кав. дивизий) были объединены в армейскую груп- 
рИ̂ Ы/гюзже преобразованную в 8-ю армию). 20  окт. герм, войс- 
ЛУ атаковали позиции Д., нанеся его войскам тяжелое поражение
ІГзаняв ряд населенных пунктов.

g 1914—15 командовал Вост. группой армии. В начале 1914 в
состав его группы армий входили 1-я, 3-я, 7-я и Лотарингская 
прмии. 5.04.1915 части 1-й. армии перешли в наступление в р-не 
Сен-Мийельского выступа, но внезапности не получилось, и 8 апр.
д. приказал 1-й армии (находившейся под его непосредствен
ным командованием) перейти к методическому наступлению. Од
нако все попытки подойти к окопам противника были сорваны, 
и 17 апр. франц. войска перешли к минной войне. 22—25 апр. 
противостоящая 1-й армии группа ген. Г. фон Штарпца в ходе 
контратак вернула захваченные позиции. За продолжавшиеся 
12дней бои армия Д. потеряла 64 тыс. чел. и не добилась никако
го 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. армией ген. Д. Хейга. 
25 сент. перешел в наступление и захватил лишь одну-две линии 
окопов противника, встретив упорное сопротивление 6 -й герм, 
армии, Новые атаки 26—27 сент. успехов не принесли, и 13 окт.

- прекратил атаки. Потери армии составили 48 тыс. чел. 
пепел. Ма^Та 1916 воен. губернатор Парижа. После заключения 
Э льзас^  комаидовал войсками в Лотарингии, на Вогезах и в 
обшести п 918 ВеЛ‘ каіщлеР Почетного легиона. В 1921 создал 
Париж ° очетного легиона, а в 1925 — музей ордена. Ум. в г.

ВИзи о ^ а д НЕ (Duchene> Луи-Огюстен (23.09.1862 -  1950), ди- 
Сирской ворСН ^°Д- В г' ^зенкур. Образование получил в Сен- 
1912ПП(НПСЯН' Школе- в офицеры произведен в 1883 в пехоту. В

Ден в полковники.
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В начале войны назначен ком. 42-й пех. дивизии ч 
отличия в первых боях Д. в окт. 1914 произведен в бриг ^°евые 
В начале 19 І5 временно командовал 32-м АК. С авг ' к1Ы-с г°и-
2-го АК. с к-рым участвовал в обороне крепости Вердец к°м. 
на р. Сомма. В окт. 1916 произведен в дивизионные ГецИ г  б°Ях
1917 ком. 10-й армии. Во время апрельского наступления Р аПр' 
веля 10-я армия располагалась во втором эшелоне за 5- 
армиями, наносившими гл. удар между Суассоном и Рей\ И ^ 11 
Ирсон. В сер. апр. вступил в бой и, поддержав 5-ю армИю1°Миа 
дел склонами гребня Шмен-де-Дам. С 1918 команд. 6-й ап°ВЛ-* 
Руководил армией во время герм, наступления в Пикардиц 
ствуя на левом фланге франц. фронта. Во время первой л Я  
наступления обескровленная армия Д. была вынуждена 25 ш 1  
начать отход к Парижу. На стыке армии с 5-й англ. армией обя 
зовался разрыв в 15км, открывавший герм, войскам дорогу ^  
Амьен. Только полным напряжением сил ген. Ф. Фощу удалось 
преодолеть создавшийся кризис. В июне 1918 заменен геп. Ж.Де- 
гуттом. После войны командовал 3-м АК. С 1920 Вел. офицер 
ордена Поч. легиона. В 1924 переведен в резерв. Ум. в г. Биорель.

Ж ОФФР (Joffre) Жозсф-Жак-Сезар (12.01.18 5 2 — 3.01.1931), 
маршал Франции. Род. в г. Ризвальт. Сын мелкого виноторговца. 
Образование получил в средней школе в Перпиньяне. В 1869 по
ступил в Политехнич. школу, но во время франко-прусской вой
ны 1870—71, не окончив курса, поступил офицером в артилле
рию; участник обороны Парижа. По заключении мира окончил 
курс в арт.-инж. воен. уч-ще (Фонтенбло). В офицеры произве
ден в 1872 в ииж. войска. Участвовал в работах по перестройке 
фортов Парижа и в 1876 за особые отличия произведен марша
лом П. Мак-Магоном в капитаны. В 1885 участвовал в экспеди
ции на о-в Формоза, после чего Ж. поручено руководство укреп
лениями Верхнего Тонкина. В 1892 командирован в ^ дан^ !  
руководства работами на Сенегал-Нигерской железной д°Р' ”j  
Здесь Ж. отличился, произведя смелое наступление для выр> 
колонны Бонье. Впоследствии служил на о-ве Мадагаскар, ^  
началом ген. Ж. Гсіллиени, укрепил один из важнейших опор 
пунктов франц. флота — Диего-Суарес. В 1901 пр°изве^ е1̂  
гадные ген. и назначен воен. губернатором крепости JIHjj 
тем директор инж. отдела Воен. мин-ва, нач. дивизии, к ^  
АК. С 1910 член Высш. воен. совета. С 1911 сменил геН̂ е п()ез. 
байля на посту нач. Ген. штаба, одноврем. назначен ви 
Высш. воен. совета.
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По ролу своей службы Ж. был менее 
яо к этому посту; в стратегич. отно, Z  ° Г°  Ло^  отоп :,  
влияние новой школы франц. Ген „ т ~"И 011 всеисло п Ш ,ен'  
Старая школа предполагала и начт образовавте,?°П‘г7 Под 
нисіі действовать оборонительно-и ~Ын ПеР»од ВГ ' С* « '9Ю.
матрявала сразу же **>°Рот. новая щ Г  ° W
Э.Іьзас и Лотарингию, общим ельн°е  нас-; ' n>KJ>K-

тслыю Еельгш, „релполапСѴГшешатсльства ВелИКобрИта„ ’ ^  * * 0 * ^ * “ * * -
... ..... ~ " ">'»>■«. “ n’f  ,,аРуш ° Л; ^ > < я,ял п яЙЯТ НСЙГ-

п ц о р

| \м»-  «
кин явился НОВЫЙ оперли і
НИ" Ж (|)раіш войска, предназначенные для вторжения в Герма
нию'развертывались между Мезьером и Бельфором, фронтом на
северо-восток.

С началом войны назначен «Главнокоманд. армями Севера и 
Сев -В о сто к а ». Франц. войска были объединены в 5 армий и раз
вертывались вдоль Гранины Франции с Германией, Люксембур
гом и Бельгией на фронте 345 км: 1-я (ген. Дюбайль), 2-я (ген.
Н. Кастельно), развернутая в р-не Вердена 3-я (ген. Рюфс; 4-й.
5-й. 6-й АК, 54-я, 55-я, 56-я резервные и 7-я кав. дивизии, все
го ок. 237 тыс. чел. при 588 орудиях), 4-я (ген. Ф. Латль de Кари),
5-я (ген. Ш. Ланрезак) армии, а также группа ген. А. Амада и 
конный корпус ген. Сордье (1-я, 3-я и 5-я кав. дивизии; всего ок. 
16тыс. чел. при 36 орудиях), развернутый в р-не Мобеж — Дюн
керк. В распоряжении Ж. находились также соединения в Бель
форе (3 пех. дивизии), Всзуле (3 резервные дивизии), Вердене и 
Суассоне (3 резервные дивизии) и на границе с Италией (4  ре
зервные дивизии), кроме того, в гл. резерве крепостей находи
лись дополнительно 4 резервные дивизии. Всего франц. армия 
состояла из 1727,6 тыс. чсл. и 4080 орудий (в т.ч. 270 тяжелых).

о авг. Ж. на основании данных, а также с учетом сопротивле-
я крепости Льеж отдал директивы о переходе в наступление

сосое СИЛаМИ ^  ^  авг‘ стапо ясно’ что основные силы Германии 
ко L fl0T04eMbI не в Р-не Мена, а к северу от Дидеигофена. Одна- 
фИгіипТОЛько 15авг- принял решение передвинуть 5-ю армию к 
аРМин іВ?ЛЮ‘ ^ осле Ря^а неудач в пограничном сражении франц. 
Парижа Г ’ отстУплеиие на юг, двигаясь в р -н с  к востоку' ог 
были отой а ОСНовании распоряжений Гл. квартиры они должны 
^Р-де-Лю^ левый берег р. Сена, на линию Брэ (на р. Сена) — 
разРУШить д ]0ЛИЦУ предполагалось оставить, а форты Вердена 
Щ ' ‘ Мильеран, инспирированный Ж., предложил Со
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вету министров объявить Париж открытым городом 
выездом пр-ва, но встретил энергичный протест. 25 авг'08**14,с 
решение сформировать ударную группировку в составе 4
6-й армий. Утром 25.08.1914 воен. министр А. Мессими и 
чению пр-ва направил в Гл. квартиру приказ: в случае'0'-'0^ '  
отступления выделить для охраны столицы особую армщд °Щсг° 
не менее 3 корпусов. Ж. возражал, но должен был подчип Сі1Л°й 
30 авг. сообщил, что посылает 6-ю армию ген. Ж. М0/п ТЬСЯ и
6-я армия оказалась на фланге герм, армии. В сражении н а \ / ’° 
не герм, войска имели сначала бесспорный тактический ѵсп 
всем фронте, но 5 сент. по инициативе воен. губернатора 
жа ген. Галлиени 6-я армия атаковала во фланг находившуюс РИ' 
герм, правом крыле 1-ю армию ген. А. фон Кпука. Клук бьіст^ 
переменил фронт и отбросил Монури, но при этом между і-й^
2-й герм, армиями образовался разрыв в 30 км, прикрытый лишь 
кавалерией. Это обстоятельство, при отсутствии резервов, выну
дило герм. Верх, командование отдать 9 сент. приказ об общем 
отходе на р. Эна. В этом и заключается «чудо на Марне», к-рое 
доставило Ж. огромную популярность. Впоследствии, когда на
чалась затяжная позиционная война на франц. территории, эта 
популярность поблекла несмотря на всю пропагандистскую кам
панию, развернутую в прессе. 3.12.1915 Ж. получил верх, управ
ление всеми франц. армиями на всех фронтах.

Популярности Ж. особенно повредили неудачное начало Вер
денской операции и сопровождавшееся огромными жертвами, не 
оправдавшее надежд наступление на р. Сомма (июль — нояб. 
1916). Кроме того, между Верх, командованием, с одной сторо
ны, и пр-вом и парламентом — с другой, все время происходили 
трения из-за власти. Декретами от 12 и 13 дек. 1916 Ж. назначен  
технич. воен. советником пр-ва, а ген. Р. Нивель — Г л а в н о й )-  
манд, армиями Севера и Сев.-Востока. При этом Ж., первый Щ 
франц. генералов со времени франко-прусской войны, получш
чин маршала Франции. «

Весной 1917 Ж. командирован в СШ А для содействия 
ству американской армии. В 1918 избран членом Франи. а 
м и и . Автор «Мемуаров маршала Жоффра (1910—191?)» ' ' 
на франц. яз., Париж, 1932). Ум. в г. Париж.

а -, rastelrt3̂
КАСТЕЛЬНО, де Куриер де Кастельно (de Cuneres de онТі 

Ноэль-Жозеф-Мари-Эдуард (24.12.1851 — 18 .0 3 .194 
дивизионный ген. Род. в г. Сен-Африк (Авейрон). О Р3»
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Щг~~~ ѵитском колледже и Сеп-Сирской воен. школе. В 
поЛучил в и ’^едеи в 1870 в пехоту. Участник франко-прусской 
офииеры ПР_’7]. слуЖил в армии Л. Гамбеты и участвовал в Луар- 
войнЫ Ьч7и и’ПОд началом ген. А. Шанзи. В 1878 поступил в 
ской кампар<!н Штаба. Служил исключительно во Франции. В
А Й Я ^ п е в ^ н  в Воен. мин-во, с 1897 нач. 1-го бюро (органи- 
1896 К перби1ИзацИЯ армии). Во время управления Воен. мин- 
заиия и м 0  был на плохом счету, т.к. имел репутацию кле
вом Л. ^  £9оо ком. 3 7 -го пех. полка, с 1905 ком. бригады, с
рикала. г  ]911 1-й пом. нач. Ген. штаба. Участвовал в1 оп9 нач. дивинил. ^  ^

ботке плана стратегич. развертывания в случае воины с Гер-
ра3раей С 1913 член Высш. воен. совета.

началом мобилизации К. назначен команд. 2-й армии, вклю
чавшей 9-й, 15-й, 16-й, 18-й. 20-й АК, 59-ю, 68-ю и 70-ю резер
вные 2-ю и Ю-ю кав. дивизии (всего 323,5 тыс, чел. и 800 ору
дий) Армия развертывалась в Лотарингии в р-не Туля. Вместе со
2-й армией ген. О. Дюбайдя предпринял общее наступление на 
Саарбург, к-рый защищала 6-я герм, армия. Медленно развивал 
наступление с незначительными боями и к 18—20 авг. занял Са
арбург, Шато-Сален и др. В контрнаступлении 26—28 авг. герм, 
войска восстановили исходное положение.

5—12сент. 1914на высотах Гранд Коро К. отбил наступление
6-й герм, армии кронпринца Рупрехта, чем спас Нанси и обеспе
чил правый фланг гл. сил, сражавшихся на р. Марна. Во время 
«бега к морю» К. командовал войсками, направленными в р-н 
между pp. Уаза и Сомма, где провел неск. встречных боев.
16.06.1915 принял командование над созданной в Шампани Цен
тральной группой армий (4 армии). Руководил наступлением 
(25сент. — 15 окт. 1915) в Шампани. С 22 сент. велась арт. под
готовка, а 25 сент. 2-я и 4-я армии (37 дивизий, 5 дивизий резер
ва ставки, ок. 3 тыс. орудий) перешли в наступление. К исходу
вый овла^ели на 12-км участке окопами первой линии; ле- 
чтоб армии успеха не имел. 28 сент. отдал приказ «во
чнтель/0 ИИ стало  ̂ взять 2 -ю линию окопов, что привело к зна- 
Лать ѵдажк-,П оперЯМ’ Н0 в неск- местах Франц. войскам это сде- 
позиций л СеНТ- начал поЛгото вку методической атаки герм. 
стУПление РТ Подготовка ожидаемого результата не дала, и на- 
ирорыва б предпРинятое 6 окт., захлебнулось. 7 окт. попытки 
^4тыс. ч е л ЛИ Прекращены- Потери франц. армии составили

11.12 191
ЗЛесь, вслезстНаЗНаЧеН нач' штаба Главнокоманд. Ж. Жоффра; но 

вие интриг, роль К. свелась к замещению Жоффра
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в различных случаях. Зимой 1915—16 К. ездил для ознак 
с положением дел и Салониках. В февр. 1916 направлеі МлеіІИ« 
крепости Верден в качестве личного представителя Ж о і \Р' Ие 
приказом «удержать город любой ценой». В янв. 1917, вскоп с 
замены Жоффра ген. Р. Нивелем, К. снят с поста нач. штаба г°СЛе 
іюкоманд. армиями Севера и Сев.-Востока и направление \ Лй8' 
ей в Рос. империю. По возвращении в марте І917 иазначе!^011' 
манд. Воет, группой армий и оставался на этом посту до' Ки  
войны. В начале 1918 в состав группы, занимавшей фронт o°üi 
Эна до швейцарской границы, входили 4-я, 5-я, 6 -я армщ Ч
3-я армия в резерве. Во время герм, наступления и последѵ \  
шего контрнаступления союзников группа армий К. постоят * 
ослаблялась, как не принимавшая активного участия в воен дей 
ствиях.

После заключения перемирия К. назначен пред. Комиссии по 
устройству воеи. кладбищ. В 1919—23 депутат Национального со
брания от Авейрона и пред. воен. комиссии собрания. В 1920-х гг 
играл заметную роль в напионалистич. организациях. Один из 
лидеров правых сил, пред. Патриотич. лиги, руководитель като- 
лич. движения. Ум. в г. Монтастрюк, департамент Верхняя Га
ронна.

JÏAKA3 (Lakaz) Мари-Жан-Люсьен (1860—1955), вице-адм. Род. 
в г. Пьерфоп. Образование получил в Мор. школе. В офицеры 
произведен в 1879 в ВМФ. Долгое время служил в арсенале в 
Бизерте, адъютант адм. Марло-Понти. С 1906 воеи-мор. атташе в 
Риме, затем нач. штаба команд. Средиземноморской эскадрой 
вице-адм. П. Герми. Состоял шефом кабинета мор. министра. В
1911 произведен в контр.-адм. Я

После начала войны в 1914 назначен ком. эскадры в Среди-’ 
земном море. После провала Дарданелльской операции и смены 
всего высшего воен.-мор. командования Франции был назначен 
мор. министром и занимал этот пост до 1917. П о с л е  Д а р д а нелль I 
скОй операции франц. ВМФ в активных воен. д е й с т в и я х  прак^ 
чески не участвовал, ограничившись на С р е д и з е м н о м о р с к о м ^ ^  

лишь локальными операциями, главная роль п р и н а д л е ж а л а  - ,

и итальянскому флотам. > 2 в от-
В 1917—22 вице-през. Высш. воен.-мор. совета. С  

ставке. Поч. секретарь Мор. академии (1932). Ум. в г. а р п * ^ и

? jvlaptf
ЛАНГЛЬ ДЕ КАРИ (Langle de Сагу) Ф е р н а н - Л у и - А р ^  q6, 

де (июль 1850 — 1927), дивизионный ген. Род. в г. ЛорИ |
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іѵчил В С ен -С іір ск ой  воен. школе. В офицеры  про- 
разова[1ИС Ѵ 0 5 9  в к а в а л е р и ю .  Участник франко-прусской войны 
„зведеи * ‘ чНЛ А кадем ию  Ген. штаба. Служил в Ген. штабе, 
|870—7'- і  ж а н д а р м е р и и ,  командовал кав. бригадой в Ал-
был ,іНСПС̂ ,ИальноП дивизи ей  во Франции. С 1908 ком. корпуса 
жире, коЛ° | с  ]9і2 член Высш. воен. совета, 
во ÏÏ.OM мобилизации 2.08.1914 назначен команд. 4-й ар-

с  НаЧру(о входили 12-Й и 17-й АК, 9-я кав. дивизия (всего ок. 
М1ІИ; ВК£ Чеп. и 384  орудий). Армия развертывалась в р-не Сен- 
159,6 ть рар_ле_дюк к  20 авг. занимал фронт от Монмеди до
Ди:з0̂  в директиве 21 авг. получил задачу наступать в общем 

авлении на Невшато. В ходе сражения в Арденнах (21—25 авг.) 
и^ствовал совместно с 3-й армией- В р-не Лопгви 3-й армии 
было нанесено тяжелое поражение, и она начала 25 авг. отход 
по всему фронту. 22 авг. вступил в сражение на р. Семуа с 4-й 
ГСрм. армией. Несмотря на то, что Л. д. К. имел преимущество в 
живой силе, его армия потерпела поражение и, понеся большие 
потери, отошла на исходное положение, а 24 авг. — на р. Маас. 
25 авг. армия Л. д. К. вошла вместе с 5-й армией в состав удар
ной группировки, с помощью к-рой франц. командование пла
нировало организовать контрнаступление. Перед сражением на 
Марне получил задачу помогать 9-й армии сковывать силы про
тивника. В начале сражения герм, войска первоначально потес
нили силы Л. д. К. в р-не Ревиньи, хотя в целом действия армии 
носили вспомогательный характер. При подготовке осеннего на
ступления в Шампаии в 1915 армия Л. д. К. (совместно со 2-й 
армией ген. А. Петена) должна была наступать восточнее Рейм
са на фронте 35 км, обе армии были объединены под командо
ванием ген. Н. Кастельно. 25.09.1915 армия перешла в наступ
ление. К исходу дня 2-й колониальный корпус (действуя совме
стно СО 2-й армией) овладел окопами 1-й линии. Левофланговые 
 ̂ и и 2-й АК успеха на имели, а 7-й АК проник в окопы 1-й и 

І Г ИЙ И завязал траншейные бои. Последующие попытки 
шие по* ГС̂ М' П0зиции успеха не имели и принесли только боль- 
Дать п°ТеРИ' ^ 0КТ- фРанц. командование было вынуждено от-
ппппппИКаз 0 пРекРашении операции. Контратаки герм, войск 
^олжались до 20 окт.

d дек 101ч
к~Р0йвтч азначен команд. Центральной группы армий, 
^•03.1915 ПОдчинялись войска, оборонявшие крепость Верден, 
тич. мисеи^СТРаНеН 0Т командовашіЯ и направлен с диплома- 
1 П°н-СкоИ В^ 1ЖиР и Тунис. 1.12.1917 вышел в отставку. Ум. в
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ЛАНРЕЗАК (Lanrezac) Ш арль-Луи-М ари (30 о? 
18.01.1925), дивизионный ген. Род. в г. Пон-э-Пит (Гв 
Образование получил в Сен-Сирской воен. школе В 
произведен в 1871 в пехоту. Участник франко-прусско 1ЦсрЬ| 
1870—71 и Суданской экспедиции. В 1879 окончил Акадс^  В° Й,,Ь1 
штаба, где впоследствии был профессором. Л. принял дея*"0 ^е,і 
участие в выработке франц. воен. доктрины, основанной Сльк°е 
ствиях Наполеона I. 23.03.1911 произведен в дивизионные^
1912 ком. АК. С апр. 1914 член Высш. воен. совета. Л. ^
новой школой франц. Ген. штаба, к-рая совершенно преисб'^С 
ла обороной и проповедовала наступление во что бы ю  цИ с̂ СГа* 1  
Тем не мепее новая школа восторжествовала над более o c t o d  10 
ной старой школой и приобрела неограниченное влияние н а н а і  
Ген. штаба ген. Ж .Жоффра. Следствием этого явился новый опе' 
ративный план.

С началом мобилизации Л. назначен команд. 5-й армией в 
к-рую входили 1-й, 2-й, 3-й, 10-й и 11-й АК, 52-я и 60-я резерв
ные, 4-я кав. дивизии (всего 299,4 тыс. чел. и 780 орудий). Армия 
находилась на левом крыле и развертывалась в р-не Мезьер -  
Монмеди. Одиако 15 авг., когда франц. командование наконец 
поняло направление гл. удара герм, войск, армия Л. получила 
приказ передвинуться к Филиппвилю в направлении на р. Самб- 
ра. К 20 авг. занял фронт между pp. Самбра и Маас в треугольни
ке Динан — Намюр — Шарлеруа. Между его армией и 4-й арми
ей был промежуток в 50 км. По директиве 20 авг. должен был 
совместно с англ. армией действовать против северной группи
ровки герм, войск. 22авг. в ходе сражения при Шарлеруа пере
шел в наступление, но был отброшен. 23 авг. отбил атаки против
ника, но 24 авг. герм, войска захватили переправы на р. Маас 
южнее Намюра и форсировали р. Маас у Динана. Создалась уг
роза тылу армии на Самбре, и Л. начал отход и 25 в авг. эвакуи
ровал Филиппвиль. фактически не вступая в с о п р и к о с н о в е н и е  

противником. Этой ситуацией воспользовались противники I 
составлявшие штаб ген. Жоффра, и он был отстранен от кома ■ 
дования и 3.09.1914 заменен ген. Л. Фраиш д ’Эспере. После <  ̂ ■ 
до кон. войны Л. занимал пост г е н . -инспектора пех(^ ’аЯ
1.08.1917 уволен в отставку по возрасту. Автор мемуаррв * q̂). 
франц. кампании и  первые месяцы войны» (на франц. яз.,
Ум. в г. Невиль-сюр-Сенн. щ

ЛИОТЕ (Lyantey) Луи-Жубер-Гонзальв (17.11.1S54 
маршал Франции. Род. в г. Нанси. Образование получи 1
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ОкончИЛ л ^ ; ; кИИской экспедиции 1895—96. Затем вместе с 
ни, у'ЧасТІІП̂ п іеи на о-в Мадагаскар, где отличился при уста- 
Галлпепи ^а аиЦ владычества над о-вом. С 1902 ком. 14-го гусар, 
новлении ФР нш‘іи  ̂с j903 ком. бригады в Алжире. В 1906 руково- 
лолка ііо щией1 против повстанцев в Марокко. С 1907 нач. диви- 
дііл эк^пе̂ [е (Алжир). В 1912 избран членом Франц. академии. В 
зии в резИдент и верховный комиссар в Марокко. В дек.I тив своей воли, Л. назначен воен. министром в кабинс-

’ іапа но в марте 1917 отказался от поста и вновь пазна- 
іе pefпрезидентом в Марокко (занимал этот пост до 1925). Орга- 
Чйовал переброску «цветных войск» во Францию.

0 11 В 1921 произведен в маршалы Франции за устройство франц. 
с с в е р о - а ф р и к а и с к и х  владений и за успехи в организации фраіш. 
колониальных войск. Автор работ по вопросам франц. колони
альной политики.

МАНЖЕН (Mangin) Шарль-Мари-Эммануэль (6.07.1866 — 
май 1925), дивизионный ген. Род. в г. Саарбург. Внук генерала, 
женат на дочери воен. министра ген. Г. Кавеньяка. Образование 
получил в колледже Св. Франциска-Ксавера, лицее Св. Людови
ка, а также в Сеи-Сирской воен. школе. В офицеры произведем в 
1888 в мор. пехоту. Принимал участие в воен. действиях в Сене
гале (1889—92), Судане (1893—99), Тонкине (1901—04), Африке 
(1906—1912). Выдвинулся в Африке, главным образом в Марок
ко. В 1907—11 нач. штаба африканских войск. В сент. 1912 на
нес поражение восставшим марокканским войскам и занял Мар
ракеш. Затем командовал 8 -й пех. бригадой, 5-й пех. дивизией, 

-м и 9-м АК. Командуя группой из 4 дивизий, отличился во 
ре‘рЯ ^ ен- действий под крепостью Верден (1916). 

иа  ̂нек-рое время возглавлял 6 -ю армию. Во время герм.
ванияПЛГНИЯмШ ^ омпьеі1  (июнь 1918) состоял в резерве командо- 
сКрытИпеН' Фаиоль, командовавший группой армий резерва, 
визий (3 сосреяото''шл в ночь с 10 на 11 июня р-не Мопьене 5 ди- 
ков и б0Г 0ДНЬ,М ПОрялком> 2 на грузовых автомобилях), 160 тан- 
значен МЬШ0СЧИ^ °  артиллерии. Команд, этими войсками па- 
ГеРм. арми’нП°ЛуЧивший задачУ произвести контратаку во фланг 
ИИе Утром іі В направлении на Рессон и Маце, М. начал движе- 
Несли зі(аЧитИЮНя’ геРм- войска были застигнуты врасплох, по- 

льные потери, подготовленный ими наступатель-

шкоае. В оф ицеры  произведен в 1875 в кавалерию, 
гм рекой воен. рен ШТЕ1ба. С 1894 нач. штаба ген. Ж. Галте -
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ный маневр был сорван. Во время 2 -го сражения на Ma Û 
оль направил 10-ю армию М. (13 дивизий) на фронт РПС 
между рр.-Эна и Урк. На армию М. возлагалось вьтол , По;і0се
задачи — прорыва герм, фронта к югу от р. Эпа. 3_j3 Иенѵіе г.т
дом атак улучшил свое положение и 14 начал разверть, '^13 Ря' 
р-не леса Вилл ер-Коттере. 18 июля перешел в наступлс с'НИе в 
поддержке 213 танков на позиции 9-й герм, армии. Захватив ПРИ 
сопротивления, М. в короткий срок продвинулся на 4—5 ’ЗЛЬ| 
глубь герм, расположения. В тот же день па поддержку 
правлено ок. 40 самолетов и в его подчинение для развития ѵ 
ха передан 2-й кав. корпус. К коп. дня войска М. продвину Пе' 
на 9 км. Однако в дальнейшем темп наступления резко си м з« Я
из-за упорного сопротивления герм, войск, получивших резервы
4 авг. была прекращена операция, в результате к-рой союзники 
вышли на линию р. Вель, оттеснив герм, войска более чем на 
40 км.

В 1919 М. направлен в Курляндию для наблюдения за эвакуа
цией герм, войск. В 1920—21 находился в составе миссии, на
правленной в Юж. Америку. С февр. 1921 член Высш. воен. сове
та, ген.-инспектор колониальных войск и пред. Консультацион
ного комитета по обороне колоний. Автор мемуаров, вт.ч. «Письма 
с войны» (на франц. яз., 1951). Ум. в г. Париж. Я

МЕСТР (Maistre) Поль-Апдре-Мари (1858—1922), дивизион
ный геп. Род. в г. Жуанвиль. Образование получил в Сен-Сирс- 
кой воен. школе и Академии Ген. штаба. В 1908—11 был адъю
тантом нач. Академии Ген. штаба ген. Ф. Фоша. В 1912 произве
ден в бригадные ген. Я

В 1914 назначен нач. штаба 4-й армии ген. Ф. Лсіпгля де Кари- 
Отличился в сражении на Марне. В сент. 1914 получил 21-й АК, 
с к-рым воевал в Пикардии и Артуа. Отличился в боях при кре
пости Верден и на р. Сомма. В 1917 сменил ген. Ш. Монжена на 
посту команд. 6 -й армией, во главе к-рой одержал победу в СР 
жении при Мальмасоие. После поражения итал. армии при 
поретто союзное командование приняло решение нэправить 
помощь Италии 10-ю армию, во главе к-рой поставлен ’ 
нувшись на франко-герм. фронт, в июне 1918 был назначь: 
манд, группы армий Центра (5-я и 9-я армии). Р у к о в о д и л ^  на. 

ями во время сражения при Айсне и в ходе з а к л ю ч и т е л ь н о  ^  
ступления союзников, приведшего к капитуляции Герман |  
в г. Париж.
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. , ,  \.f ітгѵ) Мари-Аіпуан-Анри де (20.09.1857 -  1924), граф, 
МИТРИ(М|;|> род в г Ле Мениль-Митри. С 30.08.1914 ком. 

дивизионным гевозглаВИЛ 6_10 кав. дивизию, с к-роіі успешно дей- 
бригады- зат^ мя СраЖения иа Марне и па Изере. В коп. 1914 на- 
сгвовал во ВР ' корпуса. С дек. 19S6 ком. б-го АК, участвовал 
значеи к о М - Айсне Шмеи-де-Дам (1917). С апр. 1918 ком. 
в сражениях y4acTB0BiU1 Во 2-м сражении на Марне. В кон.
9_й аРмИ̂ м.1Ид0ВаЛ 7-й армией. После войны состоял в резерве.

“ Гбл. Гш ателу.

М И Ш Л Е  (Micheler) Жозеф-Альфред (1861 — 1931), днвизион- 
 ̂ род в г фальсбург. Образование получил в Сеп-Сирс-

НЫ " вое и школе. В офицеры произведен в 1882 в пехоту. После 
К°И лет службы в строю окончил Академию Ген. штаба. В
1912 произведен в полковники. С 1914 нач. штаба 6 -го АК, с
к-рым вступил в войну.

В окт. 1914 произведен в бригадные ген. С янв. 1915 нач. штаба
1-й армии, с авг. 1915 нач. 53-й пех. дивизии, после чего, про
быв всего 10 дней ком. корпуса, в апр. 1916 назначен команд. 
10-й армии. В июне 1916 произведен в дивизионные ген. Во 
время сражения на р. Сомма (1.07—18.11.1916) его армии (2-й, 
10-й, 21-й, 30-й АК и 2-й колониальный корпус; 13 дивизий), 
находившейся в стадии переформирования, было поручено на
ступать южнее Перонна на Сен-Кантен-Лаон, имея целью со
действие армиям, наносившим гл. удар. Введенная в бой в сент. — 
окт. армия нанесла удар на Шайи, Вермандовиллер и Кабональ, 
и втеч. 4-дневных боев к 3 сент. взяла 2 первых пункта. Впослед
ствии М. удалось лишь незначительно развить достигнутый ус
пех.

Во время весеннего наступления 1917 поставлен во главе груп
пы армий резерва, расположенной за центром для использова
ния при ожидаемом прорыве. На группу М., включавшую 5чо и 

ю армии и в резерве 10-ю армию, возлагалось нанесение гл.
7—12 (14 ,уЧастке в ^  км между Суассоном и Реймсом на Ирсон. 
арми  ̂ ЫЛа ПРоведсна аРт- подготовка, и 16 апр. 5-я и 6 -я
высот Пе,?ешли в наступление. Нск-рый успех был достигнут на 
Роны аХ он> где АК занял участок 2-й полосы герм, обо- 
М. BBeq° PRCK0 Pe ^ьгл с большими потерями выбит. В р-не Краона 
т°Жено 39 ° Й 1 2 8 танков, но атака потерпела крах — было унич- 
^'йарми ,Машин и лишь 10 вышло из боя без потерь. 18—20 апр. 
Иімен-де1 Д И поддеРжке 10-й) удалось овладеть склонами гребня 

Дам. После этого по требованию общественности и из-
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за громадных потерь (только франц. войска потеряли ок 
чел.) операция была остановлена. После этой неудачи ге, ?Тьіс- 
вел ь был снят с поста Главнокоманд., резервная группа ап"  ̂
расформирована, а М. получил назначение команд. бь‘ла
Во время герм, наступления на р. Эна (27.05— 13.06 19 РМИеі[ 
М. (10 пех. и 3 кав. дивизии) была переброшена к месту п ''РМи5) 
с целью его ликвидации. Затем принял участие в сражении ЬіВа 
Марна, а затем и во 2 -м сражении на Марне. Здесь ары ИЭ Р'
ггппм^ііп п л л п н я т к  rp n v t  rh n m tT  п п  n ftp  ^ M J

________ ■
іии на

. iDMUnil
должна была прорвать герм, фронт по обе стороны от 
19 июля перешел в наступление, действуя на правом флангеИН 
носившей гл. удар 6 -й армии. В окт. 1918 он оставил пост Ш~ 
командование ген. М. Гильома, а после заключения мира выи^ 
в отставку. Ум. в г. Ницца.

М О Н У Р И  (M auneury) Ж о зеф -М и ш ел ь  (17.12.1847 -  
28.03.1923), маршал Франции. Род. в г. Монтенон. Образование 
получил в Политехнич. и арт. воен. школе. В офицеры произве
ден в 1867 в артиллерию. В составе 2-го арт. полка участвовал во 
франко-прусской войны 1870—71, за к-рую пожалован кавалерс
ким крестом ордена Почетного легиона. После войны служил в 
различных арт. полках. С 6.1 1.1883 адъютант арт. школы, с 
26.05.1886 ком. эскадрона. С 23.03.1891 служил на штабных дол
жностях (в т.ч. в штабе 11-го АК). С 4.10.1898 ком. 11-го арт. 
полка, с 30.12.1901 ком. 9-й пех. бригады. С 30.10.1903 пом. нач. 
Ген. штаба. 28.01.1906 произведен в дивизионные ген. С авг.
1906 ком. артиллерией Парижа. С 1 1.07.1908 ком. 15-го, с
30.10.1909 — 20-го АК. С 24.10.1910 воен. губернатор Парижа. 
С 1.12.1910 член Высш. воен. своета. С 17 . 12.1912  состоял в ре
зерве.

12.08.1914 вновь призван на службу. 21 авг. для обеспечения 
правого фланга главной группировки франко-англ. войск была 
сформирована Лотарингская армия в составе 7 резервных диві 
зий. Командование армией, развернутой восточнее ВсРдеН^г0 
р-не Маасских высот, было поручено М. После пригранич и  
сражения Лотаринская армия расформирована, а М. 2 7 авг.|И 
лучил в командование создаваемую 6 -ю армию. Армия JWJjj 
была развернуться ко 2 сент. в р-не Амьена. 30 авг. Ж- « 
под давлением пр-ва направил 6 -ю армию для зашиты П Р_ ^  
результате этого армия оказалась на фланге герм, армии. 
армия начала движение на сев.-восток о т  Парижа для ^  
исходного положения на р. Урк, когда была н е о ж и д а н н о  ^
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резервным корпусом. М. был остановлен и отбро- 
„а 4"м ref '  ріачал сражение на Марне и несмотря на упорное 
ujen- в се” ние герм, войск продвинулся западнее р. Урк. Из-за 
сопро™вл е11СТВИй англ. командования Германия смогла пере- 
кеумсльіХ армии значительные силы 1-й герм, армии. В
бросить всРѵспеШІ.ІЫХ действий 1-я герм, армия к 9 сент. оказа- 
РезУльта\ той между армией М. и англ. армией. 10 сент. герм. 
лаСЬ ^начали отход. Сражение на Марне, ставшее первым зна- 
®°йска успехом союзников, во многом своим результатом 
ЧИТСЛЬ0 действиям М. В последовавшем 13—15 септ, сражении 
°бЯЗаЭиа М. вел дальнейшее наступление с целью охвата правого 
ИаР'га 1-й герм, армии. Однако франц. наступление было оста

влено на командных высотах правого берега р. Эна. В 1915 тя- 
Нело ранен и был вынужден сдать командование армией. С 
5°09 1915 воен. губернатор Парижа. 6.04.1916 оставил по болезни 
пост 31.03.1923 посмертно произведен в маршалы Франции. Ум. 
вд’Арте.

НИВЕЛЬ (Nivelle) Роберт-Жорж (15.10.1856 — 1924), диви
зионный геи. Род. в г. Тиле. Образование получил в Политехнич. 
и Арт.-ииж. воен. школе. В офицеры произведен в артиллерию. 
Окончил Академию Ген. штаба. Участник Китайской экспеди
ции 1900—01, затем служил на штабных должностях в Тунисе и 
Алжире. В 1914 командовал 5-м арт. полком, с к-рым вступил в 
войну.

В первых боях зарекомендовал себя как решительный, выда
ющийся арт. начальник. В окт. 1914 произведен в бригадные ген. 
и назначен ком. 29-й бригады. С февр. 1915 нач. 61-й дизизии. В 
марте 1915 произведен в дивизионные ген. и назначен ком. 3 -го 

К, сыгравшего видную роль в обороне крепости Верден. С
• 3.1916 принял от ген. А. Летена командование 2-й армией, 

ск̂ еди*[явшей ВСе войска’ оборонявшие Верден. 7 мая герм, вой~ 
В П Ь ,  М. фон Гальвица, применив химич. снаряды «зеле-
июне^СТ>>' заняли ВЬІС°ту 304, а 20 мая — высоту Морт-Омм. В 
попыто НаЧале июля герм, войска предприняли ряд яростных 
пости доВДЯТЬ ВеРден (Вильгельм II отдал приказ о взятии кре- 
блокиров И*РНЯ)- 2 июня герм, войска ценой больших потерь
1 Июля нач И рт ^ 0, а 7 ИК)ня принудили его к капитуляции., — . VIW IX ГѴІДІ 1ГД X y
к°Мандоваі П°СЬ англо~ФРани- наступление на р. Сомма, и герм. 
^ачиная с л о  ВЬІНУЖДено снять часть сил из-под Вердена. 
Укрепле авг- инициатива перешла в руки Н., он смог вернуть 

иомон, Флери, высоту 304. 29 авг. за провал Вер-
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донской операции нач. герм. Полевого Гец. штаба г 
Фалькенгайн был снят с поста, а 2 сснт. операция бьпа Н 
на. 24 окт. — 2 нояб. и 13—-16 дек. Н. нанес два К о р о т к ^ ^ '  
на правом берегу р. Маас, в ходе к-рых были взяты сЬ ИХ Удара 
мои, Во, деревни Безонво, Лувемон и Вашеровнлль. 18 дек ^*'0' 
войска вышли к своей 3-й позиции и прекратили атаки ̂ Рачц' 
операция под Верденом — самая продолжительная в \ L 
войне, потери составили ок. 1 млн чел., в «верденской \ 1ров°  ̂
ке» было перемолото 69 франц. и 50 герм, дивизий. Дейст 
под Верденом принесли емѵ громкую славѵ. сделав напита ИЯ 
героем. ' ' нь,м

На основании декретов 12 и 13 дек. 1916 Н. назначен вме I 
геи. Ж .Жоффра, Главнокоманд. армиями Севера и Сев.-Восто 
Общественное мнение ожидало, что защитник Вердена покончит 
с затянувшейся позиционной войной прорывом герм, укрепэді 
ного фронта. Для этой цели премьер-министр Великобритании 
Д. Ллойд Джордж временно подчинил Н. находившиеся во Фран
ции англ. войска. Н. планировал сковать герм, силы атаками на 
участках Аррас — Бапом и между pp. Сена и Уаза, а на участке 
Реймс — Суассон осуществить прорыв герм, позиций. Затем зам
кнуть кольцо окружения в р-не Сен-Кантсн — Гиз и окружить 
герм, группировку в р-не Нуайона. Однако герм, командование, 
предвидя возможность наступления, 16 марта отвело войска на 
укрепленную «линию Зигфрида» (Аррас — Сен-Кантен — 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 
союзников входили в англ. группу армий, группы армий Север 

(ген. Ф. Фош), Центр (ген. Петен) и Восток (ген. Л. ФраншдЭс- 
пере), для нанесения гл. удара между Суассоном и Р е й м с о м  была 
создана резервная группа армий ген. Ж. Мшим. Всего в армии 
союзников насчитывалось 173 пех. и 11 кав. дивизий общей ^  
ленностью ок. 4,5 млн чел., силы противника д о с ти га л и  2, ^ 
Гл. удар наносила группа Мишле; вспомогательный — .
5-я англ. армии южнее Живанши на Дуэ и К а м б р э. На напр ^ ^  
нии гл. удара ( с  учетом 2-го эшелона) Н. с о с р е д о т о ч и л  {{К08
7 кав. дивизий, более 5 тыс. орудий, 1000 са м оле то в  и 2  ̂ ^ 0са. 
(силы противника составляли 27 дивизий, 2431 о р уди и  и на- 

молетов). 9 апр. англ. войска нанесли удар южнее Жива ^  
ступление развивалось неудачно — только канадском у ^  
удалось к 12 апр. взять р-н Вимми. 16 апр. в 6 часов утРа З Н
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Франц. войска, к-рые попали под сильный загра- 
в иаст>'пЛ5,и'онь герм, войск. Танковая атака 128 машин у Крао- 
дительньш 01 17 апр. 4-я франц. армия захватила возвы-
па п°теРпеЛІуГѴ оТ Морон вилл ера, и части 5-й и 10-й армии 18— 
щснность к  ̂ С1СП0ИЬІ гребня Шмен-де-Дам. После этого по 
] 9 апр- вЗЯ" ва возмущ енного огромными потерями, паступ- 
Трс^°в5 '1 осха([овлено. Оно не привело к ожидаемому прорыву 
.пение 0 Ь І р е з  ь т а т о м  проведенных операций стали упадок духа в 
фронта. 'о в о л ь с т в о  в войсках, выразившееся в нек-рых пол-
СТраНСкоытыми бунтами. В наступлении, получившем название 
к;1Х..оТ Нивеля». франц. войска потеряли 180 тыс. чел., англ. — 
^ и н и  _ потери противника составили 163 тыс, чел. Под вли-

Г. ^тпгп Н 17 05.1917 был отстранен от командования и за- ягіием
кгеисн ген. Петеиом.

Сдек. 1919 ком. 19-го АК в Сев. Африке. С 1919 член Высш.
воен. совета. Ум. в г. Париж.

ПЕТЕН (Petain) Анри-Филипп (24.04.1856 — 23.07.1951), мар
шал Франции. Род. в Коши-ла-Тур в крестьянской семье. Обра
зование получил в Сен-Сирской воен. школе. В офицеры произ
веден в 1878. Окончил Академию Ген. штаба, где затем состоял 
преподавателем тактики. В 1914 полковник, врем, командовал пех. 
бригадой.

30.08.1914 произведен в бригадные ген., с 14.09.1914 нач. ди
визии, с 25 окт. — ком. 33-го АК, с к-рым отличился весной 1915 в 
Артуа, когда входившая в его состав Марокканская дивизия за 
час преодолела 1-ю позицию и захватила важный пункт на высо
те Лоренто. С 21.06.1915 команд. 2-й армией. Во время осеннего 
наступления в Шампани армии П. совместно с 4 -й армией ген. 
Ф. Лангля де Кари было поручено нанесение гл. удара. Для дезин
формации противника П. передал свой участок 3-й англ. и 6 -й 

Ранц. армиями, и был распространен слух, что его армия от- 
А^вляется в Италию или Дарданеллы. 25 сент. 11-й, 14-й и 2 0 -й
„ии н Т п ШИ В атаку и к исходу дня овладели окопами 1-й ли- 
тям 14 учэстке фронта. 27 сент. возобновил атаку, и час- 
°ткуда о™ удалось ворваться на 2 -ю позицию герм, войск, 
ДальнейиГ’ Правд3, были вскоре выбиты с большими потерями. 
кРащеиа Ие атаки Успеха не дали, и 7 окт. операция была пре-

бь’л наппя?ЗНИК кризис у кРепости Верден (февр. 1916), то сюда 
к-рый в Не Лен нач- штаба Главнокоманд. ген. Н. Кастельно, 
Щ  к‘ дней водворил порядок в войсках. 25 февр. П. со
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штабом 2-й армии прибыл в Верден, где ему было по Л 
ководство обороной. Армия П. подчинена и сп о ср ед ств СИо Ру> 
командованию, а ей в оперативном отношении подч^' ^0 ВеРх. 
ронявшаяся в р-не Аррагонн 3-я армия. В Вердене к °б°' 
мени находились 2-й, 7-й и 30-й АК, одиоврем. к Вер іСі° Врс'  
но переброшены 1-й, ІЗ-й и 21-й АК. П. реорганизовал И- СЛсці' 
превратив форты в опорные пункты позиций. При этом г°0ронУ. 
нам разрешалось эвакуировать форты только при полно\РИИЗ°' 
жеиии. Одной из гл. заслуг П. стала организация усиления Л И  
армии — ко 2 марта ее силы под Верденом увеличились вдвпЛІ
5 марта герм, войска предприняли атаки важнейших в страте^ 
отношении высот 304,0 и Морт-Омм, но все атаки были безг»̂  
зультатными. Начатое на рус. фронте, по просьбе Ж. Жофіь^' 
наступление у оз. Нарочь вынудило герм, командование 22- 
30 марта приостановить операции под Верденом. Фактический 
марте стало ясно, что герм, план полностью провалился, но не
смотря па этой герм, командование в лице ген. Э . фон Фалькен- 
гайна продолжало атаки верденских позиций, ставя своей целью 
измотать и «перемолоть» франц. армию. 1.05.1916 П. передал ко
мандование под Верденом ген. Р. Нивелю, т.к. был поставлен во 
главе группы армий Центра (сектор Суассон — Верден). В апр.
1917 назначен нач. Ген. штаба.

17.05.1917 заменил ген. Нивеля на посту Главнокоманд. ар
миями Севера и Сев.-Востока. Поскольку после только что окон
чившегося весеннего наступления П. получил войска в подав
ленном настроении, он решил отложить проведение крупных 
операций до прибытия американских войск. Для поднятия духа 
войск П. произвел в 1917 лишь два частных наступления, успех 
к-рых был особенно тщательно подготовлен сосредоточением всех 
необходимых средств. Это были: наступление под крепостью Вер
ден (20—26 авг.), возвратившее французам почти все утраченны е 
ранее территории, и наступление у Мальмезона (23—26 окт.), окон* 
чившееся очищением герм, войсками 1— 2 нояб. почти всего 
то Шмен-де-Дам. Во время герм, прорыва па Амьен (март J Ê  
П. чрезвычайно быстро перегруппировал свои войска Æ̂ opjj j  
держки англичан, и только благодаря этому удалось созда^  ф̂ /(3 
фронт в 60 км. позади прежнего. После назначения ген. 1 
Главнокоманд. союзными армиями, общее руководство ар̂  ^ 
перешло к нему, но П., стоявший во главе всех фраіш. с 
продолжал играть выдающуюся роль как в оборонительны ’ 
в наступательный периоды кампании 1918, закончивш и Я  
мирием J 1 нояб.
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в маршалы Франции. В
 ̂ ____  и одноврем. с 1922 ген.-

1920"З І вии®’^  g февр. — нояб. 1934 воен. министр. В 1939— 
йнепе^Р а̂ пании. С 17.05.1940 зам., с 16 июня премьер-ми- 
40 посол в подписал капитуляцию Франции (Компьепское 
нИСТР- 22 ѵ‘ ]о 07.1940, после переезда пр-ва Франции в г. Виши, 
fiepeNUIPH (Юе Собрание передало П. всю полноту власти на не- 
НаиионаЛЬ нной террИТОрИи Франции. С июля 1940 по авг. 
оккУпИр°в‘гос_ва. одноврем. до апр. 1942 глава пр-ва Виши. В 
19441945 пытался бежать, но затем добровольно вернулся во Фран- 
аПр' Арестован и в авг. 1945 приговорен Верх, судом к смертной 
ЦИ,0,и замененной пожизненным заключением. 
ка3д втор мемуаров, в т.ч. «Оборона Вердена» (М., 1937). Ум. в
Пор-Жуанвиль.

ПО (Раи) ЗКеральд-Поль-Мари-Сезар (29.11.1848 — 1932), 
дивизионный ген. Род. в г. Мотелимаре. Образование получил в 
колледже Нанси и Сен-Сирской воен. школе. В офицеры произ
веден в 1869 в пехоту. Участник франко-прусской войны 1870— 
71. Отличился в ген. сражении при Фроентвиллере. С 1902 ком.
14-й пех. дивизией в Бельфоре. С 1906 ком. 16-го, с 1907 — 20-го 
АК (Нанси). С 1909 член Высшего воен. совета. С 1913 состоял в 
резерве.

После начала войны 15.08.1914 на правом фланге 1-й армии 
сформирована Эльзасская армия (7-й АК, 44-я пех., 58-я, 63-я, 
66-я резервные и 8-я кав. дивизии, 5 альпийских б-нов), во главе 
к-рой поставлен П. Вскоре после операции армия расформиро
вана и ее части распределены по соседним армиям. В дальней
шем состоял на воен.-дипломатич. работе, возглавлял франц. воен. 
мксию в России. 27.9.1916 ему присвоено звание поч. казака
марте°ТоідК0'1 станицы Кубанского каз. войска. В июле 19 18 — 
обтД Члсы ФРанЧ- миссии в Австралии. Затем возглавлял 

ветеранов войны. Ум. в г. Париж.

^ arrai*) Морис-Поль-Эммануэль (6.04.1856 — 
чил в Сен-СИ° 11НЫ̂  ГСН' ^°Д' В г' Каркассон. Образование полу- 
аФриканскирИРС-° Й ВОеЫ' школе' В офицеры произведен в 1877 в 
*ил в иност П° иска' Окончил Академию Ген. штаба. С 1882 слу- 
МиНИстре ген п Нл'М легионе- С 1900 ордонанс-офицер при воен. 
11диРектор о Щре- С 1901 нач. школы Сен-Макесен. В 1907— 

Тдела пехоты Воен. мин-ва. В 1911 произведен в

миы 21.11.1918 произведен і 
После Кмсш. воен. совета,
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дивизионные ген. и назначен нач. дивизии. С 1913 kon оя 
тем 6 -го А К. с к-рым вступил в войну. ' ' ' г°,

После пограничного сражения С. получил в комаі Я
3-ю армию геп. Рюфе. В сражении па Марне армия С 6-и °Ва,і,,е 
отбила атаки 5-й герм, армии кронпринца Вильгельма ѵ - Се,|Т 
шись па занимаемом фронте к юго-западу от крепости}} Ср)Кав' 
1915 назначен команд, англо-франц. экспедиционного К0РЛеіІ' & 
Главиокоманд. Вост. армией, формировавшийся в р-пе С а л ^ И 
куда прибыл 12 окт. В этот момент в распоряжении С н ѵ Д І  
лось всего 2 англо-франц. дивизии. Постепенно Вост. армия ѵ Я  
лена контингентами различных стран. При этом С. п о сто ям !  
требовал подкреплений, и к марту 1916 Вост. армия включал J  
себя 4 франц. и 5 англ. дивизий. В анр. — мае 1916 на Халкидоц* 
ский п/о-в прибыла сербская армия (6 пех. и 1 кав. дивизии- все* 
го ок. 130 тыс. чел.), и обшая численность армии достигла 300 тыс 
чел. После вступления в войну Румынии союзники назначили 
наступление на 20.08.1916, однако болгары начали наступление
17 авг., потеснив войска С. па флангах и заняв ряд пунктов вос
точнее р. Струма и в р-не Флорины. Предприняв контрнаступле
ние, С. к 3 окт. восстановил существовавшее положение. К сер. 
окт. численность войск С. составила 4!3тыс. чел. при 11 Об ору
диях. Продолжив наступление в нояб. 1916, сербские войска
19 нояб. взяли Монастир. Вследствие незначительных успехов
11.12.1916 наступление было приостановлено. В ходе этой опера
ции войска С. потеряли 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. францу
зов, 1*30 тыс. сербов, 17 тыс. русских, 23 тыс. греков), С. начал
25.04.1917 новое наступление. Однако атаки в апр. — мае ре
зультатов не дали, и все операции 23 мая были остановлены. 
После отречения греческого короля Константина 1 (12.06.19ГЙ 
одним  из орган и заторо в  к -ро го  выступил С., в воин*
29.06.1917 вступила Греция. Командование этой многочи|^И  
нон и разноплеменной армией, против к-рой н а х о д и л и с ь  болга 
ские и отчасти герм, и австро-венг. войска, вызывало оо 
затруднения. Кроме того, С. проявлял весьма мало актИВН 
вследствие чего на Македонском ТВД не происходило н ик |И  
серьезных операций. 14.12.1917 С. заменен ген. М. Гильома Щ 
зван во Францию. . в jie-

С 1924 гл. комиссар в Сирии и Главиокоманд. арЕѵѴ̂  франч 
ванте. Автор мемуаров «Мое командование на Востоке» (и Ж  
яз.). Ум. в г. Париж.
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■  a  fb (Favole) Э м иль-М ари  (1852—1928), маршал Фран- 
ф дЙ О Л Ь }р |!0И. О бразование получил в иезуитском кол-

щ,ц. р0Д- ѵпчаила (Сент-Этьен). Политехнич. и Арт.-инж. воен. 
педжсс в - иеры произведен в 1875 в артиллерию. Всю службу 
иколе. В оф»  ̂і Ич заним ая пост до ком. арт. бригады включп- 
рровел В̂ Р|П0 4 профессор тактики Академии Ген. штаба. В мае 
тельно. с  в 0ТСТавку в чине бригадного ген.
1914 вЬ1ШС іением мобилизации вновь вступил па службу. С на- 

С о о ъ я ^ ^ ^ ц  ^   ̂ дивизии, с к-рой принял участие во 
чала авг. иях g начале июня 1915 сменил ген. А. Петена на 
многих ср ^ _ Г(ѵ ^  1916 команд. 6 -й армией. В сражении на
П° г У\!ма армия Ф. (35-й, 2 0 -й и 1-й колониальный корпуса в 
Р эшелоне, 7-й АК и 1-й кав. корпус — во 2-м) должна была 

овать для поддержки англичан по обе стороны Соммы на 
Ызоііте 12 км от Марикура до Фукокура. Наступление Ф. имело 
ѵспех- южнее Соммы 35-й и 1-й колониальный корпуса за 2 дня 
боев' взяли сильно укрепленные позиции и захватили деревни 
Эбютери, Ассевиллер и Флокур; севернее Соммы 20-й АК захва
тил опорный пункт Кюрлю, по из-за неудач англичан приостано
вил дальнейшее продвижение. 4.07.1916 передовые отряды 35-го 
АК вышли к Барле, а 1-го колониального корпуса — к Сомме. 
Однако такое быстрое продвижение не предусматривалось пла
ном командования, и Ф. отдал приказ об отводе корпусов. Этим 
воспользовался противник, подтянув резервы и укрепив пози
ции. 17 июля 20-й АК занял Ардекур и частично Хэм. Несогласо
ванность действий англ. и франц. командования, а также упорное 
сопротивление герм, войск привели к тому, что в дальнейшем опе
рация сколько-нибудь заметных результатов не принесла, несмотря 
на ввод в бой 7-го АК. К 10 июля потери Ф. превысили 80 тыс.
ЧСЛ ^ С<НТ ®ЬІЛа пР08едена новая массированная атака союзни
ков. За 6 дней боев армия Ф. взяла Клери, а 12 сент. — Бушавен, 
создав брешь в герм, обороне. Но из-за усталости войск Ф. не
ваяат)аЗВ?ТЬ успех’ и 13 сент. герм, войска закрыли брешь. Но- 
Ранее^К* СеНТ' привела к занятию армией Ф. окруженного 
высот \ °М ’ и аріѵши союзников вышли наконец на гребень
Ки с о г Г У  ^ омма и Анкр. В дальнейшем велись лишь ата- 
Шена НИЧенными Целями, и 18 нояб. операция была прекра-

^ начале 191 ч
Дивизий) возглавлял резервную группировку (6 пех. и 6 кав.
ВосточноиТЗВеРНуТуЮ на путях к Парижу в тылу Северной и 
Резервной гРУПп аРмий- Во второй половине июля 1918 в состав 

РУПпы армий Ф. входили: 1-я армия от р. Лис до
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Мондидье, 3-я — от Мондидьс до р. Эна и 10-я — д0 D ѵ 
время герм, наступления на Компьеп (июнь 1918) ф  . РК'Во 
команд, группы армий резерва (6 -я и 10-я армии). В ; ІИаі,ец
11 июня Ф. скрытно сосредоточил в р-нс Мэньснс 5 диви 
командованием ген. Ш. Манжена, действия к-ропо сорвалиИ П°д 
наступление. Мес. спустя, во время 2-го сражения на Мап 
опять атаковал герм, войска во фланг, направив ІО-iq арышо ' ^  
Мапжепа (18 дивизий) на участке между рр. Эна и Урк ° л |  
армию ген. Ж. Дегутта  (9 дивизий) — в полосе между рр у 1 
Марна. Наступление началось утром 18 июля и увенчалось ѵ й І  
хом, произведя переворот в ходе всего сражения. В 1917 кт і Я  
вил группу армий центра, а затем поставлен во главе англо-фра, 
войск (6  дивизий), предназначенных для помощи Италии, поте11 
певшей крупное поражение при Капоретто. Прославившись как 
военачальник, Ф. кроме того был известен как выдающийся ар
тиллерист.

Состоял делегатом Франции на конференции по созыву Лии 
наций. В 1921 произведен в маршалы Франции. Ум. в г. Париж,

Ф О Ш  (Foch) Фердинанд (20.10.1851 ~  20.03.1929), маршал 
Франции. Род. в г. Тарб. Сын гражданского чиновника, правнук 
офицера армии Наполеона I. Образование получил в иезуитских 
колледжах Св. Михаила (Сент-Этьен) и Св. Клемента (Мец). С 
началом франко-прусской войны 1870—71 Ф. вступил в армию 
добровольцем в 4-й пех. полк, но активного участия в воен. дей
ствиях не принимал. Демобилизовавшись в марте 1871, Ф. посту
пил в окт. в- Политехнич. уч-ше (Париж), затем окончил Арт.- 
инж. воен. уч-ще. В офицеры произведен в сент. 1874 в 24-м арт 
полку. Окончил Академию Ген. штаба в 1887. В 1887—09 служил 
в 3-м отделе Ген. штаба, с 1890 преподавай курс обшей стратегии 
в Академии Ген. штаба. Опубликовал ряд воен.-теоретич, работ, 
посвященных применению наполеоновской тактики к современ
ным технич. условиям. В 1895—1900 профессор Академии ГеЦ 
штаба. Затем занимал должности пом. ком. 20-го арт. полкаИ 
время управления Воен. мин-вом JI. Андре Ф. был на пЛ°^ д  
счету, как верующий католик, воспитанный в и е зу и т с к о й  ш » И  
и его производство в полковники последовало лишь в 1“ _  ^
1903 ком. 35-го арт. полка. В 1908 произведен в б ри гад н ы е г ^  
назначен нач. Академии Ген. штаба. В 1910 участвовал Б^ с 
маневрах рус. армии. С 1911 нач. 14-й дивизии, с 1912 к ' ^  
авг. 1913 — 20-м АК (расквартированным в Нанси), с к-ры* 
пил в войну в составе 2-й армии ген. Н. Кастельно.
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ВОЙНЫ корпус Ф. выполнял функцию прикрытия
С нвчаЛ° м [ѵіерт (у Нанси). Успешно действовал во время 

вЫхоД°в черС/п,іеиИЯ в Лотарингии и сражения под Моранжем 
франи. 29.08.1914 команд, армейской группой в составе
( |4—2 0 авг^ ^  ^2-й и 60-й резервных, 42-й пех. и 2-й кав. 
9-го и 1 ’ rccilTt армейская группа преобразована в 9-ю армию, 
дивизии. е)(ИЯ иа Марне армия Ф. была атакована 2-й и 3-й 
Во время ^ ПрШВИла большую стойкость. Вскоре, во время
герм- аРм* ‘ ф  4 окт. назначен пом. Главнокоманд. геи. Ж  Жоф- 
fw a к M°PJU 5 - - <ѵ было поручена координация действий франц., англ. и

фра, е^сКИХ войск, двигавшихся к Фландрскому побережью. Фак- 
бо1ЬГф ДОЛЖеп был координировать действия всех армий, дей- 
™Ч вавших на Севере Франции. Эта щекотливая миссия во время 
СТугшого кризиса, к-рый для Великобритании был гораздо серь
езнее Марнского, была выполнена Ф. удачно, гл. образом благо
даря близким отношениям с ген. Г. Вильсоном — пом. нач. штаба 
англ. экспедиционной армии. После сражения при Ипре, когда 
война окончательно приняла  п ози ц и он н ы й  характер, Ф.
5.01.1915 назначен команд. Сев. группой армий. В этот период 
ф. руководил наступлением в Артуа (весна и осень 1915), а также 
принял деятельное участие в сражение на р. Сомма (июль — нояб.
1916).

Вскоре после ухода Жоффра Ф. 27.12.1916 уволен от командо
вания и с группой офицером разместился в Санлисе, его задачей 
стала разработка плана воен. мероприятий на случай нарушения 
герм, войсками нейтралитета Швейцарии. 12.01.1917 Ф. предста
вил план Главнокоманд. и получил его одобрение. С 22 янв. по 
->0 марта временно принял командование 7-й и 8 -й армиями (в 
отсутствие ген. Кастельно). 8—15 апр. Ф. находился с миссией в 
 ̂талии для встречи с ген. JT. Кадорной, на к-рой были обсуждены 

.сл°вия, при к-рых англ. и франц. войска могли бы вступить в 
- І0 в сл>'чае угрожающего положения. 15.05.1917 Ф. назиа- 

Италию штаба- В первых числах нояб. 1917 Ф. направлен в
& Рапалл^ В ЭТ0 время РазРазилась катастрофа при Капоретто. 
^вшаяоб Л’ Генуи 7 нояб. прошла конференция, постаио- 
ВЬ1!« Шагом а30ВаТЬ ^ ерХ' ВОеН' совет союзников, что явилось пер- 
иазпачены' ф ° б^единению командования. Членами этого совета 
йпэсти во ф  ’ льсон и ген. Кадорна. В нояб. 1917, когда к 
с°ветника < РЯНЦИи пРишел Ж. Клемансо, влияние Ф. как воен.
3(іачен поел? * * 143™10 Усилилось- В янв. 1918 Ф. одноврем. на-

оен. комитета союзников.
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Когда герм, войска едва не прорвались на Амьен t
< Ь cl ^

франц. конференции в Дуллансе 26.03.1918 было решеі По
чить Ф. «координировать действия союзных армий на Зап° к°рН 
те». На конференции в Байоле было принято решение ѵ р0|ь 
поручено англ., франц. и американским пр-вами коор^ * 0 <,(̂ - 
вать действия союзных войск на Зап. фронте, для чего ему Н"Ро~ 
ся все необходимые полномочия для обеспечения эффекта 
ти его работы. С этой целью англ., франц. и американское Лі°С~ 
поручают Ф. общее руководство воен. операциями», Плавила 
манд, англ., франц. и американскими войсками поставлен» 
подчинение Ф. 2 мая к соглашению присоединилась Игапия Бе' 1 
гийское командование дало свое согласие лишь в авг. 1913 в 
дальнейшем кампания, продолжавшаяся ок. 8 мес., поклоннД 
ми Ф. описывается как цепь фактов, последовательно вытекав
ших один из другого и логически разделенных на два приблизи
тельно равных по продолжительности, вполне законченных пе
риода. В 1-м периоде (март — июль) наступают герм, войска, Ф.. 
сохраняя полное самообладание, дает им разбиться о свои пози
ции. Во 2 -м периоде (июль — нояб.), дождавшись прибытия аме
риканских войск, Ф. переходит в наступление и, ведя его мето
дически, разбивает герм, армию, принуждая немцев к капитуля
ции. 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, Брюс
сель, Наміор, Мезьер, Мец, Страсбург. Это объясняется не столько 
отсутствием стратегич. таланта у Ф., сколько общими условиями 
на Франц. ТВД, а именно: скоплением миллионных масс на срав
нительно тесном пространстве, сковывающим влиянием  позици
онной войны и нагромождением всевозможной техники. П. фон 
Гинденбург и Э. Людендорф, к-рые на Рус. ТВД сумели развернуть 

маневренную войну, во Франции, вследствие этих же услови 
смогли развертывать лишь то, что в мемуарах Гинденбурга назь | 
вается «Materialschlachten». А во время тяжелых кризисов в марта 
и мае 1918, когда герм, войска угрожали прорваться к Париж* Ч 
Кале, Ф. проявил редкую силу характера и готовность ^ т̂ веП 
себя ответственность. Только благодаря этим свойствам  Ф* 
войну до перемирия (11.11.1918) на небывало тяжелых на 
мании условиях. Еще в авг. 1918, вскоре после 2-го сРажеч.|СНОм 
Марне. Ф. был произведен в маршалы Франции и избран 
Франц. академии.



Франция

Высш. воен. совета. В 1919 получил чин фельд- 
С і9 і9с ПРг!пской армии, а в 1923 — маршала Польши. Автор 

марша?8 БР’^ и войны» (М., 1937) и «Восп. (война 1914-1918 гг.)»

Ум- « г- Париж.

Щ к  . . .  Д’ЭСПЕРЕ (Franchet d'Esperey) Луи-Феликс-Мари- 
^ “•'фРАп __ g.07.1942), маршал Франции. Род. в Мос-
франсуа /”д лжир)> Образование получил в Сен-Сирской воен. 
тага"Г 'в  офицеры произведен в 1876 в пехоту. Окончил Акаде- 
шК0Лг штаба. Долгое время служил в Алжире. Участник Тон • 
мн« ^.'экспедиции, колониальных войны в Индокитае (1SS5— 
КИИСМчрокко (1912). Участник Китайской экспедиции 1900, во 

мя к-рой был назначен команд, франц. войсками в р-не Пе- 
Bpef c  1908 ком. бригады, с 1912 нач. дивизии. В 1913 произве- 
Ксн в дивизирнные ген. и назначен ком. 1-го корпуса в Лилле.

В начале войны командовал 1-м АК в составе 5-й армии геп. 
UJ Данрезака. В боях 22 авг., обороняя переправы на Маасе, от
бил атаки превосходящих сил противника у Шарлеруа. После 
пограничного сражения 3.09.1914 назначен команд. 5-й армией. 
Во время сражения на Марне его армия поддерживала своим 
правым крылом 9-ю армию геп. Ф. Фоша, а левым крылом и 
центром наступала в разрыв, образовавшийся между 1-й и 2-й 
герм, армиями. В марте 1916 возглавил Вост. группу армий. В
27.12.1916 сменил Фоша на посту команд. Сев. группой армий и 
принял участие й весеннем, наступлении ген. Р. Нивеля. С июня 
1918 команд, в Македонии Вост. армией, к-рая к этому времени 
состояла из 29 дивизий (всего ок. 400 тыс. чел.), в т.ч.: 10 гречес
ких, 8 франц., 5 сербских, 4 англ., 1 итальянской, 1 русской. Ар
мия располагалась на фронте от Эгейского моря по р. Струме на 
Дойран, М о насты р, озера Пресба и Охрид, до Валлоны. Против 
нее находились 3 болгарские и 1 герм, (в к-рой герм, были лишь 
шта ы) армии и австро-венг. корпус (всего ок. 400 тыс. чел.). Во
пеп 0Л" СеНТ' ^  Д^ '  перешел в общее наступление и разгромил 

причем гл- Р о л ь  сыграли сербские части, прорвав- 
номочеССНТ' ^олгарский Фронт. Через две недели болгарские упол- 
Во всемННЫр;подписали в Салониках перемирие, подчинившись 
^авноко13 ВаНИЯМ по^едителя- После этого Ф. д ’Э. назначен 
чилдогоГ9^  всеми союзными войсками на Балканах и заклю- 
лучид прц^ЬІ °  ^еРемиРии с Турцией и Венгрией. В сент. 1918 по
дсказал Г  отправке части войск для оккупации Украины. 
Мирной и 0"Ш"ИИЯ относительно желания войск драться «в об- 

олодной России». С марта 1919 верховный комиссар
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Франции на Юге России. 20 марта прибыл в Одессу, к к - ^  
подходили части Красной Армии. Покинул город, б р о с и в  
войска, поддержку к-рым он обещан, на произвол судьбы 
прибыл -в Севастополь. °  МаРта

В середине 1919 назначен инспектором сев -африканских 
и зарубежных миссий. С 1920 член Высш. воен. совета. В І92]В°ЙСК 
изведен в маршалы Франции. В 1923—31 ген.-инспектор ф 
войск в Сев. Африке. В 1934 избран членом Франц. акад НЦ' 
Ум. в замке д’Амансе, деп-т Тарн. МиШ

ФУРНЕ, Дартиже ду Фурне (Dartige du Fournet) Луи-рсн 
Мари-Шарль (1856—1920), адм. Род. в г. Путанже. Службу начЧ 
в ВМФ в 1872. В 1874—1909 служил в Азии. В 1897 сопровождав 
президента Франции Ф. Фора в его поездке в Россию. Затем со- 
стоял нач. штаба адм. Бале. С 1903 команд, мор. дивизии особого 
назначения «Восток». С 1911 команд, дивизий эскадры Среди
земного моря. В составе франц. флота действовал по блокаде тур 
берегов во время Балканских войн 1912—13. В 1913 произведен в 
вице-адм.

В начале войны находился с флотом на базе Бизерта. В 1915 ко
мандовал частями франц. флота в Дарданеллах. Руководил бом
бардировкой тур. баз на Ближнем Востоке. В окт. 1915, после 
неудачи Дарданелльской операции, сменил адм. О. Буе деЛапей- 
рера на посту Главнокоманд. франц. флотом и команд, флотом 
Средиземного моря. Под рук-вом Ф. франко-англ. войска окку
пировали о-в Корфу, а затем обеспечили эвакуацию на о -в  серб
ской армии (1916). Осуществлял блокаду Греции, имевшую це
лью не допустить присоединения страны к Центральным держа
вам. Действия Ф. стали одной из основных причин, вызвавших 
отречение прогерм, настроенного короля Греции К о нста нти на !.

Ум. в г. Перигор. Ш

Ю БЕР (Humbert) Жорж-Луи (1862-1921), дивизионный ген. 
Род. в г. Газеран. Образование получил в Сен-Сирской воен. 
школе. В офицеры произведен в 1883 в пехоту. Долгое время слу I 
жил в Индокитае. В 1894 окончил Академию Ген. иітаба. 
ник экспедиции на Мадагаскар (1894), во время к-рой с 18У И  
мандовал б-ном. В 1912 произведен в бригадные ген. 
ген. JI. Лиоте в Марокко. В 1914 прибыл на фронт во глав̂  
рокканской дивизии, к-рая впоследствии считалась одной и ' в 
ших дивизий франц. армии. В составе 4-й армии °тлИ?ізерей 
Марнском сражении. С окт. 1914 командовал 32-м АК на ,



с  j 9 іб командовал 3-й армией в Пикардии. На ар- 
д р р а гоИиаХ(Шел с я  с и л ь н ы й  удар герм, армии во время наступле
ние 10 X  коН. марта 1918 его армия составляла вместе с 1-й 
[іия 19^- между РР- Лис и Уаза, имея задачей преградить 
армией Резер дорор,' на Париж и перекрыть Амьен. Во время 
герм- в0"с*| герм. войск на р. Эна (27 мая — 13 июня 1918) обо- 
наступлен герм армии, имевшей значительный чис-
ронялся вес у июня 18-я герм, армия перешла в атаку, вкли- 
існныи пс пол0Жения jo. на 10 км, но 11 июня контратакой 
лившись ^ етиЧН0 pq восстановил положение. 13 июня герм, вой- 
4 дивиз ‘ ли наступление. Потери Ю. составили ок. 40 тыс. чел., 
СКаПев — 25тыс. чел. В Амьенской операции (8-13.08.1918) 
нсми ю . входила в состав группировки фельдмаршала Д. Хейга 
?р,'есте с 4 -й англ. и 1-й франц. армиями). Вступил в сражение 
последним — 10 авг. и способствовал успеху 4-й англ. армии. С 
окт 1919 воен. губернатор Страсбурга и верховный комендант Эль
заса. С 1920 член Высш. воен. совета. Ум. в г. Страсбург.

Япония

К 1' ЯПОНИЯ

ИОШИХИТО (31.08.1879 — 1926), император Японии. Род. в 
г. Токио. Сын императора Матцухито и императрицы Харуко (из 
рода Фудз и вара). 3.11.1889 объявлен наследником престола. В 
1912 после смерти отца вступил на трон. Являлся Главнокоманд. 
вооруженными силами. С 1921 учреждено регентство во главе с 
его сыном, будущим императором Хирохито. Главнокоманд. япон
скими вооруженными силами.

15.08.1914 японское пр-во потребовало от Германии «1) не- 
л н ^ И '*0 отозвать из японских и китайских вод все воен. кораб- 
быть В00ружеиные с УДа, разоружив те из них, к-рые не могут 
15.09 І9 И ЗВаНЫ; ^  передать я п о н ск и м  властям не позже 
вий и ко Всю Ф ендУемУю территорию Китая без всяких уело- 
получен М|!5нсаций"-* в  случае если ответ герм, пр-ва не будет 
принять «с Часам ^  авг-> японское пр-во оставило за собой право 
кий ультима°ТВеТСТВ̂ Ю1ДИе меРы>>- Герм, пр-во оставило японс- 
пРедставигеле?М?^е3 ответа и 22 авг. отозвало своих дипломатии, 
мании пепел ЗВГ' ° ^ ЪЯВШ1 войну Германии. Попытка Гер- 
Кониессию б?ТЬ В° времениое управление Китаю Шаньдунскую 
к°н авг. — Ĥ f  опР°тестована Великобританией и Францией. В

а !• сент. Новозеландский англ. экспедиционный
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отряд овладел герм, базой Апиа на о-вах Самоа, а также к  ̂
на Новой Гвинее, Новой Британии и на Соломонопы ах'и 
Японские части заняли находившиеся под герм. контрол^ °~Вах- 
Яп, Каролинские и Маршалловы о-ва. лем °'Ва

В авг. 1914 ген. Камио назначен команд, экспедищ, I  
корпусом, предназначенным для захвата Шаньдуне ко го п /ННь,м 
герм, крепостью Циндао. Герм, гарнизон крепости состав' 83 С 
183 офицера, 4572 рядовых при 75 пулеметах, 25 м и п о м е т ^  
150 орудиях. Кроме того, герм, войска имели артиллерию на * " 
раблях — 39 орудий. Оставшиеся в крепости мор. силы были п ^  
ставлены устаревшим австр. крейсером «Кёнигин Элизабет»Р і  
нонерскими лодками «Ягуар» и «Ильтис» и эскадренными мивд] 
носцами №  90 и «Таку». В состав японского экспедиционного
корпуса (при нач. штаба ген. инж. войск Хэнзо Яманаси) входи
ли: - 1

1-й.эшелон (23-я бригада, ген.-майор Ямада) — 4б-й и 55-й 
пех., 22-й кав. полки — всего 7878 чел. при 30 орудиях;

2 -я эшелон (24-я бригада, ген.-майор Хориуци) — 48-й и 56-й 
nçx. полки — всего 6,5 тыс. чел.;

3-й эшелон (29-я бригада, ген.-майор Дзиоходзи) — 34-й и 
67-й пех. полки — всего 7759 чел. при 18 орудиях;

4-й эшелон (ген.-майор Ватанабе) — 2-й Осадный полк и вспо
могательные части — всего 7805 чел., 96 орудий и 4 самолета;

англ. эшелон (ген. Бернар-Дистоп) — 2 -й б-н уэльских по
граничников, 0,5 б-на пех. сикхского полка — всего 1,5 тыс. чел.

Общий состав сухопутных сил составил ок. 35 тыс. чел., 40 пу
леметов и 144 орудия. Для блокирования крепости с моря, обес
печения мор. перевозок и содействия э к с п е д и ц и о н н о м у  корпусу 
создана особая 2-я эскадра (адм. Като) в составе 39 кораблей (в 
т.ч. англ. линейный корабль «Триумф» и эскадренный миноно
сец «Уск»). Японцы достигли перевеса (с учетом мор. сил) в 10-  
11 раз. I

27.08.1914 2-я эскадра блокировала Циндао с моря. 28 с̂ентЛ 
мор. силы произвели первый обстрел крепости. 11 сент. 22-й кав. 
полк имел первое столкновение с герм, разъездами у Пині У1 
19 сент. 22-й полк занял Кяочо, перерезав железную Д°Р0^ е_ 
замкнув кольцо вокруг Циндао. 26 сент. японские войска 
ли атаку передовых позиций герм, войск. Первые атаки 
отбиты, но ген. Хориуци обошел герм, войска с тыла и вь^ ^ , п, 
их к отступлению. 27 сент. японские войска продолжили [ ^  
ление, а высаженный у бухты Шацзыкоу отряд матРоСОВ сиЛаМ, 
герм, полуроту и начал движение в тыл герм, основным
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> [ЛО герм, части отойти (с потерей 8 орудий) иа послс- 
что вьГИ̂ ж высота «Принц Генрих». 29 сент. герм, части эва- 
дняі* Р- ^ ВЬ]Соту «Прини Генрих», а 2 окт. предприняли попыт- 
«унровал^ заК0НЧИВШуюСя неудачно. 17 окт. эскадренный ми-
к' ВЬІ !: No 90 получил приказ прорваться в Тихоокеанские воды, 
j(°>î°ccLI 'g окт МИноносец атакован и потопил сторожевой крей- 
В И° Тчкачихо*, но, преследуемый дозорными судами, выбросил- 
ССР Ѵберег. 31 окт. Камио начал мощную арт. подготовку. 5— 
СЯ 'яб разведывательные части предпринимали попытки проры- 

Т р п с положение крепости. К вечеру 6 нояб. большая часть 
^оеллеиий крепости была разрушена, нарушена проволочная 
'вязь Ночью 7 нояб. разведывательный отряд прорвался в ук
репление № 3. Воспользовавшись этим. К. выдвинул 2 б-на в 
промежуток укреплений N°№ 3 и 4 и вышел в тыл укреплений па 
горе Бисмарк и западнее горы Ильтис. После этого японские вой-, 
ска перешли в наступление по всему фронту. В 5 часов 15 мин. 
комендант крепости отдал приказ прекратить сопротивление, 
однако из-за нарушения связи приказ был передан не во все фор
ты. В 7 часов 20 мин. сдался последний форт на горе Ильтис. 
Потери герм, войск составили ок. 800 чел., япопских войск — 
1800—2000 чел. Части Камио взяли к плен 202 офицера и 4470 сол
дат, а также захватили 30 пулеметов и 40 автомашин.



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕРЖАВЫ

АВСТРО-ВЕНГРИЯ

АРЦ фон ШТРАУССЕНБУРГ (Arz von Straussenburg) Артур фом 
(16.06.1857 — 1.07.1935), барон, ген.-полковник. Из древнего сак
сонского дворянского рода. Род. в г. Германштадт. После окон
чания гимназии и юридич. уч-ща в 1878 вступил в армию. Окон
чил Высш. воен. школу, после чего переведен обер-лейтенантом 
в Ген. штаб. Состоял шефом Руководящего бюро Ген. штаба и 
нач. секции Воен. мин-ва. В 1914 имел чин фельдмаршал-лейте
нанта.

С авг. 1914 нач. 15-й пех. дивизии. В окт. 1914 получил в ко
мандование 6 -й АК, с к-рым принял участие в воен. действиях 
под Лимаиовым-Лапановым (дек. 1914). В мае 1915 корпус во
шел в состав 11-й герм, армии ген. А. фон Макензена и принял 
участие в прорыве рус. фронта в Галиции у Горлице — Тарпов 
(май 1915), а затем во взятии крепости Брест-Литовск (авг. 1915). 
После объявления Румынией 14.08.1916 войны А в с т р о -Венгрии 
А.ф.Ш. 16.08.1916назначен команд. 1-й армией в Трансильва- 
нии, развернутой в р-не Марош —- Вашаогели. Армия вошла в 
состав группы герм. ген. Э. фон Фалькенгайна и должна была 
вместе с 9-й герм, армией форсировать перевалы Грансильваис 
ких Альп, пересечь границу Валахии и поддержать наносиѳшу 
основной удар Дунайскую армию ген. Макензена. 15(28) авг.р)! 
мынские войска, поддержанные частями 9 -й рус. армии, иач ■ 
наступление в Трансильвании. Однако вскоре получившие 
крепление австро-герм. части остановили н а с туп ле н и е . ” асТнИ в 
командованием  А.ф.Ш. приняли участие в наступле^ 
Трансильвании; одиоврем. командовал флангом группы ‘ лЬ- 
«Фалькенгайн». В целом австро-венг. части играли вспомо * w  
ную роль по отношению к герм, частям.



- п0СЛе отставки ген. Ф. Конрада фон Гетцеидорфа, 
«j. \ р о л е в о г о  Ген. штаба при Главнокоманд. австро-
назнзчс» н^ЧимПСраторе Карле /. Фактич. возглавил рук-воавст- 
gcur армИ^ сками. Старался установить большее единство с герм. 
рО'ВеНГ- В0^ д0вамием, но встретил противодействие как в при- 
Верх- К° Ѵ(особенно со сторона императрицы Циты), так и парла- 
дворны4 \ ругах в 19.17 получил титул барона. Руководил арми- 
меитски^ ія ' с наступления летом 1917. В мае 1917 австро-венг. 
еіі во врс овеаи успешную операцию на итальянском ТВД, одна- 
войска пр тджелЫМ положением А.ф.Ш. пришел к выводу, что 
К° ВіВ-вепг. части могут вести успешные действия только прн 
аВСТ?ии их п о д д е р ж к и  герм, войсками. 25 авг. обратился к герм, 
^ п л е в а н и ю  с просьбой о присылке дополнительных контин- 
KONtob на И т а л ь я н с к и й  фронт. Германия направила 7 дивизий, 
ге 1С вместе с 8 австро-венг. дивизиями образовали 14-ю герм, 
армия ген. О. фон Белова. В результате проведенного 24 окт. — 
29 кояб. сражения у Капоретто итальянская армия была разгром
лена и на фронте наступило затишье. К началу 1918 кризис в 
Австро-Венгрии усилился, истощились воен. и людские ресурсы, 
широкие масштабы приняли дезертирство и массовая сдача в плен. 
В 1918 основным ТВД для австро-венг. армии стал Итальянский, 
где Австро-Венгрия сосредоточила ок. 60 дивизий при 7,5 тыс. 
орудий. 26.02.1918 произведен в ген.-полковники. 14авг. А.ф.Ш. 
вместе с императором Карлом I и министром иностранных дел 
С. Бурканом прибыл в Спа (Германия), где выступил в поддерж
ку начала мирных переговоров с Антантой. Разложение австро- 
венг. армии в Италии достигло своего предела: 25 окт. венг. части 
покинули фронт под предлогом необходимости зашиты Венгрии, 
28 окт. ок. 30 дивизий отказалось сражаться. 28 окт. австро-венг. 
части начали отступление. 27 окт. австро-венг. рук-во обратилось 
к Антанте с просьбой о мире на любых условиях. 4 нояб. воен. 
Действия прекратились.
п осле войны вышел в отставку. Автор мемуаров «К истории 
«Вопк£И В0ЙНЫ 1914—1918» (на нем. яз., Вена — Лейпциг, 1924), 
Ум п 3 г заЩі1та империи» (на нем. яз., Вена — Лейпйиг, 1933).

в г. Будапешт.

Ауффенберг фон Комаров (Auffenberg ѵоп 
Х0ТЬІ- Сын ° РИЦ ^ ° Н (22.05.1852 — 18.05.1928), барон, ген. пе- 
0бРазован Крупного сУДейского чиновника. Род. в г. Троппау. 
воен. ЩК0Ие пол^  в Терезианской воен. академии и Высш.

• ' е- В 1871 вступил в армию лейтенантом. С  1877 слу-

Австр о-Венгрия
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жил в Ген. штабе. В 1878 участвовал в оккупации Боснии  
цеговипы. С 1880 капитан Ген. штаба. С 1890 нач un рИ 
пех. дивизии (Лайбах), с 1894 ком. 96-го пех. полка. С ]Q(v 
65-й бригады (Рааб). В 1905 назначен нач. дивизии в Агп- К°м 
впервые познакомился с «югославянским вопросом» Зате^ ГДе 
решел в Воен. мии-во. С 1907 геи.-инспектор высш. воен М Г'-'
ных заведений, с 1909ком. 15-го АК, расквартированного'405'
не Сараево, тайный советник. В 1910 произведен в ген ne В я  
В 1911 по протекции наследника престола эрцгерцога Фра°ТЫ; 
Фердинанда назначен воен. министром. Большое внимание*1̂  
лял развитию тяжелой артиллерии. В 1912 сдал Воен. мим^"* 
ген. А. Кробатину и назначен инспектором армии. Во

С началом войны в авг. 1914 назначен команд. 4-й армад 
(2-й, 6 -й, 9-й и 17-й АК, 6-я и 10-я кав. дивизии, 436 орудий) 
развертывавшейся в р-не Радымпо — Ярослав — Перемышль' 
На армию А. (совместно с 1-й армией ген. В. Данкля) возлага
лась задача «быстрого и решительного» наступления между рр, 
Висла и Зап. Буг в сбв. направлении. Направлением наступле
ния был назначен Холм, в р-не к-рого собиралась 5-я рус. ар
мия ген. П.А. Плеве. 12(25) авг. был одобрен план А., предус
матривавший двусторонний обход 5-й рус. армии. 12(25) авг. 2-й 
АК нанес поражение 25-му рус. АК, к-рый отошел на Красио- 
став, рус. 19-й АК был оттеснен к Комарову. Одноврем. 5-й рус. 
АК нанес фланговый удар по 6 -му 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 
17-й рус. АК был оттеснен к северу ударом группы эрцгерцога 
Иосифа-Фердинанда. После этого А. перенес свои основные уси
лия на окружение южной группы корпусов 5-й рус. армии, тесня 
изолированный 25-й рус. АК на Красноставском направлении. 
19(31) авг. положение рус. войск улучшилось, т.к. А. был вынуж
ден выделить часть войск группе Иосифа-Фердипанда на случаи 
флангового удара, а эрцгерцог Петр-Фердинанд отвел свою груп, 
пу в сторону Замотья. 5-я армия начала отход и А. в тот же 
занял Комаров, но преследование организовать не смог. с * |  
ствие неудачи, постигшей 3-ю армию ген. Р. Брудермана, и ^  
тия частями 3-й рус. армии ген. Н.В. Рузского Львова а̂ }>ть 
венг. командование 19 авг. (1 сент.) приняло реш ение вы 
из состава 4 -й армии группу преследования (команд. э^ стьар- 
Иосиф-Фердинанд; 4 пех. и 2 кав. дивизии), остальная ч^ у п0В, 
мин получила приказ, развернувшись'на линии Томашов ^ arep0g 
быть готовой 21 авг. (3 сент.) двигаться на Немиров
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■? и армии. После разгрома австро-венг. частей и герм. 
на поМ° шь,ѵ„  Войрша рус. армии начали теснить армию А., ох- 
ррѵппы Р-Ф°обеИХ СТорон. 27 авг. (9 сент.) А. сдал Томашов, со
ваться еС ^ воему ТЫЛу. 28 авг. ( ІО сент.) А., подчиняясь приказу 
здавУгріѴУірада фон Гепщендорфа, перешел в наступление в р-пе 
геи- &  ой и 0  прорыв обороны частями 5-го рус. АК и охват 
РавЫ' РуССКкоШ!Ицей ген. А.М. Драгомирова ухудшили положе- 
с флангов у Гр03£1 0Круж ения вынудила Верх, командование 
ниС аРм" каз об ОТХОде за р. Сан. Отступление началось 30 авг. 
о ^ ь п р  ^  2(15) сент. армия в полном расстройстве отошла

(і"р Вислока.
ЯП 10 1914  вышел в отставку. За пооеду, одержанную над вои- 

( 5-й рус. армии, А. в 1915 получил баронский титул с до
бавлением к фамилии поч. приставки «фон Комаров». В 1915, 
как бывший воен. министр, обвинен в неподготовленности авст
ро-венг. армии к  войне и уволен из армии.

Автор мемуаров «Австро-венг. участие в мировой войне» (на 
нем. яз., 1920), «Взлет и падение Австро-Венгрии» (на нем. яз., 
1921). «Кампания 4-й австр армии в начале мировой войны» (на 
нем. яз., 1920). Ум. в г. Вена.

БЁМ -ЭРМ ОЛИ (B uhm -E rm oll i)  Эдуард (12.02.1856 — 
9.12.1941), барон, фельдмаршал. Род. в г. Анкона. Образование 
получил в Терезианской воен. академии. В 1875 вступил лейте
нантом в драгун, полк. С 1880 служил в Ген. штабе, с 1891 — в 
кав. инспекции. С 1896 ком. З-го ѵлан. полка (Гродек), затем ком. 
16-й кав. бригады (Прессбург). С 1905 ген.-майор, ком. 12-й пех. 
дивизии. С 1911 ген. кавалерии, ком. І-го АК (штаб — Краков).

При мобилизации 1.08.1914 назначен команд. 2 -й армией, раз
вернутой против Сербии. Однако при получении известия, что 

оссвд также провела мобилизацию, армия была в спешном по
рядке переброшена в Галицию. Ожидая перевозки, части армии 
ок '  И е к ~ р о е  вРемя занимали позиции по pp. Сава и Дунай, но 
4 авгЫВаЛИ-ЛИШЬ пассивное влияние на ход воен. действий, т.к. 
ПеребИМ Dbmo катег°рически запрещено форсировать эти реки, 
части азирование армии прошло в течение авг., и 12(25) авг. ее 
чаетьювЫГРУЖаЮЩИеСЯ В Станиславе и Стрые, были пополнены 
лечить п°пИСК И3 ^ 111™ Ф- Куммера. Армия получила задачу обес- 
13(26) авг°ВеД€НИе контРУДаРа 3-й армии ген. Р. Брудермана. К 
Нимала ф оаРМИЯ имея всего 2,5 пех. и 2 кав. дивизии, за-
визий (в су )НТ В ш  и против нее действовало св. 13,5 рус. ди- 

°Ром времени ожидалось прибытие еще 6 австро-венг.
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дивизий с Сербского ТВД). К 16(29) авг. армия была по J 
прибывшими из Сербии дивизиями и группой ген Г ПУ; НеНа 
фон Кеввссгаза. В ходе Галич-Львовской операции (авг l o i 3eccQ 
мия Б.-Э. потерпела поражение от 3-й и 8-й рус. армий 
(Зсент.) армия сосредоточена по нижнему течению р Ве а8г' 
и получила задачу наступать па Львовском направлении ^ І,Ца 
(9 сент.) Б.-Э. получил приказ наступать (совместно с 3-Ѵ аВГ' 
армиями) на Львов, однако из-за тяжелого положения в ” ^  
попала 4-я армия, а также из-за отсутствия позитивных резѵ 1 
тов па фронтах 2-й и 3-й армии 30 авг. (12 сент.) наііат о ^ '  
австро-венг. войск за р. Сан. В дек. 1914 во время ЛодзИнск°і 
операции прикрывал Прусскую Силезию. В связи с п роры в  
рус. галицийского фронта на участке Горлице — Тарпов (май 1915) 
провел наступление в н ап р авл ен и и  на Самбор, а затем 
9(22).06.191 5 занял Львов. С септ. 1915 по 25.07.1916 и с
4.10.1916 по 21.01.1918 Главнокоманд. группой армий «Бем-Эр- 
моли». 1.05.1916 произведен в ген.-полковники. Во время наступ
ления армий рус. Юго-Зап. фронта под команд, ген. А.А. Бруси
лова (1916) на позиции армия Б.-Э. наступала 11-я рус. армия. 
Под давлением рус. войск был вынужден сдать Броды, Радзиви- 
лов, Зборов и отвести войска на линию Злочев — Стоянов. В 
1917 получил титул барона. Руководил отражением наступления 
рус. армии, организованного Врем, пр-вом в 1917, а затем провел 
контрудар в направлении на Одессу и взял Черновцы.

31.01.1918 произведен в фельдмаршалы и назначен Главпоко- 
манд. австро-венг. войсками на Украине. 24 февр. начат наступ
ление па Одесском направлении (вдоль железной дороги Лызов — 
Тернополь — Жмеринка — Вапнярка — Одесса), противостоя
щие ему части Красной Армии отходили без боя. По соглашению 
с Германией зона оккупации австро-венг. армии ох ваты вала часть 
Волынской, Подольскую, Херсонскую и Е к а те р и н о сла в ск ую  гу
бернии, Николаев, Мариуполь и Ростов-на-Дону. 16.04.19182® 
армия преобразована в Вост. армию. В начале мая сдат команд . 
вание армией.

После войны вышел в отставку. Ум. в г. Троппау.

Б О РО Е В И Ч  фон БОЙНА (Boroevic von Bojna) С вето^  
(13.12.1856 — 23.05.1920), ф ельдмарш ал. Сын обер-лейтен  
погранич. войск. Род. в г. Умерице (Хорватия). Образован  
лучил в кадетской школе (Либенау). В 1875 вступил лейтен^^, 
в пехоту. В 1878 участвовал в оккупации Боснии и Гериег . ака.  
С 1887 офицер Ген. штаба, преподавал в Т ерезианской вое Д
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ir92 майор, нач. штаба 19-й, 18-й, 27-й пех. дивизий, с 
дс.чии- с нк нач. штаба 7-го АК. С 1907 ком. ландверного ок- 
!§9S полкоВ^  j9 і 2 командующий в р-не Кашау. С 1912 ком. 6-го 
рѵга Дгр‘?-І‘произведен в ген. пехоты, получил чин тайного совет- 
АК Вназначен шефом пех. полка.
ника. корпуса вступил в воину в составе 4-и армии геп.

go г'іа^С,ф(і)енберга. Участвовал в сражении у Комарова. 
М- СІЛеНил ген. Р. Брудермана на посту команд. 3-й арми- 
іП9  лапу ген. Ф Конрада фон Гетцендорфа армия Б. должна 

fi ронять от 3-й рус. армии Городокскую позицию за Льво-
____ : . . .  і  Ат г г л г т  D o  n A i ' i   ̂ (!*• і л  ____ F /- 1  г ч л х  r n / / !  и г  п о р т и

4'û янУ ген. Ф. Конрада фон Гетцендорфа армия Б. должна 
еЙ. П о і * ^  2-й рус. армии Городокскую позицию за Льво-
бЫЛа Во время сражения под Равой-Русской —  Городком насту- 
В°М стык 3-й и 8-й рус. армий. В нач. окт. на Б.ф.Б. возложена 
ПаП ча деблокировать крепость Перемышль. 28 сент. (11 окт.) на- 
й  наступление совместно со 2-й армией на фронте Хыров — 

Стрьій, но потерпел неудачу и начал отход по всему фронту. 
4 (17)нояб. позиции 3-го и 7-го корпусов Б.ф.Б. в Карпатах ата
кованы частями 8-й рус. армии ген. А.А. Брусилова, 6(19) нояб. 
Б ф.Б. сдал Дуклу и был вынужден отойти с Бескидской позиции 
и 10(23) нояб. сдать стратегически важный Лупковский перевал. 
Во время Л имановского сражения Б.ф.Б. первоначально имел 
успех, но уже 8 ( 11) дек. после тяжелого поражения начал отступ
ление.

Вовремя Горлицкого прорыва 1915 армия Б.ф.Б., поддержан
ная герм, корпусом ген. Г. фон Марвица, должна была сковать 
действия 3-й рус. армии в Карпатах. 19 апр. (1 мая) начал наступ
ление на 24-й и 12-й рус. АК, заставив их оставить Карпаты. 
Руководил осадой крепости Перемышль, к-рую после отхода рус. 
войск занял 3(16) июня. После вступления в войну Италии с
27.06.1915 команд. 5-й армией на Итальянском фронте. Руково
дил действиями войск на р. Изонцо. 6.08.1916 позиции его армии 
(ок. 100 тыс. чел., 584 орудия) атакованы 3 -й итал. армией (т.н. 
-е сражение на Изонцо). Итал. войска захватили массив Сабо- 

лен'0 Ивышли на беРег р. Изонцо западнее Гориц и заняли насе- 
ЭДКпъ П̂ НКТ ГоРицУ- Б.ф.Б. восточнее р. Изонцо смог органи- 
итал Прочную «борону по господствующим высотам, и 17 авг. 
потеря?М9 іНД°ВаНИе остановило операцию. В ходе сражения Б.ф.Б. 
?4 тЫс 7 ‘ ТЫС- чел- (в т ч - 20 тыс. пленными), а итальянцы —

■К м
ДИЙ (втч ]м!7 армия Б.ф.Б. увеличена до 18 дивизий и 1325 ору- 
Па(28див Ѵ ЯЖельіх). 14 мая 3-я итал. армия и Горицкая груп- 
лЫх орудии^ИИ’ ^  легклх и 130 минометных батарей, 1058 тяже- 

и) начали 10-е сражение на Изонцо на участке от Пла
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вы до Горицы. За неделю боев, понеся тяжелые п 
войска продвинулись на 2—3 км. Б.ф.Б. несмотря н° : РИ' 
контратаки не удалось вернуть оставленную территорию УСПеійпые 
итал. войска продвинулись еше на 2—3 км, улучшив с ' И 
гич. положение. В 10-м сражении итальянцы потеря-ір ,С-ТраТс' 
чел. (в т.ч. 25 тыс. пленными), а армия Б.ф. Б ~ 0І<- 124 ТЬ1С‘ 
(в т.ч. 24 тыс. пленными). Новое наступление 2-я и 3-я • 
мии (44,5 дивизии, 3566 орудий, ок. 1760 минометов)11̂ 1’Эр'
18 авг. — т.н. 1 1-е сражение на Изонцо, или Сражение 
зицца. Б.ф.Б. имел 5 корпусов и ожидал прибытия еще и  31Ш' 
з и й  с др. фронтов. 19 авг. итал. армии форсировали р. И з о Г ^  
атаковали австро-венг. позиции, наступление развивалось ycrU° Л  
но, но из-за отсутствия резервов и больших потерь оно быіо Я  
тановлено 23—29 авг. Контратакой 4 сент. армия Б.ф.Б. восста' 
новила положение. После окончания сражения на Байнзиццаій 
Итальянский ТВД были подтянуты крупные подкрепления, а также 
переброшен штаб 14-й герм, армии геп. О. фон Белова.

24.05.1917 5-я армия Б.ф.Б. преобразована в армию «Изонцо*
23.08.1917 армия разделена на 2 : 1-ю армию «Изонцо» (геи.-пол
ковник фон Вурм) и 2-ю армию «Изонцо» (ген. пехоты фон Хен- 
риквец), обе армии составили группу армий, во главе к-рой по
ставлен Б.ф.Б. 24 окт. — 29 нояб. группа армий Б.ф.Б. совместно 
с 14-й герм., 10-й и 11-й австро-венг. армиями провели сражение 
у Капоретто (12-е сражение на Изонцо). Действовал на фронте от 
Тольмино до побережья слева от 14-й армии, наносившей гл. 
удар, позиции перед группой армий занимала 3-й итал. армия 
ген. Эммануэле-Филиберто, герцога д ’Аоста. Сражение окончи
лось разгромом итальянских войск и их беспорядочным отступ
лениям за р. Пьявс. Однако части Б.ф.Б. не могли успешно пре
следовать отступавшие части, т.к. не имели д о с т а т о ч н о г о  количе
ства подвижных соединений. 9 нояб. последние итаЛ- чаС* 
перешли через р. Пиаве. В начале янв. 1918 произведен в фелЦЯ 
маршалы и 11.01.1918 сменил эрцгерцога Евгения на посту л J 
нокоманд. австро-венг. войсками на Итальянском ФРоНТ®| Д  
щее число австро-венг. войск на ГВД составляло бОдивизи ^ 
7500 орудиях. 15 июня перешел в наступление на ФР° 
р. Астико до побережья. Первоначально имел успех, н 
положение было восстановлено контратаками итал. в0И ’ 10Сь 
ко в р-не гор Монтелло и в нижнем течении р. Пьяве ему ̂  
удержать плацдарм. Затем положение войск ухудш и л ось , ц)і11> 0 
Б.ф.Б. отдал приказ об отходе за р.Пьяве на исходные п
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. а плова пне фронтом эрцгерцогу Иосифу-Августу,
цс сдал коМ‘ [й на р Пьяве. 24 окт. итал. войска начали

зг.іави» гр> Ви^торио Венето, при этом гл. удар 8-я, 10-я и 
ср;іжсн,[е пр" [Ш наносили по позициям группы армий Б.ф.Б. 
j 2-я і«таЛ‘ ар‘оМИЯ попала в тяжелое положение: чешские и хор- 
Лвстр0' венГт^ о ТказаЛцсь сражаться, вснг. войска 25 окт. поки- 
ватские час  ̂ австро-венг. войска начали отступление по 
нули ФР°иТт практически не оказывая сопротивления. В армии 
всему разложение, войска были деморализованы. 3 нояб.
царило лолг с пе ирие> а 4 цояб. прекратились воен. дей-

бЫ!,°9 наИтальянском ТВД.
Посте войны вышел в отставку. Ум. в г. Клагенфурт.

БРУДЕРМАН (Brudermann) Рудольф фон (9.0 J. і 850 — ?), ген. 
кавалерии. Род. в г. Гоенгьесе. В 1906—12 ген.-инспектор кавале
рии 'в  1912-14 инспектор армии.

С началом мобилизации в авг. 1914 назначен команд. 3-й ар
мией (11-й и 14-й АК, пех., ландверная, гонведная, 2-я, 4~я, 11-я 
кав. дивизии, 288 орудий), развертывавшейся в р-не Львов — Сам- 
бор. На армию Б. возлагалась задача активной обороны Галиции, 
отражение возможного удара с фронта Сокаль — Броды и обеспе
чение с правого фланга наступления, предпринятого 1-й и 4-й 
армиями между рр. Висла и Буг на Люблин и Холм. С 10(23) авг. 
в состав армии передан 3-й корпус, сосредоточивавшийся юго- 
вост. Львова, а 14-й АК заменен 12-м. На фронте против армии 
Б. стояли 3-я и 8-я рус. армии. Австро-венг. командование, не 
знавшее о развертывании 8-й армии ген. АА. Брусилова, считало 
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 Ка- 
АКІ к кав. дивизия), Дзедзилов ( 11-й АК), Борткуров (3-й 
АКна И ^(26 )  авг. продолжил наступление 1 1-м
на Помо' СК’ ^  ~  занятия высот У Злочева и 12-м АК — 
междѵ'^РрЖаНЫ' -Р авг- началось сражение па р. Золотая Липа 
день наст\ТЯМИ И ^ус' аРмии ген- Н.В. Рузского, в тот же 
ДУюідий лен еНИС австР°"венг- частей было остановлено, а на сле- 
всем б0-км ^ армия была разбита и 15(28) авг. отброшена на 
Ва' 12-й АК ІЭСТКе ФР°нта от Каменки-Струмиловой до Дунаю- 
РазгРомлен іпСТУПШі в только 14(27) авг. у Дунаюва и был 

Отступил М (совместно с 13-й пех. дивизией 7-го
СкІ ~~ КуР0ВнцеНа Р' ^нилая Липа на укрепленный рубеж Пру- 
аГ е ~~ Фирлеюв и смог ускользнуть от концентри-



рованиого удара 3-й и 8 -й рус. армий. После этого~Т 
усилена 23-й пех. дивизией и 97-й бригадой ландштуп КЯ 
доточенными у Куликова; в состав 11-го АК включеііа'ч  с°сРе- 
дивизия. В сражении на р. Гнилая Липа 16(29) авг. ата - Пс* 
рус. армию, однако рус. войска, отбив удар, атаковали^ 1 З' ю 
11-го, 9-го, 10-го и 7-го АК позиции 3-го и 12-го АК и п СИлаМи 
17(30) авг. позиции 12-го австро-венг. корпуса на 15-км' °РВали 
Перемышляиы — Бржуховице. В образовавшийся прогГ^ * 0 
правлена 10-я рус. кав. дивизия, проникнувшая в глубь а Ча' 
венг. позиции на 12 км. После этого армия Б. в полном р а с с л И  
стве начала неорганизованное наступление. 21 авг. (Зсент) Б ^ Я  
вынужден эвакуировать Львов. 4.09.1914 заменен геи. С £оев і 
чем фон Бойна и уволен в отставку.

ДАНКЛЬ, Данкль фон Красник (Dankl von Krasnik) Виктор 
(18.09.1854 — S.01.1941), граф, ген.-полковник. Род. в г. Удине 
Образование получил в Терезианской воен. академии. В і 874 всту
пил лейтенантом в драгун, полк. С 1880 служил в Ген. штабе, нач. 
штаба кав. дивизии в Вене. С 1894 служил в 11-м улан, полку 
(Радимно), затем в штабе 13-го АК (Аграм). С 1903 ген.-майор, 
ком. бригады, расквартированной в Коморне, с 1905 — в Тресте. 
С 1907 фельдмаршал-лейтенант, ком. 36-й пех. дивизии (Аграм). 
С 1912 ген. кавалерии, ком. 14-го АК (Инсбрук) и нач. обороны 
Тироля и Форальберга.

С началом мобилизации в авг. 1914 назначен команд, 1-й ар
мией (1-й, 5-й и 10-й АК, 3-я и 9-я кав. дивизии, 450 орудий), 
развертывавшейся на р. Сан в р-не Сенява — Ниско (кавалерия 
собиралась на левом фланге армии). Армия Д. наносила удар на 
Люблин в пространство между pp. Висла и Вепрж, где разверты
валась 4-я рус. армия ген. А .Е . Зальца. 4(17) авг. произош ло пер
вое столкновение рус. кавалерии 4-й армии с частями армииÆ  
Таневских лесах южнее Красника. 7(20) авг. армия Д .  двинулась 
с рубежа р. Сан на сев.-восток. Утром 10(23) авг. Д .  силами 
и 5-го АК в р-не Красника атаковал 14-й рус. корпус, принта* 
его к отступлению. 11(24) авг. были разбиты рус. гренадерам 
корпус и 16-й АК, а 12(25) авг. 4-я рус. армия начала о 
Люблину. Д., захватив до 6 тыс. пленных и 28 орудии, пр0 арМІ[!І.' 
наступление, пытаясь обхватить правый фланг 4-й РУ1- ‘^ сев. 
13(26) авг. вместе с 4-й армией перешел в наступлеИ1^сЖду Р- 
направлении с целью нанести поражение п р о т и в н и к у  
Висла и Холм и начал стремительно развивать успех на ^  ^,с 
ском направлении. Пытаясь о с у щ е с т в и т ь  двойной охва g
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Д У  усилия сконцентрировал иа своем левом флан-
Зрмии, осИ°|В84  ̂ рус. АК, расположенный на правом фланге 4-й 
^  0днаК° оТразил все атаки Д. На своем правом фланге Д. уда- 
рУс яРмиИ' гренадерский корпус и занять позиции на р. Пор 
лосьоттсС}*. сника. В результате последующих боев Д. своим 
росточи^ Р̂ ом т р а т и л  19(31) авг. Красностав (вскоре австро
правым выбиты контрударом 25-го рус. АК), а 21 авг. 
венг- час_ ста1ШИЮ Травники иа дороге Люблин — Холм. В нач. 
{2 сент.)  ̂ Правый фланг к-рой полукольцом окружали гре- 
сеит. аРм гв;ірд., 3-й Кавказский и 25-й армейский корпуса, 
наДерС1 і а возможности к наступлению, усталость войск достиг- 
ИСЧСРедела 23—24 авг. (4—5 сент.) части 4-й и 9-й рус. армий 
Ла ковали позиции Д., части к-рого оказывали упорное сопро- 
ата ис; в боях у Посадова была разбита группа эрцгерцога 
И̂осифа - Фердинанда. 26 авг. (7 сент.) у Тарнавки был разбит герм, 

корпус ген. Р. фон Войрша (к-рый ранее был придан армии Д. в 
качестве усиления) и добит 10-й АК 1-й армии. Д. был вынужден 
с большими потерями отойти за р. Вислока. Армия Д. привлече
на вместе с 9-й герм, армией ген. П. фон Гинденбурга к участию в 
Варшавско-И ван городской операции 15(28) сент. — 26 окт .(8 но- 
яб.). В начале операции армия развертывалась между pp. Висла и 
Сан. 15(28) сент. Д. выступил в р-н сосредоточения и двинулся к 
р. Висла. С 1(13) окт. выполнял функцию прикрытия, давая воз
можность отойти 9-й герм, армии в Польше и австро-венг. войс
кам в Галиции. 9(22) окт. Д., усиленный корпусом Войрша. ата
кован и потеснил 3-й Кавказский корпус и 17-й АК на Иванго- 
родском плацдарме. 11(24) окт. рус. войска неожиданно атаковали 
армию Д. с обоих флангов и заставили, ее отступить. 13(26) окт.
9-я рус, армия ген. П.А. Лечицкого вышла во фланг армии Д., 
к-рый начал отход от Ивангорода в р-н Келец, где были оборудо
ваны сильные оборонительные позиции. 19 окт. (1 нояб.) Лечиц-
о т ПР°£ВаЛ ^ роит а ^  окт- (2 нояб.) Д. сдат Кельцы и начал 
В но* г* раковском направлении, потеряв ок. 15 тыс. пленными, 
нанести ^ МИЯ (Усиленная Сводным и 2-м АК) должна была 
На Крако ІТаЛЬНЫ̂  УДЗр аля нейтрализации рус. наступления 
Рация спВ’ однако из_за упорного сопротивления рус. войск опе- 
нанесла |?ВаласЬ- Зимой 1914 9-я рус. армия 10—15(23—28) дек. 
0тбРосила°РаЖеиИе армии Д- в б°ях под Новым Корчиным и 
Горлице — т 3а ду- ® мае 1915, после прорыва рус, позиций у 
Действуя в арн®в> участвовав в общем наступлении в Галиции,
3-й рус. арми^ е рпат- Действовал против Карпатской группы
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После вступления в войну Италии Д. 24.05.19)5 назі 
обороны Тироля, возглавив оборону австро-венг. войск ^ 11 ,Іач- 
тино. Итал. войска, начав наступление в Трентино в В М и 
лицию Борго — Роверето — Рива. 14.03.1916 произведе)ІЦіЛ,і Иа 
полковники с назначением команд. 11-й армией, разве В Ге,і~ 
Юж. Тироле. Участвовал в наступлении в Трентино (вмес"^0? в 
армией ген. Г. Кевесс фон Кевессгаза) под общим комаігп ° ° 
эрцгерцога Евгения в мае 1916. Начал атаку позиций проти ПИем 
15 мая, но к 27 мая наступление выдохлось, при этом австро^'1'*3 
войска продвинулись на почти 10 км. 30 мая наступление 
остановлено. Затем итал. войска перешли в контрнаступлений 
25 июня начался общий отход австро-венг. армий в ТрентщЯ 
хотя итальянцам и не удалось восстановить прежнее положение! 
18.06.1916 оставил ТВД и вскоре получил назначение па поч пост 
капитана 1-го гвард. стрелкового полка, затем полковника пейб 
гвардии, шефа 53-го пех. полка, тайного советника. Затем назна
чен нач. лейб-гвардии, занимал этот пост до июля 1918.

В 1917 получил титул барона с прибавлением к фамилии поч 
приставки «фон Красник», в 1918 возведен в графское достоин
ство. После войны занимал пост протектора Общества увекове
чения памяти героев. Ум. в г. Инсбрук.

.ЕВГЕНИЙ (Eugen), Евгений — Фердинанд — Луис — Берн
гард — Феликс — Мария Габсбург (21.06.1863 — 30.12.1954), эр
цгерцог, фельдмаршал. Брат эрцгерцога Фридриха, троюродный 
брат императора Франца-Иосифа 1. Род. в г. Гросс-Зееловіш. 
Окончил Воен. академию в Винер-Нейштадт и в 1877 вступил в 
Тирольский егерский полк. В 1894—1923 гроссмейстер Немецко
го рыцарского ордена. С 1900 ген. кавалерии, ком. 14-го АК в 
Инсбруке. В 1908 нач. обороны Тироля и Форарльберга, с 1908 ин
спектор армии.

27.12.1914, после отозвания потерпевшего н е у д а ч у  фелы^И 
хмейстера О. Патиорека, принял командование вооруж- с,ллз 
на Балканах, действовавшими против Сербии. В 1-й полови
1915 на Балканском ТВД не предпринималось скольК0"нялиСЬ 
значительных операций, т.к. обе стороны с трудом оПрав'^ коГо 
от боев в конце 1914. 27.05.1915 с образованием Италья^ ^  
фронта назначен Главнокоманд. на Юго-Западе (Италия/^ ^пй. 
изведен в ген.-полковники. Воен. талантом не обладал, и ^  
яние на ход воен. действий было минимальным; боль , ^  
при Е. играл его нач. штаба ген. А. Краусс. Первоначал 
командованием Е. находились Каринтийская и Т и р о л ь с
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0 ивИзий), вскоре ешс до 5 дивизий были перебро
сы (вССГ0 Сербии и Галиции. 24 мая итал. войска перешли в 
щены СІода‘ из австро-венг. части отош ли на подготовленные 
)[асТѴ'пле” і!̂ де 2-то (18 июля — 3 авг.). 3-го (18 окт. -  2 нояб.) и 
рубе*и- \  дек.) сражений на Изонцо бои приняли ожес-
4-го (9 ноя • и0 Италии не удалось добиться сколько-ни-
т0чснньп! - ‘ ‘ ѴСПсхов. К кон. 1915 все важнейшие пункты обо- 
будьзаме сь 'в руках австро-венг. войск. Не принесло ощути
м ы  оС̂ татОВ и 5-е.сражение на Изонцо (11—29 марта). В начале 
■'|ЫЧре,д командованием Е. сосредоточены 11-я (ген. В. Данк.іь) и 
мзЯ п° г Кевесс фон Кевессгаза) армии (вссго ок. 200 б-нов и
З' я (ГСНпѵпмй') 15 мая австро-венг. части начали наступление в 2 тыс. ормнг /. -
т > гиио Первоначально был достигнут значительны!! успех:
італ войска были отброшены на 3—12 км, а на центральных по

зициях — До 20 км. Фактически 30 мая наступление останови
тесь одной из причин чего была усталость войск. В первых чис
лах июня, после начала рус. наступления ген. А.А. Брусилова, орга
низована переброска австро-венг. войск в Галицию, и 16 июля 
наступательные действия в р-не Трентино остановлены. В ре
зультате итап. контрнаступления ослабленные австро-венг. части 

»

25 июня отошли на новые рубежи. Потери в ходе операции в 
Трентино составили: итал. войска — 147 тыс. чел. (в т.ч. 56 тыс. 
пленными) и 294 орудия, австро-венг. войска — 81 тыс. чел. (в 
т.ч. 26 тыс. пленными). В ходе 6-го сражения на Изонцо (Гориц- 
кая операция) итал. войска потеснили 5-ю армию ген. С. Борое- 
вича фон Бойна и захватили стратегич. важный массив Саботино. 
Проведенные итат. командованием в 1916 7-е (14—16 сент.), 8-е 
(10—12 окт.) и 9-е (1—4 нояб.) сражения на Изонцо принесли лишь 
местный успех, в целом не изменив положение на фронте, в то 
же время итат. войска понесли тяжелые потери. В 1917 после ус
пешных для итал. армии 10-го (14 -29  мая) и 11-го (19 -29  авг.) 
ражений на Изонцо против 5-й армии австро-венг. командова-

Топь3аПРОСИЛ° помощь У Германии. В сент. в р-не Плеццо — 
* ~ л а  создана ударная группировка из 14-й герм, ар-
ГеН к ^ ° Н ^ еЛ0ва’ ее действия поддерживала 10-я армия 
Наступал^ТГ;ШЯа И гРуппа аРмий Бороевича. Из р-на Трентино 
сражения* аРмия ген. Ф- Конрада фон Гетцеидорфа. В ходе 
РазгРо.члеПРИ Ретто 24 окт. — 29 нояб. 1917 итал. армия была 
вили св Пг)И от^Р°шена за Р- Пьяве. Потери итал. войск соста- 
3152°рудия т °  Убитыми и ранеными, 335 тыс. пленными,

’ '32 миномета, 3 тыс. пулеметов и др. После сраже-
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ния Е. был произведен в фельдмаршалы, 
передав командование

в фельдмаршалы. 11.01.1918 осТа 
фельдмаршалу Бороевичу ф0н gBVLl т Вд 

С 1916 поч. член и куратор Академии наук, протектоИНа- 
ральной комиссии по охране памятников. После пСв Р ^ е,ІТ* 
Австро-Венгии эмигрировал, затем вернулся, жил в Вене1ЮЦИИ в 
1945 — в Игле и Инсбруке. Ум. в г. Мсраиа.

И О С И Ф -А В Г У С Т  (Josef-August), И о с и ф -Август-Виктор К
менс-Мария Габсбург (в 1918—19 носил фамилию «фон Алі 
(9.08.1872 — 6.07.1962), эрцгерцог, фельдмаршал. Т р о ю р о ^ І  
брат императора Франца-Иосифа I и эрцгерцогов Фридрих 
Евгения. Род. в имении Альскут (Венгрия). Воен. образоваі Л 
получил в Венгрии. С 1904 ком. 79-й гонведной дивизии™
1910 ком. бригады 31-й пех. дивизии. В 1911 произведен r 
дмаршал-лейтенанты.

В начале войны командовал 31-й пех. дивизией, с к-рой уча
ствовал в боях против Сербии и на рус. фронте. С нояб. 1914 ком 
7-го АК, действовавшего на Карпатах. После вступления в войну 
Италии корпус И.-А. вместе с 3-й армией ген. С. Бороевта фон 
Бойна переброшен в Каринтию. Участвовал в боях на р. Изонцо.
2.12.1916 принял от ставшего императором Карла I  войска l-й и 
7-й армий на фронте от р. Днестр до р. Дунай, эта группировка 
получила название фронта «Эрцгерцог Иосиф». К июню 
1917 фронт И.-А. располагался: 7-я армия (ген. Г. Кевесс фон Ке- 
вессгаза) против Буковинской группы 8-й рус. армии, 1-я армия 
(ген. Ф. Рор фон Дента) — против 9-й рус. и 2-й румынской 
армий. После провала рус. наступления летом 12(25) июля пере
шел в наступление силами 7-й армии, к-рая, однако, была задер
жана в Буковинских Карпатах 1-й рус. армией; І-я армия, не ус
пев развить наступление, получила удар в правый фланг под Ма- 
рештами. 25 июля (7 авг.) 1-я армия атаковала 26-й рус. АК У 
Гурагуморы, но успеха не имела. 26 июля (8 авг.) был п°^есн  ̂
24-й рус. АК у Клея и атакован 4-й румынский корпус. Одм 
значительных успехов достигнуто не было, и 28 июля (10 авг.) ФР̂  
тальная атака была остановлена. С 15.01.1918 команд. ^ арм 
развернутой на Итальянском ТВД. В 15.07.1918 возглавил 
армий «Эрцгерцог Иосиф» на итальянском фронте. Под 
ванием И.-А. было сосредоточено 58 дивизий при ®  ® ЧагП0) 
армии входили в 2 группы — Тирольскую (ген. А. фон 1 про- 
и Пьявскую (фельдмаршал С. Бороевич фон Бойна). 22.Ю- пЛе- 
изведен в фельдмаршалы. 24 окт. итал. войска начали н
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па 27 окт. начато крупномасштабное наступлс- 
|Ие в Р 'ис .^а з а в е р ш и в ш е е с я  разгромом и капитуляцией авст- 

итаЛ- в0ИСК’27 ркт. австро-венг. пр-во обратилось к странам
Р0'*""’.', f  просьбой о мире.
днтаиты ■ »^  _ф ПОКИНуЛ пост команд, группой армии и па- 

27.Ю-J ^ Венгрии. 31.10.1918 в ходе революции отстра- 
злачен Р е г е  7  08.1919  в качестве высш. руководителя армии и 
пен оТ назначил премьер-мин. И. Фридриха, а Главпо-
пр-ва ѵ|ИСд _  контр-адм. М. Хорти. 23.08.1919 сложил с себя
КОМа'1Л,ости главы венг. вооруж. сил. В 1936—44 през. Венг. Ака- 
обязан^^^ -^ил Преимушественно в Будапеште и своем имении
демии ‘ д ВТОр мемуаров «Мировая война, какой я ее видел» (на 
^нГяз.. Будапешт, 1933). Ум. в Райне бл. г. Страсбург.

ИОСИФ-ФЕРДИНАНД (Josef-Ferdinand), Иосиф-Фердинанд- 
Са [тьватор-Франц-Леопольд-Антон-Альберт-Иоганн-Баптист- 
К а р п - Л юдвиг-Руперт-М ария-Аукселеатрикс Габсбург-Тоскана 
(24.05.1872 — 28.08.1942), эрцгерцог, ген.-полковник. 2-й сын 
Великого герцога Фердинанда IV Тосканского. Служил в тоскан
ской армии. В 1911 начал службу в австро-венг. армии в чине 
фельдмаршал-лейтенанта.

С началом мобилизации в авг. 1914 произведен в ген. пехоты 
и назначен ком. 14-го АК в составе 3-й армии ген. Р. Брудермана. 
11(24) авг. ген. Ф. Конрад фон Гетцендорф создал па базе корпуса 
группу (14-й АК и 41-я дивизия гонведа), направив ее в помощь
4-й армии ген. М. фон Ауффенберга. Обеспечивал справа опера
цию австро-венг. войск под Красником. 15(28) авг. внезапным 
ударом во фланг разбил 17-й АК 5-й рус. армии в р-не Томашова 
и отбросил его на север. Затем атаковал левый фланг 5-й рус. 
армии ген. П.А. Плеве. 19 авг. (1 септ.) из состава группы были 

’ДСЛены войска для прикрытия правого фланга на случай воз- 
^^рои атаки З-й рус. армии. 20 авг. (2 сент.) возглавил группу 
ШШюования 4-й армии (4 пех. и 2 кав. дивизии). 25 авг. (7 сент.)
ч-іеинкг '1 П̂ ; ‘Жение у Посадова от частей 5-й армии, потеряв 
Прорва^ф ^ чел- и 18 орудий. 28 авг. (10 септ.) 5-й рус. АК 
мий; И -ф °НТ группьі И.-Ф. и прорвался в тыл австро-венг. ар- 
яий. з о л о і ^  Томашов’ потеряв пленными 1800 чел. и Ібору- 
к°Мацдоаани ’ после увольнения ген. Ауффенберга, вступил в 
ЯР°слав и 266 аРмией. В кон. сент. начал наступление на 
рус АК л Вг.^СеНт' ^  окт-) нанес у Пржеворска поражение 11-му

ил в бой с З-й рус. армией ген. Р.Д. Радко-Дмитри-
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ева за переправы на р. Сан. Не имея достаточных о
пытался форсировать р. Сан. 22 окт. (4 нояб.) начался ’ ~Судаі,ио
ход австро-венг. войск, армия И.-Ф. отходила на Кпа - °0Ц1ий от-
ле нояб. армия И.-Ф. (6-й, 14-й, 17-й АК) прот^' ^ На,|а-
3-й рус. армии. 12(25) нояб. ген. Радко-Дмитриев нач*І8°СТ°я-1а
ление, нанеся на левом берегу р. Висла поражение 6- '^ ,ІастУл-
АК. И.-Ф. отвел свою армию на Краков, по затем 1
Главиокоманд. рус. фронтом ген. Н.В. Рузский остановив * *І0Я6'
ление. В сражении у Лиманова-Лапанова 17(30) дек Пт , '  нТа,Ст̂ ’п- л, “ ѵ тг ~ «рмия И -ГІЛусиленная 24-м герм. АК, атаковала 3-ю рус. апмѵп - 1
'  о * r J  а РМИ10. МіЧі3-я и 8-я рус. армии контратаковали позиции австро-венг в '
к 13(26) дек. восстановили положение. Руководил армцеГ І І
прорыве у Горлице — Тарнов в начале мая 1915, где поп
О т  п о і п :  и < > Л Т \ ; п О т і  о г т г ч г г т  г \ n m n n  п п п  ѵ п п н  1 1  >•задачу наступать вдоль р. Висла, развивая удар I l -й герм а * 

ген. А. фон Макепзена. Войска И.-Ф. (9-й, Н-й АК, 23-й ге ** 
резервный корпус) были сосредоточены на р. Дунаец против 9-го 
рус. АК ген. А.М. Драгомирова. 19 апр. (2 мая) перешел в на
ступление, но первая его атака была отбита. В дальнейшем ар
мия И.-Ф. играла вспомогательную роль, поддерживая Макен- 
зена. В мае 1915 вел бои с 3-й рус. армией на р. Сан, причем в 
боях при Сеняве был разбит его 14-й АК. 12(25) июня перешел 
в наступление между pp. Висла и  Буг, поддерживая армию Ма- 
кензена. 21 июня (4 июля) атаковал правый фланг 3-й рус. ар
мии, но в ходе Таневского сражения 21 —24 июня (4—7 июля) 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. ар
мий. Осенью 1915 армия И.-Ф. включена в состав группы армий 
ген. А. фон Линзингена. В 1916 произведен в г е н . -полковники, 
время Брусиловского прорыва (июнь 1916) п о з и ц и и  армии и.- < 
были 23 мая (5 июня) атакованы 8-й рус. армией. К 26 мая
2-й АК, находившийся на левом фланге, был отброш ен за Р- 
23—24 мая (5—6 июня) 40-й рус. АК разбил у Ж о р н и ш а  и _ ^
10-й АК, составлявший центр 4-й армии. И.-Ф. отвел <-P-N‘ п0_ 
р. Стырь, где 25 мая (7 июня) она потерпела сокрушителЦ^^ Д  
ражение. В тот же день рус. войска заняли Луцк. ^ 0(̂ егеН ^не
ния И.-Ф. отказался от командования. С весны 191 Щ
пектор воен.-воздушных сил. Австр11й в

После революции 1918 уволен в отставку, жил в ^ іа#ц- 
своем имении. После аншлюса Австрии г и т л е р о в с к о м  1
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опсмя находился в концентрационном лагере
, о з S п е к - р о с  

*  В Ум- в г. Вена.
к г» К арл-фраіш -И осиф-Людвнг-Губерт-Георг- 

К-АРЛ 1 {габсбург (17-08-1887 — ].04.1922), император Авст- 
0 ггО'МаРия ‘ский король Венгрии (под именем Карла IV). Сын 
рпіі и дпосТ0 ГГО.ф раи ц а-Иосифа, внучатый племянник импера- 
3purePuoraja Иосифа \ племянник эрцгерцога Франца-Ферди- 
тора г Перссибойг. Женат на принцессе Ците, дочери
панда- р°л '^0|іа еерцога Пармского. В мае 1914 полковник. После 
роберта > ^ герЦОГа франца-Фердинанда, 28.06.1914 провозгла-

австр. и вен г. престолов.
Г Началом воины служил при гл. командовании армии в кре- 

Перемышль. Летом 1915 произведен в ген.-майоры. В  

поучаствовал в воен. действиях против Италии в Юж. Тироле, 
L  командовал 20-м АК. С 4.07.1916 команд, т.н. 12-й армией, 
созданной во время прорыва рус. войск ген. А.А. Брусилова для 
попытки стабилизации фронта. Такое название в целях дезин
формации рус. командования получила группа армий, включав
шая в себя Южную герм, армию (ген. Ф. фон Ботмер) и 7-ю 
армию (rjH. К. Пфланцер-Балтин), кроме того, в ее состав пере- 
брошено из Франции 3 герм, дивизии (2 из к-рых составили в
7-й армии группу ген. Р. фон Кревеля). В кон. июня во время 
Коломенского сражения части 9-й рус. армии нанесли ряд пора
жений 7-й армии. После этого в подчинение К. передана также
3-я армия (ген. Г. Кевесс фон Кевессгаза), прибывшая с Итальян
ского фронта. 15(28) июля 9-я рус. армия атаковала позиции 3-й 
и 7-й армий у Трояна. Одиоврем. 12-й АК прорвал центр 3-й 
армии, к-рая вынуждена была отступить по всему фронту. 20 июля 
(2 авг.) К. перешел в контрнаступление 7-й армией, потеснив рус. 
войска у Грииявы. 25 июля (7 авг.) 9-я рус. армия вновь застави
ла отступить 3-ю армию и взяла Тлумач. 1(13) авг. «12-я армия»
піг^о ДИР(̂ аНа’ а назиачен Главнокоманд. группой армий «Эр- 
сражеЦ°Г рл>>’ Явствовавшей на рус. фронте. В авг. в ходе 
пели пШЯ На РР‘ ^нилая Липа и Золотая Липа войска К. потер- 
По °Т ' ^ армии ген- Щербачева. С 20 окт.
к-РУю об лавнокоманД- фронтом «Эрцгерцог Карл», в 
Ньіе для единены 7-я и 9-я (герм.) армии, предназначен- 
ствовали ^ 3грома Румынии. Войска его фроцта успешно дей- 
однако К и румынской армий и заняли Бухарест,
Чительное'вНе 0І°ладая большим воен. опытом, оказывал незна- 

Ияние на ход воен. действий, а основную роль иг-
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рани герм. ген. А. фон Макензен и Э. фон Фалъкенгайн. В нояб.
1916 произведен в ген.-полковники и гросс-адмиралы.

21.11.1916 наследован престол умершего Франца-Иосифа 1.
15.02.1917 сместил эрцгерцога Фридриха и возложил на себя зва
ние Верх. Главноком анд . австро -вен г .  вооруж. силами.
1.03.1917 сместил с поста нач. Полевого Ген. штаба фельдмарша
ла Ф. Конрада фон Гепщендорфа и назначил на его место ген. 
А. фон Арц фон Штрауссенбурга. 14.08.1918 прибыл в Спа к импе
ратору Вильгельму II, высказапся за немедленное начало мирных 
переговоров с Антантой. После начала развапа армии и кризиса в 
стране 16.10.1918 опубликован манифест о создании в австр. час
ти империи союза самостоятельных государств — немецко-австр., 
чешского, югославянского и украинского; предполагалось совме
стное ведение иностранных и воен. дел. 3.11.1918 передан коман
дование фельдмаршалу Кевессу фон Кевессгаза. В ходе револю
ции в Австро-Венгрии 12.11.1918 провозглашено создание Австр. 
республики и 16.11.1918 — Венг. республики. Отказапся от фор
мального отречения и уехан в Швейцарию. В 1921 дважды пред
принял попытки восстановить свою власть в Венгрии. В окт. 
1921 мятеж легитимистов был подавлен, и их войска взяты в плен 
вместе с К. 3.11.1921 венг. парламент лишил Габсбургов прав на 
престол. Выслан союзниками на о. Мадейра. Ум. в Куинто-до- 
Монтре (Мадейра).

К Ё В Е С С  фон КЁВЕССГАЗА (Kuvess von Kuvesshaza) Герман 
(30.03.1854 — 22.09.1924), барон, фельдмаршал. Сын генерала. Род. 
в г. Темешваре (Банат). Образование получил в Технич. воен. 
академии, после окончания к-рой вступил лейтенантом во 2 -й  
ииж. полк. После окончания Высш. воен: школы переведен в 
Ген. штаб и получил назначение в штаб 16-й пех. дивизии, а 
затем — 12-й кав. бригады (Германштадт). С 1879 капитан Ген. 
штаба, с 1880 служил в Сараевском воен. уч-ше. Затем служил в 
Оперативном бюро и в штабе 1-го АК (Краков); полевую службу 
проходил в 38-м пех. полку. После службы в Ген. штабе в чипе 
полковника командовал 23-м пех. полком. С нояб. 1902 ген.-майор, 
ком. 15-й пех. бригады (Инсбрук), с осени 1906 ком. 8-й пех. 
дивизии (Бозен). С 1910 инспектор командования «Тироль». В
1911 произведен в ген. пехоты и назначен ком. 12-го АК, коман
дующим ген. в Германштадте, тайным советником. Одноврем. с
1912 шеф 95-го пех. полка. На больших маневрах 1 9 1 2добился 
значительных результатов, считался одним из самых перспектив
ных генералов австро-венг. армии.



Император Николай II



Р О С С И Я

Император Николай II с командующими. Второй слева А.А. Поливанов, 
затем А.Е. Эверт, М.В. Алексеев, Николай II, И.В. Рузский (во 2-м 
ряду), А.Н. Куропаткин, Н.И. Иванов

Великий князь 
Николай Николаевич

Генерал
В.А. Сухомлинов



Р О С С И Я

Генерал Н.И. Иванов

Генерал 
Н.В. Рузский

Генерал
П. К. Ренненкампф



В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я



В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я

Фельдмаршал Генерал
Д. Хейг Э. Алленби

Г?нерал Адмирал
Д- Смит-Дорриен Ч.Д. Стэрди



В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я



Ф Р А Н Ц И Я

Слева направо: генералы Ж. Мишле, Ж. Жоффр, Ж. Галлиени, Ж. По



Ф Р А Н Ц И Я



Ф Р А Н Ц И Я



С Е Р Б И Я



Г Е Р М А Н И Я

Генерал М. фон Биссинг 

Генерал Г. фон Молыпке

Император Вильгельм II и наследник австро-венгерского 
престола эрцгерцог Франц Фердинанд





Г Е Р М А Н И Я

Генерал 
А. фон Клук

Адмирал 
Ф. фон Ингеноль

Ггнерал
Э. фон Фалькенгаин

Генерал
И. фон Гееринген



Г Е Р М А Н И Я

Адмирал 
М. фон Шпее

Фельдмарша.! 
А. фон Макензен



Б О Л Г А Р И Я



А В С Т Р О - В Е Н Г Р И Я / Т У Р Ц И Я

Генерал Энвер-паіиа
Ф. Конрад фон Гётцендорф

Султан Мехмед V



Австро-Венгрия

С началом войны выступил на фронт ком. 12-го АК в составе
2-й армии. Одноврем. возглавлял группу в составе 3-го и 12-го 
дК. 1-й. 5-й и 8-й кав. дивизий, пех., лаидверпой и гопведпой 
дивизий и 448 орудий. Официально группа подчинялась коман
дованию  2-й армии, однако основная часть армии и ее командо
вание находились на Балканском ТВД, а группа К.с}).К. разверну
та в р-не Тарпополь — Буск — Старый и южнее на правом фланге 
австро-венг. войск. Во время Галицкой битвы 1914 против его 
группы (вместе с 3-й армией ген. Р. Брудермана) действовали 3-я 
и 8-я рус. армии. 15(28) авг. 7-й и 12-й рус. АК вышли на группу 
К.ф.К. и нанесли ей поражение у Подгайцев. После того как 2-я 
армия ген. Э. Бем-Эрмоли была сосредоточена на рус. фронте, 
группа К.ф.К. вошла в ее состав. Успешно действовал во время 
весенней и осенней кампаний в Галиции, во время зимней кам
пании в Польше. С 12.02.1915 команд, армейской группы «Кс- 
вссс». В февр. 1915 произведен в ген.-полковники. 22.07(4 авг.).
1915 войска К.ф.К. взяли рус. крепость Ивангород. С 27.09.1915 ко
манд. 3-й армией, с к-рой участвовал в операции, проведенной 
под общим рук-вом ген. А. фон Макензена и закончившейся ок
купацией Сербии, Черногории и Албании. После разгрома Сер
бии армия переброшена на Итальянский ТВД. Участвовал в на
ступлении в Трентино (май 1916), нанес поражения итал. войс
кам в Тироле. В июле 1916, когда положение австро-венг. войск 
на Востоке значительно осложнилось после проведения рус. на
ступления ген. А.А. Брусилова, армия К.ф.К. переброшена на Вост. 
фронт, где вошла в состав группы армий эрцгерцога Карла. Ар
мия развернута в Задиестровье. 15(28) июля 9-я рус. армия ген. 
П.А. Лечицкого нанесла удар по частям армии К.ф.К. у Трояна и 
разбила его, одноврем. 12-й рус. АК прорвал у Хлебичина (доли
на р. Прут) центр 3-й армии. В ночь на 16(29) К.ф.К. отступил по 
всему фронту, потеряв пленными ок. 8 тыс. чел. и 21 орудие. 
25 июля (7азг.) 33-й и 41-й рус. АК (поддержанные 12-м рус. 
АК) прорвали под Станиславым расположения армии К.ф.К. и 
взяли Тлумач. Попытка К.ф.К. провести контратаку натолкну
лась на сопротивление герм, командования, настаивавшего на 
отходе. 4(17) сент. Лечицкий возобновил сражение с 7-й армией, 
сдерживая 3-ю армию 12-м АК. С 20.10.1916 команд. 7-й армией, 
предназначенной для воен. действий против рус. и румынских 
войск. Участвовал в разгроме и оккупации Румынии. Перед на
чалом июльского наступления рус. войск 1917 против армии К.ф.К. 
располагались в Буковинских Карпатах 11-й, 23-й и 18-й рус. АК
8-й рус. армии. Успешно сдержал попытки наступления рус. войск.
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12(25) июля перешел в решительное наступление, отб 1 
лившиеся в состоянии разложения рус. войска за'р п ИВНа*о- 
нейшем предполагалось наступление его армии в M o '  ^ Да-іь- 
фланг и тыл Румынского фронта. Однако 1-я рус. арм^3̂ 10 во 
жала удар К.ф.К. в Буковииских Карпатах. 27—28 июля (9Я ВЬ|ДеР' 
возобновил атаки позиций 1-й рус. армии, однако они ^ авг-) 
дали результата. 5.08.1917 произведен в фельдмаршалы с  ï r*  Нс 
по 5 апр. 1918 команд, фронтом «Кёвесс», действовавшим В' 
красных войск, участвовал в оккупаиии юга России. 6.08 19кР°ТНе 
изведен в фельдмаршалы. После катастрофы болгарских ПР°’ 
закончившейся капитуляцией Болгарии, К.ф.К. 3.10.19 
чен Главнокоманд. вооруж. силами на Балканах. 4 окт. у ВпЗИа'  
была разбита 9-я австро-венг. пех. дивизия, прикрывавшая ^  
средоточение герм, резервов. 12 окт. сдан Ниш, 1 нояб. — Бсаг 
рад. 3.11.1918 император Карл I  передал К.ф.К. пост Верх. Гл'ав- 
нокоманд. всеми вооруж. силами Австро-Венгрии, к-рые к этому 
моменту находились в состоянии полного разложения. В этот же 
день было заключено перемирие, а 4 нояб. прекращены воен 
действия на Итальянском фронте.

После войны вышел в отставку. Член Магнатской палаты Венг. 
парламента. Ум. в г. Вена.

КИРХБАХ аѵф ЛАУТЕРБАХ (Kirchbach auf Lauterbach) Карл
фон (20.05.1856 — 20.05.1939), граф, ген.-полковник. Рол. в 
г. Гиондиос (Венгрия). Образование получил в кадетском корпу
се и Терезианской воен. академии. В 1875 вступил лейтенантом в
5-й драгун, полк. В 1881—84 преподавал в бригадной школе, с 

1884 нач. штаба 9-й кав. бригады, затем служил в Ген. штабе, с

1887 — в штабе 5-го корпуса. С 1890 нач. штаба 17-й пех. диви
зии, с 1891 ком. 9-го драгун, полка. С 1893 служил в штабе 15-го 
корпуса в Сараево, затем нач. штаба кав. дивизии в Станиславе. 

В 1909 недолго занимал пост нач. штаба корпуса, затем нач. шта 
ба кав. дивизии в Темишоаре. В 1910 произведен в фельдмз^^И 
лейтенанты. С 1911 инспектор кавалерии ландвера.

С 1914 ком. 1-го АК в составе 1-й армии ген. В. ^ ЙН̂ ' |0НЯ 
пешно участвовал в боях под Красником. С 23 мая по ^
1915 команд. 1-й армией, к-рая в ряде случаев также и‘ме.н̂ оМацд. 
армейской группой «Кярхбах». С 6 сент. по 10 окт. 19 ; ^ к0. 
7-й армией, а после вступления в войну Румынии с 210.1 _ с g 
манд. 3-й армией, действовавшей на рус.-румынском ар-
1916 произведен в ген.-полковники. С 5 .03.1917  команд^ ^ с. 
мией, во главе к-рой участвовал в оккупации австро-в ^

J
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1  к их территории, пек-рое время одноврем. занимал 
ЙзЙИ украиН£ команд. австро-венг. войск в губернаторстве Хср- 
пост вышел в отставку.
СО" в Г ШярНШТСЙН (Австрия).

ТРАД фон ГЁТЦЕНДОРФ (Conrad von Hutzcndorf) Фраіш 
KOH^Ç^_ 25 os. 1925), граф, фельдмаршал. Сын полковника. 

Пениигбл. г. Вена. Окончил Терезианскую воен. акаде- 
^03’ Br'|871 в с т у п и л  лейтенантом в егерский полк. В !876окоп- 
М11І° емию Геи. штаба. Участвовал в воен. действиях в Бос- 
ЧИЛ АКр Д ueroBHife в 1878, 1879 и 1882, до 1883 служил в оккупа-
ІІ1ПІ И IX войсках. С 1883 нач. штаба пех. дивизии. Большая часть 

^ ф ^ Прошла в Ген. штабе, в 1888—92 состоял препода- 
тактики в Академии Геи. штаба. В 1895—99 ком. 1-го 

полка, в 1899 ком. пех. бригады (Триест), с 1903 ком. пех. 
дивизии (Инсбрук). В 1903 произведен в фельдмаршал-лейтенан
ты С дек. 1906 нач. Ген. штаба. В 1908 произведен в ген. пехоты. 
Развил чрезвычайно энергии, деятельность, к-рая привела его к 
вмешательству как во внутреннюю, так и во внешнюю политику 
Австро-Венгрии. Однако народное представительство очень ску
по отпускало кредиты на устройство армии, к-рая сильно отста
вала от армий др. стран, особенно в технич. отношении. Провел 
реорганизацию армии, значительно усилил австро-венг. артилле
рию. Являясь главой т.н. Воен. партии, выступал за превентив
ную войну против Сербии, оккупацию Сербии, Черногории и 
Албании. Кроме того, К.ф.Г. не доверял союзу с Италией и ста
рался принять энергичные меры для обеспечения австро-пталь- 
якской границы. В 1910 пожалован титулом барона. В нояб.
1911 из-за серьезных разногласий с мин. иностранных дел гра
фом А. фон Эренталем был вынужден оставить пост нач. Ген. 
штаба и назначен инспектором армии. В дек. 1912 благодаря ак
тивной поддержке наследника престола эрцгерцога Франца-Фср- « Г  занимавшего пост ген.-инспектора армии, К.ф.Г. вновь 
ния ѵІГ” НаЧ ^еН' шта^а- ° Д ИН из гл. инициаторов использова- 
стве поеИСТВа эрцгериога Франца-Фердинанда в Сараево в каче
ны» ,гедлога для начала воен. действий против Сербии, актив-

С о б ъ °ННИК НаЧала в о й н ы -
вого Ген ЯВЛеНИеЙ м°билизации в авг. 1914 назначен нач. Поле- 
Фактич L0'iJTa°a При ^ерх. Главнокоманд. эрцгерцоге Фридрихе; 
мией. Согл редот°чил в своих руках верх, рѵк-во австро-венг. ар- 
нерии д0л1аСН° пеРв°начальному плану, война против Рос. им- 

а была начаться наступлением австро-венг. войск из

323
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Галиции на линию Люблин — Холм и одноврем на 
герм, войск силой не менее 15 дивизий (в т.ч. 10 в гіепн ‘ ПлеНием 
из Вост. Пруссии по направлению на Седлсц. Хотя факт°И ' ,ПІИі!) 
имел в своем распоряжении лишь три армии (1-я, 3-я 1}И̂ ' ^ Ф-Г 
остальные были направлены на Балканский (Ьпоит п., ' ч^ т-к 
его перешел в  энергичное наступление на гг. Люблин ѵ  

причем вначале имел крупный успех. Между тем прсдпоі- [' 
наступление герм, армии на Седлеи не состоялось д а ж е ^ ^  
разгрома 2-й рус. армии ген. А.В. Самсонова. В результатеП°СЛС 
ро-венг. войска, задавленные численным перевесом рус ра!?д 
сильно пострадали в ходе Галицийской битвы и были выц0"СК'
иы отойти в Зап. Галицию за р. Вислока. К.ф.Г пазияп п.-ЖДе'1 «іовсиі поведе
ние герм, войск, будто бы заботившихся лишь о Вост. ПрѵссиЗ
предательством и с этого момента питал к ним «злое чувство»' 
к-рое еще усиливалось желанием сохранить возможно большую 
самостоятельность и оградить суверенитет монархии Габсбургов 
Впоследствии К.ф.Г. при всяком удобном случае стремился от
влечь внимание герм. Верх, командования от франц. фронта ка 
рус. и итальянский. Идея прорыва рус. позиций в Галиции ка 
участке Горлице — Тарпов, осуществленная геп. А. фон Макен- 
зеном весной 1915, принадлежала К.ф.Г. В начале 1915 К.ф.Г. за
думал провести наступление из Тироля в тыл итальянским войс
кам на Изонцо, для чего обратился с просьбой к ген. Э. фон 
Фалькенгайну поддержать его 8 герм, дивизиями. Но Фальксн- 
гайн, будучи полностью занят операциями под крепостью Вер
ден, не счел возможным выполнить просьбу К.ф.Г. Тогда К.ф.Г. 
для проведения задуманной операции снял часть войск с австро
рус. фронта. Наступление из Тироля между рр. Эч и Брента в мае
1916 первоначально развивалось удачно, по затем было прекра
щено, т.к. ослабленный австро-венг. фронт в России был атако
ван войсками ген. А.А. Брусилова, натиск к-рых удалось остано- 
вить лишь с большим трудом при помощи з н а ч и т е л ь н ы х  герм, 
подкреплений, а также путем обратной переброски войск с 
льянского фронта. В 1916 произведен в ф ельдм арш алы .

Вскоре после ухода с поста Верх. Главнокоманд. эр и гер ^  
Фридриха, к-рого заменил император Карл /, К.ф.Г. 1.03. 
щен с поста нач. Полевого Ген. штаба и назначен к0^ аІ̂ нсНы 
армией в Юж. Тироле. Фактич. под команд. К.ф.Г. ооъе^  ^-го 
все австро-венг. войска на Тирольском фронте. Во в1х '___иоЯб. 
сражения на Изонцо или сражения при Капоретто (оК^- р дей-
1917), завершившегося разгромом итальянских войск, -Ф- 
ствовал вдоль р. Брента во фланг гл. силам Италии.
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I "fcuue и Белл у но, но не смогла овладеть после
дила гг. позициями на Монтс-Граппа, Запиравшими вход 
дними горИнакоИсц, К.ф-Г. принял участие в обшем наступле- 
у равнину- ^  армии на итальянском фронте в июне 1918, не 
ини австро-8 сха и3_за начавш егося  р азлож ен ия  армии, 
„мееівем ^ с комаНдования армией и назначен на поч. 
15.07.19J іс^ _ гвардии и одноврем. возведен в графское досто

инство. ^  0ЛИи из сам ы х выдающихся деятелей мировой вой- 
^гг лая бесспорны м о стратегич. талантом, он был весьма 

,ІЬІ\  своих предприятиях, забывая лишь, что орудие, к-рым он 
СМСЛ В п  не отличалось достаточной прочностью. Австро-венг. 
действо^,^ искусств^нио создана из самых разнохарактерных,
аРюгда враждовавших друг с другом народностей, причем из них
11 цемцы, венгры, хорваты и босняки-мусульмане дрались 
храбро, остальные же — чехи, словаки, русины, сербы, румыны

— шли в бой неохотно и при случае массами сдавались вИ «г‘
плен.

Автор мемуаров «Из моей службы. 1906—1918 гг.» (на нем. 
яз., тт. 1 —5, Берлин, 1921—25). Ум. в г. Маргеитхейм (Германия).

КРАУСС (Krauss) Альфред (26.04.1862 — 29.09.1938), ген. пе
хоты. Род. в г. Зара (Далмация). Окончил Воен. академию. В 
1883 вступил лейтенантом в пех. полк. С 1891 служил в штабе
5-го копуса в Прессбурге. С авг. 1894 преподаватель тактики в 
Воен. академии. В 1897—1901 нач. штаба дивизии. В нояб. 1901 — 
авг. 1904 ком. ландверного полка в Граце, одноврем. преподавал 
в офицерской школе. С авг. 1904 нач. 3-й секции (интендантс
кой) Технич. воен. к-та и нач. административно-воен. курсов. С 
окт. 1910 нач. воен. школы. 1.11.1910 произведен в ген.-майоры и 
наГітВеДСН 8 ^еИ' шта ® 1913 произведен в фельдмаршал-лейте-

5ииС нач- 29-й пех. дивизии, действовавшей против Сер-
23 12 1914*° ^ 9 - 1 9 1 4 разбил сербскую Тимошскую дивизию. С 
Ком твп р 34 ' шта^а 5-й армии ген. Л. фон Франка на Балканс- 
вавшего 12. ] 914 нач. штаба эрцгерцога Евгения, командо-
н°ко.манВОІІСКаМИ На Балканах. С назначением эрцгерцога Глав- 
бодьшое в На ^ го' ^ апаяе с 27.05.1915 нач. его штаба. Оказывал 
бо-псу ВОенЛИЯНИе на Формирование стратегич. планов и разра- 
^ап- Ф р о н ° г РаЦИЙ’ Фактич- возглавил всю работу в рук-ве Юго- 
Шей на Изо ФевР- 191.6 нач. штаба группировки, действовав- 

Е  НЦо- С середины марта 1917 ком. 1-го АК, в составе
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7-й армии действовал в Карпатах, в наступлении в Г 
Буковине. 1.08.1917 произведен в ген. пехоты. В сеп - Иции и
1917 корпус К. переброшен на Юго-Зап. Фронт, и К Нс 
командование левое крыло 14-й армии. С 16.05.1918 ко П°ЛучИіі8 
армии на Украине. Руководил действиями армии при о ^ ^  ^°Ст 
Украины. В нояб. 1918 без согласования с Верх, комап 'К‘ Лаики 
эвакуировал Украину, за что подвергся резкой критике CQBaiUleM 
ны сторонников продолжения войны. " сторо-

Воен. историк, автор работ по воен. истории. Автор ме • < я  
«История нашего падения» (на нем. яз., Мюнхен, 1923)М\ ар°в 
г. Бад-Гонсерне. М' в

К Р И Т Е К  (Kritck) Карл (24.10.1861 -  3.09.1928), ген.-п<Л 
ник. Род. в г. Спалато (Далмация). Окончил Воен. академию 8R 
1879 вступил лейтенантом в пех. полк. С 1884 — в Ген. штабе 
1891—93 — в географич. бюро Большого Ген. штаба, затем ком 
роты 49-го пех. полка. С 1894 нач. штаба 8-й пех. дивизии в Ин
сбруке. В 1899—1900 ком. 85-го пех. полка, с 1900 нач. географич 
бюро Большого Геи. штаба. В 1906—10 ком. 20-й пех. бригады в 
Кёнигграце. С 1910 нач. 48-й пех. дивизии.

С началом войны в авг. 1914 получил в командование 26-ю 
ландверную дивизию. 7.10.1914 произведен в ген. пехоты и на
значен ком. 17-го АК, во главе к-рого участвовал в военТдействи
ях в Галиции и Карпатах, в майском наступлении австро-герм. 
войск 1917. В 1917 нек-рое время командовал 10-м АК на Юго- 
Зап. фронте (Италия), произведен в ген.-полковники. В конце 
июля 1917 команд. 3-й армией на рус. фронте, руководил ее дей
ствиями в Буковине. В янв. 1918 армия К. ликвидирована, а ее 
части объединены с частями 7-й армии, команд, к-рой 16янв. 
назначен К. Руководил наступлением армии на Украину.

После войны вышел в отставку. Ум. в г. Вена.

К Р О Б А Т И Н  (K roba tin )  А лексан др  ф он ( 1 2 .1 2 .1 ^ Н  
27.12.1933), барон, фельдмаршал. Род. в г. Олмуц. 12.12.19 с ^  
нил ген. М. фон Ауффенбурга на посту воен. министра. Ак _ 
выступил в поддержку ген. Ф. Конрада фон Гетцендорфа, на  ̂
вавшего на скорейшем начале локальной войны против  
и Черногории. Во время июльского кризиса 1914 п о д д е р * ^ ^  
рада фон Гетцендорфа и солидаризировавшегося с ним м ^  
иностранных дел графа Л. фон Берхтольда, стремившь 
пользовать убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда Д  ̂о^ъЯг 
войны с Сербией. 30.07.1914 выступил с предложением
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I ой м обилизации  против Сербии. Неоднократно 
ени" частИЧ чт0 австро-вен г. армия полностью готова к войне. 

Сверял пр' в?нЫ оставаясь на посту воен. министра, руководил
Во врсМЯ,!ем и снабжением армии.

w назначен команд. 10 армией, действовавшей в Ка- 
т  ооле На армию К. при планировании операции при 

рпнтии И ‘|Рзложеиа поддержка 14-й герм, армии геп. О. фон 
К.;іпорсГТО g ходе Сражения при Капоретго (24 окт. — 29 нояб.) 
$елов° спРдЖ̂ ние Карнийской группе итал. войск и начал пре
жнее поРе ^итых ]4 - й  армией и группой С. Бороевича фон 
слел°вапи^ войск к р_ Пьяве. За успехи в операции 5.11.1917 про-

• ЬДМаршалы. В кон. июня 1918 возглавил сосредото- 
и3« - и  западнее р Пьяве Тирольскую группу войск в составе
ЯВгеы А. фон Шенбург-Хартенштейн) и 11-й (ген. фон Шой- 
зенштойль) армий. 15.11.1918 уволен в отставку. Ум. в г. Вена.

КУСМАНЕК, Кусмапек фон Бургнойштэдтен (Kusmanek von 
Buraeneustadten) Герман (16.9.1860 — 7.8.1934), генерал-полков- 
ник Род. в г. Германштадт. Окончил Военную академию в Ви- 
кер-Нойш тадтс. С 1884 служил в Ген. штабе, с 1894 — в Гл. воен. 
архиве. В 1899—1908 нач. бюро воен. министра. В 1910 возведен 
в потомственное дворянство.

После начала войны в авг. 1914 назначен комендантом крепо
сти Перемышль, к-рая была гл. опорным пунктом оборонитель
ной линии р. Сап. За годы, предшествовавшие войне, укрепле
ния Перемышля были заброшены, поэтому, когда начались воен. 
действия, К. сделал все возможное, чтобы привести Перемышль 
в лучшее состояние. К сер. сент. 1914 работы были большей час
тью закончены. Крепость, имевшая в окружности ок. 40 км, со
стоял̂  из 38 фортов наружного пояса и 21 форта, окружавших 
S P -  ЯДР° крепости. На вооружении крепости состояло более 
ВШеШрУЦнй, однако кроме двух 305-мм тяжелых мортирных ба-
креп'1 Не ИМСЛ понти ни одного современного орудия. Гарнизон 
начале™ С0^тавляли 4 бригады ландштурма и маршевый полк, в 
ВСвязі°КТ ^ыла пРиДаііа также 23-я гонведная дивизия,
куация гС °ТСТуШ1ением австро-венг. войск 16.9.1914 началась эва- 
бойск Поражлаыского населения, а 17 сент. передовые отряды рус. 
Ло сдачи к иПН К кРепости- 3 окт. рус. командование потребова- 
РУС- пехота^СП°СТИ’ И’ получив отказ- К. начал арт. огонь. 5 окт. 
^•алеца Начала атаки. 7 окт. они нанесли гл. удар на выступ у 
Подошла T Z I  атаки были отбиты. Когда 8 окт. полевая армия 

крепости, осаждавшие были вынуждены отступить.
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9 окт. осада была снята. Крепость получила значителы 
шепия, к-рые так и не были ликвидированы, кроме то РПзРУ- 
тяжении следующих месяцев гарнизону не поступало п°! На пр0' 
ствия, и К. был вынужден использовать стратегии, запасы n BOj1b'
1914 австро-венг. войска снова отступили, и 5 нояб ц-н ' Н°4̂  
осада, к-рую вела Осадная армия ген. А.Н. Селиванова 
практически все запасы продовольствия (за нояб. 1914 ^ ° ІІІІів
1915 в крепости была забито на мясо ок. 21 тыс. лошаі “ Ирт 
5(18).3.1915 предпринял последнюю попытку прорвать бп { Я  
однако его постигла неудача. За 7—9(20—22) марта все ук°КаЛ'Ѵ' 
ния и батареи расстреляли весь боекомплект, а утром 9р 2) 
были с согласия верх, командования взорваны все у к реп и »^  
крепости, а также мосты через р. Сан, уничтожены все зап ИЯ 
продовольствия и оружия. После этого К. подписал капитуля' 
цию Перемышля. Рус. войскам сдались 9 генералов (в тч V 
фельдмаршал-лейтенанты А. Тамаши, К. Вейзепдорфер, В. Никль) 
93 штаб-офицера, 2204 обер-офицеров, 113 890 нижних чинов, рѵс 
войска захватили св. 900 орудий. Содержался в рус. лагере воен
нопленных. В 1918 освобожден и вернулся в Австро-Венгрию, где 
за проявленное при обороне крепости мужество получил чин ге
нерал-полковника.

Ум. в г. Вена.

ПОТИОРЕК(РоІіогек) Оскар (20.11.1853 -  17.12.1933), федь- 
дцейхмейстер. Род. в г. Блейбург в Каринтии. В 1867 окончил 
Техническую воен. академию. В 1871 произведен в  лейтенанты. 
С 1877 служил в Ген. штабе. С 1892 шеф о п е р а т и в н о г о  бюро. С 
1898 ком. 64-й  пех. бригады. С 1902 зам. нач. Ген. штаба. С
1907 ком. 3-го АК в Граце. В 1909 произведен в фельдцейхмей- 
стеры. С 1910 инспектор армии. С 1911 пред. земельного пр-ва 
Боснии и Герцеговины и инспектор армии со штабом в Сараево,
наместник Боснии и Герцеговины.

При мобилизации в авг. 1914 назначен Главноком анд. воо 
руж. силами на Балканах и одноврем. команд. 6-й армией. Р 
воначально на Балканском ТВД сосредоточены 2-я, 5-я и '  
мии. После объявления Россией мобилизации австро-венп^И 
мандование начало переброску 2-й армии на В о с то к .,В резУ^ 
в подчинении П. находились: 5-я армия ген. JI. фон Фран 
80 тыс. чел.), 6 -я армия (ок. 60 тыс. чел., развернута в р-і{ 
ево — Мостар). Часть сил 6 -й армии развернута пРотИВе^я ос- 
горских войск. Часть сил 2-й армии и 7-й АК нек-рое ВР н0 
тавались на Балканском ТВД, ожидая отправки на Воет ц
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на переправа через'pp. Сава и Дунай. Всего после 
была заЛРс й армии под командованием П. сосрсдоточспо ок. 
„ерсброекч ' эскадронов, 516 орудий, 392 пулемета.
240 б-ч°8, ир0ВСЛ арт. обстрел Белграда. 12 авг. начал наступле- 

28 иіоля ^  уд км от Шабаца до Любовья силой 4 корпусов: 
нйе на _f|P° âcTb[0 | 6_г0) форсировал р. Дрина у Любовья и Звор- 
15-й ^  .. и — уЛознины, Леиіпииы и Белины, 4-й — фор-
иика? Сава выше Шабаца. 15 авг. занял Шабац (частями 2-й 
сіров^1 Р_  ̂ армиями начал форсирование р. Дрина. 16 авг.
арМ”И с войска вышли в р-н Слатипы, где столкнулись елевой 
ссРоС X § .г0 а К  и, вступив в бой, отбросили австро-вснг. части 
К°Л°Лоина. На участке Шабац — хребет Иверах 2-й сербской 
К МИИ удалось сдержать наступление австро-венг. армии; на фрон- 
apN Ярлар — Любовья 3-я сербская армия была отброшена на 
тпнию Крупамь — Печка. 18 авг. сербские войска овладели хреб
том Мер и "прорвали фронт противника севернее Лознішы, 19 авг. 
сербы взяли хребет Иверах. Попав в тяжелое положение, П. был 
вынужден оставить долину р. Лешница. 19 авг. П. начал на всех 
участках отход, перешедший 20 авг. в бегство. К 24 авг. сербские 
войска под командованием воеводы Р. Путника взяли Шабац и 
отбросили П. к pp. Дрина и Сава. П. потерял до 50 тыс. пленны
ми и 50 орудий (потери сербской армии составили ок. 15 тыс. 
чел.).

Перегруппировав силы, П. 7 септ, начал 2-е наступление в 
Сербии. Гл. удар наносили 15-й и 16-й АК (форсировавшие 
р. Дрина в р-не Любовья — Зворник) на фронт Крупамь — Печ
ка с целью взятия Вальево; 8-й и 17-й АК должны были провести 
демонстрацию между Белиной и Митровицей; ІЗ-й АК служил 
связью между группировками. 8 сснт. 8-й и 17-й АК форсирова
ли р. Сава у Рачи и Митровиы, но были отброшены назад. Гл. 
группировка 7 сент. утвердилась на плато Крѵпань — Печка и 
вела встречный бой, не приносивший успеха ни одной из сторон, 
ce fa псрвоиачального успеха наступление захлебнулось. 7 нояб. 
ли п°КИе во 1̂ска начали отход на новые позиции и ко 2 дек. заня- 

01 хРебта Дрение, на хребет Космай, Лазоревац, хребты 
оцеі-И ^ СШар' ® кон- иояб- 15-й АК занял хребет Сувобор. П., 

однакГгГ СИтуацию> считал сербскую армию разгромленной, 
^Уплени УТНИК> ПолУЧив помощь от союзников, перешел в на- 
австро-в 6 На Хре®ет Сувобор и Пожегу, и после упорных боев
°СтавитиПГ Во^ска были сброшены 5 дек. с хребта Сувобор и 

ожегу, отступив до р. Дрина. Одноврем. 2-й и 3-я сер
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бские армии принудили к отступлению 8-й, 13-й и ] 7 л д 1  
нее Белграда. 19 дек. П. эвакуировал Белград. Австро-ве 1о*' 
ка вторично изгнаны из пределов Сербии, потеряв св В°І!с' 
чел. убитыми и ранеными, ок. 46 тыс. пленными, оставіг Tblc 
ках сербской армии 3 знамени, 126 орудий, 70 пулеметов'В 
27.12.1914 П. заменен эрцгерцогом Евгением и ѵвопеи с „ и ЛР

Ум. в г. Юіагеифурт. ' ' ВОТСГ»в«у.

ПФЛАНЦЕР-БАЛТИН (Pflanzer-Baltm) Ка (1.06 {85- 
8.04.1925), барон, ген.-полковник. Род. в г. Фюифкирчеп "  
1875 вступил в кавалерию, затем служил в Ген. штабе. В 1907НпЛ 
изведен в фельдмаршал-лейтенанты. В 1907—11 нач. кав дм**! 
зии в г. Брюн. В 1911 произведен в ген. кавалерии. В 1911 —р  rç|^1 
инспектор кав. школ.

В начале войны сформировал из отдельных частей арм. грѵУ 
пу, получивш ую  н азван и е  группы «Пфланцер-Балтин»
8.05.1915  группа преобразована в 7-ю армию. Действовал нарѵс 
фронте. Во время наступления рус. войск под командованием 
ген. А.А. Брусилова летом 1916 армия П.-Б . понесла тяжелое по
ражение от 9-й  рус. армии ген. П.А. Лечицкого, занявшего Чер
новцы, Коломыю и Надворну и оттеснившего австро-венг. войс
ка до карпатских перевалов. С 8.09.1916 инспектор пехоты. С сснт.
1918 команд, армейской группы «Албания», действовавшей про
тив Италии.

После войны вышел в отставку'. Ум. в г. Вена.

РО Р фон ДЕНТА (Rohr von Denta) Франц (30.10.1854- 
9.12.1927), барон, генерал-полковник. Род. в г. Апад. В 1911 про
изведен в генералы кавалерии.. А в т о р  воен. трудов. При мобили
зации в авг. 1914 поставлен во главе группы войск, занимавших 
позиции на границе с Италией, на случай ее вступления в воину. 
П осле , о б ъ я в л е н и я  И талией  • во й н ы  А в с т р о - В е н г р и и

23.5.1915 Главнокомандующий центр, армейской групп0” ® 
роле. Во время первого наступления итал. войск в мае ІУ 
ступил на линию Борго, Роверто и Рива. При п о д го то в к е  aBĈ J  
венг. наступления в Юж. Тироле (февр.) 1916 получил в 
дование только что сформированную 10- ю  армик}, к-рая заі ■ ^  
фронт на Изонцо. Гл, удар должна была наносить П^лП^(,нчн* 
эрцгерцога Евгения. Наступление (май — июнь 1916) Зс 
лось провалом. В июне 1916 Р.ф.Д. принял к о м а н д о в а в   ̂
армией на Тирольском фронте. В п о с л е д у ю щ и е  8 мес. " реНг.. 
фронте царило затишье, т.к. основное внимание как ав ѵ - ,
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мандовапие уделяли воси. действиям иа Изонцо. С 
гч1С««л. , й армией, к-рая размещалась в Румынии и

î а  і 7  і^п^ІіД *7g ив остатков румынских войск и частей рус. Румын
к а  бои пр0 ] j (24).7.1917 на позиции армии Р.ф.Д. начато на
гого фР°!,т^с _руМЫцСких войск. В первый же день потерпел 
с-0’пле,п1С 94_й германский корпус ген. Герока, но 12(26) июля 
пора*СІ1!,с ПрИказал остановить операцию. В последующие 
д ф. Кер<- контрнаступлении против 9-й рѵс. армии, но
д V спеха не имел. Командовал армией до конца воины, 
^ Г ч е г о  вышел в отставку.

Ум- в г- Р о д 'іу 1 1 6 л - ВеиЫ'

ФРАНК (Frank) Либориус фон (5.10.1848 — 26.02.1935), геп. 
ты Род. в г. Спалато (Далмация). Окончил Воен. академию. 

ІП869 вступил лейтенантом в егерский б-н, затем служил в Ген. 
штабе В 1908 произведен в ген. пехоты. С 1910 инспектор армии.

С началом войны в авг. 1914 назначен команд. 5-й армии, пред
назначенной для боевых действий против Сербии и входившей в 
состав войск, находившихся под общим командованием фельд- 
иейхмейстера О. Потиорека. В армию Ф. входило 2 корпуса (6—
7 дивизий; всего ок. 80 тыс. чел.), и она развертывалась в нижнем 
течении р. Дрииа от ее устья до Зворника. Руководил воен. дей
ствиями па pp. Дрииа и Мачва, войска под его командованием 
взяли столицу Сербии Белград. В дек. 1914 армия Ф. была вы
нуждена отступить между pp. Доиау и Сава, потерпев тяжелое 
поражение от сербских войск (несмотря на значительный пере
вес австро-венг. войск в живой силе и артиллерии). 15 дек. эваку
ировал Белград. 27.12.1914 отстранен от командования армией.

Ум. в г. Грац.

ФРИДРИХ (Friedrich), Фридрих-Мария-Альбрехт-Вильгельм- 
«ірл Габсбург (4.06.1856 — 30.12.1936), эрцгерцог, герцог Тешен, 

Рельдмаршал. Род. в г. Гросс-Зееловиц. Троюродный брат импе-
йозоа3 ранца" ^ 0СИФа І> брат эрцгерцога Евгения. В 5-летнем 
1874 Те записан лейтенантом в Тирольский егерский полк. В 
А К (цСГУ-1ИЛ в Действительную службу. В 1889—1905 ком. 5-го 
Убийств* ~  ПрессбУРг)- ^  ^ 0 7  Главиокоманд. ландвера. После 
ген -uu? эрцгеРцога Франца-Фердинанда в июле 1914 назначен

с  ^ Спектором всех вооруж. сил.
Ро-веигЪЯВЛсн̂ ем м°билизации с 1.08.1914 Главиокоманд. авст-
ку плановРМИС̂ ‘ ^ казывал незначительное влияние на разработ- 

и ход воен. действий, фактич. все рук-во армией со-

331



Первая мировая война

срсдоточилось б руках нач. Полевого Ген. штаба ген ф  г  Ш  
фон Гетцендорфа. 14.12.1914 произведен в фельдм p°Üq
15.02.1917 смешен с поста императором Карлом /, зан яв /РШальі. 
но пост Главнокоманд. Нек-рое время Ф. являлся зам Гт М Лй'1'  
манд., но уже в февр. 1917 окончательно отстранен от коВно>Со~ 
вания. Мі11[До-

Послс распада Австро-Венгрии (1918) потерял большую » Л  
своих имений, полученных им в 1895 после смерти эрцге'ІПСТь 
Альбрехта (преимущественно в Чехословакии и Югославии') ' * Га 
в Венгрии. Ум. в г. Альтенбург (Венгрия). Л4,

БОЛГАРИЯ 1

БОЯДЖИЕВ Климент Ефтимов (15.07.1861 — 15.07.1932), ген-
лейтенант. Род. в г. Охрид. Образование получил в воен. уч-ще в 
Софии. В офицеры произведен в 1883 в 4-ю пех. Самоковекѵю 
дружину, вскоре назначен ком. роты 1-го пех. Софийского пол
ка. Во время сербско-болгарской войны 1885 занимал пост адъю
танта штаба Зап. корпуса'. В 1893 окончил Воен. академию в Ту
рине (Италия). Командовал 8-м пех. Приморским полком, 2-й 
бриг. 9-й пех. дивизии. С 1910 нач. 4-й Преславской пех. диви
зии. Во время 1-й Балканской войны 1912—13 командовал диви
зией, входившей в состав 3-й армии; отличился в сражении при 
Ескиполосе-Петре, Селиолу, Гечкенли, Бунархисар, Люлебургаз. 
В боях на Чаталджинских позициях командовал объединенным 
авангардом 1-й и 3-й армий; приобрел известность как реши
тельный военачальник. Во время 2-й Балканской войны 1913 ко
мандовал маневренной группой в составе 5-й армии. Автор пер
вой рельефной карты Болгарии. С 23.08.1913 по 1.09.1914 воен. 
министр, в 1915 нач. Ген. штаба.

Со вступлением Болгарии в войну в окт. 1915 назначен ко
манд. 1-й армией, в состав к-рой входили 1-я Софийская; о- 
Бдинская, 8-я Тунджанская, 9-я Плевенская пех. дивизии, 
кав. бригада, 4 погранич. дружины и вспомогательные части (все 
ок. 195 тыс. чел.). Во главе армии участвовал в кампании пРоТ 
Сербии в окт. — дек. 1915 под общим командованием г&ь-Фе' 
дмаршала А. фон Макензена. Первонач. встретил ожесточеа |1 
сопротивление со стороны сербских войск. Армия Б. занял ■ 
Зайгар, Ниш, Приштину, Бижоль, Охрид. 11 нояб. 11-я 
мия в Нише соединилась с армией Б. В 1916 занимал ФР
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ч в о с т о к ,  имея в составе армии 2 пех. дивизии, кав. 
0з. , 0тряд. В авг. 1916 начал наступление на Оию-
бриг̂ > оі;те от Битоля, но вскоре был вынужден остановить 
,н(КсК0 ^  Отбил контрнаступление союзников, но был вы- 
цаст>пЛСІ сти армию. 15.09.1916 отстранен от командования. 
лулсде11 0Тв0І'[Мы во время правления пр-ва А. Стамболийского 

9 1 9 ^ )  находился в эмиграции в Германии. Ум. в г. София.

ГЕШОВ Димитр Иванов (14.09.1860 — 8.01.1922), ген. пехо-I Роя и г- Свишов. Добровольцем в составе 55-го пех. По-
■ ТЫ ского полка рус. армии участвовал в рус.-тур. войне 1877— 

78ЛОбразование получил в Одесском пех. юнкерском уч-ще. В
• еры произведен в 1880 в 11-ю пех. дружину. В сербско-бол- 

гЛ.скую войну 1885 командовал ротой 3-го нех. Бдинского полка. 
С 1890 пом. гл. ревизора Воен. мин-ва, затем по собственной 
просьбе переведен в строевые войска. С 1902 ком. 4-го пех. Пле
бейского полка, с 1903 ком. 1-й бриг. 2-й Тракийской пех. диви
зии. Во время 1-й Балканской воины 1912—13 во главе бригады 
у с п е ш н о  действовал при Родолите ок. Смолян. В дек. 1912 при
нял командование 2-й Тракийской пех. дивизией, во главе к-рой 
сражался при Сяре, Драме и Ксанти. 22.06.1913 за боевые отли
чия произведен в ген.-майоры. Во 2-й Балканской войне 1913 уча
ствовав в воен. действиях при Криволаке и Неготине.

Во главе дивизии вступил в мировую войну. Успешно дей
ствовал при Криволаке, Дойране, Фурке, на Македонском фрон
те. Сдек. 1916 команд. 1-й армией на Бнтольском фронте, отсто
ял позиции при Дойране на р. Вардар. 20.05.1917 произведен в 
ген.-лейтенанты. В дек. 1917 из-за болезни снят с поста и назпа- 
ц П иач' Моравской воен.-инспекционной области. Подписал 

 ̂ ьойский мирный договор 1919, после чего направлен для лече- 
ния в Германию. По возвращении получил должность инспекто- 

погранич. войск. В коп. 1919 уволен из армии с производством 
В Гсн- Пехоты. Ум. в г. София.

т ы . ^ К0В Никола Тодоров (25.02.1864 -  1.11.1948), геи. пехо- 
г° полк'8 Г' ^ ливеа- Добровольцем-юнкером в составе резервно- 
Ние пол'УЧаСТВ° Вал В сеРбско-болгарской войне 1885. Образова- 
^Урине (ИИЛ В воен- Уч-ще в Софии и Высш. Воен. Школе в 
к сверши Талия^ Юнкером участвовал в перевороте, приведшем 
Ло&ан в \  ИЮ КНЯЗЯ Александра I Батте нберга, за что был разжа- 

лдаты, но в том же году амнистирован. В офицеры

Болгария
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произведен в 1887 во 2-й арт. полк. В 1898 окончил Выс 
школу в Туриное (Италия). С 1900 офицер для особых п В°ен- 
в Воен. мин-ве, преподавал в воен. уч-ше. В 1901—09 цачР' Ме,Іий 
подпоручиков запаса, затем нач. 1-й Софийской пех. ли ' ü к°льі
1912 нач. воен. уч-ша. 1!и- В

Во время Балканской войны 1912— 13 занимал пост на |  
ба 2-й армии, ç к-рой действовал в р-не Одрин. Участия ШТЗ' 
Балканской войне 1913 не принимал. После окончания воен° " 
ствий назначен нач. штаба оккупационных войск в Зап То J
2.08.1915 произведен в ген.-майоры.

С 6 авг. по 1 окт. 1915 воен. министр, непосредственно r j  
главлял болгарскую армию перед вступлением Болгарии в войн3' 1 
С 1.10.1915 и до кон. войны Главнокоманд. действующей армга 
ей, фактич. сосредоточил в своих руках руководство болгарской 
армией (при Верх. Главнокомандующем царе Фердинанде /) рѵ. 
ководил болгарскими вооруженными силами на протяжении всей 
войны, однако действия Ж. в значительной степени проводились 
под жестким контролем герм, командования. Был хорошим ора
тором и пользовался большим авторитетом в армии. 6.10.1916 про
изведен в ген.-лейтенанты. В сент. 1918 тяжело заболел и уехал 
на лечение в Вену, передав рук-во войсками ген. Г. Тодорову. 
После капитуляции Болгарии немедленно уволен из армии, ос- 
тался в эмиграции, жил в Австрии и Германии.

В 1921 вернулся в Болгарию, был арестован и осужден на 10 лет 
тюрьмы по обвинению в том, что он был «одним из виновников 
нац. катастрофы». Через 3 года амнистирован. Занимался науч. и 
лит. деятельностью. С 1931 читал лекции в Воен. академии; был 
поч. пред. Общества кавалеров ордена «За храбрость». В 1930— 
40-х гг. выступал в поддержку профашистских сил, имел личные 
встречи с А. Гитлером. 6.05.1936 произведен в ген. пехоты. В 
1944 эмигрировал в Германию.

Автор воен. трудов и мемуаров «Болгарское воинство. 18/Ш 
1928», «Война как общественное явление» (1931) и ДР-  ̂
г. Фюссен-Алгой (Бавария, ФРГ). В нояб. 1992 прах Ж. лер^И 
сен в Софию и перезахоронен в Воен. мавзолее.

ЖОСТОВ Константин Антонов (30.09.1867 — 30 .0SЛ 9 г 
майор. Род. в селе Гайтаниново. Участвовал в сеР^с к ^^  130ва- 
кой войне 1885 добровольцем ученического легиона. 0  р‘ еН в 
ние получил в воен. уч-ще в Софии. В офицеры произв ^ g 
1887. Служил в Ген. штабе. В 1897 окончил Высш. арт. ^оЛі№, 
Вене (Австро-Венгрия). С 1897 ком. батареи 3-го арт-
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ий крепостной  артиллерией Арт. инспекции, в
1901 завеД'Ѵ1°оевой части инспекции . С 1905 па воен.-диплома- 
1905 нал- cJ PBQeH атташе в Вене. Петербурге, Париже. С 1907 в 
тиЧ- Pa^°Je"c 1910 ком. 3-го арт. полка. С 14.03.19] 2 нач. школы 
Ген. іцта са В о в р ем я  1-й Балканской войны 1912—13 нач. 
офииеров за к-рой командовал ген. Р.Д. Радко-Дмитриев. В 
цязба З-и с  ̂СОСТав болгарской делегации на переговорах вЛон-
1913 iî\o.ih^o ganKaHCI^ ,!0 войну 1913 командовал 1-й бриг. 7-й 
доііе. - дивизии . С 2 5 .0 4 .191 5 нач. 7-й дивизии .РмТЬСКОИ пел. м
Г пя 1915 произведен в ген.-маиоры.

Г началом мировой войны в сент. 1915 назначен нач. штаба 
•'ствѵюшей армии, руководил разработкой планов воен. дей-

дсИС- 1 гѵпбии и Македонии. Ближайший пом. ген. Н. Жекова ствии в
ПО рук-ву армией. Ум. в Гл. квартире армии в Кюстеидиле.

ЛУКОВ Иван Цонев (22.08.1871 — 17.04.1926), ген.-лейтенант. 
Род в г. Габрово. Образование получил в воен. уч-ще в Софии. В 
офішеры произведен в 1891 в 20-й добровольческий полк, затем 
служил в 8-м пех. Приморском полку. В 1895 окончил Высш. воен. 
курсы в Софии, а в 1901 — Академию Геп. штаба (Петербург). С
1902 служил в Ген. штабе. С 1903 офицер для особых поручений 
при Мобилизац. отделении. С 1904 ком. роты 8-го пех. Примор
ского полка. С 1905 воен. атташе в Париже, с 1907 — в Петербур
ге. С 1908 старший адъютант 8-й Тупджанской пех. дивизии, с
1908 ком. 2-й дружины 5-й Дунайской пех. дивизии. С 1910 нач. 
штаба 1-й Софийской пех. дивизии. Отличился во время Балкан
ских вогпі 1912—13 в боях при Селиолу, Люлебургаз и при Чатал- 
яже; входил в состав болгарской делегации на переговорах с Тур
цией. За боевые отличия 1.09.1913 произведен в полковники. С

14 нач. воен. уч-ща, затем ком. 38-го пех. Олринского полка; в 
з нач. штаба 3-й воен.-инспекционной области.

на °СЛе вс™пления Болгарии в войну в сент. 1915 назначен 
2 1  °пПеративного от^ ела и пом. нач. штаба действующей ар- 
щ б сент. 1916 после смерти ген. К. Жостова назначен нач.

лиюйш ий пом. ген. Н. Жекова по рук-ву воен. дей- 
Ры с  ,И 0лгаРск°й армии. 18.05.1917 произведен в ген.-майо- 
сент і ^ ;  команд. 2-й армией на Македонском (фронте. В
8 Салон? , В° Шел в состав болгарской делегации, направленной
19 нам щКИр:ЛЛЯ подписания перемирия с союзниками. В 1918— 
Вск°ре увТЭ 3 армии- 1-01.1920 произведен в ген.-лейтенанты и 

°лен в отставку. Занимался лиг. и общественной дея-
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телыюстыо, член Народного собрания 
ловека. Ум. в г. София.

НАЙДЕНОВ Калии Георгиев (18.02.1865 — 16.04 19)- 
лсйтешшт. Род. в селе Широка Лека. Образование полѵч; Ген~ 
уч-ще в Софии. В офицеры произведен в 1885 в 1-й апт 1 8в°С|<.г*- г- и _ 1 - I * • ПОП \/ Г»
время сербско-болгарской войны 1885 командовал гьгр'-°'1к'

I

пекции, в 1908—11 ком. 2-го арт. полка. Во время Балка; ИЯ
йпміі 1 Q1 ? — гг a  няи п и т и п и п п п и  гтрйгтд\/[гмі г/-.;;

1-го арт. полка. В 1891 окончил Воен. академию в Турць еи 
лия). С 1895 ком. батареи, в 1896—98 нач. арсенала, в 19Qn̂ Ta' 
отдела 4-го арт. полка. В 1902—07 нач. техпич. отдела Арт КЭН'

войн 1912—13 пом. нач. артиллерии действующей армии В 
выдающийся вклад в практику использования артиллерии 
тался крупнейшим арт. специалистом болгарской армии. В 19°! '̂
15 инспектор артиллерии. 14.02.1914 произведен в ген.-майоры"

После вступления Болгарии в войну 21.09.1915 назначен воен 
министром, руководил снабжением и комплектованием болгарс
кой армии. 30.05.1917 произведен в ген.-лейтенанты. 21.06.1918 пе
редал пост министра ген. С. Савову.

После войны как «один из виновников нац. катастрофы» при
говорен к 10 годам тюремного заключения. После амнистии со
стоял профессором артиллерии в Воен. уч-ше. Автор воен. тру
дов. Погиб во время взрыва, устроенного коммунистами в Со
фийском соборе.

НЕРЕЗОВ Стефан Михайлов (12.11.1867 -  16.04.1925), ген. 
пехоты. Род. в г. Севлиево. В 18 лет добровольцем ученического 
легиона участвовал в сербско-болгарской войне 1885. Образова
ние получил в воен. уч-ще в Софии. В офицеры произведен в
1888 в 4-й арт. полк. В 1896 окончил Воен. академию в Турине 
(Италия). С 1897 офицер для поручений при штабе армии,с 
1900 инспектор воен. уч-ша. В 1903—04 состоял в свите князя Фер* 
дТшанда I. С 1905 ком. дружины 1-го пех. Софийского полкл 
дворцовый комендант, ком. 8-го пех. Приморского поЛкатоМ
1909 нач. оперативного отдела штаба армии. Оставался на 
посту во время Балканских войн 1912—13. Во время 2-й ЬаліняЛ 
ской войны 1913 из-за болезни ген. И. Фичева фактич. ВЬІП̂ НЬІХ 
функции нач. штаба действующей армии. Автор* операт щ 
планов войны. 2.08.1915 произведен в г е н .-майоры.

После вступления Болгарии в мировую войну в сент. ^ ^  
знамен ком. 9-й пех. Плевенской дивизии, к-рая под е̂ ва|Ись 
водством стала лучшей дивизией болгарской армии, отли
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н боях на Косовом пояс в Макр„п С 2.12.1916 команд. аоми^ И"  и " а СалоныI5.0S.I9I7произвели, в гс,г-ЛСЙ̂  ' «  Добрудж и ,,с^ ° д'  fP« 'n c . 
скоп воен.-инспекционной обл^Л ы- В  79/7- ія 1 Фронте
д е л ь н о й  а р м и е й ,  д е й с т в о в а в ш и  і п р  І 5 '0 7 - 1 9 1 8  к 0  " а ч - М о р а в ~ 

H IIK C K O S l) ф р о н т е .  Запиши ЭТпт а р д а Р 0 - Л о и п  Д- '-ЙОТ-
После окончания в о й н І Т і о Т /До 0^ ш ^ СК0Аі « * л о -

области, в 1920-21 в о з гл а в ь  г  Ш  Иг»ч. 1-й В° " " ЬЛ 
изведен в ген. пехоты Погнп "!ГаРский Геи П С к ^ 1,о і і и о і і

мунистами в Софийском с о б о р е .^  Лро~

ты.

ГАВОВ Сава Панайотов (6.12.1864 — 10.04.1940), ген. пехо- 
р в г Шумен. Образование получил в воен. уч-ще в Со- 

В офицеры произведен в 1885 в 7-й пех. Преславский полк.
У ч а с т н и к  сербско-болгарской войны 1885, ком. роты. После вой-

командовал ротой 1-го пех. Софийского полка. В 1888—96 фли
гель-адъютант князя Фердинанда, в 1909—10 — царицы Марии 
Лѵизы, С 1910 ком. 22-го пех. Тракийского полка. С полком при
нял ѵчастие в 1-й Балканской войне 1912—13. Во 2-й Балканской 
войне 1913 командовал 2-й бриг. 1-й Софийской пех. дивизии, за 
боевые отличия произведен в ген.-майоры. В 1914—15 маршал 
двора и флигель-адъютант царя Фердинанда I.

Во время мировой войны с окт. 1916 по авг. 1917 командовал
5-й Дунайской пех. дивизией. 20.05.1917 произведен в геи.-лей
тенанты. В авг. 1917 команд. 3-й армией. В марте — июле 1918 ко
манд. 4-й армии, сформированной в кон. 1917 в составе 10-й Бе
ломорской пех. и 2-й кав. дивизий. С 21 июня по 28 нояб. 1918 за
нимал пост воен. министра в пр-ве А. Малииова. Затем нек-рое 
время занимал пост гл. инспектора армии. В июле ^ ^ п е р е в е 
ден в запас. Долгое время был членом парламента от дсмократич. 
партии. Ум. в г. София.

^ О Д О Р О В  Георги Стоянов (10.08.1858 -  16.1 1.1934), ген. пе- 
рОты. Род, в г. Болград (Бессарабия). Добровольцем участвовал в 
Сол в°11Не 1877—78. Образование получил в воен. уч-ще в 
стугіІГ ^ _й выпуск). В офицеры произведен в 1879. В 1882 по- 

ущцВ^ кадемию Ген. штаба (Петербург), но с последнего кур
вой, ^ “бровольцем в чине капитана на сербско-болгарскую 
между к°мандовал Летучим отрядом, действовавшим в р-не 
в Р«зульт*ЛИЛ° М И ^ лем< Принял активное участие в перевороте, 
числе до ТС к' рого был свергнут князь Александр I Баттенберг. В

• Участников переворота в сент. 1886 уволен в отставку', в
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1887 восстановлен в армии. Служил инспектором 
уч-ша, нач. гарнизона Севлиево, ком. 20-го пех Д 0б Ласс° в &оСі1 
и 19-го пех. Ш ум енского  полков, 1-й бриг 6 ^' Д>КИИсКогг
1.01.1910 произведен в ген.-майоры и назначен нтч И7ДИвИзИм-  - ..........— іt i j r i e * r i  нам 7 и îï 1
кой пех. дивизии. Командовал дивизией во время 1 - р ИлЧ-
кой войны 1912— 13 в р-не Салоник. В янв. 1913 отпг.И Ка!>с-
бив атаку тѵр. войск при Булаирс. Во 2-й Балканг— C51' °т'
І Л П ПТПм„и!ТЛП г, ^ w nn,.., ___ ~ К(-КОИ Впйіі_1913 отличился в сражении при Калиманце (4_18 иют л В°і,,іс
войны инспектор 2-й воен.-инспекционной области. 2 08 19і - Ле 
изведен в ген.-лейтенанты. 1

С началом мировой войны 15.09.1915 на базе области Jfl 
мирован штаб 2-й армии, команд, к-рой назначен Т в р' 
армии вошли 3-я Балканская, 7-я Рильская, 2-я Тракийекая^6 
Дунайская, 11-я Македонская пех. и конная дивизии (2-я и я  
кав. бриг.), 3 погранич. дружины и вспомогательные части (все"* 
ок. 228 тыс. чел.). Во время кампании против Сербии (окт ^  
дек. 1915) армия Т. вторглась в Македонию. В окт. 1915быстро 
достиг к р. Водар. 22 окт. занял железнодорожную станцию Вра
нье и затем 100-км участок пути Вранье — Усюоб, прервав теле
графное сообщение сербской армии с союзными войсками в Са
лониках. 22—25 окт. имел успех в боях с экспедиционным корпу
сом. Однако 6—15 нояб. атаки армии Т. у Качаника, Бабупа и 
Криволака были отбиты, и он был вынужден прекратить актив
ные действия и перейти к обороне. 22 нояб. сербские войска на
несли контрудар против правого крыла армии Т. у Ферижовича. 
Из-за слабости своей армии не смог выполнить возложенную на 
него задачу — отрезать гл. силы сербской армии у Крагуевацаи 
уничтожить их. В дек. 1916 сдал командование армией и назна
чен  к о м а н д .  3-й  а р м и и  на Д о б р ѵ д ж и иском  фронте.
15.08.1917 произведен в ген. пехоты. В нач. 1918 командовал груп
пой болгарских войск в Македонии и одноврем. занимал п 
пом. ген. Н. Жекова. В сент. 1918 в связи с болезнью Пскова 
руках Т. фактич. сконцентрировалось все рук-во болгарскоия 
мией. В кон. сент. 1918 войска Т. понесли тяжелое поражеіи^^ 
соединенных сербских, франц., англ., греческих и ^та^ [ ^раХ 
войск под общим командованием ген. Л. Франш ^ ^  ^ е5СТВи- 
фронта сопровождался началом восстания в стране. Са„
ем поражения Т. было перемирие, заключенное Болгар 
лониках 29.09.1918. геН.~аДЪ'

После демобилизации нек-рое время занимал 1101 , вКу. Ум 
ютанта царя Бориса III, но уже в 1919 был уволеи в от 
в Софии.
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Гтеф'Ш Тоше в (18.12.1859 -  27.11.1924). ген. пехо-
гоіпъъ г  а Загора. Добровольцем 8-й дружины ополчения 

ты роД' & Г' 'с-тур- войне 1877—78. Образование получил в воен. 
Участвовал й РУ ■ ^  вЫПуск). В офицеры произведен в 1879 в 6-ю 
^!-іиевС * оекѵю дружину. Командовал ротой. С 1881 в свите 
пеХ. СГ‘1Ро3^ нл ' і Баттенберга. С 1884 ком. роты 7-й пех. Пла- 
міязя АГіеК .жИНЫ) с 1885 ком. дружины 3-го пех. Бдинского полка, 
нинской Др> бсК0^болгарСКой 1885 войны командовал дружиной, 
Во вРеМЯ с ^ отряд при Врабча и Трене, а затем временно ко- 
прцкрыва^ Бдинским полком. С 1890 командовал 7-м пех. 
ма»Д°в^ к[іМ и пех. Приморским полками, с 1899 ком. 2-й 
ПреСЛ‘іВ., т ^аКИЙСКОй пех. дивизии, с 1909 нач. 1-й Софийской 
брИГ шизии. Во время 1-й Балканской войны 1912— 13 со своей 
?и зи ей  действовал на Тракийском ТВД, одержат победу при 
Г'чкенлп и Сел иол у, участвовал в боях на Чаталджинских пози
циях 5.08.1913 произведен в геи.-лейтенанты. Во 2-ю Балканс
кую войну 1913 команд. 5-й армией, с к-рой действовал при Кю- 
стендиле. После демобилизации возглавил 5-ю, а в 1915 — 3-ю 
восіі.-инспекционные области.

Со вступлением Болгарии в мировую войну на базе области 
сфомрирован штаб 3-й армии, во главе к-рой поставлен Т. В 
состав армии, прикрывавшей границу с Румынией, входили 4-я 
Прсславская и 5-й Дунайская пех. дивизии, 3-я кав. бриг., ряд 
гарнизонов и укрепленных р-нов. После вступления в войну 
Румынии армия была усилена 1-й Софийской, 6-й Бдинской пех. 
и 1-й кав. дивизиями (всего ок. 140 тыс. чел.). 25.03.1917 произ
веден в ген. пехоты. В 1918 назначен ген.-губернатором Македо
нии, а затем, уже перед окончанием войны, возглавил 4-ю ар
мию, действовавшую на р. Струма. В 1919 после демобилизации 
Г Г ,3 аР‘мии- Автор мемуаров «Освободительная война 1877 -
ппгі r  «Письма воина. 1885» (1895) и др. Ум. в г. Пловдив, 
погребец в г. София.

М а о Г ^ Н Д  I, Фердинанд-Максимилиан-Карл-Леопольд- 
бодгар р КСС} 1_Кобург-Готский (26.02.1861 -  9.09.1948), царь 
Готского °Д В Г’ ^ сна‘ СЬІН принца Августа Саксен-Кобург- 
кой. Слѵжі иринцессьі Марии-Клементины де Бурбон-Орлеанс-
7 rj?. 1887 изб В йрСТІ)и^ СК0Й армии поручиком гусарского полка. 
^есМотря наран иким народным собранием князем Болгарии.
11 Неодобре|С °тс^тствие официального согласия великих держав
СобРания. і5НоѴ1]М" ераТОра ,4и1[екса({ДРа Ш принял предложение

0-1887 в Тырново вступил на престол. В 1896 при
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знан всеми странами князем Болгарии, а также щ  1 
ей ген.-губернатором Вост. Румелии и получил миЦ'- ' М Ьрци 
армии. 5.10.1908 за два дня до аннексии Австро-Ве''РШала тур* 
нии и Герцеговины провозгласил независимость БоІГрие  ̂ Бос- 
новрем. Болгария стала именоваться царством, а ф Лгарии- Од. 
тул царя болгар. Тур. пр-во потребовало выплатить кпѵ РИНЯ?| т,,‘ 
пенсацию , Россия  взяла на себя обязательство \ч П' Юк°м' 
претензии Турции в счет погашения тур. задол жен пост ССТЬ ЭТи 
гам рѵс.-тур. войны 1877—78. В 1911 провел через Всли"0 ^ '  
родное собрание отмену 17-й статьи Тырновской к о н с т ^  На' 
согласно к-рой заключение международных договоров мог11̂ " 1,
исходить исключительно с одобрения собрания. 13.03 1913Лро_
писал секретный договор с Сербией, предусматривавший со °Д" 
стную борьбу с Турцией. 5.10.1912 объявил войну ТурЦИ11 /~С1
1-я Балканская война) и взял на себя обязанности Главнпі^ил1-
.— ѵ> о  * ‘ЗЦД
болгарской армиеи. После ряда успехов принял решение захва
тить Константинополь, но был разбит в янв. — марте 1913 По 
мирному договору 30.05.1913 Болгария получила значительные 
территориальные приращения. Обиженный нарушением Серби
ей договоренностей о разделе Македонии (взамен Болгария по
лучала часть Фракии) Ф. приказал атаковать сербские и гречес
кие войска в Македонии, начав т.н. 2-ю Балканскую войну. По
терпел полное поражение, кроме того, против Болгарии выступили 
Румыния и Турция. В результате войны Болгария потеряла Юж. 
Добруджу (отошедшую к Румынии), оставшуюся часть Македо
нии (поделенную Грецией и Сербией) и Вост. Фракию, отошед
шую к Турции.

После начала мировой войны Ф. занимал нейтральную пози
цию, пытаясь выторговать у противоборствующих блоков наи
больш ую  к о м п ен с ац и ю  за вступление Болгарии в воину. 
9.09.1915 подписал воен. конвенцию, договор о союзе и другое и 
соглашение о помощи финансовыми и материальными СРСДСТ®Ю 
ми со странами Тройственного союза. После того как оещн
1915 определился успех Центральных держав. Ф. принял в ^
1915 окончательное решение на вступление Болгарии в ®01 • 0. 
стороне Германии. 21.10.1915 в Болгарии объявлена всеоои"‘одн3- 
билизация. По конституции являлся Верх. Г л ав н о к о м а н д ^ ^  
ко вся полнота власти сосредоточилась в руках Главы 
действующей армией ген. Н .  Жекова. 14 окт. болгарск  ̂во0ру#. 
атаковали Сербию. Фактич. не вмешивался вдела рѵк в 
силами. В сент. 1918 болгарские войска п о т е р п е л и  с0^Ронте 0Д- 
ное поражение от войск союзников на Салоникском ФР ,



Германия

£>В PCм- в стране
іачалось восстание. 29.09.1918 было подписано
„йлпгяоскис войска немедленно освооождали 

По НСМУ UU J1  Ь  ^
• 1 lü j(ТорИИ Греиии и Ссроии, армия дсмооилизова- 

^ ч е н н ы е  терр дивизий и 4 кав. полков), все оружие и босп- 
ІйГь (кроме j  I ^ с ь  под контроль союзников, ряд 
' „ласы пср ‘ ,,„т войсками Антанты, порты огкррИ"яов'был занят войсками

населенных 
гкрывались для

п- кораблей.
соіОзнЫ Ч|^ оТрексЯ в пользу сына Бориса, князя Тырповского, 

3.1° 19  ̂ ’ /СоияпияѴ Активной политич. деятельностью не' g г (Бавария). Активной политич. деятельностью не 
и уехал в ^ пгарИІ0 не посещал. Поддерживал связи с нацис 
заііима::сят^гіся' влиять на полИТИКу сына, выступая в их поддер

Я К -  в г. Кобург.

ГЕРМАНИЯ

АЛЬБРЕХТ (Albrecht), Альбрехт-Мария-Алсксандр-Филипп- 
Йозеф (23.12.1865 — 29.10.1939), гериог Вюртембергский, ген.- 
фельдмаршал. Род. в г. Вена. В авг. 1883 произведен в лейтенан
ты 19-го уланского полка. В 1885 вступил на действительную воен. 
службу. С 1891 ком. эскадрона 19-го уланского полка, с 1893 — 
б-на 119-го гренадерского полка. С 1896 ком. 119-го гренадерс
кого полка, с окт. 1898 ком. 4-й гвард. кав. бриг. (Потсдам), с 
сент. 1900 ком. 51-й пех. бриг. (Штутгарт). С весны 1901 нач. 
26-й дивизии. С 24.09.1906 команд, i l -м, с 1908 — 13-м АК. В 
1914произведен в геп.-полковники.

С 2.8.1914 команд. 4-й армией (6-й, 8 -й, 1 S-й А К, 8 -й, 18-й 
резервные корпуса и лаі[дверная бригада; всего 180 тыс. чел. и 
46 орудий), развертывавшейся в р-не Дикирх — Люксембург — 
рир — Вадерн. Армия наступала в направлении на Эперне, вы-

РУбежѴСП0ЛЮГаТеЛЬнуЮ ФУНКЦИЮ- К 20 авг. армия А. вышла иа 
заняп ,астонь Аттер (западнее границ Люксембурга), затем 
Редсад ° - Т ° 1 ^ онмеди д 0  Мезьера. 21 авг. А., выдвинув впе- 
на HeBujUblH арВаНГаРд ’ начал наступление общим направлением 
(22.08 19Н)° Х°Де Сражеиия в Арденнах в боях на р. Семуа 
ПоРажени" НесмотРя на превосходство франц. войск нанес им 
случил з , ; ВДаВИВ т  0ТСтУпить к 24 авг. на р. Маас. 27 авг.
Кого сРажеііия ^ аСТ̂ ПатЬ чеРез ^ еймс на Эперне. В ходе Марнс- 
НомИюго-в Я “ сент- 1914) получил задачу наступать в юж- 
г Свиньи °нСТ- Направлениях- Первоначально имел успех в р-не 
:й, ’ 0 После вынужденного отхода 1-й и 2 -й армий,
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1 1 сент. отвел свои войска в ссв. направлении Во 
ния во Фландрии (окт. 1914) на войска А. возложен Вр°Мя сРэ* 
гл. задачи — наступление на фронте 35 км Оетенде° ВЬ,ПОяИе«? 
р. Лис), для чего в армию вошли 4 свежих корпуса н ^ Э"с,1(иа 
удар у Ипра (против англ. армии), вспомогательный' а"°СИл гл 
(против бельгийской армии). Начал паступ -1СШ1С 2 0 окт> Р: ИзеР 
наибольшего успеха на участке Диксмюд - Ипр пот Стиг 
пу ген. А. Дюбайля. В полосе англ. войск наступление , НИВгр-Ѵ[і- 
увенчалось. 22 окт. армия А. форсировала р. Изер и 3^СПйх°м не 
на левом берегу. Однако после затопления бельппша\и,рСПі1Лась 
берега р. Изер вынужден был отвести войска. В результчте^380̂  
ние фактич. закончилось безрезультатно. Руководил настѵ^3*6" 
ем у Ипра, начавшимся в кон. апр. 1915. Герм, войска н я ѵ ^ І  
шисся под команд. А., впервые — 22.04.1915 — предпринял^ 
зовую атаку (от хлора умерло св. 5 тыс. чел.); 26-й АК занял™' 
Лангермарк и Пилькен, вышел к Изерскому каналу. О д н а к о  іГ 
за отсутствия резервов, А. не смог развить достигнутый тактич" 
успех. Ценой больших потерь А. в боях 26 апр. — 12 мая расши
рил прорыв по флангам, но достигнуть первоначально постав
ленной задачи — захват Изерского канала до г. Ипр включитель
но — не удалось. 1.08.1916 произведен в ген.-фельдмаршалы. Во
2-й пол. 1915—1916 армия А. занимала относительно спокойный 
участок против англ. и бельгийской армий. За это время армия 
была значительно ослаблена из-за переброски наиболее боеспо
собных частей на более активные направления. С 25.02.1917 Глав- 
нокомапд. «Группы армий герцога Альбрехта» (с 11,11.1918- 
группа армий «D»), действовавшей на лев. крыле герм. Зап. фронта 
(от Вердена до границы Швейцарии). В 1918 в его группу армий 
входили 19-я армия, арм. групп «А» и «В» (всего 26,5 дивизий),и 
она, занимая фронт от р. Мозель до швейцарской границы, игра 
ла в основном вспомогательную роль. I

В 1918 объявлен официальным наследником короля Вюр 1 
берга Вильгельма И, не имевшего прямых потомков. 23.12.19 
шел в отставку как представитель королевского дома, - ■  
Альтхайзен (округ Саулгау).

БЕЗЕЛЕР (Beseler) Ганс фон (27.04.1850 -  20̂ 12' 19̂ ф е с с о -  
полковник. Род. в г. Грейфс-Вальд (Померания). Сын п  ̂ ^  с 
ра, юриста. В апр. 1868 начал службу в гвард. пионеру *наНтьі.В
1868 — в 5-м пионерном 5-не. В 1869 произведен в леи ^  
1880-87 и 1888-93 служил в Ген. штабе. В 1887 ком. Р 
пех. полка. В 1893—98 — в Воен. мин-ве. С 1899 о
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И р ’”"' "j^^Ûrniôa. В 1900—03 и 1904—11 шеф инж. и 
йсТер Б°льШ°пѵса и ген.-инспектор укреплений. В 1903 нач. 

М,е(оНеРнОГО КгЧитался лучшим специалистом в Германии по со-
дивизии- остей. 27 0̂ 1.1904 возведен в дворянское достой п- 

орУ*с1,иЮ К- СІ?907 произведен в ген. пехоты. 5.01.1911 вышел в 
сгв° ^
оТСтавку.  ̂ войны — ком. 3-м резервным корпусом. С 17 сент.

С началом  ̂комдНД. особой арм. группой «Безелер». создан- 
по і7окт-^ г Антверпен на базе 3-го резервного корпуса, уси- 
цоГі для о<-а лаиДверными бригадами и 4 эрзац-дивизия-
,еІіИГ °  ие'силы Б. составили, до 50 тыс. чел., 177 тяж. орудий (в 
МИ‘ чпГи 420-мМ мортиры), при этом войска, оборонявшие Ан- 
Т'4’ і” вместе с полевыми составляли ок. 133 тыс. чел. 28 септ. 
Г Рт л  бомбардировку города, в ночь с 6 на 7 окт. бельгийский 

пннзок начал отход из города, а 10 окт. крепость сдалась.
С 21 июля по 20 авг. 1915 возглавил арм. группу «Безелер» (т.н. 

осадная армия «Модлип»), предназначенную для осады крепости 
Новогеоргиевск, рус. гарнизон к-рого составлял до 92 тыс. чел. 
при 1600 орудиях. Утром 1(16) авг. Б. приступил к обшей атаке 
группы фортов. Захват фортов XV группы произвел на комендан
та крепости ген. Н.П. Бобыря такое впечатление, что он счел не
возможной оборону всей линии укреплений. 3(19) авг. герм, вой
ска захватили форты I и II в секторе гл. атаки. В 8 ч. вечера герм, 
войска вошли в цитадель, где взяли в плен коменданта. В тот же 
день геи. Бобырь доставлен в гл. квартиру Б., где отдал приказ о 
сдаче крепости. *

С 25.08.1915 по 18.11.1918 Б. занимал пост ген.-губернатора 
Варшавы.

БЕЛОВ (Below) Отто фон (18.01.1857 -  9.03.1944), ген. пе- 
псхЫ одился в г- Данциг. В 1875 вступил лейтенантом в 80-й 
89ѵчП°Л’К’ Затсм пеРеведси в 89-й гренадерский полк. В 1884— 
1895коСЯ В ^ оеН- академии. С І 889 служил в Ген. штабе. С 
с І905 ксг PCiQbI ^7~го пех- полка, с 1897 — б-на 35-го пех. полка, 
С 1912 няі т “Г° ПеХ‘ полка- с марта 1909 ком. 43-й пех. бригады.

С нача! П-СХ дивизии в Инстербурге. 
с°став 8-й ° М войныіком- “̂го резервного корпуса, входившего в 
винен-г0?,ьс рамии’ действовавшей на рус. фронте. В начале Гум- 
Частями 4-го ПС- ° Г0 сражения имел в авг. 1914 столкновения с 
Псревеса не д РУС ^  8 Р_Не г‘ ^сльдап ' н0  ни одна из сторон 
(і' Г°АКген ° Л ИГЛа‘ ^ знав °  поражении основных сил армии

• фон Франсуа и 17-го АК ген. А. фон Макензена),

Германия

343



Б. отдал приказ от отходе. 13(26) февр. корпус Б " ' ^ 1
АК нанес поражение 6 -му рѵс. АК, вынудив его о ю ^  °Те с 17.
фсбург. Затем корпус входил в группу, назначенnyso ^ К Г Гзі1йі-
дования частей отступавшей 2 -й рус. армии геи д  в г* Прес̂ -
Вместе с 1-м и 20-м АК осуществил охват 13-го и 15 Мс°нЩ
р-ие Комусшснского леса, завершившийся сдачей Ріс- АК в
корпѵсов. После разделения герм, войск на Восток оЛсі* Рѵс

г* п  О Н О  и Г\*армии корпус Б. остался в составе 8-и армии в Воет П 10
7.11.1914 команд. 8-й армией. В февр. 1915 во врсмяРУСС,Пі' с 
Мазурского сражения, окончившегося окружением чае 3VîJ4fHcr° 
рус. армии ген. Ф.В. Сиверса в р-не Августовских лесов^* 1° Г| 
наступала на правом фланге герм, фронта. С 26 мая по
1915 команд. «Неманской армией». В ходе Риго-Шавсльской ^  
ции 1(14) июля — 7(20) авг. 1915, имея в составе армии бпе? '
2 кав. дивизии, 2 пех. и 2 кав. бригады, 2 отдельных отряда (всё/ 1 
ок. 120 тыс.чел. при 600 орудиях), на фронте в 2^0 км. захватив 
обширную терр. и оттеснил 5-ю рус. армию ген. П.А. Плеве к 
р. Зап. Двина. 8(21) взял Шавли, 12(25) —- Попевеж, 7(20) авг. -  
Митаву. Однако достигнуть основной задачи — разгрома 5-й ар
мии — Б. не удалось. В ходе операции Б. действовал осторожно, 
иногда нерешительно; задуманная им операция двойного охвата 
была начата с опозданием и осуществлена недостаточно эффек
тивно. 30.12.1915 вновь возглавил 8-ю армию.

С 13.10.1916 команд, армейской группы «Белов» в Македо
нии. С 22.04.1917 команд. 6-й армией в Сев. Франции, на пози
ции к-рой в ходе наступления ген. Р. Нивеля наносила удар 3-я 
англ. армия.

16.09.1917 назначен команд. 14-й армии, созданной в р-не 
Плеццо — Тольмино из 8 австр. и 7 герм, дивизий (1621 орудии. 
301 миномет, І000 газометов). Армия Б. сыграла гл. роль в 1 -м 
сражении на Изонцо («сражение при Капоретто»). 24 окт. Б. проі 
рвал итал. фронт на Изонцо па участке Флитч — Тольмив^ 
захватил Капоретто. 26 окт. прорыв достиг 28—30 км в
10—15 км в глубину. Первым последствием настуПІ1̂ ^ Я̂ 0рны. 
отставка нач. штаба итал. Верх, к о м а н д о в а н и я  ген. я-  ̂ вь1.
3 нояб. Б. форсировал р. Тальяменто, и итал. войска ° ьноЯ5 в 
нуждены продолжить отход к р. Пьяве, к-рую перешли тыМИ; 
ходе отступления итал. армия потеряла 10 тыс. чел. раМц,а 
30 тыс. ранеными, 265 тыс. пленными и 300 тыс. дезер  ̂ ^  с 
также 3152 орудия, 1732 минометов, 3 тыс. пУлемет° іИ в П*5*
1.02.1918 команд. 17-й армией. Участвовал в наступл
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5 апр. 1918, во время к-рого па его войска 
каРд«и 21 і Т армией) возложена задача нанесения гл. удара. В 
ГвМссТС с0 Я п р о д в и н у л с я  на глубину до 18 км. Во время А.мь- 
<0де сРажеИі1 ,1И в к-рой войска Б. принимали лишь пассивное 
ейской опер^ . І1 вьінужден из-за угрозы с флангов начать отвод 
ѵцастис. on иачала обшего наступления союзников (26 септ.) 
зр.мии. П°сЛС ^ армии Б. развертывались части 1-й и 3-й англ. 
против гюзи гл удар приш елся  на соседню ю  армию. С
ар' !Ик-)|8 команд, новой 1-йармией в Шампани, с 8 .И. 1918 Глав-
і2-] войсками на Зап. границе. После войны вышел в от-
ЦОКОМЭИД* Ь
ста% ;  з г. Безенхаузен бл. г. Геттинген.

ВЕЛОВ (Below) Фриц фон (23.09.1853 — 21.3 1.1918), ген. по
род в г. Данциг. Сын ген.-майора. Образование получил в 

Х°шетском корпусе. В апр. 1873 вступил лейтенантом в 1-й гвард. 
ïex полк. В 1885—88 и 1892—96 служил в Ген. штабе, в 1888— 
S9 -  в штабе гвард. корпуса, в 1889—91 — в Воен. мин-ве. В 
1891 ком. роты 1-го гвард. пех. полка. С 1896 ком. б-па 4-го гвард. 
гренадерского полка. С 1898 нач. штаба 3-го, с 1899 — гвард. кор
пусов. С 1901 ком. 3-го гвард. гренадерского полка. С 1906 геп.- 
квартирмейстер Большого Ген. штаба, с 1912 нач. 1-й гвард. д и 
визии.

С началом войны ком. 21-го АК. действовавшего в составе 
6-й армии кронпринца Баварского Рупрехта, развернутой южнее 
Меда в Лотарингии. К 29 сент. вместе с частью 6 -й армии корпус 
Б. переброшен в р-н г. Мобёж с задачей наступать севернее 
р. Сомма и охватить левый фланг франц. войск между pp. Уаза и 
Сомма. С 20 нояб. начата переброска корпуса на Восток, где в 
это время проводилась Лодзинская операция. В янв. 1915 корпус 
вошел в состав сформированной 10-й армии ген. Г. фон Эйхгор- 
«о, развернутой от г. Тильзит до г. Инстсрбург. Во главе корпуса 
2̂ ас™овал в зимнем Мазурском сражении. С 4.04.1915 команд. 
юзньт'ИИ армию Б- пришелся гл. удар организованного со- 
58нояб К]0д!аь,доваыием наступления на р. Сомма (1 июля — 
к-рой ап к После 7-дневной арт. подготовки, в результате 
*иК)дяпепИЯ потеРяла ДО 50% артиллерии, союзные войска 
бан, МаметТф4 В настУпление> и Б. был вынужден сдать Монто- 
А.К, в резѵльт Икур’ а  ̂июля отвел практич. уничтоженный 17-й 
0ставлецы' Б ^  Ч\ Г° В °^°Роие армии образовались бреши и были 
сУМел заменит^1* 1 ''3° НеТ И ^ иаш- Воспользовавшись паузой, Б.

17-й АК 5 свежими дивизиями и организовать
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прочную оборону. Уже 5 июля атака франц. войск бы Л  
в теч. неск. мсс. союзники так и не смогли д о б и ть^  °Т̂ ИЧ  я
10 июля оставили Биаш. За 10 дней армия Б. увеличс°Я Успеха. а 
визий, 2 7 тяжелых и 15 легких арт. батарей, 30 самолет" 3 !,Ди' 
командованию удалось к 17 июля изменить соотпощ.Г° В' ^еРМ 
3,8:1 до 1.6:1 и успешно противостоять войскам с Г '^  СіІЛ с
19.07.1916 армия разделена на две: 1-ю и 2-ю. 1-я армия'03Ник°ь. 
к-рой назначен Б., объединила действия герм, войск К°Ма}ІІ> 
р. Сомма. К кон. авг. Б. отошел на линию западнее Кчері^ ̂ РКее
па — Гюйемон — Флер — Гинваль. 3 сент. армия вошла '
созданной группы армий «Кронпринц Рупрехт», а в начале 19пТав 
в группу армий «Кронпринц Вильгельм», затем с 1917 дсйст "  
ла в Шампани. 18.06.1917 отстранен от командования. я

Ум. в г. Веймар.

Б Е Р ІІГ А Р Д И  (B c rn h a rd i)  Ф ри дри х  ф он (22.11 . 1849 _
10.07.1930), ген. кавалерии. Род. в г. П е т е р б у р г  в семье диплома
та. В 1869 вступил в 14-й гусар, полк. Участник франко-прусской
войны 1870—71. В ! 873——77 учился в Воен. академии. В 1879-
81 служил в Ген. штабе. С 1891 воен. атташе в Швейцарии. С 
1894 ком. 20-го драгун, полка, с 1897 нач. штаба 16-го АК. С 
1908 нач. воен.-историч. отделения Большого Геп. штаба. Воен- 
историч. деятельность начал с 1890-х гг. разработкой походов 
Фридриха Великого; затем выпустил ряд работ по общим вопро
сам воен. искусства — «Элементы современной войны» (1898); 
по организации герм, армии — «Развитие герм, вермахта» (1898), 
а также в области кавалерии — «Служба конницы». С 1901 ком. 
31-й кав. бригады, с 1904 нач. 7-й дивизии, в 1908—09 ком. 7-го 
АК, с 1909 в резерве. В 1912 выпустил широко обсуждавшийся в 
воен. кругах как Германии, так и др. стран труд «Германия и 
будущая война» (в рус. переводе — «Современная война», Си * 
1912), в к-рой в т.ч. писал: «Наши лолитич. задачи невыполним ; 
и неразрешимы без меча». Поддерживал мысль, что кавалеру 
утратила свою роль на полях сражений и играет лишь вспоя™ 
тельную роль. Считал, что для приобретения <<положепия’в0йцз 
соответствует мощи нашего народа», война необходима,  ̂^ 
должна стать обеспечением будущего развития Герма 
цель — добиться мирового могущества и создать к о л о н ^ ^ й 
империю. Б. опровергал тезис А. фон Шлиффена о том, ч ^  
может быть только скоротечной — неск. недель, считая • ^ к0 ц»* 
что война, к-рую будет вести Германия, должна б ы т ь т  
ступательной.
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жестких методов ведения войны — не останавли- 
Стор°нмиК чеМ чтобы нанести поражение противнику и при

дясь ііН лереДкалитуляаии . В целом выступал против «Капп» 
ѵдять еГ0 к / панацеи, считая, что более перспективная форма 

ШііиФФ.еН1 Кпрорыв фронта обороны.
действий войнЫ командовал корпусом на Вост. фронте, ни - 

go врсМ я и3 ряда корпусных командиров. После войны
чсМ ел в отставку. Ум. в г. Куннерсдорф.

СИНГ (Bissing) Мориц Фердинанд фон (30.01.1844 —
® «яоон геи.-полковник. В 1863 вступил в слѵжбѵ в

И ж  Г9І /)) „ ,, - л о н е  до участник австро-прусской воины 1866 и франко-прус-
^ю войньі 1870—71- В 1907 вышел в отставку с поста ком. 7-го

■ После начала войны 28.11.1914 назначен ген.-губернатором 
Беіьгии. Впоследствии под рук-вом Б. объединены все бельгий
ские и сев.-франц. оккупированные терр. Проводил жесткий ок
купационный режим. 24.12.1914 произведен в ген.-полковники. 
Автор мемуаров. Ум. в г. Брюссель.

БОТМЕР (Bothmcr) Феликс фон (10.12.1852 — 19.03.1937), 
граф, ген.-полковник. Род. в г. Мюнхен. В февр. 1871 вступил в 
баварский лейб-региментфанен-юнкером. Участник франко-прус
ской войны 1870—71. G сент. 1871 лейтенант 14-го пех. полка. С 
1885 бригадный адъютант, с 1898 ком. роты баварской лейб-гвар
дии. С 1890 служил в штабе 2-го баварского АК, в 1891 -93 — в 
баварском Воен. мин-ве. С 1896 ком. б-на лейб-гвардии, с 1S99 нач. 
отдела баварского Ген. штаба, с 1901 ком. лейб-регимента. С 
1903 ком. 2-й баварской пех. бригады, с 1905 нач. 2 -й баварской
Дивизии, с 1909 ген.-капитан баварской лейб-гвардии. В 1910 про
изведен в ген. пехоты.
го Дек' ком* сформированного 2 -го баварского резервно- 
TapmfH'^r0 к~рым Участвовал в наступлении герм, войск в Ло- 
°перациИ ^ 7'1915 команд. Южной армией. В ходе Горлицкой 
ти П-й И армия ^  иф ала  вспомогательную роль, сковывая час- 
105й фронт' армии- Организационно армия входила в Галицийс- 
rePUor ф.|Т,)В03ГЛавлявши1”1СЯ австро-венг. командованием (эрц- 
Гмииии м W  Г6Н’ ^0НРа  ̂Ф °н Гетцендорф). Наступал в Вост. 
время настуЖДУ Р’ ^ УГ И РУмынск°и  границей. В июне 1916 во 
бьиі вьінужлГЧеНИЯ РУС' войск под команд, ген. А.А. Брусилова 
°т°йтИ за р з* П0Д давлением 7-й и 9-й рус. армий к началу сент. 

V ‘ 0лотая Липа на рубеж Брзенжалы — Галич — Ста
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нислав. На первом этапе организовал упорное сопп 
р. Стрыпа, в т.ч. 11 июня успешно контратаковал (ис^™ ^^1̂ ' На 
бывшую из Германии 48-ю резервную дивизию) част ^ Уя пРн- 
АК. Во время июньского наступления рѵс. войск і о п 6~ГоРУс 
6(19) июля контрудар. Рус. войска практически не о - ^ На‘‘ес 
противления и были отброшены за р. Збруч. В 1918 п K‘l3ajI$ Со' 
ген.-полковники. С 4 февр. по 10 нояб. 1918 команд \ 9 'ЗВсден в 
в Лотарингии, к-рая входила в состав группы армий «Ге'И aps,Hci* 
брехт», игравшей вспомогательную роль. рц° гАль-

После войны вышел в отставку. Ум. в г. Мюнхен

БЮЛОВ (Bulow) Карл фон (24.03.1846 — 31.08.1921) Л  
фельдмаршал. Род. в г. Берлин. В 1864 вступил во 2-й гвардГСН~ 
полк. В 1866 произведен в лейтенанты. Участник австпо-пШ 
ской войны 1866 и франко-прусской войны 1870—71. С 187̂  адъ~ 
ютаит инспектора пех. школ. В 1877—84 и 1885—90 служил в Геі 
штабе. В 1884 ком. роты 96-го пех. полка. С 1890 нач. штаба гвард 
корпуса, с 1894 ком. 4-го гвард. пех. полка. С 1897 директор Цен
трального деп-та Воен. мин-ва. С 1901 нач. 2-й гвард. пех. диви
зии. С 1902 ген.-квартирмейстер, в 1903—12 ком. 3-го АК. С
1913 ген>полковник, ген.-инспектор 3-й армейской инспекции.

При мобилизации 2.08.1914 назначен команд. 2-й армией (7-й, 
9-й, 10-й АК, гвард., гвард. резервный, 7-й и 10-й резервные кор
пуса, 2ландверные бригады; всего ок. 260 тыс. чел. и 848 орудий), 
развертывавшейся в р-не Аахен — Эйпен — Мальмеди — Эйс- 
кирхен — Бланкенгейм. В зоне действия армии располагался 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. ар.чия Б. без объявления войны 
перешла бельгийскую границу и двинулись на крепость Льеж, 
прикрывавшую переправы через р. Маас (для штурма Льежа из 
состава армии выделен сводный отряд ген. О. фон Эммиха). Из-за 
задержки Б. был вынужден в 10-х числах авг. бросить па Льеж
3 корпуса под командованием ген. К. фон Эйнема. 
армия получила задачу наступать правым крылом на г. Вавр*ан 
вым — севернее г. Намюр. В приграничном сражении _
жал крупную победу над 5-й франц. армией ген. Ш. ^ омИя 
боях у Шарлеруа (20—23 авг.). В ходе Марнского сРаЖ^ 1И̂  оСКи 
Б. оказалась в тяжелом положении, т.к. в результате пе!^ пра- 
3-го и 9-го корпусов 1-й армии ген. А. фон Клук а на р- оМу 
вый фланг Б. оказался открытым и образовался прорь' ^ Г!0ВйЯХ 
угрожали англичане и части 5-й франц. армии. В эТИХо^веЛ свои 
при отсутствии за правым крылом резервов, Б. 7 сент.

Первая мировая война
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, частИ к Моимираю и северо-западнее, чем ешс 
ппзвоФ-'іаі!ГОВ̂ Іразрыв. 8 септ, из-за угрозы со стороны 5-П франц. 
более>всЛИЧПи отвел правый фланг, увеличив разрыв до 15 км. В 
а р м иИ Б Б1‘°рЬ англ. армия и основные силы 5-й фраки, армии 
н0чь на 9 с^ (сжду арМией и армией Б. Прибывший эмиссар 
вклипились ^  в ст f  ф 0)[ М о .іы п к с ) побудил ген. Клука 
сТпвкн п о л к -  шсиие 0g отступлении. 10 сснт. Б. начал отход. 
и 5 н р и п ^ о  причииой общего отступления герм, войск, хотя 
Это лослУ> ^  8СеЛІ фронте был на их стороне. К 13 сснт. Б. 
тактич. У -  ; ьСя на ссв. берегу р. Вель. восточнее и юго-вос- 
>,далоСЬг фрейме. Входе сражения на р. Эна (13—15сент.) Б. уда- 
Т°Ч.Иее ломошыо подошедших подкреплений сорвать попытку 

..чстѵплепия союзников. Затем армия Б. приняла участие 
, р дррас (29 сент. — 9 окт.). 27.01.1915 лроизведек в ген,- 

і °  ямаршалы. 4.04.1915 уволен по болезни от командования 
dm и ей! в 1916 переведен в распоряжение гл. командования.

Автор мемуаров «Мои записки о наступлении на Марне» (на 
нем. яз., 1920). Ум. в г. Берлин.

ВИЛЬГЕЛЬМ (Wilhelm), Вильгельм-Фридрих-Виктор-Август- 
Эрнст Гогсицоллерн (6.05.1882 — 20.07.1951), кронпринц, ген. 
пехоты. Старший сын императора Вильгельма П. наследник пре
стола. Род. в г. Потсдам. Образование получил в кадетском кор
пусе. В 1892 записан в прусскую гвардию. Выдержал офицерский 
экзамен и в 1900 произведен в обер-лсйтснанты 1-го гвард. пех. 
полка. В 1901—03 учился в Боннском университете, затем служил 
в различ. воин, частях и мин-вах, а с 1906 — в Большом Ген. 
штабе. С окт. 1908 ком. 1-го б-на 1-го гвард. пех. полка; с 1911 пол
ковник, ком. 1-го лейб-гусар, полка в Данциге, с дек. 1913 слу
жил в Большом Ген. штабе. Во время июльского кризиса 1914, 
редшсствовавшсго началу войны, был противником внешнепо- 

ич. курса канцлера Т. Бетман-Голь вега.
13-й РіИ6Мобилкз_ации 2.08.1914 назначен команд. 5-й армии (5-й,
гад; ’все~” и 6 -й резервные корпуса, 5 ландверных брн-
Р'Не Бет° ~ ^ тыс- чел- и 698 орудий), развертывавшейся в
В полосе ч УРГ ~~ ^ ИДСнг0 Фен — Мец — Лебах — Саарбрюкен. 
заи; ок g Рмии Действовал 4-й кав. корпус (3-я и 6 -я кав. диви-
Назначен в м™ 0 ЧеЛ' И ^  °РУДИя). На пост команд, этой армией 
к°ма!(доЕан СЛЯХ дезинФ°РмаЦИИ — ввести в заблуждение франц. 
^Началась16' 0 Месте гл> УдаРа герм, армии. Армии же В. пред- 
Ниі° Этадь J ^ 0MO1отельная роль. К 20 авг. армия вышла на ли-

онгви — Афсвейлер. Во время пограничного ера-
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жения не получил определенных оперативных ѵказ 
жен был действовать по обстановке. 22 авг. в р-Не гь'И̂  и -îoi- 
пил в бой с З-й франц. армией, к 25 авг. разбил ее и ' !Г8и ВсТу. 
линию Монмеди и южнее. 26 авг. вследствие усталости ВЬІШсл На 
остановил наступление. 27 авг. получил директиву и.В° Исі<г,Ри* 
линии Шалон-сюр-Марн — Витри-ле- Франсуа с'зала2,чаТь на
жить крепость Верден. Во время сражения на М арне75-м \ОКр-' 
получил задачу вместе с З-й и 4-й армиями продолжать ' авг ' 
ние в южном и юго-вост. направлениях и вместе с б - й ^ ^ '  
окружить франц. войска южнее крепости Верден. Вел - РМие̂  
достаточно ощутимых результатов. После отхода 1-й 2-й°И без 
армий 11 сент. армия В. также отведена в сев. направлены 
ходе наступления союзников в Шампани (сент. — окт 19 к!"  ̂
позиции армии В. наступала 3-я франц. армия (основной ѵ ^  
пришелся па соседнюю 3-ю армию ген. К. фон Эйнема). 3-я фрац^ 
армия в первые же дни операции натолкнулась на сильное со
противление и была вынуждена приостановить наступление. Од
нако В. не предпринял попыток атаки, т.к. по оперативному пла
ну должен был начать наступление лишь после выхода 2-й и 4-й 
армий к р. Эна. На посту команд, армией оставался до 25.11,1916. 
С 1.08.1915 команд, группой армий «Кронпринц Вильгельм», на
ходившейся в центре герм. зап. фронта. Фактич. рук-во операци
ями сосредоточилось в руках его нач. штаба ген. Ф. фон дер 
Шуленбурга.

В І9 16 на армию В. возложено ведение Верденской операции 
(21 февр. — 18 дек). Перед началом операции армия усилена све
жими корпусами и артиллерией. В. и его штаб выдвинули план 
прорыва обороны на правом и левом берегах р. Маас, однако ген. 
Э. фон Фалькенгайн его отклонил. Для проведения прорыва на 
участке Коневуа — Ори ударная группа (7-й резервный корпус,
З-й и 18-й АК) развернута от р. Маас до г. Гремили. 
наносил вспомогательный удар, 6 -й резервный корпус прищИ 
вал правый фланг. На завершающем этапе к операции привлем 
лась группа Г. фон Штранца (усиленная резервным корпу ^ 
Для удара по Вердену сосредоточено 1204 орудия (в т.ч. о 
лых и 29 сверхтяжелых) и 202  миномета (в т.ч. 32 тяже;;Ы<поДГо- 
первого удара выделено 9 новых отдохнувших и хорошо 
товленных дивизий. 21 февр. с 8 -12  до 9-00  прошла apJ nep3unM 
товка, в 16-45 в атаку пошла пехота. За первые 2 дня ВІ1уй 
герм, войска добились незначительных успехов: 7-и ^  -  
корпус занял населенные пункты Омон и С ам он ье,^  
лес Эрбзбуа. 25 февр. взят форт Дуомон, а 27 февр.
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м февр. — начале марта франц. командованию 
✓аяЯ°лИН (почти в 2 раза) увеличить число своих сил в р-не 
ѵ ^ 0СЬреЗК° с  5 марта В. перенес фронт атаки па левый берег 
цаст>'плеН1іЯ',дав с т а р ы й  участок группе геи. М . фон Гальвица. 
р Nlaac, ^ерСшееСЯ ] июля сражение на р. Сомма вынудило герм. 
0 д(ЩК°нача С[,ять часть сил из-под Вердена, тем самым осла- 
ко .^нДОВаН ,ю с  авг. инициатива перешла к союзникам. 2 сент. 
бив >ю ар^ач полевого Ген. штаба ген.-фельдмаршала П. фон 
приказам ^ 'ВерДенская операция прекращена. 2 пояб. были сда- 
[индено)'Рг д ѵомон и Во. Герм, войска понесли под Верденом 
ны форт п0 тери, «перемолов» ок. 50 дивизий, потерявших (с 
огР0^ иь̂ оГ10ЛнеНий) 70—100% личного состава. 27.01.1917 про-
и-юеден в ген. пехоты.

Перед началом апрельского наступления союзников (1917)
а армий В. включала 7-ю, 1-ю и 3-ю армии и занимала 

Троит от Суассона до крепости Верден. Гл. удар англо-франц. 
войска (59 пех. и 7 кав. дивизий, 5 іыс. орудий, 1000 самолетов, 
2 0 0  танков) наносили на участке 7-й армии (27 дивизий, 2431 ору
дие, 640 самолетов). 16 апр. союзники перешли в атаку, но, попав 
под заградительный огонь, были отброшены назад. Неудачное 
применение танков привело к потере более половины их числа. 
После получения сведений о потерях операция была приоста
новлена 20 апр. К началу 1918 группа армий В. (18-я, 7-я, 1-я и
3-я армии) занимала фронт от Сен-Кантена до Аррагонн. 18-я 
армия приняла участие (выполняя вспомогательную функцию) в 
наступлении в Пикардии (21 марта — 5 апр. 1918). 27 мая — 
13 июня 1918 группа армий силами 18-й, 7-й и 1-й армий прове
ла наступление на р. Эна, 27 мая силами 34 дивизий, 5263 орудий 
(в т.ч. 1631 тяжелых) и 1233 минометов был нанесен удар по по
зициям союзников. 29 мая герм, войска нанесли удар под Суас- 
соном и к 5 июня углубились во франц. расположения на 60 км. 
До Іарижа оставалось ок. 70 км). В этой операции герм, потери 
І^тавшщ 98 тыс. чел. (союзников — 127 тыс. чел.). 9—13 июня 
была^11™ провела в х °де операции наступление на Компьен, по 
40 тыс П0ТеРяв 25 тыс. чел. (потери франц. армии —

I ® HIOJI 1дрии рещ6 геРм - командование перед наступлением во Флан- 
зтого 7-к)ИЛ]0 провести наступление в р-не г. Реймс, выделив для 
5ыла форсі ~Ю И ^"Ю армии группы армий В. 7-я армия должна 
т°к в нап Тровать Р- Марна в р-не Дормана и наступать на вое- 
пР°РЫвать ^лении на Эперне. 1-я и 3-я армии получили задачу 

Фронт восточнее Реймса, форсировать р. Вель и на
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ступать на Шал он. На участке LU ато-Тьерри — мі 
для проведения наступления сосредоточено 48 диви— 8*  ки 
дня. 2200 минометов (противник — 4-я, 5-я и 6 -я фр^ 635^ору 
имел 36 дивизий и 3080 орудий). Получив и п ф о р ^ ц ” 1 1 -  
щсмся наступлении, франц. командование в ничь*"0 ° Г°т°вя- 
провело мощную предупредительную арт. подготовк^ ' 5иЮля 
день 7-я армия начала форсировать р. Марна, что у д ^  В Тот 
большими потерями. Одноврем. 1-я и 3-я арм ии \  °СЬлиціьс 
серьезного сопротивления, начали продвижение, но вс - ВСТ!5 Чг,я 
остановлены франц. артиллерией. Попытки продолжитьР° бЫЛи 
ленис 16 и 17 июля успеха не имели. 16 июля остановле 
стѵпление 1-й и 3-й армий, а 20 июля 7-я армия отведена^ 
верный берег р. Марна. Руководил группой армий во время ?  
щего наступления союзников 1918.

После подписания перемирия 11.11.1918 сложил с себя ко 
мандование и поселился в Остерланде на о-ве Вириген (Ниле ' 
ланды). 1.12.1918 окончательно отрекся от своих прав иа престол* 
9.11.1923 получил разрешение жить в Германии и поселился в 
своем имении бл. Потсдама. В 1932 во время президентских вы
боров выступил в поддержку А. Гитлера. В 1945 интернирован 
франц. войсками.

Автор мемуаров «Восп. о моей жизни» (на нем. яз., 1922) и 
«Мои восп. о герм. воен. действиях» (на нем. яз., 1922). Ум. в 
г. Хохинген.

ВИ Л ЬГЕЛЬМ  II (Wilhelm II), Ф ри д ри х-Вильгельм-Виктор- 
Апьберт Гогенцоллерн (27.01.1859 — 4.06.1941), герм, император. 
Род. в г. Берлин. Сын герм, императора Фридриха III и англ. 
принцессы Виктории. В 1869 получил чин лейтенанта 1-го гвард. 
пех. полка. В 1870—77 учился в Кассельской гимназии, в 1877— 
79 — в Берлинском ун-те. Затем проходил стажировку в различ
ных гвард. частях и мин-вах. С 1885 полковник, ком. І-гогварД- 
арт. полка, с 1888 ген.-майор, ком. 2-й гвард. пех. бРигалы‘ °Л 
ле смерти своего деда императора Вильгельма I (9.03.1888) ооъш 
лен наследником престола и кронпринцем. После смерти 
15.06.1888 вступил на престол. В 1890 отстранил от поста Р ‘ 
канцлера князя О. ф о н  Бисмарка, сконцентрировав в с® °^юти3, 
всю полноту власти. Проводил политику укрепления а с . 
ма, сторонник милитаризации страны. Поставив иельуспеШно 
политики войну с противниками Германии в Европе, J  
и в сжатые сроки провел подготовку к воен. действия^ ла
див предполагаемого противника. Один из гл. иниии « в
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а з ы  вал жесткое давление на австр. императора. 
іа воПНЫ- д ‘]П.р„и> способствовал занятию ими неуступчи- 

pp-fiO АвСТ|,°в0 Бремя предшествовавшего войне июльского кри-
и0И
зисэ >914 ч войны принял на себя звание Верх. Главиокоманд.

С na‘jajl0N|( фЛОТа. Однако фактич. рук-во воен. операциями 
герм apMl1H.g,l0 на нач. Полевого Ген. штаба (Г. фон Мольтке, 
было в° ]ф У̂ еІ{гайн. П. фон Гинденбург). По указанию В. при 
Э. фон ш т  воеы действий был значительно ослаблен Вост. 
плаіііФ°^аІ ый Период войны постоянно вмешивался в дей- 
фропт. о штаба; его распоряжения стали одной из причин не- 
ствіія нач. на Марне После назначения 29.08.1916 нач.
уДі14- ГСГеИ -фельдмаршала Гинденбурга фактич. отстранен от ко- 
Ш вамия. С ростом влияния Гинденбурга терял контроль за 
'^тѵаиией в стране, практически передав всю полноту власти в
пѵки фельдмаршала.

9 1 1 . 1 9 1 8  после начала в Германии революции покинул стра
ну и сдался голландским пограничникам. 28.11.1918 отрекся от 
престола. После войны жил в Нидерландах, пр-во к-рой отказа
лось выдать В. союзникам. С началом 2-й мировой войны интер
нирован немецкими войсками, вошедшими в Нидерланды.

ВОЙРШ (Woyrsch) Ремус фон (2.09.1847 -  6.08.1920), геп,- 
фельдмаршал. Род. в г. Пильсниц (Силезия). В апр. 1866 вступил 
в 1-й гвард. пех. полк. В 1866 произведен в лейтенанты. В 1869— 
70в воен. школе в Вейсенфельсе. С 1873 полковой адъютант, с 
1876 адъютант 2-й гвард. пех. бригады. В 1878—79 и 1882—89 слу
жил а Геп. штабе. В 1879—82 ком. роты, в 1889—92 — б-на 1-го 
гвард. пех. полка. В 1892—94 нач. штаба 7-го АК, в 1894—96 — 
гвард. корпуса. С 1896 ком. гвард. фузилерного полка, с 1897 ком.
в'мгк*’ брИГ' ^  нач‘ Дивизии, в 1903—10 ком. 6 -го АК. 

«произведен в ген. пехоты. В 1911 вышел в отставку.
верно*1 мобилизации в авг' 1914 назначен ком. Силезского ланд- 
Того -Рнѵса (2ландверные дивизии и 72 орудия), разверну-
тивном реславльском направлении и находившегося в опера- 

Сд0ДЧИНении ^  армии ген. М. Пришвина унд Гаффрона. 
корпус £ Язующую Р°ль между герм, и австро-венг. войсками, 
в°йска по превосходя 110 своим боевым качествам австро-венг. 
а в с ^ Ве;чТОянн° использовался командованием для поддержки 
І9і4 австр0 Наст '̂пления- При планировании своих операций в
ае4ення наг'ВеНГ’ КОХ1андование отводило корпусу В. задачу обес- 

. пления 1-й и 4-й армий между pp. Висла и Буг. В
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ходе Галицийской битвы 1914 корпус В. 22 авг (П 
ленис правого фланга 1-й австро-всиг. армии * НаУси1
корпус, вместе с австро-венг. войсками, потерпел т ^ ’ (9 се'іт'і 
жение и был вынужден отступить, потеряв практич ЯЖел°е ПоРа 
рию 4-й лапдверной дивизии и 5 тыс. чсл. пленными^ 0 арти;>ле- 
базе корпуса развернута армейская группа «Войрш» в *1 1 ̂ 14ца 
действовал со своей группой в Силезии и Польше в сП°СЛеДсГві,и 
Вост. фронта. В кон. июня 1916 группа В. (25-й п ( '-^°СТавс ГсРм
2 2 -и австро-венг. корпуса, 3-и герм, ландверный копі 111 
ок. 82 б-нов и 248 орудий) располагалась против 4-й 0 °' ВСсг° 
Зап. фронта (р-н Барановичей), где планировалось нан армі,и 
удар рус. фронта. Успешными действиями сорвал попытку” ГЛ' 
рыва Зап. фронта, удержав позиции и нанеся большой уронІ^Н 
тивпику. Одноврем. с 29 авг. по 31 дек. 1916 Главнокоманд 
пой армий «Войрш», созданной для стабилизации положения 1 
фронте после поражения австро-венг. войск в ходе Брусило^Н  
го прорыва и вступления в войну Румынии. В 1917 произведен в 
ген.-фельдмаршалы. 15.12.1917 уволен в отставку.

ГАЛЬВИЦ (Galvvitz) Макс-Карл-Вильгельм фон (2.05.1852 -  
28.04.1937), геп. артиллерии. Род. в г. Бреслау. В 1870 вступил в 
9-й арт. полк. В 1872 произведен в лейтенанты. Участник фран
ко-прусской войны 1870—71. В 1877—80 учился в Воен. акаде
мии. С 1882 бригадный адъютант 11-й полевой арт. бригады. В 
1883—86 и 1891—95 служил в Ген. штабе, в 1887—90 — в Воеп 
мин-ве. С 1890 ком. батареи 27-го арт. полка, с 1895 — артдиви
зиона 11-го арт. полка. С 1897 нач. отдела Воен. мин-ва, с 1899ком. 
76-го арт. полка. С 1901 ком. 29-й полевой арт. бриг. С 1903ІИ 
ректор Деп-та воен. администрации Воен. мин-ва и зам. предста
ви теля  м и н -в а  в бун десрате .  С 1906 нач. 15-й дивизии.
4.11.1911 произведен в ген. артиллерии и назначен инспектором

полевой артиллерии. '  0
При мобилизации в авг. 1914 назначен ком. Гвард. резерш^И

корпуса в составе 2-й армии. 19—25 авг. руководил взяти^ е ц.л 
гийской крепости Намюр (гарнизон св. 37 тыс. чел., а та ^иВ 
АК 3-й армии — всего ок. 90 тыс. чел.). Взял кРеп0СТЬ\ п^ ^де- 
атаку открытой силой при мощной поддержке осадной ^ ^ сК 
рии крупных калибров. В связи с тяжелым положение г̂ Р ^иХ бо
на Вост. фронте корпус Г. был переброшен в р-н Мазур каВ.ди- 
лот. С 9.02.1915 команд, арм. группой «Гапьвиц» (3 A ІД цо-і 
визия), развернутой в р-не г. Сольдау и о б е с п е ч и в а в ш  р.ѵС
и 8-й армий в р-не Мазурских болот от в о з м о ж н о г о  УД' Р
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г  с т р е м я с ь  использовать успех герм, войск в авгус- 
„»і С іога. и  февр занял Праспыш. однако уже 14 его

^вской оЛеРдТброШены с потерей 10 тыс. чел. К концу июня его 
войск* был,‘ ѵлаСь на фронте 140 км от р. Рогоза (р-н Мышин- 
группа ііа-(Пл0ЦК) и включала 177 тыс. чел. при 1255 оруди- 
иа) Д° Р' ( із  июля) начал наступление на Праспыш. но пс- 
яЧ зо и!0 Н̂ спеШ(1у |0 арт. подготовку смог к концу дня подойти 
смотря и. ^  (1ИНИИ окопов. 5(18) июля Г. прекратил операцию, 
только ко ^ иШЬТОГОі что оттеснил рус. войска к р. Нарсв. 10(23) 
добивши с ь^ал ^  позиции у г. Рожаиы и форсировал р. Нарев; 
ИІ0ЛЯ Л-е день Г. атаковал Пултусскую предмостную позицию и к 
В ТгГвынуДИЛ рус. войска отойти на левый берег р. Нарев. Од-

о  форсировав р. Нарсв, Г. столкнулся с мощной обороной 
гіяк0; способствовала болотистая местность междѵ
ОѴС. ’ ■’Нарев и Зап. Буг, и оыл вынужден остановить наступление.
7 авг армейская группа преобразована в 12-ю армию. 22  сент. 
покинул пост. С 30.09.1915 команд. 1 1-й армией, предназначен
ной для воен. действий против Сербии под общим командовани- 
ем ген .-фельдмаршала А. фон Макеизена. 10 нояб. занял г. Ниш 
(где размешалась временная столица Сербии) и соединился с 1-й 
болгарской армией. 24.03.1916 сдал командование армией и пе
реведен на Зап. фронт, где возглавил зап. группу герм, войск, 
действовавшую под крепостью Верден на левом берегу р. Маас. В 
апр. — мае группа Г. была усилена значительным числом тяжелых 
и сверхтяжелых батарей. В теч. 3-мес. боев Г. смог овладеть важ
ными в системе франц. обороны высотами 304 и Морт-Омм. С
19.07.1916 команд. 2-й армией (образованной при разделении ар
мии ген. Ф. фоп Белова), объединившей действия герм, войск южнее 
р. Сомма. Одноврем. с 19 июля по 28 авг. 1916 команд.-группы ар
мий «Гальвиц» на р. Сомма. С 17.12.1916 по 27.09.1918 команд, 

^армией. 1.02.1918, не оставляя командование армией, возгла-
альвиц» (5-я армия и армейская группа «С»; 

ADDar ДИ8ИЗИИ)> Действовавшую в р-не г. Верден на фронте от 
1 5 с е н Т р т Г' ^ 03сль- ВРСМЯ Сеп-Мийельской операции (12— 
зиями п 6 П° позициям Г ,  обороняемым 7 неполными диви
т е  на Г '   ̂ 0рудиях> нанесли удар американские войска, имев- 
^ство дРавлении гл- УДара более чем восьмикратное преиму- 
(амерИКаи Лня ^ потерял 400 орудий и ок. 16 тыс. чел. пленными 
инясоS  "?о ,Р0ЯЛИ 7 ты с- чел.). Во время общего наступле- 
^ б е р е г у  DK(M На позиции аРм и и Г. приходился гл. удар на 
Р^кацской и 4 “ЭС В напРавлеіІИ,і Аррагонн, наносимый 1-й аме-

и Франц. армиями. Первоначально смог отбить
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атаки американских войск и к 20 окт. лишь незначи 
свои войска. 5.12.1918 вышел в отставку. ' С !ЬИо от8Сі|

В 1920—24 член рейхстага от Немецкой нац. иароді - Щ щ  
Автор мемуаров «Моя кампания в мировую войиѵ 1914-^' ПарТин 
гия — Восток — Балканы)» (на нем. яз., 1929), < Д е й с  ^  ^ль* 
паде 1916—18» (на нем. яз., 1932). Ум. в г. Неаполь ТШ'Я иа^а'

ГАУЗЕН (Hausen) Макс фон (17.12.1846 -- 19.03 1 9 2 2 ) f ^ l  
ген.-полковник. Род. в г. Дрезден. Службу начал в 3-м 0ар°и> 
ком егерском б-не. В 1964 произведен в секунд-лейтена^0110' 
чине офицера участвовал в австро-прусской войне 1866 (Г—Я  
ния выступала на стороне Австро-Венгрии), а также во (Ьпа*ш 
прусской войне 1870—71. В 1871—74 учился в Воен. акалси^' 
В 1875—87 и в 1892—97 служил в Ген. штабе, затем командовал
12-м егерским б-ном. С 1890 ком. 101-го гренадерского полка1 
С 1900 ком. 12-го (саксонского) АК. С 1904 саксонский гос и 
воен. мин. В 1910 произведен в ген.-полковники. В начале
1914 вышел в отставку.

При мобилизации 2.08.1914 вновь призван на службу и назна
чен команд. 3-й (саксонской) армией (1 1-й, 12-й, 19-й АК, 12-й 
резервный корпус, 1 ландверная бригада; всего 160 тыс. чел. и 
602 орудия), развертывавшейся в р-не Сен-Вит, Нейербѵрг, Вит- 
лих. В полосе армии Г. действовал находившийся в подчинении 
гл. командования 1-й кав. корпус (гвард. и 5-я кав. дивизии; все
го 8,5 тыс. чел. и 24 орудия). Во главе армии участвовал в кампа
нии против Бельгии, к 20 авг. вышел к р. Маас на участке На
мюр — Динан. Получив задачу наступать на участке Намюр -  
Живе, Г. 23 авг. захватил переправы на р. Маас и форсировал ее 
у Динана, чем создал угрозу тылу 5-й франц. армии, немедленно 
начавшей отход. 27 авг. получил директиву наступать на Шато- 
Тьерри, однако из-за ожесточенного сопротивления противника 
темп наступления армии не превышал 10 км в сутки. 4 ссіпяИ  
ред началом Марнского сражения (5— 12 септ.) получил при |  
вместе с 4-й и 5-й армиями продолжать наступление в южи 
юго-вост. направлении и окружить франц. войска юж”?!^она) 
пости Верден. К  5 сент. занимал фронт от Эперне до .. ^  
имея перед собой 9-ю франц. армию. 8 сент. ночной атл‘ 
бросил правое крыло 9 -й франц. армии на 16 км за ер ^  
пенуаз. После вынужденного отхода 1-й и правого ' в0с- 
армий Г. в ночь на 11 сент. начал отступление на п03'1 ' ув0леМ 
точнее Реймса. 12.09.1914 снят с командования армие 
в отставку.
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В ар0В «Восп. о сражении на Марне» (на нем. яз.,

£ ? ѵ м  ' в  г  Я р е м е » -
1920» Н

nurFFT (Heeringen) Иосиас фон (9.03.1<S50 -  9.10.1926), 
p££Plu ^  в г Кассель. В 1867 вступил в 80-й фузи-

гсН ' поЛК0В!, g ]8б8 произведен в лейтенанты. Участник фран- 
іСрцый п0^ К80йны 1870—71. С 1874 полковой адъютант, в 1876— 
ко-пРУссКО пех. бригады. В 1879—86 служил в Ген. штабе, в 
77аД'Ы°1ЛН в goeH мин-ве. В 1886 ком. роты 91-го пех. полка. С 
18S7 - 9 U ^ 1 ] 7-ГО пех. полка. С 1892 нач. отдела Большого 
І$9 0 ком^  ̂ j §95 Ком. 117-го пех. полка, с 1898 директор воен.- 
Ген. шуатоатИВНого отдела Воен. мин-ва. С 1903 нач. 22-й диви- 
аД**иНі90б ком. 2-го АК. С 8.09.1909 воен. мин. В янв. 1913 про- 
зиИ’ в Ген.-полковники. Руководил подготовкой герм, ар- 
ИЗВ! к войне. С июля 1913 ген .-и н сп ек то р  2-й арм ейской
инспекции.

П р и  мобилизации 2.08.1914 назначен команд. 7-й армией (14-й. 
15-й АК. 14-й резервный корпус, резервная дивизия, ландверная 
бригада; всего ок. 140тыс. чел. и 498 орудий), развертывавшейся 
s р-не Цаберн — Ширмек — Мюльгейм — Страсбург — Фрей- 
бург; кроме того, в подчинении Г. находился Эльзасский отряд 
(Зландверные бригады; всего ок. 20 тыс. чел. и 58 орудий). Затем 
Г. одноврем. командовал левым крылом герм, фронта на Западе. 
2 0 авг. вместе с 6 -й армией отбросил франц. войска и занял р-н 
Мюльгаузена. В конце Марнского сражения 14 сент. 7-й резерв
ный корпус и 15-й 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 пек-рое время ко
мандовал центром Зап. фронта. В ходе осенней операции в Ш ам
пани 1915 на позиции армии Г. наносила отвлекающий удар 5-я 
Франц. армия. С 28.08.1916 Главнокоманд. Высшего командова- 

w ереговои обороны. 24.11.1918 вышел в отставку.
импепСЛС демобилизаиии в Веймарской республике был лрез. 
лотгенбурГ0 ВОе[І' союза «Киффхойзер». Ум. в г. Берлин-Ш ар-

ЛеРииЙ? РИХ (Heinrich) Густав фон (25.09.1854 -  ?), ген. артил- 
СИлезский ПВ Г‘ ^ лесс (Верх. Силезия). В 1874 вступил в 74-й 
Мии, с І89П °Л^В0Й аРт - полк. В 1883—86 учился в Воен. акаде- 
аРт. полках с Г ? ВД В ^ оен ' м и н ' ве> с 1894 — в 5-м, затем в 14-м 
мин-ва. с  19о;> дир,ектор дирекции арт. департамента Воен 

-ком . 5-го полевого арт. полка, с 1906 ком. 2 -й

Германия
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полевой арт. бригады, с апр. 1910 инспектор 2-й
3-й арт. инспекций. В нояб. 1913 переведен в резеп ° КТ' І91-' -  

Во время войны в 1915 назначен губернатором л
1916 после оккупации австро-герм. войсками Р ум ы н '1'Я' С Дск 
тор Бухареста. ‘^'Ыц губсрИа̂

Г Е Н Р И Х  (Heinrich). Гецрих-А льберт-В ипьгспьм  Го
(14.08.1862 -  20.04.1929), принц Прусский, гросс 
Новом Дворце бл. г. Потсдам. Младший брат имп. В и] ^  , 6 
с 1888 женат на Ирене, принцессе Гессенской и Р ей н ск сг^  ^ 
ре рос. императрицы Александры Федоровны. В 1875—77 '"ССст' 
в Кассельской гимназии. В окт. 1880 вступил в ВМФ в 
84 совершил плавание к берегам Сев. Америки. В 1884—86  п 
дил курс в Морской академии. С 1885 вахтенный офицер фое̂  
«Штейн», с 1886 1-й офицер корвета «Ольденбург», затем ко^ 
роты 1-й мор. дивизии в г. Киль, ком. 2-й дивизии торпедных 
катеров. С 1887 ком. б-иа 1-й мор. дивизии, с 1889 ком. крейсера 
«Ирена», ком. 1-й мор. дивизии, крейсеров «Беовульф», «Саксо
ния». С 1896 шеф 2-й дивизии 1-й эскадры, с 1897 инспектор 1-й 
мор. инспекции. С нояб. 1897 нач. 2-й Воет,-Азиатской крейсер
ской эскадры, с к-рой действовал в Китае. С 1899 вице-адм., нач. 
всех Вост.-Азиатских крейсерских сил. В 1901 произведен в адм. 
С 1903 нач. мор. базы на Балтийском море. С 1906 команд, дей
ствующими силами боевого флота. В 1909 произведен в гросс- 
адм. и назначен инспектором мор. ведомства.

С началом войны Главнокоманд. Герм. мор. силами в Балтий
ском море, к-рые составляли дивизия обороны побережья Бал
тийского моря и портовая флотилия (г. Киль) с базами Киль (гл. 
база), Данциг и Пиллау. Ввиду того, что англ. ВМФ, за исключе
нием подводных лодок, в Балтийское море не входил, а рус. флот 
был значительно слабее германского, мор. силы, находившиеся 
под командованием Г., все время сохраняли господство та у 
тике. При этом их действия носили характер «малой воиц||
20 июля (2 авг. ) герм, флот поставил св. 100 мин У 
подверг ее бомбардировке, затем было выставлено миН,^ авле. 
раждение у входа в Финский залив. Всего за 1914 было выс; ^  
но 4 оборонительных (у входа в Кильскую гавань и *в побе- 
проливах) и 4 активных (у Финского залива, Курляндског^ ^  
режья и в Ботническом заливе) минных заграждения (в 
1100 мин). 13(26) авг. крейсера «Аугсбург» и «Магдебург» ^  .̂с 
кадренными миноносцами) предприняли попытку атз  ̂ ^  ^  
дозор, в результате к-рой крейсер «Магдебург», севш^
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и /дача заставила Г. на время снизить активность 
, - ^зор^П' п,23) сент. под командованием Г в р-не Виндавы 
°3'БаЯТИКе- 1 упиЫс силы флота (1 4 линкоров, крейсера, эс- 
соСРсДОТОЧеНиноноСиы, тральщики), предназначенные дпя вы- 
каЛРеНііые . на Курляндское побережье. Однако после получе- 
саДкИ ле5 а і ! ^ и Я С 0  подходе крупных сил англ. флота к Датским 
ния соооШ получил приказ немедленно возвращаться в
пР°лиВа‘Чз а 'к а п а н и ю  1914—15 герм, флот на Балтике потерял 
г Кп-ль броненосный крейсер «Фридрих Великий». 4 траль- 
1,3 руС 1 с т о р о ж е в ы х  крейсера и 14 пароходов, повреждения по- 
іиИКЙи крейсера «Аугсбург» и «Газелле», 3 миноносца и 2 траль-

ШМ*К н'*ч ѵіе кампании 1915 находившийся под командованием
. от пополнился прибывшими из Сев. моря броненосными 

оейсерами «Роон», «Принц Адальберт» и «Принц Генрих», 6 эс
к а д р е н н ы м и  миноносцами и др. Флот разделялся на дивизию 
о х р а н ы  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 о-ва Гельго
ланд герм, заградитель «Альбатрос» был сильно поврежден, а крей
сер «Принц Адальберт» получил пробоину и едва добрался до 
базы. 26 июля (8 авг.) герм, флот предпринял попытку прорыва 
в Финский залив. Для этого был сосредоточен отряд вице-адм. 
Э. Шмидта (7 линейных кораблей, 6 крейсеров, 2 4 эскадренных 
миноносца и миноносца и др). Потеряв два тральщика (кроме 
того, повреждения получили крейсер «Тетис» и миноносец), 
Шмидт прекратил траление и отвел флот. 3(16) авг. операция 
была возобновлена; 5 (18) авг., закончив траление фарватера, от
ряд прорыва вошел в Финский залив, выведя из строя канонерс
кие лодки «Сивуч» и «Кореец». 7(20) авг. герм, флот потерял еще 
Дин эскадренный миноносец. 8(23) авг. Шмидт отвел свои ко- 

погеп ® кампанию 1915 герм, флог на Балтике также
сер «у броненос"ьш крейсер «Принц Адальберт», легкий крей- 
Гель; 0Г Не>> И ^  пароходов; на минных заграждениях у о-ва 
кадреннь^ И В Р' Не Виндавы погибли крейсер «Бремен», 2 эс- 
ЛовРеждеХ МИН0Н0Сца. 2 сторожевых корабля, получили тяжелые 
Косец и д р ^  крейсеРа «Данциг» и «Любек», эскадренный ми но-

К началѵ 19 1 6 г-
Реброской іосилы герм, флота на Балтике, ослабленные пе- 
На пРотяжеі!ИНеі1НЫХ соединениіГ{ Е Сев. море, были вынуждены 
НЬ,Ми*ействиИВСеЙ кампакии ограничиться лишь оборонитель- 

Р *  ями. Несмотря на это они потеряли, в основном на
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минах, вспомогательный крейсер, 8 эскадренных ми
подводную лодку, 8 тральщиков и малых кораблей и ' з Н° І10Сцев
та, 1 крейсер получил тяжелые повреждения. 5Тра,,сПор̂

В 1917 после Февральской революции и начавщегос J! 1  
го разложения па рус. флоте герм, командование актив * бь'стр0' 
свои действия на Балтике. 29 сент.(12 окт.) — 7(20) окт ?q Ров<гі° 
ведена десантная Моонзундская операция, во время к-ооГі "Ро'  
ствовавшие в ней воен.-мор. силы подчинены команд 8 
ей ген. О. фон Гутьеру. и аРми-

8.3.1918 в Митаве Курляндский ландрат вынес решение 
здании под скипетром императора Вильгельма II т.н. Курад С.°' 
кого гериогства. 15.3.1918 герцогство объявлено самостоятепы'^' 
государством, а его правителем назначен Г. 12 апр. в Риге на объе* 
диненном заседании ландратов Эстонии, Латвии и Литвы поо' 
возглашено создание Балтийского герцогства во главе с Г. Посте 
начала революции в Германии Балтийское герцогство распалось 
и 11 нояб. было провозглашено создание независимой Эстонии 
В нояб. 1918 Г. уволен из армии как представитель династии Го- 
генцоллернов. Ум. в г. Хешмельмарк.

ГИНДЕНБУРГ, фон Бенекендорф унд фон Гинденбург (ѵоп 
Beneckendorf und von Hindenburg) Пауль (2.10.1847 — 2.08.1934), 
ген.-фельдмаршал. Род. в г. Позен. Первоначальное образование 
получил в кадетском корпусе. В апр. 1866 вступил в службу лей
тенантом в 3-й гвард. пех. полк, в рядах к-рого участвовал вавст- 
■ро-прусской войне 1866 и франко-прусской войне 1870—71. В 
1873—76 учился в Воен. академии. С 1877 служил в Ген. штабе,с
1878 — в штабе 2-го АК, с 1881 1-й офицер (нач. оперативного 
отдела) штаба 1-й дивизии. С 1884 ком. роты 58-го пех. п о л Я |  
1885 в Большом Ген. штабе, служил в отделе, возглавляемом ген. 
А. фон Шлиффеиом. С 1888 в штабе 3-го АК, с 1889 нач. °™ел® 
А-2 (пех. войска) Общего деп-та Воен. мин-ва. С 1893 ком. У _г 
пех. полка, с 1896 нач. штаба 8 -го АК, с 1900 нач. 28-й ДИВИЗЙ1Я
1903 ком. 4-го АК. В 1911 в чине ген. пехоты вышел в отстав

22.08.1914 назначен вместо ген. М. Притвица унд іаффЩШ 
команд. 8-й армией, действовавшей на Вост. фронте. Име* ,с 
ок. 240 тыс. чел. против 540 тыс. чел. противника, вьпесн;_ ^ОК.  Z ^ U  І Ы Ь .  4СЛ .  І ф и і И И  J 4 U  1 Dlv.  n u i .  i i p v u i u i m * - ,  A R

войска из Вост. Пруссии, причем 2-я рус. армия геи. А. ^ нней- 
нова была почти полностью уничтожена в сражении п0Д,^.;уй#, 
бергом. После того как, вследствие ошибок ген. Г. фон ^  
первоначальный план разгрома Франции не удался д0
жил Верх, командованию направить гл. удар против
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г он говорит в своих мемуарах: «Решительный, стре- 
jto'O' п°в0Л' иечНой победе, бой на западе представляется мне 
1(ЯціиисЯ к *•,, „І1Я завоевания мира, по как ultima ratio, к коему 
как1і1пі1 подойти лишь через поверженного на землю рус- 
N,o*H° ^ 1Л° |1С(1|1ю Г., в течение зимы 1914—15 русским можно 
сКогО’>- 10 ■ «Седанов», для чего командование рус. арми-
было >стрОставЛЯЛ0 «благоприятные предварительные условия». 
ям<> пре елл0жение Г. не было принято тогдашним нач. Поле- 
Однпко *1P̂ [Taga ге|{ з  ф он Фалькенгаùном. 18.09.1914 назначен 
в0го іеі •• арМИСй с подчинением ему также и 8 -й армии, во 
коМа.‘ к-рой поставлен ген. Р. фон Шуберт. 1.10.1914 назначен 

окомаид. на Востоке. В окт. 1914 после смелой демонстра- 
Гпроизведеииой в Юж. Польше, Г. отошел к границам Силс- 

« * ’и к г Познань. Гл. силы русских (ок. 20 корпусов) выдвину
лись в излучину р. Висла, примерно между Вроцлавом и Крако
вом' в начале нояб. они уже приблизились к вост. границам 
Германии. В этом отчаянном положении Г. , назначенный 1 нояб. 
Главнокоманд. на Востоке, по собственной инициативе принял 
решение оставить на фронте лишь тонкую завесу для маскиров
ки, а гл. массу армии перебросить по кружным путям железными 
дорогами на линию Торн — Гнезеп и оттуда ударить во фланг и 
тыл рус. армии. Проф. Г. Дельбрюк, вообще не симпатизировав
ший ни Г., ни геп. Э. Людендорфу, называет этот план «действи
тельно гениальной стратегией». Располагая по сравнению с рус
скими весьма слабыми силами, Г. просил подкреплений. В эго 
время в Германии были сформированы 4 резервных корпуса, пре
имущественно из вольноопределяющихся; но Фалькенгайн не 
согласился дать их Г., т.к. сам предпринял наступление во Ф ран
ции. Только после того, как полная неудача этой операции стала 
неопровержимой, с Зап. фронта сняты 7 пех. и 1 кав. дивизия и 
переброшены на восток, куда они прибыли уже слишком поздно. 
Н к ^ даРя этому гл. силы русских, находившиеся на левом берегу 
jj0 Исла’ избежали полного поражения; по, во всяком случае, 
лерейт СКаЯ 0Пераиия заставила вел. князя Николая Николаевича 
вторж-М ° 1 *1аступления к обороне, и Германия была спасена ог 
4к0р п ѵ Г г  ^ 1 5  на Вост. фронт по просьбе Г. прислано
Р.згромГ uï ИХ ПОМОщью Г- одержал новую большую победу, 
°кРУЖеннВ ~Ю армию ге,|> Ф-В. Сиверса. причем часть ее, 
Эт°т част^Я В ^ ВГУСТ0ВСКИХ лесах, сложила оружие. Но развить 
Из' 3а недоЫИуСПеХ настУплением в тыл рус. гл. сил он не смог 
^ ь к е н г  ГЛТК- Средств- Между тем ход событий заставил ген.

> на обратить внимание на Вост. фронт; в середине апр.
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заколебался весь Карпатский фронт. Австро-Венгрия 
накануне краха. Для ее спасения была создана армИя І!ах0іи,лась 
Макензена, к-рая в начале мая прорвала рѵс. фронт ла Ф°н 
лице — Тарпов, после чего рус. войска были вытеснены'* ИИ ^ор‘ 
ции. Началось обшее наступление Центральных дсрж-ц/' * ^ 1и' 
Вост. фронте. Положение рѵс. войск, понесших огромц, ^  В°ем 
ри ѵбитыми, ранеными и особенно пленными чое-*ни,. п°Те' 
руднялось большим недостатком арт. снарядов. В начале Ü  
предложил к фронтальному преследованию, требовавш еЦ ^И  
мени и жертв, присоединить удар 10-й армией в тыл по ц і ' л  
лению Ковно — Вплыю — Минск. Взамен такого г л у б о к о г о ^ '  
хода Верх, командование приказало провести более мелкий Я  
ход от р. Млава. Однако наступавшие здесь герм. войска бЛ І  
задержаны па нижнем Нарсве, и рус. армии, находившиеся ц" 
левом берегу р. Висла, успели спастись. После этого Г. еще раз 
предложил наступление по тому же операционному направле
нию Ковно — Вильно — Минск, но и на этот раз его предложе
ние было отвергнуто. Обход был произведен лишь в начале септ, 
севернее Вильны на Сморгопь и Молодечно, но в это время он 
уже не мог дать крупных результатов, тем более что для него 
были назначены недостаточные силы. Рус. армиям, хотя и силь
но расстроенны м , удалось отойти на лини ю  Черновцы -  
Пинск — Двинск — Рига, где они укрепились на протяжения 
1300 км. 29.08.1916 Фалькенгайн был спят с поста нач. Поленого 
Геи. штаба и заменен Г., а 1-м ген.-квартирмейстером назначен 
ген. Ліодендорф.

Новое Верх, командование получило от п р е д ш е с т в е н н и к а  тя
желое положение. Правда, по воен. карте положение Германии 
представлялось весьма выгодным, т.к. герм, армии держали в своих 
руках обширные завоеванные терр., а неприятель з а н и м а л  лишь 
малоценные герм, колонии и несколько деревень в Эльзасе. Щ 
карта не могла показать неисчерпаемые во всех о т н о ш ен и я х  ре 
сурсы Антанты и приходившие уже к концу средства Ц ен тр у  
пых держав. К тому же дух гл. массы герм, войск, сосредото^И 
ных на Зап. фронте, был уже подорван бойней под крсП°СзН,,. 
Верден и сознанием все возрастающего превосходства С01 « а. 
ков в области техники. Г. и Людсндорф понимали, что зат  ̂  ̂
ние войны для Германии равносильно самоубийству, но ^ 1Л(, 
менения «стратегии уничтожения» благоприятны е слу1̂  
уже упущены: на западе — при М олыкс, на востоке — НЬІмИ 
кенгайне; англо-франц. войска укрылись за труднодос
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а русские: ушли в глубь страны. Явился план ре- 
ѵкр^пЛСІНИЯМбсспошадным действием подводных лодок, к-рос 
[нить вомну ^  а иа СуШе пока держаться оборонительного
цзчаіі0СЬ С,а СТвий. Однако к копну 1917 выяснилось, что хотя 
способа кН и наносили огромный вред всему хозяйству
поДВ°^ьГ(|ТдНИИ) решить войну они все-таки не смогли. 
Веляк00р‘^ ^ юд^ид0рф^ п0Д0 5 ц0 фалькенгайну, считали всякое 

^ к\  ' с Дитантой и особенно с Великобританией совер- 
с0Гл а ш е н ^ ^ ожі(ым  ̂tq  им оставалось лишь идти «ва-банк», т.е.
ШСННп ь з о в а т ь с я  первым благоприятным случаем для перехода в 
воспо.' о е  наступление с целью прорвать укрепленные линии 
рСШИТвника и разгромить его в открытом поле. Такой случай пред- 
пі50 ся в марте 1918, после заключения мира с Россией и Ру- 
СІ£ шей но начатое наступление, несмотря на первоначальные 
тактич. успехи, закончилось неудачей, и 11 нояб. было заключе
н о  п е р е м и р и е  на неслыханно тяжелых для Германии условиях. 
П осле этого на Г. возложена эвакуация уже разлагавшейся герм, 
армии, а затем он был назначен Главнокоманд. на Вост. границе.
26.06.1919 Г. вышел в отставку и поселился в Ганновере.

В воен. отношении Г. считался самым ярким представителем 
«стратегии уничтожения», к-рую ему неоднократно удавалось 
осуществлять на практике. Во время войны Г. пользовался в Гер
мании необычайной популярностью, считаясь нац. героем. Этой 
популярности он обязан в значительной степени своим успехом 
на президентских выборах в апр. 1925, где ему в качестве канди
дата правых партий (блока Лебелля) удалось одержать победу 
над конкурентом В. Марксом. В 1932 переизбран па пост прези
дента. 30.01.1933 поручил лидеру НСДАП А .  Гитлеру ф орм иро
вание пр-ва.

Автор мемуаров «Из моей жизни» (М., 1922). Ум. в имении 
Нойдек (Вост. Пруссия).

(Goltz) Кольмар Вильгельм Л еопольд  ф он  дер
кенсЬ ~  19.04.1916), барон, ген.-фельдмаршал. Род. в г. Биль- 
■ИЙВДьден бл. Лабау. Образование получил в кадетском корпу-
мию ц . ™  В Пех‘ полк- В 18^7 окончил Воен. акаде- 
Щтаба у  У с л у ж и л  в воен.-топографич. отделе Большого Ген.
Жени» п ЧасЗ ник австро-прусской войны 1866 (был ранен в сра- 
7llBoJ H РаУтенаУ 27 июня) и франко-прусской войны 1870— 
Ватедь воеМЯ К' ро1̂  состоял при штабе 2-й армии. С 1871 препода- 
°тдеЛе £0СН Школы в Потсдаме. С 1878 служил в воен.-историч. 

Л: Шого Ген. штаба и одноврем. преподавал в Воен. акаде-
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мии. С 1883 на тур. воен. службе, являясь адъютапто 
Абдул-Га мида, заведовал воен.-учебными заведениям * С' Лі Н̂; 
95 возглавлял герм. воен. миссию в Османской имперщ. ^ 
дил проведением реформы тур. армии, провел ее пере,,РУк°й°- 
ние и улучшил подготовку командных кадров. В І895 0о^'*е- 
муширом (маршалом), по возвратился в Германию и 
значен нач. 5-й пех. дивизии. С 1899 шеф инж. и пио ~ 
корпуса и ген.-инспектор укреплений. С 1902 ком J_г, СдИ°Го 
1907 ген.-инспектор воен.-учебных заведений Германии 
ген.-инспектор 6-й арм. инспекции. В 1909—12 вице-прс.з В щ
1907 ген.-инспектор воен.-учебных заведений Германии 
ген.-инспектор 6-й арм. инспекции. В 1909—12 вице-през fi33 Л  
воен. совета Турции. В 1.01.1911 произведен в ген.-феЛЬд^СШ‘ 
шалы.

В начале войны с 23 авг. по 28 нояб. 1914заиимал пост гсі 
губернатора Бельгии. Затем вновь переведен в Турцию. С нояб
1914 по апр. 1915 адъютант султана. Фактич. возглавил рук-во воен 
действиями тур. армии. С 14.04.1915 команд. 1-й тѵр. армией 
размещавшейся в р-ие Константинополя. С окт. 1915 ко.манд 
6 -й тур. армией} объединил в своих руках рук-во герм, и тур. 
войсками в Месопотамии. Разбил англ. ген. Ч. Таунсгепда при 
Ктезифопе 23.22.1915, после чего тот вынужден был уйти с войс
ками в Кут-эль-Амарѵ, где впоследствии капитулировал. По пла
ну Г. следовало занять всю Персию и, использовав ее в качестве 
основной базы, предпринять поход в Индию.

Автор работ по воен. истории, в т.ч. «Операции 2-й армии до 
капитуляции под Мецем» (на нем. яз., 1874), «Операции 2-іі ар
мии на Ло» (на нем. яз., 1875), «Народ с оружием» (на нем. яз., 
1883), «Фессалоникская война и. тур. армия» (па нем. яз., 1898)«і 
др. Ум. в г.- Багдад.

ГОЛЬЦ (Goltz) Рюдигер фон дер (8.12.1865 — 4 . 11.1946), граф» 
ген.-майор. Род. в г. Цюллихау. Участник мировой войны. С февр; 
1918 ком. 12-й дивизии, к-рая также именовалась «Вост. мор- 
дивизией» или «Балтийской дивизией». Дивизия дислонир _ 
лась на терр. Прибалтики и Финляндии. Во главе дивизии ор, 
низовал подавление рев. выступлений в Ф инляндии , сформ 
вал в составе герм, армии «Финский корпус». П оддерж и ^  
литику финского ген. К. Маннергейма. С янв. 1919 команд 
войсками в Прибалтике, с февр. ком. 6 -го резервного к°РнязЯ 
куда входили части латвийского ландвера, отряд ген'с 0Тря- 
А. Ливена и герм. «Железная дивизия». Участвовал в ®оя* ^рр. 
дами Красной Армии в Курляндии. Сторонник создания
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яоиоиеточного Балтийского герцогства. В апр. ра- 
ПР‘іб^ітИКпибаВе латышские национальные войска и сместил 
зо р А *  вѵ ьма]ІиЬа» заменив его своим протеже А Ниедрой. 
^р-во К- ' ■ рига в июне по соглашению с латвийским пр-вом 
22 мая взЯ' ^ с езиую дивизию» в состав латвийской армии и втор- 
вКЛіочня * Jjo б'ыл вынужден отступить. В септ, включил свои 
гся в ^ ИТВдСтав белой Сев.-Зап. армии. В окт. 1919 под давлепи- 
войска в с 4 отозван герм, пр-вом. а войска Г. расформиро-
еМ стран А т
ваИЬІ’ю?4—33 1-й пред. Герм, союза защиты отечества, с 1934 фю-

u  іепкого имперского союза бывших офицеров. Автор мс- 
иу^ров Ум- в г- Киисегг (Бавария).

ГОФМАН (Hoffmann) Макс (25:01.1869 — 8.07.1927), ген.-май-
род в г. Хомберг (Кассель). В 1898 окончил Воен. академию. 

BP|S9S_99 находился в командировке в России с целью совер
шенствования в рус. языке. Во время рус.-японской войны 1904— 
05 состоял воен. атташе при штабе японской действующей ар
мии. Затем в течение 5 лет служил в рус. отделе Большого Ген. 
штаба. Служил в Ген. штабе. В 1913—14 ком. б-ном Баденского 
пех. принца Вильгельма полка.

При мобилизации в авг. 1914 назначен 1-м офицером Ген. штаба 
(штаб-офицер для поручений) в штабе 8-й армии ген. М. Пришви
на унд Гаффрона, развернутой в Вост. Пруссии. После создания 
9-й армии (17.09. і 914) переведен в ее штаб на должность ген,- 
квартирмейстера. С 1.10.1914 ген.-квартирмейстер штаба Главно
команд. Вост. фронтом ген.-фельдмаршала П. фон Гинденбурга. 
Принимал активное участие в разработке стратегич. планов герм, 
командования на Востоке. С 30.08.1916 нач. штаба Вост. фронта. 
В окт. 1917 произведен в ген.-майоры. Оказывал значительное 
влияние на формирование герм. воен. стратегии на Востоке. Уча
стник мирных переговоров в Брест-Литовске. Противник отде- 
т  от России Прибалтики, считал необходимым подготовить
Одн с П0ЛИТИЧ' С̂ ЛИЖС|[ИЯ с Россией после заключения мира. 
и | г ко Верх, командование не согласилось с его точкой зрения 
КОм° ' ДР‘ инструкции. 5(18).01.1918 на заседании политич.
ірацицы*1 Предъявил советской делегации карту с линией новой 
Часть ЛдИ изложил условия мирного договора: Польша, Литва, 
Певеѵпп ТВИИ и Белоруссии, оккупированные герм, войсками,

С?92оИ П0Д К0 ИТР°ЛЬ Германии.
Можносте^ ^ став|<:е- Автор мемуаров «Война упущенных воз- 

ЩИ» (М.-Л., 1925), в к-рых преувеличивал свою роль, ука-
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зывая.-что он сам был фактич. руководителем Воет rh 
Гипдеибург и ген. Э. Людендорф. Ум. в г. Бад-Рейх^.. Та« ац«

ТРЕНЕР (Groener) Вильгельм (22.11.1867 - 2.09 193,д 
лейтенант. Род. г. Людвигсбург. В 1884 вступил в 3-й ' ГСн ' 
тембергский полк. С 1890 адъютант б-на. В 1893—96 учился4 В'°р' 
академии. В 1897—98 служил в топографич. отделе. В 189^ ^ * 11' 
тан Большого ген. штаба. В 1902—04 командовад ротой 98 КаПі1‘ 
полка (г. Меи). В 1908— 10 1-й офицер (нач. оперативно^ 0 ПеХ' 
ла) штаба 13-го АК, в 1910— 11 ком. б-на 125-го пех. полка ( щ Я  
гарт). С 1912 нач. отдела железных дорог Большого Ген шт "’ Г'

С началом войны в авг. 1914 назначен нач. полевого ѵппяаВ 
ния железных дорог, руководил в т.ч. перебросками герм вог°~ 
на Восток. 26.06.1915 произведен в ген.-майоры и возглавил слѵж^ 
снабжения. С 1.11.1916 зам. воен. министра, курировал вопросы 
воен.-промышленного производства Германии. Вступил в конф
ликт с ген. Э. Людендорфом и 16.08.1917 назначен ком. 33-й пех 
дивизии, затем 25-го резервного корпуса на Зап. фронте, с марта 
1918 ком. 1-го АК на Востоке. С 23 марта по 27 окт. 1918 нач. 
штаба группы армий «Киев» (команд. — ген.-фельдмаршал Г. фон 
Эйхгорн). 27.10.1918 сменил ген. Людендорфа на посту 1-го ген - 
квартирмейстера. Фактич. сосредоточил в своих руках рук-во герм, 
армией во время общего отступления. 6.11.1918 потребовал от 
пр-ва «во что бы то ни стало» избежать поражения армии, на
стояв на немедленном начале мирных переговоров, завершив
ш ихся  п о д п и с а н и е м  К С ш пьенского  соглаш ения  11 нояб.
3.7.1919 в знак протеста против заключения Версальского мира 
покинул пост. 30.09.1919 уволен в отставку.

С 25.06.1920 по 12.08.1923 министр путей сообщения Веймар
ской республики. С 20.01.1928 по 30.05.1932 воен. министр, вел 
закулисные политич. интриги, надеясь занять пост канцлера. Од
нако добился лишь дискредитации пр-ва и тем самым подгот
вил приход к власти нацистов. J H

Автор воен.-историч. работ, в т.ч. «Мировая война и ее ш  
блемы» (на нем. яз., 1920). Ум. в г. Борнштедт бл. г. Потсда ж

ГРОНАУ (Gronau) Ганс фон (8.02.1850 -  23.02.1940), г е н ^  
тиллерии. Род. в г. Альт-Шадов, Бранденбург. С ы н  обер л ^  
чего. В 1869 вступил в воен. службу в 3-й прусский пе ѵПрус- 
полк. В 1870 произведен в лейтенанты. Участник 
ской войны 1870—71, за боевые заслуги награжден g jggO-̂  
крестом 2-го класса. В 1875—78 учился в Воен. академии. щ
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04 служил в Геп. штабе. В 1887 ком. батареи 14-го пе- 
82 и ка" С 1894 нач. отделения Большого Ген. штаба, с
^сго арт- [1° ' го‘ ‘пешего арт. полка, с 1899 ком. 2-й пешей арт. 
]g98K°M/ 1 1903 нач. 1-й дивизии, с 1907 губернатор Торна. В 
бригад01"'- геи артиллерии. С 9.6.1911 в резерве. В 1913 воз-
' » 8 ПГ в о 1 я,.ское достоинство.
веден обилизаиии в авг. 1914 назначен ком. 4-го резервного 
Щ П р и 1 арМИИ Гсн. А. фон Клука. В первых числах сент. 
корпУса ^ 1ѴК_ продолжая преследование отходивших франц.
■ в о с т о ч н е е . г .  Парижа, выдвинул корпус Г. к Нантейлю за- 
войск у  кДЛЯ прикрытия армии со стороны г. Париж. В на-

сражения на Марне, когда 6-я франц. армия ген. М. Монури 
'^ент н а ч а л а  движение на сев.-восток, Г. неожиданно атаковал 
BtotcTH остановил и отбросил их, однако из-за численного пре
восходства противника не продолжил преследования, а отошел 
на исходное положение за ручьем Теруан. Однако Клук продол
жил маневр, направив для поддержки Г. 2-й АК ген. А. фон Лин- 
зингена. 6 сент. франц. войска атаковали позиции Г. и утверди
лись на обоих берегах ручья. В тот же день получил приказ отой
ти к г. Ла-Ферте (на р. Марна), одноврем. Г. возглавил левое 
крыло 1-й армии. С сент. 1915 по февр. 1918 ком. 41-го резервно
го корпуса на Вост. фронте. Одноврем. с 5.08.1916 по 31.12.1917 ко
мандовал армейской группой «Гронау», действовавшей в Польше 
и на Украине в р-не р. Припять. Во время наступления Юго-Зап. 
фронта в боях 1-2 авг. нанес поражение 3-й рус. армии и заста
вил сс отказаться от удара на Ковель. После войны вышел в от
ставку. Умер в г. Потсдам.

ГУТЬЕР (Hutier) Оскар фон (27.08.1857 -  5.12.1934), ген. пе- 
хоты. Ред. в г. Эрфурт. В 1875 вступил лейтенантом в пехоту. В 

учился в Воен. академии. С 1889 служил в Ген. штабе. С 
ком- б-на 95-го пех. полка. В 1902 нач. отдела Большого Ген. 

». âi С 1902 нач. штаба 3-го АК, с 1907 ком. лейб-гвардии 1-го 
]9пег̂ СК0Г° полка’ с марта 1910 ком. 74-й пех. бригады. С февр. 
лекии^*-"^артирмейстер Большого Ген. штаба, одноврем. читал 
к-р0г Д В ен‘ академии. С 16.09.1912 нач. 1-й гвард. дивизии, с 
® В й СТУіо1Л В войну в составе 2-й армии на Зап. фронте.
ГоУппатт К0М' ^ " го АК, с 2.01.1917 нач. административно- 

вРемяер ИЯ (ДюнибУРг>- ^  22.04.1917 команд. 8-й армией. 
Ровании п 0ПеРации 19—14 авг. (1—6 сент.) при форси-
арт. подгото аП" Двина у МЬІЗЬІ Икскюль применил новый способ 

.• вки, состоявший в том. что многодневная арт. стрельба
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(мешавшая внезапности наступления) заменена ѵ т ^
У И̂ ІГс\і [|П Т

нем химич. снарядами, продолжавшимся всего неск м-и °г- 
способ признан герм, командованием наиболее иелесосг^' ^т°т 
и применялся впоследствии при организации всех ппо !>Раз,ІЬ,м 
Зап. фронте. 19 авг. (1 сент.) начал атаку, форсировал р з ^ ' 8?8 ha 
и закрепился на ее берегу. 20 авг. (2  сент.) отбросил 6-й г  - На 
кий АК на тыловую позицию. Несмотря на то, ™  o c h o b S ï  
дачи — окружения и уничтожения 12-и рус. армии — г  
бился, рус. войска начали отход и 21 авг. (Зсеит.) эвакѵи ^  Л°' 
Ригу. Первоначально начатое Г. движение на Петро^ . ^ 0̂ 11 
остановлено переброской герм. Верх, командованием частц^0* 
армии на Запад и в Италию. В ходе операции армия Г чяѵи-, СГ°ч /- л "Л a f ; ь̂ тилаок. Ь т ы с .  чел. пленными, 273 орудия, 246 пулеметов и др

После занятия Риги на Г. возложено общее рук-во операцией! 
по захвату Моонзѵндских о-вов. Для проведения операции выде1 

■лено св. 300 кораблей, 102 самолета, до 25 тыс чел. (команд. м0р 
отрядом особого назначения вице-адм. Э. Шмидт, ком. десант
ным корпусом ген. фон Катен). 29 сент. (12 окт.) 1917 герм, вой
ска начали высадку на о-ва. 3(16) окт. в Рижский залив вошла 
эскадра вице-адм. П. фон Бенке (линейные корабли «Кёниг» и 
«Кронпринц», легкие крейсера «Кольбсрг» и «Страсбург», 17эс- 
кадренных миноносцев и др. ). Несмотря на отдельные очаги со
противления рус. войск 6(19) окт. командование Балтийского флота 
с согласия Цептробалта эвакуировало о-ва. В ходе операции герм, 
флот потерял 26 боевых кораблей (в т.ч. 15 миноносцев), а 25 ко
раблей (в т.ч. 5 линейных кораблей, легкий крейсер, 14 минонос
цев) получили повреждения; в результате герм, командование от
казалось от плана прорыва флота в Финский залив.

С 21.12.1917 команд. 18-й армией, оборонявшей позишш в 
р-не Сент-Кантен. При планировании наступления в Пикардии 
армии Г. (27 дивизий) отводилась вспомогательная роль — при
крыть левый фланг ударной группировки, а затем выйти нар- 
Сомма и канал Кроза и, в случае успеха, форсировать их. 21 маре' 
та начато наступление, и к  кон. дня армия Г. продвинувши 
глубь позиций противника па 6 ^ 7  км. 22—24 марта армия ^  
лубилась в расположение 5 -й англ. армии на 20 км, о с у ш с с  щ 
т.о. прорыв тактич. обороны, и форсировала р. Сомма. 2 М  
Г. получил директиву форсировать р. Авр и н а с т у п а т ь  ві10 і) [ а . 

Уазы в направлении на Компьен. 27 марта взял М °ндИДье}[1Я ко- 
ко союзники путем переброски подкреплений и УлУчше^[іла)! я 
ординации своих действий смогли добиться п е р е в е с а  в , ^  
резко снизить темпы герм, наступления, в р е з у л ь т а т е  че
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остановлена. Всего в ходе операции армия Г. про- 
0псраиия ^ ^ п̂ ольШе, чем любая др. армия, участвовавшая в на- 

84 км время наступления на р. Эна (27 мая — 13 июня 
сТѵпЛеИИИ; дьіла наступать обшим направлением па Компьеп. 
1918) Д°лЖ“ вВСдеиы ее левофланговые корпуса (гл. удар наносн- 
ЗОмая в ° 01̂  а 9 _ 1 3  июня Г. провел наступление на р. Уаза на 
іа 7-и аРМ̂ есм0тря на то, что ему не удалось добитьея суше- 
КоМпьеН' перСвеса над противником в живой силе и технике, Г. 
сТвенного пр0ДВИИуЛСЯ вглубь на 10 км, 11 июня был остановлен
к ^ И,0*шими подкрепления союзными войсками в 7 км от Ком- 
п°лУчИ j j  июця Г. был вынужден остановить наступление, потс- 
ПЬеНа ходе операции 25 тыс. чел. (потери франц. армии — ок. 

' чел.). В последний период кампании, во время общего 
тѵпления герм, армии, 18-й армии пришлось выдержать осо

бенно'сильный напор союзников, на нее пришелся гл. удар англ.
а р м и й ,

В янь. 1919 вышел в отставку. Одно время оыл пред. іерм. 
офицерского союза.

ИНГЕНОЛЬ (Ingenohl) Фридрих фон (30.06.1857 — 19.12.1939), 
адм. Род. в г. Нойвид. В 1874 вступил в ВМФ. В 1877 произведен 
в лейтенанты. В 1889 во время мор. путешествия в Великобрита
нию сблизился с императором Вильгельмом II. В 1891 окончил 
Мор. академию. В 1895—96 находился на «Илтисе» в Вост. Азии. 
В 1898—1901 служил в Имперском управлении ВМФ. В 1902—
03 командовал крейсерами «Императрица Августа» и «Герта», в 
1903—04 возглавлял отделение Адмирал-штаба. С 1905 ком. имп. 
яхты «Гогенцоллерн» и флигель-адъютант императора. С 1908
2-й адм. 1-й эскадры и ген.-адъютант императора. В 1909— 10 ком. 
эскадры крейсеров. С 1913 возглавлял Большой флот открытого 
моря, предназначавшийся для активной борьбы с англ. флотом, 

началу войны в состав Большого флота входили 5 эскадр ли- 
иных кораблей (в т.ч. 3 сформированы в ходе мобилизации),

(всего>37бРОНеНОСЦеВ береговой обороны, 5 отрядов крейсеров 
серов ЛИНК0 Р°В< в т.ч. 15 дредноутов, 8 броненосцев и 25 крей- 
2 фаотВТ Ч>  ̂линейных), 8 флотилий эскадренных миноносцев, 
'Фа.іьщи ИИ п°яводных лодок, отряд заградителей и 3 дивизиона 
п°сле объ°В июле находился с флотом у берегов Норвегии, 
базе ВМ<т>Я г:)ІСНИя м°билизации 1 авг. сосредоточил флот на гл.

g 1914 льгельмсхафен.
Нением ПоСанкциониРовал начало т.н. «малой войны», с приме- 

Лводных лодок, миноносцев и торпедных катеров, не
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используя при этом гл. силы флота. Успешные дСй w  
подводных лодок (в 1914 потоплено 5 крейсеров, кпД*!Ич ГеРм 
матка, эскадренный миноносец, канонерская и полв 1°Сг>~авиа 
ки) вынудили англ. флот уйти на базы в Сев. Ирландии л°3' 
ландии. Предпринял безуспешные попытки выманиті і . И ^ ° т' 
англ. флота в открытое море с помошыо набегов на СИл 
(3 нояб.* и 16 дек.). Во время боя у о-ва Гельголанд (28 
герм, эскадры под команд, адм. Ф. фон Хиппера И. н е  по ' 
его линейными силами флота, что в т.ч. привело к попа^*^1 
эскадры. После неудачного боя адм. Хиппера с англ. ф-і*^1110 
Доггер-банки, когда И. проигнорировал просьбу Хиппера <г ’ 
корении выхода в морс линейных сил, он был 24.01.1915 от<-г̂ Я 
цен от командования флотом и заменен адм. Г. фон Полем ѵ Ра 
в г. Берлин.

КЛУК (Kluck) Александр фон (20.05.1946 — 19.10.1934) ген- 
полковник. Род. в г. Мюнстер. В 1865 вступил в 55-й пех. полк. 
Участник австро-прусской войны 1866 и франко-прусской вой
ны 1870—71. С 1881 ком. роты офицерской школы в Ю лихе. С 
1884 нач. офицерских подготовит, курсов в Аннабурге, с 1888 -  
в Нейбрезахе. С 1889 ком. б-на 66-го пех. полка, с 1896 ком. 1-го 
округа ландвера (Берлин), с 1898 ком. 34-го пех. полка, с 1899 ком.
23-й пех. бригады, с 1903 нач. 37-й пех. дивизии. С 1906 ком 
6-го, с 1907 — 1-го АК. С 1913 ген.-инспектор 8-й армейской 
инспекции.

При мобилизации 2.08.1914 назначен команд. 1-й армией (2-й.
3-й, 4-й АК, 3-й и 4-й резервные корпуса, 3 ландверные бригады; 
всего ок. 210 тыс. чел. и 796 орудий), развертывавшейся в р-не 
гг. Крефельд — Эркеленц — Юлих — Бергхейм. При вторжении 
во Францию его армия действовала на крайнем правом крыле 
герм, войск. 7 авг., форсировав р. Маас, начал движение в на
правлении на Брюссель. 17 авг. временно подчинен 
2-й армией ген. К. фон Бюлову. К 20 авг. К., в ы н у ж д е н н ы й  оста 
вить усиленный 3-й резервный корлуб для блокады АитвСР ^  
вышел на линию Вольфертгем — Ватерлоо, развивая HaĈ o|Jlca 
ние западнее Намюра. Одержал крупную победу в бою у 
(23.08.1914) над англ. армией фельдмаршала Д. френча^ время 
денного отвести войска на линию Камбре — Jle-Като. ^44 
Марнского сражения армия К. 5.09.1914 атакована во Фл^  feH. 
резервный корпус ген. Г. фон Гронау) 6-й франи. аГ. fla* 
М. Монури, поддержанной войсками из состава гарнизо ^  ^ (| 
риж. К. быстро переменил фронт и отбросил МоНУРи>
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о армией и 2 -й армией образовался разрыв в 30 км, 
тоМ ^ е>кД̂ е ц!Ь «ав частям и . В мочь на 9 сент. англ. армия и

армии вклинились в образовавшуюся брешь, 
гг ?-й арм ии ген. Бюлов отдал, приказ об отходе на

^ і/ПМЗПД- ^  ̂ _ _

9 cefіт- тот Жс день К. начал успешное наступление правым 
Р Марна  ̂ [_(а,1Тсйль, а его левый фланг ввязался в затяжные 
флангом м̂ о_фраиц. войсками между Шаго-Тьерри и устьем 
бои с аНЬ ~гим j< загнул левый фланг фронтом на юг. ВѴок в СВЯЗИ L гч W
Р • к К. прибыл эмиссар I .  фон Мольтке полковник
эт 0 .врО отдавший приказ к отступлению. К. пытался убедить 
М  что обстановка не создает необходимости к отступлению. 
Хснча. настоял ш  СВОем мнении, сославшись на полномочия
”° КОмандования, кроме того, он охарактеризовал соседнюю 
2 ю армию как измотанную до крайнем степени. В середине дня 
омия начала отход на Суассом. К. считался одним из самых удач

ливых и талантливых военачальников герм, армии, в ходе сраже
ния на Марне ему удалось отразить попытки прорыва франц. 
армии и обеспечить фланг герм, фронта. 12—13 септ. К. закре
пился на правом берегу р. Эна на участке Нампсель — Вайп. В 
сражении на р. Эна (1-3— 15 сент.) остановил наступление ф ран
ко-англ. армий. В кон. 1917 — начале 1915 фронт на Западе ста
билизировался, и война перешла в стадию лозиционі юй. В 1915 ар
мия К. занимала фронт Нуайон — Кроон. 28.05.1915 отстранен 
от командования армией, а в окт. 1916 переведен в резерв.

Автор мемуаров «Наступление на Париж и сражение на М ар
не» (на нем. яз., 1920). Ум. в г. Берлин.

іКУАСТ (Quast) Фердинанд фон (18.10.1850 — ?), ген. пехоты, 
од. в г. Раде целебен. В 1870 вступил в 2 -й гвард. гренадерский 

императора Франца полк. Участник франко-прусской войны 
/ 1. В 187і произведен в лейтенанты. С 1887 ком. роты, с 

~  ^~го б-на 2-го гвард. пех. полка. С 1903 ком. 2-го гвард. 
19Û8*!fePC^0-0 полка’ с 1907 ком. 39-й пех. бригады. С марта 
6-й ім°М' ° ОКТ' гвард. пех. бригады. С 1910 нач.
на) R iq^ h Бранденбург), с 1913 ком. 9-го АК (штаб -  Альто- 

I  ■ произведен в ген. пехоты.
Фон СГ0МВ0ЙИЫ  ̂ ^ вощел в состав 2 -й армии ген. К. 
Ка■ В 19\4К Затеы К0 РПУС передан в 1-ю армию ген. А. фон Клу- 
Марне бсеі ' ВЗЯЛ ^ иРлемонт> Моне и др. Во время сражения на 
к Юго~запа11Т' КоРпус К. был атакован частями 5-й франц. армии
Но После по  ̂ ° Т ^ стеРне и попа-т в крайне тяжелое положение, 

°ЩИ со стороны корпусов 2-й армии ситуация улуч
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шилась и К. восстановил потерянные позиции. В 19р  
действовал во время осеннего наступления герм, арм ^ ' СПе̂ Но 
панн. Во время сражения на р. Сомма (1 июля — 8 ^ам- 
корпус К. в первых числах июля был значительно ѵси ’ 19!б) 
тич. став армейской группой. С ямв. 1917 ком. гвард к (̂ ак' 
к-рым участвовал в битве во Фландрии. С 9.09.1917 ком-РПУ°а#с 
армии. В составе группы армий «Кронпринц Рупрехт» п ^ '  
вал в марте 1918 во Фландрии. 9-29.04.19Ï 8 провел (со вм е^80*
4-й армией) наступление во Фландрии против 2-й и і-п^ " 00 
армий. Нанося основной удар, должен был наступать <ІНГЛ' 
г. Армантьср и каналом Ля-Бассе в сев.-зап. направления я  
после 4-часовой арт. подготовки в 8-45 перешел в наступлении 
сломив сопротивление 2 португальских дивизий, к вечеру выиЛ 
на р. Лис. В ночь на 11 апр. англ. войска оставили АршнтьеіІ 
Вместе с 4-й армией к вечеру 12 апр. войска К. форсировав 
канал Лаве и заняли гг. Локон, Эстэр и Мервиль; глубина их 
продвижения составила 18 км. После подхода крупных подкреп
лений к союзникам К. был вынужден 15 апр. приостановить на 
два дня наступление. В дальнейшем, после ожесточенных боев 
К. 25 апр. взял опорный пункт на горах Кеммель, но 29 апр! 
наступление было остановлено. С 10.01.1919 команд. Сев. ко
мандования обороны вост. границ, выполнявшего функции кор
дона против Красной Армии и польских войск. С 19.07.1919в 
отставке.

КУЛЬ (Kuhl) Герман фон (2.11.1856 -  4.11.1958), ген. пехо
ты. Род. в г. Кобленц. Перед мировой войной возглавлял франц. 
отдел управления ген.-квартирмейстера Большого Ген. штаба, за
тем занимал пост обер-квартирмейстера.

С началом войны в авг. 1914 назначен нач. штаба 1-й армии 
ген. А. фон Клука. С 1916 нач. штаба группы армий «Кронпринц 
Рупрехт». В кон. 1916 составил план наступления во Фландрии 
р-не Армантьср — Ипр с целью захватить побережье Ла-М 
План предполагал отрезать англ. армию от франц. и, прижа ^  
гличан к морю, уничтожить их иа огранич. пространстве, 
предложения были частично учтены ген. Э. ЛюдендорфЩ Я  
разработке плана наступления герм, войск на Западе в

Автор многих капитальных трудов по истории мирово ^  
ны, в т.ч. «Герм. Ген. штаб. Его роль в подготовке миров 
ны» (М., 1922), «Крушение герм, наступательных операции | Н  
(совместно с Г. Дельбрюком; М., 1935) и др.

Ум. в г. Франкфурт-на-Майне.
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t U l  ■(Lcopoid), Лсопольд-Максимилиан-Йозсф-Ма- 
ЛЕОПО-' ^  ̂ (9 02.1846  — 28.9.1930), принц Баварский, ген,- 

„я ВиттеЛЬС ^'рат баварского короля Людвига 111. дядя кроііп-
Род. в г. Мюнхен* В нояб. 1861 вступил в 6 -й 

p(liiua Р>'п!я^  g Составс 3-го арт. полка участвовал на стороне
сГерСКІ!Ке°нри« в австро-прусской войне 1866. В 1870-71 ком. 
дрстро-р ! ^_го арт полка, с февр. 1873 ком. 1-го баварского
4-й ®атареого полка, с 1875 — 1-й баварской кав. бригады. С 
кирасіФс ^  баварской дивизии, с 1887 ком. 1-го баварского АК. 
!8S l ; f  о ^  | 9 із  ген.-инспектор 4-й армейской инспекции.
С« ni 1904 произведен в геп.-фельдмаршалы.

г  |6  04 1915 по 30.07.1916 команд. 9-й армией, действовавшей 
п . ыііе Успешно руководил ее действиями при попытке про- 

В ч позиций армии войсками рус. Зап. фронта под г. Баранови- 
■ L *  _  сент. 1916). 29.08.1916 заменил ген.-фельдмаршала 
П фон Гинденбурга на посту Главнокоманд. на Востоке. В ряде 
слѵчаев находившиеся под командованием Л. войска носили так
ж е  название фронта «Принца Леопольда Баварского». В 1916— 
і7 ѵспсшно руководил армиями фронта, особенно в 1917, когда 
разложение рус. армии достигло своего предела. 13(26). 11.1917 на
значенный Советом народных комиссаров новый рус. Верх. Глав
нокоманд. прапорщик Н.В. Крыленко направил парламентеров к 
Л. с иелыо выяснить, готов ли он вступить в переговоры о пере
мирии. В своем ответе Л. изъявил согласие на начало мирных 
переговоров. Для переговоров с советской делегацией назначил 
своего нач. штаба ген. М. Гофмана. Переговоры поводились в 
штаб-квартире Л. — Брест-Литовскс. 18.02.1918, после срыва со
ветской делегацией переговоров, войска Л. перешли в наступле
ние по всему фронту. В 1918 занимал пассивную позицию, пере
дав инициативу в руки нижестоящих командиров. 11.01.1919 вы
шел в отставку. Умер в г. Мюнхен.

(Lettow-Vorbeck) Пауль фон (20.03.1870 — 
п,..,',, ^ ген--майор. Род. в г. Саарлосс, В 1904—07 капитан ох- 

частей в герм, Юго-Зап. Африке.
:ь Х ? - еНТ .°^ъявлеш*я войны в распоряжении Л.-Ф. находи-л°сь 261 б ‘ виины ь рсіспиряжснигі л .-чл  находи*

Низовал ф ЛЫЙ И туземных солдат. После начала войны орга 
в°йны в ^°рмирование добровольческих отрядов (всего во время 
ИсГ[ользуя св 0ТряДы всТУпило ок. Зтыс. чел.). С этими силами, 
Тельно превВ° ИСТВа Успешно держался против значи-
ПредпРинИм°СХ0ДЯЩИХ англ- и португальских войск. Постоянно 

ЗД^Дктивные воеН- действия. Сконцентрировав воис-
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ка в р-не Дар-эс-Салама, Л.-Ф. 15.09.1914 персщ ^ 
границу и занял Тавету. В нояб. 1914. когда англ к аИГЛ° 'ГеРм 
командование высадило десант (6-8  тыс. при n C Ï Ï S K  
серов) з р-не Танги (Герм. Вост. Африка), Л.-Ф. орГй( кРси- 
противление. нанес поражение англ. войскам и с к и т  - °Вал с°- 
ан. Недостаток продовольствия и боеприпасов вынудит Л ' ^ 8 °Ке 
менять место расположения своих войск и применять аст° 
ном методы партизанской войны. Несмотря на это он В °С||°В' 
нести поражение превосходящим его англ. войскам в С- Ме'ІМа' 
Пассине (янв. 1915), Мохиве (авг. 1917) и др. в  февр °^ЯХ при
1916 англ. командование, задействовав крупные силы и п Марте 
держке бельгийских и португальских соединений, начало те ■  
Л.-Ф. к Центральной железной дороге. Ввиду абсолютного ^  
восходства противника Л.-Ф. принял решение об отходе к р ^  
фиджи, где в янв. 1917 сосредоточил практически все свои вой 
ка. В нояб. 19!7, форсировав р. Ровуму, вторгся со своим с Я  
дом (300 белых, 1700 туземцев) в португальскую Вост. Африку 
июле 1918 достиг порта Келимане; вернулся из экспедиции в сент 
1918. 2.11.1918 отряд Л.-Ф. (30 офицеров, 120 белых солдат, 1156ту
земцев) вторгся в англ. колонию Родезия, где, получив известие
о заключении перемирия, сложил оружие. Действия Л.-Ф. созда
ли ему широкую популярность в Германии как во время войны, 
так и во времена Веймарской республики, «третьего рейха» ив 
ФРГ. Щ

С 1919 ком. 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 Кон
сервативная народная партия). Придерживался правой ориента
ции. Автор мемуаров «Мои восп. о Вост. Африке» (па нем. яз., 
1921) и др.

Ум. в г. Гамбург.

ЛИМ АН фон САНДЕРС (Liman von Sanders) Отто '
22.08.1929), ген. кавалерии. Род. в г. Шольп. В м арте  177 в  ̂
пил в 115-й пех. полк. В 1878—81 учился в Воен. акадеМ Я
1879 служил в 23-м драгун, полку, с  1886 а д ъ ю т а н т  21-й кав- ^  
гады. С 1887 в Ген. штабе, с 1891 ком. эскадрона 20-го|ДР^д|/ с 
ка, с 1893 на штабных должностях в 2 2 -й дивизии, 1 *'r<?g0g до-
1900 ком. 6-го гусар, полка, с 1906 — 15-й кав. бригады. ^  
с п е к т о р  4-й кав. инспекции, с 1911 нач. 22-й дивизии. В ^  ^  
изведен в ген.-лейтенанты. В дек. 1913 направлен в 9^ 
главе герм. воен. миссии. Прибыл в К о н с т а н т и н о в о л ь

Первая мировая война
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состав миссии входило 70 офицеров, к кои. вой- 
В звГ і9ічпл "руководил реорганизацией тур. армии. Одноврем. 
ы ок. к0'мандованис 1-м АК, расквартированным в Кон- 

^,ѵпорУ'кН° в результате чего (после заявления протеста рос. 
станти|,0 па^ странных дел) возник серьезный дипломатич. кри- 
\|iui'B° N! l'j1 g j4  произведен в муширы (маршалы) и назначен ген,-

Зііс пектором тѵр. армии.
_ , п т »ния Османской им пер ии в воину, поставлен во 

Ш й т с п с  а у  1 г-
- vp а р м и и ,  развернутой в Малой Азии для зашиты Чср-

гЛаВС 1  ̂о гопобережья. Затем — команд. 2-й тѵр. армией. В кон. 
ломорс^ , командовамием Л. ф. С. в р-не черноморских про-
М‘1рТв сформирована 5-я тур. армия (5 пех. дивизий из состава 
'1ИВ08?-й армий; к апр. 1915 ее численность доведена до 60 тыс. 
'сл Г Прославился обороной Дарданелл (февр. 1915 — янв. 1916). 
П о п ы т к а  англо-франц. флота форсировать Дарданелльский про
ш в  закончилась полной неудачей, а высадившиеся на Галлипо
лийском п/о-вс союзные войска под командованием ген. Я. Га
мильтона понесли большие потери. В авг. 1915 на п/о-ве Галли
поли армия Л .ф .С . (14 д и в и зи й )  о стан ови ла  н аступление  
союзников, вынудив англо-франц. командование принять реше
ние об эвакуации, завершившейся 9.01.1916. Потери союзников 
составили ок. 271 тыс. чел., потери Турции — 250 тыс. чел. (в т.ч. 
76тыс. убитыми и умершими от ран и болезней). После победы 
иа Галлиполи именовался в Турции «Гинденбургом Востока». По 
завершении операции армия Л. ф. С. оставлена для обороны р-на 
проливов: в Измире размещено 36 тыс. чел, в Дензили — 30 тыс. 
чел., в Динаре — 30 тыс. чел. 25.02.1918 сменил ген. Э. фон Фаль- 
кенгаина в Палестине на посту команд, тур. — герм, группой ар
мий «Ф» (носила также название «Йилдерим» — «Молния»), в 
составе 4-й (ген. Джемалъ-паіиа Мерсинли). 7-й (ген. Мустафа- 

И ^  (ген. Джевад-паша) тур. армий (всего 34 тыс. 
Же ’во °РУлия, 25 самолетов). Затем в состав группы войск так- 
Нас11/Г̂ ла я аРмия (ген. Нихад-паша). Планировалось начать
НеДостаточіе В t? H’ ^ eBP‘ ~~ начале марта 1918, однако сил было
ла разложе™ ^ евр- англ- войска взяли Иерихон. После нача-
Ген Э Т̂ ‘ аРмии был наголову разбит англ. войсками
1 °Кт- он c T ° Un ^ ^ с т и и е к о й  операции 19 сент. — 1 окт. 1918.
ВЫнУ*ден с и  Г СК’ 6  окт. ~  Бейрут, 26 окт. — Алеппо и был
■1естину и Си ТЬ льшую часть Месопотамии, фактич. всю Па-
часть (ок 7 5 1рИЮ' ^РУппа войск была разгромлена, и ее большая
’°сь к союзки'10' сдала6ь в плен. 5 окт. тур. пр-во обрати - 

кам с просьбой о перемирии, а 31 окт. воен. деіі-
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ствия в Месопотамии и Палестине прекращены 3 } jq J 
сдал командование Мустафе-Кемалю-паше, но осЬ * 1 ^Фс 
тавался во главе группы армий до 17.03.1919. 1Циалы!о 0с^

После войны вышел в отставку. Автор мемуаров <п 
Турции» (па нем. яз., 1920). Ум. в г. Мюнхен. ЯТЬлсТц

Л И Н З И Н Г Е Н  (Linsingen) Александр фон ( Ю02 
5.6.1935), геп.-полковник. Род. в г. Хильдесхейм (Г а т  "  
апр. 1868 вступил в 17-й пех. полк. В 1869 произведен в 
нанты. Участник франко-прусскоіі войны 1870—71 R
82 адъютант 38-й и 39-й пех. бригад. В 1882 ком. роты и ад
11-й пех. бригады. С 1883 ком. роты, с 1888 адъю тант ‘ ч і 
визии. С І889 майор 8 -го лейб-гренадерского полка и адъіп ДН1
14-го АК. С 1890 ком. б-па 76-го пех. полка. С 1897 ком 4J i  
гренадерского полка, с 1901 ком. 81-й пех. бригады, с 1905на? 
27-й Вюртембергской дивизии. С 1.09.1909 ком. 2-го АК. В 1909 про 
изведен в ген. пехоты.

Во главе корпуса вступил в войну на Западе в составе 1-іі 
армии геи. А. фон Клука. К 4 сент. корпус Л. располагался на 
переправах у гг. Трильпор и Ла-Ферте. Во время сражения на 
Маркс 6 сент. корпус Л. направлен западнее р. Урк на усиление 
правого фланга 1-й армии, где действовал 4-й резервный корпус 
ген. Г. фон Гронау. 10.11.1914 в р-не Ипра возглавил (r составе
4-й армии) ударную группировку из 2 корпусов, однако из-за не
согласованности наступательных действий задуманная операция 
успеха не имела. С 11.01.1915 команд. Южной армией, состояв
ш ей из герм, и австро-венг. частей и оборонявшей р-н Карпат. 
Во время Карпатской операции (янв. — март 1915) вынудил вой
ска 8-й рус. армии ген. А.А. Брусилова эвакуировать предгорье 
Карпат и отойти к рр. Прут и Днестр. С 5.07.1915 команд. Бугс- 
кой армией и одноврем. с 18.09.1915 Главнокоманд. группойзм 
мий «Линзинген» в Юж. Польше. В кон. мая 1916 под Р-ѵк"в0̂  
Л. в р-не Ковеля создана ударная группировка, имевшая зада* 
чей ликвидацию временного успеха рус. войск в р-не ЛушЧИ 
направлены 10-й АК (с Зап. фронта) и 29-й и 61-й пех. ДИ 
(с Итальянского фронта). Устойчивость фронта во в р е м я  кр> 
сов (апр. 1915 в Карпатах и июль 1916 у г. Луцк) в значит 
степени объясняется действиями Л. В февр. 1918, имея ев- ^  
и св. 5 кав. дивизий, развивал наступление в н а л р а в л е _ 8 
нии Киев — Полтава — Одесса. С 31.03.1918 Главнок  ̂  ̂ ^  
Бранденбурге и губернатор г. Берлина. 8.11 • 1918 вы 
ставку.
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гтлГЛІІ (Litzmann) Карл (22.01.1850 — 28.05.1936), ген. 
ДТП 1 - [-{ей-Глобсов. В 1868 вступил в армию. Участник 

пехоты. Р°ЛссК0Й войны 1870—71. В 1901—02 нач. 39-й пех. ди-
фрянК°’ ш/р.__05 директор Воен. академии. С 1905 в резерве. Вме- 
зцзии в -;ьд маршал ом К. фон дер Гольцем был одним из ини- 
сТес геИ Роздалия Союза немецкой молодежи. 
циатороБ  ̂ в0йііы подал прошение о переводе в действующую

назначен инспектором этапов 3-й армии. С окт. 
армию • гвард. дивизии, к-рая успешно действовала во вре- 
l9l4 |iaJe^ KaN(fiaHHll н Вост. Пруссии. Во время Лодзинской опе- 
мЯ ЗИМ[9 j4 в составе группы ген. Р. фон Шеффер-Бояделя попал в 
рЯЦужсние, откуда прорвался с боем. С дек. 1914 ком. 40-го ре- 
°*Р' іЮГ0 корпуса, отличился в ходе зимней операции в р-ие Ма- 
3̂ скнх болот. В янв. 1915 одноврем. возглавлял ударную груп
пировку сил 8-й армии. Руководил осадой рус. крепости Ковно.
8 08.1915 начал арт. подготовку, к-рую вел в течение 8 дней, од
нако несмотря на это все попытки Л. взять крепость не увенча
лись успехом: 17 авг. рус. войска по приказу коменданта покину
ли крепость и присоединились к полевой армии. В кон. июля 
1916. когда 4-я австро-венг. армия (ген.-полковник К. Терстянс- 
кий фон Надас) потерпела сокрушительное поражение, корпус 
Л. был в спешном порядке переброшен на Владимир-Волынс
кий, чем спас австро-венг. армию от полного уничтожения и со
рвал наступление 8-й рус. армии ген. А.М. Каледина. С июля по 
янв. 1918 команд, армейской группой «Литцмап» в Карпатах, Вост.
Галиции и во время наступления на г. Слоним. С 1918 на Зап. 
фронте.

В 1920—21 посетил Юж. Америку, где активно вел прогерм, 
пропаганду. С 1929 член НСД.АП. Автор мемуаров «Восп. о моей 
*изіщ» (на нем. яз., 1927).
И У м. в г. Ней-Глобсов. В 1939—44 Лодзь носил название Литц- 
манщтадт.

"exfraAp0̂ ° № „ (Lfidendorf) ЭР,ІХ (9.04.1865 -  20.12.1937), геи. 
нИс гтолѵх°Д' В Г’ ^ рушчевина- Сын офицера резерва. Образова- 
]882встѵпИЛ В,кадетском корпусе и Воен. академии (1892). В 
п°лгоца в Pq1 0 ( ^ И Ц С Р ° М  в армию. В начале 1894 направлен на
п°ДавательтССИЮ ЛЛЯ совеРшеіІствования в РУС- языке. С 1906 пре- 
-'ГоОТдела *KT™  и воен. истории в Воен. академии. С 1908 нач.
^а' С 1913 к о " 4’ РазвеРтывание армии) Большого Ген. шга-
Чен ком прѵ -  полка- ^  1914 произведен в ген.-майоры и назна-

• ие*- ори гады
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С началом мобилизации переведем в Ген. штаб на 
обер-квартирмейстера 2 -й армии. Боевое крещение 
Люттихом: в ночь с э на б авг. герм, войска, иазиа^ , под 
неожиданного нападения на крепость, прорвались м е ^ '  Ы° 114 
там и, ком. бригады ген. фон Вуссов, при к-рой нахо^' ^ р011' 
был убит, и Л., приняв командование, повел бригаду в бсУ'^
7 авг., опережая войска на автомобиле, Л. с адъютантом И ^атсм 
через город к цитадели, гарнизон к-рой, поддавшись панике^ * 3''1 
ся ему в плен. За этот подвиг император Вильгельм II тнчи СЛ£и,Н 
чил Л. орден Pour le mérité. 21.08.1914 назначен нач. ш т а б а ° 3 я  
дившейся в Вост. Пруссии 8-й армии, командование к-рой п о Н  
чепо ген. П. фон Гинденбургу. С этого момента оба эти икмЯ 
неразрывно связываются между собой. На протяжений двух ле^ 
несмотря на превосходство русских в воен. силе, они вели н' 
Вост. фронте весьма удачную для герм, армии, маневренную вой
ну. С 1.10.1914 нач. штаба Главиокоманд. на Востоке.

29.08.1916, одноврем. с назначением Гинденбурга нач. поле
вого Ген. штаба (т.е. фактич. Верх. Главиокоманд.), Л. получил 
пост 1-го ген.-квартирмейстера. При этом, в изменение обычно
го порядка, было установлено, что Гинденбург и Л. в равной мере 
несут ответственность за руководство воен. операциями. Таким 
образом, с этого дня во главе герм, армии поставлены сразу два 
полководца. Подобный порядок мог привести к большим трени
ям, если бы между ними не существовало полного единства во 
взглядах на ведение войны. Оба они были воспитаны в школе
А. фон Ш.тффена; оба были убежденными сторонниками страте
гии уничтожения, осуществлявшегося посредством операций про
тив флангов и тыла неприятеля. Стремясь к этому, Л. проявил во 
время маневренной войны большую изобретательность и разно
образие комбинаций. При действиях на Зап. фронте, стесненны I 
условиями позиционной войны, Л. уже не мог этого делать  ̂
тщетно старался проломить неприятельские у т е р е й  ленные лиішИ 
чтобы снова вырваться на маневренный простор. ТалантлиШИ 
тактик, стратег и организатор, Л. не обладал политич. спосоз^и 
стями; для этого он был чересчур прямолинеен, слиШК0^ тоМу 
тен, недостаточно гибок и неспособен к ко м пром иссам .  ̂
же Л. не хватано знакомства с меж дународны ми о т н о ш е н ^  ^  
с социальной жизнью Германии. Многие обвиняю т il - в ,^ста-
оіі мешал заключению компромиссного мира, продолж*  ̂^  
ивать на явно недостижимых целях войны, п риводи в^  ^  ^  н( 
н е  только Европу, но и Америку. Так, до самогс' кс^ ‘ gbIgj# 
соглашался совершенно отказаться от Бельгии, чего о\д
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для о т к р ы т и я  переговоров с Великобританией. В свою
jocr^ 0 ff своих воспоминаниях утверждает, что по характеру 
'оЧсреДЬ. Б ^ борьбы никакое соглашение с Антантой, и осо- 
гфОиСХОД̂ ^ кобрИТанией, было невозможно, a потому всякие 
бе>1Н0 с, ІЯ к о м п р о м и с с н о го  мира приносили лишь вред, под- 
прс^оЖСШ; иах' волю к победе и ободряя их противников. По 
рывая в н . ^(‘ р0Вая войца могла окончиться лишь победой или
" ИеП1 енисм. среднего решения не было.
n° p f  ; ie j 9 |8  исходя из этой основной мысли, с к-рой был
W  ° С о г л а с е н  и Гинденбург, Л. решил, пользуясь заключени- 
вполне  ̂ р^ссией и Румынией, окончить борьбу победой на Зап.
л * ^гге Вступление в войну США не смущало его, т.к. Л. наде-

ся завершить операции во Франции еще до прибытия гл. мас- 
Иу американских войск. С 21 марта по 18 июля герм. Верх, комап- 
°ование провело пять наступлений в общем направлении гг. Амь
ен — Кале — П ариж . В н е к -р ы х  м естах  они  вд ав и л и  
неприятельский фронт более чем на 60 км, но прорвать его им 
все-таки не удалось вследствие большого технич. превосходства 
союзников и недостатка сил для развития успеха. Убедившись в 
истощении герм, частей и воспользовавшись прибытием свежих 
американских войск, маршал Ф. Фон/ 18 июля сам перешел в на
ступление. Герм, армии, в к-рых уже начиналось разложение, 
шаг за шагом отходили с одних укрепленных позиций на другие. 
Под давлением этих событий герм. Верх, командование потребо
вало от своего пр-ва 29.09.1918 немедленного начала мирных пе
реговоров. Но когда путем сношений с през. США В. Вильсоном 
выяснились невероятно тяжелые условия перемирия, Л. нашел 
их неприемлемыми и отдал приказ армиям о продолжении борь
бы до конца. 27.10.1918 Л. был уволен в отставку и заменен ген. 
о- Гренером.

После революции в Германии Л. уехал в Швецию и вернулся 
СВТВГ Н лищь « и н о й  1919. С этого времени начал активно уча- 
зи ци ^г^  Политич- Деятельности, выступая с монархических по- 
(13—17 \ °СЛе кеудавшсгося бунта В. Каппа и В. фон Лютвииа 
8игсхеѵ^гРТак!^2^  Л ' п е Р е е х а л  в Баварию, где поселился в Люд-' 
т.н. «пив °Л юнхена- В 1923 вместе с А. Гитлером возглавил 
иутатрейхе” ПУГЧ>> и был пРивлечен к процессу Гитлера. С 1924 де- 
св°боды вСТаГа ог "̂ евІонск°й национал-социалистической партии 

в ы ^ МЗРТе выдвигал свою кандидатуру на президент-
Автоп м Н0 успеха не имел.

1923- 24) аеМуаров <<Мои восп- 0 войие 1914-1918» (т .1 -2 ,  М., 
также воен.-ист. работ. Свои основные взгляды из-
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ложил в книге «Тотальная 
г. Татцинг (Бавария).

ген
МАКЕНЗЕН ( Mackensen) Август фон (6 . 12.1S49 — g Ц  
.-фельдмаршал. Род. в г. Хаус-Лепниц, Саксония й 945)'

1869 вступил вольноопределяющимся в 2-й лейб-гусар п °Кт 
стник франко-прѵсской войны 1870—71. С 1870 л"ейтст°ЛК' ^Ча'

г» ) m i  -*s *-■ • IГва. В 1873 вернулся на службу во 2-й лейб-гусар, полк С

1887

1891—93 адъютант нач. Большого Геп. штаба ген. А. ф о н І И  1 
фена. С 1894 ком. I-го лейб-гусар, полка (во время миппигт *„1

юта нт 1-й кав. бригады. С 1880 служил в Ген. штабе, с 1 8 s L  
эскадрона 9-го драгун, полка, с 1888 - в штабе 4-й дшш *1

адъ-
К0.М.

В

мирово» ROÜ
ны этот полк получил имя М.). С 1900 ком. 1-й лейб-гусар g 
гады, т.н. бригады «Мертвая голова». С  1903 ген.-адъютащ и ко^ 
36-й дивизии. В 1908 произведен в ген. кавалерии.

С 1908 ком. 17-го АК, с к-рым вступил в войну в составе 8-й 
армии ген. М. Лритвицаунд Гаффрона в Вост. Пруссии. Во время 
сражения с частями 1-й рус. армии ген. П.К. Ренненкампфа при 
Гумбинене 7(20) авг. корпус М. попал под жестокий арт. огоньц. 
понеся огромный урон, в панике отступил, потеряв до трети сво
их сил. В сражении при Танненбергс, находясь с корпусом на 
левом крыле армии, М. 13(26) авг. опрокинул 6 -й рус. АК и, вой
дя в связь с наступавшим па правом крыле 1-м 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 со
став сформированной на Вост. фронте 9-й армии ген.-фельдмар
шала П. фон Гинденбурга. В начале Варшавско-Ивапгородскоіі 
операции 25 сент. (8 окт.) под командованием М. сформирована 
(в составе 9-й армии) ударная группа «Макензен» (17-и, 20-и и 
Сводный АК). 26 сент. (9 окт.) М. начал наступление через Радом 
и Бялобржеги на Варшаву. Он имел нек-рый успех, однако до̂  
биться основной цели — взятия Варшавы не смог. С 11 • 1 !.19 ' КЦ 
манд. 9-й армией. Во время Лодзинской операции 29 октл J 'I  
яб.) — 6(19) дек. 1914 армия М. (155 тыс. чел. и 960 орудии) скр^Я 
но переброшена в р-н Т о р н а  и получила задачу нанести у ^  
р-на Торна на Кутно в обход Лодзи. 29 окт.( 1І.нояб.) д0- 
ступление, но несмотря на численное п р е в о с х о д с тв о  не ^  

биться поставленной задачи — уничтожить 5-й Сибир 
ген. Л.Л. Сидорина. Затем развивал наступление на ли ивШейся 
зен — Торп во фланг и тыл гл. силам рус. армии, наХ0 арми>' 
на левом бер. р. Висла; после ряда боев правое крыло РУ і
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^  почти отрезало, и только движение многочислен- 
. г ЛоДзь б ы Л 0 ,>п л с н и й  из г. Варшава, а также тяжелое положс- 
ных РѴС- П °;1 рол ал а группа геи. Р. фон Шеффера- Бояделя, заста
в е ,  В к-Р^  aTb с'вои совершавшие обход войска. В результате 
виЛИ И' ' j іѵі рус. командование было вынуждено отказаться 
этих ДеисТі5и‘ g р ж а н и ю  и перейти к обороне. 22.06.1915 произ-
оТ в т о р ^  _фСЛЬДМаршалы.
ВС/ІС|[ ( по 15 септ. 1915 команд. 11-й армией, сформирован

ие 16а”^болес боеспособных корпусов, в т.ч. и прибывших с 
ной из н а ^  ^  сводный, Гвардейский, 41-й резервный и Ш-й 
Зап. ФР корпуса; кроме того, в армию включен 6-й австро- 
армсИСК' 1 Г и кав. дивизия’ (всего ок. 357 тыс. чел., 1606 орѵ-
йгМГ КОрі*Уѵ-' Y ry \

7 5 6  минометов). 19 апр. (2 мая) перешел в наступление и 
^оовал оборону З-й рѵс. армии ген. Р.Д. Радко-Дмитриева на 
іинии Горлице — Тарнов, после чего рус. войска были вытссне- 
|1Ы из Галиции. 21 мая (Зию ня) взял крепость Перемышль. Вы
н у ж д е н н ы й  приостановить наступление после вступления в в о й 

ну Италии и тяжелых боев на р. Сан, М. 2(15) июня вновь пере
шел в атаку. 9(22) июня его войска взяли Львов.

С 5.07.1915 по 1.07.1918 Главнокоманд. группой армий «Ма- 
кеизен», первоначально действовавшей в Польше. Руководимые 
им войска взяли в кон. авг. 1915 крепость Брест-Литовск. С 13(26) 
июня 1915 группа М. (11-я герм, и 4-й австро-венг. армии) нача
ла наступление между pp. Висла и Буг. Операция проходила мед
ленно, и к середине июля М. достиг линии Белжице — Красно- 
став — Грубешов. После этого наступление остановилось, и М. 
не смог продвинуться дальше рубежа гг. Люблин — Холм, и об
щая ситуация на фронте стабилизировалась.

В окт. 1915 на М. возложено руководство герм., австро-венг. и 
олгарскими войсками, сосредоточенными против Сербии. Все- 

под его командованием сосредоточено 14 герм, и австро-венг.
ДНВИзи“ кГВа’ ^ на^ ’ Д рина) и 6 болгарских (по вост. границе) 
р е п р а в ачалу наступления М. добился на направлениях пе- 
П0ДГо т Г е? Ч6М тройиого перевеса в силах. Проведя 6 окт. арт. 
М11РпогоК̂  Х°Де к”рс*й в г- Белграде погибло ок. 5 тыс. чел. 
Д унай на ’1аселения^ М. 7 окт. начал форсирование pp. Сава и 
рад- 10нояб°НТе ^ абац ~  ^ ама- 9 окт. войска М. взяли г. Белг- 
частями 1-й б430™ армии взяли г. Ниш и соединились с 
Ции к нач олгарской армии. В результате проведенной онера- 

в последке“ВСЯ Террит0рия Сербии была оккупирована. 
Динены герм ^  Трети ^ 1 6  под общим командованием М. объе-

ч олгарские и тур. войска, имевшие задачей вывес
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ти из войны румынскую армию и _________
мыіш и . В нач. сент. М. перешел болгаро-румынско *орИк  ̂Ру- 
Добредже и 27 авг. (9 сент.) взял Силистрию. 31 авг ( із  Гра“иЦув 
Добруджинская армия отошла на Кобадинскую позии.и^1̂  р-’с- 
во — Кобадии — Тузла). Получив подкрепления. 6( 19І ° / Ра5й>- 
возобновил атаку и, овладев Кобадинской позицией іоп Г' 
взял г. Констанца, а 11(24) окт. — гг. Черновцы и' Me °Кт 
21 нояб. (4 дек.) румынские войска без боя сдали г Б\ ѵЛ'+;ііДи“- 
кон. лек. австро-гсрм. войска вышли на линию нижнее' 
р. Дунай — Браилов — Фокшаны — Окна — Дорна — ^ ЧеііИс 
перешли к позиционной войне. Фактич. большая часть РѵмТРа " 
была оккупирована, а румынская армия перестала существ^^ЯИ 
С янв. 1917 командовал оккупационными войсками в РумыІН і  
с 11 мая но 2 дек. 1918 — Главиокоманд. войсками в Румынии В J 
начале 1919 вследствие условий перемирия М. был вынужден ос- я 
тавить Румынию, отступив обратно в Германию. Однако в Венг
рии он сам вместе со штабом был интернирован, ценою чего его 
войска получили право, после сдачи оружия, продолжить движе
ние в Германию. Затем, по требованию франц. командования, 
М. переведен в г. Салоники, откуда отпущен лишь в нояб. 1919.

По возвращении в Германию сразу же вышел в отставку. Счи
тайся одним из самых талантливых военачальников мировой вой
ны и пользовался большой популярностью в послевоен. Герма
нии. Автор мемуаров. Ум. в г. Бургхорн (округ Целле).

МАРВИЦ (Marwitz) Георг фон дер (3.07.1856 — 27.10.1929), 
ген. кавалерии. Род. в г. К лсйн-Н оссин . Сын капитана. Б
1875 вступил во 2-й гвард. уланский полк лейтенантом. В 1883- 
86 учился в Воен. академии. В 1888 и 1890 служил в Геп. штабе,в I  
1891—92 — в штабе 36-й дивизии, в 18978—1900 — гренадерски 1 
го корпуса. В 1892—97 ком. эскадрона 2-го гвард. у л а н с к о г о  пол | 
ка. С 1900 ком. 3-го гвард. уланского полка. В 1905—07 нач. шт 
ба 18-го АК, с 1907 ком. 1-й гвард. кав. бригады; с 1911 н ач ^ ^ И  
дивизии. В 1911 произведен в ген.-лейтенанты. С 1 9 і2 г е і -^ ^ И
пектор кавалерии. корпусом

Во время вторжения в Бельгию командовал 2-м кав. ^
(2 -я, 4 -я, 9-я кав. дивизии; всего ок. 12,5 тыс. чел. и * 2-й 
двигавшимся перед правым крылом герм, фронта в п° 'команД- 
армии ген. К. фон Бюлова. 4 авг. вошел в п°ДчинеіІиеенИе ко' 
группой ген. О. фон Эммиха. 17 авг. передан в подЧ {(ате-в 
манд. 2-й армии. Участвовал в сражении за Моне,
Марнском сражении. В сент. 1914 возглавил кав. групп-
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ериутую в. р-не Арраса до Ланса. С дек. 1914 ком. 
коР'1>'соВ' ра3ого корпуса, к-рый ношел в состав сформирован- 
З^-го рсзервіі о^те арМИИ ген у ф 0І1 Эйхгорна. С 1915 ком.
ной на В°ст ^ оСХ фронте. В зимнем Мазурском сражении и в 
6-го АК иабоЯХ (аПр. 1915) успешно руководил действиями кор- 
карпаТсК!,х актцвйое участие в Горлицком прорыве; отличился 
пѵса: приняв < д ѵцк ç  17.12.19)6 команд. 2-й армией на р. Сом-
ИР,! <К)(]q'i? ір\,ия находилась на левом фланге группы армий 
ма' ^ ни Рѵпрехт», развернутой от побережья до Суассопа. 
„Кроипрі - кого наступления союзников в 1917 па позиции

М пришелся вспомогательным удар, наносившийся э-и 
аРпИ!Армией в направлении на Камбре.

На рассвете 20.11.1917 войска М. в р-ие Камбре на фронте
15 км атакованы 3-й англ. армией ген. Д. Бинга, впереди к-рой 

ш л о  360 танков. Пользуясь неожиданностью, англ. войска легко 
з а в л а д е л и  двумя первыми линиями позиций «линии Гинденбур- 
га»'на 8 км в глубину. Однако 29 нояб. М. удалось остановить 
англ. войска, а затем нанести контрудар, в результате к-рого М. 
см ог  вернуть большую часть потерянной территории и 5 дек. ов
ладеть основными англ. позициями у населенных пунктов Мар- 
кѵэн, Кантон и Булонский лес. В кон. операции у англ. армии 
осталось лишь 73 боеспособных танка. Действия М. во время сра
жения у Камбре стали первым крупным успешным опытом орга
низации противотанковой обороны.

Во время наступления герм, войск в Пикардии (март — апр. 
1918) вместе с 17-й армией наносил гл. удар. Начав наступление
21 марта, М. к кон. 23 марта преодолел тактич. зону обороны англ. 
армии и продвинулся на 10— 12 км. Однако в дальнейшем выпол
нение основной задачи передано 18-й армии ген. О. фон Гутье- 
ро, а на М. возложена лишь ее поддержка. Во время Амьенской 
операции (8—13 авг. 1918) руководил обороной армии на pp. Сом- 

и Авр от превосходящих сил англо-франц. войск. Против его 
CDen* дивизи^ ПРИ 840 орудиях англо-франц. командование со- 
ходе°п°4ИЛО І7пе*‘ и 3 кав. дивизии, 2684 орудия. 511 танков. В 
потепяПЬРаЦИИ во^ ска М- были отброшены на 10—18 км, и он 
потетгг ° к ^ тыс чел. (в т.ч. 30 тыс. пленными), англ. войска 
л°женнп ° К' ТЫСі чел- С 27.09.1918 команд. 5Чі армией, распо-

В янв' 1 cfiQleB0M Фланге герм, фронта.
Щ Г , ■ У19 вышел в отставку. Ум. в г. Виндихов.

^5 .05 .1848^т ' ^ ° ^ е ) Г е л ь м у т - И о г а н н - Л ю д в и г  ф о н  
18.06.1915), граф, ген.-полковник. Племянник ген.-
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фельдмаршала Г. фон Мольтке (Старшего), после см ! 
наследовал титул графа. Род. в г. Риттергут-Герсдор/ ^ 11 к~Рог0 
бѵргс. В 1870 вступил в армию. Участник Фраико-пп В 
ны 1870—7). Окончил Воен. акдемию. В ]892—98 ф-п ° Коіі воіі- 
тант императора Вильгельма //, в 1899— 1902 ком. 1 ^  ь~аД‘Ьі0- 
бригады. С 1902 нач. 1-й гвард. дивизии. С 1904 гецГЬаРД' Пе)( 
мейстер Большого Ген. штаба. В 1906 сменил ген. д  ф(̂ в^ тир- 
фена на посту нач. Большого Ген. штаба. Провел ряд * иФ' 
реформ и успешно руководил подготовкой герм. Ген Вс'Жньіх 
Выступал против утверждения Шлиффена о том, что б Штаба’ 
война будет скоротечной, считая, что «это будет народная^ ^ 1 
и с ней нельзя будет покончить одним решающим ударом» г® 
М. была нарушена целостность составленного Шлиффен0І  Н 
на войны в Европе. Прежде всего учтена возможность настулл^ 
ния франц. войск на слабо прикрытом пространстве между г Мец 
и Швейцарией. По словам прусского воен. мин. ген. Г. фон Штей 
на, Вильгельм I I  «держался взгляда, что юж. Германия должна 
быть, во всяком случае, защищена от неприятельского вторже
ния». М. был чересчур придворным генералом, чтобы не усту
пить желанию императора. Силы, назначенные для второстепен
ной операции прикрытия Лотарингии и Эльзаса, были увеличе
ны за счет ослабления ударного правого крыла до S корпусов. 
Т.о., прежнее выработанное Ш лиффеном непреклонное стрем
ление — подчинить неприятеля своей воле — заменено желаин- 
"ёіѵГприноравливаться к нему.

В целом М., оставив без изменений основную стратегич. идею 
Шлиффена, принял начиная с 1908 следующее распределение сил: 
в р-не Меца и севернее (фронт 190 км) развертывались 5 армии 
(26 корпусов и 11 кав. дивизий); в Эльзасе и Лотарингии — 2ар
мии (8 корпусов); в Вост. Пруссии —  одна армия (4 корпуса и 
кав. дивизия). Основное стратегич. решение Герм. Ген. шта а 
выглядело к 1914 следующим образом: «Гл. силы герм, войск до
жны наступать во Францию через Бельгию и J1 
развитии захождения руководящим является правый флангт ^  
войск. Движение армий на внутреннем фланге Расс? ить|,т‘ьіК с 
так, чтобы не было потеряно взаимодействие армии и ^  
Диденгофен — Мец». Несмотря на свои прошлые возр 
М. планировал осуществить разгром Франции в течение 
с начала операции. г и щта-

С началом войны 1.08.1914 назначен, нач. Полевого 
ба (со штаб-квартирой в г. Кобленц). Главнокоманд-ге и 
ками считался Вильгельм II, однако основное рук-во 9

^ 3 8 4 ^

I
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тсгич. планов сосредоточены в руках М. Герм.
3работка сТ^  анции развертывались в составе 7 армиіі (1 я 

сііЛіЛ пр°Т11В^ y K(L 2 -я ген. К. фон Бюлова, 3-я ген. М. фон 
геН А- Ф0,| герцога Альбрехта. 5-я кронпринца Вильгельма, 6 -я 
раузени- 4 ' я  ̂рупрехта и 7-я ген. И. фон Геерингена) и 4 кав. кор- 
кр0 |іПриіШ^бельГийсК0й и французской границ с общей протя- 
пУс0В ВД°,о фронта 380 км. Всего против Франции развернуто 
*сиНОаЫкИх и 1 2  резервных корпусов (69 дивизий). 4 кав. кор-
22 »Р,%'СуСдиВИЗИ^  3 резервные дивизии , 6,5 эрзац-дивизий, 
ПУС-;1 ( шверных брипш (всего ок. 1,6 млн. чсл. и ок. 5 тыс. ору-

“ ЛВ Воет Пруссии развернута 8 -я армия ген. М. фон Пршпви- 
ГаффроіШ ( 4 корпуса, кав., резервная и ландверная дивизии 

^ 2 0 0  тыс. чел. и св. 1000 орудий) и, южнее, корпус ген. Р. фон

» На посту нач. Полевого Ген. штаба М. вновь предпринял шаги 
по дальнейш ем у отказу от разработанного Ш лиффеном плана. 
Вследствие опасения за судьбу Вост. Пруссии, где на первом эта
пе успешно действовали рус. войска Сев.-Зап. фронта, М. осла
бил ударное крыло Зап. фронта, выделив 25 авг. гвард. резервный 
корпус из 2-й армии и 11-й А К  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 про
сил. Кроме того, 5-й АК из состава 5-й армии задержан в р-не 
г, Мец для отправки на Восток (30 авг. приказ отменен). При 
этом отправленные войска не успели даже принять участие в сра
жении при Танненберге, где было нанесено поражение 2-й рус. 
армии геи. А.В. Самсонова. Тем не менее первоначальное быст
рое наступление ,ерм. армии в кон. авг. и в начале сент. 1914 было 
ознаменовано рядом частных успехов, и только 5 сент., когда во 
время сражения на Марне открытый герм, фронт был атакован 
франц. армией ген. М. Монури, на правом крыле возник серьез- 
ІЩіКризис. Причина его возникновения, кроме ослабления удар-
ДоагатРЬІЛа Перебр>0СК0Й иа восток корпусов, заключалась в не- 
сутсш7 0й Согласоваішости действий отдельных армий и от
было ѵс ТВердого °бщего управления ими. Этот кризис можно 
УсилеііиемаНИТЬ С0 0тветствУІ0ШИМ11 распоряжениями свыше и 
Пятствовал Правого кРьгла за счет левого, а затем ничто не пре
с н ы х  ° П0ДВ0ДУ в°йск из Лотарингии и Эльзаса, для чего на 
нов ы0 Им° Р0гах в е л о с ь  наготове достаточное кол-во эшело- 
:,'пРавление Г° Р ®ильгельм И и М. растерялись и выпустили 
Лось вгіечатчр3  ̂ сент-’ к°гда У Верх, командования сложи- 

’ Ние 0 прорыве противника между 1-й и 2-й армия-
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ми, М. командировал на правое крыло офицера связи 
ка Р. Хепча, к-рому, согласно официальному разъясне Л°Лк0вНц- 
ликованному в 1917, дано полномочие «решать на мес-ИИЮ' °п^ -  
продолжении сражения или об отступлении, после чеВ°пр0со 
соответствующие приказания именем Верх, командова Г° °ТДать 
на простого полковника возложена ответственность з а ' ^ ’ 
от к-рого зависела судьба всего герм, фронта. В св о ем \РеШс" Ие' 
ликая война на фронте и в тылу» полковник Бауэр характ^ 
Хенча как умного, знающего и трудолюбивого о ф и и г т  ,, Р̂ 3-Ѵет
шого пессимиста. После совещания в штабе 2-й армии 
Бюловом Хенч пришел к мнению, что единственным выход 
создавшегося положения будет отход 1-й и 2-й армий к с ы ''11
ГГ Г М ^ І  Г О  п  М Т Т Г О ^  I _  f J  СІГЪЛЛІЛГЧ "V L J U  и Р Р К / Л Т Г Ч П  і т о  ~Прибыв в штаб 1-й армии, Хенч, несмотря на возражения геьі 
Клука, отдал приказ об отводе войск, предъявив полномочия Веп ' 
командования. Результатом этих действий М. явились прекраще
ние 9 сент. победоносно начатого сражения и отход герм, войск 
на 30—60 км к северу к р. Эна, где они укрепились на позициях 
Надломленный физически и морально, М. 14.09.1914 заменен на 
посту нач. Полевого Ген. штаба ген. Э. фон Фалькенгайном. С 
янв. 1915 зам. нач. Большого Ген. штаба.

Ум. в г. Берлин. В 1922 вдова М. издала оставшиеся после 
нега-записки «Восп. — письма — документы 1877—1915 гг.» (на 

JHCM. яз.).

МУДРА (Mudra) Бруно фон (1.04.1851 -  21.11.1931), ген. пе
хоты. Род. в г. Мискау, Силезия. В 1870 вступил в гвард. инж. 
б-н. В 1872 произведен в лейтенанты. В 1881—84 учился в Воен. 
академии. В 1885—86 служил в Ген. штабе. В 1886 ком. роты 8-го, 
в 1887—88 — гвард. саперного б-на. С 1880 служил в Воен. мин- 
ве. С 1893 ком. 7-го саперного б-на, с 1898 директор Инж. и арг. 
отдела мин-ва. С 1899 нач. штаба ген.-инспектора инженерныхн 
саперных войск, с 1903 инспектор 2 -й крепостной инспекци 
(Майнц). С 1907 нач. 39-й дивизии, с 1910 г у б е р н а т о р  Меиа. 
1911 нач. инженерных и пионерных войск и г е н . -инспектор Р 1 
постей. В 1911 произведен в ген. пехоты. ^

С 1913 ком. 16-го АК, во главе к-рого вступил в войну в 
ве 5-й армии кронпринца Вильгельма. Руководил KOp̂ eHHax 
время кампании 1914, сражения на Марне, сражения в р оВ0. 
и др. С 22.10.1916 команд. 8-й армией на Вост. ФР0^ ’ £ упПоЙ 
дил боями под г. Рига. С 2.01.1917 команд, армейской ^ е фуц- 
«А» в Лотарингии, выполнявшей в целом вспомогатель коГо 
кции. С 18.06.1918 команд. 1-й армией. Во время мар
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î ai Я имел задачей вместе с 3-й армией прорвать англо-
сра*еНИ? , „т восточнее Реймса, форсировать р. Вель и настѵ-
фрзни g  начале июля успешно развивал наступление,
латЬ на ко к 16 июля захлебнулось, и Верх, командование
к-рое, °дНі ение о его приостановке, начав переброску войск
прщіяло ре ^ ^  J2.10.I918 команд. 17-й армией, к-рой руково-
в0фландр общего отступления герм, армии. 29.12.1918 ушел 
дпл во врем*

С П°Поспе войны вышел в отставку. Ум. в г. Занкеидорф.

ПОЛЬ (РоЫ) Гуго фон (25.08.1855 — 22.02.1916), адм. Род. в
г ес1ау В дек. 1876 вступил лейтенантом в ВМФ. С нояб.

1887ком. корвета «Карола», затем переведен в воен отдел И м 
перского мор. управления; позже — 1-й офицер броненосца «Вюр
темберг». t  июля 1894 пред. центрального отдела Имперского мор. 
управления, с нояб. 1898 ком. броненосца «Аэриг», ком. крейсе
ра «Ганза». В 1900 командовал десантным корпусом крейсерской 
эскадры в Китае, участник штурма Таки, блокады и взятия П еки
на; за боевые отличия 5.05.1900 произведен в капитаны 1-го ран
га. С 1905 2-й адмирал эскадры, с 1906 команд, разведывательны
ми судами ВМФ. В 1908 руководил созданием мор. гарнизона в 
Киле. В 1909—12 ком. 1-й эскадры Большого флота открытого 
моря. В 1913 произведен в адм. С апр. 1913 нач. Адмирал-штаба, 
к-рый как орган Верх. Главиокоманд. — императора Вильгельма 
И осуществлял разработку планов операций, распределение сил 
но морским ТВД в соответствии с поставленными перед флотом 
задачами. Перед началом войны издал директиву, в к-рой ставил 
перед командованием Балтийского флота задачу мешать насту
пательным операциям рус. флота и охранять Кильскую бухту; 
Директива также предписывала приступить к установке минных 
заграждений вдоль рус. берегов.
ф  1̂0сле неудаче і о г о  боя у Доггер-банки сменил 24.01.1915 адм. 
Под Нгеноля на посту команд. Большим флотом открытого моря. 
ФактиУК"В0М ^  герм' Флот отказался от активных воен. действий, 
ВМфЧ' / 1реКратив опеРа]Дии надводных сил. Основные усилия 
38.Q2 і ^ ° ср ед о то ч ен ы  на в е д е н и и  п о д в о д н о й  в о й н ы .  С 
дни вмест В0Дд ° е простРаыство вокруг Великобритании и Ирлан- 
б°е ТоргоТве С Английским каналом объявлено зоной войны: лю
того, суда^ е с^дно неприятеля в этих водах уничтожалось, кроме

и им п НеитральньІх стран не давались гарантии безопаснос- 
, Редложено не заходить в «зону войны». 19 февр. под
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водные лодки приступили к проведению активных б ; 
раций. 7 мая подводная лодка «U-20» потопила aura п°^ВЫх °пе- 
зитания» (на к-ром погибло 115 американцев), чт*о 'з^ ІІер

'ношения с СШ А  и др. нейтралами. 5 июТі'ИТ0Льі,° 
пассажирские суда. 18 сент. фактич. б л о к а д  3пПрв* 
рекрашена. За 1915 герм, флот (преимуществ '

осложнило отношения с СШ А  и др. нейтралами 5 и!!?'ЧИг° Ль,К) 

использованием минных заграждении и подводных лодо Г ,1И° С
Ч И Р П П  Т П П Г П К М У .  Г Ѵ Л П К  о Я п п л м  __________  ЛОТО-

щено топить 
кобританим прекрашеі

пил большое число торговых, судов общим ВОДОИЗМСВ "
1,6 млн тонн, потеряв при этом 20 подводных лодок (заТ^г*' 
строй введено 62 лодки). Несмотря па эго план подводной в В 
потерпел провал: герм, флот ие смог добиться нарушения тоИНЫ' 
вых перевозок и осуществить блокаду противника. В янв 1916 п 
заменен адм. Р. Шеером — сторонником активных воен. действий

Автор мемуаров «Из записок и писем во время мировой вой' 
ны» (нгиіем. яз., 1920). Ум. в г. Бреслау.

П РИ Т В И Ц  унд ГАФФРОН (Prittwitz und Gafîron) Макс фон 
(27.11.1848 — 29.05.1929), ген.-полковник. Род. в г. Бернштздг 
(Силезия). Службу начал в апр. 1866 в 3-м гвард. гренадерском 
полку, а затем в 38-м фузилерном. В 1867 произведен в лейтенан
ты. В 1876 окончил Воен. академию. В 1885 ком. роты 76-го пех. 
полкэ^ с 1890 — б-на 43-го пех. полка. С 1892 нач. штаба 9-го 
A K fc  1896 ком. 6-го гренадерского полка. С 1897 ком. 20-й пех. 
бригады, с 1901 нач. 8-й дивизии, с 1906 ком. 16-го АК. Одно
врем. с 1910 пожизненный чл. П&паты господ. В 1913 произведен 
в ген.-полковники, и назначен ген.-инспектором 1-й армейской 
инспекции (Кёнигсберг).

С началом войны 2.08.1914 назначен команд. 8-й армией, 
к-рой подчинялись практически все герм, войска на Вост. фронЧ 
те, имевшей задачей оборону Вост. Пруссии. В состав армии вхо
дили 1-й, 17-й, 20-й АК, І -й  резервный корпус, j -я кав., 
резервная и ландверная дивизии, неск. ландверных бригад (всШ
16 дивизий, ок. 200 тыс. чел., 1044 орудия, в т.ч. 156 тяжелых, 3 
молетов). Войска 8-й армии, используя о с о б е н н о с ти  м е с т н о е  
не занимали сплошного фронта, а располагались корлу^' 
укрепленных р-нах на гл. направлениях и в межозеР и ы х ^ товак 
кр о м е  обороны Вост. Пруссии армия должна была б ы т ь ^ ^ ^  
наступлению на Наревском направлении для оказания ^ ^ е.  

в случае необходимости, австро-венг. войскам в 1 алИрИфоНВой' 
ративном подчинении армии находился также корпус ‘ овалось, 
рша развернутый на Бреславском направлении. лр11'
что 8 -я армия будет вести активную оборону, т.е., выс
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#е^!%ТпУв ° Ивойска 1 -й рус. армии ген. П.К. Ренненкампфа пере- 
4( 17) аізг. ^  Пруссии и нанесли поражение 1-му АК ген.

ідли ГР*Н1̂  П.у-Г. примял решение, прикрываясь со стороны 
ç фон ФР0 и и 'геи; А.В. Самсонова, нанести основными силами
2-й pVc- j_-( армии двойным ударом: с севера — 1-м АК, с 
пора*с,|!^м ген, д .  фон Макензена; 1-й резервный корпус 
юга "Г /  н Белова наносил вспомогательный удар на Гольдап. 
ГеНл г рѵс. войска опрокинули части 1-го АК у Гумбинена, а

- АК о т с т у п и л ,  потеряв до трети своего состава; у Гольдала
1 Бетов узнав о поражении основных сил, отвел свои войска. 
Поіѵчив известие, что 2-я рус. армия наступает от р. Нарев ему в 

П У Г. 7(20) авг. отдал приказ об отступлении и проинфор- 
ТЫповал Верх, командование о своем решении эвакуировать Вост. 
Прѵссию и отступить за р. Висла. Однако получив известие о 
пассивности 1-й рус. армии. П.у.Г. изменил план, предложив, 
прикрывшись частью войск от Неманской армии, нанести ос
новной удар на Наревском направлении. Однако первоначаль
ный план оставления Вост.' Пруссии не был одобрен Верх. Глав
нокомандованием, и , несмотря на его отмену и принятие нового 
плана, 9(22).08.1914 П.у.Г. заменен ген. П. фон Гинденбургом и 
уволен в отставку'. Ум. в г. Берлин.

РЕБЕР-ПАШВИІД (Rebeur-Paschwitz) Губерт фон (1863 — 
1933), контр-адм. В 1882 вступил в ВМФ. Окончил Мор. акаде
мию. Одно время был воен.-мор. атташе в Вашингтоне (США), 
затем командовал крейсером «Аркона». С 1905 служил в Имперс
ком мор. управлении. С 1906 флигель-адъютант императора Виль
гельма И. С 1909 ком. линейного корабля «Эльзас». В 1912 про
изведен в контр-адм.

С авг. 1917 команд, объединенными воен.-мор. силами Тур -
200Мс!^ОЛГарИИ’ к"рьІе проявляли крайне низкую активность, 
легко ? главе отряда в составе линейного корабля «Гебен», 
Ц&ыо° кре^ сеРа «Бреслау» и 4 эсминцев вышел из Дарданелл с 
стоявшУНИЧТОЖИТЬ англ‘ Д030Р У пролива и напасть на корабли, 
«ГебенГ- 8 бухте °"вов Имброс и Лемнос. По выходе из пролива 
Кий. вѴ одор®ался на мине, но не получил серьезных поврежде- 
^нцию  УХТе су потогшл 2 англ. монитора, разрушил радио-
о-ва ИмбИСИГ? аЛЬНую стаыцию на мысе Кефало. При отходе от 
ему На П(̂ 0с л^Реслау» подорвался на мине и затонул. Шедший 

ШМощь «Гебен» также вторично подорвался и был вы-
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где в третий раз подорвался и
к Д ар д а ѴІ- ЛЛа^ ’тѵо флот в Средиземном —  п о в е р и т ь  к  м  герМаНО-тѴР- Р _ >ч—іеяь. П осле■ это го ^  ^

нуждсн 
сел на мель.
не мог вести сколько-нибудь активных действий. ' " У,пим МоРе

РУПРЕХТ (Rupprecht), Рупрехт-Мария-Лѵитпольд-ф 'Ш  
Виттельсбах (18.05.1869 — 2.08.1955), кронпринц Б\вРДИИачд 
ген.-фельдмаршал. Род. в г. Мюнхен, сын баварского ФСКий' 
Людвига III. В авг. 1886 получил чин офицера. В 1889 ѵ̂ К°Р°Ля
\ /f  1 A U  Ѵ А Т Г Л  І / А Л /  \ / 1 Т  1 Л  О  ( *  О  1£ОП ____ П  D Л  А .  .  1М ю нхен ском  университете, в 1890 — в Воен. академіі^™ 
1891 вступил на действительную воен. службу обер-лейпм м Я
1-го кав. полка; в том же году ком. роты, а с 1895 — б-на k HTOm
Гк'ПГП n r i ï f i - r R M n n  ПРѴ ПППкГЯ С. ISQOk'OM ftooo™--------  Р"ского лейб-гвард. пех. полка. С 1899 ком. 2-го баварского К * Л  
принца пех. полка, с 1900 ком. 7-й пех. бригады. В 1902—оз°Н~ 
вершил путешествие в Индию, Японию, Китай и др. страны^
1904 нач. 1-й баварской дивизии. С 1906 ком. 1-го баварского АК 
В марте 1913 сменил своего дядю ген.-фельдмаршала npmmajfe. 
ополъда на посту ген.-инспектора 4-й армейской инспекции (Ба
вария), в том же году произведен в ген.-полковники.

С началом войны 2.08.1914 назначен команд. 6-й армии (1-й
2-й,--З-й баварские, 21-й АК, 1-й баварский резервный корпус! 
ландверная бригада; всего ок. 200 тыс. чел. и 746 орудий), развер
тывавшейся в р-не гг. Курсель — Шато — Сален — Сааргемюн- 
де — Саарбург. В полосе армии действовал З-й 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 р-не г. Нанси, но 9 сент. получил приказ об отводе войск 
и поготовке для переброски на север. 15 сент. начата переброска 
большей части армии в р-н Мобежа, получил задачу наступать 
севернее р. Сомма. Успешно руководил армией 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 19Ь про
тив 7-го АК армии Р. была проведена частная наступательная в 

р-не Нев-Шапель силами 1-й англ. армии. Несмотря HaJ 0 , 4J ja. 
первый же день (7  марта) англ. войска взяли деревню 
пель, операция провалилась, и союзники, понеся большие 
ри (ок. 13 тыс. чел.), отступили. Разработанная в 1915 олера1 
Артуа предполагала удар по армии Р. (13 пех. д и в и з и й  и ч 
дий, в т.ч. 150 тяжелых) силами 10-й франц. и 1-й аНІ г̂ ,, ‘аВ. 
(30 пех., 8 кав. дивизий, 1727 орудий, в т.ч. 431 тяжелое)- 
шееся 9 мая наступление 10-й франц. армии р а з в и в а л о с ь

----- - р, к 1эно, но после получения необходимых резервов

390



Германия

ізировать ситуацию; операция англ. армии в р-нс Нев- 
посьстабиЛвалилась. Всего в ходе операции (май — июнь 1915) 
цапель пр заНЯЛИ территорию в 7 км по фронту и 3—4 км в

фраии- воИанГЛ войска — 6 км по фронту и 0,9 км в глубину; 
гЛубину- а ‘ составили: союзники 132 тыс. чел., герм, войска 
потер11 с g 0 время осеннего наступления союзников в Шам- 
73 тыс. (сент. — окт. 1915) на армию Р. вновь наносили
лаИИ і* анп. и 10-я франи. армии, 30 дивизий и 2350 орудий 
удар 1'я - дивизий и 1260 орудий у Р. 25 сент. союзники пере- 
проГИВ.паКу (после 7 -дневной арт. подготовки), но Р., подгото- 
ШЛИ ийся-к атаке, оказал ожесточенное сопротивление, сдав к 
РІШ пня 1—2 лин ии  окопов. Получив из резерва командованиякОГШѴ

. •’ корпус, Р. с помощью контратак остановил наступление 
Гоіозников’, заставив их 13 —14 окт. прекратить  операцию.
I 08 1916 произведен в ген.-фельдмаршалы.

В ходе операции на р. Сомма 28.08.1916 назначен Главноко
манд. группы армий «Кронпринц Рупрехт» (І-я , 2-я и 6 -я армии) 
на правом крыле герм, фронта на Западе. Руководил завершаю
щей фазой сражения. К началу 1917 группа армий включала в 
себя 4-ю (ген. Ф. Сикст фон Лрним), 6-ю (ген. Э. фон Фстькенга- 
узен) и 2-ю (ген. Г. фон Марвиц) армии и занимала фронт от моря 
до Суассона. Руководил операциями во Фландрии (1917). К на
чалу 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. 
0 . фон Белое) и 2-іо (ген. Марвиц) армии возлагалось нанесение 
гл. удара. Затем возглавил отход группировки герм, войск. С 11 по
21 нояб. 1918 Главнокоманд. группой армий «А».

В 1918 династия Виттельсбахов была свергнута с баварского 
престола, и отец Р. — Людвиг ÏII — был вынужден подписать 
отречение. После смерти отца Р. возглавил королевский дом Виг- 
то дОВ‘ Считался хорошим знатоком воен. теории, воен. ис- 
воен^ Автор ТРУД°В по воен. искусству и мемуаров, в т.ч. «Мои 
Во впе\ИеВНИКИ>> на нем. яз., 1929). Ум. в г. Нейтштеттен.

ПИБН0Г0 путча нацистов Р., не любивший Э. Люденор-
поляйт, ^ ПШ1 с кРатким заявлением, призвав к немедленному 

вдению выступления.

^•9.1935^  ^ 0Н (Sixt von Amim) Фридрих (27.11.1851 —
^ Н а д е п с ^ И ’ пехоты- Р°Д- в г- Ветцлар. В 1870 вступил в гвард. 
1890ком п^И п°л к - ^  1884—86 и 1888—90 служил в Ген. штабе. С 

ТЬ1 2' го гренадерского полка, с 1891 — в штабе 7-го
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АК. С 1896 ком. б-на 36-го фузилерного полка. С 1897
13-го (Вюртсмбсргского) АК. с 1900 ком. 56-го п е х '^ '  Штаб*
1901 директор Общего деп-та Воен. мин-ва. С 1908 і п°Лка, с 
визии. 1 ,ач> 13'й д и.

В апр. 1911 произведси в ген. пехоты и назначен И  
АК, с к-рым вступил воину в составе 1-й армии геп д  г°М 4' Го 
ка. Вместе с армией принял участие в пограничном срѵ ° ' 1 
30 авг. 4-й АК был выдвинут в качестве бокового арьсп И"И' ^  
р-н г. Амьен. Участвовал в сражении на Марне, боях во ф РДа 8 
рии и на р. Сомма. С 25.02.1917 команд. 4-й армией. 7 июня 
участке его армии силами 2 -й англ. армии проведено пастѵ 
ние (ему предшествовала 10-дневная арт. подготовка) у г' МессГ* 
на, в ходе к-рой англ. войскам удалось улучшить тактич. полож*1' 
ние у г. Ипр. 13.07.1917 части С.ф.А. применили против'англ* 
войск новое отравляющее вещество — «желтый крест» (получив
шее позднее название «иприт»), В результате операции англ.* вой
ска ̂ ютеряли 2143 чел. 31 июля после 160-дневной арт. подготов
кой англ. войска 5-й армии (при поддержке 2-й англ. и 1-й франц. 
армий) перешли в наступление. Несмотря на значительный пе
ревес союзников 4-й армии, умело использовавшей артиллерию, 
удалось сдержать натиск англ. войск. В результате 10 нояб, опе
рация завершилась с незначительными результатами, при том что 
союзники потеряли ок. 300 тыс. чел. Боевые действия в р-ме ар
мии С.ф.А. получили название «Битва 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 на
ступление на фронте от Армантьера до Мессины, 4-я армия зах
ватила 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, Эстер, Мервиль, продвинувшись на 
Затем из-за подошедших к союзникам резервов и возросшего 
сопротивления темп наступления,снизился, и, хотя 25 апр. были 
взяты горы Кеммель, 29 апр. операция прекратилась без суШв| 
ственных (с 12 апр,) результатов. Впоследствии, хотя герм- к 
мандование ставило разгром англ. войск во Фландрии СИ0В 
из основных своих целей, но перед фронтом 4-й армии !іа* а. 
лись настолько крупные силы противника, что об успехе p jm  
ции не могло быть и речи. Во время общего наступленияо^и 
ников в 1918 на позиции армии наносился удар (между 9gceHT< 
жьем и р. Лис) Фландрской группой армий (33 дивизии). ^  
союзники перешли в наступление, и С.ф.А. под даві]еН^ jg сме' 
восходящих сил противника начал отвод войск. 21 . 11-
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ьдмаршала кронпринца Рупрехта на посту Главно- 
ннл геИ ' <:)СЛѵпПой армий «А» в Сев. Ф р ан ц и и  и Бельгии, 

/вы ш ел в отставку.

OH(Souchon) Вильгельм (2.06.1864 — 1946), адм. Род. в 
И Р У Ш  п (381 вступил-в ВМФ. Служил на различных кораб- 
г.Ле»ілш1['іП аКадемию в Киле. В 1896— 1900 служил в Гл. 
лях. Окон з іѵ іф ,  в 1902—04 — в Адмирал-штабе. Во время 
к°,манД0В‘ской войны 1904—05 пач. штаба герм, крейсерской эс- 
рУс-'яПО^ 0СТі дзии. В 1906—07 в Имперском мор. управлении. В 
к;ілР- р  наЧ/ш таба Воен.-мор. сил на Балтике. 10.4.1911 произ- 

п ^питп-адм. С J913 пач. дивизии Средиземного моря.йСДСН  ̂ кип ' ^
В момент объявления воины находился с линсиным креисс-

«Гебен» и легким крейсером «Бреслау» на пути к берегам 
Африки- Получил приказ срочно идти в Турцию. 4 авг. обстрелял 
алжирские порты Филилгівиль и Бон, а 10 авг. вошел в Дарда
неллы. 16 авг. крейсера включены в состав тур. флота под назва
нием «Султан Селим» («Гебен») и «Медилли» {«Бреслау»), а С. 
назначен команд, герм.-тур. ВМФ (впоследствии также и болгар
ским флотом). При том что практически всеми кораблями тур. 
ВМФ командовали герм, офицеры, С. пользовался широкими 
полномочиями, часто отдавал приказы через голову тур. мор. 
министра Джемаля-паши. Официально состоял в подчинении 
Главиокоманд. адм. Г. фон Узедома.

К моменту вступления в войну Турции герм.-тур. флот состо
ял из 3 линейных кораблей, 1 линейного крейсера, 3 легких крей
серов, 10 эскадренных миноносцев, 12 миноносцев, 2 подводных 
лодок, 2 минных заградителей; база флота — г. Константинополь. 
16(29) окт. С. вышел в Черное море, а 30 окт. без объявления 
воины начал бомбардировку гг. Севастополь, Феодосия и Ново
российск. Это событие стало началом воен. действий Турции 
против России. При отходе от г. Севастополь герм, крейсер на- 

на руС. миноносцы и заградитель «Прут», при этом эскадрен- 
ден*4 Мино^ осец «Лейтенант П утин»  получил серьезные повреж- 
загпдЯ’ 3 ?УТ>> затонул. Одноврем. проведена установка минных 
^ ^ Е г е*ий’ на к-рых 16(29) окт. подорвались пароходы «Каз- 
нагнаі та>>’ ^(18) нояб. у мыса Сарыч «Гебен» и «Бреслау» 
носцев) Pr C’ эскадРУ (5 линейных кораблей, 3 крейсера, 13 миио- 
рабль «Е ходе ^оя были повреждены «Гебен» и линейный ко- 
провеЛи ^ста^ и^ >>' 10.12.1914 силы флота под командованием С. 
Порвал ° МбаРдиР°вку Балаклавы. 14 дек. на минах у Босфора 

Ся и ВЬ]шел из строя на 4 мес. «Гебен». В 1915 в связи с

^ 3 9 ^
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усилением рус. флота был вынужден сократить активно J  
эскадры, сосредоточив внимание на охране мор. комм ' Ьсв°ей 
В то же время в июле — окт. через Босфор в С р е д и з ^ ^ ^ й  
прошли 5 герм, подводных лодок. 27 апр. (10 мая) «Геб^ Море 
атакован рус. эскадроіі и вынужден отступить. 29 мая (1 | СН>> бь!л 
бою с эсминцами «Дерзкий» и «Гневный» был повреждеіИ!°к в 
лау», а 5(18) июля «Бреслау» подорвался на минах и полѵа ес'  
желые повреждения. Узнав, что в Одессе сосредоточиваются' 1 ТЯ'
рус. флота для десантной операции на Босфор, герм.-тѵр к СНЛы 
дование 19 марта (1 апр.) выслало к г. Одесса крейсера «М М? Ь I  
дие» и «Гамидие» и 4 эскадренных миноносца. 21 марта (3 a j H  
«Меджидие» подорвался на минах и затонул.

К началу 1916 господство рус. флота на Черном море бьпо і 
полным. Действия герм.-тур. флота свелись к попыткам наруШе 
ния рус^коммуникаций и эпизодическим операциям «Гебена» й 
«Бреслау» по обстрелу рус. побережья. За год герм.-тур, флот по
терял 3 миноносца, 4 подводные и 3 канонерские л о д к и  и др в
1917 после начала разложения в условиях политич. агитации Чер
номорского флота герм.-тур. флот все-таки не смог предпринять 
активные действия ввиду своей слабости. В авг. 1917 заменен адм.
Г. фон Ребер-Пашвицем и назначен нач. 4-й эскарды флота от
крытого моря, с к-рой участвовал в боевых действиях на Балтике, 
в т.ч. при Моонзундской операции. С 30.10.1918 нач. мор. базы 
Балтийского моря. 11.11.1918 произведен в адм. С 17.03.1919в 
отставке.

Т И РП И Ц  (Tirpitz) Альфред фон ( 19.03.1849 -  6.03.1930), гросс- 
адм. Род. в г. Кюстрин. В апр. 1865 вступил в ВМФ. В 1888 в чине 
капитана 2-го ранга был организатором и инспектором минного 
дела. В 1890 нач. штаба командования воен.-мор. баз на Балтий^И 
ском море, с 1892 пом. нач. штаба гл. командования (в е г о ] 
нии находились преимущественно вопросы тактики В М Ф яЯ И  
1896 нач. крейсерской эскадры в Вост. Азии. С 1897 статс-секр^ I 
тарь Мор. ведомства (т.е. мор. министр), член бундесрата, одн щ  
врем, с 1898 прусский гос. министр. В 1911 произведен в гр 
адм. Приобрел широкую известность в качестве создателя г 
ВМФ. До прихода Т. к рук-ву ВМФ рейхстаг постоянно от^’ т_ 
предложения о мор. программе, сокращая любые кредиты 
Возглавив Мор. ведомство, Т. сумел заинтересовать ооШйн;11>яо 
ное мнение флотом, организовал агитацию «ФлоттенфеРе‘ 
всей стране и уже 14.06.1900 провел первый мор. заК0Н’ р̂емя 
пр-ву широкие полномочия. Этот закон определил на дол ,
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ительные программы Германии, создание эскадр, 
мор- СУД°СТРИС комплектование и развитие. На будущее время 
и>; сиаб^сН ’аЛСЯ от вмешательства в мор. бюджеты, с-оставлен- 
реі'іхстаГ ° |ЮВанИИ нового закона. С этого дня началось быстрое 
і[Ьіс ИЗ оС м флота, к-рый уже через несколько лет занял вто- 
развитие ^ мМре после английского, постоянно сокращая разрыв 
рос мес^ ми Последнее обстоятельство возбудило сильное бес- 
меЖДУ и о р елИкобритании и было одной из причин, вызвавших 
локоис^ g  1912 Т. выступает против проводимой канцле-
миР ^ ^ етма1,_гольвегом политики, направленной на копфроп- 
Р° : ;)10 с Рос. империей.
та С нач2Ілом воен. действий Т. хотел дать гл. силам англ. флота 

шительное сражение в открытом море. Он полагал, что герм. 
Жяот ѵступая английскому в числе боевых единиц и в арт. воору
жении, превосходил его по конструкции судов и в подготовке 
іичного состава и поэтому имел шансы на успех и во всяком 

случае, даже при своей гибели, нанес бы неприятелю огромный 
ѵрон. Герм, же пр-во, наоборот, желало сохранить океанский флот 
к моменту заключения мира в качестве аргумента на переговорах 
(впоследствии по условиям перемирия герм, флот был выдан стра
нам Антанты либо потоплен). Не сумев отстоять свою точку зре- 
мкя и из-за конфликта с Бетман-Гольвегом Т. 17.03.1916 вышел в 
отставку.

В отставке возглавил Отечественную партию. Считал гл. вра
гом Германии Великобританию и был убежден в том, что она 
никогда не пойдет ни на какие соглашения, ибо ее цель заключа
ется в полном разгроме Германии. В случае удачной войны, Т. 
выдвигал необходимым условием мира приобретение Фландрс
кого побережья или, по крайней мере, занятие герм, гарнизоном 
порта Зеебрюгге и установление экономич. связей с Бельгией, 
«свободной от британского влияния». С др. стороны, Т .  был го
рячим сторонником сепаратного мира с Рос. империей, к-рую 

считая естественным союзником Германии. Условия та- 
гич *ІиРа представлялись ему в следующих чертах: «Для страте- 
требо еспечения Вост. Пруссии от нападения мы могли бы по- 

- ть ЛИНИІо Нарева и за это предоставить русским соответ- 
бытЬво>Ю часть Вост. Галиции. Австрия, в случае нужды, могла 
НаШем поаГ?аЖДена Ново-Базарским санджаком в Албании. При 
вое„. судоРеДСТВе руссьсие могли получить право прохода для своих 
Юза —’ 0  В чеРез Дарданеллы, а в случае заключения с нами со
мы м о г л и Г  В ^ геі^ском море. От Багдадской железной дороги

1 0ТКазаться или предос тавить русским участие в ней.
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Мы могли признать свободу действий русских в Перси 
пять на себя уплату русских долгов Франции. В озм ож " И~При- 
еше более благоприятные условия, если бы русским \д ИЫ ^ь'ли 
роить нам мир с Японией. Относительно Констаптшюпо °Ь УСТ‘ 
ские должны были понять, что мы не можем совершен но** Р' С'  
вить турок, но мы могли обещать постепенно изменить и °СТа' 
политику». Вообще Т. находил герм, политику перед "̂ Р- 
войной нелепой и возмущался тем. что немцы и русские ѵ Р°В°  ̂
жают друг друга в пользу Великобритании, к-рая сразу о с в о б Я  
дается от двух самых опасных соперников. ж

В 1924—28 депутат Рейхстага от Германской национально! 
народной парттж. националист. Автор мемуаров: «Восп.» (І9 і°д!| 
и «Политич. документы» (ч. 1—2 , 1924—26), Ум. в г. Эбенхаузеі 
бл. г. Мюнхен.

УЗЕДОМ  (Usedom) Гвидо фон (2.10. і 854 — 24.02.1925), адД 
Род. в г. Квандитен. В 1871 вступил в ВМФ кадетом. В 1886- 
90 личный адъютант принца Генриха. В 1891—95 служил в воен,- 
мор. кабинете кайзера. В 1898— 1900 ком. корабля «Герта». Уча
ствовал в Китайской кампании 1900, где руководил десантным 
отрядом крейсерской эскадры, отличился при наступлении на 
г. Пекин. В 1902—04 ком. императорской яхты «Гогенцоллерн»(с 
1906 обер-директор верфей в Киле. В 1910 произведен в адм. и 
вышел в отставку.

В начале войны направлен руководителем спец. миссии в 
Османскую империю и вскоре назначен Главнокоманд. тур. фло
том со званием маршала Турции. Считался Главнокоманд. фло
том во время его операций в Дарданеллах, Галлиполи, Босфоре, 
однако основное рук-во флотом сконцентрировалось в руках адм.
В. Суіиона и Г. фон Ребер-Пашвица. С 1919 в отставке.

ФАБЕК (Fabeck) Макс фон (6.05.1954 -  16.12.1916), ген. пе
хоты. Род. в г. Берлин. В 1871 вступил в і-й  гвард. пех. полк. ^
1876 преподавал в воен. училище в Меце. В 1878—81 
Воен. академии. С 1892 служил в Большом 1 ен. штаое, с 
в штабе 28-й дивизии, с 1887 — в Воен. мин-ве. В 1889 неД^Д 
командовал ротой 24-го пех. полка, а затем вновь вернѵлся в 
штаб. С 1893 ком. б-на 78-го пех. полка, с 1901 ком. 2Э- { 
бригады. С апр. 1906 нач. 28-й дивизии (Страсбург), с и
25-го АК. гтѵпил0

С 1913 ком. 13-го (Вюртембергского) АК, с к ' рь?м.п ^цпоД 
войну в составе 5-й армии кронпринца Вильгельма. 30.Ш. ;
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ю го-восточцес Ипра на участке Верник — Дэлемон 
рук-вом особая группа (7,5 пех., 2 кав. дивизий и до 70 ба- 
с ф о р м и р ;  В' Т[1ЛЛерии) для прорыва неприятельского фронта юго- 
харейтЯ ' ! ипр. Перейдя в наступление 30 сент., имел цс к-рый 
BocTOl'HLe 'ів0%( фланге. 10 нояб. возглавил ударную группиров- 
успех иа ^ ѵсовдля осуществления прорыва. Однако герм, вой- 
»0’и3 *?.КГв0вали несогласованно, и 17 нояб. Верх, командование 
сКаЛео п р и к а з  закрепиться на заним аем ы х позициях. С 
отдало 5 ^омаМд. ] 1-й армии в Галиции, руководил формирова- 
^  пмии. переданной затем ген. А. фон Макензену для прове- 
НИС'іяГорлиикого прорыва. С 16 апр. по 17 септ. 1915 команд.

аомией, занимавшей довольно спокойный участок фронта в 
Ил Гѵягсона на Зап. фронте. С 22.09.1915 команд. 12-й армиейр ” ̂   ̂ I Л I /Востоке; арм ия в течение кампании 1916 играла вспомогатель- 

Ііѵю роль, оказывая помощь соседним 10-й и 9-й армиям во вре
мя Нарочской и Барановичской операций. 10.10.1916 сдал армию 
и возглавил 8-ю армию, к-рой командовал до 22 окт. Сдав армию 
по болезни, уехал для лечения в Германию.

Ум. в г. Партепкирхен.

ФАЛЬКЕНГАЙН (Falkenhayn) Эрих фон (11.11.1S61 — 
8.04.1922), ген. пехоты. Род. в замке Бург-Велхау (Восточная Прус
сия). В 1880 вступил в прусскую армию. В 1890 окончил Воен. 
академию. С 1892 ком. б-на 92-го пех. полка. В 1896-99 воен. 
инструктор Китайской армии. В чине майора Ген. штаба уча
ствовал в воен. экспедиции в Китай в .1900, Затем был нач. отдела 
Большого Ген. штаба, нач. штаба 16-го АК, ком. 4-го гвард. пех. 
полка, нач. штаба 4-го АК. С 1913 по 20.01.1915 воен. министр. 
Сторонник скорейшего начала войны, утверждал, что герм, ар
мия готова к войне.

После увольнения ген. Г. фон Молыпке 14.09.1914 назначен
дов ого ^ен штаба, фактич. возглавив Верх. Главнокоман-
мат НИС ^ произведен в ген. пехоты. Ф. был скорее дигіло-
пРсрогГІаРЛаМеИТСКИЙ деятсль’ чем полководец. Ревниво охраняя 
№ «ивы Верх. Главнокомандования от всякого посторонне-
кпотовЭТеЛЬСТВа' ° Н сам по складУ Ума обыкновенно склонялся 
всегоВЬІИНЧаТЫМ Решениям. Взгляды Ф. на ведение войны лучше 
гельМу Г * * * 1 В докладе’ к"РЬІй он представил императору Виль- 
вым, неп В К0Н- 1915. Считал Великобританию главным, веко- 
^  соглаш МИРИМЫМ вРагом Германии и находил всякие попыт- 
Нь,й-Фра}іеНИЯ С Н6^ ^есполезішми Гл. ТВД признавал Запад-

I ИЯ’ По мнению Ф ., как в воен., так и в хозяйственном
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отношении дошла уже до предела напряжения. Смита, 
показать франц. народу, что он не может более р ассч^  МТ° если 
воен. успех, то этот предел будет перейден, и из руК ВеГЬІВать 
тании будет «выбит ее лучший меч». Для того чтобы'убеди ИКобри- 
цузов в бесполезности продолжения войны, по мысли ф 1ТЬ̂ -раи~ 
никакой необходимости в превышающем силы герм an \НебьіЛо 
совом прорыве, а достаточно было применить <<стратегиюИИ Мас‘ 
ниченными целями». Очевидно, в последнем вопросе ф° °Гра' 
дился в коренном противоречии с П. фон Гинденбургом и э* лг°* 
дендорфом, к-рые принадлежали к школе А. фон Ш л и ф ф '  
Средством для убеждения французов в бесполезности продо 
ния войны Ф. избрал наступление на крепость Верден. ВзаЖ 
крепости имело бы, бесспорно, коренное политич. и воен знач 6 
ние, но Ф., судя по его собственным словам, совсем не стремил" 
ся к этому; его цель состояла лишь в том, чтобы посредством 
боев за Верден «довести Францию до полного обескровления» 
По образному выражению одного герм, писателя, Верденская опе
рация представлялась Ф. как бы «насосом для выкачивания кро
ви франц. армии». Но, с другой стороны, этот «насос» выкачивал 
кровь и из герм, армии. Атаки Вердена начались 21.02.1916 и про
должались до осени. Сначала герм, войска имели нек-рый успех, 
но затем они были остановлены упорным сопротивлением не
приятеля и превосходством его техники. Ф. писал с чувством удов
летворения: «Ок. 90 франц. дивизий, т.е. ок. 2/3 их общей воо- 
руж. 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 ди
визий и затем еще 16. Затем, даже если допустить, как утвержда
ет Ф., что потери франц. армии под Верденом относились к по
терям герм, армии как 5:2,25 (что неправдоподобно), то и тогда, 
вследствие большого запаса людей у союзников, соотношение 
сил на Зап. фронте все более изменялось в их пользу. По шіф 
рам, приводимым самим Ф., герм, войска имели: в начале <ИИ
1916 — 2,3/5 млн чел. против 3,47 млн, а в начале июля — 2,- ^  
против 3,84 млн. Кроме того, успешная оборона Вердена поднв 
ла дух франц.-войск и, наоборот, подорвала дух герм, apN Ш 
Наконец, для Центральных держав, находившихся в cocTj \ 0a. 
блокады и уступавших неприятелю в ресурсах, всякое за^ инЫх 
ние войны, хотя бы и под названием «стратегии о г р а н и ч ^  
целей», было невыгодно. Каждый лишний день воины Ув ы к 
вал шансы стран Антанты и приближал Центральные дер 
гибели.
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на все увлечение Ф. «Верденской мельницей» тре- 
^есМОтр я ^ сотвлекали ег0  и на др. фронты. В период с мая по

боваН11* ^б ьп о  проведено чрезвычайно успешное наступление 
сент но и тут, вследствие применения «стратегии ог-
лротив рос ие’лей», дело не было доведено до конца. С окт. по
раНИЧоі6,была 'завоевана Сербия, а затем Черногория. Тем вре- 
деК. 191 ІйИ и народе нарастало недовольство Ф., вообще ма- 

‘ „„гл что заставило кайзера заменить его 29.08.1916 Гин-Л0П0ПУЛЯрНО1 и ,

деИ? і 9°о8 . і916 по 1.05.1917 команд. 9-й армией, сосредоточен- 
не Карлсбург — Мюльбах. После завершения сосредото- 

я ф  30 сент. начал наступление против рус.-румынских войск.
IГнояб. нанес поражение румынским войскам у Тыргу-Жиу и 
2] нояб| взял населенный пункт Крайова. Дальнейшие операции 
яп ми и (под общим командованием ген. А. фон Макензена) завер
шились поражением румынских войск и взятием Бухареста. С 
91)7.1917 по 25.02.1918 находился в командировке в Турции, где 
был Главнокоманд. герм.-тур. группы армий «Фалькенгайн» (в 
Турции носила название «Йилдерим» — «Молния»). Получил 
титул маршала тур. армии. Группа армий включала в себя 6 -ю и
7-ю армии (всего св. 47 тыс. чел, 308 орудий). В окт. 1917 в состав 
армии вошли 7-я (ген. Февзи-паіиа) и 8 -я (ген. Ф. Кресс фон 
Крессенштейн) армии, в дек. 1917 после расформирования груп
пы войск «Сирия» в состав группы Ф. вошла также 4-я армия 
геи. Джемалъ-паши (Мерсинли) и войска в Сев. Аравии. Перво
начально планировалось наступление силами группы армий для 
освобождения занятого англ. войсками Багдада, но оно не состо
ялось. В связи с наступлением англ. войск на Сирийс-ко-Палес
тинском ТВД основные силы группы войск переброшены туда. С

* команд. 10-й армией, наступавшей в Белоруссии на 
' инском направлении. К 2 апр. войска Ф. взяли 82 тыс. чел. плен- 
ьіми, ок. 800 тыс. винтовок, ок. 10 тыс. пулеметов, 100 млн пат-

oккvгт, ^ К1ГШ снаРЯД0В и ДР- Возглавил как высш. воен. командир 
^^пационную администрацию на территории Белоруссии. Вос-
Пров ИЛ ЛОреволюционную систему местного самоуправления, 
ким , Г  жесткий оккупационный режим, боролся с партизане- 
21 ноябИЖеНИеМ’ ^  нояб- 1918 начал эвакуацию Белоруссии: 
^РисовсГТп1 И3 ^ олоика’ ^2 нояб. — из Рогачева, 3 дек. — из 
февр. 191с ек' часТи Красной Армии вступили в Минск. К 
^•02 ]о 1 п Вся теРРитория Белоруссии была эвакуирована. 

Переведен в резерв.
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Автор мемуаров, из к-рых на рус. яз. изданы «Верх. комаі 
вание 1914—1916 и его важнейшие решения» (М., 1923) у  'До' 
г. Шлосс-Линдеельд. М‘ 8

ФАЛЬКЕНГАУЗЕН (Falkenhausen) Людвиг фон (13.09.1844 
4.05.1936), барон, геп.-полковник. Род в г. Губсн. В 1862 вступ'' I 
в армию. Участник австро-прусской войны 1866 и Франко-пруЯ 
ской войны 1870—71. Затем служил в Ген. штабе, Воен. миц-в'

С 1899 ком. 13-го (Вюртембергского) АК. В 1902 вышел вот' 
ставку. Щ 1

С началой войны в авг. 1914 вернулся на службу и получУЯ 
командный пост. В 19І6 произведен в ген.-полковники, коман
довал армейской группой «Фалькенгайн», находившейся на ле J  
вом крыле герм, войск в Эльзасе. С 14.04.1916 команд. Командо
вания береговой обороны Сев. Германии (штаб — Гамбург), с
28.08.1916 команд. 6 -й армией на Сев. Франции. 9.04.1917 в ходе 
апрельского наступления союзников на участке его армии 3-я 
англ. армия (при поддержке с флангов 1-й и 5-й англ. армий) 
нанесли в направлении на г. Валансьен вспомогательный удар. 
Попытки контратаки, предпринятые Ф., успеха не имели, и 12 апр. 
он сдал Вимми. После этого с помошью контратак сумел сковать 
действия противника и выдержал натиск англ. войск, сдавая лишь 
незначительную территорию. В результате операции англ. войска 
понесли тяжелейшие потери — ок. 160 тыс. чел., фактич. не до
бившись сколько-нибудь значительного успеха. С 18.04.1917 ген,- 
губернатор Бельгии. С 30.11.1918 в отставке. Ум. в г. Гсрлии. ■

ФРАНСУА (François) Герман фон (31.01.1855 — 15.5.1939), ген. 
пехоты. Род. в Люксембурге. Командовал 13-й дивизией (Мюн
стер), с 1913 ком. 1-го АК, расквартированного в Кёнигсберге.

Корпус Ф. в составе 8 -й армии геп. М. Пршпвица унд Гаффро- 
на одним из первых на Вост. фронте начал воен. действия. ФаКя  
тич. Ф. взял на себя непосредственное рук-во на переднем рубеже 
в Вост. Пруссии. 4(17) авг. части 1-й рус. армии ген. П.К. Реннен- 
кампфа имели столкновение с частями 1-го АК у Сталлюпеиенз, 
части Ф. потерпели поражение и были вынуждены отойти 
р. Агерапп. В сражении у Гумбинена 7(20) авг. вначале и^ел не^ 
рый успех, но затем части его корпуса в ходе контратаки обраіЩ 
ны в бегство. Затем успешно действовал при Танненберге, 
рал одну из решающих ролей в операции, заверш ивш ейся тя* 
лым поражением рус. армии, участвовал в окружении ^ о' г° с,
15-го рус. АК. С 8 окт. по 7 нояб. 1914 команд. 8 -й армией. 0
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к снной передачей наиболее боеспособных частей в новую 
ао^ию. Затем командовал армейскими корпусами и груп- 

9"'° на различных фронтах. В ряде случаев ему сопутствовал 
П е х  но имя Ф- вошло в историю только в связи с его опера
циями в 1914 в Вост. Пруссии. После войны вышел в отставку. 
У м е р  в Берлине.

ХНППЕР (Ніррег) Фраіш фон (13.09.1863 — 25.05.1931), адм. 
роа в г. Внльхайн. В 1881 вступил в ВМФ. С 1908 нач. 1-й диви- 

и миноносцев, с 1911 младший флагман разведывательных су
дов В 1913— 18 команд, ударной группой эскадренных минонос
цев, фактич. возглавлял легкие силы герм, флота.

28.08.1914 направил силы легкого флота (легкие крейсера 
«Кёльн», «Штеттин», «Страсбург», «Фрауенлоб») навстречу англ. 
эскадре к о-ву Гельголанд в помошь 3 миноносцам, повергшим
ся атаке англ. флота. После начала боя ком. англ. отряда запро
сил помощь гл. сил под команд, адм. Д. Битти. Несмотря на 
просьбы X. его силы не были поддержаны линейным флотом (пока 
он готовился к выходу в море, бой завершился). В этом бою герм, 
флот потерпел поражение, потеряв легкие крейсера «Кёльн», 
«Майнц» и «Ариадна», эскадренный миноносеи и тральщик. У 
англ. флота тяжелые повреждения получили крейсера «Аретыо- 
за» и «Фирлес» и 3 эсминца.

23.01.1915 получил приказ выйти с крейсерской эскадрой к 
Доггер-банке для проведения разведки. Радиограмма была пере
хвачена англ. флотом, к-рый начал сосредоточение в этом р-не.
24.01.1915 вместе с эскадрой (3 линейных, броненосный и 5 лег
ких крейсеров, 15 эскадренных миноносцев) подошел к Доггер- 
банке. В 7 часов 15 мин. начался бой между герм, легким крейсе
ром «Кольберг» и англ. легким крейсером «Орора». Затем X. ввел 
в бой линейные крейсера «Зейдлиц», «Мольтке», «Дерфлингер» и 
броненосный крейсер «Блюхер». Учитывая подавляющее превос
ходство англ. флота, X. уже в 7 часов 35 мин. начал отход в на
правлении Гельголандской бухты, одноврем. запросив помощь 
со ст°роны гл. сил флота. Не получив помощи, X. смог оторвать
ся от англ. флота, оставив тяжело поврежденный крейсер «Блю- 
*еР», к-рый был затем добит англ. эскадрой. У англичан получил

Желые повреждения линейный крейсер «Лайон». После боя было 
^'нено все высш. командование герм. ВМФ.

І  й авг- 1915 во главе соединения Флота открытого моря (8 ли- 
^  кораблей, 3 линейных крейсера, 4 крейсера, 32 эскадрен- 

Миноносца, 13 тральщиков) прикрывал эскадру адм. Э. фон
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Шмидта, осуществлявшего прорыв в Рижский залив. Попьіт 
успехом не увенчалась, и соединение возвращено к месту осно \ 
ного базирования. Во время Ютландского сражения (31 мая 
1 июня 1916) командовал разведывательными силами. В 1918 про' 
изведен в адм.

С 2.08.1918 до кон. врйны Главнокоманд. Большим флотом 
открытого моря. 28 окт сосредоточил флот в ВильгельмсхафдИ 
чтобы 29 окт. атаковать неприятеля и, не считаясь с возможными 
потерями, нанести ему наиболее возможный урон (операция «По
ход смерти»). Однако из-за восстания на части кораблей опера
ция сорвалась, т.к. X., арестовав зачинщиков, был вынужден ра
зослать соединения флота по разным базам. 3 нояб. началось вос
стание на флоте в г. Киль. В конце 1918 вышел в отставку. Ум. в 
г. Гамбург-Отмаршен.

Ш ЕЕР (Seer) Рейнгард (30.09.1863 — 26.1 1.1928), адм. Род. в 
г. Оберкирхен. В 1879 вступил в ВМФ. С 1884 ком. корабля «Бис
марк», в 1888—89 — «София». Участвовал в блокаде колоний в 
Вост. Африке. В 1909—11 нач. штаба Большого флота открытого 
моря, в 1911—13 директор Общего деп-та Управления ВМФ. С
1913 нач. эскадры.

С янв, 1916 Главнокоманд. Большим флотом открытого моря. 
Сторонник активизации действий ВМФ. После назначения пред
ставил императору Вильгельму II план действий, предусматри
вавший использование крупного надводного флота совместно с 
подводным флотом и авиацией. Основную задачу герм, флота Ш. 
видел в том, чтобы, используя частные операции в р-не англ. 
побережья, добиться выхода части англ. флота в открытое море и 
уничтожить его. План Ш. был одобрен Верх, командованием, за 
исключением пункта, предусматривавшего неограниченную под
водную войну. Улучшил дозорную и сторожевую службы. Повы
сил готовность флота. 31 янв. в результате налета дириж аблей был 
серьезно поврежден англ. легкий крейсер «Керолайн». В течение 
марта — апр. как англ., так и герм, флот предпринимали выходы 
в море, но серьезных столкновений не произошло. В кон. апр- 
провел набеговую операцию на базу Ярмут, в ходе к-рой герм- 
флот добился частного успеха.

Руководил герм, силами в Ютландском сражении 31 мая "  
1 июня 1916. Имел под своим командованием 16 дрендоутов, 6 ЛЙ1 
нейных кораблей, 5 линейных крейсеров, 11 легких крейсеров, 
61 эсминец; противостоящий ему англ. флот под к о м а н д о в а н и е м  

адм. Д. Джелико имел значительное преимущество. Во время &о
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аИгарда, несмотря на численное превосходство, ситуация дня 
■tin флота сложилась неблагоприятно: в ! 6 часов затонул ли- 
% ы й  крейсер «Индифетигебл», а неск. крейсеров получили 
Н обоины. Однако вскоре пробоины получил герм, линейный 

ейсер «Фон дер Танн» и неск. др. В 16 часов 26 мин. крейсера 
дерфлипгер» и «Зейдлиц» потопили англ. линейный корабль 

«Кѵин Мери». Несмотря на подход англ. флота Ш. продолжал 
сЧитать. что имеет дело лишь с небольшим отрядом, и принял 
решение преследовать отряд адм. Д. Битти. Однако Битти уда
лось оторваться и встретиться с гл. силами. В 18 часов герм, флот 
атаковал силы 1-й и 3-й броненосных эскадр и в короткое время 
потопил крейсера «Дифенс» и «Инвенсибл» и вывел из строя бро
неносные крейсера «Уорриор» и «Уорспайд». Вскоре Ш. убедил
ся, что имеет дело со всем англ. Большим флотом, и сделал по
пытку выйти из сражения. Боясь быть отрезанным от своих баз, 
Ш. предпринял попытку прорыва на восток, но оказался в цент
ре Большого флота.

В 19 часов 10 мин. произошло 2-е столкновение гл. сил. 5 его 
кораблей получили тяжелые повреждения, но к 20 часам 40 мин. 
бой закончился без особых результатов, и эскадра Ш. оторвалась 
от англ. флота и ушла на запад. Ночью произошло неск. боевых 
столкновений, в ходе к-рых у англичан были потоплены броне
носный крейсер «Блек Принс» и 5 эсминцев. Утром Ш. вывел 
свой флот из зоны достигаемости Большого флота. В целом сра
жение завершилось в пользу Ш., потопившего 3 линейных и 3 бро
неносных крейсера и 7 миноносцев против 1 линейного и 4 лег
ких крейсера и 5 миноносцев.

Несмотря на тяжелые потери расчет герм, командования на 
ослабление англ. ВМФ путем уничтожения его по частям не оп
равдался. До середины авг., пока шел ремонт кораблей, основ
ные силы флота в море не выходили. Свои основные усилия Ш. 
сосредоточил на развертывании неограниченной подводной вой- 
ны> минной войны, нападении на блокадные суда и использова
нии особо благоприятных случаев. 29 мая на мине, поставленной 
ГеРм. подводной лодкой «U-75», подорвался и затонул броненос
ный крейсер «Хемпшир», на к-ром погиб англ воен. министр

• Китченер. В авг. Ш. вывел флот в море с целью обстрела англ. 
К  Сандерленд, однако из-за того, что гл. силы Большого флота 

Ии развернуты у побережья, от операции пришлось отказать- 
л ’ и ФЛот в бой  не вступил, только подводные лодки потопили 
про Ие Кре^сеРа «Ноттингем» и «Фалмут». К кон. 1916, после 

ВеДения реорганизации, находящийся под командованием Ш.
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(флагман линейный корабль «Баден») Флот открытого моря < 
стоял из 1-й (8 линкоров), 3-й (5 линкоров) и 4-й (5 линкор0' 
эскадр. , в) |

В 1917 основное внимани^было уделено использованию п 1 
водных лодок, к-рых было уже 142. За февр. — апр. они потопи' 
ли 844 судна союзников обшим тоннажем 1,450 млн тонн Эт~ 
потери вынудили союзников ввести конвоирование своих судов* 
что значительно снизило опасность подводных атак, и в дек. герм’ 
флот смог потопить лишь 107 судов водоизмещением св. 231 тыс ' 
тонн. В течение 1917 было построено 103 лодки, а потеряно 72 (в 
т.ч. 61 в Северном морс). Надводные силы в целом вели себя пас
сивно, проведя 16—18 окт. и 11 —12 дек. нападение легкими си
лами на конвои, в ходе операций были потоплены 3 англ. эсм ин
ца, 3 траулера, 15 пароходов. В 1918 в ночь на 15 февр. провел 
успешный набег миноносцев на Дуврскую базу. В целом же, не
смотря на отдельные успешные действия, Ш. потерпел неудачу в 
попытках сковать действия флота союзников и ослабить блокаду 
Германии. С 2.08.1918 нач. Адмирал-штаба. В нояб. 1918 уволен 
в отставку.

Автор мемуаров «Герм, флот в мировую войну» (М.-Л., 1940). 
Ум. в г. Марктредвиц.

Ш ЕФ Ф ЕР-БО Я Д ЕЛ Ь (Scheffer-Boyadel), Рейнгольд фон 
(28.03.1851 — 7.11.1925). барон, ген. пехоты. Род. в г. Ханау, Гес- 
сен-Нассау. В 1870 вступил в 83-й пех. полк. Участник франко
прусской войны 1877—78. В 1871 произведен в лейтенанты. В 
1874—77 учился в Воен. академии. С 1881 служил в Ген. штабе, а 
с 1884 — в штабах 11-го АК, 21-й дивизии. В 1888 ком. роты 1-го 
гвард. гренадерского полка. С 1889 в Ген. штабе, а затем в штабе
16-го АК. В 1893 ком. б-на 4-го гвард. пех. полка. С 1894 служил 
в штабе 1-й армейской инспекции. С 1894 нач. штаба гвард. кор
пуса, с 1899 ком. гвард. гренадерского полка, с 1901 ком. 2-й гвард- 
пех. бригады. В 1903 назначен обер-квартирмейстером Большого 
Ген. штаба. В 1905 получил титул барона и прибавление к своей 
фамилии «Шеффер» поч. наименования «Боядель». С 1906 ком.
2-й гвард. дивизии. В 5.3.1908 произведен в ген. пехоты и назна
чен ком. 11-го АК. С 1913 в резерве. j j

С началом войны назначен ком. 25-го  резервного корпуса, 
нояб. 1914 во время Лодзииской операции возглавил группу, на'І 
ступавшую в юж. направлении через р. Березина, создавая угрозу 
окружения 2-й рус. армии. К 9(22) нояб. попал в тяжелое поЛ° 
жение — в результате действий рус. войск под командовани
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-  п а .  Плеве — и получил приказ отходить. Однако, попав к 
/ Н' времени в окружение, Ш.-Б. принял решение с боем про- 

из котла. 12(24) нояб. прорвал кольцо окружения. С окт. 
Н І команд, армейской группой «Шеффер» на Вост. фронте. С 

т 1917 во время позиционной войны 10-й армии между pp. 
и пи и Нарочь нач. командования «67». В 1918 участвовал в 

действиях в России. Ум. в имении Боядель в Нижней Си
лезии.

ЦІЛИФФЕН (Schüeffen) Альфред фон (28.02.1833 — 4.01.1913) 
граф. ген.-фельдмаршал. Род. в г. Берлин. Из воен. семьи. После 
окончания гражданского учебного заведения поступил вольно
определяющимся в 2-й гвард. улан. полк. В 1854 произведен в 
офицеры. В 1861 окончил Воен. академию. Участник австро-прус
ской войны 1866 и франко-гірусской войны 1870—71. С 1876 ком.
1-го гвард. улан, полка, с 1884 нач. отделения Большого Ген. штаба. 
В 1896 произведен в ген.-майоры, в 1888 — в ген.-лейтенанты. С 
1889обер-квартирмейстер, а в 1891 — 1906 нач. Большого Ген. шта
ба. В 1882 назначен ген.-адъютатнтом, в 1893 произведен в ген. 
кавалерии, с 1903 — в ген.-полковники, в 1911 — в ген.-фельд
маршалы.

Теоретич. обосновал т.н. «стратегию уничтожения», направ
ленную на достижение целей посредством двойного охвата, что в 
результате приводило к тактич. окружению. Свои мысли Ш. пол
нее всего изложил в известном сочинении «Канны». Пробыв на 
посту нач. Большого Ген. штаба почти 15 лет, Ш. воспитал на 
своих идеях почти всех офицеров Ген. штаба. «Стратегия уничто
жения» легла в основу герм. воен. доктрины. Ш. был создателем 
плана мировой войны. По его мнению, в случае войны на два 
Фронта Германия могла д о с т и г н у т ь  успеха лишь посредством 
быстрых наступательных действий; ведя же оборонительную за
тяжную войну, вследствие гораздо более крупных ресурсов не
приятеля, она была бы в конце концов неизбежно раздавлена. 
Л- иротивником Ш. считал Францию и поэтому находил нуж

ным сначала покончить с ней, а уже потом начать активные воен. 
еиствия против России. Предполагалось охватить франц. армию 

Ниева и> отрезав ее от г. Париж, оттеснить в юго-вост. направле
на» К ЩвейцаРск;ой границе. Ввиду этого на правом герм, крыле, 

°СИВще* УДар, сосредоточивалось наибольшее число войск,
-  обеспечения открытого фланга они должны были

сах ееТЬСЯ уступами- Поставив столь крупную цель, Ш. в интере- 
пожертвовал всеми второстепенными. Для прикрытия Ло
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тарингии и Эльзаса предназначалось^с более 4,5 корпус 
к-рые, в случае наступления превосходящих сил противника п°В’ 
жны были отходить на линию Мец — Страсбург — Верхний ре-Л'- 
Ш. не только не опасался неприятельского вторжения в этот р J  I  
но, наоборот, полагал, что чем больше франц. войск втянутся*  ̂
лесные долины дефиле Вогезов, тем это будет лучше, т.к. В Л 
удалятся от того места, где решится участь всей операции 
востоке против России оставлялись для прикрытия границы лиц/ 
слабые силы, к-рые под напором неприятеля должны были отой < 
ти за р. Висла (см. также ст. о Г. Мольткё). Ум. в г. Берлин.

Ш ОЛЬЦ (Scholtz) Фридрих фон (24.03.1851 — 30.04.1927), геи 
артиллерии. Род. в г. Фленсбург. В 1870 вступил в армию. Участ
ник франко-прусской войны 1870—71. В 1879—81 учился в Воец 
академии. В 1891—92 ком. батареи, с 1898 нач. отдела Большого 
Ген. штаба. С 1899 нач. штаба 18-го АК, с 1903 ком. 23-й арт. 
бригады. С 1906 обер-квартирмейстер, с 1908 нач. 21-й дивизии.

С окт. 1912 ком. 20-го АК, с к-рым вступил в войну в составе
8 -й армии ген. М. Прытвыца унд Гаффрона в Вост. Пруссии. Уча
ствовал в сражении при Таиненберге, выполняя вместе с 1-й АК 
и 1-м резервным корпусом операцию по охвату центральных кор
пусов 2-й рус. армии. В сент. 1914 корпус Ш. вошел в состав 
повой 9-й армии. Участвовал в боевых действиях в р-не Мазурс
ких болот, в Лодзинской операции, в сражениях в Сев. и Юж. 
Польше. В весенней кампании 1915 действовал на Ковенском на
правлении. С 26 мая по 29 сент. 1915 команд. 8-й армией. Ко
мандовал армией в Нарсвской операции 30 июня (13 июля) —
20 июля (2  авг.), во время к-рой, несмотря на значительный пе
ревес в силах, особых успехов добиться не смог. Затем руководил 
операциями у г. Лодзь, крепостей Осовец и Гродно. О т б р о с и л  
рус. войска от р. Неман к р. Березина. С 8.10.1915 команд, а р м е й 
ской группой «Шольц» в р-нс крепости Динабург. С 2 .0 1 .1917 ко
манду 8 -й новой армией под г. Рига-. С 22.04.1917 возглавил т.н. 1 
«группу Белова», переименованную в «группу Шольца». В мае и 
авг. — сент. вел упорные бои в Македонии. 3 0 .09.1918  сдал ко 
мандование, руководил отходом австро-герм. войск из Р у м ы н и и .  1 
С 14.01.1919 в отставке. Ум. в г. Валлешельд. > \

Ш П Е Е  (Spee) Максимилиан фон (22.06.1861 — 8.12.191** 
граф, вице-адм. Род. в г. Копенгаген (Дания). В 1878 всту 
ВМФ. В 1887—88 командовал портом в Камеруне. С 
ший флагман разведывательных судов Большого флота откр
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эпя. В 1912дир. Общего деп-та Имперского мор. управле- 
г° N к о н т р -а д м -  С кон. 1912 нач. Вост.-Азиатской крейсерской 
ИИ%ры, предназначенной для защиты колоний. В случае войны 
30 аЯРа Должна была действовать на океанских сообщениях про- 
Екника. Базой эскадры определен арендованный у Китая порт 
Ih шао в бухте Киаочао. В состав сил Ш. входили броненосные 

ейсера «ІІІарнхорст» и «Гнейзенау», легкие крейсера «Дрезден», 
Нюрнберг» и «Лейпциг», миноносец.

С началом войны Ш. открыл боевые действия на океанских 
коммуникациях. 1 нояб. у чилийского порта Коронель разгромил 
крейсерскую эскадру контр-адм. X. Крэдока, потопив броненос
ные крейсера «Гуд Хоуп» и «Монмут»; легкий крейсер «Глазго» и 
вспомогательный крейсер «Отранто» спаслись бегством. После 
э т о г о  для борьбы со Ш. направлена эскадра под командованием 
адМ. Ф. Стэрди в составе 2 линейных кораблей, 3 броненосных, 
2 легких и 2 вспомогательных крейсеров. 8 дек. Стурди, имея аб
солютное преимущество в силах, настиг Ш. у Фолклендских о- 
вов. В ходе боя Ш. потерял 4 крейсера и 2 вспомогательных суд
на. Легкий крейсер «Дрезден» и госпитальное судно «Зейдлиц» 
ушли, но уже 14.03.1915 «Дрезден» был потоплен у берегов Чили. 
Потери эскадры составили св. 2,1 тыс. чел., сам Ш. и двое его 
сыновей погибли на флагманском крейсере «Шарнхорст».

ШТРАНЦ (Stranz) Герман фон (13.02.1853 — 6.11.1936), геи. 
пехоты. Род. в г. Накель (Позен). В авг. 1870 вступил в 8-й лейб- 
грснадерский полк. Участник франко-прусской войны 1870—71. 
В 1876—79 учился в Воен. академии. В 1882—83 и 1891—93 слу
жил в Ген. штабе. В 1883—86 адъютант 27-й пех. бриг.; с 1886 ком. 
роты 1-го гвард. пех. полка; в 1893—97 ком. б-на 8 -го лейб-гре- 
надерского полка. С 1899 ком. 3-го округа ландвера (Берлин). С 
1900 ком. 2-го гвард. пех. полка, с 1903 ком. 2 -й гвард. пех. бри
гады, с 1906 нач. 25-й (Гессенской) дивизии.

В апр. 1 9 1 1  произведен в ген. пехоты и назначен ком. 5-го 
АК, с к-рым вступил в войну в составе 5-й армии кронпринца 

мъгельма. Участвовал в наступлении в Лонгви — Лонгюйон. 
.0 9 .1 9 1 4  на базе его корпуса создана группа, с 18 сент. — ар

ийская группа «Штранц». В начале 1915 занимал фронт в Шам-
(19г\^° время весеннего наступления союзников в Шампани 

группа Ш. обороняла позиции на Сен-Мийельском выс- 
По е’ бьівшем целью второй фазы наступления. К 8 апр. после 
эток еНИЯ резервов остановил наступление 1-й франц. армии; к 

У времени численность группы Ш. достигла 18 дивизий, фак-
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2.02.1917 отстранен от командования, с июля 1917 в отставкТЯ

ШУБЕРТ (Schubert) Рихард фон ( 19.04.1850 — 12.05.1933) Гс, 
полковник. В 1867 вступил в 7-й пионерный б-н, с 1868 служи*'1 
артиллерии. Участник франко-прусской войны 1870—71. В 1875 8 
78 учился в Воен. академии. С 1879 служил в Ген. штабе, в 1888^ 
91 — в Большом Ген. штабе. С 1904 нач. штаба 2-го АК, с 1895 ком 
30-го полевого арт. полка, с 1899 ком. 16-й, затем 33-й поле вор' 
арт. бригады. С 1902 нач. 39-й дивизии, с 1906 губернатор Ульма 
С 1907 инспектор полевой артиллерии, с 1911 в резерве.

С началом войны назначен ком. 14-го резервного корпуса в 
составе 7-й армии ген. И. Геерингена. Действовал в Вогезах, уча
стник наступления на Нанси — Эпиталь. Впоследствии коман
довал 27-м А К  во Фландрии. После назначения ген. П. фон гин. 
денбурга команд. 9-й армией с 18 сент. по 8 окт. 1914 командовал
8-й армией на Вост. фронте, находясь в подчинении Гинденбур- 
га и имея задачей обеспечение обороны Вост. Пруссии в случае 
возможного рус. наступления. При этом 8 -я армия была значи
тельно ослаблена, т.к. наиболее боеспособные части переданы в
9-ю армию. С 28.08.1916 команд. 7-й армией во Франции. В янв.
1917 произведен в ген.-полковники. С 11.03.1917 в отставке. Ум. 
в г. Марбург.

ЭЙНЕМ (Einem) Карл фон (1.01.1853 — 7.04.1934), ген.-пол
ковник. Род. в  г. Гсрцберг. В 1870 вступил в 14-й улан. полк. 
Участник франко-прусской войны 1870—71. С 1876 служил на 
штабных должностях. В 1884—87 ком. эскадрона 14-го улан, пол
ка, в 1893—95 ком. 4 -го  кирасирского полка. С 1895 нач. штаба 
7-го А К , с 1898 нач. отдела в Воен. мин-вс, с 1900 д и р е к т о р  Об
щего воен. деп-та. В 1903—09 прусский воен. министр, член бун
десрата. Щ  

С 1909 ком. 7-го А К , с к-рым вступил в войну в составе ^  
армии ген. К. фон Бюлова. В авг. 1914 под к о м а н д о в а н и е м \ à. 
сформирована в составе 2-й армии группа из 3 корпусов (о • 
100 тыс. чел.), предназначенная для взятия Льежа. Ібавг. вз 
Льеж. 12.09.1914 после отстранения от командования ген. М- 
Гаузена назначен команд. 3-й армией в Шампани. В янв. 1915ПШ 
изведен в ген.-полковники. В ходе наступления с о ю з н и к о м  
Шампани (16 февр. — 17 марта 1915) против армии Э. (^5
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460 орудий) действовала 4-й франц. армия (163 тыс. чел., 
Чч)' оѵдий). 16 февр. франц. войска перешли в наступление на 

пин S-го АК, имея более чем трехкратное превосходство. 
Р *  э .  17—18 февр. усилил 8 -й АК за счет частей, снятых с 
И г * правлений, и наступление захлебнулось. В результате пос- 

И ? '  дѵіоших действий, стоивших франц. армии 91 тыс. чел., они не 
Л огли занять даже 1-й позиции обороны Э. Во время осеннего 
вступления союзников в Шампани (1915) на позиции Э. нано
сили гл. УДар 4-я и 2-я франц. армии. Перед началом наступле
ния армия Э. была значительно усилена, создано 2 оборонитель
ных позиции. 25 сент. франц. войска перешли в наступление, 
причем в ходе арт. подготовки 1-я оборонительная позиция Э. 
бьла практич. уничтожена. Сдав 1-ю линию, Э. с помощью ре
зервов 26 сент. отбил атаки противника. Дальнейшие попытки 
союзников захватить 2-ю линию обороны успеха не имели, и 7 окт. 
они Прекратили наступление.

Во время апрельского наступления союзников в 1917 па учас
тке армии Э. англо-франц. войска наносили вспомогательный 
удар на Аттаньи, Вузье и Седан. К июню 1917, несмотря на зна
чительный перевес противника, Э. отступил лишь па небольшом 
участке фронта у г. Моровиллер. При подготовке общего наступ
ления герм, войск 1918 армия Э. (совместно с 1-й армией) долж
на была прорвать фронт восточнее г. Реймс, форсировать р. Вель 
и наступать на Шалон. 15 июля перешел в атаку и, не встречая 
сопротивления, продвинулся на 4 км, однако 16 июля наступле
ние было остановлено приказом Верх, командования. Одноврем. 
с 11.11.1918 Главнокоманд. группы армий «В»; руководил на за
вершающем этапе отходом герм, войск. С янв. 1919 в отставке. 
Ум. в г. Мюльхайм.

Э Й Х Г О Р Н  (Eichhorn) Герман фон (13.02.1848 — 30.07.1918), 
ген.-фельдмаршал. Род. в г. Бреслау. В 1866 вступил во 2-й гвард. 
пех.^полк. Участник австро-прусской войны 1866 и франко-прус
ской войны 1870—71. Долгое время служил в Ген. штабе. С 
>;)-1904ком. 18-го АК. с 1912 ген.-инспектор 7-й армейской ин

фекции. В 1913 произведен в ген.-полковники.
10 - 1̂ 1-5 назначен команд, сформированной па Востоке 
R  R РМИ6̂ ’ от г. Тильзит (на р. Неман) до г. Ин-

Ивць* Ф°РмиР°вании в армию вошли 38-й и 39-й резер
в у 16 К0 Рпуса, 21-й АК, 5-я гвард. пех. и Кенигсбергская ланд- 

ая дивизии и Тильзитский отряд. Участвовал в зимнем сра-
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жении в р-не Мазурских болот) начат наступление 26 яіів. (8 фе 
в обход правого фланга 10-й рус. армии), окончившемся окп^ Ч 
кием частей 10-й рус. армии ген. Ф.В. Сиверса в Августовс С' 
лесах. 27 авг. — 6 септ, армия Э. выполняла основной удар в* 
время Свеннянского прорыва; и хотя окружить 10-ю рус. арми | 
не удалось, рус. войска отошли на линию р. Зап. Двина -1 
Двинск — Вилейка — Барановичи — Пинск, сдав значительную 
территорию. После этого фронт стабилизировіался. 5(18) 16(2<И 
марта 1916 успешно противостоял удару 2-й pwc. армии, к-рЫй 
она наносила в ходе Нарочской операции в направлении на 
гг. Свенцяны — Вилькомир. Одноврем. с 30.07.1916 Главноко
манд. группой армий «Эйхгорн», развивавшей наступление в Воет 
Пруссии. Во время июльского наступления рус. армий по пози
циям 10-й армии нанесла удар 5-я рус. армия, однако после того 
как была взята 1-я линия окопов, солдаты отказались идти в бой 
и прекратили наступление. В дек. 1917 произведен в ген.-фельд
маршалы.

В кон. 1917 — начале 1918 группа армий Э. действовала в 
Прибалтике и Белоруссии. К февр. 1918 в составе группы Э., раз
вернутой от Рижского затива до Слонима, входили 8-я и 10-я 
армии и армейская группа «D». Планировалось силами его груп
пы захватить территорию Прибалтики, а флангом — Белоруссии. 
18 февр. занял Двинск, 21 февр. — Цесис, Резекне, Даугавпилс, 
Минск, 23 февр. — Валмиеру и Валгу, 24 февр. — Калинковичи, 
27 февр. — Жлобин, 28 февр. — Рогачев и Речицу, 1 марта — 
Гомель, 3 марта — Оршу, 5 марта — Могилев. С 31.03.1918 Глав
нокоманд. группы армий «Киев». Руководил на последнем этапе 
оккупацией Юж. Белоруссии, Украины и Юга России. Возглавил 
администрацию оккупированных областей Украины (из исклю
чением находящихся под управлением австро-венг. администра
ции части Волынской, Подольской, Херсонской и Екатеринос- 
лавской губерний), Крыма, г. Таганрог, а также юж. р-нов Бело
руссии, Донской области, части Воронежской и Курской губернии 
и др. Проводил жесткую оккупационную политику. Убит в г. Киев 
левым эсером Б. Донским.

ЭММИХ (Emmich) О т г о  фон (4.08.1848 -  22.12.1915), ген_ 
пехоты. Род. в г. Минден. В 1866 вступил в 55-й пех. п°лК'„ 
1868 произведен в лейтенанты. Участник ф р а н к о - п р у с с к о й  во 
ны 1870—71. В 1872—75 полковой адъютант, с 1875 адъютант 2УЩ 
пех. бригады. С 1880 ком. роты 69-го и 131-го пех. полК(!?’н а І 
1890 ком. б-на 116-го пех. полка, с 1894 ком. 11-го еге р с к о г о  о
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і<го7 ком. 114-го пех. полка. С 1901 ком. 31-й пех. бригады, с 
п'нач. 10-й пех. дивизии. В 1909 произведен в ген. пехоты.
С 1^09 ком. 10-го АК, с к-рым вступил в войну в составе 2-й 
ли ген. К. фон Бюлова. В начале авг. 1914 возглавил сводный 

аР,ѵ 2-й армии, предназначенный для взятия Льежа. 7 авг. взял 
од и часть переправ через р. Маас, однако для ускорения взя- 

я крепости была сформирована группа ген. К. фон Эйнема, 
** ооМУ передано рук-во воен. действиям и под Льежем. 
7 8 1914 первым среди германских офицеров в войне награжден 
пленом Pour le mérité. В апр. 1915 корпус Э. переброшен на Вост. 

Аоонт и вошел в состав 11-й армии геи. А. фон Макензеиа. В мае
1915 корпус Э. принял выдающееся участие в прорыве рус. фрон
та у гг. Горлице —■ Тарпов и в последующем наступлении. Ум. в 
г. Ганновер.

_______________________________________________Турция

Щ ТУРЦИЯ

АБДУЛКЕРИМ-ПАША (Abdulkerim Pasa), ген.-лейтенант. В
1915 возглавил т.н. «правофланговую группу» 3-й армии (ок. 
60тыс. чел.), на к-рую возложена задача разгрома 4-го Кавказс
кого АК. 22 июня начал наступление и отбросил части 4-го кав
казского АК. 2 авг. занял Каракилису. 4 авг. приостановил на
ступление. 5 авг. группа ген. Н.Н. Баратова нанесла удар во фланг 
его группе, а 4-й Кавказский АК начал наступление по фронту. В 
ходе боев группа А.-п. была разгромлена, и он был вынужден 
отвести войска к р. Евфрат.

После Эрзерумской операции возглавил 3-ю армию, но в марте
1916 заменен Вехиб-пашой. В 1918 дипломатич. представитель тур. 
пр-ва в Тифлисе.

АТАТЮРК, см. Мустафа - Кемаль-паша.

АХМЕТ-ИЗ ЗЕТ-ПАПІA (Ahmet Izzet Pasa) (1864—1937), мар- 
Никогда не состоял в партии «Единение и прогресс» и ак- 

вного участие в политич. деятельности не принимал. Во время 
^  Канской войны 1912 занимал пост нач. Ген. штаба, во время 

^союзнической войны* 1913 Главнокоманд. тур. армией. Выс- 
против вступления Турции в мировую войну.

к-Ро °СЛе ^РзеРУМСК0Й операции в марте 1916 2 -й армия, команд. 
и назначен А.-И.-п., переброшена из Дарданелл на Кавказе-
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кий ТВД, где заняла правый фланг фронта (между Харпутом 
Ван). Армия, имевшая 78 тыс. чел., 98 орудий и 7 тыс. купдИ °3- 
конницы, получила задачу парализовать действия рус. войск^ 
Эрзерумско-Сивасском направлении. В состав армии (прц На 
штаба полковнике Исмет-бее) входили 2 -й, 4-й и 16-й АК. П е^ 
дислокация армии начата в апр., а закончена в авг. 1916 2 пРеі Я  
начал наступление в направлении Муш — Киги — Э рзеру^’
6 авг. взял Битлис, 7 авг. ~  Муш и 8 авг. вышел на государстве^ 1 
ную границу. В ходе рус. контрнаступления 19 авг. понес тяже* I 
лые потери и был отброшен на исходные позиции. Попытка про- 1  
вести новое наступление успеха не принесла, и 1 ! септ. А,-И -п 
был остановлен и отброшен на рубеж Киги — Огнот — Мущ ù 1 
перешел к стратегич. обороне. К окт. 1916 из 120тыс. чел., со
ставлявших армию до наступления, А.-И.-п^смог собрать только 
64 тыс, чел. К началу 1917 в состав армии входило 7 неполных 
дивизий. С февр. 1917 Главнокоманд. группы войск «Кавказ», в 
к-рую вошли 2-я (ген. Мустафа-Кемаль-паша) и 3-я (ген. Вехиб- 
паіиа) армии. В апр. — мае 1917 тур. войска заняли Битлисскийи 
Мушский вилайеты. В дек. 1917 группа войск расформирована.

14.10.1918 после падения кабинета Талаат-паши ему было по
ручено формирование нового кабинета, в к-ром он занял пост 
вел. визиря и воен. министра.

ВЕХИБ-ПАША (Vehip Pasa), Мехмед-Вехиб-паша (1877-1940), 
ген.-лейтенант. Младший брат Эсад-паши — известного тур. во
еначальника, прославившегося защитой Янины во время Балкан
ской войны 1912—13. • Ж

После вступления Турции в войну в нояб. 1914 назначен ко
манд. 2-й армией, находившейся в стратегич. резерве Верх, ко
мандования в европейской части Турции. С марта 1916 команд. 
З-й армии. В мае армия получила дополнительные подкрепления 
(всего 15 дивизий), в ее состав переброшены 5-й и 12-й корпуса.
29 м ая силами 9-го и 11-го корпусов ликвидировал Мамахатуис- I 
кий выступ и занял Мамйхатун. Пытался развить наступление, I 
но был остановлен рус. 39-й пех. дивизией. 13(26) июня п е р е ш е л  ■! 
в наступление, нанося гл. удар 5-м и 10-м корпусами на Tpaf16'  I  
зундском направлении. Вклинился между 5-м К авказским  и 
Туркестанским АК, но затем был остановлен. В кон. июня Р> • Ц 
войска перешли в контрнаступление и нанесли поражение арм И  
В .-п . и 23 июля взяли Эрзинджан. После неудачного наступл ■  
ния на Эрзерум, в ходе к-рого 2-я и 3-я армии потеряли до 6L т ^  
чел., в сент. 1916 проведена реорганизация армии — корпуса ош
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__ дивизии, а дивизии в полки. К окт. 1916 из 150 тыс. чел., 
леі(Ь'віявШИХ армию до наступления, В.-п. смог собрать только 
f *  ;  Чел. К началу 1917 в состав армии входило 6 неполных 

чцй. В начале дек. 1917 обратился к ген. М.А. Пржевалъско- 
Закавказскому комиссариату с предложением о перемирии. 

Ш п  1917 воен. действия были прекращены, и начаты псрегово- 
ьі Соглашение о перемирии было подписано 18 дек. в Эрзинд-

дек. 1917 после расформирования группы войск «Кавказ» 
апшала Ахмета-Иззет-паши В.-гі. подчинена 2-я армия и, т.о., 

все тур- войска, находившиеся на Кавказском ТВД. В подчине
нии В.-п. находились: 6 -й АК (ген. Якуб-Шевки-паша): 1-й Кав
к а з с к и й  АК (ген. Кязым Карабекир-паша; 9-я и Зб-я Кавказские 
дивизии, в июне 1918 к корпусу присоединилась 15-я пех. диви
зия геи. Юсуфа-Иззет-паши); 4-й АК (ген. Али-Ихсап-паша; 5-я 
и 12-я пех. дивизии). В 1917 Главнокоманд. османской армией 
па Кавказском фронте. Руководил наступлением тур. войск в За
кавказье. 12.02.1918 отдал приказ о переходе установленной пе
ремирием демаркационной линии. 25 февр. занял Ашкалу, 
26 февр. — Еникей, 2 марта — Нарабюк-Хянелер, а к 24 марта — 
Трапсзунд и Мамахатун. В марте 1918 все тур. войска на Кавказ
ском ТВД объединены в группу войск «Восток», во главе к-рой 
поставлен В.-п. В состав группы войск вошли 9-я (ген. Якуб- 
Шевіси-паша), 3-я (ген. Эсад-паша) и 6 -я армии. В апр. 1918 в 
составе его войск образована группа войск «Карс» ген. Якуб- 
Шевки-паши. В июне 1918 был отозван в Константинополь. С 
окт, 1918 команд. 1-й армией, развернутой в р-нс Черномор, про
ливов.

После Мудросского перемирия 30.10.1918 предан суду.

ГАСАН-ИЗЗЕТ-ПАША (Hasan Izzet Pasa), ген.-лейтенант. С 
началом войны в нояб. 1914 назначен команд. 3-й армией (при 
чач. штаба герм, майоре Ф. Гузе), развертывавшейся в Зап. Ар
мении и предназначенной для воен. действий против России. Гл. 
силы армии — 9-й и 11-й корпуса — собирались в р-не Эрзеру- 

а> куда также подтягивался 10-й корпус (к-рый первоначально 
' жировалось использовать для десантной операции в Ново- 
 ̂ _сиіо). Кроме Того, в состав армии входили 2 -я кав. дивизия, 

°к ^ дских Дивизии, погранич. и жандармские войска (всего 
Там 0 6 -нов, 165 эскадронов и сотен, 244 орудия). Из Месопо- 
пРедИ леРе^Рась1Вались 36-я и 37-я пех. дивизии 13-го АК. План 

Усматривал уничтожение основных сил рус. армии в р-не
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Сарыкамыша. На левом фланге — захват Ардагана, Батумас 
нейшим продвижением на Тифлис; на правом — захват 
кого Азербайджана, Джульфы, Нахичевани с дальнейшим г/'0' 
движением на Баку, Елизаветполь.

После начала воен. действий 26—29 окт. (8—11) нояб. р - Д  
жении при Кепри-Кее отбросил войска 1-го Кавказского АК I 
затем 30 окт. (12 нояб.) выбил рѵс. войска с §авинекой п о зи ц і 3 
При этом армия Г.-И.-п. потеряла ок. 7ты с\чел., рус. войск  ̂
потеряли ок. 10 тыс. чел. Прибывший 21 дек. к армии Энвер-паща 
настоял на проведении Сарыкамышской операции, несмотря на 
возражения Г.-И.-п., фактически Энвер-паша принял команде! 
вание на себя, отстранив Г.-И.-n. от руководства войсками. 8(2]) 
дек. 10-й корпус разбил Ольтинский отряд и 12(25) дек. вышел к 
Сарыкамышу. 14(27) дек. был подтянут и 9-й АК. В последую
щем бою тур. войска потерпели тяжелое поражение. 29 дек 
(11 янв.) 9-й корпус был уничтожен, в плен взяты его командир 
Исхан-паша, начальники 17-й, 28-й и 29-й дивизий, 2 заместите
ля ком. дивизии; 10-й АК бежал в горы и, попав под удар Оль- 
тинского отряда, был разгромлен под Ардаганом. Потери армии 
составили ок. 78 тыс. чел. и 65 орудий. После поражения под 
Сарыкамышем смещен.

*

ДЖЕВАД-ПАША Чобанлы (Cevat Cobanli Pasa) (1870—1938), 
ген.-лейтенант. Род. в г. Константинополь. Воевал в Галиции, 
возглавляя тур. войска на австро-рус. фронте. Корпус Д.-п. счи
тался элитным, превосходя по своим боевым качествам австро- 
венг. войска. С 2.12.1917 ком. 4-й армии, действовавшей на Си
рийско-Палестинском фронте. В янв. 1918 сменен ген. Джема- 
лем-паиіой (Мерсинли). В янв. 1918 заменил ген. Ф. Кресс фон 
Крессенштейна на посту команд. 8 -й армии в составе группы 
войск «Йылдирым» («Молния»). В марте 1918 в состав армии вхо
дили 22-й (полковник Рефет-бей) и 24-й (ген. Ясин-Хильми- 
паша), а также Азиатский герм, корпус (фактич. усиленная диви
зия; полковник фон Франкенберг унд Прошлити). В ходе на
ступления англ. войск в сент. — окт. 1918 его армия была 
разгромлена и фактич. перестала существовать. Ум. в г. Констан 
тинополь.

ДЖЕЛІАЛЬ-ПАША, Ахмет-Джемаль-паша (Ahmet Cernai Ра#) 
(1872 — 10 или 21.07.1922), ген.-лейтенант. Род. в г. Констанц 
нополь. Служил в армии, с 1909 губернатор Аданы, с 1911 — 
дада. Активный участник младотур. движения. Во время Бал J
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_ в0йны 1912—13 командовал дивизией. С 1913 ком. 1-го АК, 
сК°И мор- министр. Входил в состав правящего триумвирата — 
^^п-паи іа , Талаат-паша и Д.-п. Вопросы рук-ва воен.-мор. фло- 
^ Т у р ц и и  сосредоточились в руках герм. адм. В. Сушона, Г. фон

I Т?Мяд.иа и Г. фон Ребер-Пашвица, отдававших приказы через го- 
ѵ Д 'п- ^  началу войны ВМС Турции (кроме герм, кораблей
- ау» и «Гебен») состояли из 3 броненосных крейсеров («Хай- 

в jL, j  Б а р б а  рус», «Торгут рейс», «Муини Задеер»), 2 легких креи- 
і Р оОВ («Хамидия», «Маджидие»), 2 минных крейсеров, 8 эскад

ренных миноносцев, 7 торпедных катеров и др. В 1914 из-за раз
ногласий с Энвсром-пашой, к-рый боялся влияния Д.-п., он 
18 ц. 1914был назначен команд. 4-й армией, действовавшей на 
Сирийско-П алестинском  фронте (носила также название «Армия 
о с в о б о ж д е н и я  Египта») — 7 дивизий, ок. 100 тыс. чел. 10 нояб. 
без боя занял Ариш, 18 нояб. — Эн-Наху и Синайский п/о-в, 
создав угрозу англ. позициям на Суэцком канале. 29.01.1915 его 
части имели первые бои с англ. войсками. Однако переход через 
пустыню, при отсутствии предварительной подготовки, затянул
ся, и англ. командование смогло собрать для обороны канала 
крупные силы. Кроме того, после начала Дарданелльской опера
ции в р-н проливов переброшены из состава армии 8 -я, 10-я и 
25-я дивизии, а затем еще одна дивизия отправлена в Багдад и 
одна — в Битлис. После этого был вынужден свернуть наступа
тельные 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 (8 -й АК,
3-я и 16-я пех. дивизии) вошла в состав группы войск «Йылди- 
рым» («Молния»). В 1917 Главнокоманд. группы войск Сирии и 
Зап. Аравии. 25.09.1917 из частей 4-я армии сформирована 8 -я 
армия ген. Ф. Кресс фон Крессенштейна. В окт. 1917 войска на 
Сирийском ТВД разделены на две части, и Д.-п. поставлен во 
главе группы войск «Сирия», в к-рую вошли 4-я армия ген. Дже- 
eaà-nauiu и войска в Сев. Аравии. 12.12.1917 из-за конфликта с 
Ген. Э. фон Фалькенгаішом уехал в Дамаск. После его отъезда его 
ФУппа войск расформирована. Вскоре вернулся к исполнению 
^язанностей мор. министра. 13.10.1918 вместе с пр-вом Талаат- 

ши уволен в отставку. В 1918 после свержения режима триум-
! давл ^ежал из Турции. Так же как др. члены триумвирата, под 

НекеНИем стРан Антанты приговорен заочно к смертной казни. 
Со ' рое вРемя скрывался в Германии и Швейцарии. С 1921 воен. 
суд- НИк эмиРа Афганистана. Автор мемуаров «Развитие тур. го- 

Рсгвенности» (на нем. яз., 1922), а также «Записки Джемаль-
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паши. 1913—1919» (Тифлис, 1923). Убит террористом в Тифлисе 
Убийство приписывается дашнакам.

ДЖЕМАЛЬ-ПАША (Ccmal Pasa) Мсрсипли (1884—?), геи.-лей
тенант. Командовал 8 -м АК в Сирии. С 17 янв. по 12 окт. 1918 ко
мандовал 4-й армией и Сирийско-Палестинским фронтом, к 
марту 1918 в состав армии входили 2 -й (полковник Шевкет-бсй) 
7-й (геи. Ахмед-Тевфик-паша), 8 -й (полковник Али-Фуад-бей) ц 
23-й (ген. Мухиддип-паша) АК. В ходе наступления англ. войска 
сент. — окт. 1918 его армия была разгромлена и фактич. переста
ла существовать.

МАХМУД-КАМИЛЬ-ПАША (Mahmud Kamil Pasa) (1844- 
1918), геп.-лейтенант. Состоял зам. воен. министра. Затем в
1914 получил в командование 2 -ю армию. После смерти Хафиза- 
Хаккы-паши в середине 1915 возглавил З-ю армию, объединяв
шую все тур. войска, действовавшие против России на Кавказс
ком ТВД. Руководил восстановлением армии, численность к-рой 
к июню 1915 достигла 150 тыс. чел. и 360 орудий. Он принял ре
шение силами ударной группировки Лбдулкерима-паиш (ок. 60 тыс. 
чел.) нанести поражение 4-му Кавказкому АК и выйти во фланг 
и тыл основным силам рус. Кавказской армии. 22 июля группа 
Абдулкерима начала наступление, к-рое на первом этапе разви
валось успешно. Но затем Евфратская операция завершилась по
ражением ударной группировки и ее отходом к 13 авг. к р. Евф
рат. В дек. 1915 во время начала Эрзерумской операции находил
ся в отпуске. П осле выхода в тыл армии рус. частей 
3(16).01.1916 отдал приказ об отступлении. Сосредоточил остат
ки 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.-К.-п. потеряла ок. 1/2 своего состава 
и почти всю артиллерию. После поражения смещен с поста.

, МЕХМЕД V Решад (Altinci Sultan Mehmet Resat) (3.11.1844 -  
1918), султан-калиф. Род. в г. Константинополь, сын султана 
Абдул-Меджи да, брат султанов Мурада V и Абдул-Гамида II. Д° 
вступления на престол носил имя Решад-эффенди. 27.04.1909 пос
ле Младотур. революции, проведенной партией «Единение и про
гресс», и свержения султана Абдул-Гамида II занял престол и 
провозглаш ен  султаном и калиф ом . С началом в о й н ь і

5.11.1914 провозглашен Верх. Главиокоманд., однако фактическ^ 
рук-во армией сосредоточилось в руках Энвера-паши и нач. шт
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ga Гл. командования герм. ген. Ф. Бронзарта фон Шеляендорфа, 
а также воен. адъютанта султана герм. ген.-фельдмаршала барона 
К фон Дер Гольца. Тур. войска были сведены в 4 армии: І-я и
2 -я армии развертывались в Малой Азии, имея задачей защиту 
Черномор, проливов и Константинополя; 3-я армия под коман
дованием Гасана-Иззета-паиш развертывалась в Зап. Армении и 
предназначалась для действий против России; 4-я армия развер
нута на вост. побережье Средиземного моря для защиты Палес
тины и Сирии. Участия в руководстве армией и гос-вом не при
нимал. С 1915, после поражения англо-франц. войск в Дарданел
льской операции, именовался «Гази» («Непобедимый»). Ум. в 
г. Константинополь.

МЕХМЕД VI Вахидэддин (Besinci Sultan Mehmet Vahideddin) 
(12.01.1861 — 1929), последний султан-калиф. Род. в г. Констан
тинополь, сын султана Абдул-Меджида, брат султанов Мурада V, 
Абдул-Гамида I! и Мехмеда V. До вступления на престол носил 
имя Сулейман-эффенди. Вступил на престол в 1918 после смерти 
Мехмеда V. Одноврем. провозглашен Верх. Главнокоманд. Фак- 
тич. никакого участия в руководстве воен. действиями не прини
мал. Первоначально власть находилась в руках младотурок — Та- 
лаат-паши, Энвера-паиіи и Джемаля-паши. 13.10.1918 сместил пр- 
во Талаат-паши и заменил его беспартийным кабинетом 
Ахмета-Иззет-паши, руководство армией перешло к назначен
ному его адъютантом Мустафе-Кемалю-паіие, к-рому в сент. 
1921 был вынужден передать звание Верх. Главнокоманд. После 
катастрофы на С и рийс ко-Палестинском фронте 27.10.1918 нача
ты переговоры с англ. представителями. 30 окт. в Мудросе на борту 
англ. линейного корабля «Агамемнон» тур. представители под
писали условия перемирия. Турция обязалась открыть проливы 
Для прохода кораблей союзников, к-рым передавался весь тур. 
флот. Сухопутная армия подлежала немедленной демобилизации, 
все запасы вооружения также передавались союзникам. 31 окт. 
воен. действия на Сирийско-Палестинском и Месопотамском 
Фронтах были прекращены.

В ходе т.н. Кемалистской революции 1.11.1922 упразднен сул
танат и 3.03.1924 — халифат, а 29.10.1923 провозглашено созда- 
ние Тур. республики. Ум. в г. Сан-Ремо (Италия).

МУСТАФА-КЕМАЛЬ-ПАША (Gazi Mustafa Kemal Pasa), Ата- 
с|орк (Ataturk; «Отец турок») (1881 — 10.11.1938), маршал. Из 
' Мьи мелкого таможенного служащего. Род. в г. Салоники. Об-
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разование получил в воен. уч-щах (в Салониках и М J 
1905 окончил Академию Ген. штаба в Константин ° НИстиРе). в 
ник младотур. движения, член исполкома тайного об °ЛС' Участ- 
тан» («Родина»), В дек. 1904 арестован, но вскоре оеіГ? ™ 3 <<Ва'  
1905 капитан Ген. штаба в Дамаске. В 1906 в Сирии °00)КДеи- С 
тайное общество «Ватан вс хюрриет» («Родина и свобо°Р !Низ°в̂  
1907 переведен в Македонию. В 1909 командирован во ф  Вссі[т- 
по возвращении переведен в 3-й АК со штабом в Сало; Ранци,°> 
вскоре Махмуд-Шевкет-паша вернул его в Ген. штаб 'ИКах’ Но

С нояб. 1914 нач. дивизии в 1-й армии, оборонявшей к 
стантинополь и проливы. Участник обороны п/о-ва Галлі ~ 
(1915), во время к-рой командовал 16-м АК, занимавшим с т о ^  
гич. важный участок Анафарта. В июне 1915 произведен п* * В ПОЛ-
ковники. Стал широко известен своими действиями по обопо 
Проливов. В янв. 1916 жители Константинополя приветствовал0 
его как спасителя столицы. Затем переведен в 16-й АК 3-й армии 
в Закавказье, получил чин ген. и титул «паша». Заменял Ахиета- 
Иззета-пашу в должности команд. 2 -й армией, с 1.04.1917 ко
манд. 2-й армией в Закавказье. Весной 1917 часть сил армии была 
переброшена на др. фронты. В мае 1917 назначен команд. 7-й 
армией, сформированной из частей, прибывших из Галиции, Ма
кедонии и др. Армия вошла в состав группы войск «Йылдирым». 
во главе к-рой стоял герм. ген. Э. фон Фалькенгсшн. В 1917 всту
пил в конф ликт с геи. фон Ф алькенгайном, после чего
13.11.1917 был отстранен от должности и направлен в Германию 
в составе воен. миссии. С янв. 1918 команд. 7-й армией на Си
рийском фронте. В состав армии входили 3-й (полковник Исмет- 
бей) и 20-й (ген. Али-Фуад-паша) АК. В марте — окт. 1918 на 
посту команд, его замещал ген. Февзи-паша. В ходе наступления 
англ. войск в сент. — окт. 1918 его армия была р а з г р о м л е н а  и 
фактич. перестала существовать. 31.10.1918 принял в м е с т о  ген: | 
О. Лимана фон Сандерса командование над группой армий «И 
дирым», хотя она уже фактически не существовала. В окг. 191 ^  
значен флигель-адъютантом султана (фахри евер). С мая 19 ! 
спектор 3-й армии в Самсуне, оккупированном  англ. в о и с к а в и
Пытался организовать сопротивление. (тН.

Руководил национально-освободительной Р080^ 0! ^  ^еЛИ-
Кемалистская революция) в Турции в 1918—23. 23.04. - ^  ^Ь[Л 
кое национальное собрание Турции (ВНСТ), преД- £ сент 
М.-К.-п., объявило себя носителем верх, власти в стран •
1921 Верх. Главнокоманд. В сент. 1921 п о л у ч и л  з в а н и е ^ ^ ^ ,  
титул «гази». Под руководством М.-К.-п. 1.11.1922 УпРа
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л-î 1924 халифат, а 29.10.1923 провозглашено создание 
тлиат и 3^ 1ИКИ. j -й през. Тур. республики (1923-38). С 1924 по- 
ТУР Р°С̂ Й пред. Народно-республиканской партии. В 1934 по 
зкИзнеННЬр ^ с Т  получил фамилию «Ататюрк». Ум. в Константа-

^Й-ПАІЯА Чакмак (Fevzi Cakmak Maresal) Каваклы My- 
/ 1X76—1950), маршал. Род. в г. Константинополь. В серс- 

стаФа і g і 7 сменил Мустафу-Кемаля-пашу на посту команд. 2-й 
Д1іне Кавказе. 31.J0.1917 вступил в командование 7-й армии, 
арМ'Твовавшей на Сирийско-Палестинском ТВД. В янв. 1918 за- 
ДСИС Мустафой-Кемалем-пашой. В марте — окт. 1918 заменял 
ме1посту команд, армией Мустафу-Кемаля-пашу. В сент. — окт. 
на ,Льтате наступления англ. войск армия Ф.-п. была разгром- 
пена и практически перестала существовать. Сторонник Муста
ф ы  К а м и л я -паши (Ататюрка). В 1924—44 занимал посты воен. 
министра и нач. Ген. штаба Турции. В 1946—50 депутат Высшего 
народного собрания Турции.

ХАЛИЛ-ПАША{На1і1 Pasa), Кут-Халил( 1882—1957), ген.-май- 
ор. Дядя Энвера-паши. Служил в жандармерии в чине старшего 
лейтенанта.

После того как тур. войска были в янв. 1915 разбиты отрядом 
ген.-майора Ф.Г. Чернозубова у Софиано (севернее Тебриза) и
30янв. заняли Тебриз, в р-не оз. Ван во главе с Х.-п. создан 
Экспедиционный корпус (3-я и 5-я сводные дивизии). В марте
1915 начал наступление из Ревандуза и занял Урмию, но вскоре 
был отбит ген. Чернозубовым. В апр. 1915 5-я сводная дивизия 
брошена на ликвидацию армянской самообороны, и Х.-п. был 
вынужден свернуть активные операции. В мае 1915 сдал Соудж- 
улак и Ван, а 24 мая — Урмию. К июлю 1915 войска Х.-п. ото

шли на линию Мелязгсрт — Ахлад. С 6.01.1916 назначен команд.
нениСК̂ “ Г̂ УППШ1 во^ск’ находившихся в оперативном подчи- 
войск ” аРМИи- Возглавил группу в тот момент, когда англ. 
ре-П 3 ГеП' ТаУнсгенда были уже блокированы в Кут-эль-Ама- 
Ря на°вЛе СМеР™ ген--фельдмаршала К. фон дер Гольца, несмот- 
к<анд 67 аЖения геРМ- командования, 20.04.1916 назначен ко- 
Новрем п армие *̂’ Действовавшей в Персии и Месопотамии. Од- 
Тэунсген р0изведеи в ген.-майоры и получил титул паши. 29 апр.
80спользовКаПИТУЛНрОВап ^ ТЬІС' чел-)- В кон мая 1916 начал, 
M:i,1uiax ВаГ ИСЬ отсУтствием рус, войск, наступление на Кар- 

амадан силами 13- го АК (ген. Али-Ихсан-паша).

419



Первая мировая война

9 июня занял Касри-Ширин, 2 июля — Карманшах ]п 
мадан. Действия Х.-п. не дали англ. войскам соеди н 
скими. Осенью 1916 наступление захлебнулось. В г'иПЬСя с РУс- 
за угрозы Багдаду начата переброска 13-го АК в Мсс-Р Из' 
после чего рус. войска заняли Хамадан. Силе и р-н Кл°П°ТаМИ|°’
25.02.1917 англ. войска вновь взяли Кут-эль-Амару а п МаПШаха- 
Багдад (13-й АК не успел принять участие в операции) МЭРТа

С 28.06.1918 команд, группы армий «Восток», объеди i l  
действовавшие на Кавказе и в Мессопотамии 3-ю ( г е і Г ^ 0  ̂
паша), 6 -ю (ген. Али-Ихсан-паша) армии и группу войск «к '  
(ген. Якуб-Шевки-паша). В окт. 1918 6 -я армия (2-я и н  Рс* 
дивизии) перешла в наступление, по, потерпев поражение ^  
Калат-Шергате, фактически перестала существовать. На rpv^ ' 
войск возлагалась задача захвата Дагестана и р-нов Сев. Кавка^
31 июля Кавказская мусульманская армия (ген. Нури-паша) ne' 
решла в наступление и 5 авг. ворвалась в Баку, но была выбита 
15 сент. вновь занял Баку. Организатор армянской резни в Шуше 
По Мудросскому перемирию 30.10.1918 был вынужден эвакуиро
вать свои войска из Закавказья. В окт. 1918 уволен в отставку.

ХАФИЗ-ХАККЫ-ПАША, Хаки-паша (Hafïz Hakki Pasa) Да-
мад (1879—1915), геи.-лейтенант. Д о  Сарыкамышской операции 
(кон. 1914 — начало 1915) состоял пом. нач. Ген. штаба. Во вре
мя Сарыкамышской операции командовал 10-м АК, к-рый по
терпел тяжелое поражение. После разгрома тур. войск, отъезда из 
действующей армии Энвера-паши и окончательного смешения 
Гассана-Изет-паши в начале 1915 возглавил разгромленную 3-ю 
армию. Руководил ее воссозданием. К июлю 1915 3-я армия (9-й,
10-й и 11-й АК) достигла 36 тыс. чел, без учета приморской груп
пы Хамди-Штанге (ок. 10 тыс. чел.), кроме того, на подходе на
ходилось еще ок. 35 тыс. чел. (в основном новобранцы). Умер°т 
тифа.

ЭНВЕР-ПАША (Enver Pasa) (22.11.1881 ~  4-08 .1922)_ маршал- 
Из бедной семьи. В 1903 окончил Академию Ген. штаба  ̂
стантинополе. Член руководства партии младотурок, вм ий 
Махмуд-Шевкет-пашой и Ниазим-беем участвовал в г'Р(,м̂ р аМИ. 
младотур. переворота (1908) и низложении с у л т а н а  АбдУ-  ̂ ^ ]Т 
да II (1909). Один из идеологов панисламизма. С 1909  во нар0Д- 
(атташе) в Германии. В 1911 организатор и р у к о в о д и т ^ ^  
ной войны в Триполи против итальянских войск. дХ, за-
канских войн 1912—13 , нач. штаба и фактич. ком.
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Турция

Адрианополь. 23.01.1913 произвел воен. переворот, 
ul))tJiaBü,cr0.  т К|іамиля-паши, хотевшего заключить мир. Во 
свеРгНуВ.К5̂ лканской войны 1913 вернул Турции Адрианополь. 
вРемЯ ' q\a ж ен и л ся  на племяннице султана и был назначен воен. 
вя‘іВ Сторонник союза с Германией. 22.07.1914 заявил герм. 
MHHilcTp0NjCM рСШснии вступить в союз с Германией. 2.08.1914 зак- 
послУоСВ̂ ный договор с Германией, по к-ро.му Турция обязы- 
ЛІ°1‘ИЛ С°ыступить на стороне Германии, в случае если Россия 
валась авСТр0_ССрбском конфликте против Австро-Венгрии, 
иыстуи̂  я"сочтет себя вынужденной прийти на помощь союз-
3 *"еР?2 авг начал мобилизацию тур. армии «в целях собственной 
^Н кгіости», а Завг. заявил о нейтралитете. Выдвинул план 
B L u  предусматривавший ведение воен. действий на 2 фрон- 
8011Ьна Кавказе против России, в Египте против Великобрита
нии 29 окт. герм, корабли «Гебен» и «Бреслау» адм. В. Сушона 
вошли в Черное море. 30 окт. герм, корабли провели бомбарди
ровку Севастополя. 31 окт. Россия объявила войну Турции, а 
2 нояб. тур. войска вторглись в Батумскую область. 5 нояб. Тур
ции объявили войну Великобритания и Франция. 12 нояб. Тур
ция объявила «свящ енную  войну» странам Антанты. 8 нояб. тур. 
войска вторглись на территорию Ирана.

Во время войны пом. Главиокоманд. тур. вооруженными си
лами (Главиокоманд. номинально являлся султан Мехмед V), фак
тич. возглавил тур. армию. Выдвигал фантастич. планы похода в 
Индию через Персию и Афганистан. 21.12. 1914 прибыл в 3-ю 
армию Гасана-Иззета-паши, действовавшую в Армении, предпо
лагая устроить рус. войскам, сосредоточенным в р-не Сарыкамы- 
ша, тактическое окружение в духе «Канн» ген. А. фон Шлиффена. 
Взяв на себя командование армией, фактически отстранил Гас- 
сана-Иззета-пашу. Войска рус. Кавказской армии под рук-вом 
ген- Юденича произвели контрудар, в результате к-рого в 
начале янв. 1915 один тур. корпус был разбит, а другой взят в
Сангин СЛе ПОражения армии покинул ТВД и уехал в Кон-

был в°СЛе П0Ражеиия Турции и свержения младотур. пр-ва Э.-п. 
Рата _̂ І]Ркден бежать за границу. Так же как др. члены триумви-

И Талаат-паша, он был под давлением стран 
пребыв Іірі1Г0воРен заочно к смертной казни. После недолгого 
1920^ " ! , Г ! рм ан н и в1919Э - п’ переехал в Россию. Осенью 
После не ° ВЗЛ - На конФсРен^ии мусульманских деятелей в Баку. 
^Рьбу чн°й попытки проникнуть в Турцию и организовать 

тив Мустафы-Кемаля-паши осенью 1921 уехал в Тур-
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ПЛІ1, НЬ1Й «Комитет национального объедине кестан. Создал подл і Б у работал над организацией сб д |
„ия«. Переехав в во ■ ^  Афганистаном и Персией, имея
жения м е ж д у  Россие & ВелиКобритании. В 1922 возглавил
целью создание с о ю « ^  йе на территории России и поддер-
банды басмачей, деис . g иача_пе 1922 захватил Душанбе
живавшиеся Великоорѵ _ одной из стычек близ Бальджу-

1гглттТ\ (Yakup Sevki Pasa), ген.-майор. В на- ЯКѴБ-ШЕВКИ-ПАШі . _  ВкоН 1917 корпус, входивший в
чале войны к о м ан д а^  ^  Вехиба_паиш. „ходили 10-я и
состав Кавказской 3-и apN поставлен во главе 9-и  ар-
г7_я Кавказский дивизии^ • состав вошли 1-й Кав-
!  „и. созданной « паша;  9-я и 10-* К а ™  
казский АК (ген. Кязым К а р а Ь v  HxcalI. nauia; 5-я, 12-я и 
и 1 5 -я  пех. дивизии) и  4 - и  АК. К ^  19, g т т ш  грушы ар.
п - я  Кавказская лишний). ошли 6 -й и 1-й Кавказский АК,

ч Касс» в состав K-роИ в ' о 0СТ Армению.^ ИМИЯ получила задачу оккупировать



ПРИЛОЖЕНИЯ

СПИСОК ВЫСШ ЕГО КОМ АНДНОГО СОСТАВА  
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ*

В ер х ов н ы й  Главнокомандующий: 
император Вильгельм IJ.
Н ач а л ь н и к и  Полевого Генерального штаба: 
генерал-полковник граф Г. фон Мольтке (2.08 — 14.09.1914); 
генерал пехоты Э. фон Фалькенгайн (14.09.1914 — 29.08.1916); 
генерал-фельдмаршал П. фон Гинденбург (29.08.1916 — 3.07.1919).
1-й генерал-квартирмейстер:
генерал пехоты Э. Людендорф (29.08.1916 — 27.10.1918); 
генерал-лейтенант В. Тренер (27.10.1918 — 3.07.1919). 
Главнокомандующие на Востоке:
генерал-полковник П. фон Гинденбург (1.11.1914 — 29.08.1916); 
генерал-фельдмаршал принц Леопольд Баварский (с 29.08.1916).

Далее в приложении по порядку указываются названия соединения, вре
мя его существования, командующий, театр военных действий.

Фронты
Фронт Гинденбурга 
30.07 -  29.08.1916
генерал-фельдмаршал П. фон Гинденбург
восток

|Р^Рал-фельдмаршал принц Леопольд Баварский

, «Watr-Zz», Leipzich, 1935, S. 173—



Первая мировая война

Группы армий 
а) Восток
группа армий Гинденбурга
5.08.1915 -  30.07.1916 
генерал-фельдмаршал П. фон Гинденбург 
Севернее р. Неман
группа армий Эйхгорна
30.07.1916 -  31.03.1918 
генерал-полковник Г. фон Эйхгорн 
Севернее р. Неман 
группа армий «Киев»
31.03.1918 — до конца войны
генерал-фельдмаршал Г. фон Эйхгорн (до 8.08.1918); 
генерал-полковник К. фон Кирхбах 
Украина и Крым 
группа армий Макензена
6.07.1915 -  1.07.1918 
генерал-фельдмаршал А. фон Макешен 
Польша; с сент. 1915 Сербия, с авг. 1916 Румыния 
группа армий Линзингена
18.09.1915 -  31.03.1918 
генерал пехоты А. фон Линзинген 
Южная. Польша
группа армий Белова
12.10.1916 -  22.04.1917 
генерал пехоты О. фон Белов 
Македония
группа армий Ш ольца
22.04.1917 -  25.12.1918
генерал артиллерии Ф. фон Шольц 
Македония
группа армий Леопольда Баварского
5.08.1915 -29.08 .1916
генерал-фельдмаршал принц Леопольд Баварский 
Польша
группа армий Войрша
29.08 -  31.12.1916 
генерал-полковник Р. фон Войрш 
Польша

б) Запад
группа армий кронпринца (с 11.11.1918 группа армий «В»)
1 .0 8 .1 9 1 5 -  15.01.1919



Приложения

оНприни Вильгельм (до II.П . 1918);
I  КРнерап-полкоанмк К. фон Эйнем

^ентр и (с февр. 1917) левое крыло
гпѵлпа армий Рупрехта Баварского (с 11.11.1918 группа армий «А») 
28.0S. J916 — 2.01.1919
генерал-фельдмариіа-П принц Рулрехт Баварский (до 2 i.Jl.J9 i8); 
ген'срал пехоты Ф. Сикст фон Арним 
Северная Франция и Бельгия
группа армий Альбрехта Вюртембергского (с 11.11.1918 группа армий

*^ 25.02.1917 —23.12.1918
генерал-фельдмаршал герцог Альбрехт Вюртембергский
Левое крыло
группа армии Гальвіща
19.07. -  28.08.1916
генерал артиллерии М. фон Гальэиц 
Сомма
группа армий Гальвица (с 11.11.1918 группа армий «С»)
1.02.1918 -  янв. 1919
генерал артиллерии М. фон Гальвиц
Верден
группа армий Бозна
12.08 -  8.10.1918 
генерал-полковник фон Боон 
Франция

в) Азия

группа армий *Ф» («Йилдерим >)
9.07 19 Î 7 — 17.03.1919 1918)'
генерал пехоты Э. фон Фалькенгаин (Д -  
генерал кавалерии О. Лиман фон Сандере 
Малая Азия, Синай

Армии
1-я армия
2 .0 8 .1 9 1 4 -  17.09.1915
генерал-полковник А. фон Клук (до 28.0..U 
генерал пехоты М. фон Фабек 
Запад, Айсне
1‘Я армия (новая)
1 9 .0 7 .1 9 1 6 -  16.12.1918
генерал пехоты Ф. фон Белов (до 18.06.1918);
Генерал пехоты Б. фон Мудра (до 12.10.1918),
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генерал пехоты О. фон Белов (до 8.11.1918); 
генерал пехоты фон Эбергард 
Сомма, с апр. 19 і 7 Шампань
2-я армия
2 .0 8 .1 9 1 4 -  13.11.1918 
генерал-полковник К. фон Бюлов (до 4.04.1915); 
генерал пехоты Ф. фон Белов (до 19.07.1916); 
генерал артиллерии М. фон Гальвиц (до 17.12.1916)- 
генерал кавалерии Г. фон Марвиц (до 22.09.1918); 
генерал пехоты фон Карловиц
Запад, Реймс, с окт. 1914 Сомма
3-я армия
2.08.1914.-3.01.1919 ' Щ
генерал-полковник М. фон Гаузен (до 12.09.1914); 
генерал кавалерии К. фон Эйнем 
Запад, Шампань
4-я армия
2.08.1914-27.12.1918
генерал-полковник герцог Альбрехт Вюртембергский (до 25.02.1917)' 
генерал пехоты Ф. Сикст фон Арним (до 22.11.1918); 
генерал кавалерии М. фон Альтенготтен 
Запад, Шампань, с окт. 1914 Фландрия
5-я армия
2.08.1914 -  янв. 1919 ' Я  
кронпринц Вильгельм (до 25.11.1916);
генерал пехоты фон Лохов (до 17.12.1916); 
генерал артиллерии М. фон Гальвиц (до 27.09.1918); 
генерал кавалерии Г. фон Марвиц 
Запад, Верден
6-я армия
2.08.1914-9.01.1919
генерал-полковник принц Рупрехт Баварский (до 28.08.1916), 
генерал-полковник Л. фон Фалькенгаузен (до 22.04.1917); 
генерал пехоты О. фон Белов (до 9.09.1917); 
генерал пехоты Ф. фон Куаст
Запад, Лотарингия, с сент. 1914 Северная Франция
7-я армия
2.08.1914 -  янв. 1919
генерал-полковник И. фон Гееринген (до 28.08.1916): 
генерал артиллерии Р. фон Шуберт (до 11.03.1917); 
генерал пехоты фон Боэн (до 6.08.1918); 
генерал пехоты фон Эбергард (до 15.10.1918);
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Приложения

„пял-полковник фон Боэн 
Зап^ Лотарингия, с сент. 1914 Айсне

о d армия
7 08 19,4 —29-09.1915

L ' п а л -полковник м . фон Притвиц унд Гаффрон (до 22.08.1914); 
Иеоал-полковник П. фон Гннденбург {до 18.09.1914);
Тнерал артиллерии Р. фон Шуберт (до 8.10.1914);
генерал пехоТЫ Г  ф0Н ф Рансуа (д0 7 1 1 - ! 914); 
гекерал пехоты О. фон Белов (до 26.05.1915);
генерал артиллерии Ф. фон Шольц
Восточная Пруссия
8-я армия (новая)
30.12.1915 —21.01.1919
генерал пехоты О. фон Белов (до 3.10.1916); 
генерал пехоты М. фон Фабек (до 22.10.1916); 
генерал пехоты Б. фон Мудра (до 2.01.1917); 
генерал пехоты Ф. фон Шольц (до 22.04.1917); 
генерал пехоты О. фон Гутьер (до 21.12.1917); 
генерал пехоты К. фон Кирхбах (до 31.07.1918); 
генерал пехоты фон Катен 
Прибалтика
9-я армия
17.09.1914-30.07.1916
генерал-полковник П. фон Гинденбург (до 1.11.1914); 
генерал-полковник А. фон Макензен (до 16.04.1915); 
генерал-фельдмаршал принц Леопольд Баварский 
Польша
9-я армия (новая)
29.08.1916 —1.10.1918
генерал пехоты Э. фон Фалькенгайн (до 1.05.1917); 
генерал пехоты Р. фон Кош (до 10.06.1917); 
генерал пехоты И. фон Эбен (до 6.08.1918); 
генерал пехоты фон Карловиц

Умыния, с июня 1918 Суассон (Франция)
*и-я армия

26.01.1915 —28.02.1919

*№м!РаЛ'П°ЛК0ВНИК Ф°н Эйхгорн (до 5.03.1918);
Лит*РаЛгПеХ0ТЫ ^ Фон Фалькенгайн
11 0 Яі "евеРная Польша, в 1918 — оккупация 
А1' я армия

і*н3 ~  15,09л915
■ Г Рал Пехоты м. фон Фабек (до 16.04.1915);



генерал-полковник А. фон Макензен 
Галиция, Польша
11-я армия (новая)
30.09.1915 -19.12.1918
генерал артиллерии М. фон Гальвиц (до 24.03.1916); 
генерал-лейтенант фон Винклер (до 5.06.1917); 
генерал пехоты Куно фон Штойбен 
Сербия
12-я армия
7.08.1915 —10.10.3916
генерал артиллерии М. фон Гальвиц (до 22 09.1915); 
генерал пехоты М. фон Фабек 
Северная Польша 
14-я армия
16.09.1917 -22.01.1918  
генерал пехоты О. фон Белов 
Италия
17-я армия
1.02.1918 -29.12.1918
генерал пехоты О. фон Белов (до 12.10.1918); 
генерал пехоты Б. фон Мудра 
Аррас
18-я армия
27.12.1917 -9 .01 .1919  
генерал пехоты О. фон Гутьер 
Сен-Квентин, Маас, Рона
19-я армия
4.02 -  18.12.1918
генерал-полковник Ф. Ботмер (до 10.11.1918); 
генерал пехоты фон Фасбиндер 
Лотарингия 
Бугская армия
6.07.1915 —31.03.1918 
генерал пехоты А. фон Линзинген 
Польша
Дунайская армия
28.08.1916 -5 .01 .1917  
генерал пехоты Р. фон Кош 
Румыния 
Неманская армия
26.05 -  30.12.1915 
генерал пехоты О. фон Белов

Первая мировая война



и 0*Гі 9 “5 -2 5 -°  1 ■ 19 ' 8
И г  ал пехоты А. фон Линзинген (до 6.07.1915);

^ - п о л к о в н и к  Ф. Ботмер (
Восточная Галішия 
“ ма„дова,ше войск в Румынии

П 05. -  2 1219)8
генерал-фельдмаршал А. фон Макензсн

Ру м ы н и я

Армейские управления (АУ) и армейские группы (АГ) 
ду  вд (> (до 25.04.1916) АУ «Фалькенгайн»
17.09.1914 — дек. 1918
генерал пехоты Э. фон Фалькенгайн (до 15.04.1916); 
генерал пехоты д'Эльса (до 2.01.1917); 
генерал пехоты Б. фон Мудра (до 18.06.1918); 
генерал пехоты И. фон Эбен 
Лотарингия
АУ «В» (до 19.09.1914 мобильное соединение 14-го АК. до 25.11.1914 АГ 

Гаэдс, до 6.09.19І6 АУ Гаэде)
13.08.1914 -23.12.1918
генерал пехоты фон Гаэде (до 3.09.1916); 
генерал пехоты фон Гюндель 
Верхний Эльзас
АУ «С» (до 18.09.1914 АГ Штранц, до 2.02.1917АУ Штранц)
10.09.1914—5.01.1919
генерал пехоты Г. фон Штранц (до 2.02.1917); 
генерал пехоты фон Боэн (до 11.03.1917); 
генерал-лейтенант Фухс 
Сан-Михель-Боген
АУ «D» (до 10.01.1917АУ Шольц)
8.10.1915 —2.10.1918
генерал артиллерии Ф. фон Шольц (до 2.01.1917);

«рая пехоты О. фон Гутьер (до 22.04.1917);
С ПехотЬі К- фон Кирхбах 
дг g оккУпация рус. областей
17 rtQC3eJiep о̂садная армия «Антверпен»)

-  17-10.1914
пехоты Г. Безелер 

Т ерпен  А г

^ H L  еле^ (осадная армия «Модлин»)

Прибалтика

429



Первая мировая война

21.07 -  20.08.1915 
генерал пехоты Г. Безелер 
Новогеоргиевск
АГ Гальвиц (осадная армия «Намюр»)
18 -  25.08.1914
генерал артиллерии М. фон Гальвиц 
Намюр
АГ Гальвиц (позднее 12-я армия)
9.02 -  7.08.1915
генерал артиллерии М. фон Гальвиц 
Северная Польша 
АУ Гровау
5.08.1916-31.12.1917
генерал артиллерии Г. фон Гронау 
Польша, р-н р. Припять 
АУ М акензен 
8.10 -  2.11.1914
генерал пехоты А. фон Макензен
Польша
АУ Ш ефф ер
4.10.1916-9 .09.1917
генерал пехоты Р. фон Шеффер-Боядель 
Северная Польша 
АУ Войрш
3.11.1914 —15.12.1917 
генерал-полковник Р. фон Войрш 
Силезия, Польша
Высшее командование береговой обороны
14.04.1916 - 2 4 .1 ) .  1918
генерал-полковник Л. фон Фалькензаузен (до 28.08.1916); 
генерал-полковник И. фон Гееринген 
Северная Германия

Генерал-губернаторства
Бельгия
23.08.1914 -3 0 .1  1.1918
генерал-фельдмаршал К. фон дер Гольц (до 28.11.1914),
генерал кавалерии М. фон Биссинг (до 18.04.1917);
генерал-полковник Л. фон Фалькенгаузен
Бельгия
Варшава
25.05.1915 -18.11.1918
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Приложения

„„ерал пехоты Г. Безелер 
Полымя

, ,пинии на Востоке (в подчинении Генерального штаба) Охран" гран'
к„«аядомние .Север.
,0 01 -  3.09-1919
Інерал пехоты Ф. фон Куаст (до 7.07.1919);
генерал-лейтенант фон Эшторф 
Балтика, Литва и лр.
Команлова,іие «Юг»
Ю.01 -3.07.1919  
генерал пехоты фон Борне 
Польская граница



СПИСОК ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА
АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ*

Главнокомандующий:
генерал пехоты эрцгерцог Фридрих (до 15.02.1917); 
император Австрии, король Венгрии Карл I (до 3 .11.19:18» Щ 
фельдмаршал барон Г. Ксвесс фон Кевессгаза.
Начальник Генерального штаба:
генерал пехоты граф Ф. Конрад фон Гетцендорф (до 1.03 1917ч 
генерал пехоты барон А. Арц фон Штруссенбург.

Командования вооруженными силами 
Командование вооруженными силами на Балканах
до 27.05.1915 Jt
фельдцейхмейстер. О. Патиорек (до 27.12.1914); 
генерал кавалерии эрцгерцог Евгений 
Балканы
Юго-западный фронт
27.05.1915 -11.01.1918 ]
генерал-полковник эрцгерцог Евгений
Италия

Фронты
Фронт эрцгерцога Иосифа
2.12.1916-15.01.1918 !
генерал-полковник эрцгерцог Иосиф
Восток
Фронт Кевесса
16.01 -  5.04.1918 !
фельдмаршал барон Г. Кевесс фон Кевессгаза
Восток
Фронт эрцгерцога Карла
2 0 .1 0 -2 .1 2 .1 9 1 6
генерал кавалерии эрцгерцог Карл
Восток

Группы армий
группа армий Бём-Эрмоли
сент. 1915-25.07.1916; 4.10.1916-24.01.1918 Ж
генерал кавалерии Э. Бем-Эрмоли

* По материалам: Der Grosse Brokhaus, «Watr-Zz», Leipzich, 193 . 
175.



Приложения

Шсток
группа армий эригервдга Каи та
авг. 1916-20.10,1916
генерал кавалерии эрцгерцог Кар-fen̂ K"'
Восток
£ѵ„иа армий Конрада 
я  03 1917-и ю ль 191S

.фельдмаршал барон Ф. Конрад фон Герцендорф

ЙГтрлия •
группа армий Бороевича
с *23.08.1917
генерал-полковник С. Бороевич фон Бонна 

Италия
группа армий эргерцога Иосифа 
с июля 1918
генерал-полковник эрцгерцог Иосиф 
Италия
группа армий Кевссса 
с окт. 1918
фельдмаршал барон Г. Кевесс фон Кевессгаза 
Балканы

Армии
1-я армия
с начала войны до 26.07.1916
генерал кавалерии В. Данкль (до 23.05.1915);
генерал кавалерии граф К. Кирхбах ауф Лаутербах (до 10.06.1915);
генерал-полковник барон П. Пухалло фон Брлог
Восток
1'Я армия (новая)
16.08.1916 -15.04.1918
генерал пехоты барон А. Арц фон Штрауссенбург (до февр. 1917);
генерал-полковник Ф. Рор фон Дента
Румыния
2-я армия (с 16.04.1918 — Восточная армия) 
всю войну
генерал кав&чсрии Э. Бём-Эрмоли (до мая 1918);
^нерал пехоты А. Краусс 

адканы, Восток, Румыния
*'я apMiW
До 10.06.1915

кавалерии Р. фон Брудерман (до 4.09.1914);
И Р  г  Пехоты С. Бороевич фон Бойна (до 2.05.1915);
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генерал барон П. Пухалло фон Брлог 
Восток, с сент. 1915 Балканы
3-я армия (новая)
8.09.1915-12.01.1918 1  
генерал кавалерии К. Терстянский фон Надас (до 27.09 19Г -  
генерал пехоты барон Г. Кевесс фон Ксвессгаза (до 20 10 І9і£ Л 
генерал пехоты граф К. Кирхбах ауф Лаутербах (до 5.03 1917ѵ 
генерал-полковник К. Терстянский фон Надас (до июля 19і7ѵ 
генерал-полковник К. Критек «
Балканы, с марта 1916 Италия, с конца 1916 на Востоке
4-я армия 
до 15.03.1918
генерал пехоты М. Ауффенберг (до 30.09.1914); 
генергл пехоты эрцгерцог Иосиф-Фердинанд (до июня 1916)- 
генерал-полковник К. Терстянский фон Надас (до 5.03.1917); 
генерал-полковник граф К. Кирхбах ауф Лаутербах 
Восток
5-я армия
до 27.12.1914 Я
генерал пехоты Л. фон Франк
Балканы
5-я армия (новая) (с 24.05.1917 армия Изонцо)
27.05.1915 —23.08.1917 3
генерал пехоты С. Бороевич фон Бойна
Италия
6-я армия 
до 27.12.1914
фельдцейхмейстер О. Патиорек 
Балканы
6-я армия (новая)
с 15.01.1918
генерал-полковник эрцгерцог Иосиф (до 15.07.1918); 
генерал кавалерии фон Шенбург-Хартенштейн 
Италия
7-я армия
8.05.1915-15.04.1918 «  
генерал кавалерии барон К. Пфланцер-Балтин (до S.09.191 
генерал кавалерии граф К. Кирхбах ауф Лаутербах (до 20.1 ■ 
генерал-полковник барон Г. Кевесс фон Кевессгаза (до 16. • ■  
генерал-полковник А. Критек
Восток
10-я армия 
С февр. 1916



Приложения

кавалерии Ф. Рор фон Дента (до июня 1916); 
^  Скотти (до апр. 1917);

К ерал-полковник А. фон Кробатин

Италия 
U -я армия
С 14.03.1916
генерал кавалерии В. Данкль (до 18.06.1916); 

генер^'пОЛКОВНИК Ф ' Рор С̂он Д ента (до 28.02.1917). 
генерал-полковник фон Шойзенштойль
Италия 
12-я армия
4.07.1916— 13ѵ 08.1916
генерал кавалерии эрцгерцог Карл
Восток
1-я армия Изонцо
23.08.1917 -6.01.1918  
генерал-полковник фон Вурм 
Италия
2-я армия Изонцо
23.08.1917 - 6 .0 1 .1918
генерал пехоты фон Хенриквеи 
Италия 
армия Изонцо 
с 6.01.1918
генерал-полковник фон Вурм 
Италия

Армейские группы (ЛГ)
АГ Кирхбах
23.05 -10.06.1915
генерал кавалерии граф К. Кирхбах ауф Лаугербах 
Восток
АР Терстянского
27.05 -  8.09.1915
генерал кавалерии К. Терстянский фон Надас
Балканы 
АГ Кевесса

^начала войны до авг. 1914 и 12.02 -  сент. 1915 
Е^рал пехоты барон Г. Кевесс фон Кевессгаза
Восток 
^  Куммера
с «ачала войны до 22.09.1914

^ 4 3 5 7
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генерал кавалерии Г. Куммер фон Фапькенфед
Восток
АГ Рора
27.05.1915 —февр. 1916

генерал кавалерии Ф. Рор фон Данта 
Италия 
АГ Беллуно 
с сент. 1918
генерал Гоглиа фон Злота Липа 
Италия 
АГ Аібания 
с сент. 1918
генерал-полкоіжнк барон К. ГІфланцер-Балтин 
Албания
командование «Тироль»
24.05.1915 -28.07.1916

генерал кавалерии В. Данкль (до 14.03.1916); 
генерал пехоты Рот фон Лиманов-Лапанов 
Италия



СПИСОК ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВ*
б о л г а р с к о й  а р м и и

ПОМОЩНИК Г
генерал пехоты Георги Тодоров (1918).
Начальник штаба действующей армии: 
генерал-лейтенант Климент Бояджиев (1915): 
генерал-майор Константин Жестов ( 19!5—16;• 
генера л-маіірр Иван Луков (1916—17); 
генерал-майор Христо Бурмов (1918).

1-я армия
J 5 .0 9 .1 9 1 5 - I5 .1 0 .1 9 IS  

генерал К. Бояджиев (1915—16); 
генерал Д. Гсшов (1916—18); 
генерал С. Нерезов (1918)
2-я армия
15.09.1915-16.10.1918 
генерал Г Тодоров (1915—16); 
генерал И. Луков (1917—18)
3-я армия

| Щ і 9Ь -6 .11.1918, расформирована 1.07.1919 
генерал С. Тошев (191 — 16)- 
генерал С. Нерезов (1916);
«нерал Г. Тодоров (1916-17); 
генерал С. Савов (1917—18)
В *1
25.11.1917 -  окт. 1918 
генерал С. Савов (1918); 
генерал С. Тошев (1918)



СПИСОК ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТА
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ВД

Главнокомандующий:
султан Мехмед V (1914—18); 
султан Мехмед VI (1918).
Заместитель Главнокомандующего: 
маршал Энвер-паша (1914—18)..
Начальник штаба Главного командования: 
генерал-лейтенант Ф. Бронзарт фон Шеллендорф (1914-18)

Группы войск 
«Кавказ»
февр,—дек. 1917
маршал Ахмет-Иззет-паша (1917)
Кавказ 
«Восток» 
с марта 1918
генерал-лейтенант Вехиб-паша (1918); 
генерал-майор Халил-паша (1918—19)
Кавказ 
«Сирия» 
окт,—дек. 1917
генерал-лейтенант Джемаль-паша (1917) 
Сирийско-Палестинский фронт 
«Йылдирым» 
с июля 1917
генерал пехоты А. фон Фалькенгайн (1917—18); 
генерал кавалерии О. Лиман фон Сандерс (1918); 
генерал-лейтенант Мустафа-Кемаль-паша (1918) 
Сирийско-Палестинский фронт

Армии
1-я армия
с 1914
генерал-фельдмаршал К. фон дер Гольц (1915) 
генерал-лейтенант Вехиб-паша (1918)
Зона проливов
2-я армия
с 1914 Я
генерал-лейтенант Вехиб-паша (1914—16); 
маршал Ахмет-Иззет-паша (1916—17); 
генерал Мустафа-Кемаль-лаша (1917);



Приложения

генерал Вехиб-паша <‘91:7-18);
иеогл нихад-паша (19J8)

Яг ]914 б зоне проливов, с марта 1916 на Кавказе

3-я ар»'1*1**

И К л -я ей т ен а н т  Гаесан-Иззет-паша (1914); 
маршал Энвер-паша (1914);

■ :енсрал-лейтенант Хафиз-Хаккы-паша (J9I5);
нерал-ісйтенант Махмуд-Камиль-паша (1915—16); 

генерал-лейтенант Абдуллкерим-паша (1916); 
геНерал-лейтенант Вехиб-паша (1917-18);  
генерал-майор Эсад-паша (1918)
Кавказ
4-я армия
с 1914; уничтожена в окт. 1918 
генерал-лейтенант Джемаль-піаша (1914—17); 
генерал-лейтенант Джевад-паша (1917— 18); 
генерал-лейтенант Джемаль-паша Мерсинли (1918) 
Сирийско-Палестинский фронт
5-я армия
с марта 1915
генерал кавалерии О. Лиман фон Сандерс (1915—18)
Малая Азия
6-я армия
с окт. 1915
генерал «фельдмаршал К. фон дер Гольц (1915—16); 
генерал-майор Хал ил-паша (1916—18); 
генерал-майор Али-Ихсан-паша (1918)
Персия
7-я армия
с мая 1917; уничтожена в окт. 1918 
генерал-лейтенант Мустафа-Кемаль-паша (1917; 1917—18); 
генерал-лейтенант Февзи-паша (1917; 1918) 

ирийско-Палестинский фронт 
°'Я армия
с сент. 19]7; уничтожена в окт. 1918
генерал-майор ф . Кресс фон Крессенштейн (1917-18);
Гм рал'лейтенант Джевад-паша (1918)
Г/ииско-Палестинский фронт
у'я армия
с 1918

Ш^Рал-майор Якуб-Шевки-паша (1918)



Главнокомандующий войсками союзников:
генерал Ф. Фош (с 26.03.1918).
Главнокомандующий армиями Севера и Северо-Востока (3 р

12.12.1916 Главнокомандующий войсками Франции): ! ■
генерал Ж. Жоффр (5.08.1914 — 12.12.1916); 
генерал Р. Нивель (12.12.1916 — 17.05.1917); .
генерал А. Пстен (17.05.1917 — 1919).

Фронты
Союзные войска на Балканах
с сент. 1918
генерал J7. Франш д ’Эспере

Группы армий 
Северная группа армий
с янв. 1915
генерал Ф. Фош (5.01.1915 — 27.12.1916); 
генерал Л. Франш д ’Эслеое (с 27.12.1916)
Восточная группа армий 
с янв. 1915
генерал О. Дюбайль (1915); 
генерал Л. Франш д ’Эспере (1916) 
генерал Н. Кастельно (с марта 1917)
Центральная группа армий
с янв. 1915 создана 16.06.19Î5 
генерал Н. Кастельно (1915);
генерал Ф. Лангль де Карп (дек. 1915 — 25.3.1916); 
генерал А. Петен (с мая 1916 по май 1917); 
генерал М. Файоль (с мая 1917 по июнь 1918) 
генерал П. Мейстре (с июня 1918)
Резервная группа армий
генерал Ж. Мишле (1917 до мая 1917);
генерал М. Файоль (с июня 1918)

Армии 
1-я армия
с 5.08.1914 до конца войны 
генерал О. Дюбайль (до марта 1916);

СПИСОК ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА
ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ Ш



Приложения

М. Фа ноль (1917);
1

гсиеР^1 ф  Антуан (июль 1917)
геНС|' * чл»пап генерал М. Дебенн (1918);

3-я армия
с 5 08.1914 до конца воііны 
генерал Рюфе (до авг. 1914); 
генерал М. Саррайль (до 1915); 
генерал Н. Кастельно (июль 1915); 
генерал Ж  Юбер (1916 18)
4-я армия
с 5 .08 .1914 до конца войны
генерал Ф- Лангль де Кари (с авг. 1914 — дек. 1915); 
генерал А. Гуро (дек. 1915 — конец 1916); 
генерал Ф. Антуан (1917, до нояб.); 
генерал А. Гуро (с июля 1918)
5-я армия
с 5.08.1914 до конца войны
генерал Щ. Лан резак (до 3.09.1914);
генерал Л. Франш д’Эспере (до дек. 1916);
генерал О. Масель (1917);
генерал Ж. Мишле (с мая 1917 по июль 1918);
генерал М. Гильома (с окт. 1918)
6-я армия
с 27.08.1914 до конца войны 
генерал М. Монури (до 1915);
генерал М. Файоль (1916);
генерал Ш. Манжен (1917); 
генерал П. Местр (1917); 
генерал Л. Дюиіене (до июня і9і8), 
генерал Ж. Дегутт (с июня 1918), 
генерал А. Буасуд (1918)
7-я армия

генерал Э. Дебени (1917); шяяш ■^ ----  , , -------  \  ’ /  >

Гснерал М. Митри (до кон войны)
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8-я армия
создана в нояб. 1914
генерал О. Дюбайль генерал А. Жерар
9-я армия
с 4.09.1914 до конца войны 
генерал Ф. Фош (до окт. 1914); 
генерал М. Митри (С апр. 1918);
10-я армия
с конца сент. 1914, вторично создана в июле 1916
генерал Модюи (с сент. 1914);
генерал Ф. Фош (июль 1915);
генерал О. Дюбайль (сент. 1915);
генерал Ш. Манжен (с июня 1916);
генерал Ж. Мишле (с апр. 1916 по май 1917);
генерал Л. Дюшене (с апр. 1917);
генерал П. Местр (1917)
Восточная армия
генерал П. Гроссетти (1915);
генерал М. Саррайль (окт. 1915—14.12.1917);
генерал М. Гильома (до июня 1918);
генерал Л. Франш д ’Эспере (с июня 1918)
Лотарингская армия
21.08 -  2.09.1914
генерал М. Монури
Эльзасская армия
15 -  22.08.1914
генерал П. По
Дунайская армия
генерал А. Бертло (июль—окт. 1918)
Военный губернатор Парижа
генерал Ж. Гаплиени (26.08.1914 — 30.10.1915); 
генерал М. Монури (1915—1916); 
генерал О. Дюбайль (с марта 1916 по 1918) 
генерал А. Гильома (июнь—окт. 1918)



„и* Имперского Генерального штаба:
Н1нГрГ" Д>™ с (апр .9 ,4 - ,9 1 5 ) :  

рпал В. Робертсон (1 9 Ь -ф е в р . 1918); 
рнерал Г. Вильсон (февр. 1918— 1919).

фронты
Экспедиционные войска во Франции 

авг. 1914-1919
фельдмаршал Д. Френч (до дек. 1915);
генерзл Д. Хейг
Войска в Египте и Палестине
генерал Э. Алленби (июнь 1917— 1919)
Войска в Месопотамии 
с нояб. 1915
генерал Д. Никсон (до дек. 1915); 
генерал П. Лейк (до авг. 1916); 
генерал Ф. Мод (до нояб. 1917)

Армии
1-я армия
сначала 1915
генерал Д. Хейг (до дек. 1915); 
генерал Ч. Монро (с февр. 1916); 
генерал Г. Горн (с сент. 1916)
2-я армия
с начала 1915

Ш Рал Г. Смит-Дорриент (до мая 1915)-

3-« W  Плюыер (май ' 9 | 5 -Н0Я6. 1917; с марта 1918)

с июля 1915

« S  э  ^ орнс <до окт' І9|5):
Д.'ьГнГбИ (Д°  ИЮНЯ т і У '

зрмия •
с Февр. і*9]6

5‘8Х мия г!°УЛИНС0Н (до ФевР- 1918 н с апр. 1918) 
с июНя 19]6 ИЮне 1916 -  резервная армия)
Н р л  V р л

"НеРал в. Бідлуд° Марта 1918) ' '

СПИСОК ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА
АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ
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к
Названия высших должностей в В М Ф  Великобритании
1-й лорд — Адмиралтейства военно-морской министр*
1-й морском — лорд начальник Главного морского штаба*
2-й морской — лорд ответственный за комплектование ВМф 

ным составом;
3-й морской — лорд ответственный за вооружение и ремонт - 

лей; КоРаб-
4-й морской — лорд ответственный за снабжение и перевозки*
5-й морской — лорд заместитель начальника Главного морского штаба 

по авиации.



СПИСОК ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВ.
АРМИИ США CTASA

На'/яльнпк Генерального штаба:
генерал Т. Блмс.

ГлмнокощшгюпшЛ амернкапск,,.,,,, ________
генерал-лейтенант Д. Першинг (с 11. j 0 (9 ™ ' “° ра,ІІШ":

Армии
Американская армия во Франшш
6.04.1917-,  11.Ю.1918 генетп -
1-я армия ‘ М‘ІИ0Р Д. Першинг 
с 11.10.1918

генерал-майор X. Лиггст
2-я армия
с 11.10.1918
генерал-лейтенант Р. Баллард



СПИСОК ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА
ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ

Верховный Главнокомандующий:
король Виктор Эммануил III (24.5.1955 — 3.11.1918)
Начальник штаба Верховного командования:
генерал-лейтенант граф il. Кадорна (24.5.1915 —8.11 1 9 1 7 V 
генерал-лейтенант А. Днац (8.11.1917 — 3.11.1918).

1-я армия
с 24.5.1915
генерал Р. Брузатти (1915— 16) 
генерал Ф. Пекори-Джеральди (1916— 18)
2-я армия
с 24.5.1915; расформирована в мае 1916; воссоздана 3.7.1916- ц окт 

1917 уничтожена; весной 1918 восстановлена и переименована в 8-ю ар 
мию

генерал П. Фругони (1915— 16; июль—авг. 1916) 
генерал С. Пьячентини (1916—17) 
генерал Л. Капелло (май—окт. 1917) 
генерал Л. Монтуори (и.о. окт. 1917) 
генерал Д. Пеннелла (1918)
3-я армия 
с 24.5.1915
генерал Л. Цуккари (1915)
генерал Эмануэле-Филиберто, герцог д ’Аоста (1915—18)
4-я армия 
с 24.5.1915
генерал Л. Нава (1915—16)
генерал М. Николис ди Робилант (1916—18)
генерал П. Морроне (1918)
генерал Г. Джиардино (1918)
5-я армия  ̂ ,g
с мая 1916; расформирована в июле 1916; сформирована весноі

переименована в 9-ю армию 
генерал П. Фругони (1916) 
генерал Л. Капелло (1918) 
генерал П.. Морроне (1918)
6-я армия 
с мая 1916
генерал Э. Мамбретти (1916—18) 
генерал Г. Джиардино (апр.—июнь 1918) 
генерал Л. Монтуори (1918)



Приложения

7-я армия 
Бесны 1918

генерал Д- Тассони (1918)
8-я армия ^
весной 1918 создана на оазс 2-и армии 
генерал Д. Пеннелла (1918) 
генерал Э. Кавилья (1918)
9-я ар'Н,я
с весны 1918
генерал П. Морроне
Ю-я армия
с осени 1918
генерал Кевсн
12-я армия
с осени 1918
генерал Ж. Грациани
Горицкая группа войск
с 4.3.1917, в мае расф орм ирована
генерал Л. Капелло
Карниіккая группа войск
с 24.5.1915
генерал К. Легуио (1915—16)



СПИСОК ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА 
СЕРБСКОЙ АРМИИ

Верховный Главнокомандующий:
принц-регент Александр (1914—18).
Начальник Главного штаба Верховного командования:
генерал Р. Путник ( 1914—4.5.1917); 
генерал Ж. Мишич (с 1.7.191.8).

Армии
1-я армия
с июля 1914
генерал П. Бойович (1914) 
генерал Ж. Мишич (1914—15) 
генерал П. Бойович (1915—16) 
генерал М. Васич (1916) 
генерал Ж. Мишич (1916—18) 
генерал М. Ваеич (1918) 
воевода П. Бойович (1918)
2-я армия
с июля 1914
воевода С. Степанович (1914—18) 
генерал М. Васич (1918)
3-я (вспомогательная) армия
с июля 1914
генерал П. Юрншич-Штурм (1914—16)
Ужицкая группа войск
с июля 1914 
генерал В. Арачич 
генерал М. Бажанович



СОСТАВ, ГРУППИРОВКА 
И ВЫСШЕЕ КОМАНДОВАНИЕ РУССКОЙ АРМИИ 

И ФЛОТА В ГОДЫ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

•тавления приложения использованы данные по распределению 
Шиши ппѵбликовапные в книге «Центральный государственный

Ставка Верховного Главнокомандующего.
Верховные Главнокомандующие:
20.07.1914 -  23.08.1915 и 2.03.1917 -  11.03.1917
генерал от кавалерии великий князь Николай Николаевич;
23.08.1915 — 2.03.1917 
император Николай 11;
1.04 1917 -  21.05.1917
генерал от инфантерии М.В. Алексеев;
22.05.1917 -  19.07.1917
генерал от кавалерии А.А. Брусилов;
19.07.1917 -  27.08.1917
генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов;
30.08.1917 -  3.11.1917 
А.Ф. Керенский;
3.11.1917 -  9.11.1917 
генерал-лейтенант Н.Н. Духонин;
9.11.1917 -  5.03.1918 
прапорщик Н.В. Крыленко.

Начальники штаба Верховного Главнокомандующего:
19.07.1914 -  18.08.1915
генерал от инфантерии Н.Н. Янушкевич;
18.08.1915 -  1.04.1917
генерал от инфантерии М.В. Аіексеев;
10.Ц.1916 -  17.02.1917
временно и.о. генерал от кавалерии В.И. Гѵрко;
Н.03.1917 -  5.04.1917
ГЛ ‘,€рал от инфантерии В.Н. Клембовский; ■
5041917 -  31.05.1917
грнргѵі п т.„ ___  _

— J . X у  l  (

снерал-лейтеиаых л ^  Лукомский;

нррал от инфантерии М.В. Алексеев;
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10.10.1917 -  3 . П . 1917 
генерал-лейтенант Н.Н. Духонин; 
20.11(3.12.) .1917 -  21.02.1918  
генерал-майор М.Д. Бонч-Бруевич;
4.03.1918 -  16.03.1918 
генерал-майор М.М. Загю.

Центральные управления 
Военные министры:
11.3.1909 -  13.6.1915
генерал от кавалерии В.А. Сухомлинов;
13.6.1915 -  15.3.1916
генерал от инфантерии А.А. Поливанов;
15.3.1916 -  3.1.1917
генерал от инфантерии Д.С. Шуваев;
3.1.1917 -  28.2.1917
генерал от инфантерии M A  Беляев;
2.3.1917 -  5.5.1917 
А.И. Гучков;
5.5.1917 -  30.8.1917 
А.Ф. Керенский;
30.8.1917 -  20.10.1917  
генерал-майор А.И. Верховский. 
Морские министры:
19.3.1911 -  28.2.191?  
адмирал И.К. Григорович;
2.3.1917 -  5.5.1917 
А.И. Гучков;
5.5.1917 -  30.8.1917  
А.Ф. Керенский;
30.8.1917 -  25.10.1917 
контр-адмирал Д.Н. Вердеревский.

I. Фронты и флоты е
Северо-Западный фронт. Полевое управление образовано  ̂ ^ 

В авг. 1915 на его базе сформировано полевое управление

фронта. I

Ь я Т р і я  июль 1914 -  авг. 1915, J .
2-я армия июль 1914 авг *
3-я армия июнь — авг. 1915, 1
4-я армия июнь — авг. 1915



Приложения

5-я армия 
10-я армия
12-я армия
13-я армия

сент. 1914 — июнь 1915; 
авг. 1914 — авг. 1915; 
янв. — авг. 1915; 
июнь — авг. 1915.

нокомандуюшис армиями фронта:
u 9 j4 -  3.09.1914
пал от кавалерии Я.Г. Жилинский;

г-нерал от инфантерии Н.В. Рузский; 
17.03. 1915 — 4.08.1915
генерал от инфантерии М.В. Алексеев.
Северный фронт. Полевое управление образовано в авг. 1915. Ликви

дировано в начале 1918., .
Состав:

Главнокомандующие армиями фронта:
18.08.1915 -  6.12.1915
генерал от инфантерии Н.В. Рузский;
6.12.1915 -  6.02.1916
генерал от кавалерии П.А. Плеве:
6.02.1916 -  22.07.3916
генерал от инфантерии А.Н. Куропаткин;
1.08.1916 -  25.04.1917
генерал от инфантерии Н.В. Рузский;
29.04.1917 -  1.06.1917
генерал от Кавалерии А.М. Драгомиров;
1.06.1917 — 29.08.1917
генерал от инфантерии В.Н. Клсмбовский;
29.08.1917 — 9.09.1917

генеРал-майор М.Д. Бонч*-Бруевич;
9.09.1917 -  14.11.1917

. от инфантерии В.А. Черемисов.
По̂ евотоНЫ” ^ Р0НТ‘ ^ олевое управление образовано в авг. 1915 на базе 

Управления Северо-Западного фронта. Ликвидировано в начале

5-я армия
6-я армия 
12-я армия

1-я армия апр. 1916 — июль 1917; 
сент. 1917 — начало 1918; 
авг. 1915 — начало 1918; 
авг. 1915 — дек. 1916;
авг. 1915 — начало 1918.

Состав:
армИя 

2*я армця
авг. 1915 — апр. 1916; 
авг. 1915 — начало 1918;
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3-я армия

4-я армия 
10-я армия 
Особая армия

авг. 1915 — июнь 1915- 
июль 1916 — начало 1918- 
авг. 1915 — окт. 1916; 
авг. 1915 — начало 1918; 
авг. — сент. 1916; 
нояб. 1916 — июль J9 17 

Главнокомандующие армиями фронта:
4.08.1915 -  18.08.1915 |  
генерал от инфантерии М.В. Алексеев;
23.08.1915 -  11.03.1917 Я  
генерал от инфантерии А.Е. Эверт;
март 1917
генерал от инфантерии В.В. Смирнов;
31.03.1917 -  23.05.1917 Н  
генерал от кавалерии В.И. Гурко;
3t.05.1917 -  30.07.1917 ■
генерал -лейтенант А. И. Деникин;
31.07.1917 -  5.08.1917 Щ
и.о. генерал-лейтенант П.Н. Ломновский;
5.08.1917 -  12.11.1917 Я  
генерал от инфантерии П.С. Балуев.
Юго-Западный фронт. Полевое управление образовано в июле 1914. 

Ликвидировано в начале 19і 8.
Состав:
I -я армия
3-я армия

4-я армия
5-я армия
7-я армия
8 -я армия
9-я армия
I I -я армия 
Особая армия

июль — сснт. 1917 
июль 1914 — июнь 1915; 
июнь — июль 1916 
июль 1914 — июнь 1915 
июль — сент. 1914 
окт. 1914 — начало 1918 
июль 1914 — сент. 1917 
авг. 1916 — дек. 1916 
сент. і 9 14 — начало 1918 
сент. — нояб. 1916; 
июль 1917 — начало 1918

Главнокомандующие армиями фронта:
19.07.1914 -  17.03.1916
генерал от артиллерии Н И. Иванов;
17.03.1916 -  21.05.1917
генерал от кавалерии А.А. Брусилов;
22.05.1917 -  10.07.1917 
генерал-лейтенант А.Е. Гутор;
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Приложения

1і) 0 7 і9 і7 -  18.07.1917
ли от инфантерии Л.Г. Корнилов;

24Н07 1917 -  31.07.1917 
иеоал от инфантерии П.С. Балуев;

%Н8 і 9і7 -  29.08.1917 
г^еоял-лейтенант А.И. Деникин;
29 08.1917 -  9.09.1917 
генерал-лейтенант Ф.Е. Огородников;
909-1917 — 24.11.1917
генерал -лейтенант Н.Г. Володченко.
Румынский фронт. Полевое управление образовано в дек. 1916 на базе 

явления Дунайской армии. Ликвидировано в 1918.
Состав:
4-я армия дек. 1916 — начало 1913
6-я армия дек. 1916 — начало 1918
8-я армия сент. 1917 — начало 1918
9-я армия дек. 1916 — начало 1918 

Помощники Главнокомандующего армиями фронта (Главнокоман
дующим номинально считался король Румынии Фердинанд 1):

12.12.1916 -  1.04.1917
генерал от кавалерии В.В. Сахаров;
11.04.1917 -  25.03.1918
генерал от инфантерии Д. Г. Щербачев.
Кавказский фронт. Полевое управление образовано в апр. 1917 из 

полевого управления Кавказской армии. Ликвидировано в 1918.
Состав:
Кавказская армия апр. 1917 — начало 1918.

Главнокомандующие фронтом:
3.04.1917 -  31.05.1917 • ' 
генерал от инфантерии Н.Н. Юденич;
31.05.1917 -  28.12.1917
генерал от инфантерии М.А. Пржевальский.
Балтийский флот. Во время войны в оперативном отношении нахо

дился в подчинении Главнокомандующего армиями Северного фронта. 
Командующие флотом Балтийского моря:
17.7.1914 -  7.5.1915 
здмирал Н.О. фон Эссен-
14.5.1915 -  6.9.1916
®аю-адмирал В.А. Канин;

1916 -  4.3.1917
^-адмирал А.И. Непенин;
<3.1917 -2.6.1917

Це Умирал А.С. Максимов;

- ^ 7
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2.6.1917 -  5.7.1917 
контр-адмирал Д.Н. Вердеревский;
18.7.1917 -  5.12.1917 
контр-адмирал А. В. Развозов 
Черноморский флот.
Командующие флотом Черного моря:
17.7.1914 -  28.6.1916
адмирал А.А. Эбергард;
28.6.1916 -  6.6.1917 
контр-адмирал А.В. Колчак; 
июнь — авг. 1917
и.о. капитан 1-го ранга М.И. Смирнов 
с авг. 1917
контр-адмирал А.В. Немитц

II. Армии
1-я армия. Полевое управление образовано в июле 1914 при штабе 

Виленского ВО. Ликвидировано в начале 1918.
Входила в состав:
Северо-Западного фронта июль 1914 — авг. 1915;
Западного фронта авг. 1915 — апр. 1916;
Северного фронта апр. 1916 — июль 1917;
Юго-Западного фронта июль — сент. 1917;
Северного фронта сент. 1917 — начало 1918.

Командующие:
19.07.1914 -  18.11.1914
генерал от кавалерии П.К. Ренненкампф;
5.12.1914 — 2.04.1917 Я  
генерал от кавалерии А. И. Литвинов;
12.04.1917 -  24.04.1917 . Щ  
генерал-лейтенант И.З. Одишелидзе;
22.04.1917 -  30.07.1917 ' Я  
генерал-лейтенант М.А. Соковнин;
31.07.1917 -  9.09.1917 Щ  
генерал-лейтенант Г.М. Ванновский;
9.09.1917 -  нояб. 1917
генерал-лейтенант В.В. фон Нотбек. * штаде
2-я армия. Полевое управление образовано в июле 1914 при 

Варшавского ВО. Ликвидировано в начале 1918.
Входила в состав:
Северо-Западного фронта июль 1914 — авг. 1915 
Западного фронта авг. 1915 — начало 1918
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КоманДУК>шие:
іо07.і934 I7-08' 1- 14

пап от кавалерии А.В. Самсонов;
£ $ 1914 -  5.12.1914

'.«ал от кавалерии С.М. Шейдеман;
-12 1914 -  8.04.1917 

Н н іе р а л  от инфантерии В.В. Смирнов;
8 04 І9І7 -  12.07.1917
генерал-лейтенант А.А. Веселовский;
12 07.1917 — 7.08.1917
генерал от инфантерии Н.А. Данилов;
7.08.1917 -  22.08.1917 
П Д Тележников;
22.08.1917 -  20.11.1917
генерал от инфантерии Н.А. Данилов.
3-я армия. Полевое управление образовано в июле 1914 при штабе 

Киевского ВО. Ликвидировано в начале 1918.
Входила в состав:
Юго-Западного фронта июль 1914 — июнь 1915; 
Северо-Западного фронта июнь — авг. 1915;
Западного фронта авг. 1915 — нюнь 1916;
Юго-Западного фронта июнь — июль 1916;
Западного фронта июль 1916 — начало 1918.

Командующие:
19.07.1914 -  3.09.1914
генерал от инфантерии Н.В. Рузский;
3.09.1914 -  20.05.1915
генерал от инфантерии Р.Д. Радко-Дмитриев;
3.06.1915 -  3.08.1917
генерал от инфантерии Л.В. Леш;
3.08.1917 -  11.08.1917 
генерал-лейтенант,М.Ф. Квецинский;
! 1.08.1917 — 9.09.191.7 
генерал-лейтенант Я.К. Цихович;
12.09.1917 -  9.10.1917
генерал-лейтенант И.З. Одишелидзе;
°кт. -  Нояб 1917
£н ерал-лейтенант д  п  П арский

3aHCKoraPRH5ï’ ^ олевое Управление образовано 2.08.1914 при штабе Ка- 
*’ °  О. Ликвидировано в начале 1918. 

родила в состав:
Я р  Го~Западного фронта авг. 1914 — июнь 1915;



Первая мировая война

Северо-Западного фронта июнь — авг. 1915; ______
Западного фронта авг. 1915 — окт. 1916-
Румынского фронта дек. 1916 — начало 1918

Командующие:
19.07.1914 -  22.0S.1914 • ; 
генерал от инфантерии барон А.Е. Зальца;
22.08.1914 -  20.08.1915 Я  
генерал от инфантерии А.Е. Эверт;
30.08.1915 -  21.11.1917
генерал от инфантерии А.Ф. Рагоза.
5-я армия. Полевое управление образовано в июле 1914 пгт 

М осковского ВО. Ликвидировано в начале 1918.
Входила в состав;
Юго-Западного фронта июль — сент. 1914; 
Северо-Западного фронта сент. 1914 — июнь 1915.

В июне 1915 в связи с угрозой германского наступления на гг. Митаву 
и Вильно из войск Риго-Шавелыжого района сформирована новая 5-я 
армия, а войска расформированной старой 5-й армии переданы во 2-ю 
армию.

Новая 5-я армия входила в состав:
Северо-Западного июнь — авг. 1915;
Северного фронта авг. 1915 — начало 1918.

Командующие:
19.07.1914 -  14.01.1915 1  
генерал от кавалерии П.А. Плеве;
14.01.1915 -  8.06.1915 Я 
генерал от инфантерии А.Е. Чурин;
8.06.1915 -  6.12.1915 f  
генерал от кавалерии П.А. Плеве;
6.12.1915 -  30.01.1916 Щ 
генерал от инфантерии В.Н. Клембовский;
30.01.1916 -  6.02.1916
генерал от инфантерии А.Н. Куропаткин;
21.02.1916 -  4.08.1916 Я  
генерал от кавалерии В.И. Гурко;
авг. 1916
врио, генерал от инфантерии В.А. Слюсаренко;
14.08.1916 -  27.04.1917 Я 
генерал от кавалерии А.М. Драгомиров;
29.04.1917 -  9.09.1917
генерал от инфантерии Ю.Н. Данилов;
9.09.1917 -  13.11.1917 Я 
генерал-лейтенант В.Г. Болдырев.
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мия. Полевое управление образовано в июле 1914 при штабе 
^ Я гского ВО. В задачу армии входила охрана побережья Балтіиіс- 

ЛетеР • |?гіоГО морей, а также подступов к столице. С образованием Ру- 
к°г0 11 го фронта (дек. 1916) управление армии переброшено в Румы- 
мЬ|НСр состав армии вошли части бывшей Дунайской армии, персимеио- 
н!І1° ’ ■ н 6 -іо. После переброски управления части старой 6 -й армии 
рднноіі состав армий Северного фронта. Ликвидировано в началевКЛючсны d 

19J S.
Главнокомандующие:
1907.1914 -  21.06.1915
генерал от артиллерии К.П. Ф ан-дер-Флпт;
30.06.1915 -  18.08.1915
генерал от инфантерии Н.В. Рузский;
20.08.1915 — 20.03.1916
генерал от инфантерии А.Е. Чурин;
20.03.1916 — 12.12.1916
генерал от инфантерии В.Н. Горбатовский.
Командующий:
12.12.1916 — дек. 1917
генерал от кавалерии А.А. Цуриков.
7-я армия. Полевое управление образовано в июле 1914 при штабе 

Одесского ВО. В. задачу армии входила охрана побережья Черного моря 
н границы с Румынией. В окт. 1915 управление переброшено в район гг. 
Трембовля — Чортков. Ликвидировано в начале 1918.

Входила в состав:
Юго-Западного фронта окт. 1914 — начало 1918. 

Командующие:
19.07.1914 — 19.10.915
генерал от артиллерии В.И. Никитин;
19.10.1915 -  11.04.1917
генерал от инфантерии Д.Г. Шербачев;
13.04.1917 -  20.06.1917 
генерал-лейтенант Л.Н. Бельковпч;
26.06.1917 — 9.09.1917 
генерал-лейтенант В.И. Селивачев;
9.09.1917 -  3.12.1917 
генерал-лейтенант Я.К. Цихович.

^ ОЛевое управление образовано в июле 1914 при штабе 
ВО. Ликвидировано в начале 1918.

Входила в состав:
го-Западного фронта июль 1914 — авг. 1917;

У^ьінского фронта авг. 1917 — начало 1918.

■
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28.07.1914 -  17.03.1916
генерал от кавалерии А.А. Брусилов;
20.03.1916 — 29.04.1917 I  
генерал от кавалерии А.М. Каледин;
29.04.1917 -  10.07.1917
генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов;
11.07.1917 -  25.07.1917 Ш  
генерал-лейтенант В.А. Черемисов:
30.07.1917 — 17.10.1917 1 
генерал-лейтенант М.А. Соковнин;
18.10.1917 -  21.12.1917 Щ  
генерал-лейтенант Н.Л. Юнаков.
9-я армия. Полевое управление образовано в авг. 1914. Ликвидирова 

но в начале 1918 .
Входила в состав:
Юго-Западного фронта авг. 1914 — дек. 1916;
Румынского фронта дек. 1916 — начало 1918.

Командующие:
9.08.1914 -  18.04.1917 Щ  
генерал от инфантерии П.А. Лсчицкий;
18.04.1917 -  11.08.1917 Щ  
генерал-лейтенант Г.В. Ступин;
11.08.1917 -  9.09.1917 [Ш 
генерал-лейтенант В.А. Черемисов;
сент. 1917 Щ
врио генерал-лейтенант Ю.Ю. Белозор; 
сент. — нояб. 1917 
генерал-лейтенант А.К. Кельчевский.
10-я армия. Полевое управление образовано в авг. 1914. Ликвидиро 

вано в начале 1918.
Входила в состав:
Северо-Западного фронта авг. 1914 — авг. 1915;
Западного фронта авг. 1915 — начало 1918.

Командующие:
22.08.1914 -  23.09.1914 1  
генерал-лейтенант В.Е. Флуг;
23.09.1914 -  25.04.1915
генерал от инфантерии Ф.В. Сивере;
25.04.1915 -  12.12.1916 1  
генерал от инфантерии Е.А. Радкевич;
12.12.1916 -  1.04.1917. ■  
генерал от инфантерии В.Н. Горбатовский;
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о 04 1917 -  4.07.1917
-лейтенант Н.М. Киселевский;

^  07.1917 и 5.08 -  9.09.1917 
ыеочл-лейтенант П.Н. Ломновский;

; е09Л917 -  16.11.1917 
‘ А.А- Шихлинский;

с нояб. -191 /
генерал от кавалерии С.М. Ш ейдеман.
11-я армия. Полевое управление образовано в сент. 1914 в качестве 
«ления Осадной армии, к окт. 1914 преобразованной в 11-ю. Л икви

дировано в начале 1918.
Входила в состав Ю го-Западного фронта.
Командующие:
21.10.1914 -  5.04.1915
генерал от инфантерии А.Н. Селиванов;
5.04.1915 -  19.10.1915 ^  
генерал от инфантерии Д.Г. Щербачев;
25.10.1915 — окт. 1916
генерал от кавалерии В. В. Сахаров;
окт. 1916 -  20.12.1916
генерал от инфантерии В.Н. Клембовский;
20.12.1916 -  5.04.1917
генерал от инфантерии Д.В. Бапанин;
15.04.1917 -  21.05.1917 
генерал-лейтенант А.Е. Гутор;
22.05.1917 -  4.06.1917
генерал от инфантерии И.И. Федотов;
4.06.1917 -  9.07.1917
генерал от кавалерии И.Г. Эрдели;
9.07.1917 -  19.07.1917
генерал от инфантерии П.С. Балуев;
19.07.1917 -  29.08.1917
и. о. генерал-лейтенант Ф.С. Рерберг;
9.09.1917 -  1.12.1917 
генерал-лейтенант М.Н. Промтов.
12-я армия. Полевое управление образовано в янв. 1915. В авг. 1915 уп- 

^ н и е  аРмией расформировано и заменено полевым управлением 13-й 
цад^І^І^нм енош ш ны м  в управление 12-й армии. Ликвидировано в на-

Вхоцила в состав:

Северо-Западного фронта янв. — авг. 1915; 
д в е р н о го  фронта авг. 1915 — начало 1918.
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14.01.1915 -г  8.06.1915
генерал от кавалерии П.А. Плене;
8.06.1915 -  20.08.1915 1 
генерал от инфантерии А.Е. Чурин;
20.08.1915 -  20.03.1916 ■  
генерал от инфантерии В Н. Горбатове ки и ;
20.03.1916 -  20.07.1917
генерал от инфантерии Р.Д. Радко-Дмитриев;
20.07.1917 -  9.09.1917 Ш 
генерал-лейтенант Д.П. Парский;
9.09.1917 -  19.11.1917 Щ  
генерал-лейтенант Я.Д. Юзефович.
13-я армия. Полевое управление образовано в июне 1915 на базе группы 

ген. В.А. Олохова. В авг. 1915 переименовано в полевое управление 12-ù 
армии.

Командующий:
12.06.1915 — 20.08.1915 I  
генерал от инфантерии В.Н. Горбатовский.
Особая армия. Полевое управление образовано в авг. 1916 из управ

ления войск Гвардии. Ликвидировано в начале 1918.
Входила в состав:
Западного фронта 
Ю го-Западного фронта 
Западного фронта 
Юго-Западного фронта 

Командующий:
14.08.1916 -  18.03.1917 
генерал от кавалерии В.И. Гурко;
10 .11 .1916-17 .02 .1917  I
и. о. генерал от инфантерии П.С. Балуев;
18.03.1917 -  9.07.1917 Я  
генерал от инфантерии П.С. Балуев;
12.07.1917 -  29.08.1917 Ш  
генерал от кавалерии И.Г. Эрдели;
14.09.1917 -  20.11.1917
генерал от инфантерии С.Ф. Стельниикий; t
20.11.1917 -  13.12.1917 1  
генерал-лейтенант Ф.С. Рерберг.
Добруджинская армия. Полевое управление образовано в авГ'т0^й 

Ликвидировано в окт. 1916с образованием Дунайской армии, к j 
передана часть войск армии.

авг. — сент. 1916 ; 
сент. — нояб. 1916 ; 
нояб. 1916 — июль 1917; 
июль 1917 — начало 1918;
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Команлуюший: А . .  _ „
Г ал ОТ инфантерии А.М. Заиончковскии.

йская армия. Полевое управление образовано в окт. 1916 из по- 
И /  прав'іеНИЯ 4^-го ® дек- 1916 переименована в 6-ю армию, а
левог0 -  ̂ погіевого управления сформировано полевое управление Руна ОСИОВЬ (IV.

фр"т ‘\ .
КоМ»НДУК>ш,?и*
генерал от кавалерии В.В. Сахаров.
Кавказская армия. Полевое управление образовано в авг. 1914 при 
fie Кавказского ВО. В апр. 1917 переформировано в командование 

И скам и  Кавказского фронта, а полевое управление армии сформирова
но'вновь. Ликвидировано в начале 1918.

Главнокомандующие:
30.08.1914 -  23.08.1915
генерал от кавалерии граф И.И. Воронцов-Дашков;
23.05.1915 — 2.03.1917
генерал кавалерин великий князь Николай Николаевич;
3.03.1917 -  3.04.1917
генерал от инфантерии Н.Н. Юденич.
Командующие:
24.01.1915 -  3.03.1917
генерал от инфантерии Н.Н. Юденич;
3.04.1917 -  июнь 1917
генерал от инфантерии М.А. Пржевальский; 
июнь — сент. 1917
генерал от инфантерии В.В. Де-Витт;
2.10.1917 -  28.02.1918 
генерал-лейтенант И.З. Одишелидзе.
Войска Гвардии. Полевое управление гвардейского отряда образова

но 12.11.1915. В апр. 1916 переименовано в управление войск Гвардии. 
Ликвидировано в авг. 1916 с образованием Особой армии.

Командующий:
генерал от кавалерин В.Н. Безобразов.

№, Корпусаі ѵ
гвардейский корпус (до дек. 1915 — гвардейский корпус)

командиры:
ген. от кавалерии В.М. Безобразов (янв. 1912 — авг. 1915) 
геН‘ от Инфантерии В. А. Олохов (авг. — дек. 1915)
^нерал-лейтенант Г.О. Раух (дек. 1915 — май 1916)

Нец [9і£0Т кавалерии Вел. князь Павел Александрович (май 1916 — ко-
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ген. от артиллерии П.П. Потоцкий (коней 1916 — апр 1917 

генерал-лейтенант Н.А. Илькевич (апр. — июль 1917) 
генерал-майор В.З. М ай-М аевский (с июля 1917)

1.08 -  15.11.1914 
нояб. — дек. 1914
17.02 -  8.06.1915 
с 21.07.1915
6.08 -  2.10.1915
28.12.1915 -  1.08.1916 
1 — 15 сент. 1916
1.10.1916 -  18.03.1917

в 9-й армии 
в 12-й армии 
в 12-й армии 
в 3-й армии 
в 10-й армии 
в Особой армии 
в 8 -й армии 
в Особой армии 
в 1 1-й армии18.04 -  23.07.1917 

15 нояб. — дек. 1917 в 7-й армии 
2 -й гвардейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии В.А. Олохов (дек. 1915 — май 1916) 
генерал-лейтенант Г.О. Раух (май 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Г.Н. Вирановский (апр. — авг. 1917) 
генерал-лейтенант В. В. Чернавин (с авг. 1917)

в Особой армии 
в 8 -й армии 
в Особой армии 
в 1 1-й армии 
в 7-й армии

28.12.1915 -  1.08.3916 
1 — 15 сент. 1916
1.10.1916 -  18.03.1917
8.04 -  8.06.1917 
с 16.06.1917
15 нояб. — дек. 1917 в 7-й армии 

Гренадерский корпус 
командиры:
ген. от артиллерии И.И. Мрозовский (май 1912 — сент.1915) 
ген. от инфантерии А.Н. Куропаткин (сент. 1915 — февр. 1916) 
генерал-лейтенант Д.П. Парский (февр. 19 16 — июль 1917) 
генерал-лейтенант А.В. Хростиикий (с июля 1917)

в 4-й армии 
в 3-й армии 
в 4-й армии 
во 2 -й армии

2.08.1914 -  3.04.1916
14.04 -  1.06.1916
20.06 -  17.07.1916
17.07.1916 -  дек. 1917

1-й армейский корпус
командиры: »
ген. от инфантерии Л.К. Артамонов (март 1911 — авг. 191 ) 
ген. от инфантерии Л.О. Сирелиус (авг. 1914) 
ген. от инфантерии А.А. Душкевич (окт. 1914 — апр. 191 ) 
генерал-лейтенант В.Т. Гаврилов (апр. 1916 — коней 191 
генерал-лейтенант Н.И. Булатов (конец 1916 — апр.1917) 1
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генерал-лейтенант А .С . Луковки»  (агш
г е н е р а л - л е й т е н а н т  Л.М. Болхояитт "  (,{Юнь '917) 

22.09.1914 -  23.01.1915 (с июня 1917)
17.02 -  24.07.1915  В0 ~ 'й  аРШ и

армии 
в 12-й армии 
в 1-й армии 
во 2 -й армии 
в 10-й армии 
в 8 -й армии 
в Особой армии 
в 9-й армии 
в 1-й армии

12.08.1925 -  1.02.1916
3.03 — 1.05.1915
2.05 -  1.06.1916 
с 20.06.1916
27.07 -  15.09.1916
1.02 -  1.08.1917 
18 апр. — дек. 1917

2-й армейский корпус 
командиры:
ген. от кавалерии С.М. Ш ейдеман (мая 1912 -  авг 1914Ï 
ген. от инфантерии А.Е. Чурин (авг. 1914 -  июнь І 9 т  
ген. от инфантерии В.Е. Флуг (июнь 1915 -  июнь 1917\  
генерал-лейтенант К.И. Тихонравов (июнь -  авг 1917)

генерал-лейтенант С.Л. Станкевич (с авг 1917) ’
во 2 -й армии 
в 1 -й армии 
в 10 -й армии 
в 7-й армии 
в 9-й армии

2.08 — 10.10.1914
15.11.1914 -  7.01.1915
17.02 -  18.101.1915
1.11.1915 -  22.10.1916
22.10.1916 -  16.07.1917

З-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Н.А. Епанчин (янв. 1913 — февр. 1915) 
ген. от инфантерии А.А. Зелегов (февр. — авг. 1915) 
генерал-лейтенант В.А. Альфтан (авг. 1915 — апр. 1916) 
ген. от инфантерии П .И. Огановский (апр. — сент. 1916) 
генерал-лейтенант Г.Е. Янушевский (сент. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Д. Н. Надежный (апр. — окт. 1917) 
генерал-лейтенант Б.А. Дзичканец (с окт. 1917)

2.08 -  10.10.1914 
22.10.1914 -  4.05.1915
8.06.1915 -  21.05.1916 
1—20 июня 1915
1.07.1916 -  1.04.1917

в І-й армии 
в 10-й армии 
в 5-й армии 
в 4-й армии 
в З-й армии 
в 10-й  армии1 мая-дек. 1917

4-й армейский корпус

командиры: 0 ,Дч
Ген. от артиллерии Э.Х. Султан Гирей Алиев (с февр.191 ) 

с 2.08.1914' в 1-й армии
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22.09 — 15.I2.i9I4 во 2-й армии
7.01 — 4.05.1915 и 5-й армии в
8.06 — 1.09.1915 во 2-й армии " я
18.09.1915 -  1.05.1916 в і-й армии |
21.05 — 15.09.1916 в 5-й армии щ
22.12.1916 — дек. 1917 в 6 -й армии

5-й армейский корпус 
командиры:
ген. от кавалерии А.И. Литвинов (март 19! 1 — дек. 1914) 
ген. от инфантерии П.С. Балуев (дек. 1914 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Г.Г. Милеант (с апр. 1917)

2.08.1914 -  7.01.1915 в 5-й армии 1
17.06 — 24.07.1915 в 12-й армии !
6.08 — 1.09.1915 в 10-й армии Я
15.09.1915 — 1.06.1916 во 2-й армии |
1.07 — 1.08.1916 в 11-й армии I
1—15сент. 1916 в 8 -й армии
1.10.1916 — 13.03.1917 в Особой армии Я
18 апр. — дек. 1917 в 11-й армии

6 -й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии А.А. Благовещенский (сент. 1912 — авг. 1914) 
генерал-лейтенант П.С. Балуев (авг. — нояб. 1914) 
генерал-лейтенант В.И. Гурко (нояб. 1914 — февр. 1916) 
генерал-лейтенант А. Е. Гутор (март 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант А.А. Дмитриев (апр. 1917) 
генерал-лейтенант В.В. фон Нотбек (апр. — сент. 1917) 
генерал-майор П.А. Маркодеев (с сент. 1917) 

с 2.08.1914 во 2-й армии
с 22.09.1914 в 10-й армии
22.10 — 15.12.1914 в 1-й армии
7.01 — 4.05.1915 во 2-й армии Я
8.06.1915 — дек.1917 в 11-й армии Я

7-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Э.В. Экк (май 1913 — окт. 1916) 
ген. от инфантерии А.В. Сычевский (окт. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант М .И. Ш ишкевич (апр. 1917) 
генерал-лейтенант Н.Л. Ю наков (апр. — авг. 1917 
генерал-лейтенант А.О. Пержхайло (с авг. 1917) 

с 2.08.1914 b  8 -й армии
22.09 — 20.10.1914 в 3-й армии
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2з о і  — 19.08.1915 о 8 -й армии
j 09-1915 — 1.11.1916 в 11-й армии
•>1 12.1916 — 16.07.1917 в 4-й армии
\  нояб. — лек- 1917 в 6 -й армии

8-іі армейский корпус
командиры:
геІ( от инфантерии И.А. Романенко (янв. 1907 — июль 1914) 
генерал-лейтенант Р.Д. Радко-Дмитриев (июль — сент. 1914) 
геи. от инфантерии Н.А. Орлов (окт. — дек. 1914) 
генерал-лейтенант В.М. Драгомиро» (дек. 1914 — март. 1915) 
генерал-лейтенант Н.М. Баташев (март — авг. 1915) 
генерал-лейтенант В.М. Драгомиров (авг. 1915 — окт. 1916) 
генерал-лейтенант А.И. Деникин (сент. !916 — март 1917) 
генерал-лейтенант П.Н. Ломновский (апр. — июль 1917) 
генерал-лейтенант А.Г. Елчанинов (с июля 1917)

2.08.1914 — 15.09.1916 в 8 -й армии 
с 20.06.1916 в I l -й армии 
Î—28 окт. 1916 в Особой армии 
с 1.11.1916 в 9-й армии
22.12.1916 — дек. 1917 в 4-й армии

9-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Д.Г. Щербачев (дек. 1912 — апр. 1915) 
ген. от инфантерии А.М. Драгомиров (апр. 1915 — авг. 1916) 
генерал-лейтенант Н.М. Киселевский (авг. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант П.Д. Шрейдер (май — сент. 1917) 
генерал-лейтенант А.Е. Снесарев (с сент. 1917)

2.08.1914 — 21.07.1915 в 3-й армии 
18.091915 — 13.02.1936 в 3-й армии
3.03 — 2.04.1916 в 4-й  армии
14.04 — 1.06.1916 в 3-й армии
20.06 — 17.07.1916 в 4-й армии
1.08.1916 — дек. 1917 во 2 -й армии

10-й армейский корпус 
командиры:
Ген- ° т инфантерии Ф.В. Сивере (март 1911 — сент. 1914) 
Енерал-лейтенант Н.И. Протопопов (окт. 1914 — май 1916) 
Ген- от инфантерии Н.А. Данилов (июнь 1916 — июнь 1917) 
ГеНерал-лейтенант Я.К. Цихович (июль — авг. 1917)
Генерал-лейтенант С.К. Добророльский (с авг. 1917)

1 -08.1914 -  1.06.1916 в 3-й армии
20.06 — 17.07.1916 в 4 -й армии
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1.08.1916 — 1.06.1917 во 2-й армии 
8.06 — 1.07.1917 в 10-й армии Ш
10.07 — 1.11.1917 в 9-й армии

1 1 -й армейский корпус 
ком ан ди ры
ген. от кавалерии В.В. Сахаров (дек. 1912 — авг. 1915- сент 

1915) > ° Кт
ген. от артиллерии граф М.А. Баранцов (нояб. 1915 — апр. i g r n l  
генерал-лейтенант K.J1. Гильчевский (с апр. 1917)

2.08.1914 — 23.01.1915 в 3-й армии I
17.02.1915 — 15.09.1916 в 9-й армии - 9

1.10.1916 — дек.1917 в 8 -й армии .Ш
1 2 -й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Л.В. Леш (февр. 1915 — июнь 1915)* 
генерал-лейтенант В.А. Альфтан (июнь — июль 1915) 
генерал-лейтенант А.М. Каледин (июль 1915 — март 1916) 
ген. от кавалерии Н.Н. Казнаков (март 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант В.А. Черемисов (апр. — июль 1917) 
генерал-лейтенант П .В. Черкасов (июль — окт. 1917) 
генерал-майор П.П. Аджиев (с окт. 1917)

2.08.1914 -  23.01.1915 в 8 -й армии ■
17.02 — 12.04.1915 в 3-й армии Я
4.05 — 1.11.1915 в 8 -й армии " J
5.12.1915 — 15.09.1916 в 9-й армии Ж
1.10.1916 — 1.06.1917 в 7-й армии Я
8.06 — 23.07.1917 в 8 -й армии I
10.08 — 15.11.1917 в 7-й армии а

13-й армейский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант Н.А. Клюев (июль — авг. 1914)** 
генерал-лейтенант П.А. Кузнецов (янв. 1916 — сент. 1917) 
генерал-майор П.П. Аджиев (сент. — окт. 1917) 
генерал-лейтенант А.П. Сымон (с окт. 1917)

с 2.08.1914 во 2-й армии ' Н
15.01 — 1.05.1916 в 12-й армии ■
21.06 — 17.07.1916 в 1-й армии і Я
1.08 — 11.11.1916 в 12-й армии

* В авг. 1914 — янв. 1915 пост командира был вакантным, а его
ности исполнял Л.В. Леш.
** Корпус уничтожен в Восточной Пруссии.

обязав
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о9 "  16.07.1917 в 5-й армии
до'дек. 1917 в 12 -й армии

j 4 -h армейский корпус 
командиры:

ОТ инфантерии И.П. Войшин-М урдас-Ж илинский (февр. 1912 —
IJ ѵ П  •

1917)
г е н е р а л - л е й т е н а н т  А .П .  фон Будберг (с апр. 1917) 

с 2.08.1914 в 4-й армии
22.09 — 15.11.1914 в 9-й армии
15.12.1914 — 4.05.1915 в 4-й армии 
g 06 — 1.09.1915 в 3-й армии
18.09.1915 — 1.05.1916 в 1-й армии
21.05 — 17.07.1916 в 5-й армии
1.08.1916 — 18.02.1917 в 1-й армии 
1 марта — дек. 1917 в 5-й армии

15-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Н.Н. Мартос (дек. 1911 — окт. 1914) 
ген. от инфантерии Ф.И. фон Торклус (окт. 1914 — янв. 1917) 
генерал-лейтенант И.З. Одишелидзе (янв. — окт. 1917) 

с 2.08.1914 во 2-й армии
с 17.02.1915 в Ю-й армии
28.02 -  20.04.1915 в 12-й армии
4.05 — 8.06.1915 в 3-й армии
21.07.1915 — 1.02.1916 в 4-й армии
3.03 — 1.07.1916 во 2-й армии
1.08.1916 — 1.04.1917 в 1-й армии 
1 мая-дек. 1917 в 3-й армии

16-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии П.А. Гейсман (март 1911 — окт. 1914) 
ген. от инфантерии В.Н. Клембовский (окт. 1914 — дек. 1915) 
ген. от инфантерии С.С. Саввич (дек. 1915 — окт. 1916) 
генерал-лейтенант В.М. Драгомиров (окт. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Н.Н. Стогов (апр. — сент. 1917)

2.08.1914 — 12.08.1915 в 4-й армии
12—19 авг. 1915 во 2 -й армии
20.08 -  5.10.1915 в 4-й армии

! 1.11.1915 — 1.06.1917 в 7-й армии
8 июня-дек. 1917 в 8 -й армии

■й армейский корпус 
командиры:
Ген' от инфантерии П.П. Яковлев (апр. 1909 — апр. 1917)
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генерал-лейтенант Ф.Е. Огородников (апр. — июль 1917) 
генерал-лейтенант Н.Н. Ш иллинг.(с июля 1917)

2.08 — 22.09.1914 в 5-й армии .1  
1 0 .1 0 — 15.П .1914 в 4-й армии Я
13.12.1914 — 17.02.1915 в 9-й армии ■
28.02.1915 — 3.04.1916 в 8 -й армии Я
1.05.1916 -1 9 .0 8 .1 9 1 7  в 11-й армии 1
10 нояб. — дек. 1917 в 5-й армии

18-й армейский корпус 
командиры:
ген. от кавалерии Н.Ф. фон Крузенштерн (дек. 1910 — окт. І9іб) 
ген. от инфантерии А.М. Зайончковский (окт. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант И.Г. Эрдели (апр. — май 1917) 
генерал-лейтенант А.В. Геруа (с июля 1917)

2.08.1914 — 2.02.1915 в 9-й армии
20.04.1915 — 21.05.1916 в 11-й армии
20.06 — 17.07.1916 в 7-й армии
1.10.1916 —■ 16.06.1917 в 8 -й армии
19 авг. — дек. 1917 в 9-й армии

19-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии В.Н. Горбатовский (май 1914 — июнь 1915) 
генерал-лейтенант Д.А. Долгов (июнь — нояб. 1915) 
генерал-лейтенант А.А. Веселовский (нояб. 1915 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант В.В. Антипов (с апр. 1917)

2.08.1914 — 7.01.1915 в 5-й армии
17.02 — 20.04.1915 в 1-й армии
8.06.1916 — дек. 1917 в 5-й армии

2 0 -й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии В.В. Смирнов (июль 1908 — дек. 1914) 
ген. от артиллерии П.И. Булгаков (дек. 1914 — февр. 1915) 
ген. от инфантерии А.И. Иевреинов (март 1915 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант А.Я. Ельшин (с апр. 1917)

2.08 — 10.10.1914 в 1-й армии
22.10.1914 -  24.07.1915 в 10-й армии
12.08 — 1.09.1915 в 1-й армии „
18.09.1915 — 1.02.1916 во 2-й армии
13.02 — 13.04.1916 в 10-й армии
14.04 — 1.06.1916 в 4-й армии
20.06.1916 — 1.04.1917 в 10-й армии 
9 сент. — дек. 1917 в 3-й армии



Приложения

21-й армейский корпус 
КОМаНДНРЬі:

от инфантерии Я.Ф. Шкинский (май 1914 — окт. 19Ь)В Шрёрал-лейтенант В.П. Широков (окт. 1915 — апр. 1917) 
Генерал-майор В.Г1. Троянов (июль -  сснт. 1917)

I «фал-лейтенант Николай Эмильевич Бредов (с 30.9.1917)
9 08. !9]4 — 17.02.1915 в 3-й армии 
с 4.05.1915 в 8-й армии
12.08 — 1.09.1915 во 2-й армии
17.U.J915 — 1.07.1916 в 5-й армии
1.08.1916 — 23.09.1917 в 12-й армии 
20окт. — дек. 1917 в 1-й армии

22-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии барон А.Ф. фон дер Бринкен (авг. 1912 — март 

1917)
генерал-лейтенант Н.А. Обручев (март — июль 1917) 
генерал-лейтенант А.А. Безкропный (с июля 1917) 

с  2.08.1914 в 9-й армии
22.09.1914 — 7.01.1915 в 10-й армии
23.01 — 28.02.1915 в 8-й армии
20.04 — 5.12.1915 в 11-й армии
28.12.1915— 10.11.1917 в 7-й армии
22 нояб. — дек. 1917 на Западном фронте

23-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии К.А. Кондратович (авг. 1913 — авг. 1914) 
ген. от инфантерии В.Н. Данилов (авг. — нояб. 1914) 
ген. от инфантерии J1.0. Сирелиус (нояб. — дек. 1914) 
ген. от инфантерии В.А. Олохов (дек. 1914 — авг. 1915) 
генерал-лейтенант Н.А. Третьяков (сент. 1915)
Гсн' от инфантерии А.В. Сычевский (окт. 1915 — окт. 1916) 
ген. от инфантерии Э.В. Экк (окт. 1916 — апр. 1917) 
•генерал-лейтенант М.Н. Промтов (апр. 1917) 
генерал-лейтенант А.А. Гулевич (апр. — сент. 1917) 
генерал-майор В.Ф. Кирей (с сент. 1917) 

ѵ  2-08 ~  15.11.1914 во 2-й армии
15.12.1914 -  17.2.1915 В 5-й армии 

В  28.02.1915 в 12-й армии
24.04 — 4.05.1915 в 1-й армии 
с 24.07.1915 в 13-й армии

I е 2-08.1915 в 3-й армии
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1.09.19 L5 — 21.05.1916 в 5-й армии 
с 1.06.1916 в 11-й армии
20.06 — 10.08.1916 в 8-й армии
1.09 — 15.09.1916 в 9-й армии
1.10.1916 — дек. 1917 в 8-й армии

24-й армейский корпус 
командиры:
ген от инфантерии А.А. Цуриков (янв. 1914 — конец 19і$) 
генерал-майор К.Г. Некрасов (конец 1916 — авг. 1917) 
генерал-майор Н.Э. Бредов (сент. 1917) 
генерал-майор В.П. Троянов (с сент. 1917)

2.08.1914 — 23.01.1915 в 8-й армии
17.02 — 17.11.1915 в 3-й армии
15.12.1915 — 1.02.1916 в 8-й армии
13.02 — 3.041916 в 4-й армии
2.05 — 1.10.1916 в 10-й армии
22.10.1916 — 16.07.1917 в 9-й армии
10 авг. — дек. 1917 в 4-й армии

25-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Д.П. Зуев (июнь 1910 — сент. 1914) 
ген. от инфантерии А.Ф. Рагоза (сент. 1914 — авг. 1915) 
ген. от инфантерии Ю.Н. Данилов (авг. 1915 — авг. 1916) 
генерал-лейтенант Л.Г. Корнилов (сент. 1916 — март 1917) 
генерал-лейтенант В.В. Болотов (апр. — сент. 1917)

2.08 — 22.09.1914 в 5-й армии
10.10.1914 -  23.01.1915 в 9-й армии
17.02 — 3.04.1915 в 4-й армии .
14.04 — 1.06.1916 в 3-й армии
20.06 — 17.07.1916 в 4-й армии
17.07 — 1.08.1916 во 2-й армии
27.08.1916 — 16.06.1917 в Особой армии 
23 июля — дек. 1917 в 11-й армии

26-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии А.А. Гернгросс (авг. 1914 — дек. 1916) 
генерал-лейтенант Е.К. Миллер (дек. 1916 — авг. 1917) 
генерал-лейтенант А.В. Мартынов (авг. — сент. 1917) 
генерал-лейтенант Я.Д. Ю зефович (с сент. 1917) 

с 22.09.1914 в 1-й армии
10.10.1914 — 1.08.1916 в 10-й армии
1 — 11 сент. 1916 в Особой армии



Приложения

15 09-1916 — 8.11.1917 в 9-й армии 
27 ,й армейский корпус
командиры:

от инфантерии Д.В. Баланин (сент. 1914 — дек. 1916) 
^ е р а л -л с й те н ан т  А.Н. Кузьмин-Короваев (дек. 1916 — май. 1917) 
генерал-лейтенант В.В. Рычков (с мая 1917)
Г с Ю. Ю.19 И  во 2-й армии

] 7 02 — 1.09.1915 в 1-й армии
18.09-1915 — 1.07.1916 во 2-й армии 
I Qg _  J7.12.1916 в 1-й армии
1.02 — 16 .06.1917  в 12-й армии 
1 июль — дек. 1917 в 5-й армии

28-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Н.А. Кашталинский (сент. 1914 — окт. 1915) 
ген. от инфантерии В.А. Слюсаренко (окт. 1915 — авг. 1917) 
генерал-лейтенант М.М. Бутчик (с сент. 1917)

2.08.1914 — 28.02.1915 в 11-й армии
20.04 — 4.05.1915 в 8 -й армии
12—18 авг. 1915 в 5-й армии 
с 19.08.1915 в 12-й армии
1.09.1915 — 8.06.1917 в 5-й армии
16 июня — дек. 1917 в І-й  армии

29-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Д.П. Зуев (сент. 1914 — сент. 1915) 
генерал-лейтенант Н.Я. Лисовский (сент. 1915 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Е.М. Михелис (с мая 1917)

2.08.1914 — 28.02.1915 в П -й  армии 
с 20.04.1915 в З-й армии
с 24.07.1915 в 13-й армии

К ; 12.08 — 1.09.1916 в З-й армии
1.02 — 16.07.1917 в 6 -й армии 
23 сент. — дек. 1917 в 9-й армии

30-й армейский корпус
командиры:
генерад-лейтенант Ф.М. Вебель (дек. 1914 — март 1915) 
генерал-лейтенант А.М. Зайончковский (март 1915 — июль 1916)

I  15 .ii .i9 i4  — 17.01.1915 в 11-й армии
17.02 -  19.08.1915 в 9 -й армии 

Я  -09.1915 — 1.07.1916 в 8 -й армии
1-11.1916 в Особой армии
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22.12.1916 — дек. 1917 в 4-й армии
31-й армейский корпус
командиры:
ген. от артиллерии П.И. М ишенко (март 1915 — апр. 19J7 ) 
генерал-лейтенант С.М. Поспелов (апр. — май 1917) 
генерал-лейтенант А.И. Березовский (с май 1917)

28.02 — 8.06.1915 в 4-й армии
с 24.07.1915 в 13-й армии
12.08.1915 — 1.04.1917 в 3-й армии
18 апр. — дек. 1917 в Особой армии

32-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии И.И. Федотов (апр. 1915 — июнь 1917) 
генерал-лейтенант И.К. Сарафов (с июня 1917)

20.06 — 17.11.1915 в 9-й армии
5.12.1915 — 21.05.1916 в 8-й армии
1.06.1916 — дек. 1917 в 11-й армии

33-й армейский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант С.Ф. Добротин (апр. — сент. 1915) 
ген. от инфантерии К.А. Крылов (сент. 1915 — июня 1917) 
генерал-лейтенант М.К. Самойлов (с июня 1917)

20.04.1915 -1 .0 8 .1 9 1 6  в 9-й армии
1.09.1916 —■ 16.06.1917 в 7-й армии 
23 июля — дек. 1917 в 8-й армии

34-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Ф.М. Вебель (апр. 1915 — февр. 1916) 
ген. от инфантерии В.П. Ш атилов (февр. 1916 — янв. 1917) 
генерал-лейтенант П.П. Скоропадский (с янв. 1917)

4.05 — 1.09.1915 в 10-й армии
18.09 — 17.11.1915 во 2-й армии
7.12.1915 -  1.02.1916 в 1-й армии
1.07 — 1.08,1916 в 4-й армии '  і
27.08.1916 -  1.05.1917 в Особой армии 
18 июня — дек. 1917 в 7-й армии

35-й армейский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант Н.П. Рещиков (апр. 1915 — май 1916) 
генерал-лейтенант П.А. Парчевский (май 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Г.М. Ванновский (апр. — июль 1917) 
генерал-лейтенант М.М. Ставров (с июля 1917)



Приложения

g06 _  1.09.1915 во 2-й армии
18 Ю 191-5 — 1.05.1916 в 4-й армии
13 02 — 1-05.1916 во 2-й армии
2105 — I . П -1916 в 4-й армии
27 11-1916 ~  1.01.1917 во 2-й армии

_  1.04.1917 в 10-й армии
iS anp- — дек- !917 в 3-й армии

36.й армейский корпус 
командиры.
ге н е р а л -лейтснаит Н.Я. Лисовский (апр. — май 1915)
г е н е р а л - л е й т е н а н т  Н.Н. Короткевич (с мая 1915)

8 Об _  21.07.1915 во 2-й армии
12.08 — 1.09.1915 в 1-й армии
18.09-1915 — 1.07.1916 во 2-й армии
17.07 — 15.09.1916 в 10-й армии
22.10.1916 — 16.07.1917 в 9-й армии 
23 сент. — дек. 1917 в 4-й армии

37-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Л.О. Сирелиус (апр. — июнь 1915) 
генерал-лейтенант Н.Я. Лисовский (июнь — сент. 1915) 
генерал-лейтенант П.А. Кузнецов (окт. 1915 — янв. 1916) 
ген. от инфантерии Н.А. Третьяков (март 1916 — февр. 1917) 
генерал-лейтенант М.А. Сулькевич (февр. — сент. 1917) 
генерал-майор А.П. Сымон (сент. — окт. 1917) 
генерал-лейтенант М.А. Сулькевич (с окт. 1917)

8.06 ~  12.08.1915
12.08.1915 — 1.11.1916 в 12-й армии
12.12.1916 — 1.06.1917 в 1-й армии 
8 июня — дек. 1917 в 5-й армии

38-й армейский корпус 
ком (ндиры: '
генерал-лейтенант В.В. Артемьев (июнь 1915 — окт. 19і6) 
генерал-лейтенант М.А. Соковнин (окт. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант И.Р. Добвор-М усницкий (апр. ~  авг. 1917) 
генерал-лейтенант А.Ф. Добрышин (с авг. 1917)

■Le 24.07.1915 в 13-й армии
201 — 1.09.1915 в 1-й армии

30 „ 09.1915 — дек. 1917 в 10-й армии 
' и армейский корпус 

И н д и р у ;  *

• 0т инфантерии С.Ф. Стельницкий (июнь 1915 — сент. 1917)
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15.09.1916 — дек. 1917 в Особой армии
40-й армейский корпус
командиры:
генерал-лейтенант С.А. Воронин (июнь — окт. 1915) 
генерал-лейтенант С.Н. Дельвиг (окт. 1915 — апр. 1916) 
ген. от инфантерии Н.А. Кашталинский (апр. — нояб. 1916) 
ген. от инфантерии Г.Э. Берхман (нояб. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Ю.Ю. Белозор (с апр. 1917)

2.10.1915 — ІІ.09.1916 в 8-й армии
15.09 — 22.10.1916 в Особой армии
28.10.1916 — дек. 1917 в 9-й армии

41-й армейский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант А.М. Каледин (июнь — июль 1915) 
генерал-лейтенант Л.Н. Белькович (июль 1915 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант М.Э. Мельгунов (май — авг. 1917) 
генерал-лейтенант С.Н. Розанов (с авг. !917)

18.10.1915— 1.08.1916 в 9-й армии
1.09.1916 — дек.1917 в 7-й армии

42-й армейский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант А.А. Ресин (июнь — дек. 1915) 
генерал-лейтенант А.А. Гулевич (март 1916 — апр. 1917) 
ген. от кавалерии В.А. Орановский (апр. — июль 1917) 
генерал-лейтенант Г.М. Ванновсюій (июль — авг. 1917) 
генерал-лейтенант Р.Ф. Вальтер (с авг. 1917)

15.08.1915 — 27.11.1916 в 6-й армии
26.12.1916 — дек. 1917 в составе Северного фронта

на правах армии
43-й армейский корпус
командиры:
генерал-лейтенант А.В. Новиков (июнь І915 — апр. 1917) 
генерал-майор В. Г. Болдырев (апр. — сент. 1917) 
генерал-лейтенант Д.К. Гунцадзе (с сент. 1917)

12.07 -  17.11.1915 в 6-й армии
28.12.1915 -  1.01.1916 в 12-й армии
3.03.1916 — дек.1917 в 12-й армии

44-й армейский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант Н.А. Бржозовский (июль 916 — апр. 
генерал-лейтенант П.М. Волкобой (с апр. 1917)



Приложения

5 12.1915 — 1.12.1916 в 10-й армии
1 02 — 1-03.1917 в 4-й армии
с 18.04.1917 в 7-й армии
16 мая-дек. 1917 в Особой армии

45-й армейский корпус
командиры:
ген от инфантерии П.А. фон Лайминг (март 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Е.Ф. Новицкий (апр. — июль 1917) 
генерал-лейтенант С.К. Добророльский (июль — авг. 1917) 
генерал-лейтенант П.Г. Суханов (с авг. 1917)

1.06 — 11.12.1916 в 11-й армии
1.02 — 16.06.1917 в 9-й армии
23 сент. — дек. 1917 в 5-й армии

46-й армейский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант Н.М. Истомин (апр. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Н.Г. Володченко (апр. — сент. 1917) 
генерал-лейтенант В.И. Ярон (с сент. 1917)

3.04 — 1.05.1916 в 7-й армии
с 1.06.1916 в 8-й армии
1.07.1916 — 1.04.1917 в 3-й армии
18 апр. — дек. 1917 в Особой армии

47-й армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии А.М. Зайончковский (июль — окт. 1916) 
генерал-лейтенант 8 .В. Артемьев (окт. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант П.А. фон Коцебу (с мая 1917)

1—22 окт. 1916 в Дунайской армии
22.12.1916 — дек. 1917 в 6-й армии

48-й армейский корпус
командиры:
генерал-лейтенант Г.М. Шейдеман (янв. — июнь 1917)

20.12.1916 -  13.05.1917 в 9-й армии
49-й армейский корпус
командиры:
геНерал-лейтенант В.И. Селивачев (апр. — июль 1917) 
ГенеРал-лейтенант С.Н. Люпов (июль — сент. 1917) 
ГеНеРал-лейтенант Н.А. Савельев (с сент. 1917)
I с 19.06.1917 в армии

*2 нояб. ~  Дек. 1917 в 12-й армии 
"й армейский корпус
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командир: - щ ______
генерал-лейтенант Б.А. Дзичканец (с июня 1917)

16 мая — дек. 1917 во 2-й армии
1-й Кавказский армейский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант Н.А. Кіюев (авг. Î9 13 — дек. 1914)* 
гсн. от инфантерии Г.Э. Берхман (дек. 1914 — февр. 1915) 
ген. от кавалерии П.П. Калигин (феьр. 1915 — март. 1917) 
гене рал-лейтенант В.П. Ляхов (с марта 1917)

7.01.1915 — дек. 1917 в Кавказской армии
2-й Кавказский армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Г.Э. Берхман (янв. — дек. 1914)
ген. от артиллерии Самед Бек Мехмендаров (дек. 1914 — апр. 1917)
генерал-лейтенант Г.И. Чоглоков (с апр. 1917)

в 10-й армии 
в 1-й армии 
в 9-й армии 
в 13-й армии 
в 10-й армии

2.08 -  22.10.1914
15.11.1914 -  4.05.1915
4.05 -  24.07.1915 
с 24.07.1915
19.08.1915 -  дек. 19І7

3-й Кавказский армейский корпус 
командиры:
ген. от артиллерии В.А. Ирманов (май 1912 — июнь 1917) 
генерал-лейтенант Н.М. Иванов (июль — авг. 1917) 
генерал-лейтенант князь А.Н. Эристов (с авг. 1917) 

с 2.08.1914 в 3-й армии
15—28 февр. 1915 в 12-й армии
20.04.1915 — 1.02.1916 в 3-й армии 1
11 сент. — дек. 1917 в 7-й армии

4-й Кавказский армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии П.И. Огановский (янь. — дек. 1915) 
ген. от инфантерии В.В. Де-Витт (с дек. 1915)
7 янв. — дек. 1917 в Кавказской армии
5-й Кавказский армейский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант Н.М. Истомин (март 1915 — апр. 1916) ■  
генерал-лейтенант В.А. Яблочкин (апр. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Н.Н. Баратов (апр. — июнь 1917)

* Клюев являлся официальным командиром, но корпусом в »ой 1 
командовал.

не
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ЕГ г аП.л#те.нант В.А. Яблочкин (июль — окт. 1917)
^ е р а л -лейтенант Ф.Г. Чернозубов (с окт. 1917)

1  Г с  24 .07.1915 в 13-й армии
р 0 8  — 2.10.1915. в 10-й армии
14 11.1915 — 23.03.1916 в 7-й армии 
I 05.1916  — дек. 1917 в Кавказской армии

6-й Кавказский армейский корпус 

командиры:
генерал-лейтенант Д.К. Абациев (нюнь 1916 — сент.1917) 
генерал-майор Д.М. фон Зигель (с окт. 1917)

1.09.1915 — дек. 1917 в Кавказской армии
7-й Кавказский армейский корпус (до февр. 1917 2-Г) Кавказский кава

лерийский корпус)
командиры:
генерал-лейтенант Ф.Г. Чернозубов (февр. — апр. 1917) 
ген ерал-лей тен ант князь Н .П . Вадбольский (с апр. 1917)
1 м а я -дек. 1917 в Кавказской армии
І-й Сибирский армейский корпус
командиры:
ген. от кавалерии М.М. Плешков (май 1912 — июль 1917) 
генерал-лейтенант Е.А. Искрицкий (с июля 1917) 

с 2.0S.1914 в 10-й армии
с 22.09.1914 во 2-й армии
10.10 — 15.11.1914 в 5-й армии
15.12.1914 — 21.07.1915 в 1-й армии
12.08 — 1.09.1915 во 2-й армии
18.09.1915 — 1.02.1916 в 1-й армии
13.02 — 1.07.1916 во 2-й армии
с 17.07.1916 в Особой армии
с 1.08.1916 в 3 -й армии
27 авг. — дек. 1917 в 10-й армии
Сибирский армейский корпус

командиры:
ген. от инфантерии А. В. Сычевский (февр. 1914 — май 1915) 
генерал-лейтенант Н.Я. Лисовский (май — июнь 1915)

ІШ ^н. от инфантерии Р.Д. Радко-Дмитриев (июнь — окт. 1915) 
Генерал-лейтенант И.К. Гандурин (окт. 1915 — март 1917) 

нерал-лейтенант Н.С. Триковский (апр. — июль 1917) 
енеРал-лейтенант В.Ф. Новицкий (с июля 1917) 

с 2.08.1914 в 10-й армии
с 7.02.1915 в 12-й армии '

; ~  12.08.191 в 3-й армии
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12.08..1915 -  13.02.1916 в 12-й армии #
с 14.02.1916 во 2-й армии
23.03 — 3.04.1916 в 5-й армии 
21.05 — 1.07.1916 в 1-й армии
1.07.1916 — лек. 1917 в 12-й армии

3-й Сибирский армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии В.П. Корнеев (апр. 1913 — авг. 1914) 
ген. от инфантерии Е.А. Радкевич (авг. 1914 — апр. 1915) 
генерал-лейтенант В.О. Трофимов (апр. 1915 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант А.Е. Редько (апр. — июль 1917) 
генерал-лейтенант В.Ф. Джунковский (с окт. 1917)

2.08.1914 — 1.02.1916 в 10-й армии
14.04 — 1.09.1916 в 4-й армии
27.11.1916 — дек. 1917 во 2-й армии

4-й Сибирский армейский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант С.С. Саввич (авг. 1913 — май 1915) 
ген. от инфантерии А.В. Сычевский (май — окт. 1915) 
ген. от инфантерии Л.О. Сирелиус (окт. 1915 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант П.М. Баранов (апр. — май 1917) 
генерал-лейтенант Г. К. Корольков (май — сент. 1917) 
генерал-лейтенант В.И. Соколов (с сент. 1917)

23.01 -  24.07.1915 в 12-й армии
12.08.1915 — 20.06. ]916 во 2-й армии
10—17 июня 1916 в 3-й армии
1 —11 сент. 1916 в 8-й армии
22.12.1916 — дек. 1917 в 6-й армии

5-й Сибирский армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии Л.Л. Сидорин (февр. — дек. 1914) 
генерал-лейтенант Н.М. Воронов (дек. 1914 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант А.Ф. Турбин (с апр. 1917)

22.10.1914 -  23.01.1915 в 1-й арМии
17.02 — 1.09.1915 во 2-й армии
18.09.1915 -  1.02.1916 в 4-й армии 
с 3.03.1916 в 12-й армии
3.04 — 1.05.1916 в 6-й армии 
с 20.06.1916 в 8-й армии
1.07.1916 — дек. 1917 в 11-й армии

6 -й Сибирский армейский корпус 
командиры: •



от инфантерии Ф.Н. Васильев (сент. 1914 — сент. 1917) 
гсН. ^.лейтенант В.Е. Вязмитинов (с сент. 1917)

L  гсН j j  12.1914 — 7.01.1915 в 1-й армии
17 02 — 8.06.1915 во 2-й армии
?1 06 — 1.09.1915 в 4-й армии
с 18.09-1915 во 2-й армии
с 2.10.1915 в 1-й армии
18.10.1915 — дек. 1917 в 12-й армии

7 -Й Сибирский армейский корпус 
командиры.
геН. от инфантерии М.Р. Ерофеев (июнь — июль 1915) 
генерал-лейтенант Г .П . Роде (июль — окт. 1915) 
ген. от инфантерии Р.Д. Радко-Дмитриев (окт. 1915 — март 1916) 
ген ерал-лей тен ан т Д.А. Долгов (март 1916 — конец 1916) 
генерал-лейтенант Г. В. Ступин (коней 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант В.А. Лавдовский (с апр. 1917) 

до 12.08.1915 в 5-й армии
12.08.1915 — 1.08.1916 в 12-й армии
1.09.1916 — дек. 1917 в 7-й армии

1-й Туркестански» армейский корпус 
командиры:
ген. от инфантерии М.Р. Ерофеев (янв. 1913 — дек. 1914) 
ген. от кавалерии С.М. Ш ейдеман (дек. 1914 — июнь 1917) 
генерал-лейтенант А.Е. Кушакевич (с июня 1917)

2.08 — 22.09.1914 в 10-й армии 
с 22.10.1914 в 1-й армии 
с 23.01.1915 в 12-й армии
17.02 — 21.07.1915 в 1-й армии
12.08 — 1.09.1915 во 2-й армии
18.09.1915 — 3.04.1916 в 4-й армии
14.04 — 1.08.1916 в 3-й армии

Р   ̂27.08.1916 — дек. 1917 в Особой армии
2-й Туркестанский армейский корпус
командиры:
ген. от инфантерии Л.В. Леш (янв. 1913 — февр. 1915)* 
ген- от инфантерии М.А. Пржевальский (февр. 1915 — апр.1917) 
генерал-лейтенант А.И. Чаплыгин (апр. — окт. 1917) 
генерал-лейтенант И.В. Савицкий (с 12.10.1917)

7.01.1915 — дек.1917 в Кавказской армии

__________ __________________________ Приложения

Лещ ЯВЛялся командиром лишь официально, но в войну корпусом
Н н ^ НДовал> фактически во главе корпуса стоял генерал-лейтенант 

Юденич

Г
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Польский стрелковый корпус
командир:
генерал-лейтенант И.Р. Добвор-М усницкий (с авг. 1917) 
Чешско-Слованкнн стрелковый корпус
командир:
генерал-майор В.Н. Ш окоров (с окт. 19І7)
Кубаі іо-терский пластунский корпус
командир:
генерал-лейтенант И.Е. Гулыга (с окт. 1917)
Гвардейский кавалерийский корпус
командиры:
ген. от кавалерии хан Г. Нахичеванский (апр. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Е.К. Арсеньев (с апр. 1917)

3.04.1915 -  23.07.1917 в Особой армии 
23 сент. — дек. 1917 в 11-й армии

1-й кавалерийский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант А.В. Новиков (окт. 1914 — янв. 1915) 
ген. от кавалерии В.А. Орановский (янв. 1915 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант князь А.Н. Долгоруков (апр. — авг. 1917) 
генерал-лейтенант М.А. Свечин (с сент. 1917)

с 23.01.1915 
с 20.04.1915
12.08 -  1.09.1915 
I .П .1915 -  ! 05.1916
21.05.1916 -  дек. 1917

2-й кавалерийский корпус

в 12-й армии 
в 1-й армии 
во 2 -й армии 
в l -й армии 
в 5-й армии

командиры:
генерал-лейтенант хан Г. Нахичеванский (окт. 1914 — окт. 1915) 
генерал-лейтенант Г.О. Раух (нояб. — дек. 1915) 
генерал-лейтенант Вел. князь Михаил Александрович (февр. 1916

янв. 1917)
генерал-лейтенант В.Х. Рооп (февр. — апр. 1917) 
генерал-лейтенант князь К.А. Туманов (с апр. 1917)

в 9-й армии 
в 7-й армии 
в 8 -й армии

17.02 -  17.11.1915
1.02.1916 -  16.06.1917
23 июля-дек. 1917

3-й кавалерийский корпус
командиры:
ген. от кавалерии граф Ф.А. Келлер (апр. 1915 — апр 
генерал-лейтенант А.М. Крымов (апр. — авг. 1917) 
генерал-майор П.Н. Краснов (с сент. 1917)

1917)
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Ю 10 1914 — 7.01.1915 в 4-fi армии
7qq4 _  17.i l . 1915 в 9-й армии
с 22.12.1915 в 6-й армии
I 02 — 16.07.1917 в 4-й армии
с 23.07.1917 о П-Й армии
с 22.10.1917 в 1-й армии

4-fi кавалерийский корпус 
командир-
генерал-лейтенант Я.Ф. фон Гилленщмидт (с мая 1915)

с 8.06.1915 в 4-й армии
12.08.1915 — 1.04.1916 в 3-й армии
1.06 — 10.07.1916 в 8-й армии
10.07.1916 — 1.04.1917 в 3-й армии 
18.04— 16.11.1917 в Особой армии

5-й кавалерийский корпус 
командир:
генерал-лейтенант Л.Н. Вельяшев (с нояб. 1915)

1.09.1915 — 15.10.1916 в 8-й армии
20.10.1916 — 8.06.1917 в 9-й армии 
с 16.06.1917 в 7-й армии
23.07 — 18.10.1917 в П-й армии 
1.11 — 1.12.1917 в 7-й армии

6-й кавалерийский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант А.А. Павлов (нояб. 1915 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант барон К.К. Маннергейм (май — сент. 1917) 
генерал-лейтенант А.Н. Алексеев (с сент. 1917)

► 7.12.1915 — 1.05.1916 в 5-й армии
2І.05 — 1.07.1916 в 1-й армии
1.07 — 15.09.1916 в 12-й армии
с 28.10.1916 в Дунайской армии

I  22.12.1916 — 16.07.1917 в 6 -й армии 
с 23.09.1917 в 9-й армии

7-й кавалерийский корпус 
командиры:
ген- 01 кавалерии князь Г.А. Туманов (март 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант Ф.С. Рерберг (с апр. 1917)

13.02.1916 в 1-й армии
К  3*03 — 1.06.1916 во 2-й армии
К  1.06 — 20.06.1916 в 10-й армии
■  20.06 — 1.11,1916 во 2 -й армии
К  . 1-12.1916 — 23.07.1917 в 11- й армии

3 сент. — дек. 3917 в Особой армии
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Сводный кавалерийский корпус
12.08 — JS.10.1915 в 8-й армии
1-й Кавказский кавалерийский корпус (с июня 1916 до фев > Л  

Кавказский кавалерийский корпус)
командиры:
генерал-лейтенант Н.Н. Баратов (апр. 1916 — апр. 1917) 
генерал-лейтенант А.А. Павлов (апр. — июнь 1917) 
генерал-лейтенант Н.Н. Баратов (с июня 1917)

1.08.1916 — дек. 1917 в Кавказской армии
2-й Кавказский кавалерийский корпус (с февр. 1917 — 7-й Кавкчз 

армейский корпус) 1
командир:
генерал-лейтенант Ф.Г. Чсрнозубов (июль 1916 — февр.1917)

1.08.1916 — і .0 2 .1917 в Кавказской армии 
Кавказский туземный кавалерийский корпус 
командиры:
генерал-лейтенант князь Д .П. Багратион (авг. — сент. 1917) 
генерал-лейтенант П.А. Половцов (сент. — окт. 1917)



РУССКАЯ АРМИЯ В 1914-1917 гг

_  сформированы во время войны)

I  Гвардия
// Гренадерские полки 
іІі Пехотные полки 
іу Сибирские стрелковые полки 
у кавказские строковые полки
VI. Туркестанские стрелковые полки
VII. Стрелковые полки
у /ц  финляндские стрелковые полки
IX. Особые пехотные полки
X. Инородческие части
XI. Морские сухопутные части
XII. Пешие казачьи части
XIII. Заамурские пограничные пехотные полки
XIV. Армейская кавалерия
XV. Казачьи войска
XVI Национальные войска \
XVИ. Саперные части 
ХѴШ. Понтонные части
XIX. Войска связи
XX. Железнодорожные войска

I. Гвардия
1-я гвардейская пехотная дивизия (Петербург)

лейб-гвардии Преображенский Его Величества полк (Петербург) 
(с 4.03.1917 лейб-гвардии Преображенский полк)

лейб-гвардии Семеновский Его Величества полк (Петербург) 
(с 4.03.1917 лейб-гвардии Семеновский полк)

лейб-гвардии Измайловский Его Величества полк (Петербург)
1 (с 4.03.1917 Измайловский полк)

лейб-гвардии Егерский Его Величества полк (Петербург) (с
4.03.19.17 лейб-гвардии Егерский полк)
■я гвардейская пехотная дивизия (Петербург)

леиб-гвардии Московский Наследника Цесаревича полк (Петер- 
Ург) (с 4.03.1917 лейб-гвардии Московский полк)

«Лейб-гвардии Гренадерский Его Величества полк (Петербург) (с
* -1917 лейб-гвардии Гренадерский полк)

4 о ^ йб 'гвардии Павловский Его Величества полк (Петербург) (с
■ 917лейб-гвардии Павловский полк)

JïtDK ЛНИ Ф иНЛЯНДСКШ! Наследника Цесаревича полк (Пе-
УРГ) (с 4.03.1917 лейб-гвардии Финляндский полк)
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3-я гвардейская пехотная дивизия (Варшава)
лейб-гвардии Волынский полк (Варшава)
лейб-гвардии Литовский Его Императорского Высочества А, I 

кого князя Николая Николаевича полк (Варшава) (с 4.03 1917^'"-' 
гвардии Литовский полк) Лс“5'

лейб-гвардии Кексгольмский Императора Австрийского К 
Венгерского Франца-Иосифа 1 полк (Варшава) (с 26.07.1914 __ . °']я 
гвардии Кексгольмский полк)

лейб-гвардии Санкт-Петербургский ИмператораФрилриха-Витш 
гельма III Германского полк (Варшава) (с 26.07.1914 — лейб-гвардц" 
Санкт-Петербургский полк, с 24.08.1914 — лейб-гвардии Петроград, 
ский полк)
Гвардейская стрелковая бригада (с 1916 дивизия) (Петербург)

лейб-гвардии І*й стрелковый Его Величества полк (Царское Село) 
(с 4.03.1917 лейб-гвардии 1-й стрелковый полк)

лейб-гвардии 2-й стрелковый Царскосельский полк (Царское Село) 
лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской Фамилии полк (Цар

ское Село) (с 4.03.1917 лейб-гвардии 4-й стрелковый полк)
лейб-гвардии 3-й стрелковый Его Величества полк (Петербург) 

(с 4.03.1917 лейб-гвардии 3-й стрелковый полк)
1-я гвардейская кавалерийская дивизия (Петербург)

Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Ма
рии Федоровны полк (Петербург) (с 4.03.1917 Кавалергардский полк)

лейб-гвардии Конный Его Величества полк (Петербург) 
(с 4.03Л917 лейб-гвардии Конный полк)

лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк (Царское Село) 
(с 4.03.1917 лейб-гвардии 1-й Кирасирский полк, с 8.06.1917 Гвар
дейский Кирасирский Подольский полк)

лейб-гвардии Кирасирский Ее Величества Государыни Императ
рицы Марии Федоровны полк (Гатчина) (с 4.03.1917 лейб-гвардии 2-й 
Кирасирский полк, с 8.06.1917 Гвардейский Кирасирский полк) 

лейб-гвардии Казачий Его Величества полк (Петербург)

(с 4.03.1917 лейб-гвардии Казачий полк)
лейб-гвардии Атаманский Наследника Цесаревича полк (Петер*!

бург) (с 4.03.1917 лейб-гвардии Атаманский полк) ,
лейб-гвардии Сводно-Казачий Его Величества полк (Петер У 1 

(с 4.03Л917 лейб-гвардии Сводно-Казачий полк)
2-я гвардейская кавалерийская дивизия (Петербург) 

лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк (Старый ПетсрюФ' 
лейб-гвардии Уланский Ее Величества Государыни

цы Александры Федоровны полк (Новый Петергоф) (с 4.03.19  ̂
гвардии 1-й Уланский полк, с 8.06.1917 Гвардейский Уланскиі 

лейб-гвардии Драгунский полк (Старый Петергоф)
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іейб-гвардии Гусарский Его Величества полк (Ііарское Село)
4 03.1917 лейб-гвардии Гусарский полк) 

і Сдельная гвардейская кавалерийская бригада (Вариіава)
і е й б - г в а р д и и  Уланский Его Величества полк (Варшава) 

(с 4 03.1917 лейб-гвардии 2-й Уланский полк, с 8.06.1917 Гвардейс
кий Уланский Варшавский полк)

л е й б - г в а р д и и  Гродненский гусарский полк (Варшава) 
(с 23.10.1910 — лейб-гвардии Гродненский гусарский. Императрицы 
Германской и Королевы Прусской Августы-Виктории полк, с
26 .07.1914  — лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, с
99.06.1915 — лейб-гвардии Гродненский гусарский Его Императорс
кого Высочества великого князя Павла Александровича полк, с
4.03.1917 — лейб-гвардии Гродненский гусарский полк)

* во время войны из отдельной гвардейской кавалерийской бри
гады и 3-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (лейб- 
гвардии Казачий, Атаманский и Сводно-Казачий полк) сформирова
на 3-я гвардейская кавалерийская дивизия.
Собственный Его Величества конвой (Петербург)
Гвардейский полевой жандармский эскадрон (Петербург)
Собственный Его Величества Сводный пехотный полк (в местах пребы

вая Царской семьи)
лейб-гвардии Саперный батальон (Петербург)
Гвардейский экипаж (Петербург) 
гвардейский запасной кавалерийский полк
* 1-й, 2-й и 3-й гвардейские кавалерийские стрелковые полки

II. Гренадерские полки
І-я гренадерская дивизия (Москва)

1-й лейб-гренадерский Екатеринославский Императора Алексан
дра II полк (Москва)

2-й гренадерский Ростовский Его Императорского Высочества ве
ликого князя Михаила Апександровича полк (Москва) (с 4.03.1917 2-й 
гренадерский Ростовский полк)

3-й гренадерский Перновский Короля Фридриха-Вильгельма IV 
полк (Москва) (с 26.07.1914 3-й гренадерский Перновский полк)

4-й гренадерский Несвижский генерал-фельдмаршала князя Бар
клая-де -Толли полк (Москва)

гренадерская дивизия (Москва)
: 5-й гренадерский Киевский генерал-фельдмаршала князя Нико
лая Репнина, ныне Ее Императорского Высочества великой княгини 

ЦП „ Изаветы Федоровны полк (Москва) (с 4.03.1917 5-й гренадерский 
Н евски й  генерал-фельдмаршала князя Николая Репнина полк)

6-й гренадерский Таврический Его Императорского Высочества 
нкого князя Михаила Николаевича полк (Москва)
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7-й гренадерский Самогитский генерал-адъютанта rnarh т  1 
бена полк (Москва) а 0Тле-

8-й гренадерский М осковский Великого герцога Мекде 
Ш веринского Фридриха полк (Тверь) (с 26.07.1914 — 8-й гп eHb' pr~ 
кий Московский полк) <л^рс-
3-я гренадерская дивизия (Москва)

9-й гренадерский Сибирский генерал-фельдмаршала Его И__ * і NI Р| р м
раторского Высочества великого князя Николая Николаевича С-11 
-шего полк (Владимир)

10-й гренадерский Малороссийский генерал-фельдмаршала го * 
фа Румянцева-Задунайского полк (Владимир)

П -й  гренадерский Фанагорийский генералиссимуса, князя Ита 
лийского, графа Суворова-Рьшникского полка (Москва)

12-й гренадерский Астраханский Императора Ааександра II! пепк 
(Москва)
Кавказская гренадерская дивизия (Тифлис)

13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Федоровича 
полк (Тифлис)

14-й гренадерский Грузинский генерала Котляревского полк (Бе
лый Ключ) (с 30.07.1912 14-й гренадерский Грузинский Наследника 
Цесаревича полк)

15-й гренадерский Тифлисский Его Императорского Высочества 
великого  князя  К он стан ти на  К он стан ти нови ча  полк (Тифлис) 
(с 21.07.1915 15-й гренадерский Тифлисский полк)

16-й гренадерский М ингрельский Его Императорского Высоче
ства великого князя  Д м итрия К онстантиновича полк (Тифлис) 
(с 4.03.1917 16-й гренадерский Мингрельский полк)
* 5-я гренадерская дивизия

17-й гренадерский Аладжинский полк
18-й гренадерский Карсский полк
19-й гренадерский Плевненский полк
20-й гренадерский Базарджикский полк

* 6-я гренадерская дивизия
21-й гренадерский Румянцевский полк (605-й пехотный полк)
22-й гренадерский Суворовский полк (606-й пехотный полк)
607-й пехотньш М лыновский полк
608-й пехотный Олыкский полк

* 2-я Кавказская гренадерская дивизия
23-й гренадерский М англисский полк (701-й пехотный полкШ
24-й гренадерский Кавтлугский полк (702-й пехотный полк)
25-й гренадерский Сурамский полк (703-й пехотный полк) Я |
26-й гренадерский Рионский полк (704-й пехотный полк)
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/ / /  Пехотные полки
1-я пехотная дивизия (Смоленск)

I-й пехотный Невский фельдмаршала графа Ласси. ныне Его 
0 ечичества Короля Эллинов полк (Рославль)

9-й пехотный Софийский Императора Александра III полк (Смо
ленск)

3-й пехотный Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила 
Голицына полк (Смоленск)

4-й пехотный Копорский генерала графа Коновнииына, ныне Его 
Величества Короля Саксонского полк (Смоленск) (с 2 6 .0 7 .1 9 1 4  — 4 - й  
п е х о т н ы й  Копорский генерала графа Коновнииына полк)
2-я пехотная дивизия (Новогеоргиевск)

5-й пехотный Калужский Императора Германского Вильгельма
11 полк (Новогеоргиевск) (с 2 6 .0 7 .1 9 1 4  5-й пехотный Калужский полк)

6-й пехотный Либавский принца Фридриха Леопольда Прусско
го полка (Новогеоргиевск) (с 26.07.1914 6 -й пехотный Либавский полк)

7-й пехотный Ревельский генерала Тучкова 4-го полк (Пултуск)
8-й пехотный Эстляндский полк (близ станции Яблоика)

3-я пехотная дивизия
9-й пехотный Ингерманландский императора Петра Великого полк 

(Калуга)
10-й пехотный Новойнгерманландский полк (Калуга)
I I -й пехотный Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузо

ва-Смоленского полк (Тула)
12-й пехотный Великолуцкий полк (Тула)

4-й пехотная дивизия (Ломжа)
13-й пехотный Белозерский генерал-фельдмаршала князя Вол

конского полк (Ломжа)
14-й пехотный Олонецкий полк (с 19.8.1931 14-й пехотный Оло

нецкий короля Сербии Петра I полк ) (Ломжа)
15-й пехотный Шлиссельбурге кий генерал-фельдмаршала князя 

Аникиты Репнина полк (близ Ломжи)
16-й пехотный Ладожский полк (близ Ломжи)

5-я пехотная дивизия (Житомир)
17-й пехотный Архангельский Его Императорского Высочества 

великого князя Владимира Александровича полк (Житомир)
18-й пехотный Вологодский Его Величества Короля Румынии полк 

(Новгород-Волынский) (с 19.01.3917 18-й пехотный Вологодский Его
еличества Короля Румынии Фердинанда 3 полк)

19-й пехотный Костромской полк (Житомир)
20-й пехотный Галицкий полк (Житомир)

я Пехотная дивизия (Остров Ломжинской губернии)
21-й пехотный Муромский полк (близ поселка Рожны)
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22-й пехотный Нижегородский Ее Императорского Высо' 
великой княгини Веры Константиновны полк (близ Ост !̂CCTSa 
(с 4.03.1917 22-й пехотный Нижегородский полк) 1 Ленкн)

23-й пехотный Низовской генерал-фельдмаршала Сал-тк-™гх s 1,с,ікува по.'ік(близ Остров) *
24-й пехотный Симбирский генерала Неверовского полк (Р, 

Острова)
7-я пехотная дивизия (Воронеж)

25-й пехотный Смоленский генерала Раевского полк (Воронеж)
26-й пехотный Могилевский полк (Воронеж)
27-й пехотный Витебский полк (Тамбов)
28-й пехотный Полоцкий полк (Тамбов)

8-н пехотная дивизия (Варшава)
29-й пехотный Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дц- 

бича-Забалканского полк (Варшава)
30-й пехотный Полтавский полк (Варшава)
31-й пехотный Алексопольский полк (Варшава)
32-й пехотный Кременчугский полк (Варшава)

9-я пехотная дивизия (Полтава)
33-й пехотный Елецкий полк (Полтава)
34-й пехотный Севский генерала графа Каменского полк (Полтава)
35-й пехотный Брянский генерал-адъютанта князя Горчакова полк 

(Кременчуг)
36-й пехотный Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшав

ского графа Паскевича-Эриванского полк (Кременчуг)
10-я пехотная дивизия (Нижний Новгород)

37-й пехотный Екатеринотургский Святой Троицы полк (Ниж
ний Новгород)

38-й пехотный Тобольский графа Милорадовича полк (Нижніін 
Новгород)

39-й пехотный Томский Его Императорского Высочества эрцгер
цога Австрийского Людвига-Виктора полк (Козлов) (с 26.07.1914 -I
39-й пехотный Томский полк)

40-й пехотный Колыванский полк (Моршанск)
11-я пехотная дивизия (Луцк Волынской губернии)

41-й пехотный Селенгинский полк (Дубно)
42-й пехотный Якутский полк (Кременец)
43-й пехотный Охотский полк (Луцк)
44-й пехотный Камчатский полк (Луцк)

12-я пехотная дивизия (Проскуров Подольской губернии)
45-й пехотный Азовский генерал-фельдмаршала Головина, нь 

Его Императорского Высочества великого князя Бориса БлаДДО* гЗ
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ича полк (Староконстантинов) (с 4.03.1917 — 45-й пехотный Азов-
■ ціі генерал-фельдмаршала Головина полк)

46-й пехотный Днепровский полк (Проскуров)
4 7 -й пехотный Украинский полк (Каменец-Подольский)
48-й пехотный Одесский Императора Александра I полк (Моги-

Лев-Подольский)
13-я пехотная дивизия (Севастополь)

4 9 -й  пехотный Брестский Его Императорского Высочества велико
го князя Михаила Михайловича полк (Севастополь) (с 4.03.1917 49-й 
п е х о т н ы й  Брестский полк)

50-й пехотный Белостокский полк (Севастополь)
51-й пехотный Литовский Наследника Цесаревича полк (Симфе

рополь)
52-й пехотный Виленский Его Императорского Высочества вели

кого князя Кирилла Владимировича полк (Феодосия) (с 4.03.1917 52-й 
пехотный Виленский полк)
14-я пехотная дивизия (Кишинев)

53-й пехотный Волынский полк (Кишинев)
54-й пехотный М инский Его Величества Царя Болгарского полк 

(Кишинев) (с 5.10.1915 54-й пехотный М инский полк)
55-й пехотный Подольский полк (Бендеры)
56-й пехотный Житомирский Его Императорского Высочества ве

ликого князя Н и к о л а я  Н и к о л а е в и ч а  п о л к  (Т и р а с п о л ь )  
(с 4.03.1917 56-й пехотный Ж итомирский полк)
15-я пехотная дивизия (Одесса)

57-й пехотный Модлинский генерал-адъюганта Корнилова полк 
(Херсон)

58-й пехотный Прагский полк (Николаев)
59-й пехотный Люблинский полк (Одесса)
60-й пехотный Замосцкий полк (Одесса)

16-я пехотная дивизия (Белосток)
61-й пехотный Владимирский полк (Белосток)
62-й пехотный Суздальский генералиссимуса князя Италийского 

графа Суворова-Рымникского полк (близ села Моньки)
63-й пехотный Углицкий генерал-фельдмаршала Апраксина полк 

(Соколка)
64-й пехотный Казанский Его Императорского Высочества вели- 

ого князя Михаила Николаевича полк (Белосток)
'Я пехотная дивизия (Холм Люблинской губернии)

65-й пехотный Московский Его Величества полк (Хелм) 
с 4.03.1917 65-й пехотный Московский полк)

66-й пехотный Бутырский генерала Дохтурова полк (Замостье)

489
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полк (Ковель) (с 26.07.1914 67-й пехотный Тарутинский полк) 11
68-й лейб-псхотный Бородинский Императора Александра Щ '

(Владимир-Волынский) Полк
18-я пехотная дивизия (Люблин)

69-й пехотный Рязанский генерал-фельдмаршала князя Алекса 
дра Голицына полк (Люблин)

70-й пехотный Ряжский полк (Седлец)
71-й пехотный Белевский полк (Новая Александрия)
72-й пехотный Тульский полк (Новая Александрия)

19-я пехотная дивизия (Умань)
73-й пехотный Крымский Его Императорского Высочества вели

кого князя Александра Михайловича полк (Винница) (с 4.03.1917 73-й 
пехотный Крымский полк)

74-й пехотный Ставропольский полк (Умань)
75-й пехотный Севастопольский полк (местечко Ладыжин)
76-й пехотный Кубанский полк (Тульчин)

20-я пехотная дивизия (Ахалиых Тифлисской губернии)
77-й пехотный Тенгинский полк (Ахалиых)
78-Й пехотный Навагинский генерала Котляревского полк (Ахал- 

калаки)
79-й пехотный Куринский генерал-фельдмаршала князя Ворон

цова, ныне Его Императорского Высочества великого князя Павла 
Александровича полк (Карс) (с 4.03.1917 79-й пехотный Куринский 
генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк)

80-й пехотный Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Ба
рятинского полк (Карс)
21-я пехотная дивизия (Владикавказ)

81-й пехотный Апшеронский Императрицы Екатерины 11, ныне 
Его Императорского Высочества великого князя Георгия Михайло
вича полк (Владикавказ) (с 4.03.1917 81-й пехотный АпшеронскгіЯ
императрицы Екатерины II полк)

82-й пехотный Дагестанский Его Императорского Высочества ве
ликого князя Николая Михайловича полк (Грозный) (с 4 .03.1917 82-й 
пехотный Дагестанский полк)

83-й пехотный Самурский полк (Ставрополь) I
84-й пехотный Ш ирванский Его Величества полк (Пятигорску

22-я пехотная дивизия (Новгород)
85-й пехотный Выборгский Его Величества Императора Гермай| 

ского Вильгельма II полк (Новгород) (с 26.07.1914 85-й пехотн V
Выборгский полк)

86-й пехотный Вильманстрандский полк (Старая Руса)
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87-й пехотный Нейшлотский полк (Аракчеевские казармы)
88-й пехотный Петровский полк (село Грузино)

23-я пехотная дивизия (Ревель)
89-й пехотный Беломорский полк (Ревель)
90-й пехотный Онежский полк (Ревель)
91-й пехотный Двинский полк (Ревель)
92-й пехотный Печорский полк (Нарва)

24-я пехотная дивизия (Псков)
93-й пехотный Иркутский Его Императорского Высочества вели

кого князя Михаила Александровича полк (Псков) (с 4.03.1917 93-й 
пехотный Иркутский полк)

94-й пехотный Енисейский полк (Псков)
95-й пехотный Красноярский полк (Юрьев)
96-й пехотный Омский полк (Псков)

25-я пехотная дивизия (Двинск Витебской губернии)
97-й пехотный Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Ше

реметева полк (Двинск)
98-й пехотный Юрьевский полк (Двинск)
99-й пехотный Ивангородский полк (Двинск)
100-й пехотный Островский полк (Двинск)

26-я пехотная дивизия (Гродно)
101-й пехотный Пермский полк (Гродно)
102-й. пехотный Вятский полк (Гродно)
103-й пехотный Петрозаводский полк (Гродно)
104-й пехотный Устюжский ген. князя Багратиона полк (близ 

Августова)
27-я пехотная дивизия (Вильно)

105-й пехотный Оренбургский полк (Вильно)
106-й пехотный Уфимский полк (Вильно)
107-й пехотный Троицкий полк (Вильно)
108-й пехотный Саратовский полк (Вильно)

28-я пехотная дивизия (Ковно)
109-й пехотный Волжский полк (село Шанцы близ Ковно)
ПО-й пехотный Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк

(село Шанцы близ Ковно)
111-й пехотный Донецкий полк (Ковно) 
і 12-й пехотный Уральский полк (Олита)

29-я пехотная дивизия (Рига)
И 3-й пехотный Старорусский полк (Либава)
П4-й пехотный Новоторжский полк (Митава)
П5-Й пехотный Вяземский полк (Рига) (с 27.12.1914 115-й пехот

ный Вяземский генерала Несветаева полк)
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116-й' пехотный М ал оя ро сл а в с ки й полк (Рига)
30-я пехотная дивизия (Минск)

117-й пехотный Ярославский полк (Рогачев)
118-й пехотный Ш уйский полк (Сломим)
119-й пехотный Коломенский полк (Минск)
120-й пехотный Серпуховской полк (М инск)

31-я пехотная дивизия (Харьков)
12Î-й пехотный Пензенский генерал-фельдмаршала графа Mi 1 

л юти на полк (Харьков)
122-й пехотный Тамбовский полк (Харьков)
123-й пехотный Козловский полк (Харьков)
124-й пехотный Воронежский полк (Харьков)

32-я пехотная дивизия (Киев)
125-й пехотный Курский полк (Ровно)
126-й пехотный Рыльский полк (Острог)
127-й пехотный Путивльский полк (Ровно)
128-й пехотный Старооскольский полк (Ровно)

33-я пехотная дивизия (Киев)
129-й. пехотный Бессарабский Его Императорского Высочества ве

ликого князя Михаила Александровича полк (Киев) (с 4.03.1917 129-й 
пехотный Бессарабский полк)

130-й пехотный Херсонский Его Императорского Высочества ве
ликого князя Андрея Владимировича полк (Киев) (с 4.03.1917 130-й 
пехотный Херсонский полк)

131-й пехотный Тираспольский полк (Киев)
132-й пехотный Бендерский полк (Киев)

34-я пехотная дивизия (Екатеринослав)
133-й пехотный Симферопольский полк (Екатеринослав)
134-й пехотный Феодосийский полк (Екатеринослав)
135-й пехотный Керчь-Еникальский полк (Павлоград)
136-й пехотный Таганрогский полк (Ростов-на-Дону)

35-я пехотная дивизия (Рязань)
137-й пехотный Нежинский Ее Императорского Высочества ве

ликой княгини Марии Павловны полк (Рязань) (с 4.03.1917 1 3 Я  
пехотный Нежинский полк)

138-й пехотный Волховский полк (Рязань)
і 39-й пехотный М оршанский полк (Егорьевск)
140-й пехотный Зарайский полк (С когтн)

36-я пехотная дивизия (Орел)
141-й пехотный М ожайский полк (Орел)
142-й пехотный Звенигородский полк (Орел)
143-й пехотный Дорогобужский полк (Брянск)



Приложения

144-й пехотный Каширский полк (Брянск)
37 -я пехотная дивизия (Петербург)

]45-й пехотный Новочеркасский Императора Александра III полк
(Петербург)

146-й пехотный Царицынский полк (Ямбург)
147-й пехотный Самарский полк (Ораниенбаум)
148- й  пехотный Каспийский полк (Новый 'Петергоф) 

(с 5.06.1915 148-й пехотный Каспийский Ее Императорского Высоче
ства Великой княжны Анастасии Николаевны полк, с 4.03.1917 148-й 
пехотный Каспийский полк)
38-я пехбтная дивизия (Брест-Литовск)

149-й пехотный Черноморский Его Императорского Высочества 
великого князя Михаила Николаевича полк (Брест-Литовск)

150-й пехотный Таманский полк (Кобрин)
151-й пехотный Пятигорский полк (поселок Картуза-Береза)
152-й пехотный Владикавказский генерала Ермолова полк (Брест- 

Литовск)
39-я пехотная дивизия (Александрополь Эриванской губернии)

153-й пехотный Бакинский Его Императорского Высочества ве
ликого князя Сергея Михайловича полк (Александрополь) 
(с 4.03.1917 153-й пехотный Бакинский полк)

154-й пехотный Дербентский полк (Александрополь)
155-й пехотный Кубинский полк (село Сарыкамыш)
156-й пехотный Елизаветпольский генерала князя Цииианова полк 

(село Сарыкамыш)
40-я пехотная дивизия (Бобруйск Минской губернии)

157-й пехотный Имеретинский полк (Бобруйск)
158-й пехотный Кутаисский полк (Бобруйск)
159-й пехотный Гурийский полк (Могилев)
160-й пехотный Абхазский полк (Гомель)

41-я пехотная дивизия (Казань)
161-й пехотный Алесандропольский полк (Казань)
162-й пехотный Ахалцыхский полк (Казань)
163-й пехотный Ленкорано-Нашебургский полк (Симбирск)
164-й пехотный Закатальский полк (Симбирск)

42~я пехотная дивизия (Киев)
165-й пехотный Луцкий полк (Киев)
166-й пехотный Ровенский полк (Киев)
167-й пехотный Острожскмй полк (Черкассы)
168-й пехотный Миргородский полк (Киев)

43-я пехотная дивизия (Вильно)
169-й пехотный Ново-Трокский полк (Олита)
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170-й пехотный Мол оде че некий полк (Вильно)
171-й пехотный Кобринский полк (Гродно)
172-й пехотный Лидский полк (Лида)

44-я пехотная дивизия (Курск)
173-й пехотный Каменецкий полк (Курск)
174-й пехотный Роменский полк (Курск)
175-й пехотный Батуринский полк (Глухов)
176-й пехотный Переволоченский полк (Чернигов)

45-я пехотная дивизия (Пенза)
177-й пехотный Изборский полк (Пенза)
178-й пехотный Венденский полк (Пенза)
179-й пехотный Усть-Двинский полк (Сызрань)
180-й пехотный Виндавский полк (Саранск)

46-я пехотная дивизия (Ярославль)
181-й пехотный Остроленский полк (Ярославль)
182-й пехотный Гроховский полк (Рыбинск)
183-й пехотный Пултусский полк (Кострома)
184-й пехотный Варшавский полк (Шуя)

47-я пехотная дивизия (Саратов)
185-й пехотный Башкадыкларский полк (Саратов)
186-й пехотный Ассадузский полк (Саратов)
187-й пехотный Аварский полк(Царицын)
188-й пехотный Карсский полк (Саратов)

48-я пехотная дивизия (Самара)
189-й пехотный Измаильский полк (Самара)
190-й пехотный Очаковский полк (Уфа)
191-й пехотный Ларго-Катульский полк (Оренбург)
192-й пехотный Рымникский полк (Оренбург)

49-я пехотная дивизия (Пермь)
193-й пехотный Свияжский полк (Вятка)
194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк (Пермь)
195-й.пехотный Оровайский полк (Екатеринбург)
196-й пехотный Иксарский полк (Златоуст)

50-я пехотная дивизия (Петербург)
197-й пехотный Лесной полк (Свеаборг)
198-й пехотный Александро-Невский полк (Вологда)
199-й пехотный Кронштадтский полк (Кронштадт)
200-й пехотный Кроншлотский полк (Кронштадт)

51-я пехотная дивизия (Кутаиси)
201-й пехотный Потийский полк (Кутаиси)
202-й пехотный Горийский полк (Кутаиси)
203-й пехотный Сухумский полк (Сухуми)
204-й пехотный Ардагано-Михайловский полк (Батум)
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52 -я пехотная дивизия (Те мир-Хан-Шур а)
205-й пехотный Шемахинский полк (Дашлагар)
206-й пехотный Сольянский Наследника Цесаревича полк (Баку) 

(С 4.03.1917 206-й пехотный Сальянский полк)
207-й пехотный Новобаязетский полк (Темир-Хан-Шѵра)
208-й пехотный Дорийский полк (село Хасав-Юрт)

Пехотные дивизии 2-и очереди 
*53-я пехотная дивизия

209-й пехотный Богородский полк
210-й пехотный Бронницкий полк
211-й пехотный Никольский полк
212-й пехотный Романовский полк 

*54-я пехотная дивизия
213-й пехотный Устюжский полк
214-й пехотный Кремлевский полк
215-й пехотный Сухаревский полк
216-й пехотный Осташковский полк 

*55-я пехотная дивизия
217-й пехотный Ковровский полк
218-й пехотный Горбатовский полк
219-й пехотный Котельнический полк
220-й пехотный Скопинский полк 

*56-я пехотная дивизия
221-й пехотный Рославльский полк
222-й пехотный Красненский полк
223-й пехотный Одоевский полк
224-й пехотный Юхновский полк 

*57-я пехотная дивизия
225-й пехотный Ливненский полк
226-й пехотный Землянский полк
227-й пехотный Епифанский полк
228-й пехотный Задонский полк 

*58-я пехотная дивизия
229-й пехотный Сквирский полк
230-й пехотный Новоград-Волынский полк
231-й пехотный Дрогичинский полк
232-й пехотный Радомысльский полк

59-я пехотная дивизия
233-й пехотный Старобельский полк
234-й пехотный Богучарский полк .
235-й пехотный Белебеевский полк
236-й пехотный Борисоглебский полк
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*60-я пехотная дивизия
237-й пехотный Гайізоронский полк
238-й пехотный Ветлужский полк
239-й пехотный Константиноградский полк
240-й пехотный Ваврский полк 

*61-я пехотная дивизия
241-й пехотный Седлепкий полк
242-й пехотный Луковский полк
243-й пехотный Холмский полк
244-й пехотный Краеноставский полк 

*62-я пехотная дивизия
245-й пехотный Бердянский полк
246-й пехотный Бахчисарайский полк
247-й пехотный Мариупольский полк
248-й пехотный Славяносербский полк 

*63-я пехотная дивизия
249-й пехотный Дунайский полк
250-й пехотный Балтинский полк
251-й пехотный Ставучанский полк
252-й пехотный Хотинский полк 

*64-я пехотная дивизия
253-й пехотный Перекопский полк
254-й пехотный Николаевский полк
255-й пехотный Аккерманский полк
256-й пехотный Елисаветградский полк 

*65-я пехотная дивизия
257-й пехотный Евпаторийский полк
258-й пехотный Киш иневский полк
259-й пехотный Ольгопольский полк
260-й пехотный Брацлавский полк 

*66-я пехотная дивизия
261-й пехотный Ахульгинский полк
262-й пехотный Грозненский полк
263-й пехотный Гунибский полк
264-й пехотный Георгиевский полк 

*67-я пехотная дивизия
265-й пехотный Вышневолоцкий полк 

. 266-й пехотный Пореченский полк
267-й пехотный Духовщинский полк
268-й пехотный Пошехонский полк 

*68-я пехотная дивизия
269-й пехотный Новоржевский полк
270-й пехотный Гатчинский полк
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271-й пехотный Красносельский полк
272-й пехотный Гдовский полк 

*69-я пехотная дивизия
273-й пехотный Богодуховский полк
274-й пехотный Изюме кий полк
275-й пехотный Лебедянский полк
276-й пехотный Купянский полк 

*70-я пехотная дивизия
277-й пехотный Переяславский полк
278-й пехотньій Кромский полк
279-й пехотный Лохвицкий полк
280-й пехотный Сурский полк 

*71-я пехотная дивизия
281-й пехотный Новомосковский полк
282-й пехотный Александрийский полк
283-й пехотный Павлограде кий полк
284-й пехотный Венгровский полк 

*72-я пехотная дивизия
285-й пехотный Мценский полк 

-286-й пехотный Кирсановский полк
287-й пехотный Тарусский полк
288-й пехотный Куликовский полк 

*73-я пехотная дивизия
289-й пехотный Коротоякский полк
290-й пехотный Валуйский полк
291-й пехотный Трубачевский полк
292-й пехотный Малоархангельский полк 

*74-я пехотная дивизия
293-й пехотный Ижорский полк
294-й пехотный Березинский полк
295-й пехотный Свирский полк
296-й пехотный Грязовецкий полк 

*75-я пехотная дивизия
297-й пехотный Ковельский полк
298-й пехотный Мстиславский полк
299-й пехотный Дубненский полк
300-й пехотный Заславский полк

76-я пехотная дивизия
301-й пехотный Бобруйский полк
302-й пехотный Суражский полк
303-й пехотный Сенненский полк
304-й пехотный Новгород-Северский полк
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*77-я пехотная дивизия
305-й пехотный Лаишевский полк
306-й пехотный М окшанский полк
307-й пехотный Спасский полк
308-й пехотный Чебоксарский полк 

*78-я пехотная дивизия
309-й пехотный Овручский полк
310-й пехотный Ш ацкий полк
З Н -й  пехотный Кременеикий полк
312-й пехотный Васильковский полк 

*79-я пехотная дивизия
313-й пехотный Балашовский полк
314-й пехотный Новооскольский полк
315-й пехотный Глуховский полк
316-й пехотный Хвалынский полк 

*80-я пехотная дивизия
317-й пехотный Дрисский полк
318-й пехотный Черноярский полк
319-й пехотный .Бугульминский полк
320-й пехотный Чембарский полк 

*81-я пехотная дивизия
321-й пехотный Окский полк
322-й пехотный Солигалицкий полк
323-й пехотный Ю рьевеций полк
324-й пехотный Клязьминский полк 

*82-я пехотная дивизия
325-й пехотный Царевский полК
326-й пехотный Белгорайский полк
327-й пехотный Корсунский лолк
328-й пехотный Новоузенский полк 

*83-я пехотная дивизия
329-й пехотный Бузулукский полк
330-й пехотный Златоустовский полк
331-й пехотный Орский полк.
332-й пехотный О боянский полк 

*84-я пехотная дивизия
333-й пехотный Глазовский полк
334-й пехотный Ирбитский полк
335-й пехотный Челябинский полк
336-й пехотный Анапский полк 

*99-я пехотная дивизия
393-й пехотный Мухаславский полк — см. 24 

стрелковый полк

»

-й  Туркестанский
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394-й пехотный Высоколитовский полк — см. 25-й Туркестанс
кий стрелковый полк

Цсхотные дивизии 3-іі очереди 
*Ю0 -я пехотная дивизия

397-й пехотный Запорожский полк
398-й пехотный Нижне-Днепровский полк
399-й пехотный Никопольский полк
400-й пехотный Хортиикий полк 

*101-я пехотная дивизия
401-й пехотный Карачеве кий полк
402-й пехотный Усть-Медведиикий полк
403-й пехотный Вольский полк
404-й пехотный Камышинский полк

*102-я пехотная дивизия
405-й пехотный Льговский полк
406-й пехотный Щ игровский полк
407-й пехотный Сарайский полк
408-й пехотный Кузнецкий полк

* 103-я пехотная дивизия
409-й пехотный Новохоперский полк
410-й пехотный Уманский полк
411-й пехотный Сумский полк
412-й пехотный Славянский полк

* 104-я пехотная дивизия
413-й пехотный Порховский полк
414-й пехотный Торопецкии полк
415-й пехотный Бахмутский полк
416-й пехотный Верхне-Диепровский полк

* 105-я пехотная дивизия
417-й пехотный Луганский полк
418-й пехотный Александровский полк
419-й пехотный Аткарский полк
420-й пехотный Сердобский полк

106-я пехотная дивизия
421-й пехотный Царскосельский полк
422-й пехотный Колпинский полк
423-й пехотный Лужский полк

 ̂ 424-й пехотный Чудской полк '
107-я пехотная дивизия

425-й пехотный Каргопольский полк
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426-й пехотный Понсвежский полк
427-й пехотный Пудожский полк
428-й пехотный Л одейн ополье кий полк

* 108-я пехотная дивизия
429-й пехотный Рижский полк
430-й пехотный Валкский полк
431-й пехотный Тихвинский полк
432-й пехотный Валдайский полк 

*109-я пехотная дивизия
433-й пехотный Новгородский полк
434-й пехотный Череповецкий полк
435-й пехотный Ямбургский полк
436-й пехотный Новоладожский полк 

*110-я пехотная дивизия
437-й пехотный Сестрорецкий полк
438-й пехотный Охтенский полк
439-й пехотный Илецкий полк
440-й пехотный Бугурусланский полк 

*111-я пехотная дивизия
441-й пехотный Тверской полк
442-й пехотный Каширский полк
443-й пехотный Соснинский полк
444-й пехотный Дмитровский полк

* 112-я пехотная дивизия
445-й пехотный Темниковский полк
446-й пехотный Цнинский полк
447-й пехотный Белгородский полк

р

448-й пехотный Фатежский полк
* 113-я пехотная дивизия

449-й пехотный Харьковский полк
450-й пехотный Змиевский полк
451-й пехотный Пирятинский полк
452-й пехотный Кровелецкий полк

*114-я пехотная дивизия (погибла в крепости Новогеоргиевск в авг.
1915) !

453-й пехотный полк (погиб, не успев получить название)
454-й пехотный полк (погиб, не успев получить название)
455-й пехотный П онеховский полк (получил название через

15 дней после гибели)
456-й пехотный Новодворский полк (получил н азван и е  чер

15 дней после гибели)
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*115-я пехотная дивизия
457-й пехотный Корочанский полк
458-й пехотный Суджанский полк
459-й пехотный Миропольский полк
460-и пехотный Тимский полк 

*116-я пехотная дивизия
461-й пехотный Зубиовский полк
462-й пехотный Стариіхкий полк
463-й пехотный Краснохолмский полк
464-й пехотный Селигерский полк

* 117-я пехотная дивизия
465-й пехотный Уржумский полк
466-й пехотный Малмышский полк
467-й пехотный Кинбурнский полк
468-й пехотный Нарымский полк 

*118-н пехотная дивизия
469-й пехотный Арзамасский полк
470-й пехотный Данковский полк
471-й пехотный Козельский полк
472-й пехотный Масальский полк

*119-я пехотная дивизия (погибла в крепости Новогсоргиевск в авг. 
1915)

473-й пехотный Бирючский полк (получил название через 15 дней 
после гибели)

474-й пехотный Иртышский полк (получил название через 15 дней 
после гибели)

475-й пехотный Касимовский полк (получил название через
15 дней после гибели)

476-й пехотный Змеигорский полк (получил название через 15 дней 
после гибели)
* 120-я пехотная дивизия

477-й пехотный Калязинский полк
478-й пехотный Торжокский полк
479-іі пехотный Кадниковский полк
480-й пехотный Даниловский полк 

*121-я пехотная дивизия
481-й пехотный Мещовский полк
482-й пехотный Жиздринский полк
483-й пехотный Обдорский полк
484-й пехотный Бирский полк 

пехотная дивизия
485-й пехотный Еланский полк

- 486-й пехотный Верхнемедведицкий полк
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487-й пехотный Дубровский полк
488-й пехотный Острогожский полк 

*123-я пехотная дивизия
489-й пехотный Рыбинский полк

у- •
490-й пехотный Ржевский полк
491-й пехотный Варнавинский полк
492-й пехотный Барнаульский полк

* 124-я пехотная дивизия
493-й пехотный Клинский полк

• 494-й пехотный Верейский полк
495-й пехотный Ковенский полк
496-й пехотный Вилькомирский полк 

*125-я пехотная дивизия
497-й пехотный Белецкий полк
498-й пехотный Оргеевский полк
499-й пехотный Ольвиопольский полк
500-й пехотный Ингульский полк 

*126-я пехотная дивизия
501-й пехотный Сарапулский полк
502-й пехотный Чистопольский полк
503-й пехотный Чигиринский полк
504-й пехотный Верхне-Уральский полк 

*127-я пехотная дивизия
505-й пехотный Староконстантиновский полк
506-й пехотный Почаевский полк
507-й пехотный Режицкий полк
508-й пехотный Черкасский полк

Пехотные дивизии 4-й очереди 
*128-я пехотная дивизия

509-й пехотный Гжатский полк
510-й пехотный Волховский полк
511-й пехотный Сычевский полк
512-й пехотный Дисненский полк 

*129-я пехотная дивизия
513-й пехотный Холмогорский полк
514-й пехотный Мурманский полк
515-й пехотный Усть-Пинежский полк
516-й пехотный Мезенский полк 

*130-я пехотная дивизия
517-й пехотный Батумский полк
518-й пехотный Алашкертский полк
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519-й пехотный Кизлярский полк
520 -й пехотный Фокшанский полк

*131-я пехотная дивизия
521-й. 522-й, 523-й. 524-й пехотные полки

* 132-я пехотная дивизия
525-й пехотный Кюрюк-Даринский полк
526-й пехотный Деве-Бойненский полк
527-й пехотный Белебеевский полк
528-й пехотный Ямпольский полк

* 133-я пехотная дивизия
529-й пехотный Ардатовский полк
530-й пехотный Васильсурский полк
531-й пехотный Сызранский полк
532-й пехотный Волоколамский полк 

*134-я пехотная дивизия
533-й пехотный Ново-Николаевский полк
534-й пехотный Ново-Киевский полк
535-й пехотный Липецкий полк
536-й пехотный Ефремовский полк 

*135-я пехотная дивизия
537-й пехотный Лихвннский полк
538-й пехотный Медынский полк
539-й пехотный Боровский полк
540-й пехотный Сухиничевский полк

* 136-я пехотная дивизия
541-й пехотный Велнжский полк
542-й пехотный Лепельский полк
543-й пехотный Городокский полк
544-й пехотный Себежский полк 

*І37-я пехотная дивизия
545-й пехотный Ахтырский полк 
546 -й пехотный Волочанский полк
547-й пехотный Северодонецкий полк
548-й пехотный Чугуевский полк

138-я пехотная дивизия
549-й пехотный Борисовский полк
550-й пехотный Игуменский полк
551-й пехотный Велико-Устюжский полк 

! I 552-й пехотный Сольвычегодский полк
151-я пехотная дивизия

601-й пехотный полк
602-й пехотный Лашовский полк
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603-й пехотный Нарочскпй полк
604-й пехотный Вислинский полк

*152-я пехотная дивизия — см. 6-я гренадерская дивизия
* 153-я пехотная дивизия

609-й пехотный Красноуфимский полк 
6Ю-й пехотный Мезелинский полк
611-й пехотный Кунгурский полк
612-й пехотный Чердынский полк 

*154-я пехотная дивизия
613-й пехотный Славутинскии полк
614-й пехотный Клеванский полк
615-й пехотный Кивереикий полк
616-й пехотный Рожишенский полк

* 155-я пехотная дивизия
617-й пехотный Зборовский полк
618-й пехотный Тернопольский полк
619-й пехотный Злочевский полк
620-й пехотный Ново-Алексинский полк

* 156-я пехотная дивизия
621-й пехотный Немировский полк
622-й пехотный Сопановский полк
623-й пехотный Козеницкий полк
624-й пехотный Н ово-Корчинский полк

* 157-я пехотная дивизия
625-й пехотный Плящевский полк
626-й пехотный Берестеченский полк
627-й пехотный Ш умский полк
628-й пехотный Бродо-Радзивилловский полк •

* 158-я пехотная дивизия, см. 22-я Сибирская стрелковая дивизия 
*159-я пехотная дивизия

633-й пехотный Ахалкалакский полк
634-й пехотный Сарыпемский полк
635-й пехотный Киселинский полк
636-й пехотный Сокольский полк

* 160-я пехотная дивизия
637-й пехотный Кагызманский (Чарторыйский) полк
638-й пехотный Ольтинский (Стоходский) полк
639-й пехотный Артвинский полк
640-й пехотный Наровчатский (Чорохский) полк 

*161-я пехотная дивизия
641-й пехотный Березинский полк
642-й пехотный Стерлитамакский полк
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543-й пехотный Соликамский полк
544-й пехотный Равский полк

* 162 -я пехотная дивизия
645-й пехотный Тарнавский полк
646-й пехотный Санский полк
647-й пехотный Сенявский полк
648-іі пехотный Долинскнй полк 

♦163-я пехотная дивизия
649-й пехотный Скобелевский полк
650-й пехотный Тотемский (Царьградский) полк
651-й пехотный Шенкарский (Кавказский) полк
652-й пехотный Цильменский (Зевинский) полк

* 164-я пехотная дивизия
653-й пехотный Перемышльский полк
654-й пехотный Рогатинский полк
655-й пехотный Драгомирченский полк
656-й пехотный Станиславовский (Богородчанский) полк

* 165-я пехотная дивизия
657-й пехотный Пруте кий полк
658-й пехотный Карпатский полк
659-й пехотный Буковинский полк
660-й пехотный Черновицкий полк

* 166-я пехотная дивизия
661-й пехотный Селетинский полк
662-й пехотный Язловецкий полк
663-й пехотный Изворский полк
664-й пехотный Новокарпатский полк 

*167-я пехотная дивизия
665-й пехотный Ворохтенский полк
666-й пехотный Кутский (Козювский) полк
667-й пехотный Делятынский полк
668-й пехотный Тысменский полк

* 168-я пехотная дивизия
669-й пехотный Бохненский полк
670-й пехотный Дунаецкий полк
671-й пехотный Радымненский полк
672-й пехотный Яворовский полк

169-я пехотная дивизия
673-й пехотный Прилукский полк
674-й пехотный Шнпкинский (Золотоношский) полк
675-й пехотный Конотопский полк
676-й пехотный Сеньковский полк
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* 170-я пехотная дивизия
677-й пехотный Мологинский (Малаховский) полк
678-й пехотный Ш екснннский полк
679-й пехотный Челябинский полк
680-й пехотный Любимский полк 

*171-я пехотная дивизия
681-й пехотный Алтайский полк
682-й пехотный Забайкальский полк
683-й пехотный Ангарский полк
684-й пехотный Саянский полк

* 172-я пехотная дивизия
685-й пехотный Логишинский полк >.
686-й пехотный Огинский полк
687-й пехотный Полесский полк
688-й пехотный Телеханский полк

* 173-я пехотная дивизия
689-й пехотный Сталинский полк
690-й пехотный Горынский полк
691-й пехотный Стоходский полк
692-й пехотный При пяте кий полк 

*174-я пехотная дивизия
693-й пехотный Слуцкий полк
694-й пехотный Мирский полк
695-й пехотный Новогрѵдский полк
696-й пехотный М озырьский полк

* 175-я пехотная дивизия
697-й пехотный Проскуровский полк
698-й пехотный Ш аргородский полк
699-й пехотный Саровский полк
700-й пехотный Елатьминский полк

*176-я пехотная дивизия — см. 2-я Кавказская гренадерская дивизия 
*177-я пехотная дивизия

705-й пехотный Тихобужский полк
706-й пехотный Галузийский полк
707-й пехотный Нешавский полк
708-й пехотный Россиенский полк 

*178-я пехотная дивизия
709-й пехотный Кинешманский полк
710-й пехотный Макарьевский полк
711-й пехотный Нерехтский полк
712-й пехотный Узенский полк 

*179-я пехотная дивизия
713-й пехотный Радомельский полк
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7 14-й пехотный Драгомышлянский полк
715-й пехотный
716-й пехотный Ушппкий полк 

*180-я пехотная дивизия
717-й пехотный Сандомирский полк
718-й пехотный Розвадовский полк
719-й пехотный Лысогорский гіолк
720-й пехотный Рудниковский полк 

*181 -я пехотная дивизия
721-й пехотный Дубисский полк
722-й пехотный Салтыково-Неверовский полк
723-й пехотный Вильколазский полк
724-й пехотный Любартовский полк

* 182-я пехотная дивизия
725-й пехотный Чесменский полк
726-й пехотный Даурский полк
727-й пехотный Но во-Селенги некий полк
728-й пехотный Крапивский полк 

*183-я пехотная дивизия
729-й пехотный Ново-Уфимский полк
730-й пехотный Городеченский полк
731-й пехотный Комаровский полк
732-й пехотный Покровский полк

* 184-я пехотная дивизия
733-й пехотный Девмерский полк
734-й пехотный Прешканский полк
735-й пехотный Сенахский (Каменский) полк
736-й пехотный Авлиарский полк

* 185-я пехотная дивизия
737-й пехотный Аблавинский полк

*  738-й пехотный Григориопольский полк 
739-й пехотный Каменец-Подольский полк 
740-й пехотный Грозненский полк

* 186-я пехотная дивизия
741-й пехотный Перновский полк
742-й пехотный Поневежский полк
743-й пехотный Тирульский полк
744-й пехотный Кейданский полк

187-я пехотная дивизия
745-й пехотный Ново-Александрийский полк
746-й пехотный Опатовский полк
747-й пехотный Плонский полк
748-й пехотный Вилейский полк
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*188-й пехотная дивизия
749-й пехотный Асаульский полк
750-й пехотный Ростокский (Раховский) полк
751-й пехотный Самборский полк
752-й пехотный Корунтский полк 

*189-я пехотная дивизия
753-й пехотный Винницкий полк
754-й пехотный Тульчинский полк
755-й пехотный Литинский полк
756-й пехотный Новоузенский полк

* 190-я пехотная дивизия
757-й пехотный Черемшевский полк
758-й пехотный Сучавский полк
759-й пехотный Коломейский полк
760-й пехотный Кымполунгский полк 

*191-я пехотная дивизия
761-й пехотный Гайсинский (Режицкий) полк
762-й пехотный Невельский полк
763-й пехотный Люцинский полк
764-й пехотный Зареченский полк

* 192-я пехотная дивизия
765-й пехотный Зимницкий полк
766-й пехотный Шипкинский (Рыбницкий) полк
767-й пехотный Осовецкий полк
768-й пехотный Граевский полк 

*193-я пехотная дивизия
769-й пехотный Царевококшайский полк
770-й пехотный Мамадышенский (Гипсарский) полк
771-й пехотный Краснопольский полк
772-й пехотный Кашинский полк

* 194-я пехотная дивизия
773-й пехотный Зайсанский полк
774-й пехотный Байкальский (Курганский) полк
775-й пехотный Памирский полк
776-й пехотный Кустанайский полк

IV. Сибирские стрелковые полки
1-я Сибирская стрелковая дивизия (Никольск-Уссурийская) _

1-й Сибирский стрелковый Его Величества полк (Никольск- с 
сурийский) (с 4.03.1917 1-й Сибирский стрелковый полк)

2-й Сибирский стрелковый генерал-адъютанта графа МуРаВье8Я 
Амурского полк (Раздольное)
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3-й Сибирский стрелковый полк (Никольск-Уссурийский)
4-й Сибирский стрелковый полк (Никольск-Уссурийский)

2-я Сибирская стрелковая дивизия (урочище Новокиевское)
5-й Сибирский стрелковый полк (Никольск-Уссурийский)
6-й Сибирский стрелковый полк (урочище Ново киевское)
7-й Сибирский стрелковый полк (урочище Новокисвскос)
8-й Сибирский стрелковый полк (урочище Новокиевское)

3-я Сибирская стрелковая дивизия (Владивосток)
9-й Сибирский стрелковый полк (Владивосток)
Ю-й Сибирский стрелковый полк (Владивосток)

. „ H-й Сибирский стрелковый Ее Величества Государыни Импе
ратрицы Марии Федоровны полк (Владивосток) (с 4.03.1917 — 11-й 
Сибирский стрелковый полк)

12-й Сибирский стрелковый Наследника Цесаревича полк (Вла
дивосток) (с 4.03.1917 12-й Сибирский стрелковый полк)
4-я Сибирская стрелковая дивизия (Чита)

13-й Сибирский стрелковый полк (село Песчанка близ Читы)
14-й Сибирский стрелковый полк (село.Песчанка близ Читы)
15-й Сибирский стрелковый полк (станция Маньчжурия КВЖД)
16-й Сибирский стрелковый полк (Сретинск)

5-я Сибирская стрелковая дивизия (село Березовка близ Верхиеудинска)
17-й Сибирский стрелковый полк (село Березовка)
18-й Сибирский стрелковый полк (село Березовка)
19-й Сибирский стрелковый полк (село Березовка)
20-й Сибирский стрелковый полк (Троицкосаізск)

6-я Сибирская стрелковая дивизия (Хабаровск)
21-й Сибирский стрелковый Ее Величества Государыни Импе

ратрицы Александры Федоровны полк (Никольск-Уссурийский) 
(с 4.03.1917 21-й Сибирский стрелковый полк)

22-й Сибирский стрелковый полк (Хабаровск)
23-й Сибирский стрелковый полк (Хабаровск)
24-й Сибирский стрелковый полк (Хабаровск)

7-я Сибирская стрелковая дивизия (Иркутск)
25-й Сибирский стрелковый генерала Кондратенко полк (Иркутск)
26-й Сибирский стрелковый полк (Иркутск)
27-й Сибирский стрелковый полк (Иркутск)
28-й Сибирский стрелковый полк (Иркутск)

8-я Сибирская стрелковая дивизия (Красноярск)
29-й Сибирский стрелковый полк (Красноярск)
30-й Сибирский стрелковый полк (Красноярск)
31-й Сибирский стрелковый полк (Красноярск)
32-й Сибирский стрелковый полк (Канск)



Первая мировая война

9-я Сибирская стрелковая дивизия (Владивосток)
33-й Сибирский стрелковый полк (Владивосток)
34-й Сибирский стрелковый полк (Владивосток)
35-й Сибирский стрелковый полк (Владивосток)
36-й Сибирский стрелковый полк (Владивосток)

10-я Сибирская стрелковая дивизия (Благовещенск)
37-й Сибирский стрелковый полк (Благовещенск)
38-й Сибирский стрелковый полк (Благовещенск)
39-й Сибирский стрелковый полк (Хабаровск)
40-й Сибирский стрелковый полк (Николаевск)

11-я Сибирская стрелковая дивизия (Омск)
41-й Сибирский стрелковый полк (Омск)
42-й Сибирский стрелковый полк (Омск)
43-й Сибирский стрелковый полк (Омск)
44-й Сибирский стрелковый полк (Омск)

*12-я Сибирская стрелковая дивизия
45-й, 46-й, 47-й, 48-й Сибирские стрелковые полки

* 13-я Сибирская стрелковая дивизия
49-й, 50-й, 51-й, 52-й Сибирские стрелковые полки 

*14-я Сибирская стрелковая дивизия
53-й, 54-й, 55-й, 56-й Сибирские стрелковые полки 

*15-я Сибирская стрелковая дивизия
57-й, 58-й, 59-й, 60-й Сибирские стрелковые полки 

*16-я Сибирская стрелковая дивизия
61-й, 62-й, 63-й, 64-й Сибирские стрелковые полки 

*І7 -я  Сибирская стрелковая дивизия
65-й, 66-й, 67-й, 68-й Сибирские стрелковые полки 

*18-я Сибирская стрелковая дивизия
69-й, 70-й, 71-й, 72-й Сибирские стрелковые полки 

*19-я Сибирская стрелковая дивизия
73-й, 74-й, 75-й, 76-й Сибирские стрелковые полки 

*20-я Сибирская стрелковая дивизия
77-й, 78-й, 79-й, 80-й Сибирские стрелковые полки 

*21 -я Сибирская стрелковая дивизия
81-й, 82-й, 83-й, 84-й Сибирские стрелковые полки 

*22-я Сибирская стрелковая дивизия
85-й, 86-й, 87-й, 88-й Сибирские стрелковые полки 

*23-я Сибирская стрелковая дивизия
89-й, 90-й, 91-й, 92-й Сибирские стрелковые полки 

Сводная Сибирская стрелковая дивизия
1-й, 2-й, 3-й, 4-й сводные Сибирские стрелковые полки
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у  Кавказские стрелковые полки
1-я Кавказская стрелковая бригада (во время войны развернута в ди

визию) (Тифлис)
1-й Кавказский стрелковый генерал-фельдмаршала Его Импера

торского Высочества великого князя Михаила Николаевича полк 
(Тифлис)

2-й Кавказский стрелковый полк (Тифлис)
3-й Кавказский стрелковый полк (Етисаветполь)
4-й Кавказский стрелковый полк (Гори)

2-я Кавказская стрелковая бригада (во время войны развернута в ди
в и з и ю )  (Эривань)

5-й Кавказский стрелковый Его Императорского Высочества ве
ликого князя Георгия Михайловича полк (Эривань) (с 4.03.1917 5-й 
Кавказский стрелковый полк)

6-й Кавказский стрелковый полк (село Ателижан)
7-й Кавказский стрелковый полк (Эривань)
8-й Кавказский стрелковый полк (Эривань)

* 3-я Кавказская стрелковая дивизия
9-й, 10-й, 11-й, 12-й Кавказские стрелковые полки 

*4-я Кавказская стрелковая дивизия
13-й, 14-й, 15-й, 16-й Кавказские стрелковые полки 

*5-я Кавказская стрелковая дивизия
•17-й, 18-й, 19-й, 20-й Кавказские стрелковые полки 

*6-я Кавказская стрелковая дивизия
21-й, 22-й, 23-й, 24-й Кавказские стрелковые полки 

*7-я Кавказская стрелковая дивизия
25-й, 26-й, 27-й, 28-й Кавказские стрелковые полки 

*1-я Закавказская стрелковая бригада (обращена на формирование
21-го и 22-го Кавказских стрелковых полков)

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Закавказские-стрелковые батальоны 
*2-я Закавказская стрелковая бригада (обращена на формирование

23-го и 24-го Кавказских стрелковых полков)

Г 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, I l -й. 12-й Закавказские стрелковые батальоны

VI- Туркестанские стрелковые полки
1-я Туркестанская стрелковая бригада (во время войны развернута в 

Дивизию) (Ташкент)
1-й Туркестанский стрелковый полк (Ташкент)
2-й Туркестанский стрелковый полк (Ташкент)
3-й Туркестанский стрелковый полк (Ташкент)
4-й Туркестанский стрелковый полк (Ташкент)

2-я Туркестанская стрелковая бригада (во время войны развернута в 
Дивизию) (Скобелев)
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5-іі Туркестанский стрелковый полк (Самарканд)
6-й Туркестанский стрелковый ген. Черняева полк (Чарджуіі Щ
7-й Туркестанский стрелковый полк (Скобелев)
8-й Туркестанский стрелковый генерал-адъютанта фон Kavrf 

на полк (Скобелев)
3-я Туркестанская стрелковая бригада (во время войны развернут! 

дивизию) (Термез) :і
9-й Туркестанский стрелковый полк (Термез)
10-й Туркестанский стрелковый полк (Термез)
11-й Туркестанский стрелковый полк (Керки)
12-й Туркестанский стрелковый полк (Самарканд)

4-я Туркестанская стрелковая брнгада (во время войны развернута и 
дивизию) (Мерв)

13-й Туркестанский стрелковый полк ;Мерв)
14-й Туркестанский стрелковый генерал-адъютанта Скобелева полк 

(Мерв)
15-й Туркестанский стрелковый полк (Кушка)
16-й Туркестанский стрелковый полк (Кушка)

5-я Туркестанская стрелковая бригада (во время войны развернута в 
дивизию) (Асхабад)

17-й Туркестанский стрелковый полк (Асхабад)
18-й Туркестанский стрелковый полк (Асхабад)
19-й Туркестанский стрелковый полк (Асхабад)
*23-й Туркестанский стрелковый полк

6-я Туркестанская стрелковая бригада (во время войны развернута в 
дивизию) (Верный)

20-й Туркестанский стрелковый полк (Верный)
21-й Туркестанский стрелковый полк (Джанкент)
22-й Туркестанский стрелковый полк (Копал)
*24-й Туркестанский стрелковый полк

*7-я Туркестанская стрелковая дивизия
11-й, 12-й, 24-й, 25-й Туркестанские стрелковые полки 

*8-я Туркестанская стрелковая дивизия
29-й, 30-й, 31-й, 32-й Туркестанские стрелковые полки 

*9-я Туркестанская стрелковая дивизия
33-й, 34-й. 35-й, 36-й Туркестанские стрелковые полки 

*10-я Туркестанская стрелковая дивизия
37-й, 38-й, 39-й, 40-й Туркестанские стрелковые пелки

* Вне дивизий: 26-й, 27-й, 28-й Туркестанские стрелковые полки

VII. Стрелковые полки .
1-я стрелковая бригада (во время войны развернута в дивизию) (Лодз

1-й стрелковый полк (Лодзь)
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2-й стрелковый полк (Лодзь)
3-й стрелковый полк (Лодзь)
4-й стрелковый полк (Лодзь)

7-я стрелковая бригада (во время войны развернута в дивизию) (Радом)
5-й стрелковый полк (Радом)
6-й стрелковый полк (Кельиы)
7-й стрелковый полк (Чснстохов)
S-й стрелковый полк (Петраков)

3-я стрелковая бригада (во время войны развернута в дивизию) (Жме
ринка)

9-й стрелковый полк (Жмеринка)
10-й стрелковый полк (Жмеринка)
11-й стрелковый полк (Жмеринка)
12-й стрелковый полк (Жмеринка)

4-я стрелковая бригада (во время войны развернута в дивизию) (Одесса) 
]3-й стрелковый Его Императорского Высочества великого кня

зя Николая Николаевича полк (Одесса) (с 4.03.1917 13-й стрелковый 
полк)

14-й стрелковый генерал-фельдмаршала Гурко полк (Одесса)
15-й стрелковый князя Черногории Николая 1 полк (с 15.8.1910

15-й стрелковый Короля Черногории Николая 1 полк) (Одесса)
16-й стрелковый Императора Александра III полк (Одесса)

5-я стрелковая бригада (во время войны развернута в дивизию) (Су
валки)

17-й стрелковый полк (Сувалки)
18-й стрелковый полк (Сувалки)
19-й стрелковый полк (Сувалки)
20-й стрелковый полк (Сувалки)

*6-я стрелковая дивизия
21-й, 22-й, 23-й, 24-й стрелковые полки 

*7-я стрелковая дивизия
25-й, 26-й, 27-й, 28-й стрелковые полки 

*8-я стрелковая дивизия
29-й, 30-й, ЗІ-й, 32-й стрелковые полки

VIII. Финляндские стрелковые полки
1-я Финляндская стрелковая бригада (во время войны развернута в 

ДИвизию) (Гельсингфорс)
1-й Финляндский стрелковый полк (Або)
2-й Финляндский стрелковый полк (Гельсингфорс)
3-й Финляндский стрелковый полк (Гельсингфорс)
4-й Финляндский стрелковый полк (Экенесс)
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2-я Финляндская стрелковая бригада (во время войны разверну^ 
дивизию) (Выборг)

5-й Финляндский стрелковый полк (Сент-Михель)
6-й Финляндский стрелковый полк (Фридрихсгам)
7-й Финляндский стрелковый полк (Выборг)
8-й Финляндский стрелковый полк (Выборг)

3-я Финляндская стрелковая бригада (во время войны развернута в 
дивизию) (Тавастгус)

9-й Финляндский стрелковый полк (Тавастгус)
10-й Финляндский стрелковый полк (Рихимеки)
11-й Финляндский стрелковый полк (Лахти)
12-й Финляндский стрелковый полк (Коувала)

4-я Финляндская стрелковая бригада (во время войны развернута в 
дивизию) (Улеаборг)

13-й Финляндский стрелковый полк (Николайштадс)
14-й Финляндский стрелковый полк (Тамморфтус)
15-й Финляндский стрелковый полк (Тавастгус)
16-й Финляндский стрелковый полк (Або)

*5-я Финляндская стрелковая дивизия
17-й, 18-й, 19-й, 20-й Финляндские стрелковые полки 

*6-я Финляндская стрелковая дивизия
21-й, 22-й, 23-й, 24-й Финляндские стрелковые полки

IX. Особые пехотные полки
*1-я особая пехотная бригада (Франция)

I-й и 2-й особые пехотные полки 
*2-я особая пехотная бригада (Македония)

3-й и 4-й особые пехотные полки 
*3-я особая пехотная бригада (Франция)

5-й и 6-й особые пехотные полки 
*4-я особая пехотная бригада (Македония)

7-й и 8-й особые пехотные полки 
*5-я особая пехотная бригада (Северо-Западный фронт)

9-й и 10-й особые пехотные полки 
*6-я особая пехотная бригада (Северо-Западный фронт)

II-й и 12-й особые пехотные полки
*7-я особая пехотная бригада (Северо-Западный фронт)

13-й и 14-й особые пехотные полки 
*8-я особая пехотная бригада (Северо-Западный фронт)

15-й и 16-й особые пехотные полки
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X. Инородческие части
*1-я Сербская пехотная дивизия

І-й. 2-й, 3-й, 4-й  сербские пехотные полки
*2-я Сербская пехотная дивизия

5-й, 6-й, 7-й, 8-й сербские пехотные полки 
^Польская стрелковая бригада

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й польские стрелковые батальоны 
*1-я бригада чешско-словацких легионеров

1-й чешско-словацкий стрелковый Яна Гуса полк
2-й чешско-словацкий стрелковый полк
3-й чешско-словацкий стрелковый Яна Жижки полк
4-й чешско-словацкий стрелковый полк 

*І-я Латышская стрелковая дивизия
1-й Усть-Двпнский латышский стрелковый полк
2-й Рижский латышский стрелковый полк
3-й Курземский латышский стрелковый полк
4-й Видземский латышский стрелковый полк 

*2-я Латышская стрелковая дивизия
5-й Семигальский латышский стрелковый полк
6-й Туккумский латышский стрелковый полк
7-й Бауский латышский стрелковый полк
8-й Вольмарский латышский стрелковый полк

* Армянские добровольческие дружины (впоследствии преобразованы в 
армянские стрелковые батальоны с той же нумерацией)

1 -я дружина Андраника
2-я дружина Амазаспа
3-я дружина Дро
4-я дружина Кери
5-я дружина
6-я дружина Бежамбека 

*Грузинский стрелковый полк

XI: Морские сухопутные части 
^Черноморская дивизия

1-й, 2-й , 3-й, 4-й  морские пехотные полки 
‘ Морской полк особого назначения

ч

XIL Пешие казачьи части
Кубанская пластунская бригада (с начала войны 1-я Кубанская плас- 

тунская бригада)
1-й Кубанский пластунский генерал-фельдмаршала Его Импера

торского Высочества великого князя Михаила Николаевича баталь
он (Артвин)
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2-й  Кубанский пластунский батальон (Душет) (с 6.12 1916 2 
Кубанский пластунский Ее Императорского Высочества Вели 
княжны Ольги Николаевны батальон; с 4.03.1917 2-й Кубанский К° И 
стунский батальон) ПЛа'

3-й  К убанский пластунский Усольский батальон (Телов)
18.04.1915 З-й Кубанский пластунский Усольский Наследника ЦеСа 
ревича батальон, с 4.03.1917 З-й Кубанский пластунский Усольский 
батальон)

4-й Кубанский пластунский батальон (Елисаветград) (с 3.03.1915 4-й 
Кубанский пластунский Его Императорского Высочества великого князя 
Георгия Михайловича батальон, с 4.03.1917 4-й  Кубанский пластѵнс- 
кий батальон)

5-й Кубанский пластунский батальон (Тифлис) (с 6.12.1916 5-й 
Кубанский пластунский Его Императорского Высочества великого 
князя Бориса Владимировича батальон, с 4.03.1917 5-й Кубанский 
пластунский батальон)

6-й Кубанский пластунский батальон (Лагодехи) (с 3.03.1915 6-й 
Кубанский пластунский Его Величества батальон, с 4.03.1917 6-й 
Кубанский пластунский батальон)
*2-я Кубанская пластунская бригада

7-й, 8-й, 9-й , 10-й, 11-й, 12-й Кубанские пластунские батальоны 
*3-я Кубанская пластунская бригада

13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й Кубанские пластунские батальоны 
*4-я Кубанская пластунская бригада

19-й, 20-й , 21-й , 22-й Кубанские пластунские батальоны
1-й и 2-й Терские пластунские батальоны 

*Донская пешая бригада
1-й, 2-й , З-й, 4-й  Донские пешие батальоны

X III. Заамурские пограничные пехотные полки 
*1-я Заамурская пограничная пехотная дивизия

I-й, 2-й, З-й, 4-й  Заамурские пограничные пехотные полки 
*2-я Заамурская пограничная пехотная дивизия

5-й и 6-й  Заамурские пограничные пехотные полки
Проскуровский пограничный пехотный полк
22-й Туркестанский стрелковый полк 

*3-я Заамурская пограничная пехотная дивизия
7-й , 8-й, 9-й , 10-й Заамурские пограничные пехотные полки 

*4-я Заамурская пограничная пехотная дивизия
II-й , 12-й, 13-й, 14-й Заамурские пограничные пехотные полю*

5-я Заамурская пограничная пехотная дивизия
15-й, 16-й, 17-й, 18-й Заамурские пограничные пехотные пол#*
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XJV. Армейская кавалерия
1-я кавалерийская дивизия (Москва)

1-й лейб-драгунский Московский Императора Петра Великого 
полк (Тверь)

1-й уланский Санкт-Петербургский генерал-фельдмаршала кня
зя Меншикова полк (Ржев) (с 24.08.1914 1-й уланский Петроградс
кий генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк)

1-й гусарский Сумский Его Величества Короля Дании Фредери
ка ѴШ, ныне генерала Сеславина полк (Москва)

1-й Донской казачий генералиссимуса князя Суворова-Италийс
кого полк (М осква) (с 5.10.1916 — 1-й Донской казачий генералис
симуса князя Суворова-Италийского, ныне Его Величества полк, с
4.03.1917 — 1-й Д онской казачий генералиссимуса князя Суворова- 
Италийского полк)
2-я кавалерийская дивизия (Сувалки)

2-й лейб-драгунский Псковский Ее Величества Императрицы  
Марии Федоровны полк (Сувалки) (с 4.03.1917 2-й лейб-драгунский  
Псковский полк)

2-й лейб-уланский Курляндский Императора Александра 111 полк 
(Кальвария)

2-й лейб-гусарский Павлоградский Императора Александра 111 
полк (Сувалки)

2-й Донской казачий ген. Сысоева полк (Августов)
3-я кавалерийская дивизия (Ковно)

3-й драгунский Новороссийский Ее Императорского Высочества 
великой княгини Елены Владимировны полк (Ковно) (с 4.03.1917 3-й 
драгунский Новороссийский полк)

3-й уланский Смоленский Императора Александра III полк (близ 
Волковышки)

3-й гусарский Елисаветградский Ее Императорского Высочества 
Великой княжны  Ольги Николаевны полк (бли з М ариуполя) 
(с 4.03.1917 3-й гусарский Елисаветградский полк)

3-й Донской казачий Ермака Тимофеевича полк (Вильно) 
*Черноморский драгунский полк

4-я кавалерийская дивизия (Белосток)
4-й драгунский Новотроицко-Екатеринославский генерал-фель- 

Дмаршала Светлейшего князя Потемкина-Таврического полк (близ 
поселка Граева)

4-й уланский Харьковский полк (Белосток)
4-й гусарский Мариупольский генерал-фельдмаршала князя Вит

генштейна полк (Белосток) (с 28.04.1915 4-й  гусарский Мариупольс
кий императрицы Елисаветы Петровны полк)
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4-й Донской казачий графа Платова полк (Щучен)
5-я кавалерийская дивизия (Самара)

5-й драгунский Каргопольский полк (Казань)
5-й уланский Литовский Его Величества короля Виктора-Экща 

нуила III полк (Симбирск)
5-й гусарский Александрийский Ее Величества Государыни Им 

ператрицы Александры Федоровны полк (Самара) (с 4.03.19 І 7 5-й 
гусарский Александрийский полк)

5-й Донской казачий войскового атамана Власова полк (Саратов)
6-я кавалерийская дивизия (Цеханов)

6-й драгунский Глуховский Императрицы Екатерины Великой 
полк (бл. Остроленки)

6-й уланский Волынский полк (Ломжа)
6-й гусарский Клястинский генерала Кульнева, ныне Великого 

герцога Гессенского Эрнста-Людвиг а полк (Млава) (с 26.07.1914 6-й 
гусарский Клястинский генерала Кульнева полк)

6-й Донской казачий генерала Краснощекова полк (Прасныщ)
7-я кавалерийская дивизия (Ковель)

7-й  драгунский Кинбургский полк (Ковель)
7-й уланский Ольвиопольский Его Величества Короля Испании 

Альфонса XIII полк (Грубещов)
7-й гусарский Белорусский Императора Александра I полк (Вла

димир Волынский)
11 -й Донской казачий генерала от кавалерии графа Денисова полк 

(Владимир Волынский)
8-я кавалерийская дивизия (Кишинев)

8-й драгунский Астраханский генералы-фельдмаршала Его Импе
раторского Высочества великого князя Николая Николаевича полк 
(Тирасполь)

8-й уланский Вознесенский Ее Императорского Высочества Ве
ликой княжны Татианы Николаевны полк (Бельцы) (с 4 .0 3 .1917 8-й 
уланский Вознесенский полк)

8-й гусарский Лубенский полк (Кишинев)
8-й Донской казачий генерала Иловайского 12-го полк (Одесса)

9-я кавалерийская дивизия (Киев)
9-й  драгунский Казанский полк (Житомир) (с 14.6 .1912 9-й ДРа‘ 

гунский Казанский Ее Императорского Высочества Велнкой'
ны Марии Николаевны полк; с 4.03.1917 9-й драгунский Казански 
полк)

9-й  уланский Бугский Его Высочества эрцгерцога А в с т р и й с к о   ̂

Франца-Фердинанда полк (Белая Церковь) (с 2 2 .06.1914  9-й УлаНС 
кий Бугский полк)
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9-й гусарский Киевский генерал-фельдмаршала князя Николая 
Репнина полк (Васильков)

1-й Уральский казачий полк 
Ю-я кавалерийская дивизия (Харьков)

10-й драгунский Новгородский Нго Величества Короля Вюртембер
гского полк (Сумы) (с 26.07.1914 10-й драгунский Новгородский полк)

Ю-й уланский Одесский полк (Ахтырка)
10-й гусарский Ингерманландский Его Высочества Великого гер

цога Саксен-Веймарского полк (Чугуев) (с 26.07.1914 10-й гусарский 
Ингерманландский полк)

1-й Оренбургский казачий полк (Харьков)
И -я кавалерийская дивизия (Дубно)

11-й драгунский Рижский полк (Кременеи)
11-Й уланский Чугуевский Ее Величества Императрицы Марин

Федоровны полк (Дубно) (с 4.03.1917 11-й уланский Чугуевский полк)
11-й гусарекий Изюмский генерала Дорохова, ныне Его Высоче

ства принца Генриха Прусского полк (Луцк) (с 26.07.1914 11-й гусар
ский Изюмский генерала Дорохова полк)

12-й Донской казачий генерал-фельдмаршала Светлейшего кня
зя Потемкина-Таврического полк (Радзивимов)
12-я кавалерийская дивизия (Проскуров)

12-й драгунский Стародубовский полк (Вольчиск)
12-й уланский Белгородский Его Величества Императора Авст

рийского Ф ранца-Иосифа I полк (Проскуров) (с 26.07.1914 12-й улан
ский Белгородский полк)

12-й гусарский Ахтырский генерала Дениса Давыдова, ныне Ее 
Императорского Высочества великой княгини Ольги Александровны 
полк (М ежебужье) (с 4.03.1917 12-й гусарский Ахтырекий генерала 
Дениса Давыдова полк)

3-й У фимо-Самарский полк О ренбургского казачьего войска 
(Вольчиск)
13-я кавалерийская дивизия (Варшава)

13-й драгунский Военного Ордена генерал-фельдмаршала графа 
Миниха полк (Гарволин)

13-й уланский Владимирский полк (Ново-М ннск)
13-й гусарский Нарвский Его Величества Императора Германско

го и Короля Прусского Вильгельма II полк (Седлец) (с 26.07.1914 13-й 
гусарекий Нарвский полк)

2-й Оренбургский казачий воеводы Нагого полк (Варшава)
14-я кавалерийская дивизия

14-й драгунский М алороссийский Наследного принца Германс
кого и Прусского полк (Калиш) (с 26.07,1914 14-й драгунский Мало- 
Российский полк)
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14-й уланский Ямбургский Ее Императорского Высочества вели 
кой княгини Марии Александровны полк (Пинчов) (с 4.03.1917 н  ' 
уланский Ямбургский полк)

14-й гусарский Митавский Его Высочества принца Прусского 
Альберта полк (Ченстохов) (с 26.07.1914 — 14-й гусарский Митавс 
кий полк)

14-й Донской казачий войскового атамана Ефремова полк (Бен- 
дин)
15-я кавалерийская дивизия (Плоцк)

15-й драгунский Переяславский Императора Александра III полк 
(Плоцк)

15-й уланский Татарский полк (Плоцк)
15-й гусарский Украинский Ее Императорского Высочества ве

л и к о й  к н я ги н и  К сен и и  А л ек са н д р о в н ы  полк (В лоцлавек) 
(с 4.03.1917 15-й гусарский Украинский полк)

3-й Уральский казачий полк 
Кавказская кавалерийская дивизия (Тифлис)

16-й драгунский Тверской Наследника Цесаревича полк (Царс
кие колодцы) (с 4.03.1917 16-й драгунский Тверской полк)

17-й драгунский Нижегородский Его Величества полк (Тифлис)
18-й драгунский Его Величества короля Дании Христиана IX полк 

(Александрополь)
1-й Сунжено-Владикавказский генерала Слепцова полк Терского 

казачьего войска (урочище Хан-Кенды)
1-я отдельная кавалерийская бригада (Рига)*

19-й драгунский Архангел огороде кий полк (Митава)
16-й \гусарский Иркутский полк (с 30.7.1912 — 16-й гусарский 

Иркутский Его Императорского Высочества генерал-адъютанта ве
ликого князя Николая Николаевича полк, с 4.03.1917 16-й гусарский 
Иркутский полк) (Рига)
2-я отдельная кавалерийская бригада (Орел)

17-й гусарский Черниговский Его Императорского Высочества ве
ликого князя Михаила Александровича полк (Орел) (с 4.03.1917 17-й 
гусарский Черниговский полк)

18-й гусарский Нежинский полк (Елец)
3-я отдельная кавалерийская бригада (Воронеж)**

16-й уланский Новоархангельский полк (Воронеж)
17-й уланский Новомиргородский полк (Новохоперск)

* Во время войны вместе с 1-м и 2-м Заамурскими пограничными кон 
ными полками бригада составила Сводную кавалерийскую дивизию.
** Во время войны из 2-й н 3-й отдельных кавалерийских бригад сфор 
мирована 16-я кавалерийская дивизия.
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*17-я кавалерийская дивизия
20-й драгунский Финляндский полк (Вильманстанд)
*полк офицерской кавалерийской школы 
*5-й Горждинский пограничный конный полк 
*10-й Рыбинский пограничный конный полк

XV. Казачьи войска
1-я Донская казачья дивизия (Замостье)

9-й Донской казачий генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова 
полк (Красник)

10-й Донской казачий генерала Луковкина полк (Саратов)
13-й Д онской казачий генерал-фельдмаршала князя Кутузова-

Смоленского полк (Замостье)
15-й Донской казачий ген. Краснова 1-го полк (Замостье)

2-я Сводная казачья дивизия (Каменец-Подольский)
16-й Донской казачий генерала Грекова 8-го полк (Каменец-П о

дольский)
17-й Донской казачий генерала Бакланова полк (К аменец-П о

дольский)
1 -й Линейный казачий генерала Вельяминова полк Кубанского 

казачьего войска (Камнец-Подольский)
1-й Волгский казачий полк Терского казачьего войска (Каменец- 

Подольский) (с 29.07.1916 І-й Волгский Наследника Цесаревича полк, 
с 4.03Л917 1-й Волгский казачий полк)
*3-я Донская казачья дивизия

18-й, 20-й, 30-й, 32-й Донские казачьи полки 
*4-я Донская казачья дивизия

19-й, 24-й, 25-й, 26-й Донские казачьи полки 
*5-я Донская казачья дивизия

27-й, 28-й, 29-й, ЗЗ-й Донские казачьи полки 
*6-я Донская казачья дивизия

7-й Донской казачий войскового атамана Денисова полк 
40-й, 49-й , 53-й Донские казачьи полки 

*1-я Донская казачья бригада
56-й и 57-й Донские казачьи полки 

Донские казачьи полки, не входившие в состав дивизий (в скобках ука
зано при штабах каких соединений состояли):

21-Й (40 АК); 22-й (6-й АК); 23-Й (14-й АК); 31-й (11-й АК); 34-й 
и 35-й (1-й АК); 36-й (4-й АК); 37-й (8-й АК); 38-й (23-й АК); 39-й 
(19-й АК); 41-й (44-й АК); 42-й (17-й АК); 43-й (21-й АК); 44-й (3-й 
Сибирский АК); 45-й (22-й АК); 46-й (20-й АК); 47-й и 48-й (1-я 
армия); 50-й (28-й АК); 51-й (46-й АК); 52-й (25-й АК); 54-й (26-й 
АК).
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1-я Туркестанская казачья дивизия (Самарканд)
4-й Исетско-Ставропольский полк Оренбургского казачьего вой 

ска (Керки)
5-й Оренбургский казачий атамана Могутова полк (Ташкент)
6-й Оренбургский казачий атамана Углецкого полк (Скобелев)
1-й Семиреченский казачий генерала Колпаковского полк

2-я Туркестанская казачья дивизия
1-й Астраханский казачий полк
2-й Семиреченский казачий полк
2-й Уральский казачий полк

1-я Кавказская казачья дивизия (Карс)
3-й Кубанский казачий Его Императорского Высочества.велико

го князя Михаила Николаевича полк Кубанского казачьего войска 
(Каракут)

1-й Уманский казачий бригадира Головатого полк Кубанского 
казачьего войска (Карс)

1-й Хоперский казачий Ее Императорского Высочества великой 
княгини Анастасии Михайловны полк Кубанского казачьего войска 
(Кутаис) (с 4.03.1917 1-й Хоперский казачий полк)

1-й Горско-М оздокский казачий генерала Круковского полк Тер
ского казачьего войска (Ольты)
2-я Кавказская казачья дивизия (Эривань)

1-й Черноморский казачий полковника Бурсака 2-го полк Ку
банского казачьего войска (Джелал-оглы)

1-й Лабинский казачий генерала Засса полк Кубанского казачье
го войска (Елендорф)

1-й Полтавский казачий кошевого атамана Сидора Белого полк 
Кубанского казачьего войска (Эриванская губерния)

1-й Запорожский казачий Императрицы Екатерины Великой полк 
Кубанского казачьего войска (Кагизман)
3-л Кавказская казачья дивизия (Владикавказ)

1-й Екатеринодарский казачий кошевого атамана Чапеги полк
Кубанского казачьего войска (Екатеринодар)

Осетинский конный дивизион (Ставрополь)
Дагестанский конный полк (Темир-Хан-Ш ура)
1-й Кизляро-Гребенский казачий генерала Ермолова полк Терс

кого казачьего войска (Грозный) (с 23.08.1916 1-й Кизляро-І ребенс- , 
кий казачий Его Величества полк, с 4.03.1917 1-й Кизляро-Гребенс- 
кий казачий генерала Ермолова полк)
*5-я Кавказская казачья дивизия

3-й  Екатеринодарский казачий полк Кубанского казачьего войска
3-й Лабинский казачий полк Кубанского казачьего войска
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Закаспийская казачья бригада
1-й Таманский казачий генерала Бсзкровного полк Кубанского 

казачьего войска (Каши)
1-й Кавказский казачий наместника Екатеринославского князя 

Потемкина-Таврического полк Кубанского казачьего войска (Мерв) 
*2-я Закаспийская казачья бригада

З-й Кавказский казачий полк Кубанского казачьего войска
З-й Таманский казачий полк Кубанского казачьего войска 

*1-я Терская казачья дивизия
2-й Горско-М оздокский полк Терского казачьего войска
2-й Волгский полк Терского казачьего войска
2-й Кизляро-Гребенский полк Терского казачьего войска
2-й Сунжено-Владикавказский полк Терского казачьего войска 

*2-я Терская казачья дивизия
3-й Горско-М оздокский полк Терского казачьего войска
З-й Волгский полк Терского казачьего войска
З-й Кизляро-Гребенский полк Терского казачьего войска
З-й Сунжено-Владикавказский полк Терского казачьего войска 

*1-я Кубанская казачья дивизия
2-й Полтавский казачий полк Кубанского казачьего войска
2-й Таманский казачий полк Кубанского казачьего войска
2-й Уманский казачий полк Кубанского казачьего войска
2-й Запорожский казачий полк Кубанского казачьего войска 

*2-я Кубанская казачья дивизия
2-й Линейный казачий полк Кубанского казачьего войска
2-й Екатеринодарский казачий полк Кубанского казачьего войска
3-й Запорожский казачий полк Кубанского казачьего войска
З-й Полтавский казачий полк Кубанского казачьего войска

*Оренбургская казачья дивизия
9-й, 10-й, 11-й, 12-й Оренбургские казачьи полки 

Сибирская казачья бригада
1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеевича полк (Джаркент) 

(с 6.12.1916 І-й Сибирский казачий Ермака Тимофеевича, ныне Его 
Величества полк, с 4.03.1917 1-й Сибирский казачий Ермака Тимо
феевича полк)

2-й Сибирский казачий полк (Джаркент)
3-й Сибирский казачий полк (Зарайск)

*Сибирская казачья дивизия
4-й, 5-й, 8-й, 9-й Сибирские казачьи полки
*6-й Сибирский казачий полк состоял при 1-м Сибирском АК,

7-й — при 112-й пехотной дивизии.
1-я Забайкальская казачья бригада (Чита)
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l -й Верхнеудинский казачий полк Забайкальского казачьего вой 
ска (Троицкосавск)

1-й Читинский казачий полк Забайкальского казачьего войска 
(Чита)

!~й Аргунский казачий полк Забайкальского казачьего войска 
(станция Д но)
*2-я Забайкальская казачья бригада

2-й Читинский казачий полк Забайкальского казачьего войска
2-й Нерчинский казачий полк Забайкальского казачьего войска

*3-я Забайкальская казачья бригада
2-й Верхнеудинский казачий полк Забайкальского казачьего войска
2-й Аргунский казачий полк Забайкальского казачьего войска 

Уссурийская казачья бригада (во время войны развернута в дивизию)
(Никольск-Уссурийский)

l -й Нерчинский казачий полк Забайкальского казачьего войска 
(с 5.12.1916 1-й Нерчинский казачий Наследника Цесаревича полк, с
4.03.1917 1-й Нерчинский казачий полк)

Приморский драгунский полк (село Раздольное)
Уссурийский казачий дивизион (Хабаровск)
Амурский казачий полк (Благовещенск)

XVI. Национальные войска 
*3аамурская пограничная конная дивизия

3-й, 4-й , 5-й, 6-й Заамурские пограничные конные полки 
*1-я Прибалтийская конная бригада

1-й, 2-й , 3-й Прибалтийские конные полки 
*2-й Прибалтийская конная бригада

4-й, 5-й , 6-й Прибалтийские конные полки
*1-я Кавказская туземная конная дивизия («Дикая дивизия»)

2-й Дагестанский конный полк 
Кабардинский конный полк 
Чеченский конный полк 
Ингушский конный полк 
Черкесский конный полк 
Татарский конный полк

*2-я Кавказская туземная конная дивизия
Дагестанский конный полк (Темир-Хан-Ш ура) (во время войніі

1-й Дагестанский конный полк)
Осетинский конный дивизион (Ставрополь) (во время войны раз

вернут в полк)
Туркменский конный дивизион (Каш и) (во время войны развер

нут в Текинский конный полк)
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Крымский конный Ее Величества Государыни Императрицы Алек
сандры Федоровны полк (Симферополь) (с 4.03.1917 Крымский кон
ный полк)

XVII. Саперные части
Гренадерский Его Императорского Высочества великого князя 

Николая Николаевича саперный батальон (Москва; гренадерский 
корпус) (с 4.03.1917 Гренадерский саперный батапьон)

1-й саперный батальон (Боровичи, 1-й АК)
2-й саперный батальон (Могилев, 4-й АК)
3-й саперный батальон (Вильно, 3-й АК)
4-й генерал-адъютанта графа Тотлебена саперный батальон (Грод

но, 2-й АК)
5-й саперный батальон (Винница, 12-й АК)
6-й генерал-фельдмаршала Его Императорского Высочества ве

ликого князя Николая Николаевича Старшего саперный батааьон 
(Киев, 9-й  АК)

7-й саперный батальон (Харьков, 10-й АК)
8-й саперный батальон (Люблин, 14-й АК)
9-й саперный батальон (Варшава (23-й АК)
10-й саперный батальон (Нижегородский штаб близ Остроленки, 

1 -й АК)
11-й императора Николая I саперный батальон (Одесса, 8-й АК)
12-й саперный батальон (Елисаветград, 7-й АК)
13-й саперный батальон (Смоленск, 13-й АК)
14-й саперный батальон (Киев, 21-й  АК)
15-й саперный батальон (Варшава, 15-й АК)
16-й саперный батальон (Казань, 16-й АК)
17-й саперный батальон (Зарайск, 17-й АК)
18-й саперный батальон (Петербург, 18-й АК)
19-й саперный батаіьон (Брест-Литовск, 19-й АК)
20-й саперный батальон (Двинск, 20-й АК)
21-й саперный батальон (Ровно, 11-й АК)
22-й саперный батальон (Выборг, 22-й АК)
23-й саперный батальон (М оршанск, 5-й АК)
24-й саперный батальон (Оренбург, 24-й АК)
25-й саперный батальон (Старица Тверской губернии, 25-й АК) 
*26-й саперный батальон (29-й АК)
*27-й саперный батальон (27-й АК)
*28-й саперный батальон (29-й и 32-й АК)
*29-й саперный батальон (35-й АК)
*30-й саперный батальон (36-й АК)
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*31-й саперный батальон (34-й АК)
*32-й саперный батальон (31-й АК)
*33-й саперный батальон (5-й Кавказский АК)
*34-й саперный батальон (39-й АК)
*35-й саперный батальон (40-й АК)
*36-й саперный батальон (41-й АК)
*37-й саперный батальон (37-й АК)
*38-й саперный батальон (32-й АК)
*39-й саперный батальон (38-й АК)
*40-й саперный батальон (42-й АК)
*41-й саперный батальон (43-й АК)
*42-й саперный батальон (9-й АК)
*43-й саперный батальон (Ю го-Западный фронт)
*44-й саперный батальон (Ю го-Западный фронт)
*45-й саперный батальон (Финляндия)
*46-й саперный батальон (3-я армия)
*47-й саперный батальон (12-я армия)
*48-й саперный батальон (44-й АК)
♦49-й саперный батальон (2-й Кавказский АК)
*50-й саперный батальон (44-й АК)
*51-й саперный батальон
*52-й саперный батальон (26-й АК)
1 - 8 3 отдельные саперные роты
1-й Кавказский саперный батальон (Тифлис, 1-й Кавказский АК)
2-й Кавказский саперный батальон (Тифлис, 2-й Кавказский АК)
3-й Кавказский саперный батальон (станица Воздвиженская, 3-й 

Кавказский АК)
*4-й Кавказский саперный батальон (4-й Кавказский АК)
*5-й Кавказский саперный батальон (5-й  Кавказский АК)
*6-й, 7-й , 8-й Кавказские саперные батальоны
*1-я Кавказская отдельная саперная рота (4-й Кавказский АК)
*2-я Кавказская отдельная саперная рота (4-й Кавказский АК)
1-й Сибирский саперный батальон (Никольск-Уссурийский, 1-й 

Сибирский АК)
2-й  Сибирский саперный батальон (Березовка, 2-й Сибирский 

АК)
3-й  Сибирский саперный батальон (Спасская, 5-й Сибирский 

АК)
4-й  Сибирский саперный батальон (Омск, Омский ВО, *4-й Си

бирский АК)
5-й Сибирский саперный батальон (Березовка, 3-й Сибирский 

АК)
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6-й Сибирский саперный батальон (Владивосток, 4-й Сибирский 
АК, *28-й АК)

7-й Сибирский саперный батальон (Спасская, 5-й и *6-й Сибир
ские АК)

*8-й Сибирский саперный батальон (7-й и 8-й Сибирские АК) 
*9-й Сибирский саперный батальон (7-й Сибирский АК)
* ! 0-й Сибирский саперный батальон (30-й АК)
Николаевская саперная рота
1-й Туркестанский саперный батальон (Ташкент, 1-й Туркестан

ский АК)
2-й Туркестанский саперный батальон (Мерв, 2-й Туркестанский 

АК)
1-й запасной саперный батальон (Харьков)
2-й запасной саперный батальон (Канев)
3-й запасной саперный батальон (Смоленск)
4-й запасной саперный батальон (Самара)
5-й запасной саперный батальон (Старица)
6-й запасной саперный батальон (Петербург)
7-й запасной саперный батальон (Петербург)
*8-й, 9-й , 10-й запасные саперные батальоны 
•11-й  запасной саперный батальон (Одесса) 
запасной саперный батальон (Киев)
Кавказский запасной саперный батальон (Александрополь) 
Сибирский запасной саперный батальон (Невель)
■“Сибирский запасной саперный батальон (Агинск)

XVIII. Понтонные части
1-й понтонный батальон (Креславка Витебской губернии, 20-й  

АК, *10-я армия)
2-й понтонный батальон (Креславка Витебской губернии, 20-й  

АК, *7-я армия)
3-й понтонный батальон (Ковно, 2-й АК, *10-я армия)
4-й понтонный батальон (Олита, 3-й АК, *9-я армия)
5-й понтонный батальон (Киев, 21-й АК, *12-я армия)
6-й  понтонный батальон (Киев, 9-й  АК, *2-я армия)
7-й понтонный батальон (Усть-йжора, *І-я армия)
•8-й  понтонный батальон (3-я армия)
•9-й  понтонный батальон (4-я армия)
•10-й  понтонный батальон (7-я армия)
•11-й  понтонный батальон 
•12-й  понтонный батальон (5-я армия)
*13-й понтонный батальон (9-я армия)
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* 14-й понтонный батальон (8-я армия)
* 15-й понтонный батальон (7-я армия)
* 16-й понтонный батальон (11-я армия)
* 17-й 18-й 19-й понтонные батальоны 
*20-й понтонный батальон (10-я армия)

1-й Сибирский понтонный батальон (штаб Муравьева-Амурского близ
Иман, 1-й Сибирский АК. * 10-я армия)

2-й Сибирский понтонный батальон (Березовка, 2-я, Сибирский АК 
*12-я армия)

3-й Сибирский понтонный батальон (3-й Сибирский АК) 
Туркестанская понтонная рота (Термез, 1-й Туркестанский АК)
1-й запасной понтонный батальон (Харьков)
2-й запасной понтонный батальон (Киев)
3-й запасной понтонный батальон (Смоленск)
4-й запасной понтонный батальон (Самара)
5-й запасной понтонный батальон (Старица)
6-й запасной понтонный батальон (Петербург)
Сибирский запасной понтонный батальон (Торопец)

XIX. Войска связи
Сибирский телеграфный батальон 
1-43 отдельные телеграфные роты
1-й запасной телеграфный батальон (Москва)
2-й запасной телеграфный батальон (Киев)
Сибирский запасной телеграфный батальон (Торопец)
1-я искровая рота (Петербург, 1-й АК)
2-я искровая рота (Вильно, 3-й АК)
3-я искровая рота (Варшава, 15-й АК)
4-я искровая рота (Киев, 9-й АК)
Кавказская искровая рота (Тифлис, 1-й Кавказский АК)
1-я Сибирская искровая рота (Никольск-Уссурийский, 1-й Сибирс

кий АК)
2-я Сибирская искровая рота (Чита, 3-й Сибирский АК)

XX. Железнодорожные войска
1-й железнодорожный полк (Петербург) (с 6.5.1915 Собственный 

Его Величества железнодорожный полк, с 4.03.1917 1-й железнодо
рожный полк)
2-й железнодорожный батальон (Барановичи)
3-й железнодорожный батальон (Барановичи)
4-й железнодорожный батальон (штаб Гурко в Яблонке)

' 5-й  железнодорожный батальон (Плоцк)
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6-й железнодорожный батальон (Киев)
7-й железнодорожный батальон (Киев)
8-й железнодорожный батальон (Киев)
*9—24-й железнодорожные батальоны
1-й Кавказский железнодорожный батальон (Тифлис)
2-й Кавказский железнодорожный батальон (Карс)
1-й Сибирский железнодорожный батальон (Верхнеудинск)



(даты указаны по старому стилю, в скобках указан новый стиль)

J914
15(28) нюня, Убийство в Сараево членом организации «Молодая Бос 

ния» Гаврилой Принципом наследника австро-венгерского престола эр 
цгерцога Ф ранца-Ф ердинанда с супругой Софией Хотек, герцогиней 
Гогенберг.

10(23) июля. Австро-венгерский посланник в Белграде барон В. Гизль 
фон Гизлингер вручил сербскому правительству ультимативную ноту.

12(25) июля. В Сербии объявлена мобилизация, одновременно Сер
бия приняла все условия австро-венгерского ультиматума, за исключе
нием требования о нахождении австро-венгерской полиции на террито
рии Сербии.

Австро-венгерские дипломаты покинули Белград; в Австро-Венгрии 
объявлена частичная мобилизация против Сербии.

15(28) июля. Австро-Венгрия объявила войну Сербии.
16(29) июля. Австро-венгерские войска начали бомбардировку Белг

рада.
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 отменить 
мобилизацию.

В Бельгии объявлена всеобщая мобилизация.
19 июля (1 августа). В Германии объявлена всеобщая мобилизация. Граф 

Пурталес вручил Сазонову ноту об объявлении Германией войны России.
Во Франции объявлена всеобщая мобилизация.
18 июля (2 августа). Германские войска вошли на территорию Вели

кого герцогства Люксембург и заняли его столицу.
21 июля (3 августа). Германия объявила войну Франции.
22 июля (4 августа). Германские войска без объявления войны всту

пили на территорию Бельгии.
Бельгия разорвала дипломатические отнош ения с Германией.
Великобритания объявила войну Германии.
23 июля (5 августа). Черногория объявила войну Австро-Вечгрии.
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-Венг

рии.

ХРОНИКА МИРОВОЙ войны
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30 июля (12 августа) — 5(18) августа. Наступление австро-венгерс
ких войск в Сербии.

3 (1 6 )  августа. После II-дневной осады германские войска заняли 
город и крепость Льеж.

4(17) августа — 1(14) сентября. Восточно-Прусская операция Севе
ро-Западного фронта.

7(20) августа. Гумбинен-Гольдапское сражение.
13(26)— 17(30) августа. Танненбергское сражение.
17(30) августа. Капитуляция 13-го и 15-го корпусов 2-й русской ар

мии.
27 августа (9 сентября). Прорыв обороны 1-й русской армии и начало 

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 (23-24) августа. Сражение у Красника.
10(23)—18(31) августа. Томашевское сражение.
13(26)—15(28) августа. Встречное сражение 3-й русской и 3-й авст

ро-венгерской армий на реке Золотая Липа.
14(27) августа — 20 августа (2 сентября). Люблин-Холмское сраже

ние.
16(29)-18(31) августа. Сражение 8-й русской армии на реке Гнилая 

Липа
19 августа (1 сентября). Взятие австро-венгерскими войсками Кома

рова.
19 августа (1 сентября) — 2(15) сентября. Галич-Львовекая операция.
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). П ограничное сраж ение во 

Франции.
8(21)—12(25) августа. Сражение при Шарлеруа (в междуречье рек 

Самбра и Маас).
9(22)—12(25) августа. Сражение в Арденнах (у Лонгви и реки Се- 

муа).
10(23) августа. Япония объявила войну Германии.
11(24) августа. Войска союзников полностью захватили территорию  

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 английским 

и германским флотами (Северное море).
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20 августа (2 сентября). Французское правительство покинуло Пари 
и переехало в Бордо.

23—30 августа (5 -12  сентября). «Битва на Марне» (Западный фронт)
25 августа (7 сентября). После 8-дневной осады германские войска 

взяли крепость М обёж.
25 августа (7 сентября) — 19 ноября (2декабря). 2-е наступление ав

стро-венгерских войск в Сербии.
31 августа (13 сентября) — 2(15) сентября. Сражение на реке Эна (За

падный фронт).
3(16) сентября — 2(15) октября. «Бег к морю» (Западный фронт)
3 (16)—4(17) и 13(26)-14(27) сентября. Бои у Реймса.
5(18)—14(27) сентября. Бои между Верденом и Тулем.
9(22)—11(24) сентября. Бои в Аргоннах (западнее крепости Верден).
23—25 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-Ивангородская 

операция (Восточный фронт).
28 сентября (11 октября). Германской подлодкой потоплен русский 

крейсер «Паллада» (Балтийское море)
7(20) октября — 4(17) ноября. Сражение во Фландрии.
17(30) октября. Германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» бомбарди

ровали черноморские города Севастополь, Ф еодосия и Новороссийск.
Россия объявила войну Турции.
19 октября (1 ноября). Морской бой у порта Коронель (Чили) между 

германской эскадрой адмирала М. фон Ш пее и английской эскадрой 
адмирала X. Крэдока.

20 октября (2 ноября). Русские войска перешли государственную гра
ницу 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.
2 6 октября (8 ноября). Турецкие войска вторглись на территорию 

Ирана, нарушив его нейтралитет.
29 октября (11 ноября) — 6(19) декабря. Лодзинская операция (Вос

точный фронт)
10(23)—11(24) ноября. Бои на реке Березина.
30 октября (12 ноября). Турция объявила «священную войну» (ДЖИ' 

хад) России, Франции и Великобритании.
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5(18) ноября. Морской бой у мыса Сарыч (Черное море) между рус
ской эскадрой и крейсерами «Гебен» и «Бреслау».

8(21) ноября. Занятие английскими войсками Басры в Месопотамии.
20 ноября (3 декабря) — 2(15) декабря. 2-е контрнаступление сербс

кой армии.
2(15) декабря. Освобождение сербскими войсками Белграда и полное 

освобождение территории Сербии от австро-венгерских войск.
25 ноября (8 декабря). М орской бой у Фолклендских островов между 

германской эскадрой адмирала М. фон Шпее и английской эскадрой 
адмирала Ф. Стэрди.

9(22) декабря — 25 декабря 1914 (7 января 1915). Сарыкамышская 
операция русской армии (Кавказский фронт).

13(26) декабря. У Босфора подорвался на мине крейсер «Гебен».
16(29) декабря. Австрийская подводная лодка повредила один из луч

ших французских линейных кораблей «Жан Бар» (Средиземное море).

Г 1915
9(22) января — 29 марта (11 апреля) Карпатская операция (Восточ

ный фронт).
9(22) марта. Взятие русскими войсками крепости Перемышль.
11(24) января. М орской бой между английским флотом и германской 

эскадрой адмирала Ф. Хиппера у Доггер-банки (Северное море).
12(25) января — 25 января (7 февраля). Лансденская операция 10-й 

русской армии северо-восточнее Петербурга.
26 января (8 февраля) — 8(21) февраля. Августовская операция (Вос

точный фронт).
Февраль. Неудачная попытка турецкой армии форсировать Суэцкий 

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-Ш апель.♦
6(19) февраля — 5(18) марта. І-й этап Дарданелльской операции ан

гло-французских войск. Попытка флота форсировать пролив без помо
щи армии.

17 февраля (2 марта) — конец марта. Праснышская операция (В ос
точный фронт).

23 марта (5 апреля) — 4(17) апреля. Сен-Мийельская операция фран
цузских войск в Веврской долине.

12(25) апреля — 27 декабря (9 января 1916). 2-й этап Дарданелльской 
операции англо-французских войск.

9(22) апреля — 29 апреля (12 мая). Германское наступление у Ипра 
(Западный фронт).
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9(22) апреля Первая газовая атака у Ипра.
19 апреля (2 мая) — 9(22) июня. Горлицкая операция (Восточнг. >•

г ч -**Ь| tf
фронт).

19 апреля (2 мая) — 10(23) мая. 1-е наступление австро-германских 
войск.

2 (15)—9(22) июня. 2-е наступление австро-германских войск.
9(22) июня. Взятие австро-германскими войсками Львова.
18 апреля (Змая) — 5(18) июня. Весеннее наступление англо-фран

цузских войск в Артуа.
22 апреля (7 мая). Потопление германской подлодкой «U-20» англий

ского трансатлантического лайнера «Лузитания», совершавшего рейс из 
СШ А (погибло 1198 человек, в т.ч. 115 американцев).

27 апреля (10 мая). Морской бой между крейсером «Гебен» и русской 
эскадрой (Черное море)

10(23) мая. Италия объявила войну Австро-Венгрии.
11(24) мая — начало июня. Наступление итальянской армии на Изон

цо, в Каринтийских и Кадорских Альпах и в Трентино.
10(23) июня — 21 июля (3 августа). 2-е сражение на Изонцо (Италь

янский фронт).
13(26) июня — 7(20) августа. Австро-германское наступление в Польше 

и Прибалтике.
13(26) июня — середина июля. Наступление группы Макензенав меж

дуречье Вислы и Буга.
30 июня (13 июля) — 20 июля (2 августа). Наревская операция.
1(14) июля — 7(20) августа. Риго-Ш авельская 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 Шанти- 

льи (Франция).
26 июня (9 июля) — 21 июля (3 августа). Алашкертская операция рус

ских войск (Кавказский фронт).
июль. Полностью захвачена территория германской Юго-Западной 

Африки.
3(16) авіуста. Совещание высшего русского военного командо

вания в Волковыске, принявшего план дальнейших действий.
14(27) августа. Италия объявила войну Германии.
27 августа (9 сентября) — 6(19) сентября. Свенцянский прорыв Гер

манской армии (Восточный фронт)
8(21) сентября. Болгария объявила всеобщ ую мобилизацию.
12(25) сентября — 7(20) октября. Осеннее наступление англо-ф рзн* 

цузских войск в Шампани и Артуа.
12(25) сентября — 7(20) октября. Наступление в Шампани.
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12(25) сентября — 1(14) октября. Наступление в Артуа.
23 сентября (6 октября) — конец ноября. Наступление Центральных 

держав против Сербии.
24 сентября (7 октября) — 5(18) октября. 1-е наступление австро-гер- 

манских войск.
2(15)-9(22) октября. Наступление болгарских войск.
9(22) октября — 9(22) ноября. Обшее наступление Центральных дер

жав.
28 октября (1 0 ноября). Германские войска заняли Ниш и соедини

лись с болгарской армией.
9(22) октября. Германские войска заняли Белград.
9(22) ноября. Контратака сербскими войсками болгарских позиций.
9(22) ноября — 2(13) декабря. Отступление сербских войск из страны 

в Черногорию и Албанию.
5(18) октября — 20 октября (2 ноября). 3-е сражение на Изонцо (Ита

льянский фронт).
17(30) октября — 3(16) декабря. Хамаданская операция русских войск 

(Персия).
9(22) ноября. Контрудар турецких войск в Персии против англичан.
27 октября (9 ноября) — 29 ноября (11 декабря). 4 -е  сражение на Изон

цо (Итальянский фронт).
24 ноября (7 декабря). Окружение английских войск.в Кут-эль-Амаре 

(Персия).
27 декабря (9 января 1916). Окончание эвакуации англо-французских 

войск из Галлиполи. Конец Дарданелльской операции.

1916
28 декабря 1915 (10 января 1916) — 3(16) февраля. Эрзерумская опе

рация русских войск (Кавказский фронт).
январь. Полностью захвачена территория германского Камеруна.
23 января (5 февраля) — 5(18) апреля. Трапезундская операция рус

ских войск (Кавказский фронт).
28 января (10 февраля). Принятие 2-й М ежсоюзнической конферен

цией в Шантильи (Франция) предварительного плана действий на 1916 г.
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 французс

ких войск.
28 февраля (12 марта). Принятие 3-й М ежсоюзнической конферен

цией в Шантильи (Франция) плана кампании на 1916 г.
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29 февраля (13 марта) — 16(29) марта. 5-е сражение на Изонцо (Ита 
льянский фронт).

5 (18)—16(29) марта. Нарочская операция русской армии {Восточный 
фронт).

16(29) апреля. Капитуляция английских войск в Кут-эль-Амаре 
(Персия).

2(15) мая — 3(16) июня. Австрийское наступление в Трентино (Ита
льянский фронт).

17(30) мая — 24 мая (6 июня). Наступление турецких войск в районе 
Мемахатун восточнее Трапезунда.

16(31) мая — 17 мая (Іию ня). Ютландское морское сражение между 
германским и английским флотами (Северное море).

22 мая (4 июня) — 16(29) июля. Наступление русского Ю го-Западно
го фронта.

22—29 мая (4—11 июня). Сопановский прорыв 11-й русской армии.
23—25 мая (5—7 июня). Луцкое сражение 8-й русской армии.
24 мая (5 июня) — 4(17) июня. Язловецкое сражение 7-й русской ар

мии.
28 мая (9 июня). Доброноуцкое сражение (Окненский прорыв) 9-й 

русской армии.
18—24 июня (2—И  июля). Коломейское сражение.
22—26 июня (9—13 июля). Сражение на Стоходе.
3 (16)—4(17) июля. Сражение на Стыри.
2(15) июля — 21 июля (3 августа). 1-е Ковельское сражение.
13(26) — 16(29) июля. 2-е Ковельское сражение.
3(16) — 12(25) июня. Трентинская операция итальянских войск.
9(22) июня — 27 июня (10 июля). Наступление турецких войск и кон

трнаступление русской армии (Кавказский фронт).
18 июня (1 июля) — 5(18) ноября. Операция англо-французских войск 

на реке Сомма.
2(15) сентября. В районе деревень Флер, Мартенпюиш и Курселет 

английские 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 Суэцко

му каналу.
23 июля (5 августа) — 29 августа (11 сентября). Операция турецких 

войск на Огнотском направлении (Кавказский фронт).
24 июля (6 августа) — 4(17) августа. Горицкая операция и т а л ь я н с к и х  

войск (6-е сражение на Изонцо).
4(17) августа — 20 сентября (3 октября). Наступление болгарских войск 

на Салоникском фронте.
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14(27) августа. Румыния объявила войну Австро-Венгрии.
15(28) августа. Германия и Турция объявили войну Румынии.
15(28) августа — 13(26) сентября. Наступление румынской армии в 

Трансильвании.
18(31) августа — 22 августа (3 сентября). Августовская операция рус

ского 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 Ю го-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 войрками 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 Бухареста.
23 ноября (7 декабря). Взятие германскими войсками Плоешти.
20 сентября (3 октября) — 18 ноября (11 декабря). Наступление войск 

Антанты на Салоникском фронте.
27—29 сентября (10—12 октября). 8-е сражение на Изонцо (Итальян

ский фронт).
19—22 октября (1—4 ноября). 9-е сражение на Изонцо (Итальянский 

фронт).
27 ноября (10 декабря). Начало наступления английских войск в М е

сопотамии.
15(28) декабря. Занятие английскими войсками Эль-Ариша (140 км 

восточнее Суэцкого канала).
23—29 декабря 1916 (5—11 января 1917). Митавская операция русских 

войск (Восточный фронт).

10(23) января — 21 января (10 февраля). Митавская операция герман
ских войск (Восточный фронт).

11(24) февраля. Поражение турецких войск под Кут-эль-Амарой (Пер
сия).

25—26 февраля (10—11 марта). Занятие английскими войсками Баг
дада.

3(16) марта. Отход германской армии на позицию Зигфрида.
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2(15) марта. Отречение императора Николая 11 и образование Вре
менного правительства.

22 марта (4 апреля). Наступление германских войск на Стоходе (Вос
точный фронт).

Занятие войсками генерала Н.Н. Баратова Ханекина (Персия).
24 марта (6 апреля). Вступление в войну СШ А на стороне Антанты. 
3(16) — 9(22) апреля. Апрельское наступление англо-французских 

войск (»Наступление Нивеля»),
12(25) апреля — 10(23) мая, Наступление войск Антанты на Сало

никском фронте.
1(14) — 16(29) мая. 10-е сражение на Изонцо (Итальянский фронт).
15(28) мая — 25 мая (7 июня). Мессинская операция английской ар

мии (Западный фронт).
28 мая (10 июня) — 12(25) июня. Операция южнее Вальсугана (Ита

льянский фронт).
16(29) июня. Вступление в войну Греции на стороне Антанты.
18 июня (1 июля) — 30 июля (13 августа). Июньское наступление рус

ской армии.
18—22 июня (1 —5 июля). Зборовское сражение 11-й русской армии.
11(24) июля. «Тарнопольская катастрофа».
30 июня (13 июля). Германские войска впервые применили на Запад

ном фронте новое отравляюще вещество — иприт.
18 июня (31 июля) — 28 октября (10 ноября). Операция английских 

войск под Ипром (Западный фронт).
9 (22) июля. Операция 10-й русской армии под Крево,
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 (5 октября). Сражение на Байнзицца (11-е 

сражение на Изонцо) (Итальянский фронт).
6—9(19—22) августа. 2-е сражение под Марашештами (Румынский 

фронт).
7—11 (20—24) августа. Наступление французских войск под Верде

ном.
19—24 августа (1—6 сентября). Рижская о п ерац и я  (Восточный фронт).
19 сентября (1 октября) — декабрь. Наступление английских войск в t 

Палестине.
4(17) ноября. Занятие английскими войсками Яффы.
26(9 декабря). Занятие английскими войсками Иерусалима.
29 сентября (12 октября) — 7(20) октября. Операция германской ар

мии по захвату М оонзундских островов (Восточный фронт)
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10(23) октября — 20 октября (2 ноября). Операция французских войск 
у Мальмезона (Западный фронт).

11(24) октября — 16(29) ноября. Сражение при Капоретто (Итальян
ский фронт).

23—25 октября (5—7 ноября). Совещание сою зного командования в 
рапалло, на котором принято решение о создании объединенного Выс
шего военного совета Антанты.

25 октября (7 ноября). Октябрьская революция в России.
7(20) ноября — 23 ноября (6 декабря). Операция английских войск у 

Каморе (Западный фронт).
19 ноября (2 декабря). Начаты переговоры в Брест-Литовске между 

РСФСР и Центральными державами.
4(17) декабря. Установлено перемирие между РСФСР и Централь

ными державами.

1918
10 февраля. Прекращение переговоров между РСФСР и Централь

ными державами в Брест-Литовске.
12 февраля. Возобновление военных действий на Кавказском фронте.
16 февраля. Официальное прекращение перемирия на Восточном и 

Кавказском фронтах.
18 февраля. Начало германского наступления по всему Восточному 

фронту.
23 февраля. Взятие германскими войсками Минска.
25 февраля. Взятие германскими войсками Ревеля.

19 февраля. Обращение советского правительства к Центральным дер
жавам с просьбой о мире.

23 февраля. Германский ультиматум России.
1 марта. Возобновление переговоров между РСФСР с Центральными 

державами в Брест-Литовске.
3 марта. Подписание мирного договора между РСФ СР н Централь

ными державами в Брест-Литовске. Выход России из войны.
21 марта — 5 апреля. Наступление германских войск в Пикардии (За

падный фронт).
9 —29 апреля. Наступление германских войск на реке Лис (Фланд

рия) (Западный фронт).
27 мая — 13 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—17 июля. Наступление германских войск на Марне.
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18 июля — 4 августа. Контрнаступление англо-французских войск
8—13 августа. Амьенская операция англо-французских войск (Запад

ный фронт).
12— 15 сентября. Сен-Мнйельская операция американской армии (За

падный 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 — 13 октября. Маас-Аррагонская операция франко-аме

риканских войск (Западный фронт).
29 сентября. Капитуляция Болгарии.
30 сентября. Прорыв англо-французскимн войсками позиции Зигф

рида (Западный фронт).
4 октября. Германское правительство обратилось к США с просьбой

о мире.
12 октября. Занятие сербскими войсками Ниша.
24 октября. Начало итальянского наступления (сражения при Витто

рио-Венето).
30 октября. Капитуляция Турции.
1 ноября. Занятие сербскими войсками Белграда.
3 ноября. Капитуляция Австро-Венгрии.
8 ноября. Предъявление германскими представителями условий пе

ремирия.
И  ноября. Подписание германскими представителями условий пере

мирия.

*
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тант (1901), в 1903—05 наместник на Дальнем Востоке, во время русско- 
японской войны 1904—05 до окг. 1904 также и Главнокомандующий войска
ми, действующими против Японии. 112.

Алексеев Михаил Васильевич, генерал от инфантерии. 62-65, 75, 84, 93, 
97, 98, 101, 105, 106, 108, 109, 111, 117, 131, 134, 136, 139, 148, 151, 155, 162,
181, 197, 202, 209, 217, 239, 240.

Аіексей Николаевич Романов (1904—18), цесаревич, единственный сын 
императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Расстрелян 
большевиками. 64.

* Полужирным выделены фамилии тех военачальников, которым в сло
варе посвящены отдельные биографии.
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Алиев Эрис Хан Султан Гирей (1855—1920), генерал от артиллерии (1914  ̂
в 1914—17 командовал IV АК. Во время Гражданской войны — правитель 
Чечни. Расстрелян большевиками. 191.

Ади-Ихсан-паша (ѵмер в 1957), турецкий генерал, командир 4-го АК (19Ш 
413, 420, 422.

Али-Фуад-паша (1882—1968), турецкий генерал, командир 20-го АК (І918) 
первый посол турецкого правительства в Москве. 416, 418.

Алленби Эдмунд Генри Гайндмен, виконт, английский фельдмаршал Ю- 
12, 13, 38 ,41 , 375.

Альберт I Саксен-Кобург-Готский, король Бельгии. 8-10, 276.
Альбрехт герцог Вюртембергский, германский генерал-фельдмаршал. 341- 

342, 385.
Альбрехт Фридрих Рудольф Габсбург ( 1817—95), эрцгерцог, герцог Те

шен, фельдмаршал (1863). 332.
Ачьбриччи Альберто Джузеппе (1864—1936), итальянский генерал армии 

(1926), командовал бригадой (1916), 5-й дивизией (1917), 2-м АК (1918—19). 
В 1932—34 военный министр. 52.

Ашриери  Витторио Луиджи (1863—1918), итальянский генерал-лейтенант
(1916), генерал-интендант армии (1815—16), военный министр (1917—18), 
сенатор (с 1917), командовал 26-м АК (1918). 45, 46.

Амад Альбер-Жерар-Лео, французский дивизионный генерал. 268, 274,
279.

Амадео Фердинанд Мария Савойя (1845—90), герцог д ’Аоста, 2-й сын 
короля Италии Виктора-Эммануила II, маршал Италии, в 1870—73 король 
Испании. 60.

Анастасия (Стана) Николаевна (1868—1935), Вел. княгиня, с 1907 супруга 
вел. князя Николая Николаевича (Младшего), дочь короля Черногории Ни
колая I. 165, 260.

Андраник (Озянян) (1865—1927), генерал-майор, национальный герой Ар
мении, с 1914 командир 1-й армянской добровольческой дружины (позже — 
батальона). Один из руководителей армянской армии (1918—20), затем в 
эмиграции. 160.

Андре Луи-Жозеф-Николя (1838—1913), французский дивизионный ге
нерал, доенный министр Франции (1900—04). 281, 293, 296.

Антонеску Йон (1842—1946), маршал Румынии (1941), диктатор (конду- 
кетор) Румынии в 1940—44. Казнен коммунистами. 251.

Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (1883— 1939), командовал со
ветскими войсками на юге (1917—19), руководил подавлением крестьянских 
восстаний. В 1937—39 нарком юстиции. Репрессирован. 193.

Антуан Франсуа-Поль, французский дивизионный генерал. 296.
Анучин Сергей Андреевич (1889—1956), большевик, подпоручик, в конце 

1917 — выборный командующий 3-й армии. В Гражданскую войну — на 
командных должностях. 174.

Арачич Вукоман, сербский генерал- 254-255.
Аронсайд Эдмунд (1880—1959), английский фельдмаршал, в 1918—19 ко

манд. экспедиционными силами на Сев. России, в 1838—39 генерал-губер
натор Гибралтара, в 1939—40 начальник Генерального штаба Великобрита
нии. 157.

Артамонов Леонид Константинович (1859-?), генерал от инфантерии, ко-
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мандовал I АК (1911-авг.1914) и 18-й Сибирской стрелковой дивизией (янв. — I апр. 1917). 167, 198.
Арц фон Штрауссенбург Артур фон, барон, австро-венгерский генерал- 

полковник. 248, 251, 304-305, 320.
Асквит Герберт Генри (1852—1928), граф Оксфорд, английский министр 

внутренних дел (1892—95), премьер-министр ( 1908—16). 25, 37.
Аслан Михай, румынский дивизионный генерал. 114, 249-250, 252.
Ауффенберг Мориц фон, барон, австро-венгерский генерал пехоты. 93, 

■  1 7 5 ,3 0 5 -3 0 7 ,3 0 9 ,3 1 1 ,3 1 7 ,3 2 6 .
Ахмед-Тевфик-паіиа, турецкий генерал, командир 7-го АК (191S). 416.
Ахмет-Иззет-nauia, турецкий маршал. 234. 411-412, 413, 417, 418.
Бадольо Пьетро, маркиз Саботино, герцог Аддис-Абебский, маршал Ита- 

К  лии. 42-43, 45, 52, 54.
Базен Ашиль-Франсуа (1811—88), маршал Франции (1864), во время фраи- 

ко-прусской войны 1870—71 командовал Рейнской армией. 12.10.1870 сдал
ся в Меце со 173-тыс. армией. В 1873 приговорен к смерти, замененной
20 годами тюрьмы. В 1874 бежал в Испанию. 276.

Баиов Алексей Константинович (1871 — 1935), генерал-лейтенант (1915), на
чальник штаба З-й армии (1915—17), начальник 42-й пехотной дивизии (апр. — 
июнь 1917), командир 50 АК (с окт. 1917). С 1919 — в Эстонии. 149.

Баланин Дмитрий Васильевич, генерал от инфантерии. 66, 182.
Бале, французский адмирал. 300.
Баллард Роберт Ли, американский генерал-лейтенант. 264-265.
Балуев Петр Семенович, генерал от инфантерии. 66-68, 97, 99, 138, 182, 

I 206, 217, 222, 234.
Балфин Эдвард (1862— 1939), английский генерал, командир 28-й (1914—

15) и 60-й (1915—17) пехотных дивизий, 21-го АК (1917—19). 11.
Бальфур Артур Джеймс (1848—1930), английский премьер-министр (1902— 

05), министр иностранных дел (1916—19). 20.
Баранцов Михаил Александрович (1857—1921), граф, генерал от артилле

рии (1916), командовал 11-м АК (1915— 17). 72, 144, 154.
Баратов Николай Николаевич, генерал от кавалерии. 27, 29, 68-70, 168,

242, 411.
Барни Сесил, баронет, английский адмирал флота. 12.
Баршу Луи (1862—1934), французский премьер-министр (1913), министр 

иностранных дел (1934). Убит хорватскими националистами вместе с коро
лем Югославии Александром 1. 254.

Бауэр Макс (1869-?), германский полковник, автор работы «Великая вой
на на фронте и в тылу». 368.

Бёдвуд Вильям Риппель, барон, английский фельдмаршал. 12.
Безелер Ганс фон, германский генерал-полковник. 75, 76, 342-343.
Безобразов Владимир Михайлович, генерал от кавалерии. 71-72, 83, 97, 

114 ,122 ,149 ,167 .
Белов Отто фон, германский генерал пехоты. 51, 176, 305, 310, 315, 326, 

343-345,389,391.
Белов Фриц фон, германский генерал пехоты. 345-346, 355.
Белькович Леонид Николаевич, генерал от инфантерии. 72-73, 99, 144, 205.
Беляев Владимир Васильевич (1868 — после 1939), генерал-лейтенант 

(1915), командующий 83-й пехотной дивизией (1914— 15), начальник штаба
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13-й ( І915) и 12-й (1915—17) армий. В Гражданскую войны — на юге Рос
сии, с 1920 — в эмиграции. 189.

Беляев Михаил Алексеевич, генерал от инфантерии. 73-74, 277.
Бем-Эрмоли Эдуард, барон, австро-венгерский фельдмаршал. 79, 81, 82 

2Î9, 307-308, 321.
Бенке П. фон, германский вице-адмирал, командир морского отряда при 

захвате Моонзунда. 368.
Бернар-Дистон, английский генерал, командующий английским отрядом 

при взятии Циндао (1914). 302.
Бернгарди Фридрих фон, германский генерал кавалерии. 122, 346-347.
Бертло Анри-Маттиас, французский дивизионный генерал. 232, 269.
Берхман Георгий Эдуардович (1854—1929), генерал от инфантерии (1913), 

командовал 2-м Кавказским (1914), 1-м Кавказским (1914—15), 40-м ( і 916— 
17) АК. С 1920 — в эмиграции. 91, 103, 158, 159, 242.

Берхтольд фон унд цу Унгаршиц Леопольд Антон Иоганн Зигфрид (1863— 
1942), граф, австро-венгерский посол в Петербурге (1906—12), министр ино
странных дел и императорского двора, председатель объединенного Совета 
министров (1912—15), обергофмейстер (1916—17). 326.

Бепшан-Гольвег Теобальд (1856—1921), министр внутренних дел Пруссии 
(1905—07) и Германии (1907—09), рейхсканцлер ( 1909—17). 349, 395.

Бинг Джэлиен Гедуорд Джордж, барон, английский генерал. 12-14, 383.
Бискупский Василий Викторович (1878-?), генерал-майор (1915), коман

довал 1-м лейб-драгунским Московским полком (1914—17), бригадой 3-й 
кавалерийской дивизии (янв. — май 1917). Активно сотрудничал с нациста
ми. 220.

й/слю/ж-Шенхаузен Отто Эдуард Леопольд фон (1815—98), князь, ми
нистр-президент и министр иностранных дел Пруссии (1862—67), канцлер 
Северо-Германского союза (1867—71), рейхсканцлер (1871—90). 352.

Биссинг Мориц Фердинанд фон, барон, германский генерал-полковник.

Битти Дэвид, граф, английский адмирал флота. 14-15, 21, 401, 403. 
Благовещенский Александр Александрович (1854-?), генерал от инфанте

рии (1912), командовал 6-м АК (1912—14), уволен после поражения в авг. 
1914. 198, 199.

Блисс Таскер Говард, американский генерал. 265.
Бобырь Николай Павлович, генерал от кавалерии. 74-76, 343.
Бодуэн Саксен-Кобург-Готский (1869—91), старший брат Альберта I, ко

роля Бельгии. 8.
Божанович М., сербский генерал, командовал Ужицкой группой войск.

Бозеляи Паоло (1838-?), итальянский премьер-министр с 18.6.1916 по 
29.10.1917. 50.

Бойович Петар, сербский воевода. 254, 255-256.
Болдырев Василий Георгиевич, генерал-лейтенант. 76-77, 173, 207. 
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955), управляющий делами 

Совета народных комиссаров (1917—20). 77.
Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич, генерал-майор. 77-78.
Борис I I I Саксен-Кобург-Готский (1894—1943), царь болгар (1918—43). 388,

347.

254.

341.
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Бороевич фон Бойна Светозар. австро-венгерский фельдмаршал. 61, 80, 
308-311, 312, 315, 316, 326.

Ботмер Феликс фон, граф, германский генерал-полковник. 205, 230, 318, 
347-348.

Бовджиев Климент, болгарский генерал-лейтенант. 332-333.
Бредов Николай-Павел-Константин Эмильевич (1873-после 1945), гене

рал-лейтенант (1917), генерал-квартирмейстер 11-й армии (1915) и Север
ного фронта (1915—16), командовал 6-й Финской стрелковой дивизией 
(апр. — септ. 1917), 24-м и 21-м АК (конец 1917). В Добровольческой армии 
командовал дивизиями и отдельной группой. С 1920 — в эмиграции. В 
1945 арестован советской контрразведкой. 1S0.

Бреши Гаэтано (умер в 1901), итальянский анархист. 29.7.1900 убил коро
ля Умберто I. Повесился в тюрьме. 44.

Бриан Аристид (1862—1932), французский премьер-министр (1909—11, 
1913, 1915—17, 1921—22 и др.) и министр иностранных дел (1915, 1921—22, 
1925-31 и др.). 272, 285.

Бринкен Александр- Павел Фридрихович фон дер (1859—1917), барон, ге
нерал от инфантерии (1914), в 1912—17 командовал 22-м АК. 80, 207, 215, 
217, 230.

Бронзорт фон Шеллендорф Фридрих (1864 — ?), германский генерал-лей
тенант, начальник штаба Главного командования турецкой армии (1914— 
17), командир дивизии (1918). 417.

Брудерман Рудольф фон, австро-венгерский генерал кавалерии. 195, 306, 
307, 309, 311-312, 317, 321.

Брузатти Роберто, итальянский генерал-лейтенант. 43-44, 49, 56.
Брусилов Алексей Алексеевич, генерал от кавалерии. 64, 65, 67. 71, 78-85 

89, 97, 98, 105, 109, 114, 117-121, 123, 131, 135, 137, 141, 144, 146, 147, 152,
154. 155, 187, 200, 202, 204, 211, 228, 229, 230. 239, 240, 252, 308, 309, 311, 
318, 321, 324, 330, 317, 376.

Брэтиачу Йон (1864—1927), председатель Совета министров Рѵмынии в 
1908-11 , 1914-18, 1918-19, 1922-26 , 1927. 253.

Буа Эдмон-Альфонс-Луи, французский дивизионный генерал. 269-270.
Буасудде Бушерон Антуан-Филипп-Тома, французский дивизионный ге

нерал. 270.
Буе де Лапейрер Огюст, французский вице-адмирал. 270-271, 300.
Булак-Булаховин Станислав Никодимович (1883—1940), генерал-майор 

(1919), в 1918—20 командовал белыми отрядами на Северо-Западе России. С 
1921 — в польской армии. 244.

Булгаков Павел Иванович (1856 — ?), генерал от артиллерии (1914), ко
мандовал 25-й пехотной дивизией (1911—14) и 20-м АК (1914—15). В февр. 
1915 взят в плен. 207.

Буриан Райец Стефан фон (1851—1922), граф, австро-венгерский министр 
финансов (1902—12) и иностранных дел (1915—16 и апр. — окт. 1918). 305.

Бюлов Карл фон, германский генерал-фельдмаршал. 348-349, 370, 371, 
3 8 2 ,3 8 5 ,3 8 6 ,4 0 8 ,4 1 1 .

І
Вадбольский Николай Петрович (1869—1944), генерал-лейтенант (1915), 
командовал бригадой «Дикой дивизии» (1914—15), Сводной кавалерийской 
Дивизией (1915—17) и 7-м Кавказским АК (1917). С 1918 — в эмиграции. 244. 
Ванновский Глеб Максимилианович, генерал-лейтенант. 85-86, 168.
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Занцо, итальянский генерал, в 1917командовал 27-м АК. 48, 5і.
Васильев Федор Николаевич (1858 — ?), генерал от инфантерии (1915) 

начальник штаба 7-й армии (июль — сент. 1914), в 1914—17 командовал 6-м 
Сибирским АК. С 1920 -  в РККА. 94, 150, 193.

Васич Милош, сербский генерал. 256.
Ватанабе, японский генерал-майор, командир 4-го эшелона войск при 

взятии Циндао (1914). 302.
Вашингтон Джордж (1732—99), 1-й президент США (1789—97). 267.
Вебель Фердинанд Маврикиевич (1855 — ?), генерал от инфантерии (1915), 

командовал 13-й пехотной дивизией (1909—14), 30-м (1914—15) и 34-м (1915—
16) АК. 182.

Вейган Максим (1867—1965), французский генерал армии, с 1918 началь
ник штаба Верховного Главнокомандующего. С мая 1940 Главнокомандую
щий вооруженными силами Франции, министр национальной обороны в 
правительстве А. Петена (июль — сент. 1940). 16.

Вейзендорфер Карл, австро-венгерский фельдмаршал-лейтенант, взят в плен 
в Перемышле 9(22).3.1915. 204, 328.

Вельяиюв Леонид Николаевич, генер&п-лейтенант (1916), командовал 11-й 
кавалерийской дивизией (1914—15) и 5-м кавалерийским корпусом ( 1915—
17). С 1918 — в эмиграции. 121.

Венингер, германский генерал, командующий группы на Румынском фрон
те. 183.

Вердеревский Дмитрий Николаевич, контр-адмирал. 86-87.
Верховский Александр Иванович, генерал-майор. 86, 87-88.
Веселовский Антоний Андреевич, генерал-лейтенант. 88-89, 105.
Вехиб-паша, турецкий генерал-лейтенант. 411, 412-413, 422.
Яшстория-Елизавета-Матильда-Альберта-Мария (1863-?), супруга Л. Ма- 

унбеттена. Дочь Людвига IV Брабантского герцога Гессенского и Рейнского, 
сестра императрицы Александры Федоровны. 28.

Виктория Ганноверская (1819-1901), королева Соединенного королевства 
Великобритании и Ирландии с 1837. 28.

Виктория Аделаида Мария Луиза (1840—1901), императрица Германская 
(1888), с 1858 супруга императора Фридриха I, старшая дочь английской ко
ролевы Виктории. 352.

Виктор-Эммануил III Савойя, король Италии. 44-45. 60, 260.
Вильгельм II Гогенцоллерн, император Германский и король Прусский.

289, 320, 349, 352-353, 358, 369, 378, 384, 385, 387, 397.
Вильгельм II  (1848—1921), король Вюртембергский в 1891—1918. 342.
Вильгельм Гогенцоллерн, кронпринц Германский. 294, 349-352, 385, 386, 

396, 407.
Вильсон Вудро Томас (1856—1924), 28-й президент США (1913—21). 379.
Вильсон Генри Юз, баронет, английский фельдмаршал. 15-16, 297.
Винклер Арнольд фон (1856 — после 1935), германский генерал пехоты* 

(1917), командовал 2-й гвардейской дивизией (1912—15), 41-м (1915) и 4-м 
(1915—16) резервными корпусами, 11-й армией (март 1916 — июнь 1917), 1- 
м АК (1917—18) и 25-м резервным корпусом (1918). 68, 205, 234.

Я«тто/7»0-Эмануэле-Торино-Джованни-М ария Савойя-Аоста (1870—- 
1946), граф Туринский, итальянский генерал, в 1918 командовал кавалерий
ским корпусом в Триесте. 54.
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Власов Андрей Андреевич (1901—46), генерал-лейтенант РККА, в 1941 — 
42 командовал 37-й, 20-й, 2-й ударной советскими армиями, заместитель 
командующего Волховским фронтом (1942). В 1942 взят в плен. С 1944 пред
седатель Комитета освобождения народов России и командующий Русской 
освободительной армией. Казнен по приговору Верховного суда СССР. 108.

Войрш Ремус фон, германский генерал-фельдмаршал. 70, 238, 239, 307, 
313, 352-354, 385.

Войшин-Мурдас-Жилинский Ипполит Паулинович (1856 — ?), генерал от 
инфантерии (1913), в 1914—17 командовал 14-мАК. 116, 143, 151.

Володченко Николай Герасимович, генерал-лейтенант. 89-90, 169, 188.
Воробьев Николай Михайлович (1855-?), генерал-лейтенант (1915), в 1915— 

17 командовал 4-й Кавказской стрелковой бригадой (с сент. J 915 дивизией). 
179, 243.

Воронов Николай Михайлович (1859-?), генерал от инфантерии (1917), 
командовал 51-й пехотной дивизией (1913—14) и 5-м Сибирским А К (1914— 
17). 122.

Воронцов-Дашков Илларион Иванович, граф, генерал от кавалерии, гене
рал-адъютант. 90-91, 158, 241, 242.

Врангель Петр Николаевич, барон, генерат-лейтенант. 70,91-42, 106, 128, 
155, 157, 163, 232, 245.

Вукотич Янко, черногорский генерал. 256-257.
Вурм фон, австро-венгерский генерал-полковник, с авг. 1917 командовал 

1-й армией «Изонцо». 310. о
Вуссов фон (погиб в авг. 1914), германский генерал-майор, командир пе

хотной бригады под Льежем. 378.
Галлиени Ж озеф-Симон, маршал Франции. 271-272, 278, 280, 285.
Гальвиц Макс Карл Вильгельм фон, германский генерал артиллерии. 151,

289, 351, 354-356.
Гамбетта Леон-Мишель (1838—82), французский министр внутренних 

дел (сент. 1870 — февр. 1871), председатель Палаты депутатов (1879—81), 
премьер-министр и министр иностранных дел (1881—82). 281.

Гамильтон Ян Стандиш Монтегю, английский генерал. 16-18, 20, 29, 268, 
274, 375.

Гарибальди Пеппино Джузеппе (1879—1950), итальянский бригадный ге
нерал (1918), командовал итальянской бригадой во Франции (1914), а затем 
отрядом добровольцев на Изонцо (1915—18). 55.

Гасан-Иззет-паша, турецкий генерал-лейтенант. 413-414. 417, 421.
ГаузенМакс фон, барон, германский генерал-полковник. 356-357, 385, 409.
Гауке Юлия фон (1825—95), морганатическая супруга принца Александ

ра Гессенского, с 1858 княгиня Баттенберг. 28.
Гееринген Иосиас фон, германский генерал-полковник. 357, 385, 408.
Гейнрих Густав фон. германский генерал артиллерии. 357-358.
Гейсман Платон Александрович (1853—1919), генерал от инфантерии

(1913), командовал 16-м АК (1911—14), главный начальник Казанского во
енного округа (1915), член Военного совета (1915—17). 116.

Генрих Гогенцоллерн, принц Прусский, гросс-адмирал. 358-360, 396.
Георгий Карагеоргиевич (1887—1972), старший сын сербского короля Петра 

Г 15.3.1909 отрекся от прав на наследование престола в пользу брата Алек
сандра. 254.
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Герми Поль Луис (1846—1914), французский вице-адмирал, командир Сре
диземноморской эскадры (1907—08). 282.

Гернгросс Александр Алексеевич (1851 — 1925), генерал от инфантерии (1910). 
в 1914—16 командовал 26-м АК. затем — член Военного совета. 192, 207.

Герок, германский генерал, в 1917 командовал 24-м резервным корпусом 
331. 3 3 ? )

Гешов Димитр, болгарский генерал пехоты. 333.
Гилленшмидт Яко\\ Федорович (1870—1918), генерал-лейтенант (1916), ко

мандовал 3-й Донской казачьей (сент. — окт. 1914), 2-й гвардейской кава
лерийской (1914—15) дивизиями и 4-м кавалерийским корпусом (1915—17). 
Участник белого движения. 121.

Гильома Адольф-Мари-Луи, французский дивизионный генерал. 272-273 
286, 294.

Гннденбург Паѵль фон, германский генерал-фельдмаршал. 192, 298, 313, 
351, 353, 360-363, 365, 366, 373, 378, 379, 380, 385, 389. 398, 408.

Гиршауэр Август-Эдѵард, французский дивизионный генерал. 273-274.
Гитлер Адольф (1889— 1945), лидер Национал-социалистической рабочей 

партии Германии (1922—45), фюрер (1934—45) и рейхсканцлер (1933—45) 
Германии. 334, 352, 363, 379.

Головин Николай Николаевич (1875—1944), генерал-лейтенант (1944), ко
мандовал лейб-гвардии Гродненским гусарским полком (1914), начальник 
штаба 7-й армии (1915— 17), Румынского фронта (1917). С 1920 в эмигра
ции, военный историк. 230, 231.

Гольц Кольмар фон дер, барон, германский генерал-фельдмаршал. 36, 
363-364, 377, 417, 419.

Гольц Рюдигер фон дер, граф, генерал-майор. 19, 364-365.
Горбатовский Владимир Николаевич, генерал от инфантерии. 92-93, 171, 

174.
Горн Генри Синклер, барон, английский генерал. 18, 41.
Гоф Хьюберт, английский генерал-лейтенант. 12, 14, 18-20, 33, 41.
Гофман Макс, германский генерал-майор. 365-366, 373.
Гофман П. фон, австро-венгерский фельдмаршал-лейтенант, командир 

корпуса, разбитого на юге в 1916. 230, 231.
Грант Улисс Симпсон (1822—85), американский генерал армии, в граж

данскую войны 1861—65 командовал армиями Севера, 18-й президент США 
(1869-77). 267.

Грациани Жан-Сезар (1959—1932), французский дивизионный генерал, с 
дек. 1914 начальник штаба армии, в 1918 командовал 12-й итальянской ар
мией. 45, 48.

Грациоли Франческо Саверио (1869—1951), итальянский генерал армии, в
1917 командовал 8-м АК, с 1928 сенатор. 52.

Грейерсон Д. (умер в 1914), английский генерал, командир 2-го АК. 34, 38.
Гренер Вильгельм, германский генерал-лейтенант. 366, 378.
Григореску Эремия, румынский дивизионный генерал. 184, 231, 250.
Григорович Иван Константинович, адмирал, генерал-адъютант. 94-95
Григорьев Владимир Николаевич (1851 — ?), генерал от кавалерии (1912), 

с 1909 комендант Ковенской крепости, в авг. 1915 бросил гарнизон и бежал. 
За трусость приговорен к 15 годам каторги. 185.

Григорьев Николай Александрович (1878—1919), авантюрист и бандит во



время Гражданской войны, воевал сначала за красных, затем против них. 
Убит махновцами. 184.

Гронау Ганс фон, германский генерал артиллерии. 366-367, 370, 376.
Гузе Ф., германский майор, начальник штаба З-й турецкой армии (1914). 

413.
Гулевич Арсений Анатольевич (1866—1947),'генерал-лейтенант (1914), на

чальник штаба 6-й (1914), 9-й (1914—15) армий, Северо-Западного фронта
(1915), командовал 42-м (1916—17) и 21-м (1917) армейскими корпусами. 
Активный участник белого движения. С 1919 в эмиграции. 142, 143.

Гурко Василий Иосифович, генерал от кавалерии. 64. 67, 72, 84, 95-98, 
123, 131, 142, 155, 162, 197, 208, 240.

Гурко Иосиф Владимирович (1828—1901), генерал-фельдмаршал (1894), 
герой русско-турецкой войны 1877—78, в 1883—94 командующий войсками 
Варшавского военного округа. 95.

Гуро Анри-Ж озеф-Эжен, французский дивизионный генерал. 274.
Гутор Алексей Евгеньевич, генерал-лейтенант. 98-100, 116, 137, 201, 205. 
Гутъер Оскар фон, германский генерал пехоты. 173, 360, 367-369, 383. 
Гучков Александр Иванович (1862—1936), председатель Государственной 

думы (1910—11), в 1-м Временном правительстве занимал пост военного и 
морского министра (1917). 64, 136, '62, 213.

Данила I  Петрович-Негош (1826—60), князь Черногории (1851 —60). 259. 
Данилов Николай Александрович, генерал от инфантерии. 89, 100-101,

107, 124.
Данилов Юрий Никифорович, генерал от инфантерии. 76, 100, 101-102,

131, 167, 181, 184. 248.
Данкль Виктор, граф, австро-венгерский генерал-полковник. 116. 238, 306, 

312-314, 315, 327.
Де Боно Эмилио (1866—1943), маршал Италии, командовал 2-м (1915—18) 

и 9-м (1918) АК. В янв. — нояб. 1935 командовал армией, действовавшей против 
Эфиопии. Расстрелян по приговору фашистского трибунала. 45.

Де Робек Джон Майкл, английский адмирал флота. 17, 20. 24.
Дебени Эжеи-Мари, французский дивизионный генерал. 275.
Де-Влтт Владимир Владимирович, генерал от инфантерии. 102-103, 170,

243.
Дегутт Жан-Мари-Жозеф, французский дивизионный генерал. 9, 275-

276, 278, 296.
Дельбрюк Ганс Готлиб Леопольд (1848—1929), германский военный исто

рик. 361.
Деникин Антон Иванович, генерал-лейтенант. 64, 65, 92. 102, 103-106,

108, 134, 138, 153. 179.
Джардино Гаэтано, маршал Италии. 45-46, 47, 54.
Джевад-паша, турецкий генерал-лейтенант. 373, 414, 415.
Джексон Генри Бредвардейн, английский адмирал флота. 20-21. 
Джеллико Джон Решуорт, граф. английский адмирал флота. 15,21-23, 35,

402.
Джемаль-паша, турецкий генерал-лейтенант. 414-416, 417, 421. 
Джемаль-паша Мерсинли, турецкий генерал-лейтенант. 375, 393, 399, 414, 

416.
Дзиоходзи, японский генерал-майор, командир 29-й бригады (1914). 302.
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Диац Армандо, герцог делла Витториа, маршал Италии. 43, 45, 46-48 61 
62. ’ ’

Довбор-Мусницкий Иосиф Романович (1867— 1937), генерал-лейтенант 
(1917), командовал 123-й и 38-й пехотными дивизиями (1916), 38-м АК 
(апр. — авг. 1917) и Польским корпусом. В янв. 1918 поднял корпус против 
большевиков. В 1918—19 Главнокомандующий армией Польши. 154.

Долгов Дмитрий Александрович (1860— 1939), генерал от инфантерии 
(1917), командовал 46-й пехотной дивизией (1910—15), 19-м (1915—16) и 7- 
м Сибирским (1916) АК. С 1918 в эмиграции. 176.

Долгоруков Александр Николаевич (1872— 1948), князь, генерал-майор
(1912), командовал Кавалергардским полком (1912—14), 3-й Донской каза
чьей дивизией (1914—15, 1916—17). В Гражданскую войну руководил оборо- 
нрй Киева. С 1920 в эмиграции. 127.

Донской Борис Михайлович (1894—1918), левый эсер, 30.7.1918 убил ге
нерал-фельдмаршала Г. фон Эйхгорна. Повешен по приговору военно-поле
вого суда. 410.

Драгомиров Абрам Михайлович, генерал от кавалерии. 64, 106-109, 131,
154, 183, 188, 197, 307, 318.

Драгомиров Владимир Михайлович, генерал-лейтенант 80, 106, 109-110, 
119, 121, 154, 188, 195.

Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905), генерал от инфантерии (1891), 
военачальник и военный теоретик. 106, 166.

Дроздовский Михаил Гордеевич (1881 — 1919), генерал-майор (1919), ко
мандовал 60-м пехотным Замосцким полком и 14-й пехотной дивизией (1917).

* В Добровольческой армии командовал отдельным отрядом и 3-й пехотной 
дивизией. 232.

Дубровин Александр Иванович (1855—1918), лидер Союза русского наро
да. Расстрелян большевиками. 177.

Духонин Николай Николаевич, генерал-лейтенант. 99, 105, 110-111, 139,
155.

Душкевин Александр Александрович (1853-?), генерал от инфантерии (1915), 
командовал 22-й пехотной дивизией (1912— 14), 1-м АК (1914—17). 71, 182.

Дюбайль Огюстен-Ивон-Эдмон, французский дивизионный генерал. 276-
277, 278, 279, 281, 342.

Дюшене Луи-Огюстен, французский дивизионный генерал. 277-278.
Евгений, эрцгерцог, австро-венгерский фельдмаршал. 310, 314-316, 325, 

330, 331.
Елена (1873—1952), королева Италии, супруга Виктора-Эммануила III, дочь 

короля Черногории Николая I. 44, 260.
£/тзавеяш-Валерия-Габриэлла-Мария (1876-1965), супруга короля Бель

гии Альберта I (с 1900). Дочь короля Карла-Теодора Виттельсбаха герцога 
Баварского. 8. ,

Ельшин Александр Яковлевич (1865—1951), генерал-лейтенант (1916), ко
мендант Михайловской крепости (1913—15), командовал 42-й пехотной ди
визией (1915—17) и 20-м АК (1917). С 1919 в эмиграции. 153.

Епанчин Николай Алексеевич (1857—1941), генерал от инфантерии (1913), 
с 1913 командовал 3-м АК, в февр. 1915 после ряда неудач уволен в отставку. 
С 1919 в эмиграции. 191, 192, 207.

Жеков Никола, болгарский генерал пехоты. 333-334, 335, 338, 340.
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Жнвкович Михайло, сербский генерал. 257-258.
Живкович Петар, сербский дивизионный генерал. 257.
Жилинский Яков Григорьевич, генерал от кавалерии. 73, 111-113, 167, 

172, 192, 198, 199. *
Жостов Константин, болгарский генерал-майор. 334-335.
Жоффр Жозеф-Жак-Сезар, маршал Франции. 38, 39, 113, 269, 271, 272, 

273, 278-280, 281, 282, 284, 288, 290, 292, 297.
Завойко Василий Степанович, поручик, журналист, «консультант» Л.Г. Кор

нилова во время его выступления летом 1917. 138.
Зайончковский Андрей Медардович. генерал от инфантерии. 71, 74, 81, 

113-115, 121, 144, 202, 249.
Зальца Антон Егорович, барон, генерал от инфантерии. 99, 115-116, 137, 

175,237,312.
Зегелов Александр Александрович (J 858-после 1932), генерал от инфанте

рии (1915), командовал 33-й пехотной дивизией (1909—15) и 3-м АК (1915). 
С 1919 в эмиграции. 176.

Зорка (1864—90), королева Сербии, супруга короля Петра I, дочь короля 
Черногории Николая I. 253, 260.

Зуев Дмитрий Петрович (1854 — ?), генерал от инфантерии (І9 Ч ), ко- 
мандовап 25-м (1910—14) и 29-м (1914—15) АК. В 1915—17 главный началь
ник Двинского военного округа. 80, 174.

Иванов Николай Иѵдович, генерал от артиллерии, генерал-адъютант. 63, 
82, 116-120, 143, 162, 167.

Ингеноль Фридрих фон, германский адмирал. 369-370, 387-
Ионеску Таке Димитру (1858—1922), румынский министр иностранных 

дел (1920—21) и премьер-министр (1920—21). 253.
Иосиф-Август, эрцгерцог, австро-венгерский фельдмаршал. 231, 311,316-

Иосиф-Фердинанд, эрцгерцог, австро-венгерский генерал-полковник. 107, 
121, 143, 148, 175, 182, 188, 306, 311, 313, 317-319.

Иошихнто, император Японии. 301-303.
#/>е«д-Луиза-Мария-Анна (1866—1953), супруга принца Генриха Прус

ского, урожденная принцесса Гессенская и Рейнская, сестра русской импе
ратрицы Александра Федоровны. 358.

Ирман Владимир Александрович (1852—1931), генерал от артиллерии
(1914), в 1912—17 коімандовал 3-м Кавказским АК. Участник белого движе
ния, с 1920 в эмиграции. 182, 195, 238.

Искрицкий Евгений Андреевич (1874 — ?), генерал-лейтенант (1917), ко
мандовал лейб-гвардии Павловским полком (1914—15), 168-й пехотной ди 
визией и 1-м Сибирским АК (1917). С 1918 в РККА. 153.

Исмет-бей, турецкий полковник, начальник штаба 2-й армии (1916), ко
мандир 3-го АК (1918). 412, 418.

Истомин Николай Михайлович (1855-?), генерал-лейтенант (1913), ко
мандовал 20-й пехотной дивизией (1913—15), 5-м Кавказским (1915—16) и 
46-м (1916-17) АК. 121, 158, 242.

Исхан-паша, турецкий генерал, командир 9-го АК (1915). 414.
Кавачиокки Альберто (1862—1925), итальянский генерал-лейтенант (1915), 

командовал бригадой «Брешиа» (1914—15), 5-й дивизией (1915—16), 26-м
(1916), 4-м (1916 -17 ) и 27-м (1917-18) АК. 42, 52.

317.
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Кавенъяк Годефѵа (1801—45), французский политический деятель. 285.
Кавилья Энрико, маршал Италии. 47, 48-49, 51, 52, 58.
Кадорна Карло (1809—91), граф, итальянский министр народного про

свещения (1848—49 и 1858—59), министр внутренних дел (с 1868). 49.
Кадорна Луиджи, граф, маршал Италии. 45, 46. 49-51, 52, 57, 60, 62, 297

344.
Кадорна Рафаэль (1815—97), итальянский генерал, 20.9.1870 во главе кор

пуса взял Рим. 49.
Казанович Борис Ильич (1871 — 1943), генерал-лейтенант (1919), коман

довал 6-й Сибирской стрелковой дивизией (1917). В Добровольческой ар
мии командовал полком, дивизией, корпусом, в 1919—20 — войсками За- 
каспия. С 1920 в эмиграции, председатель Союза первопоходников. 127.

Казаринов М. Г., присяжный поверенный, защитник ген. В.А. Сухомли
нова на суде (1917). 214.

Каледин Алексей Максимович, генерал от кавалерии. 65, 71, 82, 92, 110,
114, 120-123, 144, 149, 377.

Калитин Петр Петрович (1853—1927), генерал от кавалерии (1915), ко
мандовал Сибирской казачьей дивизией (1909—15), 1-м Кавказским АК 
(1915—17). Участник белого движения, с 1920 в эмиграции. 243.

Калтроп Сомерсет Артур Гош, английский адмирал флота. 23-24.
Камио, японский генерал, командующий экспедиционным корпусом в 

Циндао. 302, 303.
Канин Василий Александрович, адмирал. 124-125, 236.
Капелло Луиджи Аттилио, итальянский генерал-лейтенант. 42, 51-52, 54,

61.
Капп Вольфганг (1858—1922), в 1917 вместе с Тирпицем основал Герман

ский Отечествнный союз, с 1918 депутат рейхстага. Главный руководитель 
«Капповского путча» (1920). Умер в тюрьме. 379.

Карабекир-паиіа (1882—1948), турецкий генерал, командир 1-го Кавказс
кого АК (1918), в сент. 1918 руководил уничтожением армян в Восточной 
Армении. 413, 422.

Карден Секвилл Гамильтон, английский адмирал. 20, 24*25.
Карл I Габсбург, император Австрии, апостольский король Венгрии. 305, 

316, 319-320, 321, 322, 324, 332.
Кароль 1 Гогенцоллерн-Зигмаринген (1849—1914), князь (1866—81) и ко

роль (1-881—1914) Румынии, генерал-фельдмаршал русской армии. 251.
Кароль I I  Гогенцоллерн-Зигмаринген (1893—1953), король Румынии в 

1930-40. 251.
Кастельно Ноэль-Жозеф-Мари-Эдуард де, виконт, французский дивизи

онный генерал. 276, 279, 280-282, 283, 291, 296, 297.
Катен Гуго Карл Готлиб фон (1855 — ?), германский Генерал-лейтенант, в

1918 командовал десантным отрядом, предназначенным для захвата Моон- 
зундских островов. После войны на командных должностях: командир 9-й 
дивизии, в конце 1920-х гг. — губернатор Майнца. 368.

Като Хирохару (1870—1939), японский адмирал, в 1914 командовал 2-й 
эскадрой. 302.

Кашталинский Николай Александрович (1849 — ?), генерал от инфанте
рии (1914), командовал 28-м (1914—15) и 40-м (1916—17) АК. 104, 110, 121

Квецинский Михаил Федорович, генерал-лейтенант. 105,125*126, 157,240.

552
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Кевен. английский генерал, в 1918 командовал 10-й итальянской армией.
48.

Кевесс фон Кевессгаза Герман, барон, австро-венгерский фельдмаршал. 
79. 145, 147, 186, 308, 314. 315, 316. 319, 320-322.

Келлер Федор Артурович, граф, генерал от кавалерии. 80, 126-127, 144,
145, 180.

Келлер Федор Эдуардович (1850—1904), граф. генерал-лейтенант (1899), 
герой русско-японской войны 1904—05, командовал Восточным отрядом, 
погиб в бою. 117, 126.

Келчевский Анатолий Киприянович, генерал-лейтенант. 127-128.
Кербер (Корвин) Людвиг Бернгардович, вице-адмирал. 128-129.
Керенский Александр Федорович (1881 — 1970), во Временном правитель

стве (1917) занимал пост министра юстиции (март — май), военного и мор
ского министра (май — сент.), министра-председателя (июль — окт.), в авг. — 
окт. Верховный Главнокомандующий. 65. 105, 111, 123, 128, 130, 132, 137, 
138, 140, 152, 155, 183, 222, 231, 249, 253, 331.

Киамилъ-паша (1828—1913), великий визирь (1885—91, 1895, 1908—09, 
1912-13). 421.

Кирилл Владимирович Романов (1876—^938), великий князь, контр-адми- 
рал (1915). Сын великого князя Владимира Александровича. С 1915 коман
довал Гвардейским экипажем. В февр. 1917 перешел на сторону Государ
ственной думы. В 1922 объявил себя местоблюстителем русского престола, а 
в 1924 — императором Кириллом I. 154.

Кирхбах ауф Лаутербах Карл фон, граф, австро-венгерский генерал-пол
ковник. 322-323.

Киселевский Николай Михайлович, генерал-лейтенант. 105, 129-130.
Китченер Горацио Герберт, граф, английский фельдмаршал. 17, 18,25-26,

34, 38, 40, 43.
Кіемансо Жорж (1841 — 1929), французский министр внутренних дел (1906), 

председатель Совета министров (1906—09 и 1917—20), военный министр 
(1917—20). В 1920 проиграл президентские выборы. 297.

Киембовский Владислав Наполеонович, генерал от инфантерии. 78, 130-
132, 173.

Клук Александр фон, германский генерал-полковник. 280, 348, 367, 370- 
371, 372, 376, 385, 386, 392.

Кіюев Николай Алексеевич (1859—1921), генерал-лейтенант (1909), с июля 
1914 командовал 13-м АК, после смерти А.М. Самсонова принял командо
вание над 2-й армией и сдался в плен. Участник белого движения на Севере 
России. 198, 199.

Коанда К., румынский генерал, глава правительства в 1918. 253.
Коббе Александр (1870—1939), английский генерал (1924), командир 1-го 

индийского корпуса (1916). 29.
Кованс Джон Стевен, английский генерал. 26-27.
Коковцов Владимир Николаевич, граф (1914), государственный секретарь 

(1902—04), министр финансов (1904—05 и 1906—14), председатель Совета 
министров (1911—14). С 1918 в эмиграции. 213.

Коломейцев Николай Николаевич (1867—1944), вице-адмирал (1917), ко
мандовал бригадой крейсеров на Балтике (1913—17). С 1918 в эмиграции. 
236.
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Колчак Александр Васильевич, адмирал. 77, 106, 132-134, 154, 157 169 
232, 233, 244.

КЬифаяіовнчКиприан Антонович (1859-?), генерал от инфантерии (1910) 
командовал XXIII АК (1913—14) и 75-й пехотной дивизией (1917). 198.

Конрад фон Гетцендорф Франц, граф, австро-венгерский фельдмаршал 
57, 305, 306, 309, 315, 317, 320, 323-325. 326, 332, 347.

Константин 1 Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург (1868—1929), 
король Греции (1913—17 и 1920—23), генерал-фельдмаршал германской ар
мии (1913). Женат на Софии, сестре кайзера Вильгельма II. Под давлением 
Антанты в июне 1917 отрекся от престола. 300.

Корбе А., французский вице-адмирал. Главнокомандующий во время Тон
кинской экспедиции (1884—85). 270.

Корнилов Лавр Георгиевич, генерал от инфантерии. 65, 78, 84, 86, 88, 90, 
97, 99, 105, 106, 111, 123, 128, 132, 134-139, 140, 153, 155, 168, 169, 188, 205, 
2 1 0 ,2 1 1 ,2 1 8 ,2 2 0 ,2 2 1 ,2 2 2 ,2 3 4 . .

Короткевич Николай Николаевич (1859-?), генерал-лейтенант (1914), ко
мандовал 40-й пехотной дивизией (1914—15) и 36-м АК (1915—17). 182.

Краг, австро-венгерский генерал, командовал группой на Восточном фрон
те 186.

Крайнинано, румынский генерал, в 1916 командовал 2-й армией. 251, 252.
Краснов Петр Николаевич (1869—1947), генерал от кавалерии (1918), ко

мандовал бригадой «Дикой дивизии» (1915), 2-й Сводной (1915— 17), 1-іі 
Кубанской (1917) казачьими дивизиями, 3-м кавалерийским корпусом (1917). 
В 1918—19 атаман Всевеликого войска Донского. Активно сотрудничал с на
цистами. Казнен по приговору Верховного суда СССР. 92, 120, 138.

Краусс Альфред, австро-венгерский генерал пехоты. 314, 325-326.
Кревель Р. фон, германский генерал, в 1916 командовал группой (2 диви

зии) в составе 7-й австро-венгерской армии. 145, 230.
Кресс фон Крессениітейн Фридрих Зигмунд (1855 — ?), барон, германс

кий генерал пехоты, начальник оперативного отдела Генерального штаба 
Турции (1914), командующий 8-й турецкой армией (1917), начальник гер
манской делегации в Грузии (1918). 415.

Кристеско, румынский дивизионный генерал. 231, 250, 253.
Критек Карл, австро-венгерский генерал-полковник. 326.
Кробатин Александр фон, барон, австро-венгерский фельдмаршал. 306,

315, 316, 326-327.
Крузенштерн Николай Федорович фон (1854—1940), генерал от кавалерии

(1913), в 1910—16 командовал 18-м АК. С 1917 жил в Эстонии. 79, 116, 143.
Крыленко Николай Васильевич (1885—1938), прапорщик, большевик, с 

нояб. 1917 Верховный Главнокомандующий, с 1918 председатель Верховно
го трибунала, прокурор РСФСР, с 1931 нарком юстиции РСФСР, с 1936 — 
СССР. Репрессирован. 76, 111, 222, 373.

Крылов Константин Александрович (1860—1930), генерал от инфантерии 
(1917), командовал 35-й пехотной дивизией (1914—15) и 33-м АК (1915—17). 
144.

Крымов Александр Михайлович, генерал-лейтенант. 138, 139-140.
Крэдок X., английский контр-адмирал, эскадра которого была разгромле

на М. Шпее у берегов Чили. 35, 407.
Куаст Фердинанд фон, германский генерал пехоты. 371-372.
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Куль Герман фон, германский генерал пехоты. 372.
Кульчер Иоану, румынский дивизионный генерал. 251. 252.
Куммер фон Фалъкенфельд Генрих фон, барон, австро-венгерский генерал 

кавалерии, командующий армейской группой «Куммер» (в районе Кракова) 
(авг. — сент. 1914). С 1916 в отставке. 237, 307.

Куропаткин Алексей Николаевич, генерал от инфантерии, генерал-адъю
тант. 82, 117, 131, 140-142, 189, 200, 239.

Курош Атександр Парфенович (1862—1918), вице-адмирал (1916), коман
довал на Балтике 2-й минной дивизией (1912—15), 2-й бригадой крейсеров 
(1915—17). В 1917 комендант Кронштадтской крепости. Расстрелян больше
виками. 236.

Кусманек Герман, австро-венгерский генерал-полковник. 204, 327-328.
Кутепов Александр Павлович (1882—1930), генерал от инфантерии (1920), 

в Добровольческой армии командовал ротой, Корниловским полком, брига- 
дрй, в 1918—19 1-м АК, в 1919—20 1-й армией. В 1928 в эмиграции возгла
вил Русский Обшевоинский союз. В 1930 похищен из Парижа большевика
ми. 158.

Лаііминг Павел Александрович фон (1852—1918?), генерал от инфантерии
(1914), в 1916—17 командовал 45-м АК. Расстрелян большевиками. 121.

Лаказ Мари-Жан-Люсьен, французский вице-адмирал. 282.
Лангль де Кари Фернан-Луи-Арман-Мари де, французский дивизионный 

генерал. 279, 282-283, 286, 291.
ЛанрезакШарль-Луи-Мари, французский дивизионный генерал. 268, 279, 

284, 299, 348.
Лебединский Евгений Васильевич (1873 — ?), генерал-майор (1915), ко

мандовал 6-й особой пехотной бригадой (1916—17), 4-й особой пехотной 
дивизией (янв. — июнь 1917), с окт. 1917 начальник штаба Кавказского 
фронта. 179.

Левицкий Павел Павлович (1859—1938), вице-адмирал (1930), командо
вал бригадой подводных лодок на Балтике (1912—15). Участник белого дви
жения, с 1920 в эмиграции. 236.

Легуно Клементе, итальянский генерал-лейтенант. 49. 52-53, 56.
Лейк Перси Генри Ноэль, английский генерал-лейтенант. 27, 29, 36.
Леман, бельгийский генерал, в 1914 — комендант крепости Льеж. 8.
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924), лидер большевиков, в 

1917—24 председатель Совета народных комиссаров. 111, 162.
Леонтович Евгений Александрович (1862 — после 1937). генерал-лейте

нант (1914), командовал З-й кавалерийской дивизией (1914—17) и одновре
менно 6-м кавалерийским корпусом. С 1920 в эмиграции. 115.

Леопольд //Саксен-Кобург-Готский (1835—1909), король Бельгии в 1865— 
1909. 8.

Леопольд Виттельсбах, принц Баварский, германский генерал-фельдмар
шал. 373, 390.

Леопольд-Этьен-Карл-Антон-Густав-Эдуард (1835—1905), принц Гоген- 
цоллерн, граф Зигмаринген и Веринген, граф Берг, отец румынского короля 
Фердинанда I. 251.

Летгов-Форбек Пауль фон, германский генерал-майор. 373-374.
Лечицкий Платон Алексеевич, генерал от инфантерии. 72, 82, 83, 118, 

143-147, 180, 202, 228, 234, 238, 251, 252, 313, 321, 330.
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Леш Леонид Вильгельмович, генерал от инфантерии. 63, 71, 79, 122, 125 
147-150, 151, 188, 209, 240.

Ливен Анатолии Павлович (1872—1937), свеілейший князь, командир бе
лого корпуса в Прибалтике. 364.

Лиггет Хантер, американский генерал-майор. 265-266, 267.
Лиман фон Сандерс Отто, германский генерал кавалерии. 11, 374-376, 418.
Лннзинген Александр фон, германский генерал-полковник. 121, 122, 2^8

230, 318, 367, 376.
Лиоте Луи-Жубер-Гонзальв, маршал Франции. 274, 284-285, 300.
Лисовский Николай Яковлевич (1856-?), генерал-лейтенант (1911), коман

довал Ю-й Сибирской стрелковой дивизией (1911—15), 36-м, 2-м Сибирс
ким. 37-м (все -  1915), 29-м (1915-17) АК. 176.

Литвинов Александр Иванович, генерал от кавалерии. 63, 142, 150-152 
170, 175.

Литцман Карл, германский генерал пехоты. 122, 377.
Ллойд Джордж Дэвид (1863—1945), граф (с 1945), английский министр 

торговли (1905—08), финансов (1908—15), премьер-министр (1916—22). 16,
290.

Ломбарди, итальянский генеряп, в 1918 командир 6-го АК. 45, 52.
Ломновский Петр Николаевич, генерал-лейтенант. 79, 152-153, 183, 249.
Лохвицкая Мира Александровна, поэтесса. 153.
Лохвицкий Николай Александрович, генерал-лейтенант. 153-154.
Луков Иван, болгарский генерал-лейтенант. 335-336.
Лукомский Александр Сергеевич, генерал-лейтенант. 64, 84, 98, 112. 139, 

154-156, 197, 240.
Львов Владимир Николаевич (1872—1934), депутат Государственной думы, 

во Временном правительстве в марте — июле 1917 обер-прокурор Святей
шего Синода. 138.

Львов Георгий Евгеньевич (1861 — 1925), князь, министр-председатель Вре
менного правительства (март — июль 1917). С 1918 в эмиграции. 168.

Людвиг I I I Виттельсбах (1845—1921), король Баварии в І913—18. 373, 390, 
391.

Людендорф Эрих, германский генерал пехоты. 298, 361, 362, 363, 366. 372, 
377-380, 391, 398.

Лютвиц Вальтер фон (1859—1942), барон, генерал пехоты, командовал 
дивизией (1914—16), 3-м АК (1916—18), оперативной группой (1915). Один 
из руководителей «Капповского путча» (1920). 71, 378.

Ляхов Владимир Платонович (1869—1920), генерал-лейтенант (1916), ко
мендант Михайловской крепости (1915—16), одновременно командовал При- 

, морским отрядом Кавказской армии, командовал 39-й пехотной дивизией 
(1916—17). В Добровольческой армии командовал отрядом, 3-м АК, был глав
ноначальствующим и командующим войсками Терско-Дагестанского,края 
(1919). Убит бандитами. 242, 243.

Макаров Александр Александрович (1857—1919), государственный секре
тарь (1909—11), министр внутренних дел (1911 — 12) и юстиции (1916). Рас
стрелян большевиками. 213.

Макаров Степан Осипович (1848—1904), вице-адмирал (1896), в 1904 ко
мандующий Тихоокеанской эскадры. Погиб на броненосце «Петропавловск». 
128, 235.
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Макензен Август фон, германский генерал-фельдмаршал. 81, 89, 107, 109,
115, 119, 136, 147, 148, 165, 171, 188, 191, 208, 224, 231, 238. 250, 251, 255, 
304, 318, 320, 321, 324, 332, 343, 355, 362, 380-382. 389, 397, 399,411.

Мак-Магон Мари-Эдмон-Патрис-Морис (1808—93), герцог Маджента 
(1859), маршал Франции (1859), генерал-губернатор Алжира (1864—70). Во 
время франко-прусской воины 1870—71 командовал группой войск, разби
той при Верте и Седане. В 1873—79 президент Франции. 278.

Максимов Андрей Семенович, вице-адмирал. 156, 278.
Маіинов Александр (1867— 1938), премьер-министр Болгарии (1908—11, 

1918, 1931), в 1931—34 председатель Народного собрания. 337.
Мамбретти Эторе, итальянский генерал. 53.
Мамонтов Константин Константинович (1869— 1920), генерал-лейтенант 

(1919), командовал бригадой 6-й Донской казачьей дивизии (1917), во время 
Гражданской войны командовал отрядом, дивизией, IV Донским корпусом. 
128.

Маижен Шарль-Мари-Эммануэль, французский дивизионный генерал. 285-
286, 296.

Маннергейм Карл-Густав-Эмиль Карлович (1867—1951), барон, маршал 
Финляндии, генерал-лейтенант русской армии (1917), командовал отдель
ной гвардейской кавалерийской бригадой (1913—15), 12-й кавалерийской 
дивизией (1915—17). После 1917 неоднократно был Главнокомандующим 
финской армии, в 1944—46 президент Финляндии. 364.

Марвиц Георг фон, германский генерал кавалерии. 81, 97, 122, 201, 309,
348, 382-383. 391.

Маргиломан Александру (1854—1925), румынский министр иностранных 
дел (1900—01) и финансов ( 1912—14), в марте — окт. 1918 премьер-министр. 
.253.

Мария (1875—1938), супруга румынского короля Фердинанда I, дочь Аль
фреда герцога Эдинбургского. 251.

Мария (1845—1912), супруга графа Филиппа Фландрского, дочь принца 
Карла Антона Гогенцоллерн-Зигмарингена. 8.

Мария-Клементина де Бурбон-Орлеанская (1817—1907), супруга Августа 
Саксен-Кобург-Готтского, мать Фердинанда I Болгарского. 339.

Мария Федоровна (София-Фредерика-Дагмара), (1847—1928), императрица, 
супруга императора Александра III (с 1866). Дочь Христиана IX Шлезвиг- 
Гольштейн-Зондербург-Глюксбург короля Датского. 160.

Марков Сергей Леонидович (1878—1918), генерал-лейтенант (1917), ко
мандовал 10-й пехотной дивизией (1917), начальник штаба армий Западно
го и Юго-Западного фронтов (1917). В Добровольческой армии командовал
1-м офицерским полком, 1-й бригадой, 1-й дивизией. Погиб в бою. 105.

Маркс Вильгельм (1863—1946), прусский министр-президент (1925), гер
манский министр юстиции (1926), рейхсканцлер (1923—24 и 1926—28). 363.

Марло-Понти, французский адмирал (начало века). 282.
Мартинович Митра, черногорский генерал. 258-259.
Мартос Николай Николаевич (1858—1933), генерал от инфантерии (1913), 

с 1911 командовал 15-м АК. В авг. 1914 взят в плен. Участник белого движе
ния, начальник Государственной стражи на Юге России (1919—20). С 1920 в 
эмиграции. 198, 199.

Марушевский Владимир Владимирович (1874—1952), генерал-лейтенант
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(1919), командовал 3-й особой пехотной бригадой (1916— 17), с сент. 1917 и. 
д. начальника Генерального штаба. Участник белого движения на Севере, 
генерал-губернатор и командующий войсками Северной области (1918—19). 
С 1919 в эмиграции. 154.

Маршала Уильям Рейн (1865—1939), английский генерал-лейтенант, ко
мандир 2-го индийского корпуса (1916—17), экспедиционного корпуса в Ме
сопотамии (1917—19), Главнокомандуюший Южным военным округом (Ин
дия; 1919-23). 29.

Маунтбеттен Луис Александр, маркиз, английский адмирал флота. 27-28
35.

Махди Мухаммед Ахмед (1848—85), руководитель Суданского восстания 
1881—98. Его последователи назывались «махдистами». 25.

Махмуд-Камиль-паша, турецкий генерал-лейтенант. 242, 416:
Махмуд-Шевкет-паіиа, один из руководителей младотурок, начальник ту

рецкого Генерального штаба (1907). 418, 420.
Маиухито, император Японии в 1868—1912. 301.
Меллер-Закомелъский Александр Николаевич (1844—1928), барон, гене

рал от инфантерии (1906), во время подавления революции 1905—07 коман
довал 7-м и 5-м АК, в 1906—09 временный Прибалтийский генерал-губер
натор. С 1919 в эмиграции. 191, 214.

Мессими Александр (1859— 1943), военный министр Франции (в июле 
1909 — нояб. 1910, янв. 1912 — янв. 1913, авг. 1914 — окт. 1915); в 1920—
24 президент Франции. 217.

Местр Поль-Андре-Мари, французский дивизионный генерал. 286.
Мехмед V, турецкий султан. 416-417, 421.
Мехмед VI, турецкий султан. 417.
Милеант Гавриил Георгиевич (1864—1936), генерал-лейтенант (1913), на

чальник штаба І-й армии (июль — сент. 1914), начальник 4-й пехотной ди
визии (1914—15) и V АК (апр. — дек. 1917), в 1915—17 возглавлял Главное 
военно-техническое управление. Участник белого движения, с 1920 в эмиг
рации. 191.

Милица Николаевна (1866— 1951), великая княгиня, супруга (с 1889) вели
кого князя Петра Николаевича, дочь короля Черногории Николая I. 260.

Миллер Евгений Карлович, генерал-лейтенант. 97, 126, 156-158, 174, 232.
Миііьеран Александр (1859—1943), французский министр торговли и про

мышленности (1899), обшественных работ (1909—10), военный министр 
(1912—13 и 1914—15). В 1919—20 верховный комиссар Эльзас-Лотарингии; 
председатель Совета министров (1920), в 1920—24 президент Франции. 279.

Мирко Петрович-Негош (1820—67), черногорский Великий воевода Гра
хова, был женат на Анастасии, дочери великого воеводы Драго Мартинови
ча. 259.

Мирко Петрович-Негош (1879—1918), великий воевода Грахова, сын ко
роля Черногории Николая I. В 1916—18 во время австрийской оккупации 
представлял своего отца в стране. 260.

Митри Марн-Антуан-Анри де, граф, французский дивизионный генерал-
287.

Михаил Александрович Романов (1878—1918), великий князь, брат Нико
лая II, генерал-лейтенант (1916), генерал-адъютант (1916), в 1914—16 ко
мандовал «Дикой дивизией», в 1916 — 2-м кавалерийским корпусом, в янв. —
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февр. 1917 генерал-инспектор кавалерии. 2.3.1917 в его пользу Николай II 
отрекся от престола. Убит большевиками. 64, 162.

Михаиі Николаевич Романов (1832—1909), великий князь, генерал-фель
дмаршал, 4-й сын императора Николая I. В 1862—81 наместник на Кавказе, 
во время русско-турецкой войны 1877—78 Главнокомандующий Кавказской 
армией. 113, 115, 117.

Мишич Живоин, сербский воевода. 254, 259.
Мишле Жозеф-Альфред, французский дивизионный генерал. 287-288, 290.
Мищенко Павел Иванович (1853—1919), генерал от артиллерии (1904), 

генерал-адъютант (1904), в 1915—17 командовал 31-м АК. Покончил жизнь 
самоубийством. 150, 217.

Мод Фредерик Стенли, английский генерал-лейтенант. 27, 28-29.
Мольтке Гельмут-Иоганн-Людвиг фон, граф, германский генерал-пол

ковник. 349, 353, 360, 362, 371, 383-386.
Мольтке (Старший) Гельмут-Карл фон (1800—91), граф (1870), германс

кий генерал-фельдмаршал (1871), начальник прусского (1858—71) и герман
ского (1871—88) Генерального штаба. 247, 384, 397.

Монро Чарльз Кармайкл, английский генерал. 17, 29-30, 39.
Монтанари. итальянский генерал, в 1918 командир 30-го АК. 45, 52.
Монтуори Лука, итальянский генерал армии. 47, 53-54.
Монури Жозеф-Мишель, маршал Франции. 272, 280, 288-289, 367, 370. 

385.
Морген Курт (1858—1928), германский генерал пехоты (1919), командо

вал 3-й резервной дивизией (1914), 7-м (1914—18) и 14-м (1918) резервными 
корпусами. 183, 248, 250.

Морроне Паоло, итальянский генерал-лейтенант. 47, 54-55.
Мрняк Франц, фельдшер австро-венгерской армии, помогавший Л.Г. Кор

нилову бежать из плена. За ігго был арестован и приговорен к 25 годам тюрем
ного заключения. 136.

Мрозовский Иосиф Иванович (1857—1934), генерал от артиллерии (1913), 
в 1912—15 командовал гренадерским корпусом, в 1915—17 командующий вой
сками Московского военного округа. С 1918 в эмиграции. 116, 237.

Мудра Бруно фои, германский генерал пехоты. 386-387.
Мур, английский адмирал. 15.
Мурад V (1840 — ?), турецкий султан в 1876. 416, 417.
Муссолини Бенито (1883— 1945), фашистский диктатор Италии (1922—43). 

Убит партизанами. 43, 45, 51.
Мустафа-Кемаль-паша, турецкий маршал. 375, 376, 412, 417-419, 421.
Мухиддин-паша, турецкий генерал, командир 23-го АК (1918). 416.
Мышлаевский Александр Захарьевич, генерал от инфантерии. 91, 158- 

160, 241, 242.
Мэрей Арчибальд, английский генерал, с 1914 начальник штаба экспеди

ционного корпуса. 38.
Мясоедов Сергей Николаевич (1865—1915), полковник, в 1892—1909 слу

жил в отдельном корпусе жандармов, в 1909—12 в распоряжении воеиного 
министра В.А. Сухомлинова. В 1915 по сфабрикованному обвинению при
знан виновным в шпионаже в пользу Германии и повешен. 78.

Нава Луиджи, итальянский генерал-лейтенант. 49, 55.
Назарбеков Фома Иванович, генерал от инфантерии. 160, 242.
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Найденов Калин, болгарский генерал-лейтенант. 336.
Нахичеванский Гуссейн (1863 — ?), хан, генерал от кавалерии (1916), ге

нерал-адъютант (1915), командовал 2-й кавалерийской дивизией (1914). 2-м 
(1914—15) н гвардейским (1916—17) кавалерийскими корпусами. С 1918 в 
эмиграции. 71, 112, 191.

Нивель Роберт-Жозеф, французский дивизионный генерал. 269, 273, 278
280, 282, 288, 289-290, 292, 299, 344.

Негри, итальянский генерал, в 1917 командир 22-го АК. 53.
Некрасов Константин Герасимович (1864 — ?), генерал-лейтенант (1917), 

командовал 32-й и 21-й пехотными дивизиями (1915—16), 24-м АК (1917)
146.

Немитц Александр Васильевич, контр-адмирал. 163.
Непенин Адриан Иванович, вице-адмирал. 124, 156, 163-164.
Нерезов Стефан, болгарский генерал пехоты. 336-337.
Ниазим-бей ( 1870—1926), генеральный секретарь партии младотурок, ми

нистр просвещения (1913), один из организаторов геноцида армянского на
рода. Повешен за участие в заговоре против Ататюрка. 420.

Ниедра Андрис (1871 —1942), в апр. — июне 1919 министр-президент Лат
вии. 365.

Никитин Владимир Николаевич, генерал от артиллерии. 164-165, 167.
Никль Вильгельм, австро-венгерский фельдмаршал-лейтенант, взят в плен 

в Перемышле 9(22).3.1915. 204, 328.
Николай I Петрович Негош, король Черногории. 44, 165, 254. 257, 258, 

259-260, 264.
Николай II, император Всероссийский. 26, 63, 64, 71, 74, 84, 113, 119, 127, 

136, 160-163, 181, 197, 202, 212, 213, 240, 241, 247, 248.
Николай Николаевич Романов (Младший), великий князь, генерал от ка

валерии, генерал-адъютант. 63, 64, 78, 102, 113, 117, 141, 155, 157, 161, 165- 
168, 172, 178, 192, 198, 213, 215, 233, 243, 244, 247, 248, 260, 381.

Николай Николаевич Романов (Старший) (1831—91), великий князь, гене- 
рал-фельдмаршал, 3-й сын императора Николая I. Во время русско-турец
кой войны 1877—78 Главнокомандующий Дунайской армией. 165.

Николис ди Робилант Марно, граф, итальянский генерал армии. 55-56.
Нихад-паша, турецкий генерал, командующий 2-й армией (1918). 375.
Новиков Александр Васильевич (1864 — ?), генерал-лейтенант (1913), ко

мандовал 14-й кавалерийской дивизией (1913—14), 1-м кавалерийским (1914—
15) и 43-м армейским (1915—17) корпусами. С 1918 в РККА. 224.

Носович Владимир Павлович (1864—1936), прокурор Московской судеб
ной палаты (1915—16), сенатор (1917), поддерживал обвинение на процессе 
В.А. Сухомлинова. С 1920 в эмиграции. 213.

Нотбек Владимир Владимирович фон, генерал-лейтенант. 168-169.
Нури-паша (1889—1949), турецкий генерал, командующий Кавказской му

сульманской армией (1918). 420. і
Обручев Николай Николаевич (1830—1904), генерал от инфантерии (1877), 

в 1897 начальник Главного штаба. 112.
Огановский Петр Иванович, генерал от инфантерии (1914), к о м а н д о в а л

4-м (1915) н 3-м (1916) АК. 158, 159, 242.
Огородников Федор Евлампиевич, генерал-лейтенант. 90, 169:
Одишелндзе Илья Зурабович, генерал-лейтенант. 103, 151, 170-171.

560



Приложения

Олохов Владимир Аполлонович, генерал от инфантерии. 93, 148 ,171-172.
Ольденбургский Александр Петрович (1844—1932), принц, генерал от ин

фантерии (1895), генерал-адъютант (1880), в 1914—17 верховный начальник 
санитарной и эвакуационной частей. С 1918 в эмиграции. 178.

Орановский Владимир Алоизиевич, генерал от кавалерии. 112, 172.
Орлов Михаил Иванович (1875-?), генерал-майор (1916), генерал-квар- 

тирмейстер 1-й армии (1916—17), Западного и Юго-Западного фронтов (1917). 
105.

СѴшяо-Франц-Иоснф Габсбург (1865—1906), эрцгерцог, отец императора 
Карла I, племянник императора Франца-Иосифа, брат эрцгерцога Франца- 
Фердинанда. 319.

Павел Александрович Романов (1860—1919), великий князь, генерал от ка
валерии (19)3), генерал-адъютант (1897), командовал 1-м гвардейским кор
пусом. Расстрелян большевиками. 71.

Палицын Федор Федорович (1851 — 1923), генерал от инфантерии (1907), 
начальник штаба гвардейского корг уса (1895), генерал-инспектор каваде- 
рии (1895—1905), начальник Генерального штаба (1905—08). В 1915—17 пред
ставитель России в союзном военном совете в Париже. С 1918 в эмиграции. 
166.

Парскнй Дмитрий Павлович, генерал-лейтенант. 108, 131, 149, 172-174.
Парчевский Павел Антонович (1854 — ?), генерал-лейтенант (1909), ко

мандовал 5-й пехотной дивизией (1913— 16) и 35-м АК (1916—17). 67, 182.'
Пекори-Джиральди Гильельмо, граф, маршал Италии. 44, 47, 50, 54, 56-

57.
Пеннелла Джузеппе, итальянский генерал-лейтенант. 57-58.
Першинг Джон Джозеф, американский генерал армии. 266-267.
Пепъѵора Симон Васильевич (1879—1926), руководитель украинской Ди

ректории в 1919—20. С 1920 в эмиграции. 127, 180, 184.
Петр 1 Карагеоргиевич (1844—1921), король Сербии (1903—18), король 

сербов, хорватов и словенцев (1918—21). 253, 260.
Петр Николаевич Романов (1864—1931), великий киязь, генерал-адъю

тант (1908), генерал-лейтенант. Брат великого князя Николая Николаевича 
(Младшего). Занимался архитектурой, создавал проекты церквей. В 1914— 
17 состоял прн своем брате. В 1919 эмигрировал. 260.

Петр-Фердинанд Габсбург (1874—?), эрцгерцог, австро-венгерский гене
рал пехоты. Брат эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. 93, 306.

Петрович Дуро, черногорский генерал. 260.
Петен Анри-Филипп, маршал Франции. 41, 276, 283, 289, 290, 291-293, 

295.
Пешич Петра, сербский генерал армии. 260-261.
Плеве Павел Адамович, генерал от кавалерии. 96, 117, 118, 151, 174-177, 

185, 193, 225, 306, 317, 344, 405.
Плешков Михаил Михайлович (1856—1927), генерал от кавалерии (1913), 

в 1912—17 командовал 1-м Сибирским АК. С 1918 — в Китае. 176, 182, 224.
Плюмер Герберт Чарльз Онслоу, виконт, английский фельдмаршал. 30- 

31, 34, 35, 38, 41.
По Жеральд-Поль-Мари-Сезар, французский дивизионный генерал. 293.
Поливанов Алексей Андреевич, генерал от инфантернн. 101 ,177-178, 193,

247. 248.
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ІТоллио, итальянский генерал, начальник Генерального штаба до Кадор- 
ны. 46.

Поль Гуго фон, германский адмирал. 370, 387-388.
ПоповИъан Иванович (1866—1918), генерал-лейтенант (1916), начальник 

штаба 10-й армии (1915—16), начальник 32-й пехотной дивизии (1916—17). 
Расстрелян большевиками. 185.

ПостовскийПетр Иванович (1857 — после 1931), генерал-лейтенант (1915), 
начальник штаба 2-й армии (1914), командовал 76-й (1914) и 65-й (1914—15) 
пехотными дивизиями. С 1919 в эмиграции. 198.

Потиорек Оскар, австро-венгерский фельдцейхмейстер. 314, 328-330, 331.
Презан Константину, румынский маршал. 251, 252.
Пржевальский Михаил Алексеевич, генерал от инфантерии. 158, 178-180, 

242, 244, 413.
Притвиц ѵнд Гаффрон Макс фон, германский генерал-полковник. 353, 

360, 365, 380, 385, 388-389, 400, 406.
Промтов Михаил Николаевич, генерал-лейтенант. 127, 145, 180-181.
Пустовойтенко Михаил Саввич, генерал-лейтенант. 181.
Путник Радомир, сербский воевода. 254, 255, 261-262, 263, 328.
Пухало фон Брлог П., командующий 1-й австро-венгерской армией. 82, 

201 .
Пфланцер-БалтинКарл, барон, австро-венгерский генерал-полковник. 80, 

144, 146, 147, 204, 319, 330.
Пьячентини Сеттино, итальянский генерал. 58, 59, 61.
Рагоза Александр Францевич, генерал от инфантерии. 107, 181-184, 209, 

231. 240, 249, 250.
Радкевич Евгений Александрович, генерал от инфантерии. 176, 184-185, 

207, 209, 217, 240.
Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич, генерал от инфантерии. 79, 80, 107,

109, 118, 119, 142, 147, 185-189, 197, 209, 317, 335, 381.
Развозов Александр Владимирович, контр-адмирал. 189-190.
Распутин Григорий Ефимович (1872—1916), «провидец» и «целитель», 

имевший большое влияние на императрицу Александру Федоровну. Убит 
группой монархистов. 167.

Раух Георгий Оттович (1860—1936), генерал от кавалерии (1917), коман
довал 2-й гвардейской кавалерийской дивизией (1912—14), 2-м кавалерийс
ким (1915), 1-м (1915—16) и 2-м (1916—17) гвардейскими корпусами. С 1919 в 
эмиграции. 71.

Ращич Михайло, сербский генерал. 262.
Ребер-Пашвиц Губерт фон, германский контр-адмирал. 389-390, 394, 396, 

415.
Ренненкампф Павел Карлович фон, генерал от инфантерии, генерал-адъ

ютант. 70, 96, 104, 112, 190-193, 196, 198, 207, 208, 217, 224, 378, 389, 400.
Рерберг Федор Сергеевич, генерал-лейтенант. 68, 193-194.
Рефет-бей, турецкий полковник, командир 22-го АК (1918). 414.
Робертс Фредерик Слейг (1832—1914), граф, английский фельдмаршал, в 

1890-х гг. был Главнокомандующим в Индии. 32.
Робертсон Вильям Роберт, баронет, английский фельдмаршал. 31-32, 35.
Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924), председатель Государствен

ной думы (1911 — 17). С 1920 в эмиграции. 64, 136, 164, 213.
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Pop фон Дента Франц, барон, австро-венгерский генерал-полковник. 316, 
330-331.

Роулинсон Генри Сеймур, барон, английский генерал. 32-34, 41.
Рузвельт Теодор (1858— 1919), 26-й президент США (1901—09). 266.
Рузский Николай Владимирович, генерал от инфантерии, генерал-адъю

тант. 63, 64, 66, 77, 78, 96, 109, 117. 118, 126, 141, 143, 155, 162, 175, 177, 187, 
189, 193, 194-197, 202, 206-209, 217, 225, 240, 306, 31 1, 318.

Рупрехт Виттельсбах, кронпринц Баварский, германский генерал-фельд
маршал. 281, 345, 373, 385, 390-391, 393.

Рюфе, французский дивизионный генерал, в самом начале войны в 1914 ко
мандовал З-й армией. 279, 294.

Саввич Сергей Сергеевич (1863 — ?), генерал от инфантерии (1915), ко
мандовал 4-м Сибирским (1913—15) и 16-м армейским (1915 — 16) корпуса
ми. 230.

Савинков Борис Викторович (1879—1925), один из лидеров партии эсеров 
(1903—1 7), управляющий Военным министерством (1917). Участвовал в бе
лом движении. В 1924 его заманили в СССР и арестовали. Покончил жизнь 
самоубийством в тюрьме. 138.

Савов Сава, болгарский генерал пехоты. 336, 337.
Сайлдера, итальянский генерал, на 1917 командир 13-го АК. 46, 61
Саландра Антонио (1853—1931), премьер-министр Италии (с марта 1914). 

После поражения итальянской армии в Трентино в июне 1916 смешен. 50.
Саллъере де Моранвшіь, бельгийский генерап, в 1914 — начальник штаба 

бельгийской армии. 8.
Самсонов Александр Васильевич, генерал от кавалерии. 112, 139, 167, 192, 

197-199, 217, 224, 237, 324, 344, 378, 385, 389.
Санников Александр Сергеевич (1866—1931), генерал-лейтенант (1914), на

чальник штаба 2-й (1914—15) и 9-й (1915—17) армий. Участник белого движе
ния, в 1918—19 Главнокомандующий в Одессе. С 1920 в эмиграции. 144.

Саррайль Морис-Поль-Эмманѵэль, французский дивизионный генерал. 
273, 293-294.

Сахаров Владимир Викторович, генерал от кавалерии. 64, 82, 99, 115,131, 
195, 199-203, 220, 230, 231, 252, 253.

Свердлов Яков Михайлович (1885-1919), секретарь РСДРП(б) в 1917—19; 
с нояб. 1917 председатель Всероссийского центрального исполнительного 
комитета. 163.

Седов Георгий Яковлеві-гч (1877—1914), полярный исследователь, в 1912 орга
низовал экспедицию к Северному полюсу, во время которой погиб. 133.

Сеймур Майкл (1836—1920), баронет, английский вице-адмирал (1888), 
командир эскадры в Китае (1899—1901). 21.

Селиванов Андрей Николаевич, генерал от инфантерии. 203-204, 328.
Селивачев Владимир Иванович, генерал-лейтенант. 204-205, 234.
Сивере Николай Николаевич (1869—1918), генерал-лейтенант (1917), ге- 

нерал-квартирмейстер штаба 5-й армии (1914—15), начальник штаба 5-й
(1915), 12-й (1915), 6-й (1915—16) армий, Северного фронта (1916). В 1918 в 
РККА. 142.

Сивере Фаддей Васильевич, генерал от инфантерии. 142, 170, 176, 185,
195, 196, 206-208, 344, 361, 410.

Сидорин Владимир Ильич (1882—1943), генерал-лейтенант (1919), в Граж-
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дане кую войну начальник штаба походного Донского атамана (1917—18), 
командующий Донской армией (1919—20). С 1920 в эмиграции. 128.

Сидорин Леонтий Леонтиевич (1852—1918), генерал от инфантерии (1914), 
командовал 5-м Сибирским АК (1914). Расстрелян большевиками. 192, 380.

Сикст фон Арним Фридрих, германский генерал пехоты 391-393.
Симаискиіі Пантелеймон Николаевич (1866—1938), генерал-майор (1909), 

командовал 61-й пехотной дивизией (1914—17). С І919 в эмиграции. 114.
Симс Вильям Соуден, американский адмирал. 267-268.
Сирелиус Леонид-Отто Оттович (1859—1920?), генерал от инфантерии

(1914), командовал 1-м (авг. 1914), 23-м (нояб. —'дек. 1914), 37-м (апр. — 
июнь 1915), 4-м Сибирским (1915—17) АК. По некоторым данным, расстре
лян большевиками. 149, 182.

Скоблин Николай Владимирович (1894—1938), генерал-майор (1920), в 
Гражданскую войну командовал Корниловскими ударными полком (1918— 
19), бригадой (1919), дивизией (1919—20). В эмиграции стал агентом НКВД. 
Вместе с женой Н.В. Плевицкой участвовал в похищении ген. Е.К. Миллера. 
Пропал без вести. 235.

Скоропадский Павел Петрович (1873—1945), генерал-лейтенант (1916), ко
мандовал 5-й (1915—16) и 1-й гвардейской кавалерийскими дивизиями (1916—
17) и 34-м АК (1917). С апр. по дек. 1918 гетман Украины. С 1918 в эмигра
ции. 97, 127, 153, 184. 211.

Сіюсаренко Владимир Алексеевич (1857— 1933), генерал от инфантерии
(1915), командовал 43-й пехотной дивизией (1910—15) и 28-м А.К (1915—17). 
С 1920 в эмиграции. 192.

Смирнов Владимир Васильевич, генерал от инфантерии. 63, 125, 182, 185, 
191, 208-209, 225, 240.

Смит-Дорриен Гораций Локвуд, английский генерал. 34-35, 38, 39, 40.
Соковнин Михаил Алексеевич, генерал-лейтенант. 131, 209, 210.
Соколов Владимир Иванович (1862—1919), генерал-лейтенант (1916), ко

мандовал 14-й пехотной дивизией (1915—17) и 4-м Сибирским АК (1917). 
Руководитель подпольной белой организации. Расстрелян большевиками. 
110 , 121 .

Сордье Жан-Франсуа-Анри (1852—1929), французский дивизионный ге
нерал (1910), с началом войны в июле — сент. 1914 командовал 1-м конным 
корпусом в районе Мобежа — Дюнкерка. 279.

Сорокин Иван Лукич (1886—1918), Главнокомандующий советскими вой
сками на Северном Кавказе (1918), командующий 11-й армией. 21.10.1918 под
нял мятеж против местных большевиков. Убит при аресте. 189.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879—1953), большевик, 
нарком по делам национальностей (1917—22), нарком госконтроля (1919— 
22), с 1922 генеральный секретарь ЦК компартии, с мая 1941 председатель 
Совета народных комиссаров, генералиссимус (1945). 111. t

Стамболийский Александр Стоименов (1879—1923), депутат Народного 
собрания Болгарии (с 1908), в 1915 за агитацию против правительства арес
тован и приговорен к пожизенному тюремному заключению. В сент. 1918 ос
вобожден, премьер-министр (1919—20 и 1920—23). Убит 9.6.1923 во время 
государственного переворота. 333.

Стельницкий Степан Феликсович, генерал от инфантерии. 81, 121,210-211.
Степанович Степа, сербский воевода. 254, 262-263.
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Спюядинович Милан (1888—1961). премьер-министр и министр иност
ранных дел Югославии (1935—39). С 1940 в эмиграции. 258.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944), экономист, историк, философ. 
Один из лидеров Конституционно-демократической партии. В 1920 входил 
в правительство ген. П.Н. Врангеля. 245.

Стушш Георгий Владимирович, генерал-лейтенант. 211-212, 231, 249.
Стэрди Чарльз Даветон, баронет, английский алмирал флота. 35-36, 407.
Сулимое Николай Ильич (1855 — ?), генерал-лейтенант (1912). командо

вал 12-й Сибирской стрелковой (1914—15) и 109-й пехотной (1915—17) ди
визиями. 176,

Сухомлин Семен Андреевич (1867 — ?), генерал-лейтенант (1916), началь
ник штаба 8-й армии (1915—16), Юго-Западного фронта (1917). 121.

Сухомлинов Владимир Александрович, генерал от кавалерии. 161, 167, 
178, 212-214, 247.

Сушон Вильгельм, германский адмирал. 271, 393-394, 396, 415, 421.
Таганцев Николай Николаевич (1873 — ?), сенатор, председатель Особо

го присутствия Сената по делу В.А. Сухомлинова. 213.
Таіаат-паша (1874—1921), один из руководителей младотурок, после 

1908 занимал посты министра внутренних леп, министра почт и телеграфов, 
а в 1917—18 — великого визиря. С 1918 в эмиграции. Убит армянским сту
дентом. 415, 417, 421.

Тамаши Арпад, австро-венгерский фельлмаршал-лейтенаит, взят в плен в 
Перемышле 9(22).3.1915. 204, 238.

Тарановский Виктор Петрович, генерал-майор. 214.
Тассони Джулио, граф, итальянский генерал армии. 47, 57, 58.
Таунсгенд Чарльз (1861—1924), английский Генерал-Лейтенант. 27, 28,36, 

69, 364, 419.
Терещенко Михаил Иванович (1886—1956), во Временном правительстве

(1917) занимал посты министра финансов (март — май), иностранных дел 
(май — сент. и сент. — нояб.). С 1918 в эмиграции. 105.

Терстянски фон Надое Карл (1854—1921), австро-венгерский генерал-пол
ковник, командовал 4-м АК (1914—15), армейской группой (Балканы, 1915),
3-й (1915 и 1917) и 4-й (1916-17) армиями. 110, 122, 137.

Теруит, английский коммодор, командир, отряда флота (1914). 14, 21.
Теттони, итальянский генерал, в 1916 командир 7-го АК. 61.
Тітоное М. И., генерал-майор, редактор журнала «Война и мир» (1920- 

е гг., Берлин). 128.
Тирпиц Альфред фон, германский гросс-адмирал. 394-396.
Тодоров Георги, болгарский генерал пехоты. 334, 337-338.
Толль Эдуард Васильевич (1858—1902), барон, полярный исследователь, 

пропал без вести во время экспедиции. 132.
Торклус Федор-Эмилий-Карл Иванович (1858 — ?), генерал от инфанте

рии (1916), командовал 6-й пехотной дивизией (1914) и 15-м АК (1914—17).
182.

Тошев Стефан, болгарский генерал пехоты.
Триандофилов Владимир Кириакович (1894—1931), штабс-капитан, в дек.

1917 командовал 7-й армией. Служил в РККА; военный теоретик. 219.
Трифунович Милош (1871 — 1957), глава правительства Югославии в эмиг

рации (июнь — авг. 1943). 2,58.

565



Первая мировая война

Трофимов Владимир Онуфриевич (1860—1924), генерал-лейтенант (1914), 
командовал 12-й (1914) и 7-й (1914—15) Сибирскими дивизиями, 3-м Си
бирским АК (1915—17). С 1919 в эмиграции. 67, 182.

Тэффи (Лохвицкая) Надежда Александровна (1872— 1952), писательница, 
с 1920 в эмиграции. 153.

Узедом Гвидо фон, германский адмирал. 393, 396, 415.
Улшанис Карлис (1877—1942), председатель Временного правительства 

Латвии (1918—21), премьер-министр (1925—26, 1931, 1934—40), министр ино
странных дел (1926, 1931, 1934—36), президент Латвии (с апр. 1934). В июле 
1940 страна захвачена советскими войсками, а он отправлен в лагеря. 365.

Умберто /  Савойя (1844—1900), король Италии в 1878—1900. Убит терро
ристом. 44.

Умберто / /  Савойя (1904—83), король Италии в 1946, сын Виктора-Эм- 
мануила III. 45. '

Устьянцев А., поручик, глава ВРК 11 армии (1917). 180.
Фаббри, итальянский генерал, в 1917 командир 26-го АК. 53.
Фабек Макс фон, германский генерал пехоты. 396-397.
Фабини Л. фон, австро-венгерский фельдмаршал-лейтенант, командую

щий армейской группы на р. Сучава (1917). 86.
Файоль Эмиль-Мари, маршал Франции. 32, 276, 285, 295-296.
Фалькенгайн Эрих фон, германский генерал пехоты. 251, 290, 292, 304, 

320, 350, 353, 361, 362, 375, 385, 397-400, 410, 418.
Фалькенгаузен Людвиг фон, барон, германский генерал-полковник. 391, 

400.
Фан-дер-Флит Константин Петрович, генерал от артиллерии. 167, 214- 

215, 236.
Фат, австро-венгерский генерал, командир группы, разбитой в июне 1916. 

225.
Февзи-паша, турецкий маршал. 399, 418, 419.
Федотов Иван Иванович, генерал от инфантерии. 121, 215-216.
Фейсал I  (1883—1933) из династии Хашимитов, эмир Сирии. В марте 

1920 провозгласил себя королем Сирии, в июле 1920 изгнан из страны. С 
авг. 1921 король Ирака. 274.

Фердинанд I Гогенцоллерн-Зигмаринген, король Румынии. 202, 251-253.
Фердинанд I Саксен-Кобург-Готский, царь болгар. 334, 337, 339-341.
Фердинанд JV  Габсбург (1835—1908), эрцгерцог, в 1859—60 великий гер

цог Тосканский. 317.
Ферзен Василий Николаевич (1858—1937), барон, вице-адмирал (1913), 

командовал бригадой линейных крейсеров на Балтике (1913—14). 236.
Филипп Саксен-Кобург-Готский (1837—1905), граф Фландрский, отец Аль

берта I, короля Бельгии. 8.
Фичев Иван (1858—1931), болгарский генерал-лейтенант, начальник шивба 

болгарской армии (1910—14), военный министр (1914—15). 336.
Фишер Джон Арбетнот, барон, английский адмирал флота. 20, 36-37.
Флуг Василий Егорович, генерал от инфантерии. 216-218, 229.
Фор Феликс (1841—1899), президент Франции в 1895—99. 300.
Фош Фердинанд, маршал Франции. 9, 41, 47, 270, 275, 278, 286, 290, 292, 

296-299, 379.
Франк Либориус фон, австро-венгерский генерал пехоты. 325, 328, 331.
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Франкенберг унд П рйш ипщ  фон, германский полковник, командир Ази
атского корпуса (1918). 414.

Франсуа Герман фон, германский генерал пехоты. 191, 199, 343, 400-401.
Франц-Иосиф I  Габсбург (1830—1916), в 1848— 1916 император Австрии и 

апостольский король Венгрии. 262, 314, 316, 320, 331.
Франц-Фердинанд Габсбург-Эсте (1868—1914), эрцгерцог, племянник им

ператора Франца-Иосифа, с 1889 наследник австро-венгерского престола. 
Убит вместе с женой герцогиней Софией фон Гогенберг в Сараево членом 
организации «Молодая Босния». Убийство эрцгерцога стало поводом к на
чалу 1-й мировой войны. 318, 323, 326, 331.

Фраиш д’ЭспереЛѵи-Феликс-Мари-Франсуа, маршал Франции. 273, 284,
290, 299-300.

Френч Джон Дентон, граф, английский фельдмаршал. 34, 35, 37-40, 41, 
370.

Фридрих III  Гогенцоллерн (1831—88), император Германский и король 
Прусский (в 1888). 352.

Фридрих И., первый премьер-министр Венгрии. 317.
Фридрих, эрцгерцог, герцог Тешен, австро-венгерский фельдмаршал. 314,

316, 320, 323, 324, 331-332, 347.
Фругони Пьетро, итальянский генерал армии. 49, 50, 55, 59-60.
Фурне Луи-Рене-Мари-Шарль, французский адмирал. 271, 300.
Хабалов Сергей Семенович (1858—1924), генерал-лейтенант (1910), глав

ный начальник (1916—17) и командующий войсками (февр. 1917) Петрог
радского военного округа. С 1920 в эмиграции. 74, 162.

Халил-паша, турецкий генерал-майор. 419-420.
Хаурко, императрица Японии, супруга императора Мацухито. 301.
Хафиз-Хаккы-паша, турецкий генерал-лейтенант. 416, 420.
Хацич С., полковник, командир 1-й сербской добровольческой дивизии в 

составе русской армии. 114.
Хвостов Александр Алексеевич (1857—1922), министр юстиции (1915—

16) и внутренних дел (1916). 213.
Хейг Дуглас, граф, английский фельдмаршал. 18, 33, 38, 39,40-42, 277, 301.
Хенриквец фон, австро-венгерский генерал пехоты, с авг. 1917 командо

вал 2-й армии «Изонцо». 310.
Хенч Рихард Фридрих Генрих (1869—1918), германский полковник, на

правленный Г. фон Мольтке с широкими полномочиями в действующую 
армию во время сражения на Марне. В 1917 начальник штаба военной адми
нистрации в Румынии. 349, 371, 386.

Хиппер Франц фон, германский адмирал. 14, 370, 401-402.
Хирохито ( \ 9 0 \ - 89), регент (1921—26) и император Японии (с 1926). 301.
Ходфри фонЛивно Э., австро-венгерский фельдмаршал-лейтенант, коман

дир группы 7-й армии (1916). 145.
Хориуци, японский генерал-майор, командир 24-й бригады (1914). 302.
Хорти фон Нагибаня Миклош (1868—1957), венгерский адмирал флота, 

Главнокомандующий ВС Венгрии с авг. 1919, регент Венгрии (1920—44). С 
1944 в эмиграции. 317.

Хууд Гораций Ламберт Александр (1870—1916), английский контр-адмирал 
(1913), в 1910—14 директор военно-морского колледжа в Осборне, в 1914—16 ко
мандовал 3-й эскадрой линейных крейсеров. Погиб в сражении 31.5.1916. 22.
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Хэнзо Яманаси, японский генерал инженерных войск, начальник штаба 
экспедиционного корпуса в Циндао. 302.

Цита( 1892—1989), императрица Австрии, королева Венгрии, супруга им
ператора Карла I, дочь Роберта де Бурбон, герцога Пармского. 319.

Цихович Януарий Казимирович, генерал-лейтенант. 218-219.
Цуккари Луиджи (1847—1925), итальянский генерал-лейтенант (1910), се

натор (с 1913), в 1915 несколько дней командовал 3-й армией, с 1917 прези
дент Верховного трибунала. 49, 60.

Ііурнков Афанасий Андреевич, генерал от кавалерии. 79, 202, 219-220
231, 250.

Черемисов Владимир Андреевич, генерал от инфантерии. 137, 138, 220- 
222.

Чернозубов Федор Григорьевич (1863—1919), генерал-лейтенант (1915), на
чальник штаба Терского казачьего войска (1908— 15), командовал 4-й Кавказ
ской кавалерийской дивизией (1915—16), 2-м (1916— 17), 7-м (1917) и 5-м
(1917) Кавказскими АК. Участник белого движения. 158, 159, 419.

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874—1965), английский министр 
внутренних дел (1910—11), морской (1911—15), военный и авиации (1919— 
21), колоний (1921—22), финансов (Î924—29), премьер-министр (1940—45 и 
1951-55). 20, 37.

Четвуд Филипп, английский генерал, командир 20-го АК (1917). И.
Чиіиани, итальянский генерал, в 1916 командир 11-го АК. 61.
Чурин Алексей Ефграфович, генерал от инфантерии. 222-223, 224.
Чухнин Григорий Павлович (1848—1906), вице-адмирал, главный коман

дир флота и портов Черного моря. Убит террористом. 95.
Шавель, английский генерал, командир Пустынного альпийского корпу

са (1917). И.
Шанзи А., французский дивизионный генерал, участник франко-прус

ской войны 1870—71. 281.
Шевкет-бей, турецкий полковник, командир 2-го АК (1918). 416.
Шеер Рейнгард, германский адмирал. 15, 22, 388, 402-404.
Шейдеман Сергей Михайлович, генерал от кавалерии. 118, 175, 192, 196 

198, 224-225. 238.
Шенбург-Хартенштейн Алоиз фон (1858 — ?), князь, австро-венгерский 

генерал-полковник, командовал бригадой, дивизией, корпусом, 6-й армией 
в Тироле (1918). С 1926 президент Имперского товарищества военнослужа
щих Австрии. 327. 2- \ ОВ. і3 4 4 г.

Шеридан Филипп Генри (1831—88), американский генерал армии, ко
мандовал кавалерийскими частями во время гражданской войны в США. 
267.

Шерман Уильям Текумсе (1820—91), американский генерал армии (1869) 
в 1869—83 командующий армией США. 267.

Шерпантъе Густав-Класс-Роберт Робертович (1858 — ?), генерал-лейтенант 
(1910), командовал Кавказской кавалерийской дивизией (1910—15). 242.

Шестаков Иван Алексеевич (1820—88), адмирал (1888), генерал-адъю
тант (1882), в 1882—88 управляющий морским министерством. 232.

Шеффер-Боядель Рейнгольд фон, барон, германский генерал пехоты. 175,
196, 225, 377, 381, 404-405.

Шихлинский Али-Ага-Исмаил-Ага-Оглы, генерал-лейтенант. 225-226.

568



Приложения

Шиіикевич Михаил Иванович (1862 — ?), генерал-лейтенант (1915), на
чальник штаба 7-й (1914—15), 11-й (1915—16) и Дунайской (1916—17) ар
мий, командир 7-го АК (1917). 201.

Шкинскиіі Яков Федорович (1858—1938), генерал от инфантерии (1912), 
командовал 21-м АК (1914—15), в 1915—17 командующий войсками Иркут
ского военного округа и наказной атаман Забайкальского казачьего войска. 
С 1920 в эмиграции. 151, 195.

Шлиффен Альфред фон, граф, германский генерал-фельдмаршал. 346. 
360, 378, 380, 384, 398, 405-406, 421.

Шмидт Эрхард фон (1863 — ?)( германский вице-адмирал, командовал 
эскадрой на Балтике, с 1917 командующий соединения ВМФ особого на
значения в Балтийском море. 359. 365, 402.

Шойзенштойлъ фон, австро-венгерский генерал, в 1918 командовал 11-й 
армией в Тироле. 327.

Шольц Фридрих фон, германский генерал артиллерии. 233, 406.
Шофіпьд. американский инспектор вооруженных сил (1890). 264.
Шпее Максимилиан фон, граф, германский вице-адмирал. 35, 37, 406- 

407.
Штейн Герман фон (1854— 1927), германский генерал артиллерии, ко

мандовал 14-м резервным корпусом, в 1916—18 прусский военный министр. 
384.

Шторре Иван Александрович (1862 — ?), контр-адмирал (1912), коман
довал 1-й минной дивизией на Балтике (1912—14). 236.

Штранц Герман фон. германский генерал пехоты. 277, 350, 407-408.
Шуберт Рихард фон, германский генерал-полковник. 361, 408.
Шуваев Дмитрий Савельевич, генерал от инфантерии. 227.
Шуленбург Фридрих фон дер (1865—1935), граф. германский генерал-майор, 

начальник штаба гвардейского корпуса (1914—16), 5-й германской армии
(1916), группы армий «Кронпринц Вильгельм» (1916—18). В 1924—28 депу
тат рейхстага, сторонник А. Гитлера, обергруппенфюрер СС. 350.

Шульгин Василий Викторович (1878—1976), один из лидеров правых во
2—4-й Государственных думах, с 1920 в эмиграции. В 1944—56 в советской 
тюрьме. 64, 162.

Шумрай А., австро-венгерский фельдмаршал-лейтенант, командир свод
ного корпуса (1916). НО, 121.

Щербачев Дмитрий Григорьевич, генерал от инфантерии, генерал-адъю
тант. 79, 82, 107, 119, 144, 165, 184, 187, 195, 217, 227-232. 253, 269, 319.

Эбен И. фон, германский генерал пехоты, командир 1-го АК (1916). 201, 
202.

Эбергард Андрей Августович, адмирал. 232-233.
Эверт Алексей Ермолаевич, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. 

64, 70, 82, 83, 98, 116, 118, 125, 141, 143, 155, 175, 182, 209, 237-241.
Эдуард VII Саксен-Кобург-Готский (1841 — 1910), король Великобрита

нии в 1901—10. 12.
Эйнем Карл фон, германский генерал-полковник. 348, 350, 408-409, 411.
Эйхгорн Герман фон, германский генерал - фельдмаршал. 176, 185, 207,

345, 366, 383, 409-410.
Экк Эдуард Вильгельмович (1851—1937), генерал от инфантерии (1910), 

командовал 7-м (1912—16) и 22-м (1916—17) АК. Участник белого движе-
ч
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ния. С 1920 в эмиграции, начальник 4-го отдела РОВС (1924—33). 79 80 
201,202.

Эммануэле-Филиберто Савойя, герцог д ’Аоста, маршал Италии. 44, 46
49, 50, 56, 60-62, 310.

Эммих Отто фон, германский генерал пехоты. 348, 382, 410-411.
Энвер-паша, турецкий маршал. 414, 415, 416, 417, 419, 420-422.
Эрдели Иван Георгиевич, генерал от кавалерии. 68, 99, 169, 216, 233-235.
Эренталь Алоиз фон (1854—1912), граф, австро-венгерский посол в Пе

тербурге (1899—1906), министр иностранных дел Австро-Венгрии (1906— 
12). 323.

Эсад-паиіа, турецкий генерал (1912—13). 412.
Эсад-паша, турецкий генерал, командир З-й армии (1918). 413,: 420.
Эссен Николай Оттович фон, адмирал. 124, 129, 133, 235-237.
Этна, итальянский генерал, в 1917 командир 18-го АК. 53.
Юбер Жорж-Луи, французский дивизионный генерал. 300-301.
Юденич Николай Николаевич, генерал от инфантерии. 19, 91, 94, 159,

168, 241-244, 421.
Юзефович Яков Давыдович, генерал-лейтенант. 244-245.
Юнаков Николай Леонтиевич, генерал-лейтенант. 183, 245-246.
Юришич-Штурм Павле, сербский генерал. 254. 263-264.
Юсуф-Иззет-паша, турецкий генерал, командир 15-й дивизии (1918). 413.
Яблочкин Владимир Александрович (1864 — ?), генерал-лейтенант (1915), 

командовал 2-й стрелковой бригадой (1914—15), 32-й пехотной дивизии 
(1915—16), 5-м Кавказским АК (1916—17). 243.

Яковлев Петр Петрович (1852 — ?), генерал от инфантерии (1910), в 1909—
17 командовал 17-м АК. 175, 201, 238.

Якуб-Шевки-паша, турецкий генерал-майор. 413, 420, 422.
Ямада, японский генерал-майор, командир 23-й бригады (1914). 302.
Янкович Божидар, сербский генерал. 260, 264.
Янушевский Григорий Ефимович (1861 — 1928). генерал-лейтенант (1914), 

командовал 19-й пехотной (1914—15) и 1-й гренадерской (1915—16) дивизи
ями, 3-м АК (1916—17). В Гражданскую войну в армии Украинской респуб
лики. 149.

Янушкевич Николай Николаевич, генерал от инфантерии. 101, 167, 246-
248.

Ясин-Хильми-паша, турецкий генерал, командир 24-го АК (1918). 414.

і



Список сокращений

авг. — август 
адм. — адмирал
АК — армейский корпус, армейские 
корпуса
англ. — английский
апр. — апрель
арт. — артиллерийский
б-н — батальон
бл. — близ
вел. —* великий
венг. — венгерский
верх. — верховный
ВМС — военно-морские силы
ВМФ — Военно-морской флот
внеш. — внешний
внутр. — внутренний
ВО — военный округ
воен. — военный
воин. — воинский
вооруж. — вооруженный
восп. — воспоминания
вост. — восточный
высш. — высший
г. — город
гвард. — гвардейский 
гг. — города
ген. — генерал, генеральный 
герм. — германский 
гл. — главный
Главиокоманд. — Главнокомандую
щий
гусар. — гусарский
дек. — декабрь
др. — другой, другие
драг. — драгунский
зап. — западный
зам. — заместитель
и. д. — исполняющий должность

имп. — император, императорский
инж. — инженерный
итал. — итальянский
к-рый — который
кав. — кавалерийский
км — километр
кн. — книга
ком. — командир
команд. — командующий
кон. — конец
мес. — месяц
мин. — минут
мор. — морской
мин-во — министерство
нач. — начальник
нем. — немецкий
неск. — несколько
нояб. — ноябрь
о-в — остров
одноврем. — одновременно
оз. — озеро
ок. — около
окт. — октябрь
п/о-в — полуостров
пех. — пехотный
пом. — помощник
поч. — почетный
пр-во — правительство
пред. — председатель
през. — президент
РВСР — Революционный военный
совет Республики
РК КА  — Р абоч е-К р естья н ск ая
Красная Армия
р. — река
р-н — район
род. — родился
рук~во — руководство
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pp. — реки 
рус. — русский 
Св. — Святой 
св. — свыше 
сев. — северный 
сент. — сентябрь 
спец. — специальный 
ст. — степень
ТВД — театр военных действий 
т.о. — таким образом 
в т.ч. — в том числе 
терр. — территория 
теч. — течение

тур. — турецкий
тыс. — тысяча
улан. — уланский
ум. — умер
ун-т — университет
уч-ще — училище
февр. — февраль
франц. — французский
центр, г  центральный
ЧК — чрезвычайная комиссия
чел. — человек
яз. — язык
янв. — январь

В прилагательных и причастиях допускается отсечение окончания с суф 
фиксами: «альный», «ельный», «енньій».
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