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СУХОМЛИ́НОВ Владимир Александрович [4(16).8.1848, Тельши, ныне Тельшяй, Литва – 2.2.1926, Берлин,
Германия], рос. гос. и воен. деятель, ген. от кав. (1906), ген.-адъютант (1912). На воен. службе с 1866. Окончил
Николаевскую академию Генштаба (1874). Участник рус.-тур. войны 1877–78. С 1878 управляющий делами
Академии Генштаба. С 1884 ком. кав. полка, с 1886 нач. офицерской кав. школы, с 1897 нач. кав. дивизии. В
1899–1908 нач. штаба, помощник команд. и команд. войсками Киевского ВО, одновременно с 1905 киевский,
волынский и подольский ген.-губернатор. С 1908 нач. Генштаба, в 1909–15 воен. министр. При С. продолжалось
проведение воен. реформ 1905–12. Способствовал созданию спец. родов войск – автомобильных частей, воен.
авиации, пулемётных команд. В развитии вооружения недооценивал роль отеч. пром-сти, проводил курс на
обеспечение рос. армии за счёт иностр. заказов, что стало одной из причин неподготовленности России к
длительной войне. В 1911–15 чл. Гос. совета. В июне 1915, после поражений рос. войск на фронте, снят с
должности воен. министра и в апр. 1916 отдан под суд по обвинению в злоупотреблениях и измене (на суде не
подтвердилась). В течение 6 мес находился в заключении, затем под домашним арестом. После Февр.
революции 1917 вновь арестован и в сент. 1917 за неподготовленность рос. армии к войне приговорён судом к
бессрочной каторге, заменённой заключением в крепость. В 1918 по достижении 70-летнего возраста
освобождён. Эмигрировал сначала в Финляндию, затем в Германию. Написал мемуары, в которых пытался
реабилитировать себя. Награждён Золотым оружием (1878), орденами Св. Георгия 4-й степени (1878), Св.
Александра Невского (1910) и алмазными знаками к ордену (1913) и др.
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