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БРОНСКИЙ
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

генерал-майор, генерал-хорунжий

В 1897 г. окончил Чугуевское пехотное юнкер-
ское училище, в 1907 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба

С марта 1894 г. – на службе в Русской импера-
торской армии. С 1897 г. – подпоручик в 17-м пе-
хотном Архангелогородском полку. Позже слу-
жил в 139-м пехотном Моршанском полку. 

Участник русско-японской войны  1904–1905 гг. 
С ноября 1907 г. по ноябрь 1909 г. – отбывал цен-
зовое командование ротой в 17-м пехотном Архан-
гелогородском полку. С ноября 1909 г. – старший 
адъютант штаба 7-й пехотной дивизии. С января 
1912 г. – старший адъютант штаба 5-го армейского 
корпуса. С сентября 1912 г. – помощник старшего 
адъютанта штаба Казанского ВО.

 Участник Первой мировой войны. С сентября 
1914 г. – исполняющий должность старшего адъ-
ютанта отделения генерал-квартирмейстера шта-
ба 4-й армии. С октября 1916 г. – командир 184-го 
пехотного Варшавского полка. С июня 1917 г. – 
начальник штаба 17-го армейского корпуса. 

С января 1918 г. – прикомандирован к опе-
ративному отделу Генерального штаба Цен-
тральной Рады. С февраля 1918 г. – предста-
витель Военного Министерства Центральной 
Рады при германском командовании. С апреля 
1918 г. – возглавил комиссию по формирова-
нию армии при Военном Министре Централь-
ной Рады (затем Украинской державы гетмана 
Скоропадского). С декабря 1918 г. – начальник 
Главного Управления Генерального Штаба УНР. 
С декабря 1918 г. – 2-й помощник начальника 
штаба армии УНР, одновременно – начальник 
Главного Управления Генерального штаба ар-
мии УНР. 

Скончался в январе 1919 г. Похоронен 
в Виннице.

Звание генерал-майор присвоено 21 ноября 
1917 г., звание генерал-хорунжий – в 1918 г.

Награды: орден Св. Анны IV степени, орден 
Св. Станислава III степени, орден Св. Анны III степе-
ни, орден Св. Владимира IV степени, орден Св. Анны 
II степени, орден Св. Станислава II степени.

Родился 24 марта 1876 г. в Херсонской 
губернии. 


