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  Первая мировая война унесла более двух миллионов жизней наших 
соотечественников, погибших не только на западных границах родной страны, но и в 
далекой Франции в составе Русского экспедиционного корпуса. А всего за время этой 
бойни, продолжавшейся с августа 1914 года по ноябрь 1918-го, погибли и умерли от ран 
9,5 млн. человек, 20 млн. были ранены и стали калеками. 

  В результате этой войны, длившейся 51 месяц и две недели, четыре империи - 
Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская прекратили свое 
существование. Заключенные после войны договоры победителей с побежденными, 
образование новых стран и передел колоний не только не разрешили противоречий между 
враждующими сторонами, но и заложили основы нового противостояния, которое 
привело в конце концов к рождению национал-социализма и фашизма, а в дальнейшем – к 
развязыванию Второй мировой войны. 

  На полях сражений Первой мировой войны начинали свой боевой путь многие из 
тех, кто впоследствии стал элитой  Красной Армии, из кого в годы Великой 
Отечественной войны сформировалась блестящая плеяда талантливых полководцев и 
военачальников – представителей новой советской школы военной науки. Это кавалеры 
ордена «Победа» Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. 
Конев,   Ф.И.Толбухин,  Р.Я. Малиновский, А.И. Антонов,  С.К. Тимошенко, 
Л.А.Говоров. 



  Стойкость армии и ее победы достигались деятельностью многих 

офицеров, чаще даже не тех, кто стоял во главе армий и фронтов, а наоборот, 

командиров корпусов, дивизий и полков. И чем дальше от нас события, тем с 

большей высоты мы на них смотрим, порою забывая истинных авторов побед. 

В предлагаемом перечне мы попытаемся кратко рассказать о подобных 

малоизвестных солдатах и офицеров, заслуживающих того, чтобы о них 

помнили. 



Адариди Август-Карл-Михаил 

Михайлович 
Адариди Август-Карл-Михаил Михайлович - начальник 27-й пехотной дивизии, 

участник сражений в Восточной Пруссии. Во время известного Гумбинненского 

сражения 20 августа 1914 г. именно его войска сыграли решающую роль в победе над 

17-м германским корпусом, что во многом предопределило исход всей битвы. А 

Гумбинненская победа привела к отступлению противника, это в совокупности с 

другими успехами в Восточной Пруссии заставило германцев перекинуть два корпуса с 

западного фронта, тем самым ослабило давление на англо-французов и внесло вклад в 

их стратегическую победу под Марной. Части под руководством К.М. Адариди 

проявили себя и во время отступления из Восточной Пруссии, а затем — в Первой 

августовской операции, когда заняли Мариамполь. К сожалению, талантливый в 

военном деле, он не смог выстоять против интриг, которые печально сказались на его 

карьере. Как писал о нем А.А. Успенский: Строгий по службе, вне службы это был 

обаятельный, простой и милый собеседник, в чем мне пришлось убедиться, когда 

иногда мы оставались с ним вдвоем по утрам (я заведовал хозяйством, т. е. 

довольствием всех офицеров на этой полевой поездке), не всегда выезжая в поле»  



Алексеев Михаил Васильевич 
Алексеев Михаил Васильевич – один из наиболее талантливых русских генералов 

Первой мировой войны. Начинал как начальник штаба Юго-западного фронта. 

Именно под его руководством была проведена успешная Галицийская битва, во 

время которой оказались разбиты и деморализованы основные силы Австро-

Венгрии. Осенью 1914 г. во многом благодаря ему русские войска сорвали 

совместное германо-австрийское наступление на Варшаву, нанеся поражение 

противнику. Весною 1915 года возглавил Северо-Западный фронт, который во 

время Великого Отступления сумел относительно успешно (если учитывать 

превосходство противника и критическое положение с вооружением в русской 

армии) избежать готовящегося окружения, что сорвало планы противника 

решительным ударом вывести Россию из войны. Когда в августе 1915 года пост 

Верховного главнокомандующего занял император Николай II, М.В. Алексеев 

стал его начальником штаба, сосредоточив в своих руках фактически все 

оперативное руководство. Отличался педантичность, остротой ума и глубокой 

религиозностью. Все современники говорят о его выдающейся работоспособности. 

Вопреки расхожим мнениям, он не был так мягок, как порою об этом пишут.   
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Балуев Петр Семенович (1851-1923) — встретил войну начальником 17-й дивизии (19-й 

корпус 5-я армия). В августе во время Галицийской битвы принял основной удар 

противника в героическом Томашевском сражении. Причем у Тарноватки сумел 

нанести поражение австрийской дивизии, впоследствии ведя тяжелые бои, чуть ли не в 

окружении, на три фронта. Эта победа имела большое тактическое значение для срыва 

австрийских планов. В середине октября 1914 г. возглавил 6-й армейский корпус. В 

сентябре 1915 г. во главе 5-го корпуса у оз. Нарочь разбил 75-ю резервную 

германскую  дивизию. Относительно успешно действовал весной 1916 г. в Нарочской 

операции. Отличился и во время Брусиловского прорыва, взяв в боях у р. Липа более 

4 000 рядовых и офицеров. 

  

  

  

  

 

Балуев Петр Семенович  
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Бартенев Николай Сергеевич 

      Бартенев Николай Сергеевич (1887-1963) — морской 

офицер, лейтенант, во время Моонзундской операции 

(октябрь 1917 года, когда немецкий флот решил 

захватить эти острова) несмотря на низкий боевой дух и 

массовое дезертирство организовал оборону у Цереля 

(южная оконечность о. Сааремаа). Его батарея сражалась 

до последнего, прекратив огонь, только когда германские 

солдаты стали приближаться с суши. Стал прототипом 

Сергея Артеньева, главного героя романа Валентина 

Пикуля «Моонзунд». 

•   

•   

 



Блюхер  Василий Константинович 

       Блюхер  Василий Константинович — советский военный, 

государственный и партийный деятель, Маршал Советского Союза. 

В начале Первой мировой войны, в августе 1914 года, мобилизован 

на военную службу в Москве и зачислен рядовым Костромского полка 5-й 

пехотной дивизии 9-й армии. Спустя почти семь с половиной месяцев, 

Блюхер был награжден Георгиевской медалью IV степени. В 1915 года под 

Тернополем был тяжело ранен разорвавшейся гранатой, вследствие 

полученных травм в 1916 году уволен из армии. 

 



Ванновский Сергей Петрович – с начала войны возглавил Сводную 

кавалерийскую дивизию. В двадцатых числах августа 1914 г. совершил 

кавалерийский набег на Раву Русскую в тылы противника, однако на обратом 

пути попал в засаду, был ранен и пленен. Умер в госпитале во Львове; за свой 

набег получил орден Св. Георгия 4-й степени. 

  

  

 

Ванновский Сергей Петрович  



Горбатовский Владимир Николаевич 

      Горбатовский Владимир Николаевич — известный генерал, один из героев 

обороны Порт-Артура, Первую мировую встретил во главе 19-го корпуса. Во 

время Галицийской битвы, проявив чудеса руководства и стойкости, 

выдержал у Томашева атаки превосходящего противника, чем спас от 

разгрома целую армию. Во время апрельских боев (1915 г.) за Курляндию 

умелыми действиями стабилизировал фронт. В 1915-16 гг. возглавлял 

сначала 12-ю, а потом 6-ю и 10-ю армии. Кавалер ордена Св. Георгия 3-й 

степени. 
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Гурко Василий Иосифович (1864-1937) — сын известного фельдмаршала, еще до Первой мировой 

войны успел себя проявить в качестве военного, дипломата и историка. Войну встретил во главе 

1-й кавалерийской дивизии, с которой участвовал в наступлении в Восточной Пруссии. Еще 14 

августа он организовал рейд на Маркграбово, что ввело противника в заблуждение относительно 

расположения основных сил русской армии. В дальнейшем он сумел добыть верные сведения о 

направлениях отступления немцев после Гумбинненского сражения, однако они не были 

правильно использованы вышестоящим командованием. 30-31 августа организовал дерзкий рейд 

через германские позиции на Алленштайн с целью оказать содействие попавшей в окружение 2-й 

русской армии. В сентябре успешно действовал в боях в Августовских лесах, у д. Рачки не 

допустив разгрома 3-го Сибирского корпуса. В октябре 1914 г. возглавил конный корпус, а затем 

получил в командование 6-й армейский корпус (Западная Польша). Именно на его фронте в январе 

1915 г. под Болимовым германцы произвели первую химическую атаку на восточном фронте. В 

мае-июне 1915 года в боях на Днестре расстроил два вражеских корпуса, захватив 13 000 солдат 

и офицеров и 6 орудий, за что удостоился ордена Св. Георгия 3-й ст. В дальнейшем возглавлял 5-ю 

и Особую армии, а зимой 1916-17 гг. был вр. и.д.  начальника штаба Ставки, разработав свой 

план операции на 1917 год. Одним из первых начал организацию штурмовых отрядов в русской 

армии, разрабатывал рекомендации для войск на основе опыта прошедших боев. После 

Февральской революции один из немногих в личном письме императору выразил свою поддержку. 

Гурко Василий Иосифович  
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Гутор Алексей Евгеньевич – войну начал в качестве начальника штаба 4-й армии, 

которой летом 1914 года пришлось выдержать основной удар превосходящих сил 

австрийцев (за что получил орден Св. Георгия 4-й ст.). В 1915 году получил 34-ю 

пехотную дивизию, которой успешно командовал в период Великого отступления, 

заслужив орден Св. Георгия 3-й степени. В начале 1916 года возглавил 6-й армейский 

корпус и активно действовал в период Брусиловского прорыва. В 1917 году находился на 

постах командующего 11-й армией и главнокомандующего Юго-западного фронта. 

 

Гутор Алексей Евгеньевич  



Деникин Антон Иванович 
      Деникин Антон Иванович – несмотря на то, что известен как один из 

лидеров Белого движения, генерал успел прославиться в годы Первой 

мировой войны, которую начал в качестве генерал-квартирмейстера 

8-й армии (при А.А. Брусилове), но затем решил перейти из штаба в 

строй и в сентябре возглавил 4-ю стрелковую бригаду (в 1915 

развернулась в дивизию), прозванную за стойкость «железной». 

Успешно действовал в Галицийской битве (1914),  в во время Великого 

отступления (1915) и ходе Брусиловского прорыва, получив ордена Св. 

Георгия 4-й и 3-й степеней, а также две Георгиевских оружия — 

максимум для начальника дивизии. Вошел в историю Первой мировой 

как прекраснейший тактик. 

 



Дрейер Владимир Николаевич 
      Дрейер Владимир Николаевич (1876- 1967) — встретил войну 

начальником штаба 14-й кавалерийской дивизии. Участвовал в 
героических действиях конницы Новикова в Западной Польше. В 
ноябре 1914 г. назначен на должность начальника штаба 27-й 
пехотной дивизии. Во время тяжелейших боев в Августовских 
лесах в феврале 1915 г., когда 20-й корпус попал в окружение, 
проявил себя как талантливый офицер. Стал одним из 
участников героических боев у Махарце 16 (3) февраля (за что был 
представлен к ордену Св. Георгия, однако так и не получил его), а 
затем до самого последнего умело руководил действиями 
арьергарда корпуса. Когда были растрачены все патроны, он 
отказался сдаваться в плен и почти две недели скрывался в 
зимних лесах, после чего сумел выйти к своим. В последствие 
командовал несколькими полками, а летом 1917 года был 
начальником штаба Сводного кавалерийского корпуса при генерале 
бароне П.Н. Врангеле, который в мемуарах писал, что «знал 
генерала Дрейера за выдающейся храбрости и талантливости 
офицера генерального штаба» 
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Ефимов  Леонид Георгиевич  
       Ефимов  Леонид Георгиевич — русский летчик, кавалер Георгиевских крестов всех четырех 

степеней и офицерского ордена Святого Георгия — высшей военной наградой Российской 

империи. В 1917 году за боевые отличия произведен в прапорщики. Осенью 1917 года попал 

в немецкий плен, где пробыл девять месяцев. 

 



 Жданко Александр Ефимович  
      Жданко Александр Ефимович – начальник 64-й пехотной 

дивизии, в период зимних боев в Восточной Пруссии 1915 

г., когда немцы планировали разбить находящуюся здесь 

10-ю русскую армию, один из немногих начальников смог 

разобраться в ситуации, что сыграло немаловажную роль 

в неудаче противника в атаках против нашего левого 

фланга. К сожалению, в дальнейшем ничем не смог 

отличиться, так и оставался начальником той же 

дивизии, и к концу 1916 года вышел в резерв, будучи, по 

оценкам некоторых мемуаристов, совершенно 

неспособным управлять вверенными частями. 
 



 Казаков Александр 

Александрович  

     Казаков Александр Александрович – выдающийся авиатор. В марте 1915 года первым 

в России совершил воздушный таран, после которого сам летчик остался жив, сбив 

немецкий «Альбатрос» (за что был удостоен Георгиевского оружия). В 1917 году на 

Юго-западном фронте возглавил 1-ю боевую авиационную группу – первое специальное 

истребительное соединение в русской армии. Лично сбил 17 вражеских аппаратов (и еще 

15 в групповых боях). 

 



Келлер Федор Артурович 
        Келлер Федор Артурович – прославленный генерал-кавалерист, «первая шашка русской армии», 

начал войну во главе 10-й кавалерийской дивизии. Уже 21 августа 1914 г. под Ярославце разбил 

австро-венгерскую кавалерийскую дивизию, причем в самый ответственный момент не 

побоялся бросить в бой даже свой конвой. Успешно действовал в сражении на р. Гнилая Липа, 

после победы 10-го корпуса генерала Ф.В. Сиверса под Перемышлянами ввел в образовавшуюся 

брешь свою дивизию, захватив 6 орудий, 500 пленных и чуть ли не пленив штаб австрийского 

командующего генерала Кевеса. В конце марта 1915 года под Хотиным нанес поражение группе 

противника, двигавшейся в обход 9-й армии. В апреле 1915 года получил 3-й кавалерийский 

корпус.  Успешно действовал в период Великого отступления и Брусиловского прорыва. За 

военные заслуги был награжден орденами Св. Георгия 4-й и 3-й степеней.  Убежденный 

монархист. Один из немногих оказался готов поддержать императора во время Февральской 

революции. Генерал Шкуро говорил о нем: «Высокая, стройная, хорошо подобранная фигура 

старого кавалериста, два Георгиевских креста на изящно сшитом кителе, доброе выражение на 

красивом, энергичном лице с выразительными, проникающими в самую душу глазами. Он знал 

психологию солдата и казака. Встречая раненых, выносимых из боя, каждого расспрашивал, 

успокаивал и умел обласкать. Все подчиненные положительно не чаяли в нем души». 
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Крючков Козьма Фирсович 

      Крючков Козьма Фирсович (1890-1919) — простой донской 

казак, служивший в 3-м Донском полку, смог за несколько дней 

превратиться в национального героя. Его имя гремело по всей 

России, о нем выходили статья и книги, ему посвящались стихи и 

песни. Он стал для современников живым Ильей Муромцем, 

живым примером казачьей удали и храбрости, наполнив сердца 

современников гордостью за тех чудо-богатырей, которых 

рождала Земля Русская. К. Крючков стал первым георгиевским 

кавалером за то, что в одном бою, по распространенной версии, 

собственноручно убил 11 немцев. 



Лечицкий Платон Алексеевич 

       Лечицкий Платон Алексеевич – генерал, в 1914 году возглавил 9-ю армию, 

которая сыграла одну из решительных ролей в разгроме австро-венгров в 

Галицийской битве. В период осенних боев в Польше своими активными 

действиями способствовал провалу планов противника прорваться на Варшаву. 

В октябре получил орден Св. Георгия 3-й степени. В декабре 1914 года нанес 

поражение 1-й австро-венгерской армии и отбросил ее за р. Нида. Успешно 

действовал в период Великого наступления (особенно в боях у Дзвиняче, 1915 г.) 

и во время Брусиловского прорыва (1916 года), когда оттеснил противника до 

Карпатских перевалов. 
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Лопухин Дмитрий Александрович 
      Лопухин Дмитрий Александрович – генерал, командир  лейб-

гвардии Конно-гренадерского полка, с началом войны 

командовал 1-й бригадой 2-й гвардейской кавалерийской 

дивизии. 19 августа 1914 г. отличился в бою под Каушеном 

(где, кстати, погиб его сын). Он лично предпринимал атаки и 

выезжал на передовую, под ураганным огнем отдавая приказы 

и собственным примером ободряя кавалеристов, за что и 

получил орден Св. Георгия 4-й степени. Осенью 1914 года 

участвовал в боях под Петроковым, где героически погиб. 

 



Нестеров Петр Николаевич 

        Нестеров Петр Николаевич – один из первых русских авиаторов. 
Еще до войны он первый в мире совершил «мертвую петлю», однако 
отличался не только мужеством, но и выдающимися 
конструкторскими способностями (сам построил планер, разработал 
конструкцию самолета без вертикального оперения, занимался 
вопросам усовершенствования двигателей). Первую мировую войну 
встретил в чину штабс-капитана во главе авиационного отряда. 
Воевал на Юго-западном фронте и погиб 8 сентября у Жолква во 
время первого в мире воздушного тарана. В «Акте расследования по 
обстоятельствам геройской кончины начальника 11-го корпусного 
авиационного отряда штабс-капитана Нестерова» писалось: «Штабс-
капитан Нестеров уже давно выражал мнение, что является 
возможным сбить неприятельский воздушный аппарат ударами 
сверху колёсами собственной машины по поддерживающим 
поверхностям неприятельского аппарата, причем допускал 
возможность благополучного исхода для таранящего лётчика». 
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Отрыганьев Константин 

Прокофьевич  
      Отрыганьев Константин Прокофьевич (1865-1915) — командир 106-го Уфимского 

полка. В неудачном бою под Шталлупененом (17 августа 1914 г.) его полк один из немногих 

проявил стойкость и храбрость, добившись тактического успеха. В последовавшем через 

несколько дней Гумбинненом сражении войска Отрыганьева отражали атаки 17-го корпуса 

в будущем прославленного немецкого генерала А. фон Маккензена, а затем приняли участие 

в контратаке, которая заставила противника отступить. В итоге это решило исход всего 

Гумбинненского сражения в нашу пользу. Но наиболее доблестной страницей в его военной 

карьере явилась атака у Махарце 16 февраля 1915 года, когда ослабленные и изнуренные 

остатки нескольких полков, попавшие в окружение, смогли разгромить вражескую дивизию 

и взять более 1000 пленных.     



Плеве Павел Адамович  
        Плеве Павел Адамович – начал Первую мировой войну во главе 5-й армии, которой во время 

Галицийской битвы пришлось выдержать основной удар австрийских войск. Сумел разобраться в 

обстановке и не допустить обход флангов, вовремя отойдя на несколько переходов, чем ввел 

противника в заблуждение. В последовавшем контрнаступлении австрийские войска были 

разбиты. Успешно проявил себя как командующий армией во время Варшавско-Ивангородской и 

Лодзинской операций. В качестве характеристики отношения сослуживцев к генералу можно 

привести отрывок из статьи историка А. Олейникова, относящийся к боям под Лодзью, когда 

успешные действия армии Плеве сыграли значительную роль в спасении 2-й русской армии от 

разгрома: «Несколькими месяцами позже поклонники Плеве из штаба 5-й армии любили 

рассказывать, как на походе к нему подскакал офицер, ординарец от Шейдемана, и взволнованно 

воскликнул: “Ваше превосходительство, 2-я армия окружена и принуждена сдаваться!”. Плеве в 

продолжение одной-двух секунд молча смотрел на молодого человека из под своих густых, 

нависших бровей и затем сказал: “Вы прибыли, мой милый, играть трагедию или с докладом? 

Если у вас есть донесение, то доложите его начальнику штаба, но помните, не разыгрывать 

трагедий, а то я посажу вас под арест”». В январе 1915 года П.А. Плеве получил 

сформированную у Ломжи новую 12-ю армию, во главе которой своевременными приказаниями 

содействовал успеху у Прасныша в конце февраля 1915 года. Затем в мае управление армии было 

переброшено под Ригу, где генерал сыграл важную роль в последующих боях в Прибалтике. В 

конце 1915 года временно возглавил Северо-западный фронт, но по болезни вышел в отставку. 
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Прокофьев-Северский Александр 

Николаевич 
      Прокофьев-Северский Александр Николаевич (1894-1974) — 

русский авиатор, один из первых морских летчиков. 

Несмотря на то, что в результате несчастного случая в 1915 

году лишился ноги, остался в армии (причем к полетам был 

допущен по личному указу Николая II), став один из самых 

известных летчиков-асов, одержав 13 побед и получив орден 

Св. Георгия 4-й ст. Одновременно прославился как 

конструктор гидросамолетов. После войны эмигрировал в 

США, основал конструкторскую фирму, которая, в 

частности, разработала истребитель-бомбардировщик 

Рипаблик P-47 «Тандерболт» и истребитель 2РА. 

Прославился как военный аналитик. 
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Романов Олег Константинович 
      Романов Олег Константинович - все привыкли видеть представителей императорской фамилии 

во главе армий, фронтов, в штабах, однако не многие знают, что некоторые из них 

участвовали в гуще сражений, прямо на передовой, вместе с остальными солдатами и боевыми 

офицерами претерпевая все трудности фронтовой жизни. Среди них – князь Олег 

Константинович, участник боевых действий в Восточной Пруссии. Выбрав для себя 

гражданскую службу, он с первых дней войны принял решение с оружием в руках встать на 

защиту Империи. Сначала он вместе с братьями оказался в штабе лейб-гвардии Гусарского 

полка, затем после настойчивых просьб был переведен в эскадрон, в составе которого принял 

участие во многих боях, в одном из которых был смертельно ранен, тем самым оказавшись 

единственным представителем Царского Дома, погибшим на полях Первой мировой войны. 



 Сахаров Владимир Викторович  

       Сахаров Владимир Викторович – начал войну во главе 11-го корпуса, во время сражения на 

Золотой Липе взял в плен 3 500 австрийцев и 12 орудий, а сам получил орден Св. Георгия 

4-й степени. В сентябре 1915 года отличился в боях у Соколуса, заслужив орден Св. 

Георгия 3-й степени. Во время Брусиловского прорыва успешно командовал 11-й армией. 
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Слюсаренко Владимир Алексеевич 
      Слюсаренко Владимир Алексеевич (1957-1933) — еще в годы русско-японской войны 

прославился в качестве офицера-артиллериста, который первым в русской армии 

применил стрельбу с закрытых позиций. А за умелое командование в сражении под 

Ляояном полковник получил орден Св. Георгия 4-й степени. Первую мировую войну 

В.А. Слюсаренко встретил уже генерал-лейтенантом, командиром 43-й пехотной 

дивизии. Во время отступления 1-й русской армии из Восточной Пруссии в сентябре 

1914 г. он временно возглавлял 2-й корпус, находившийся на левом фланге. Войска под 

командованием Слюсаренко смогли не только сдержать основной удар в четверо 

превосходящих сил противника, но и перейти в контратаку, которая, по 

свидетельствам немцев, разрушила их планы по окружению русской армии.  



Толбухин  Федор Иванович 
       Толбухин  Федор Иванович — советский военачальник, Маршал Советского Союза, 

Герой Советского Союза, Народный герой Югославии, Герой Народной Республики 

Болгарии. В начале Первой мировой войны призван в армию, служил солдатом-

мотоциклистом, затем окончил школу прапорщиков. В 1915 году направлен 

на фронт. Командовал ротой, за боевые отличия был награжден орденами Святой 

Анны и Святого Станислава. После Февральской революции был избран 

председателем полкового комитета. Закончил войну в чине штабс-капитана. 

 



Успенский Александр Арефьевич 
    Успенский Александр Арефьевич (1877 — после 1945) — капитан, командир роты в 106-м 

Уфимском полку. Патриот и глубоко религиозный человек, он оказался участником 

многих боев в Восточной Пруссии, доблестно сражаясь под Шталлупененом и в 

Гумбинненском сражении. В последнем он был один из тех, кто отражал наступление 

17-го немецкого корпуса, а затем перешел в контратаку, закончившуюся отступлением 

противника. Оборона моста у г. Алленбурга в сентябре 1914 г. стала другой славной 

страницей в карьере этого офицера, когда небольшому отряду целый день пришлось 

отражать напор нескольких полков. Немало героизма А.А. Успенский проявил и в 

феврале 1915 года, когда стал участником героической атаки у Махарце: находившиеся в 

полу окружении остатки 27-й дивизии силой до полка после долгого отступления в 

тяжелейших зимних условиях  нанесли поражение свежей немецкой дивизии. 
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Ханжин Михаил Васильевич 
      Ханжин Михаил Васильевич – проявил себя как талантливый артиллерист, командир батареи, 

еще в годы русско-японской войны (отмечен орденом Св. Георгия 4-й ст.). Первую мировую начал 

командиром 19-й артиллерийской бригады, показал себя прекрасным офицером, периодически 

руководил действиями 19-й пехотной дивизии. Проявил себя в период Великого отступления, 

удостоен одной из высочайших — ордена Св. Георгия 3-й степени за то, что вступив в 

командование 12-й пехотной дивизией 7-го июля 1915 г., когда части означенной дивизии, не 

выдержав натиска превосходных сил противника, стали отходить, лично повёл батальон резерва, 

заполнил прорыв, образовавшийся между 12-й пехотной дивизией и левым флангом 4-й стрелковой 

дивизии и остановил отходившие части. С 1916 года инспектор артиллерии 8-й армии, на этом 

посту сыграл одну из важнейших ролей в успехе Брусиловского прорыва. Видный участник Белого 

движения (командующий Западной армией Западного (колчаковского) фронта). В эмиграции 

поселился в Харбине. В 1945 году арестован СМЕРШ, десять лет отсидел в лагерях, потом жил в 

Казахстане. 
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Чижов Михаил Иванович 
• Чижов  Михаил Иванович – начал войну во главе 54-й (второочередной) пехотной дивизии, 

которая оказалась сразу же выдвинута на левый фланг 1-й армии в сентябре 1914 года и 
была вынуждена отражать наступление обходной группы противника. Понеся тяжелые 
потери, дивизия была после окончания боев расформирована, а генерал возглавил 2-ю 
бригаду 29-й дивизии. В феврале 1915 года это соединение (входившее в состав 20-го 
корпуса)   попало в окружение в Августовских лесах. М.И. Чижов был одним из немногих 
генералов, которые проявили героизм, талант и выдержку, ведя сражения в тяжелых 
условиях зимы и окружения. Отряду Чижова (состоящего из частей его бригады) удавалось 
вести относительно успешные действия и собирать верные данные о противнике, к 
сожалению, ввиду слабости общего командования корпус не смог выйти из окружения и 
попал в плен. Там же оказался и М.И. Чижов,что не помешало ему в апреле 1915 года 
получить Георгиевское оружие, а 1917 г. орден Св. Георгия 4-й ст. («за то, что в период боев 
с 2-го по 8-го февраля 1915 г. в Августовских лесах, командуя авангардом корпуса, в составе 
бригады пехоты,  будучи 2-го февраля окружен со всех сторон сильнейшим противником, 
атаковал его ночью и пробился сквозь ряды его,  не оставив трофеев, а захватил еще 80 
немцев в плен; в течение последующих дней искусными маршами и боями дал возможность 
своему корпусу задерживать дальнейшее наступление противника, а в ночь на 8-е февраля 
вторично энергичными  и целесообразными распоряжениями выел бригаду из тесного 
кольца, коим немцы окружили весь корпус, не оставив при этом трофеев; сам же будучи 
контужен и ушиблен при падении с раненой лошади, не мог выйти из боя и попал в плен»). 
Он пережил операцию по удалению аппендицита, а в конце 1916 г. вернулся в Россию. Здесь 
состоял сначала в резерве, а затем получил 16-ю запасную пехотную бригаду. 
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Щербачев Дмитрий Григорьевич 
        Щербачев Дмитрий Григорьевич – талантливый русский генерал, начал Первую мировую войну 

в должности командира 9-го корпуса (3-я армия) и принял участие в Галицийской битве. 

Умелые действия командира корпуса внесли немалый вклад в победу на р. Золотая Липа, а 3 

сентября именно войска под командованием Д.Г. Щербачева вошли в оставленный 

противником Львов. По итогам Галицийской битвы был награжден орденом Св. Георгия 4-й 

степени. Весною 1915 года возглавил 11-ю армию, во главе которой активно и сравнительно 

успешно действовал во время Великого отступления, сумел отвести войска за Днестр, а затем 

организовал контрудар, в результате в боях августа – октября под Островом и Драгановкой 

взял в плен 934 офицера и 52 895 нижних чина, а сам удостоился ордена Св. Георгия 3-й 

степени. В период Брусиловского прорыва во главе 7-й армии один из немногих достиг успеха, 

имея перед собой численно превосходящего противника. С образованием Румынского фронта 

фактически его главнокомандующий. Летом 1917 года сумел нанести поражение австрийцам 

под Мэрышти. 
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Юденич Николай Николаевич 
         Юденич Николай Николаевич (1862-1933) — войну встретил начальником штаба 

Кавказской армии, однако фактически сам руководил ходом всех дальнейших операций. В 

декабре 1914 г. временно возглавляя 2-й Туркестанский корпус, благодаря искусному 

управлению и вниманию к организации связи нанес поражение превосходящим турецким 

войскам под Сарыкамышем. В 1915 г. назначен командующим Кавказской армии, вел бои 

у озера Ван, в феврале 1916 г. взял крупную крепость Эрзерум, а в апреле — город 

Трапезунд. За эти бои получил орден Св. Георгия 2-й степени, став его последним 

кавалером в истории. К лету 1916 г. освободил большую часть Западной Армении, тем 

самым спас многих армян от турецкого геноцида. Не проиграл ни одного крупного 

сражения в ходе Первой мировой войны, став в итоге самым успешным полководцем 

русской армии. Как писал находившийся при Ставке М.К. Лемке: «Юденич, к сожалению, 

— не типичная фигура в нашей армии, а одно из привлекающих к себе широкие 

симпатии исключений… С большим чисто военным образованием, он проявил много 

военно-административных способностей, которые Кавказская армия оценила, как 

только вступил в дело… Работоспособность этого человека не уступает алексеевской, 

простота и скромность роднят их еще больше. При дворе его не особенно долюбливают, 

зная его совершенно независимый характер и органическое неумение кланяться» 
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Яковлев Петр Петрович 

       Яковлев Петр Петрович – командир 17-го корпуса, начал войну на Юго-

западном фронте. Отличился во время Галицийского сражения, командуя 

южной группой войск 5-й армии, чем внес весомый вклад в ее спасение от 

поражения. Не менее успешно действовал во время Варшавско-Ивангородской 

операции и в ходе Брусиловского прорыва, когда прорвал фронт у Сопанова (за 

что получи орден Св. Георгия 4-й ст.). 

 


