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Родился 16 октября 1883 г. в г. Витебск. 
В 1904 г. окончил Константиновское артилле-

рийское училище, в 1912 г. – Николаевскую воен-
ную академию, в 1913 г. – авиашколу Император-
ского Общества Воздухоплавания.

С октября 1902 г. – в Русской императорской 
армии. С 1904 г. – подпоручик в 20-й артиллерий-
ской бригаде. 

Участник Русско-Японской войны. Прохо-
дил службу в 74-й артиллерийской бригаде. 
В 1904-1905 гг. – инспектор учебного отдела. 
В 1905-1907 гг. – старший офицер 3-й батареи. 
В 1907 г. – инспектор учебного отдела 5-го стрел-
кового артиллерийского дивизиона в Белостоке. 
В 1907-1910 гг. – адъютант командующего артил-
лерийским отделом.

С 1912 г. – в 1-й гренадерской артиллерий-
ской бригаде. Одновременно преподавал такти-
ку в Александровском военном училище. С октя-
бря 1913 г. по июль 1914 г. – командир 6-й роты 
122-го Тамбовского пехотного полка (г. Харьков). 

Участник Первой мировой войны. С августа 
1914 г. – старший адъютант штаба 69-й пехотной 
дивизии. С декабря 1915 г. – исполняющий долж-
ность штаб-офицера для поручений при штабе 
20-го армейского корпуса. С начала 1917 г. – ис-
полняющий должность начальника штаба 126-й 
пехотной дивизии. 

С декабря 1917 г. – командир 3-го чехосло-
вацкого имени Яна Жижки стрелкового полка. 
С мая 1918 г. – старший воинский начальник че-
хословацких легионеров в районе Челябинска, 
входил в состав Военной коллегии (временного 
исполнительного комитета чехословацких во-
йск в России). С июня 1918 г. – возглавил Запад-
ную группу: 2-й и 3-й чехословацкие стрелковые 
полки и Курганский маршевый батальон (с июля 
1918 г. – Западная группа была переименована 
в Уральскую группу, затем Екатеринбургскую). 

С октября 1918 г. – командующий Самарской 
группой войск правительства Директории. С ян-

генерал-майор,
генерал армии Чехословацкой
республики

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ВОЙЦЕХОВСКИЙ



ГЕНЕРАЛЫ

В

57

варя 1919 г. – командующий 2-м Уфимским ар-
мейским корпусом в войсках А.В. Колчака. С ав-
густа 1919 г. – командующий Уфимской группой 
войск. С октября 1919 г. – командующий 2-й ар-
мией. 

С января 1920 г. – главнокомандующий Вос-
точным фронтом. С февраля 1920 г. – командую-
щий войсками Российской Восточной окраины. 
С апреля 1920 г. – в армии генерала П. Н. Вранге-
ля. В ноябре 1920 г. – эвакуировался в Константи-
нополь, а затем переехал в Чехословакию. 

С мая 1921 г. – в чехословацкой армии. С сен-
тября 1921 г. – командир 24-й пешей бригады. 
С февраля 1922 г. – заместитель командующе-
го войсками Подкарпатского военного округа 
в Ужгороде. В 1924-1927 гг. – командир 9-й пе-
шей дивизии в Трнаве (Словакия). 

В 1927-1935 гг. – начальник Земского военного 
управления в Брно (Чехия). В 1935-1939 гг. – зем-
ский военный командующий в Праге. В 1939 г. – 
вступил в Русский общевоинский союз. В 1939 г. – 
возглавил подпольную организацию «Оборона 
нации». Занимал пост военного министра в под-
польном Чехословацком правительстве. 

В мае 1945 г. – арестован контрразведкой 
«СМЕРШ». Осужден к 10 годам заключения. Со-
держался в Бутырской тюрьме, Унженском ла-
гере, Особом лагере №7 МВД СССР (г. Тайшет 
Иркутской обл.). Работал санитаром лагерной 
больницы. 

Реабилитирован постановлением Главной во-
енной прокуратуры РФ от 5 июня 1996 г. 

Звание генерал-майор присвоено 17 октября 
1918 г., звание генерал армии Чехословацкой ре-
спублики – 30 декабря 1929 г. 

Скончался 7 апреля 1951 г. в лагере. Похоро-
нен на кладбище Центральной больницы №1 
Озерного лагеря вблизи с. Шевченко Тайшетско-
го р-на Иркутской обл.

Награды: орден Св. Владимира III степе-
ни (1919 г.), орден Св. Владимира IV степени 
(1916 г.), орден Св. Анны II степени (1915 г.), 
орден Св. Анны III степени (1915 г.), орден 
Св. Анны IV степени (1915 г.), орден Св. Станис-
лава II степени (1915 г.), орден Св. Станислава 
III степени (1912 г.), чешский орден Белого льва 
ІІІ ст. (1997г., посмертно) другие иностранные 
ордена, множество медалей. 


