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ПИЛСУДСКИЙ
ЮЗЕФ КЛЕМЕНС

маршал Польши

Родился 5 декабря 1867г. в имении Зулов Свен-
тянского уезда Виленской губ.

В 1885-1886гг. обучался на медицинском фа-
культете императорского Харьковского универ-
ситета.

В студенческие годы занимался активной по-
литической деятельностью, в 1887г. арестован 
за причастность к заговору против императо-
ра Александра ІІІ и осужден к пяти годам ссыл-
ки в Сибири. В 1887-1892гг. отбывал наказание 
в Иркутской губернии. 

С 1892г. занимался политической деятель-
ностью в составе Польской социалистической 

партии, был членом ее руководящих органов. 
В 1900-1901гг. – находился под арестом в Вар-
шавской тюрьме. В ходе Революции 1905-1907г. 
в Российской империи участвовал в создании 
партийных боевых групп, занимался организа-
цией вооруженных антиправительственных ак-
ций. В 1910-1914гг. – организатор ряда военизи-
рованных польских объединений. 

С началом Первой мировой войны возглавил 
Легионы Польские, воевавшие в составе армии 
Австро-Венгрии. В 1914-1916гг. – командир 1-й 
бригады Легионов. Инициатор создания под-
польной Польской военной организации. С дека-
бря 1916г. – член Временного государственного 
совета Польского королевства. В июле 1917г. аре-
стован немецкими властями и до ноября 1918г. 
находился под стражей в крепости Марбург.

С 11 ноября 1918г. – временный Начальник 
Польского государства, один из основателей 
и до 1922г. – глава Второй Речи Посполитой. 
В 1919-1920г. поддерживал контакты с руковод-
ством Украинской Народной Республики, стре-
мясь ослабить позиции Советской России.

Председатель Совета обороны государства в пе-
риод Советско-Польской войны 1920г. С 1920г. – 
первый маршал Польши. С 1923г. отошел от актив-
ной политической и военной деятельности.

С мая 1926г. – военный министр, генеральный 
инспектор вооруженных сил. 31 мая 1926г. – из-
бран Президентом Польши, однако от должно-
сти отказался. В 1926-1928гг., а также в 1930г. – 
премьер-министр Польши. В 1930г. – инициатор 
акций по «пацификации» украинцев Галичины.

Скончался 12 мая 1935г. Похоронен в кафе-
дральном соборе святых Станислава и Вацлава 
на холме Вавель (г. Краков).

Награды: орден Белого Орла, орден Виртути 
Милитари I, II, IV, V степени, Крест Независимо-
сти, Крест Храбрых (четырежды), Золотой крест 
Заслуги (четырежды), многие ордена и медали 
Польши. Награды Австро-Венгрии, Бельгии, Вен-
грии, Италии, Испании, Латвии, Португалии, Ру-
мынии, Японии и других государств. 


