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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Вашему вниманию предлагается третий том 
научно-справочного издания «Генералы» из се-
рии «Харьковский биографический словарь». 
Первый том вышел из печати в 2013г. и включает 
более 440 биографий генералов второй полови-
ны ХХ в. и наших современников. На страницах 
второго тома, увидевшего свет в начале 2015г., 
были размещены биографические сведения о 
более чем 350 генералах и адмиралах, преиму-
щественно периода Второй мировой войны. 
Данный том содержит сведения о более чем 380 
лицах, которые имели генеральское или равное 
ему звание. Активная деятельность большинства 
из них пришлась на 1920-е – 1930-е годы. Вместе 
с тем, в данный том включены и биографии не-
которых наших современников, которые по тем 
или иным причинам не попали в предыдущие 
тома. Все упомянутые в книге на тех или иных  
этапах своего жизненного пути имели отноше-
ние к Харьковщине.

На протяжении своей истории Харьков был 
важным военно-административным центром, 
а также центром военного образования. Здесь 
находился штаб Харьковского военного округа, 
дислоцировались управления воинских соеди-
нений, размещались военно-учебные заведения. 
В частности, в городе функционировали Школа 
Червоных старшин, Военно-хозяйственная ака-
демия РККА,  Харьковское бронетанковое учи-
лище, 2-я Объединенная пограничная школа. 
Наибольшего расцвета как центр военной науки 
и образования г. Харьков достиг в 1950-х-1980-х 
гг., благодаря ряду ведущих военных вузов, гото-
вивших специалистов для ракетных и танковых 
войск, авиации и ПВО, правоохранительных ор-
ганов и пожарной службы. 

И в более ранние периоды истории Харьков-
щины, например в ХІХ в., одним из известных  
военно-учебных заведений на широком про-
странстве империи было Чугуевское пехотное 
юнкерское училище. Его воспитанники про-
ходили службу в армиях Российской империи, 
Польского государства, Финляндии, а некоторые 
из них стояли у истоков украинских вооружен-
ных сил периода 1917–1921 гг. 

Особенностью третьего тома является то, что 
значительная часть биографических справок 
содержит сведения о лицах,  имевших не гене-
ральские, но приравненные к ним звания. Напри-
мер, в армии в 1920-х–1930-х годах таковыми 

считались звания от комдива и выше, в органах 
государственной безопасности – от старшего 
майора государственной безопасности и выше. 
Формально первым звеном в череде высших во-
инских званий считался комбриг, но, как показа-
ла переаттестация, проходившая в 1940-1941гг., 
некоторые из них были представлены к званию 
«полковник», но не «генерал-майор».

Особенных усилий потребовала работа по по-
иску биографических данных о тех, кто был удо-
стоен высших воинских званий в 1917–1921 гг. 
Значительная часть генералов в этот период по-
меняли не только место жительства и род дея-
тельности, но и армии в которых сражались, госу-
дарства, гражданами которых они являлись. Так, 
определенная часть высшего офицерства и гене-
ралитета Русской императорской армии в 1918г. 
служила в войске Украинской державы гетмана 
Скоропадского, а уже в 1919–1920гг. – в рядах 
Вооруженных сил Юга России или армии УНР. 
Многие из этих генералов были вынуждены им-
мигрировать, и окончили свой жизненный путь 
в Болгарии, Польше, Греции, Франции, Югосла-
вии или на территории других государств. 

Именно к периоду 1917–1921гг.  относятся 
попытки создания собственно украинских во-
оруженных сил. Среди тех лиц, которые име-
ли к этому непосредственное отношение, были 
и такие, в чьих биографиях заметен харьковский 
след.  На высоких командных и штабных должно-
стях в армии Украинской державы и армии УНР 
проходил службу урожденный харьковчанин 
генерал-хорунжий А. И. Удовиченко. Соединени-
ями армии УНР командовал в 1919г. Ю. И. Тютю-
ник, который в 1920-х гг. проживал в Харькове.  

1930-е гг. вошли в историю нашей страны как 
период невиданных по масштабу репрессий. 
Среди сотен тысяч граждан, попавших в жерно-
ва государственного террора, были и высоко-
поставленные военачальники (М.Я. Германович, 
А.И. Корк, И.Э. Якир и др.), высшие руководители 
органов внутренних дел и государственной безо-
пасности (В.А. Балицкий, З.Б. Кацнельсон, С.Ф. Ре-
денс и др.), биографии которых также приведены  
в словаре. Многие из них долгие годы служили 
тоталитарной системе, сами выступали в роли 
организаторов и исполнителей репрессивных 
акций.    

В современном Харькове есть места не толь-
ко героической, но и трагической памяти. Одно 
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из них – Мемориал жертв тоталитаризма, соз-
данный в том квартале Лесопарка, где на рубеже 
1930-х-1940-х гг. были преданы земле тела граж-
дан, расстрелянных в тюрьме областного управ-
ления НКВД. Отдельную группу среди них состав-
ляют польские офицеры и генералы, попавшие в 
плен в ходе «освободительного похода Красной 
Армии» в Западную Украину в сентябре 1939г. 
Несмотря на то, что с нашим городом генералов 
Войска Польского связывает лишь этот краткий 
и трагический эпизод, разместить их биографии 
в данном томе мы посчитали необходимым, ведь 
именно здесь покоится их прах. 

В предисловии к уже упомянутому первому 
тому, вышедшему в декабре  2013г., мы отмечали, 
что современная Украина – не воюющая страна. 
Однако уже через считанные месяцы ситуация 
кардинально изменилась, и Вооруженные силы 
Украины, а также представители правоохрани-
тельных органов нашего государства вынужде-
ны были взять в руки оружие, чтобы защищать 
территориальную целостность и независимость 
нашего государства. В 2015–2016гг. ряд офице-
ров ВСУ, МВД, СБУ, имеющих в своей биографии 
«харьковскую страницу», были удостоены гене-
ральского звания, в том числе и в связи с участи-
ем в Антитеррористической операции. 

Большинство исторических справок под-
готовлено на основе открытых данных, разме-
щенных в опубликованной научно-справочной 
литературе. Часть материалов, прежде всего 
о нынешних украинских генералах, составлена 
в результате анализа документов по личному со-

ставу. Некоторые  детали жизненного пути ряда 
генералов уточнялись составителями в личных 
интервью с ними либо с членами их семей.  

Для того, чтобы читатель лучше понял те из-
менения, которые произошли с воинскими 
и  специальными званиями на определенном 
историческом этапе, издание снабжено прило-
жениями, в том числе и сравнительными табли-
цами. Конечно же, в рамках короткого преди-
словия невозможно осветить все детали данной 
темы и тем, кто хотел бы изучить ее более глубо-
ко, рекомендуем обратиться к списку источни-
ков и литературы, который также имеется в дан-
ной книге.

Выход данного тома является результатом со-
вместных усилий историков и краеведов, библи-
отечных и музейных работников. В этой связи 
хотелось бы высказать слова признательности 
членам редакционной коллегии, рецензенту, 
а также сотрудникам ряда структурных подраз-
делений ХНУ им. В.Н. Каразина: Центра краеве-
дения им. Петра Тронько, Центральной научной 
библиотеки, архива Университета. Отдельную 
благодарность адресуем директору Барвенков-
ского краеведческого музея Ю.И. Митину, а также 
заведующему кафедрой социально-гуманитар-
ных дисциплин Белорусского государственного 
аграрного технического университета (г. Минск) 
Е.А. Гребню. 

В заключение отметим, что масштабная под-
готовительная работа и издание всех томов дан-
ного биографического справочника стали воз-
можны благодаря всесторонней  поддержке со 
стороны общественной организации «Харьков-
ский клуб «Генерал». 
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