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ФЭН ЮЙСЯ́Н (6.11.1882, Синцзи, пров. Чжили – 1.9.1948, близ Ялты, СССР), кит. воен. и политич. деятель. Из
семьи военного. В 1896 (по др. данным, в 1893) поступил на службу в Хуайскую армию Ли Хунчжана, с 1902 – в
Бэйянской армии Юань Шикая. В 1911 примкнул к революционерам, после победы Синьхайской революции
вернулся на воен. службу (ком. бригады). В 1914 принял христианство (методист). В 1916 выступил против
стремлений Юань Шикая взойти на имп. трон, в 1917 участвовал в подавлении монархистского мятежа Чжан
Сюня и стал одним из влиятельных военачальников Чжилийской клики. После победы в Чжили-Аньхойской войне
1920 получил звание генерала и пост ген.-губернатора пров. Шэньси. В окт. 1924 в решающий момент 2-й ЧжилиФынтяньской войны предал Чжилийскую клику и в нояб. захватил Пекин и изгнал из имп. дворца Пу И.
Фактически разделил с Чжан Цзолинем власть в Пекине. Пригласил в Пекин для переговоров Сунь Ятсена,
однако тот скончался весной 1925. В окт. 1925 началась Антифынтяньская война, неудачная для Нац. нар. армии
(Гоминьцзюнь) Ф. Ю. (он был вынужден оставить столицу и в янв. 1926 бежать в СССР). После начала
Северного похода 1926–27 вернулся на родину и объявил о вступлении в Гоминьдан и присоединении своих
войск к Нац.-революц. армии. Во время разрыва Чан Кайши с коммунистами в апр. 1927 встал на его сторону.
Одновременно усиливал свои позиции в Сев. Китае и в июне 1928 вынудил Чжан Цзолиня уйти из Пекина. В окт.
1928 получил от Чан Кайши посты пред. Исполнит. юаня и воен. министра. В марте – окт. 1930 примкнул к группе
военачальников и лидеру левого крыла Гоминьдана Ван Цзинвэю, выступившим против власти Чан Кайши в ходе
неудачной Войны Центр. равнин. В мае 1933 возглавил Чахарскую нар. антияпонскую армию, но в июле армия
была распущена под давлением Чан Кайши, боявшегося, что её успехи усилят влияние коммунистов. После
окончания 2-й мировой войны отправился в США; выступал как яростный противник режима Чан Кайши. Погиб
вместе с дочерью при пожаре судна, направлявшегося в СССР.
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