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ГЛДОД XII 

~Л~ТОЙ 

ЗАКАТ ПЕТРОВСКОЙ ИМПЕРИИ 

арствование Императора Александра III именует
ся: .зпохой реакции •. Если слово .реакция:. по
нимать в его обывательском и упрощенном смыс
ле как противовес .либеральным реформам., уси
ление полицейских строгостей, стеснение печати 
и т. п., то зтот термин здесь, конечно, уместен. 

Но если под .реакциеЙ. понимать ее первоначальное (и 
единственно правильное) значение, то характеризовать 
зтим клиническим термином внутреннюю политику Рос
сийской Империи 80-х и 90-х годов не приходится:. Реак
цией называется активное противодействие разрушитель

ным возбудителя:м человеческого организма (а перенеся: 
этот термин в плоскость политики - организма государ

ственного). Противодействие зто Бьтр::.жается: в выработке 

организмом противоя:дий этим разрушительным началам 

(в государственной жизни эти противоя:дия: именуются: 
национальной доктриной - твердой народной политикой). 
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Никакого противоядии разрушительиым началам, все 
быстрее расшатывавшим: здание построеииой Петром им
перии, в русском государствеииом оргаиизме выработаио 
ие было. Болезиь все шврвлась и въедалась в этот орга
иизм, иисколько ей ие сопротввлившийси и ие хотевший 
ей СОПРОТИВЛJIТьси. Общество радостио приветствовало ра
ковую опухоль иа своем теле, ожидаи от этой опухоли 
своего чудодействеииого перерождеиии. Правительство, 
предоставлеииое своим: силам, действовало иеумело, а за
частую и иеумио. Вся его работа в этот период сводилась 
к борьбе с иаружиы::ми проявлеииями этой болезии, к 

стремлеиию загиать ее вовиутрь оргаиизма. на кореиь зла 
ие было обращеио иикакого вии:маиии - его ие замечали 
и ие хотели замечать. 

Этот кореиь зла заключалси в изношеиности и усталости 
государственного оргаиизма. Здание Российской Империи 
было выстроено на европейский образец конца XVH
начала XVIII столетия. Выстроеиный иа сваях в севериых 
болотах блистательный .Саикт-Питербурх. явлилси жи
вым воплощением великой, но чуждой народу империи. 
Эти петровские сваи за два столетии подгнили. Вместо 
того чтоб их заменить более прочиыми устоями, к ним 
лишь приставили подпорки в иадежде на спасительиое 

.авось •• 
Государственная машина износилась. Петр 1 лишил ее 

могучего духовного регулитора, сообщив ей взамен свою 
мощную инерцию. Но инерции эта к половине XIX века 
иссикла, и машина стала давать перебои. Необходим был 

капитальный ремонт, а ограничились лишь заменой (в 
60-х годах) иескольких особенно сносившихся ее частей. 

При таких условиях три устоя русской государственной 
жизии, правильно формулированные Победоносцевым, те
ряли свою силу и вообще оказывались неприменимыми. 

Православие выражалось в вавилонском пленении церкви 
у светской власти, что неизбежно атрофировало церковное 

влияние на страну и приводило к духовному оскудению 

общества, а затем (не в такой, правда, степеии, но все же 

значительиому) к духовному оскудению народа. Самодер
жавие сводилось к пассивному следоваиию по раз иавсегда 

проторенной бюрократической - .штал:меЙстерско-столо
начальной. - дорожке, в пользовании уже износившейся 

и обветшалой государственной машиной и в отказе от 
какой бы то ни было созидательной, творческой инициа
тивы. Народность постепенно сузилась, переЙдЯ с импер
ской устаиовки на узкоэтническую, отказавшись от ши-
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рокого кругозора имперской традиции и пытаясь создать 
одно великорусское царство от 'Улеаборга до Эривани и от 

Калиша до Владивостока. Александр ПI скааал: .Россия
для Русских., не совсем удачно выразив прекрасную по 
существу мысль. Екатерина сказала бы: .Россия - для 
Россиян •. 

Весь трагизм положения заключался в том, что пра
вительство видело одну лишь дилемму: либо сохранить 

существовавший строй в его полной неприкосновенно
сти, либо пуститься в различные демократически-либе
ральные реформы, которые неминуемо должны были бы 

повлечь за собой крушение государственности и гибель 
страны. Но оно не замечало третьего выхода из поло
жения: обновления государственного организма не в 
• демократически-катастрофическом. духе • влеВо. (как 
то в конце концов случилось в 1905 году), а в обнов
лении его .вправо. - в духе сохранения всей неприкос
новенности самодер".;авного строя путем применения его 

к создавшимся условиям, отказа от петровско-бюрокра
тически-иноземного его уклада, поведшего к разрыву 

некогда единой российской нации и утрате правительст
вом пульса страны. Этот третий путь стихийно чувство
вался славянофилами, но они не сумели его формули

ровать, не владея государственной диалектикой. Прави
тельство же Царя-Миротворца этого пути не замечало. 
Обширному и холодному государственному уму Победо
носцева не хватало динамизма, действенности. Он пра
вильно поставил диагноз болезни, формулировал даже 
.троичное. лекарство против нее, составить же правиль

но эти лекарства и правильно применить их не сумел. 

Быть может, потому, что больной ему уже казался не
излечимым. Этому ледяному скептику не хватало пла
менной веры в свою страну, ее гений, ее великую судь
бу. .Россия - ледяная пустыня,- говорил ОН,- И по 
ней бродит лихой человек •. Люби он Родину-мать лю
бовью горячей и действенной - он этих слов, конечно, 
никогда не сказал бы. 

В 80-х годах можно было бы совершить многое, не 
спеша перестроить государственную машину, влив ста

рое вино в новые прочные мехи. Но ничего не было 
сделано - и двадцать лет спустя вступивший в полосу 
бурь русский государственный корабль взял курс на 
Оказавшийся тогда единственно возможным, но фаталь
но гибельный путь - на путь смертоносных реформ 
.влево •. 
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* * * 
Твердо, властно и спокойно вел Император Александр 

Александрович Россию по великодержавному ее пути. В 
царствование его не случилось войн, как не случилось боль
ших сражений в командование его Рущукским отрядом. 
Все решения по внешней политике принимались Государем 
лично. Должность государственного канцлера была упразд
нена, министр же иностранных дел Гирс был низведен фак

тически до положения письмоводителя при Государе. 
Александр 111 следовал мудрому правилу: показать во

время свою силу, чтобы отбить охоту у других ее испы

тывать. Англия увидела это в 1885 году. Кушка энаме
новала собой конец наглой политики Пальмерстона-Диз
раэли и с той поры - до русофобского взрыва 1904 года -
антирусская политика Англии велась в 4 подполье •. Что 
касается Германии, заключившей с Австро-Венгрией воен
ный союз против России, то она убедилась в дальнейшей 
невозможности загребать жар русскими руками. Попытка 
Бисмарка создать в пользу Германии 4СОЮЗ трех импера
торов. успехом не увенчалась. Хитроумной его 4системе 
перестраховок. наступил конец. Александр 111 проникал 
насквозь германскую игру, и Скерневицкий смотр 1888 го
да, где Государь любезно чествовал двух немецких импе
раторов - шефов варшавских гренадер, означал в то же 

время окончание химеры 4монархического интернациона

ла., успевшей в три предыдущие царствования принести 

России столько вреда. 

Сближением с Францией Царь-Миротворец восстано
вил европейское равновесие, нарушенное в Версале ян
варсЩlМ событием 1871 года и агрессивным Тройствен
ным союзом Центральных держав в 1879 году. Посеще
ние французской эскадрой Кронштадта в 1891 году, 
подписание оборонительной франко-русской конвенции 

(Обручев - де Буадефр) в 1892 году, ответный визит 
русского флота в Тулон в 1893 году положили основу 
франко-русскому союзу. 

Сближение это, полагавшее предел наступательным на
мерениям вдохновляемого Германией Тройственного союза, 
чрезвычайно встревожило Вильгельма 11. Молодой кайзер 
решил во что бы то ни стало сорвать его в зародыше. Вос
пользовавшись панамским скандалом, он предпринял сме

лую, неслыханную по своей бестактности в истории дипло

матии выходку, но выходка эта успехом не увенчалась. В 

списке 4панамистов. значился загадочный инициал 4М •. 
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Часть французского общественного мнения, не без участия 
русских НИГИJJИСТОВ, заПОДОЗРИJJа российского ПОСJJа в Па
риже барона МоренгеЙlllа. Немедленно же виJJьгеJJыII 11 от
праВИJJ в Париж громовую ноту протеста .от имени всех 
монархий мира. (кайзер питал БОJJезненную страсть к эф
фектиым позам, театраJJЬИЫМ жестам н трескучим фра

зам). ПопытКА ВильгеJJьма создать фраико-русский иици
дент и раздуть ero в КОИфJJИКТ закоичилась ПОJJИОЙ иеуда
чей. Алексаидр 111 oЦaJJ сразу ему поиять, что российские 
ПОСJJЫ в защите постороииих ие иуждаются. 

Другим БОJJЬШИМ oЦeJJOM Алексаидра 111 БЫJJО воссозда
иие MopcKoro могущества России. В предыдущее царство
ваиие морское oЦeJJo было в преиебрежеиии. Отсутствие 
СИJJьиого фJJота JJИШИJJО Россию зиачитеJJЬНОЙ части ее 
великодержавиого веса и пагубио СКАзаJJОСЬ на ходе вой
иы 1877-1878 rOoЦOB. Алексаидр 111 ПОJJОЖИJJ иачало 
броиеиосиым эскадрам вместо JJегких фJJОТИJJИЙ корветов 
и КJJиперов и воссоздал в 1886-1889 rOoЦax Чериомор
ский фJJОТ. КораБJJИ было повелеио строить русским ии
жеиерам, иа русских заводах, из русских материалов. 

Прииятый в то же время закои о .цеизах. весьма поии

ЗИJJ качество старшего комаидиого состава фJJота. 

Фииаисовое состояиие страиы БЫJJО отличиым. Бунге и 
Вышеградский превраТИJJИ ЗОJJОТОЙ руБJJЬ в самую устой
чивую и СOJJи,цную деиежную единицу в мире. Накоиец в 
1891 roдy ПОJJожено начаJJО Великому Сибирскому пу
ти - сдеJJаи огромный шаг вперед к познанию России. 
ЗаКJJАДКУ ero произвел цесаревич Николай Алексаидро
вич во время своей поездки иа ДаJJЬНИЙ Восток. 

Другие отраСJJИ государствениой жизни ПОJJyЧИJJИ ме
нее УДОВJJетворитеJJЬИое развитие. Аграрная ПОJJитика ос
иовывалась на сохраиеиии земельного коммунизма

JJюбезной СJJавянофИJJЬСКИМ теоретикам .общины •• Кре
стьяиин так и не ПОJJyЧИJJ КJJочка своей собствениой 
зеМJJИ, о которой мечтал. Народное просвещение было в 
загоие. Грамотиость распростраИЯJJась туго, средняя же 
школа была задушеиа ЗJJосчастной системой • JCJIассициз
ма •. Система эта, существовавшая с 1876 по 1903 rooЦ, 
характеризоваJJась ИСКJJЮЧИТeJJЬИЫМ УВJJечением древии

ми языками при ПОJJИОМ превебрежевии к остаJJЬИЫМ 
предметам. На латынь и древиегреческий языки ПОJJага
JJОСЬ 2600 часов гимиазическоro курса, тorдa как на 
отечествоведение - русскую историю, географию и CJJO
весность - 600. Искусствеино создавался тип JJИШНИХ 
JJюдей, MHoroMY ученвых и ничему ие обучеииых,- тип 
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.чеховского интеллигента., тип мечтателя чужой стари
ны, ревнителя чужеземной культуры, презирающего свое 

русское по неведеиию. Насадитель .классицизма. граф 
д. А. Толстой скопировал германскую классическую про
грамму (во MHOroM ее утрировав), забыв, что германская 
культура имеет своим фундаментом римскую, тогда как 

русская культура (первоисточнИlCОМ которой явилось пра
вославие) имеет совершенно другие корни. НемецКАЯ 
классическая система, пересаженная на русскую почву, 

оказалась .ложноклассическоЙ., лишенной корней. Клас
сические гимназии Толстоro-Делянова были таким же 
насилием над природой русских людей, как военные по

селения первой трети столетия. Уклад ИХ, превращавший 
учителей в тюремных надзирателей, а учеников - в под

надзорных, действовал растлевающе. Они сыграли боль
шую и печальную роль. в угашении духа русского обще
ства, дав поколение Керенского и Ленина. от классиче
ской системы пострадала и армия, офицерский корпус 

которой стал пополняться убоявшимися премуДРости гим
назистами. 

Император Александр 11 был убит в тот день, когда 
хотел подписать конституцию, составленную Лорис-Мели
ковым - посредственным военачальником и слабым по
литическим деятелем. Не будь злодеяния на Екатеринин
ском канале, день 1 марта 1881 года все равно не принес 
бы счастья России. Конечно, .меликовскаЯt конституция 
была куда осторожнее и приемлемее той, .портсмут

скоЙ., что была навязана впоследствии 17 октября, но 
тут важно начало. В этоro рода машину достаточно вло
жить палец для того, чтобы рука оказалась отхваченной 
по самое плечо. Существуй в России конституция с 
1881 года, страна не смогла бы пережить смуты 1905 го
да, и крушение бы произошло на 12 лет раньше. Алек
сандру 111, отвергнувшему по совету Победоносцева мели
ковский проект, Россия обязана четвертью столетия бле

стящей великодержавности. Перед Российской Империей 
заискивал, ее боялся весь мир. Никогда она не казалась 
внешне столь могущественной, как в те дни уже начи

навшегося заката. Никто не слышал зловещего потрески
вания внутри величественного здания, а кто и слышал -
не придавал тому особенного значения. Могущество Рос
сии казалось безграничным, подобно тому, как казались 
безграничными сила и здоровье ее исполина Царя. Он 

сгорел в несколько недель, в расцвете сил - всего 49 лет 
от роду. 
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РУССКАЯ АРМИЯ КОIЩA XIX 
и НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 

ВАННОВСКИЙ, ДРАГОМИРОВ,К'УРОПАТКИН 

Николай 1 и Александр Н были военными по призва
нию. Александр IH был военным по чувству долга перед 
страной. Он не питал страсти к военному депу, но видел 

и чувствовал, что судьбы BBepeHHoro ему Отечества зависят 
от состояния ero вооруженной силы •• У России есть лишь 
два верных союзника - ее армия и ее флот. ,- roворил 

он и, сознавая это, неуклонно стремился к всестороннему 

развитию русской военной мощи. Вместе с тем Государь 
отошел от армии. Александра Н можно было всегда видеть 
на разводах, частых смотрах, полковых праздниках, на 

лагерях и в собраниях, беседующего с офицерами, инте
ресующеroся всеми их новостями, близко принимающего 
к сердцу события в полковой семье. Александр НI orpa
ничил свое общение с армией cтporo необходимым, замк
нулся в тесном семейном кругу в своем уютном гатчинском 

дворце. Главной причиной была, конечно, перегруженность 
ero работой, оставлявшая ему мало свободного времени. 
Известную роль играла здесь и природная застенчивость 
Государя, не любившего мноroчисленное общество, и на
конец, тот roрький осадок, что оставило на ero душе 
1 марта 1881 года .• Образ покойного Государя, склонив
шегося над телом paHeHoro казака и не думавшего о 

возможности вторичного покушения, не по кидал нас,

вспоминает о тех днях великий князь Александр Михай
лович.- Мы понимали, что что-то несоизмеримо большее, 
чем наш любимый дядя и JfУжественный монарх, ушло 
вместе с ним невозвратно в прошлое. Идиллическая Россия 
с Царем-батюшкой и ero верным народом перестала суще
ствовать 1 марта 1881 roдa. Мы поняли, что никогда более 
Русский Царь не сможет относиться к своим подданным с 
безграничным доверием •. Царские смотры стали устраивать
ся реже, разводы были вовсе отменены, флиrenЬ-ад'Ьютант
ские и свитские вензмя, щедро раадававшиеся Александ
ром Н в армейские полки, стали теперь редкими и в гвардии, 
сделавшись привилегией очень нeбonьшого круга JIИЦ. 

Начало этого царствования ознаменовалось совершен
ным изменением внешнего вида войск. Изящные мундиры 
красивой армии Царя-Освободи~ля не шли к массивной 
фигуре HOВOro Государя. Александр НI не считался с эсте
тикой, требуя национального ПО кроя и практичности. 
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Нова. форма была введева уже летом 1882 года. Ар
мв. стала веузнаваемоЙ. Исчезли гвардейские каскв с 
плюмажем, кепи и шако с султанами, эффектные мунди
ры с цветными лацканами, уланки и ментики, сабли и 
палаши. Весь этот блеск был заменен долгополыми каф
танами на крючках, широкими шароварами и низкими 

шапочками поддельного барашка. Офицеры стали похо
дить на обер-кондукторов, гвардейские стрелки - на око

лоточных НАДзирателей, фельдфебел. - на сельских ста
рост в кафтанах с бляхой. Солдаты в своем сермяжном 
обличии стали похожи на паломников, особенно в армей

ской пехоте, где были упразднены ранцы и вместо ннх 
введены tвещевые мешки. - точна. копи. нищенской 
котомки - носившиеся через плечо. Кавалери. уныло до
нашивала уланки, кивера и ментики со снитыми шнура

ми и споротым шитьем, раньше чем по примеру пехоты 

облачиться в зипуны. Офицеры стремилнсь см.гчить 
уродство новой формы, каждый на свой вкус. Одни уко
рачивали мундир на прежний образец, другие, наоборот, 
уДЛинми, приближа. его к сюртуку, третьи по примеру 

стрелков утрировали напуск шаровар, довод. их до нос

ков сапог. В результате - иностранные корреспонденты, 
видевшие русскую армию в Маньчжурии, поразились, 
что нельзя было встретить двух офицеров, одинаковым 

образом одетых. 
Этнм обезображением армни была совершена психоло

гическая ошибка. Внешний вид значит очень многое ДЛЯ 
воинского вида, поддерживающего и воинский дух. Алек
сандр 111 посмотрел на блестящие мундиры как на дорого 
стоящую мишуру. Но в глазах офицеров и солдат это бы
ла далеко не мишура. Они сохранми преемственность с 
прошедшимн геройскими эпохами. 'Уже с кепи связыва
лись славные воспоминания Шипки и Шейнова, а с лац
канами и ментиками уходили предания ФрИДЛАНда и Бо
родина. 'Утнлитарный материализм зтой реформы (быв
ший, впрочем, вполне в духе века) сказался самым 
отрицательным образом в духовно-воспитательной обла
сти - самой важной области военного дела. В пехотных 
полках, как гвардейских, так и армейских, солдаты, ухо
дя в запас, отказы вались брать мундиры нового tмужиц

кого. покроя, а на свой счет перешивали их по старой 

форме - об.зательно с лацканами. 'Увольнявшиеся в от
пуск щеголяли в деревне с лацканом, который снимали, 

возвращаясь с побывки обратно в полк. Единственной по
ложительной стороной ЭТОЙ переобмундировки было вве-
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дение в жаркое время года белых рубах, до той поры но
сившихся лишь на Кавказе и в Туркестане. 

* * * 
Новому царствованию нужны были новые деятели. Пер

вым мероприятием Императора Александра 111 в военной 
области было назначение военным министром на место 
графа Милютина генерал-адъютанта Ванновского - бли
жайшего своего советника в 1877-1878 годах на долж
ности начальника штаба Рущукского отряда. 

Ванновский был полной противоположностью просве
щенному и .либеральному. Милютину. В сравнении с 
Милютиным он был обскурантом - своего рода .военным 
Победоносцевым., а по характеру - вторым Паскевичем-. 
Человек в высшей степени грубый и придирчивый, он 
деспотически обращался с подчиненными. Служить с ним 
было очень тяжело, и редко кто выносил это сколько-ни

будь продолжительное время .• Ведь я собака,- любиn го
ворить Банновский своим подчиненным:,- я всех кусаю, 
никому дремать не даю, а потому и порядок такой, какого, 

может быть, ни у кого нет; когда вы будете начальниками, 
советую вам тоже быть собаками •. 

Заслугой Ванновского явиnась отмена пагубной воен
но-учебной реформы Милютина. Строгий начальник Пав
ловского военного учиnища видел слабую строевую под
готовку милютинских гимназий с их штатскими воспита
телями, не сообщавшими своим питомцам воинского духа, 
результатом чего был все увеличивавшийся уход их по 

окончании курса .на сторону •• В 1882 году военные гим
назии были снова преобразованы в кадетские корпуса и 

надлежаще подтянуты. Гражданские воспитатели были за
менены офицерами, введены строевые занятия, и наши 

средние военно-учебные заведения вновь обрели бодрый 

воинский дух .николаевских. корпусов. В то же время 
признано необходимым сохранить военные училища для 
подготовки однородного - одинаково воспитанного и оди

наково обученного - офицерского состава. Вопрос о вос
становлении специальных классов отпадал. Следует отме
тить, что в воспитатели кадетских корпусов в большинстве 
шел далеко не лучший элемеит нашего офицерства (при

мапкой здесь служила спокойная жизнь, высокий оклад 
и быстрое производство). 

Строевая служба стала вестись более отчетливо. В пер
вую очередь была подтянута гвардия. Генералы Басмуид 
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в Лейб-Гвардии ИзмаЙJIОВСКОМ полку, Меве в Лейб-Гвардии 
Павловском довели, каждый по-своему, свои части до вы
сокой степени совершенства. По ним равнялись другие, и 
характерное для МИJIютинской эпохи • ФельдфeбeJIь, где 
мое место? окончательно отошло в область преданий. 
Вместе с тем строевой устав был упрощен отменой ряда 
сложных перестроений, что характеризовало УТИJIитарный 
и .будничныЙ. характер наступавшей эпохи. 

Военные реформы предыдущего царствования подверг
лись пересмотру особой комиссии под председательством 
генерал-адъютанта графа Коцебу. Этой комиссии надле
жало высказаться по вопросам об устройстве ВoeHHoro 
министерства, сохранении военно-окружной системы и вы
работке Положения о полевом управлении войск. Комиссия 
графа Коцебу отвергла проект организации независимого 
от BoeHHoro министра Генерального штаба на прусско-гер
манский образец. Главный штаб продоJIЖaJI оставаться, 

как и при Милютине, одним из канцелярских .столов. 
BoeHHoro министерства. Властолюбие Банновского играло, 
конечно, свою роль в принятии этого решения. 

Военно-окружную систему положено было сохранить, 
подвергнув ее лишь некоторым частичным преобразовани
ям. Однако милютинское Положение о полевом управлении 
войск 1868 года, доказавшее свою негодность в Турецкую 
войну, решено было заменить, и выработка HOBoro Поло
жения поручена комиссии генерала Лобко. 

В 1881 году был упразднен Оренбургский военный ок
pyr (присоединен к Казанскому). В 1882 roдy Западно-Си
бирский военный OKpyr переименован в Омский. В 1884 ro
ду Восточно-Сибирский военный округ ввиду своей обшир
ности разделен на два - Иркутский и Приамурский. В 
1889 roдy упразднен Харьковский военный OKpyr (присое
динен частью к Киевскому, частью к Московскому). Три 
западных пограничных OKpyra - ВИJIенский, Варшавский 
и Киевский - получили в 1886 roдy систему управления, 
сходную с таковой же армией BoeHHoro времени. Войска 
этих OKpyrOB должны были составить главные СИJIы трех 
армий на случай войны с Центральными державами. 

В 1890 roдy утверждено выработанное комиссией reHe
рала Лобко Положение о полевом управлении войск. В 
сравнении с предыдущим оно значительно увеличивало 

права главнокомандующего и освобождало ero от опеки 
BoeHHoro министерства. Положение это в первый раз оп
ределяло правила формирования при мобилизации армей

ских управлений из военно-окружных (что упустил из виду 
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творец военно-окружной системы граф Милютнн). Вместе 
с тем основная язва милютинского Положения - органи
зацня отрядов .сообразно обстоятельствам. - была сохра
нена, н мы увидим, к каким печальным результатам эта 

.отрядомаННЯt привела в Маньчжурии. 
Главной заботой Военного ведомства в царствованне 

Александра 111 стало увелнчение обученного запаса армнн 
путем пропуска большого количества людей через ее ряды. 

Ежегодный контингент новобранцев составлял при Алек
сандре 11 150000 человек, в 1881 же году было уже при
звано 235000 человек. 

Срок службы сперва оставлен тот же: 6 лет в строю, 
9 - в запасе. Одним из последних распоряжений Милю
тина весною 1881 года было сокращение срока службы до 
4 лет в пехоте и пешей .артиллерии и 5 лет в прочиХ родах 
оружия. Ванновский немедленно же отменил это распоря
ж~ние, опасаясь за качество и прочность обучения. Дей
ствительно, во всей миллионной армии имелось всего 

5500 сверхсрочнослужащих унтер-офицеров из намеченно
го в 1874 году при введении всеобщей воинской повинно
сти числа 32000 (то есть 17 процентов). В 1886 году срок 
службы вольноопределяющихся по l-му разряду увеличен 
до одного года - шестимесячные .милютинские. вольно

определяющиеся давали слишком несведущих офицеров 

запаса. 

В 1888 году количество сверхсрочных удвоилось (все 
еще составляя около трети намеченного числа), и в этом 
году было произведено сокращение сроков службы до 4 лет 
в пеших и до 5 в конных и инженерных войсках. Одно
временно была удвоена продолжительность пребывания в 
запасе - с 1) лет на 18, и запасные стали считаться во
еннообязанными до 43-летнего возраста включительно. Ни
какого деления запаса на разряды Банновский, однако, 
не установил - мобилизованные войска должны были ком
плектоваться без разбора и 25-летними запаснымн, только 
что покинувшими службу, и 43-летними .боро,цачамИt. 

В 1891 году контингент обученного запаса нижних чи
нов был закончен - в запасе считалось 2,5 миллиона обу
ченных людей, и в мобилизованной армии (с казачьими 
войсками) должно было считаться до 4 миллионов бойцов. 
С ·1887 го,ца всеобщая воинская повинность была распро
странена и на туземное население Кавказа (за исключением 
горцев). В конце царствования ежего,цно призывалось по 
270000 человек - примерно в,цвое более, чем при Алек
сандре 11. Ежего,цно записывалось 6000-7000 вольно-
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определяющихся. БЫJIа увеличена емкость училищ: в 
1881 году произведено 1750 офицеров, в 1895 году-
2370. В 1882 roдy открыты офицерские школы - стрел
ковая, аРТИJIJIерийская (для практического совершенство
вания кандидатов в ротные и батарейные командиры) и 
электротехническая. 

Обилие кандидатов в Генеральный штаб побудило с 
1885 rOoЦa принимать в академию по конкурсу (трехлетний 
строевой ценз для кандидатов был YCTaHoвneH еще в 
1878 roдy). К Генеральному пггабу причислялась половина 
оканчивающих - остальные возвращались .окончившими 

по 2-му разряду. в строй. По разряду кончили академию 
Скобелев, Юденич и ЛечицкиЙ. Эта категория офицеров, 
имея возможность все время применJlТЬ на практике в 
войсках полученные ими в академии познания, принесла 

армии, пожалуй, больше пользы, чем окончившие по l-му 
разряду, пропадавшие даром в различного рода управnе

ниях и канцеляриях. Сильные, независимые характеры, 
как правило, отчислялись во 2-й разряд, а в l-м оставались 
слишком часто карьеристы, во всем согласные с мнением 

начальства. 

В 1883 rooЦy был упразднен чин майора (окончательно) 
и прапорщика (оставленный лишь в военное время для 
офицеров запаса из вольноопределяющихся). Преимуще
ство Старой гвардии над армейцами стало лишь одним 
чином, а не двумя, как прежде. Молодая гвардия БЫJIа 
упразднена, ее полки (Кирасирский Ее Величества, стрел
ковые 3-й Финский и 4-й Императорской Фамилии) БЫJIИ 
переведены в Старую. Фактически же армейские полки 
стали с этого времени пользоваться преимуществами Мо
лодой гвардии. Из юнкерских училищ (с годичным курсом) 
стали выпускать подпрапорщиков на правах младших офи

церов. Подпрапорщики эти через год-другой производились 
непосредственно в подпоручики. 

Генерал Банновский стремился к повышению cтpoeвoro 
состава войск, и за период 1881-1894 rooЦOB количество 
строевых было доведено с 84 до 95 процентов, но только 
на бумаге. В то же время ничего не предпринималось для 

улучшения офицерской службы в строю. Условия эти БЫJIИ 
тяжелые и неприглядные, строевые офицеры по справед
ливости могли считать себя пасынками армии. Стоило им 
покинуть строй, и на нестроевых должностях они имели 

и высокие оклады, и быстрое движение по службе, и 
комфортабельный образ жизни - все то, чеro не давали 
строевым труженикам, ковавшим мощь российской армии. 
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Это создавало пагубный соблазн и вмело следствием утечку 
из строи значительного количества способных офицеров к 
большому вреду службы. Последствия МИЛlOТинского пре
небрежения к строевому знанию - тому началу, которое, 

по словам победители Шамиля, tсоставлиет честь и славу 
воинской службы •••. 

* * * 
С приведением в 1879 году пехотных полков в 4-ба

тальонный состав - 16 однородных РОТ, где все люди были 
вооружены малокалиберной скорострельной винтовкой, ор

ганизация русской пехоты в главных своих чертах оста
валась неизменной до мировой войны. Строеваи часть, как 

мы видели, была значительно упрощена. Плевна имела 
последствием снабжеиие легким шанцевым инструментом 
всех строевых чинов, Шейново ввело перебежки. В 1886 ro
ду во всех пехотных и кавалерийских полках были заве
дены охотничьи команды из людей, особенно способных 
к разведывательной службе и выполнению ответственных 
поручений (по 4 человека на роту и эскадрон). В том же 
1891 roдy преобразованы резервные войска. Номерные ре
зервные батальоны получили наименования, а часть их -
в пограничных OKPyrax была развернута в 2-батальонные 
резервные полки, сведенные по 4 в резервные пехотные 
бригады и разворачивавшиеся при мобилизации в пехотные 

дивизии нормального состава. 

1882 год ознаменовался разгромом русской кавалерии 
так называемой tдрагунской реформой •. Вдохновителем 
ее был генерал Сухотин - фактический генерал-инспектор 
конницы (номинально reнерал-инспектором числился ве
ликий князь Николай Николаевич-Старший, по смерти 
которого в 1891 году должность эта вообще была упразд
нена). Исследуя кавалерийские рейды Северо-Американ
ской войны, Сухотин пришел к заключению о необходи
мости преобразовать всю русскую регулярную конницу на 
драгунский лад. Против этой, в сущности здравой, мысли 

ничего нельзя было возразить - драгунская выучка еще 

Потемкиным признавалась tсамонужнейшею и полезней
шей •. Однако Сухотин, человек примитивного мыmnения, 
материалист и плохой психолог, начал с Toro, что иско
веркал славные наименования полков русской кавалерии, 

отобрал у них мундиры, которыми они так ГОРДИJIись (в 
глазах канцелярских утилитаристов эти tпобрякуmки. ни

чего не значили), посягнул на самую душу конницы - ее 
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традиции. Увлекаясь америкаllСКОЙ ездящей пехотой, 011 
прошеJI мимо всех сокровищ богатого и CJIaBlIoro опыта 
русской каваJIерии. СтаllЦИЯ ВреllДИ заСJIОllила и ШеllГра
беll, и Фер Шампенуаз, и даже ЗllамеllИТЫЙ иаJIет Стру
кова - lIалет, перед которым БJIеДllеют все операции Стю
арта и Шеридаllа. Этот психоз .реЙДов. lIа америкаllСКИЙ 
образец, пересажеllllЫХ lIа русскую почву, печалыIо ска

заJIСЯ затем при Иикоу. Мода lIа америкаllСКИХ ковбоев 
привеna к упраЗДllеllИЮ пики, оставлеllНОЙ JIИШЬ в казачь

их частях. Сухотин не сознаваJI всего значения этого ору
жия, грозного в руках СИJIЬНОЙ духом конницы. Он утвер
ждаJI, что при кратком - .всего шесть JIeт. - сроке служ

бы невозможно lIаучить кавалериста ВJIадеть этим 

.тяжеJIЫМ и неудобным. оружием - пережитком старины, 

неуместным в .век прогресса техники •. ПредписаllО БЫJIО 
УСИJIеНIIО заниматься пешим строем и стреJIЬбой, что вы
ПОJIIIЯJIОСЬ В порядке отбывания lIомера, 110 все-таки за
метно СНИЖАJIО кавалерийский дух. На JIОШадь стали смот
реть не как на первое и rJIaBHoe оружие кавалериста, а 
ТОJIЬКО как на средство передвижения. Отсутствие ИСТИIIНО 

кавалерийского руководства привело к РУТИllе, ОТJIИЧНО 
ужившейся с повеРХIIОСТIIЫМ 1I0ваторством lIа америкаll
ский образец .• ЖИРllые тeJIa. стаllОВИJIИСЬ ГJIаВIIОЙ заботой 
кавалерийских lIачаJIыIковв - следствием ЯВИJIИСЬ чере

пашьи аJIJIЮРЫ lIа РОВIIОЙ местности и хороших дорожках. 
'УСJIОВИЯ службы в кавалерии стали lIеПРИГJIЯДIIЫМИ. Но

вые дикие наимеllоваllИЯ - .Вугские драгуны., .Павло
градские драГУIIЫ., .Ахтырские драгуны. - резаJIИ ухо 
кавалеристам и щемИJIИ их сердце. Мllогие офицеры поки
IIУJIИ ряды КОIIIIИЦЫ, особеllllО когда .подрагуненные. пол
ки БЫJIИ одеты в кафтаllЫ и армяки нового псевдорусского 

покроя и ДВИIIУТЫ В заХОЛУСТllые СТОЯIIКИ lIа западную гра

IIИЦУ, откуда стала чувствоваться угроза. В Киевском гу
сарском ПОJIКУ, например, все офицеры подаJIИ в отставку, 

когда их ПОJIК, существовавший двести с ЛИШIIИМ JIeT, БЫJI 
переимеllоваll в драгунский 27-Й. ТОJIЬКО что наЗllачеllllЫЙ 
тогда комаllДИРОМ Павлоградского ПОJIка - .шеllграбеll
ских гусар. - СУХОМJIИIIОВ С горечью ВСПОМИllает об этом 
ваllдаJIизме: .РаЦИОllализм у lIас в течеllие ДOJIгих JIeT ТОJIЬ
ко разрушаJI и, lIе ПОJIЬЗУЯСЬ содействием совремеllНОЙ тех

ники, lIе даваJI взамеll lIичего нового, .лучшего. Так, вверен
lIая Мllе часть из БJIестящего rycapCKoro ПОJIка стала армей
ским драГУIIСКИМ lIомера б-го ПОJIКОМ, с традициями 
Koтoporo МОЖIIО БЫJIО познакомиться ТOJIько в архивах, а 
lIе по форме одежды и гордому виду JIюдей, ее IIОСЯЩИХ •• 
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Численный состав регулярной кавалерии был значи
тельно увеличен. Она была усилена более чем в полтора 

раза. Полки из 4-эскадронного состава приведены в б-эс
кадронный, а из новоформированных полков образована 
в Варшавском округе 15-$1 кавалерийская дивизия. Зато 
казачья конница несколько сократилась, ряд полков был 
спущен на льготу, 3-$1 Кавказская казачья дивизия упразд
нена, но сформирована новая - 2-$1 сводно-казачья - в 
Киевском округе. В общем, качество русской конницы в 
80-х и 90-х годах заметно снизилось, и она приблизилась 
скорее к типу ездящей пехоты. Реформа генерала Сухотина 

останется в ее истории печальным памятником бездушного 
материализма и рационализма, владевших умами руково

дящих русских военных кругов - все равно, .гатчинско

го., tмилютинского. или tпослемилютинского. перио

. дов - весь ХIХ век. 
Утешительнее обстояло дело в артиллерии, стараниями 

своего генерал~ельдцейхмейстера великого князя ~иха
ила Николаевича остававшейся на своей всегдашней вы
соте. Она была вся перевооружена клиновыми орудиями 
образца 1877 года хороших баллистических качеств, бив
шими на 4,5 версты. В период 1889-1894 годов сформи
ровано 5 мортирных полков по 4-5 батарей в шесть 
б-дюймовых мортир. В 1891 году сформирован горноартил
лерийский полк, в котором испытывались горные орудия 
различных образцов. Как это ни кажется cTpaHHыlII, горная 
артиллерия находилась у нас все время в каком-то пре

небрежении руководящих кругов, несмотря на то, что рус

ская армия почти всегда воевала в горах и войска очень 
ценили эти маленькие, подвижные, тактически неприхот

ливые пушки с их моментальной готовностью к стрельбе 
с любой позиции. 

С увеличением офицерского состава артиллерии одного 
~ихайловского училища оказывалось недостаточно, и в 
1894 году в артиллерийское было преобразовано и Кон
стантиновское. Великий князь обращал особенное внима
ние на стрельбу и всячески поощрял ее учреждением со
стязаний (знаменитый tКубок генерал-фельдцейхмейсте
ра., tфельдцейхмейстерский значок. и т. д.). 

В связи с усиленныlII строительством крепостей на за
падной границе значительно увеличен состав инженерных 

войск. В конце царствования Александра 111 их считалось 
2б батальонов (21 саперный, 5 железнодорожных). 

Измененне политической обстановки сказалось и на 

днслокации войск. В 1882-1884 годах вся кавалерия (за 
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исключением l-й и 10-й дивизий) сосреДОТОЧИЛАСЬ В ЗА
падных пограничных ОКРУГАХ. ТуДА же двинута треть кав
казских войск. В 1883 ГОДУ простилась с Кавказом 41-$1 
пехотная дивнзия, в 1888 roдy ЗА ней последовала на 
ЗапАД 19-$1 и ряд конных полков. ТОГДА был расформирован 
11 Кавказский корпус и образованы УПРАвления новых кор
пусов - XVI в Вменском и XVII в Московском ОКРУГАХ. 
Иа KA8AHCKoro OKpyra двннуты в пограничные все полевые 
войска (40-$1, а аатем и 2-$1 пехотные дивиаии) и там 
оставлены только реаервные бригады. В Московском округе 
резервные войска составлялн треть общего числа пехотных 
батальонов. В 1894 roдy в Санкт-Петербургском округе 
обрааован XVIII армейский корпус. 

* * * 
В 1883 roдy Россия лишилась Белого Генерала. Не 

только армия, но и вся страна понесли жестокую, невоз

наградимую потерю. Смерть Скобелева ВЫЗВАЛа варыв от
вратительного ликования в Австро-Венгрии, и особенно в 
Германии, где поняли, что не стало человека, способного 
напоить cвoero белого коня в волнах Шпрее •• Ну, и этот 
теперь не опасен! - восклицал берлинский .Виржевой 
курьер. , торопясь поделиться с читателями этой радостной 
новостью.- Пусть панслависты и русские слависты (sic) 
плачут у гроба Скобелева. Что касается нас, немцев, то 
мы честно в том соанаемся, что довольны смертью рьяного 

врага. Никакого чувства СОЖАления мы не испытываем. 
Умер человек, который действительно был способен упот
ребить все усилия к тому, чтобы применить слова к делу •. 
Англичане - враги более благородные - имели приличие 
не выставлять охватившего их чувства глубокого облег
чения. 

Все же в царствование Императора Александра 111 не 
было недостатка в крупных военных деятелях. Войсками 
Варшавскоro OKpyra командовал суровый победитель Бал
кан Гурко, наложивший на них неизгладимый, отчетливый 
и воинственный .гуркинскиЙ. отпечаток. Виленский OKpyr 
воаглавлял Тотлебен (умерший в 1884 roдy), Киевский
с 1889 ГОДI:i - яркий, хоть и парадоксальный Драгомиров. 
Начальником Генерального штаба все царствование пробыл 
генерал Обручев, а вачальником академии после Драго
мирова СТАЛ Леер. 

Наиболее своеобразную фигуру представлял М. И. Дра
гомиров. Зимвица и Шипка показали блестящую подго-
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товку его 14-й дивизии и создаJlИ ему заслуженную боевую 
репутацию. ЧеJlовек боJlЬШИХ достоинств, он имел и БОJlЬ
шие недостатки, сдеJlавшие его ВJlияние на армию в ко

нечном счете отрицатеJlЬНЫМ. БОJlЬШОЙ ум уживался у 
него с отсутствием интуиции - разительная анаJlОГИЯ со 

Львом TOJlCTblM, веJlИКИМ писатеJlем и ничтожным МЫСJlИ
телем. ТОJlСТОЙ, пытаясь создать фИJIософскую систему, 
CTaJl ТОJlЬКО анархистом русской МЫСJlИ. Драгомирова, 
ВПОJlне раздеJlявшего ТОJlСТОВСКИЙ софизм о ненужности 

вообще .несуществующеЙ. военной науки, можно назвать 

анархистом русского военного дела. То же отсутствие ин
туиции, что помешаJlО TOJlCТOMY понять ЕвангеJlие, вос
препятствовало Драгомирову постигнуть .Науку Побеж
даты. Он ВОСПРИНЯJI ее односторонне, по-доктринерски. 

Взяв в основание вечную и непреJlОЖНУЮ истину о пер
венстве морального, духовного ЭJlемента, он свел ее к 

отрицанию военной науки вообще, и стратегии в частности, 

своего рода военному НИГИJlИЗМУ. Все военное oЦeJlO низво
ДИJlОСЬ им К тактике, а тактика - к тому, чтобы .брать 
нутром.. Драгомиров противопостаВJIЯJI дух технике, не 
сознавая, что техника отнюдь не враг духа, а его ценный 
союзник и помощник, ПОЗВОJlЯЮЩИЙ сберечь СИJIЫ и кровь 
бойца. Все свои тактические расчеты драгомировская шко
Jla СТРОИJlа на грудах чеJlовеческого мяса, потоках чело
веческой крови - и эти ВЗГJlЯДЫ, преподанные с кафедры 

заслуженным профессором, а затем и начальником акаде

мии, имели самое пагубное ВJlияние на формацию целого 
ПОКОJlения офицеров Генерального штаба - будущих .ми
нотавров. Мировой войны. Считая, что всякого рода тех
ника ведет непременно к угашению духа, Драгомиров всей 
СИJIой своего авторитета ПРОТИВИJlСЯ введению магазинного 

ружья и скоростреJlЬНОЙ пушки, которыми уже были пе
ревооружены армии наших вероятных противников. Когда 
же, несмотря на все его противодействие, скоростреJlьные 

орудия БЫJIИ введены, Драгомиров все-таки доБИJlСЯ, чтобы 

они БЫJIИ без щитов, .способствующих робости.. Ре3УJlЬ
тат - растерзанные трупы тюренченских и JlЯОЯНСКИХ ар

ТИЛJlеристов, зря пролитая драгоценная русская кровь ..• 
Принятую Драгомировым систему воспитания войск 

нельзя считать удачной. В бытность его начаJlЬНИКОМ ди
визии он ра3ВИJl инициативу частных начаJlЬНИКОВ - ба
тальонных и ротных командиров - до высокой степени 
совершенства. Став же командующим войсками, всячески 
подаВJlЯЛ инициативу подчиненных ему корпусных коман

диров и начаJlЬНИКОВ дивизий. Обратив все свое внимание 
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на индивидуальное воспитание солдата ( .святой серой ско
тинки.), Драгомиров совершенно проглsдел офицера, более 

того, сознательно игнорировал офицера (его всегдашнее 

иронически-презрительное .гас-па-дин офицерl.). Нарочи
тым умалением, унижением офицерского авторитета Дра

гомиров думал создать себе популярность как в солдатской 
среде, так и в обществе. Памятным остался его преслову
тый приказ: .В войскАХ дерутсяl. - незаслуженное ос
корбление строевого Офицерства ... Впоследствии, болезнен
но переживая первую русскую смуту, он рекомендовал 

офицерам • корректность, выдержку и остро отточенную 
шашку.. Заботься Драгомиров в свое время о поднятии 
офицерскоro авторитета, ему, пожалуй, не пришлось бы 

на склоне своих лет давать подобные советы ... 
Влияние Драroмирова было очень велико (и выходило 

даже за пределы русской армии). во французской армии 
ревностным проповедником драгомировских идей явился 
генерал Кардо, составивший себе имя в военной литературе 
под псевдонимом .Iosepf Carlowitch, Cosaque de Kouban •. 
Служба в штабе Киевского округа послужила .трампли
ном. для карьеры многих деятелей, из коих далеко не 

все принесли счастье русской армии. Отсюда вышли Су
хомлинов, Рузский, Юрий Данилов, Бонч-Бруевич. Пре
емником М. и. Драгомирова на посту начальника академии 

был генерал Генрих Антонович Леер - крупнейшая воен
но-научная величина русской армии. Это был могучий ум, 
мыслитель, .смотревший на дело в целом., по-румянцев

ски. Леер явился защитником стратегии, столь недооце
ненной его предшественником. Его можно считать у нас 
в России отцом стратегии как науки. В этой области им 
разработано учение о главной операционной линии, строго 

осуждено понятие стратегического резерва (.в стратегии 
резерв - явление преступное.). 

К сожалению, Леер был совершенно не понят и не 

оценен в должной мере своими современниками. Он не 
покорил ни одной неприятельской крепости, и его позтому 

считали .кабинетным теоретиком •. Между тем именно он 
всячески подчеркивал подчиненность теории, видел смысл 

науки в регулировании творчества. По ero настоянию были 
введены полевые поездки офицеров Генерального штаба, 
чрезвычайно расширившие их круroзор именно в практи

ческую сторону. Стратегический глазомер Леера и его 
военное чутье рельефно выступают из его записки, пред
ставленной в конце 1876 года, где он предостерегал от 
ПОСЫЛlCи па войну с Турцией слишком незначительных 
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сил и по частям и настаивал на введении сраау БOJIьwоrо 
количества войск - • ибо лучше иметь слишком MHoro 
войск, чем слишком мало •. Эта ааписка rенерала Леера 
по четкости стратеrической мысли и синтеау иаложения 

оставила далеко аа собой все остальные и не была поэтому 
понята нашими военными бюрократами: rраф Милютин 
счел ее .недостаточно разработанной., ибо Леер, иалаrая 
самую суть дела, пренебреr мелочами, на которые в кан
целяриях как раа и обращали rлавное внимание. Времена 
Леера можно считать блестящей эпохой академии и рус
ской военной науки вообще. Нельая не упомянуть о ре
дактировании Леером .ВоенноЙ энциклопедии. в 8 томах, 
обычно именуемой .ЛееровскоЙ •• Она заменила устарев
ший .Лексикон. Зе.ц.целера (издание 1859 rooЦa) и явилась 
важным проводником военных знаний в толщу cTpoeBoro 
офицерства. 

Значительной фиrурой был и начальник Генеральноro 
штаба rенерал Обручев, с именем Koтoporo следует связать 
все сколько-нибудь положительные мероприятия по воен
ной части в этот период: сооружение стратеrических oЦopor, 

крепостей на аападной rранице и, наконец, военная кон

венция с Францией. Соrласно этой конвенции, в случае 
войны с державами Тройственноrо союаа Франция обязы
валась выставиТь против Германии 1 300 000 человек, Рос
сия - 700-800 тысяч, сохраняя аа собой как выбор rлав
Horo операционноrо направления, так и свободу действий 
в отношении остальной вооруженной своей силы. Сущест
венным недостатком этой конвенции было то обстоятель
ство, что она, обязывая Россию в:епременной помощью 
Франции на случай repMaHcKoro Ih!:rадеиия, совершенно 
умалчивала об аналоrичных обязанностях Франции на слу
чай нападения Гермавии на Россию. Это едва не оказалось 
роковым для обеих союзниц в 1914 rooЦY. 

Александр 111 питал большую симпатию и доверие к Об
ручеву, несмотря на то, что Обручев имел репутацию .от

чаянноrо либерала •. В 1863 roдy, состоя в чине капитана 
старшим адъютантом штаба 2-й rвардейской пехотной ди
виаии, Обручев потребовал отчисления от должности, KoroЦa 

дивиаию двинули в Виленский oKPyr, .не желая участво
вать в братоубийственной войне •. Арrументация более чем 
сомнительноrо свойства (.братоубиЙственноЙ войной. бес
порядки 1863 rooЦa наавать нельая), но покааывающая or
ромную смелость характера и независимость суждений -
лоrически он должен был бы поплатиться за это карьерой. 

В 1877 rooЦy великий князь Николай Николаевич-Старший 
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ваотрез отказался допустить Обручева в Дувайскую армию, 
и ов был послав ва КавКАЗ, где оказал цеввую поддержку 
великому КВЯЗЮ-фельдцеЙХмеЙстеру. После падевия Плев
вы цесаревич АлексавДР Алексавдрович должев БЫJI при
ВЯТЬ Западвый отряд и вести его за Балкавы. Цесаревич 
заявил, что ов согласев ва это лишь при условии вазваче

вия вачальвиком его штаба Обручева. Великий квязь Ни
колай Николаевич ве хотел и слышать про Обручева. Тогда 
цесаревич отказался от Западвого отряда и предоставил 

Гурко пожать лавры забалкавского похода - сам же остал
ся до ковца войны во главе Рущукского отряда, утратив
шего свое звачевие. 

Неудачвое возглавлевие Воевного ведомства гевералом 
Ваввовским парализовало, одвако, творческую работу от
дельвых деятелей. Его тижелый и властвый обскуравтизм 
превратИJI эпоху, последовавшую за Турецкой войвой, в 
эпоху застоя - и в этом отвошевии Баввовского можво 
смело сраввит .. с Паскевичем. Опыт войвы 1877-1878 го
дов совершевво ве БЫJI использован и пропал даром. Он 
отра:lИJIСЯ лишь на мелочах. 

Стратегически войну вообще нельзя БЫJIО изучать. Глав
нокомавдовавшим БЫJI августейший брат покойного Госу
даря и дядя благополучно царствовавшего Императора. 
Разбирать объективво с кафедры его плачеввое руковод
ство, бесчислеввые промах и Главной Квартиры было со
вершевно вемыслимо, так как могло бы привести к под
рыву престижа дивастии. Абсурдвый же план войвы, 
ПОСЫJIка войск по частям, веиспольэование уже моБИJIИ
зованвых резервов - все это БЫJIО делом рук графа Ми
лютина, а МИJlютива раз навсегда условлево БЫJIО считать 
tблагодетельным гевием. русской армии. Профессору стра
тегии стаВИJlась таким образом нераэрешимая задача
ва каждом шагу он ватыкался ва tтабу., касаться которых 
не смел. 

Не меньшие трудности встречал и профессор общей 
тактики. Кридевер, Зотов, KPЫJIOB, Лорис-Меликов - все 
это БЫJIИ заслужен вые геверал-адъютавты, ошибки их вы

ставлять ве ПРИJIичествовало. 

Поэтому в исследовавиях той войвы tКРИТИЧескиЙ. 
метод - едивственво продуктиввый - был замевев мето

дом tэпическим., описательвым - мехавическим вавизы

вавием фактов и цифр, изложевием событий t ве мудрствуя 
лукаво.. Фолианты официальвых исследовавий пестрели 
веудобочитаемыми текстами бесковечвых диспозиций по 
бесчислеввым tотрядамt, кропотливыми подсчетами стре-
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JIЯВЫХ ГИJIЬ3 В каждой полуроте, во мы вапрасво стали 

бы в вих искать руководящей стратегической вити, отчет
JIИВОЙ ФОРМУJIИРОВКИ тактических выводов. Слушатели 
академии 80-х и 90-х годов - будущие вачаJIЬВИКИ вой
сковых IП'1'абов в Мавьчжурии - вичего или почти вичего 
ве СМОГJIИ почерпвуть из СТОJIЬ дефективво разработаввого 
материала, и русская армия вачала тяжелую войву ва 
Дальвем Востоке, как бы ве имея за собой опыта войвы 
после СеваСТОПОJIЯ. До чего ве ТОРОПИJIИсь с разработкой 
этой войвы видво из тоro, что официальвое описавие кАМ
павий 1877-1878 roдов ве было закончево в 1914 roду. 

Лишеввая .ариадвивоЙ нити. русская военвая МЫСJIЬ 
пыталась ПРОJIОЖИТЬ себе дорогу в этом темном и запу
тавном JIабиринте и в боJIьшинстве случаев ВЫХОДИJIa на 
JIОЖВЫЙ путь. Ярок был еще opeOJI бровзовых защитвиков 
МалАХова кургана, и к этой CJIaвe прибаВИJIaСЬ свежая 
свва стойких шипкивских героев. СМЫСJI войны стали 
видеть в том, чтобы .отбиваться., • отсиживаться. , ве 
СТОJIЬКО вавосить самим удары, СКОJIЬКО отражать удары 

неприятеля, предоставив тому ивициативу. СМЫСJI же боя 
ПОJIагали в вепремевном занятии позиции, на которой и 

отбиваться .до ПОСJIеднего патрона., предостаВJIЯЯ непри
ятеJIЮ .разбить себе JIоб. об эту позицию. Пассивная стра
тегия ВJIекла за собой пассивную тактику. Эти пассивные 
воззревия внешне не сказались особенно СИJIЬНО на уставах, 
где чувствоваJIОСЬ драгомировское ВJIияние, но они крепко 

вкореНИJIИСЬ В подсозвание боJIыпивства военачаJIЬНИКОВ 

и командиров - в частности • вовой формации. - во rJIaBe 
с Куропаткиным. Внеудаче ваступатеJIЬНЫХ ваших дей

ствий под ПЛевной и турок СУJIеймана у IПипки они видели 
убедитеJIЬНЫЙ довод к предпочтению оборонитеJIЬНО-ВЫЖИ
дательного образа действий. Ови не сознавали однако того, 
что в обоих этих СJIучаях решающей была ве СТОJIЬКО СИJIа 
обороны, пусть и геройской, СКОJIЬКО бездарная организа

ция атаки (в частности у нас - СJIабость ударной части 
при гипертрофии .резервов. и .заСJIОНОВt и путаница 

.отрядноЙ системы.). При хорошем упраВJIевии 60 таборов 
СУJIеймана обтеКJIИ бы и ПОТОПИJIИ 6 наших шипкинских 
батальоиов, а командуй под ПЛев ной не Зотов, а Скобелев, 
Осман рас прощался бы со своей саБJIей еще 31 августа. 
Всякий раз, когда русская пехота имеJIа впереди достойвых 
ее командиров, а позади своевременную поддержку, она 

не знала неудавшихся атак. Все это, однако, не сознава
JIОСЬ. РеJIИГИЯ - вернее ересь - .резервов. и .заСJIОНОВt, 

вопреки стараниям Леера, вкореНИJIась прочно .• Отрядная 
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система. ВОIПJJа в плоть и в кровь, и мистика позиций, 

защищаемых на месте .11.0 последней капли крови., за
владела умами и сердцами большинства. 

Другие ПОIПJJи за Драгомировым, мужественные призы
вы которого звучали подобно трубе. Однако односторонняя 
и предвзятая эта доктрина вела 'при первой же (и неиз
бежной) осечке к потере веры в свои силы. 

.. .. .. 
Военно-окружная система вносила разнобой в подго

товку войск. В различных округах войска были обучены 
по-разному, в зависимости от взглядов командующих 

войсками. В одном и том же округе система обучения 
менялась с каждым новым командующим. Если этот по
следний был артиллерист, то интересовался лишь свои

ми бригадами, предоставляя пехотным и кавалерийским 

начальникам обучать войска как то им заблагорассудит
ся. Назначали сапера - и начиналось увлечение .гробо
копательством.: сооружение полевых укреплен"й, само

окапывание без конца при полном пренебрежении ко 
всему остальному на свете. Сапера сменял малиновый 
кант - .фортИфикация. немедленно же упразднилась, и 

все обучение сводилось к выбиванию .сверхотличного. 

процента попаданий на стрельбищах. Наконец появлял
ся представитель драгомировской школы, провозглашал, 

что .пуля дура, штык молодец! •. И стройно идущие 
под барабан густые цепи начинали одерживать блиста

тельные и сокрушительные победы над обозначенным 
противником. 

Излюбленным видом огня была стрельба залпами
повзводно и всей ротой (впрочем, и команда • батальон , 
пли!.' далеко не была редкостью). Залповый огонь ши
роко применился в кавказские и туркестанские походы, 

да сплошь и рядом и в минувшую Турецкую войну. Он 
производил неизменный эффект на храброго, но неорга
низованного и сильно впечатлительного врага, и его 

культивировали тем охотнее, что дружный залп пока
зывал выдержку и хорошее обучение части. Меткость 
подобного • декоративного. огня была, конечно, ни

чтожной. , 
По настоянию генерала Обручева стали производиться 

периодически (примерно через каждые два года) большие 
двусторонние маневры, в которых принимали участие 

крупные массы войск различных округов. В 1886 году у 
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Гродны манеВРИРОВaJlИ войска Варшавского и ВИJIенского 
военных округов, в 1888 году под Елисаветградом - вой
ска Одесского и упраздняемого Харьковского, в 1890 году 
на Волыни - Варшавский округ против Киевского (на этих 
последних принимало участие до 120000 человек и 
450 орудий). 

В начале 90-х годов БЫJJО приступлено к перевооруже
нию войск магазинными винтовками. Из трех представ
ленных в 1891 году образцов БЫJJа утверждена 3-линей
ная винтовка системы полковника Мосина. Рутинеры во
енного дела во главе с Драгомировым яростно восстаВaJlИ 

против технических новшеств, усматривая в технике • ги
бель духа •• Ванновский отчасти разделм эту прискорб
ную софистику, но лишь в отношении аРТИJIJIерии - его 

все-таки хватило на сознание настоятельной необходимо
сти введения магазинок. это важное мероприятие было 
осущеСТВJJено в 1893-1895 годах - сперва в пехоте, на
чиная с пограничных округов, затем и в коннице (полу
чившей облегченную и укороченную винтовку .драгун

ского образца.). 3-линейная винтовка Мосина заре коме н
ДОВaJlа себя блестяще. Имея прицел на 3200 шагов, она 
значительно превосходила простотой конструкции и бал

листическими качествами ружья всех ОСТaJIЬНЫХ европей

ских армий. 

Вопрос же о введении скорострельной артиллерии ос
ТaJlСЯ открытым. ГенераЛ-фельдцейхмейстеру великому 
князю Михаилу Николаевичу не удалось побороть оппо
зицию рутинеров. Вместе с тем клиновую пушку надо 
было заменить: мы наЧaJIИ СИJJьно отставать от армий 
наших западных соседей и вероятных противников. При
шлось идти на компромисс и перевооружить аРТИJIлерию 

нескорострельной поршневой пушкой образца 1895 года 
улучшенных данных !3 сравнении с предыдущим легким 

образцом (дальность выстрела - 3 версты шрапнелью и 
6 верст гранатой при весе снаряда соответственно 19,5 и 
17 фунтов и практической скорости стрельбы 2 выстрела 
в минуту). Калибр БЫJJ принят однообразный - 3,42 дюй
ма - и упразднено деление батарей на батарейные и лег
кие. Таким образом, вместо коренного преобразования бы
ла предпринята частичная и притом очень дорого обошед

шаяся поправка, имевшая чисто временный характер. Рано 
или поздно (и чем раньше, тем лучше) все равно прихо

дилось завести скорострельную пушку - только теперь 

вместо одного пере вооружения сразу приходилось пред

принять два - с двойными расходами. 
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ИМПЕРАТОР НИКОЛАй АЛЕКСАНДРОВИЧ 

20 октября 1894 roдa не стало Царя-Миротворца. Ero 
наследнику - молодому Императору Николаю 11 - быnо 
26 лет. Он только что откомандовал батальоном в Преоб
раженском полку, должен быn вскоре получить генераль

ский чин н полк, но Волей Божией вместо полка получил 
всю необъятную Российскую Империю. 

Император Александр 111 не допускал разroворов о поnи
тике в семеЙнш. кругу и совершенно не посвятил в rocyдap

ственные дела наследника, считая ero пока слишком моло
дым И полагая, что для этого всегда найдется время. Ни
колаю 11 пришлось одновременно управnять страной и 
учиться ее управnению, совершать ошибки - вcerдa неиз
бежные - и самому же их выправnять. Обращаться же за 
советом быnо не к кому. Алексаидр 111 нес все на своих бо
гатырских плечах - министры были лишь послушными 
исполнителflми ero предначертаний, неспособными к само
стоятельному творчеству и неспособными иметь свое мне
ние. В .мужн совета. они не годиnись. Опоры же в среде 
своих близких родственников Государь не имел. 

Великие князья были с рождения предназначены к од
ному лишь роду деятельности - военному делу. Многие из 
них чувствовали склонность к наукам, искусству, диплома

тическим делам - фамиnьная (плохо понятая) традиция 
запрещала это, требуя обязательно одной военной службы. 
При отсутствии вoeHHoro призвания у большинства вели
ких князей служба эта обращалась в синекуру, очень часто 
шедшую во вред делу. Отдельные великие князья - коль 
скоро они имели серьезное военное призвание - принесли 

MHoro пользы. Велика заслуга перед русской артиnnерией 
ее последнего генераЛ-фельдцейхм:ейстера - великого кня

зя Михаила Николаевича. Из ero сыновей MHoro и плодо
творно потрудиnся над артиnлерией ero преемник великий 
князь Сергей Михайnович, брат Koтoporo великий князь 
Александр Михайnович - вопреки всеобщему противодей
ствию - создал русский воздушный флот. Великий князь 
Николай Николаевич-Младший переродиn конницу, а глав
ный начальник военно-учебных заведений - великий 
князь Константин Константинович - оставиn по себе свет
лую память в десятках тысяч юных сердец. В общем же 
великокняжеская среда не выдвинула ни одного roсударст

BeHHoro ума, дав нескольких видных специалистов по от
дельным отраслям вoeHHoro дела и еще большее количество 

диnетантов, обладателей синекур. 

зо 



ЗАСТОЙ 

Высшие сановникн и та среда, из которой они сталн 
вербоваться в последнюю четверть XIX века, были невы
COKoro морального уровня, особенно проведенные Победо
носцевым. В высшем петербургском свете ставленников 
Победоносцева, и особенно Витте, называли не иначе как 
на французском диалекте: .Les prokhvostys •. В лучшем 
случае ЭТО были честные рутинеры, .люди 20-го числа., 
в худшем - были преисполнены САмого беззастенчивого 
карьеризма. Эroт последний тип, начиная с 900-х годов, 
сделался преобладающим. 

Современники упрекали Императора Николая 11 в без
волии, двоедушии инедоверчивости. Его горячую и жерт
венную любовь к России, на алтарь которой он не поко
лебался принести себя, свою жену и своих детей, не смеет 
оспаривать никто. Та твердость духа, что выказал Царь
Мученик в Екатеринбурге, отказавшись признать брест
ский договор (знал, что подпись под этим актом спасет 
жизнь ему и семье), опровергает легенду о безволии. Столь 
же неоснователен и упрек в двоедушии. Он исходил от 
тех сановников, что оставлJlЛИ Государя • вполне разде
ляющего их точку зрения., а по приходе домой находили 

на столе высочайший указ об отставке. Причиной здесь 
ЯВЛJlЛась застенчивость Государя (унаследованная от отца) 

инеобыкновенная ero деликатность. Он не был в состоянии 
резко оборвать докладчика, терпеливо выжидал конца его 

доклада, вежливо благодарил и, оставшись наедине, при

НИl\Iал свое решение, иногда резко расходившееся с тем, 

которое ему желали навязать. Наконец последний упрек 
в недоверчивости столь же мало обоснован. Недоверчи

вость - вообще ценное качество в правителе, и кто посмеет 
упрекнуть в ней монарха, записавшего в сВой дневник в 
тяжелый для России день: .KpyroM измена, трусость, об
ман •..• Можно лишь пожалеть, что недоверчивости ЭТОЙ 
не хватило в роковой мартовский день, когда Царь внял 

предательскому .коленопреклоненному. совету и принял 

гибельное решение отречься. Слабой стороной начинавше
гося царствования была неопытность Государя, явившаяся 
причиной ряда промахов, тяжело отразившихся на внеш
ней и внутренней политике. 

* * * 
Вначале все оставалось, как при предыдущем царство

вании, начиная с министров и кончая покроем мундиров. 

Государственный механнзм казался налаженным на многие 

31 



иcroРИSI рvсской АРМИИ 

столетия - везде еще чувствовалась могучаs рука Алек

сандра 111. Международное положение России БЫJIО бле
стsщим, и московские коронационные торжества 1896 го
да, когда ВСВ Европа СТОJlJIа в свите молодой императорской 
четы, sвились апофеозом российской великодержавности. 
Победоносцев осталсs, и молодой Император с уважением 
относилсs к крупнейшему деsтeлю царствованиs своего 

отца. Но что мог посоветовать Государю этот ледsной 
скептик, пусть и большой государственный ум? 

Министерством иностранных дел запраВЛJlJIИ заурsдные 
дипломаты: князь Лобанов, Муравьев, Ламздорф, люди, 

из которых при хорошем министре иностранных дел могли 

бы выйти сносные посланники и резиденты на второсте
пенных постах, требующих большой представительности 

и не столь большой проницательности. Самые большие 
промахи БЫJIИ совершены именно в этой области, где Алек
сандр 111 не имел себе равного, но где сын его был лишен 
возможности ориентироватьсs. 

Другим слабым местом были внутренние дела. 90-е и 
900-е годы характеризовались ростом промышленности. 
Последствием этого роста промышленности sвился рост 
фабрично-заводского пролетариата, а последствием усиле

ния пролетариата было нарастание революционных идей. 

Глухое, скрытое недовольство крестьянских масс, открытое 
брожение рабочих, быстрое, поистине иi::ступленное .леве
ние. общества, из оппозиционного превращавшегося в 
революционное, создавали угрожающую обстановку. Не
удачные мероприJlТИЯ правительства, совершенно недооце

нивавшего серьезность положения и насущную необходи
мость социальных мероприятий, лишь подливали масло в 

огонь. Работа эмигрантских революционных центров об

легчалась правительствами и общественным мнением не
навидевших Россию стран Старого и Нового Света. 

Исключительное влияние получил министр финансов 

Витте. Это БЫJI политик авантюристической складки, 
чрезвычайно способный, безмерно честолюбивый и со
вершенно беспринпипныЙ. Витте занял этот пост еще 
при Александре 111, весьма ценившем его финансовые 

способности. Управление его финансами страны следует 
признать блестящим - государственные доходы без осо
бенной твготы для населения БЫJIИ увеличены на целую 

треть. Особенной заслугой Витте следует считать введе
ние в 1897 году винной монополии, ставшей главной 
доходно1t статьей бюджета и давшей народу доброка
чественное, дешевое и полезное (если им не злоупотреб-
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лять) питье. Лицемеры стали яростно клеймить tПЫI
ныЙ бюджет., однако отмена монополии в 1914 году 
имела самые печальные последствия, вызвав массовое 

тайное винокурение и, как следствие,- катастрофиче

ское падение нравственности по всей стране и небыва
лый рост пьянства. Столь же плачевные результаты 
получились в Северо-Американских Соединенных Шта
тах по введении аакона о принудительной треавости. 
tСухой режим. там совершенно раавратил страну, со

здав целое сословие .гангстеров. и увеличив во много 

раа преступность. Эти два !lримера показывают всю аб
сурдность ааконодательства, идущего враарез с природой 

человека и вдохновляемого только отвлеченными уто

пиями, аачастую к тому же фарисейского характера. К 
сожалению, влияние Витте скоро стало скааываться не 
только в области финансов, но и во внешней политике. 

* * * 
Русская внешняя политика, лишенная твердого руко

водства со смертью Александра 111, сразу же попала под 
влияние Вильгельма 11. Под этим тлетворным влиянием 
она уклонилась от пря:м:ого, реалистического пути, начер

танного ей Александром IIl, и вступила на аыбкий и хи
мерический путь непро,цум:анных авантюр. 

Вильгельм 11 решил обратить на пользу Германии и 
русскую дальневосточную политику, и самый франко-рус

ский союз (разрушить который ему не удалось в 1893 го
ду). План кайаера был смел и реалистичен. Всячески по
ощрять, более того - провоцировать русскую экспансию 
на Дальнем Востоке, стремиться придать ей империали
стический характер, втянуть Россию в войны с Китаем, с 
Японией, лучше всего, конечно, с Англией. Россия будет 
занята этими войнами, ослаблена ими - и у ГеРМdНИИ 
будут раавязаны руки в Европе и на Ближнем Востоке. 
Германская промышленность делает сказочные УС:'1ехи, 
германский флот - военный, коммерческий - paC'I'eT не 

по дням, а по часам ... С помощью России (Петербург 
должен проиавести давление на Париж) Гf>рмания входит 
в франко-русский союа и превращает его в лигу конти
нентальных держав под своим главенством, лигу, направ

ленную против Англии - главной препоны германской ве
ликодержавности во всех частях света. Иными словами, 

Германия - Рим, хранительницв мужественных доброде
телей в СОЮзе с вассальной Галл ией и вассальной Скифией, 
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сокрушает презренный Карфаген торгашей и на его раз

валинах строит свою мировую империю. 

В Европе же - германский мир, .рах germanica., же
лезиый бронированный кулак, царящий с берегов нового 
Тибра - Шпрее над вассалами от Урала до Пиренеев ... 
Грандиозный этот план, увы, у.цавшиЙся в первой своей 
части относительно России, был сорван во второй двумя 
великими дипломатами - Эдуардом УН и Теофилем Дель
кассе. 

1895 год принес успех Германии по всей линии и две 
крупные победы - Симоносеки и Киль. 

По инициативе Германии Россия вмешалась в японо
китайскую войну. Россия заставила Японию возвратить 
Китаю плоды всех ее побед, то есть сыграла в отношении 

Японии совершенно ту же роль, которую Германия Вис

марка сыграла в отношении России на Берлинском кон
грессе. Германия участвовала в этой дипломатической 

интервенции - и не без прибыли для себя,- но подвела 
Россию под первый огонь, отведя на Россию весь взрыв 
негодования и ярости сорокамиллионной японской нации. 

Вторая германская победа - участие французской эс
кадры на торжествах открытия Кильского канала - имела 
огромное значение: стараниями петербургского кабинета, 

слепо действовавшего по указке из Берлина, и.цее реванша 
во Франции был нанесен первый удар. Orку.ца разочаро

вание в России французских националистов, считавших, 
что союз с Россией действует разлагающе на французскую 
нацию и ставит ее в подчинение Германии, послушным 
инструментом которой является Россия (Моррас). Круги 
эти стояли за сближение с Англией, тогда как союз с 
Россией был популярен в умеренно республиканских сфе
рах. Министр иностранных дел Вертело (известный ученый) 

подал в отставку, • не желая ввергать Францию в немецкое 
рабство •. Он жаловался и негодовал на то, что в каждой 
ноте, получаемой им из Петербурга, содержатся требования 

идти навстречу всем германским пожеланиям. В 1897 году 
Государь предпринял поездку во Францию и присутствовал 

на больших маневрах в Лотарингии (знаменитый смотр в 
Ветени). Витте настоял на посещении Государем на обрат
ном пути Германии - и за смотром в Бетени последовал 

бреславский парад. 

Симоносекская интервенция была первым жестоким 
промахом внешней политики нового царствования. Вторым 

промахом явилась в 1897 году Гаагская конференция, вы
звавшая рост пацифистских настроений в русском обще-
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стве, и без того моральио расслабленном. Был создан пре
цедент Лиге Наций и абсурдиой .эпидемии пактов., раз
разившейся четверть столетия спустя. Александр 111 аа
служил наименование Царя-Миротворца не учреждением 
международных говорилен - всегда бесполезных и часто 
опасных, а твердым и решительным соблюдением досто
инства России. Мистицизм Священного союза воскресал 
в форме усыпительного паЦИфизма. Убаюканная речами 
СJJaДкопевцев - нобелевских лауреатов мира, Россия по
лагала себя за гаагскими .бумажками., как за каменной 
горой. Русская политика перестала считаться с реально
стями. И одиноко звучал вещий голос Макарова: .Помни 
воЙнуl. 

Россия о войне не ПОМНИJJа. Тогда война ей о себе 
наПОМНИJJа. Мистика Священного союза дала кровь Сева
стополя, мистика гаагского пацифизма дала кровь Порт
Артура. Одинаковые причины влекут за собой одинаковые 
последствия - за те же ошибки следует то же возмездие. 

С 1895 года политика России на Дальнем Востоке резко 
меняет свой характер. Вместо разработки своих богатств, 
как то полагал Император Александр 111, учреждая Си
бирский путь, мы позарились на чужие, нам ненужные 

аемли. Реализм сменИJIСЯ авантюризмом. В 1897 году Рос
сия приобрела у Китая в аренду Порт-Артур, объект япон
ских мечтаний, результатом чего явился взрыв ненависти 

к нам в Японии. Война с Россией там стала делом решен
ным - и сорок миллионов японцев стали к ней готовиться, 

как один человек. Каменистый и мелководный порт-ар
турский рейд решено было сделать нашей главной базой 
на Тихом океане, и там намечена была сооружением кре
пость. 

Став полновластным вершителем судеб России, Витте 
пошел еще дальше. Вместо того чтобы продолжать Сибир
ский путь вдоль Амура, как то повелел в свое время 
Александр 111, он повел его по кнтайской территории через 
Маньчжурию. Так возникла в 1898-1900 годах Восточ
но-Китайская железная дорога - грандиозное культурное 

русское дело на Дальнем Востоке, пробудившее к жизни 
огромный и богатый край. на протяжении жизни одного 
поколения население Маньчжурии с 3 МИJJлионов увели
ЧИJJОСЬ на 30. Из ничтожной рыбачьей деревушки Харбина 
в несколько месяцев возник большой город, в несколько 
лет - главный промышленный и населенный центр края. 

Русское золото полилось рекой, обогащая чужую страну. 
Русское население Приамурского края осталось без 
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железной дороги; дорогу зато получили китайцы, а затем, 
увы, японцы. Столь необходимая для pYCCKoro Дальнего 
Востока .Амурская дорога была сооружена в 1908-
1911 годах. 

Все это строительство стоило orPOMHЫX денег. Витте 
поступил просто. Располагая финансами по своему усмот
рению, он добывал нужные средства путем урезывания 
кредитов Военному и Морскому ведомствам. Стоимость 
всей авантюры возлагалась с JIегким сердцем на армию и 

флот, KOТOPЫl\ll еще ПРИПIJIось платить за все своей кровью ... 
На арендованном Ляодуве Витте решил устроить ком

мерческий порт - в явный ущерб Владивостоку. Искусст
венно БЫJI создан город ДаJIЬНИЙ, который наши офицеры 
не без основания стали называть Лишний. Витте смотрел 
на это, как на вопрос CBoero личного престижа и не жалел 
затрат. Деньги на сооружение этого удивительного города 
Витте достал из кредитов, отпущенных на укрепление 

Порт-Артура. Строитель Порт-Артурской крепости инже
heP-ПОJIКОВНИК Величко представил смету на сооружение 
верков, рассчитанных на 11-дюймовый калибр. Витте 
приказал сократить зту смету вдвое и ограничиться ук

реплениями, рассчитаннЫl\IIИ на б-дюймовые снаряды. Ос
вободившиеся таким образом миллионы он употребил на 
украшение Дальнеro. Артурские форты стояли недостроен
ными, но в Дальнем сооружалась монументальная люте
ранская кирка на случай, если в открываемый порт станут 

заходить немецкие JIИбо скандинавские корабли и их ко
манда захочет помолиться. Артурская крепость осталась 
недостроенной, зато Дальний был оборудоваи по послед

нему слову техники И, только что законченный, препод
несен японцам, которые и мечтать не могли о лучшей 

базе для действий против России, в частности против 
Артура. Дальний убил Порт-Артур. 

Вся эта авантюра стоила России десятков тысяч жизней, 
целого флота, 3 миллиардов бесцельных затрат, велико
державного престижа и тяжких внутренних потрясений. 
Главный ее виновник сумел извлечь Bblroдy для себя из 
caмoro банкротства своей политики, став .графом Портс
мутским. И сумев придать законную форму внутреннему 

Bpary учреждением Государственной думы... Убежденный 
германофил, Витте пользовался полной поддержкой Гер

мании в дальневосточной своей политике, как нельзя БОJIЬ
ше отвечавшей германским интересам. Вильгельм I! не 
жалел поощрений - памятен остался сигнал, поднятый 

на грот-стеньге .Гогенцоллерна. при расставании монар-
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хов В Бьоркских шхерах: .А.цмирал Атлантического океана 
приветствует адмирала Тихого океана •• это было в 1902 ro
ду. Два roдa спустя кайзер пожал плоды искусной своей 
политики. Воспользовавшись русско-японской войной И 
безвыходным положением России, Германия продала свой 
нейтралитет чрезвычайво выгодной ценою, навязав России 
торговый договор, отдавший Россию в полную экономиче
скую кабалу ее .неизменно дружественной. западной со

седке. 

* * * 
в бытность свою наследником престола молодой Госу

дарь получu основательную строевую подготовку, причем 

не только в гвардии, но и в армейской пехоте. По желанию 
cвoero державвого отца он СЛУЖИJI младшим офицером в 

65-м пехотном Московском полку (первый случай поста
новки члена Царствующего Дома в строй армейской пе
хоты). Наблюдательный и чуткий цесаревич ознакомился 
во всех подробностях с бытом войск и, став Императором 
Всероссийским, обратИJI все свое внимание ва улучшение 
этого быта. Первыми ero распоряжениями же упорядочено 
производство в обер-офицерских чинах, повышены оклады 
и пенсии, улучшено довольствие cOJlДaT. Он отм:енИJI про
хождение церемониальным маршем, бегом, по опыту зная, 
как оно тяжело дается войскам. 

эту свою любовь и привязанность к войскам Император 
Николай Александрович сохранил до самой своей мучени
ческой кончины. Характерным ДJlЯ любви Императора Ни
колая 11 к войскам является избегание им официального 
термина .нижний чин •• Государь считал ero слишком 
сухим, казенвым и вcerдa употреблял слова: tказак., .ry
сар., .стрелок. и т. д. Без глубокого волвения нельзя 
читать строки тобольского дневника темных дней прокля

Toro года: .27 ноября. Праздник иижегородцев. Где они 
и что сними? •. 6 декабря. Мои именины ..• В 12 часов 
был отслужен молебен. Стрелки 4-ro полка, бывшие в 
саду, бывшие в карауле, все поздравляли меня, а я их с 

полковым праздником ... 24 декабря. во время чая пошли 
с Аликс В караульное помещение и устроили елку ДJlЯ 

l-ro .взвода 4-го полка. Посидели со стрелками, со всеми 
сменами.... Эти последние месяцы земной своей жизни 
Царь-Мученик был душою с погибавшей без него армией. 

В военном отношении начало царствования Императора 
Николая 11 явилось продолжением эпохи Александра 111. 
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Совершенствовались отдельиые мелочи иа фоне общего 
застоя и рутины. В конце 1897 roдa Банновского н Обру
чева сменВJIИ: генерал Куропаткин на посту воеиного ми
нистра и генерал Сахаров на посту начальника Генераль
Horo штаба. 

Алексей Николаевич Куропаткин БЫJl человек большого 

ума и всесторонней образованности. Он полыовался от
личной боевой репутацией и обладал выдающимися адми

нистративными способностями. Это был подходящий кан
дидат на высшую административную должность. Новый 
начальник Генерального штаба генерал Сахаров БЫJl зау
рядным деятелем бюрократической складки. 

Вступив в отпраВJlение своих обязанностей в первый 
день 1898 года, генерал Куропаткин натолкнулся прежде 
Bcero на чрезвычайные затруднения, чинимые Военному 
ведомству министром финансов, совершенно не считав

шимся с нуждами армии. По принятой тorдa системе, 
кредиты испрашивались на пять лет вперед. Из 455 мил
лионов рублей чрезвычайных кредитов на пятилетие 
1899-1903 roдов (последняя смета, составленная reHepa
лом Ванновским) министром финансов было отпущено все

ro 160 МВJIлионов - третья часть. 
Деятельность генерала Куропаткина направлялась 

прежде вcero к улучшению условий быта и службы строе
вoro офицерства: устройству собраний, библиотек, заемных 
капиталов, открытию кадетских корпусов в крупных во

енных центрах. Мероприятия эти ПОГЛОТВJIИ свыше поло
вины отпущенных средств. YCTaHOВJleH предельный возраст 
50 лет для капитанов, 58 - для подполковников, 60-
для полковников. 

В течение 1898 года из резервных бригад сформнрованы 
42-я - 45-я пехотные дивизии, а на Дальнем Востоке с 
приобретением Порт-Артура образована 3-я Сибирская 
стрелковая бригада. Восстановлен 11 Кавказский корпус, 
и образованы армейские - ХХ в BВJIeHCKOM и XXI в Ки
евском OKpyre. Финляндский военный OKpyr упразднен и 
присоединен к Санкт-Петербургскому. Все финские нацио
нальные войска намечены к расформированию. К имев
шейся Финляндской (русской) стрелковой бригаде БЫJIИ 

добавлены 2-я и 3-я, и все вместе составили ХХII армей
ский корпус. на Кавказе образована 2-я Кавказская стрел
ковая бригада. Из Иркутскоro вoeHHoro округа образованы 
Сибирский и Омский. 

Китайская война 1900 года вызвала УСИJlенное форми
рование войск в Приамурском OKpyre. Там БЫJIИ раавер-
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нуты 4-я, 5-я и 6-я Сибирские стрелковые бригады и 
образованы 1 и 11 Сибирские армейские корпуса. В том 
же 1900 roдy Туркестанские линейные батальоны развер
нуты в 2-батальонные стрелковые полки. Было образовано 
5 Туркестанских стрелковых бригад, составивших 1 и 
11 Туркестанские армейские корпуса. 

В 1901 roдy окружные юнкерские училища с roдичнЫl\II 
курсом были преобразованы в военные училища с двух

летним курсом, выпускавшие уже не подпрапорщиков, а 

подпоручиков. Этой важной реформой Куропаткин способ
ствовал поднятию общеro уровня офицерского корпуса, 
ero болыпей однородности и пытался устранить разницу 
между .белоЙ костью. и .черноЙ •. 

Система больших маневров не оставлялась. В 1897 roдy 
они происходили под Нарвой в присутствии Вильrельм:а 11, 
в 1898 roдy в районе Белостока, между войсками Варшав
CKoro и Виленского OKpyrOB. Главнокомандовавший rвap
дией и Санкт-Петербургским округом великий князь Вла
димир Александрович принял темой Нарвских маневров 
нанесение поражения наступаJOщей на Петербург с запада 
неприятельской армии. Однако придворные круги из угож
дения Вильrельму 11 настояли на отмене этой темы, рис
ковавшей не понравиться августейшему ПосеТИтелю - и 

все свелось к банальщине. Любитель театральных жестов, 
кайзер захотел лично командовать своим Выборгским пол
ком, причем командовал донельзя неудачно. Наконец в 
1902 году произошли в Высочайшем присутствии знаме
нитые Курские маневры между Киевским и Московским. 
эти последние маневры создали Куропаткину репутацию 
полководца. все действия Куропаткина - командующего 
Киевской армией - не выходили из обычного трафарета. 
Волей-неволей ему пришлось победить Московскую армию, 
командующий которой великий князь Сергей Александро
вич совершенно не справился со своей задачей. По плану 
войны генерал Куропаткин должен был командовать Юго
Западным (австрийским) фронтом, а великий князь Сергей 
Александрович - Люблинской (тогда 3-й) армией этого 
фронта. 

Опыт всех этих маневров ценности не представлял и 
не шел на пользу ни военачальникам, ни войскам. На
чальникам прививались рутинерские взгляды и .отрядные 

навыки., войска расходовали силы по большей части зря. 
обе стороны всегда бывали одинаковой силы, составлялись 
по одинаковому шаблону и в той же пропорции родов 

оружия. При среднем уровне начальников это вело к 
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отсутствию оригинальности - стратегическим и тактиче

ским .общим местам., трафаретной постановке задач, шаб

лонному их выполнению. Посредники вели тщательный и 

кропотливый подсчет батальонам - и та сторона, что ус

певала сосредоточить в данный момент и в данном пункте 

на один или два батальона больше, неизменно объявnяnась 
победившей. Начальники проникались убеждением, что на 
войне все решает количество, управление войсками сво
дится к арифметике, а вывод этой арифметики неизменен: 

.с превосходными силами в бой отнюдь не вступаты • 
Войска действовали так, как будто в недавнем еще про
шлом у них не было тяжелого опыта трех Пnевен. На
чальники, казалось, соревновались в том, кто из них в 

кратчайший срок дезорганизует свою дивизию иnи корпус, 

нарезав сколь можно большее число .отрядов трех родов 
оружия •. Резервы подводились к самой линии огня зача
стую на 200 шагов в батальонных колоннах. Последние 
дни maheBI-ОВ (как раз самые поучительные) обычно ком
кались, особенно когда на них присутствовал Государь. 
Все помыслы участников, от генерала до рядового, своди
лись К одному - как бы не осрамиться на царском смотру, 

и силы войск сберегались не для нанесения заключитель

ного решающего удара, а для отчетливого прохождения 

церемониальным маршем. 

* * * 
Огромный вред войскам в период от Турецкой до Япон

ской войны принесла так называемая .хозяЙственность •. 
Скудные отпуски кредитов Военному ведомству, которому 
приходилось торговаться с министром финансов из-за каж

дого рубля, привели к тому, что у Российской Империи 
не находилось средств на содержание своей армии. Войска 

были вынуждены сами себя содержать. Перевооружение 

войск магазинными ружьями в 90-х годах, двукратное 
перевооружение артиллерией в 90-х и начале 900-х тре
бовали больших расходов. Приходилось строить помеще

ния, амуницию, одевать и довольствовать войска хозяй

ственным способом, .без расходов от казны •. 
Полковые хлебопекарни, полковые сапожные мастер

ские, швальни, шорни, столярные и плотничьи артели 

стали отнимать все сипы войск и все внимание начальни
ков. Офнцеры превратились в артельщиков и каптенарму
сов - некому было посещать тактические занятия. Вся 

служба - в частности ротных командиров - стала заклю-
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чаться во всевозможных экономических покупках, при

емах, сортировках, браковании, поверках разных отчетно

стей, отписке бесчисленных бумаг и бумажек... на милю
тинском канцелярском бумагопроизводстве привилась ку
ропаткинская хозяйственность. Система tбез расходов от 
казны. была заведена еще при Ванновском. Куропаткин -
сам ревностный и убежденный tхозяЙственник. - развил 
ее, доведя до геркулесовых столпов. 

В русской армии конца XIX века t хозяЙственность. 
заняла то место, которое в первую половину столетия 

занимал tфронт. - шагистика. Она проникала всю армию 
сверху донизу. во времена Аракчеева и Паскевича .началь

ство умилялось tМалиновым звоном. ружейных приемов, 
во времена Ванновского и Куропаткина - доброкачествен
ностью сапожноro товара, заготовленного без расходов от 

казны. Капитан, изобретший новый способ засолки капу
сты, приобретал почетную известность в дивизии, коман
дир полка, у которого кашу варили пятнадцатью различ

ными способами, аттестовывался tВЫД8ЮЩИМСЯ •. Все по
мыслы и устремления были направлены на нестроевую 

часть. 

Для проверки строевой части существовали инспектор
ские смотры. Взгляды и вкусы начальства бывали изве
стны, равно как и дата приезда, в крайнем случае, отлич

ное состояние нестроевой части должно было загладить 

впечатление от возможных строевых недочетов. Наконец 

испытанием тактической подготовки войск должны были 
служить большие маневры. Они же всегда tСлава Богу, 

блаroполучно. сходили. 
Из всего 8ТОГО отнюдь не следует бросать упрек в tоч

ковтирательстве. строевому русскому офицерству тоro вре

мени. все это были люди чести, преданные своему долгу. 
В тех ненормальных условиях просто нельзя было иначе 
служить. Нельзя было требовать от войсковой части tca
моокупаемости., заставлять ее работать на самое себя, 
отвлекать людей на работы, ничего общего с военным 
делом не имеющие, и требовать в то же время совершенства 

в этом последнем. 

В норммьных условиях молодой солдат находился 
лишь первые четыре месяца своей службы, когда обучался 
собственно военному делу. По истечении этого, установлен
ного законом, времени всевидящее фельдфебельское око на
мечало в строю молодых солдат будущих сапожников, пор

тных, слесарей. Не попавшие в эти ремесленные цехи про
ходили главным образом караульную службу. 
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На всю Российскую Империю было вcero 10000 жан
дармов. В республнканской Франции, УС'1'Упавшей России 
населением в четыре раза, БЫJIО 36 000 жандармов (не 
считая колоний). Они были облечены такой властью, ко
торая никог да и не СНИJIась нашей полиции. Передоваи 
ИНТeJIлигенция ненавидем .синие мундиры. и мечтам о 

• великих достижениях. западных демократий, которые 
она себе представлям без полиции. Министерство финан
сов всячески урезывало кредиты Департаменту полиции -
из той же похвальной экономии, что И Военному ведомству. 
При совершенно недостаточном количестве городовых и 
стражников войскам ПРИХОДИJIось иести тяжелую полицей
скую службу. Например, во Вмдивостоке до 1910 года 
обязанности городовых (на заведеиие которых не давмось 
средств) ИСПОЛНЯJIи чины Сибирских стрелковых полков 
гарнизона. от воинских частей требовались все в большем 
количестве дозоры, конвои, караулы. При ммейmих бес
порядках сил полиции вcerдa оказывалОсь недостаточно 

и ПРИХОДИJIось вызывать воинские части. Принимая во 
внимание CJIабую их численность (роты в 48 рядов), не
редко создавалось положение, при котором треть вcero 

состава несла караульную службу, треть отдыхам, а треть 

была занята хозийственными работами. В результате
полезный срок службы солдата вместо 4 лет, как правило, 
БЫJl 4 месица. 

* * * 
Еще в самом начме царствования - в 1895 roдy

БЫJIа восстановлена должность генерал-инспектора конни
цы и на нее назначен великий книзь Никомй Никоме
вич-ммдший. 

В результате неудачных реформ 1882 года и абсурдноro 
увлечения американской ездящей пехотой наша конница 
чрезвычайно ПОНИЗИJIась качеством. Славным ее традици

ям был нанесен жестокий удар, ей прививмись чужие и 
чуждые ей взгляды, и потомки богатырей Шенграбена и 

Фер Шампенуаза, не.цавние герои Бегли Ахмета, Аравар
тана и Адрианополя были низведены до уровня каких-то 
• рейдеров. американской междоусобицы. 

Великий князь Николай Николаевич - кавалерист Бо
жией МИJIостью - принялся за перевоспитание конницы 
с замечательной энергиеЙ. Перевоспитание это он начал 
с тoro, что научил ее езде, поборол робость перед широкими 

аJIJIюрами и пересеченной местностью. БЫJIа введена новая 
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школа верховой езды (метода ФиJlJIиса), а в Поставах 
(Вилеиский военный OKPyr) открыта Офицерская кавале
рийская школа для подrотовки кандидатов в эскадронные 
команднры. Конннца была научена пользованию конем, 
ее офицерству привит спортивный дух устройством состя

заний и парферсных охот. за десять лет - с 1895-1905 ro
ды - русская конница была вновь поставлена на то свое 
старое и славное место, откуда была сведена рутинерами 
эпохи военных поселений. и неудачным новаторством до

морощенных .американцевt. Ее reнерал-инспектор Mor or
лянуться на это свое дело с чувством полноrо удовлетво

рения и справедливой roрдости. Впоследствии, однако, 
великий князь не был в состоянии действовать мечом, 
который он сам выковал. Став Верховным rлавнокоманду
ющим н получив В свое распоряжение 30 днвизий лучшей 
в мире кавалерии, он совершенно не сумел дать им стра

теrическое применение. 

Нелюбимый сын великоrо кня:зя: Николая: Нв:колаеви
ча-Старшеrо, он держался особняком в Императорской 
Фамилии, rде пользовался общей неприязнью. Великий 
князь не привлеl~ к себе сердец своих подчиненных. Че
ловек необыкновенно rpубый и чуждый блаrородства, он 
совершенно не считался с воинской этикой и позволял 

себе самые дикие выходки в отношении подчиненных ему 
офицеров. 

В конце 90-х rодов было сформировано 3 отдельных 
кавалерийских бриrады и 2 отдельных драrувских полка 
в Финляндии и на Дальнем Востоке. 

В конце 1894 rода права rвардии были пожалованы 
Кексrольмскому и Санкт-Петербурrскому rренадерским 
полкам. В 1903 roдy упразднены финские стрелковые ба
тальоны, а в 1905 roдy и Лейб-Гвардии 3-й Финский ба
тальон. Взамен этоro последнеrо в состав Гвардейской 
стрелковой бриrады был включен Лейб-Гвардии резервный 
полк, наименованный стрелковым (а с 1910 roдa - Лейб
Гвардии стрелковый Ero Величества). 

АРТИJIJIерии, которой продолжал еще заведывать ее по

следний rенерал-Фельдцейхмейстер, удалось преодолеть со

противление рутинеров и начать перевооружение 3-дюй
мовой скорострельной пушкой образца 1900 rода, причем 
был принят единственный вид патрона - шрапнель. Гра
ната оставлена лишь для б-дюймовых мортир. Перевоору
жение было спешно начато в том же 1900 roдy, коrда 
ПУТВJIовсквм заводом было выпущено 1500 орудий, но за
тем приостановлено вследствие некоторых выяснившихся 
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дефектов. Изъяны эти удалось устранить в пушке образца 
1902 года (слегка видоизмененный образец предыдущей), 
которой и было произведено в 1903-1904 годах оконча
тельное перевооружение, начиная с пограничных округов. 

Пушка образца 1900 года с буферным накатником оказа
лась впоследствии превосходным зенитным орудием. Еще 
с 1897 года при стрелковых бригадах, до той поры ли
шенных артиллерии, были образованы стрелковые артил
лерийские дивизионы. 

В 1902-1903 годах, в предвидении осложнений на 
Дальнем Востоке, численный состав Заамурского округа 
пограничной стражи был с 16 000 человек доведен до 
24000. Тогда же сформированы 7-я и 8-я Сибирские стрел
ковые бригады и в конце 1903 года в Порт-Артуре обра
зован 111 Сибирский армейский корпус. 

Генерал Куропаткин, предпринявший в 1903 году поезд
ку на Дальний Восток и присутствовавший на маневрах 
японской армии, был убежден в невозможности серьезных 

осложнений, тем более войны с Японией (Министерство 
иностранных дел поддерживало его в этом убеждении). По
этому в чрезвычайных кредитах, испрошенных им на пяти

летие 1904-1909 годов, из общей суммы 160 миллионов 
рублей Дальнему Востоку уделялось всего 7 миллионов. 

ЧАСТИ, ОСНОВАННЫЕ ИМПЕРАТОРОМ 

АЛЕКСАНДРОМ Ш: 

18-й, 19-1 и 20-й Туркестаиские стрелковые полки 
(1882 г.); 

203-й пехотный Потийскиl полк и 205-й пехотныl 
Шемахинский полк (1889 г.); 
202-1 пехотный Горийский, 204-й пехотный Ардагаио
Михайловский полки (1890 г.); 
207 -й пехотный Новобаязетский, 208-й пехотный Ло
рийский полки (1890 г.); 
201-й пехотный Сухумский полк (1892 г.); 
5-й, б-й, 7-й и 8-й Кавказские стрелковые (с 1887 г. 
стрелковые туземные дружины, с 1893 г.- Кавказские 
стрелковые); 

б-й, 7-й и 8-й Сибирские стрелковые полки (с 1893 г.); 
15-й уланский Татарский полк (с 1891 г.- 46-й дра
гунский); 
15-й гусарский Vкраинский полк (с 1891 г.- 47-й дра
гунский); 

саперные батальоны - 12-й и 13-й (1883 г.), 14-й, 15-й, 
lб-й и 17-й (1889 г.); 
18-й саперный батальон (1894 г.); 
Донской кадетский корпус (1883 г.). 



ПОЛКИ, ОСНОВАННЫЕ ИМПЕРАТОРОМ 
НИКОЛАЕМ 11 (ДО МИРОВОЙ ВОЙНЫ): 

ЗАСТОЙ 

196-й пеХОТJIЫЙ Инсарский полк (1896 г.); 
Финляндские стрелковые: 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-1, 
11-1 и 12-1 (1898 г.); 
Сибирские стрелковые: 9-й, 10-й, 11-1 и 12-й (1898 г.); 
Сибирские стрелковые: 13-1, 14-й, 15-1, 16-й, 17-1, 
18-1, 19-1, 20-1, 21-1, 22-1, 23-1 и 24-1 (1900 г.); 
Сибирские стрелковые: 25-1, 26-1, 27-1, 28-1, 29-1, 
30-1, 31-1 и 32-1 (1903 г.); 
Сибирские стрелковые: 33-1, 34-й, 35-й и 36-й (1904 г.); 
Сибирские стрелковые: 37-1, 38-й, 39-й и 40-й (1905 г.); 
Туркеставские стрелковые: 21-1 и 22-й (1906 г.): 
Заамурские пехотные погравичвы:: l-й, 2-1, 3-й, 4-1, 
5-й и 6·Й (1909 г.); 
Сибирские стрелковые: 41-й, 42-1, 43-й и 44-й (1910 г.); 
ФlIВJUIвдские стрелковые: 13-1, 14-й, 15-й и 16-й (1914 г.); 
19-й драгунский Архавгелоroродскиl и 16-1 Иркутский 
гусарский (1895 г.- соответственно 49-й и 50-й дра
гунские полки); 
17-й гусарский Черниговский и 18-й гусарский Нежин
ский полки (1896 г.- соответственно 51-й и 52-й дра
гунские); 

Приморский драгунский полк (1896 г.- драгунский 
дивизиок, с 1898 г.- полк); 

16-й уланский НовоархангелloСКИЙ и 17-й уланский 
Новомиргородский полки (1897 г.- соответствевво 
53-1 и 54-й драгунские); 
20-й драгунский Финляндский полк (1901 г.- 55-й 
драгунский); 
Крымскиl кониwl полк (1903 г.- Крымскиl конвыl 
дивизион, с 1909 г.- полк); 
Заамурские конвые пограничкые: 1-й, 2-1, 3-й, 4-1 и 
5-1 (1909 г.); 
Леlб-Гвардии стрелковая артиллерийская бригада, 1-я, 
2-я, 3-я, 4-я и 5-я стрелковые артиллериlские бригады 
(1897 г.); 
1-я Финляндская, 1-я и 2-я Кавказские стрелковые 
артиллериlские бригады (1897 г.); 
42-я, 43-я, 44-я, 45-я артиллерийские бригады, 2-я и 
3-я Финляндские артиллериlские бригады (1898 г.); 
3-я Сибирская артиллериlская бригада (1898 г.- Во
сточко-Сибирскиl стрелковый артиллерийский дивизи
ок, с 1904 г. - бригада): 
4-я, 5-я, 6-я Сибирские артиллерийские бригады, 4-я 
и 5-11 Туркеставские стрелковые артиллерийские брига
ды (1900 г.); 
7 -я, 8-11 И 9-я Сибирские артиллерийские бригады 
(1904 г.); 
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10-и Сибирскаи аРТИJlЛерийскаи бригада (1905 г.) и 6-и 
Туркестаискаи аРТИJlЛерийскаи бригада (1906 г.); 
46-и, 47-и, 48-и, 49-и, 50-и, 51-и, 52-и аРТИJIЛерийские 
бригады и ll-и Сибирскаи аРТИJlЛерийскаи бригада 
(1910 г.): 
Лейб-Гвардии мортирный дивизион, Гренадерский мор
тирный дивизион (1910 г.): 
l-й, 2-й, З-Й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 
12-й, lЗ-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 
21-й, 22-й, 2З-Й, 24-й и 25-й МОРТИРRJdе дивизионы 
(1910 г.): 
l-й, 2-й, Зой, 4-й, 5-й Сибирские, l-й, 2-й, З-Й Кав
казские и 1-1 Туркеетанский МОРТИРRJdе дивизиовы 
(1910 г.): 
l-JI и 2-JI коввоroрные батареи (1911 г.): 
21-й сапервый батальон (1898 г.), 2-й Сибирский сапер
вый батальон (1900 г.), 22-й сапервый батальон (1901 г.): 
З-Й, 4-1 и 5-й Сибирские саперные баталЬОIIId (1904 г.): 
l-й, 2-й, Зой, 4-й Заамурские железнодорожные ба
тальоны (1909 г.): 
2З-Й, 24-й, 25-й саперные батальоны и Кавказский 
саперный батальон (1910 г.): 
Кадетские корпуса: Варшавский, Суворовский, Одес
ский, Сумской, Владикавказский, Хабаровский 
(1900 г.), Ташкеитский (1904 г.), Иркутский (191З г.) 
и Сергиевское артиллерийское училище (191З г.). 

китАйсКАЯ ВОЙНА 

Неудачные войвы с Францией (1882-1885 roдов) и 
Японией, сопровождавшиеся потерей территорий и повлек
шие за собой глубокое проникновение в Кнтай иностранных 
интересов, пробудили в правящих китайских слоях нена

висть к .иноаемиЬDI дьяволам •• Душою этого движении 
ивились спортивные организации .Больших кулаков., то 
есть боксеров, откуда и еro ими Боксерское. 

Особенную ненависть китайцы питали к России, занив
шей (и, по-видимому, навсегда) Порт-Артур и сооружавшей 
в Маньчжурии железные дороги. 

Брожение иарастало весь 1899 год, и в мае 1900 roда 
вспыхнуло восстание, охватившее весь Северный Китай и 

Маньчжурию. К восставшим примкнули войска - и разъя
ренное полчище OCAДВJIo иностранный квартал Пекина, 
где здании посольств и миссий превратились В импрови

зированные форты. 
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* * * 
Получив известие о критическом положении посольств, 

командовавший международиой эскадрой в Печилнйском 
змиве британский а,цмирм Сеймур двинулся: во главе сбор
ного отря:да в 2000 человек из Таку через Тя:ньцзин на Пе
кин. Однако он переоценил свои силы, и отря:.ц еro, пройдя: 
Тя:ньцзин, бblJI окружен 30-тыся:чной отлично вооруженной 
армией. Из этого критического ПOJIожения: десант Сеймура 
БЫJI выручен 28 мая: 12-м Восточно-Сибирским стрелковым 
ПOJIком полковника Анисимова, высаженным в Печилий
ский район из Порт-Артура по распоря:жению а,цмирма 
Алексеева. Сеймур и Анисимов отступили в Тя:ньцзин, бы
ли здесь снова блокированы и освобождены уже 14 июня: 
подошедшим 9-м Восточно-Сибирским полком С комавди
ром 3-й Сибирской стрелковой бригады генермом Стес
селем. Анисимов и Стессель атаковми китайцев с двух сто
рон (с фронта и в TЫJI). Взя:то 6 орудий. 

Тем временем заместивший Сеймура русский а,цмирм 
ГИJIьтебраит решил OВJIaдeть СИJIьной китайской крепостью 
Таку, запиравшей устье реки ПеЙхо. Совместными усилия:
ми сухопутных войск и флота это блестя:ще было выпол
нено, и 3 июня: Таку БЫJI взя:т. Таку был заня:т гарнизоном 
в 3500 человек при 177 орудия:х. Главную роль при его 
взя:тии игрми на суше и на море русские - канонерские 

лодки .ГИJIЯ:Кt и .Бобр. и сводная: рота 12-го Сибирского 
полка поручика Станкевича, первая: ворвавшая:ся: в форт. 

24 июня в командование войсками у Тя:ньцзина 
(8000 человек, главным образом русских, и 18 орудий) 
ВСТУПИJI адмирм Алексеев. Он сразу предпринм операцию 
широкого масштаба и в сражении 1 июля: наroлову разбил 
30-тысячную китайскую армию. Район Тя:ньцзина пред
CTaВJIM целую систему арсенмов и укреплений. У китай
цев уБЫJIО свыше 3000, у союзников около 600. Все 46 не
прия:тельских орудий ваяты русскими, причем наша поте

ря: - всеro 7 офицеров и 161 нижний чин. 
В первой половине июля в Китай прибыли большие 

подкрепления: из Европы, Америки и Японии. Меж.цуна
родная: армия: возросла до 35 000 человек при 106 орудия:х, 
ее я:.цро составИJIИ русские - 7000 сибирских стрелков (2-я: 
и 3-я: бригады) с 22 орудиями. Начальствование над всей 
армией 19 июля: ПРИНМ генерм Линевич. В ночь на 
23 иЮJIЯ: Линевич двинулся: на Пекин во гмве 15-тыся:ч
ного корпуса. 23-го ЧИCJIа он с боем форсироВaJI реку 
Пейхо у Бей-Цзя:на, разбил вновь БЫJIО собравmyюся: ки-
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таlскую армию и открыл себе дорогу к Пекину. 31 ИЮJIя 
войска Линевича стояли под стенами китайской столицы, 
и на рассвете 1 aBrYCTa на этих стенах уже победно раз
вевались знамеиа сибирских стрелков. При Бей-Цзяне си
биряками взято 13 орудий. На пrrурме Пекина мы лиши
лись 1 генерала, 5 офицеров, 122 нижних чинов. 

Восстанию БЫJI нанесен реIIJИтeJIЬный удар. Дальнейшая 
работа свелась к искоренению партизанщины; 6 сентября re
нерал Штакельберг аанм Бейтан, 9-ro конный отряд полков
ника Флyrа с налета взм Л}'Тай, а 18 сентября генерал Ц~p
пицкий овладел Шаихай-Гуаном на границе с Маньчжурией. 

12 сентября в Тяньцзин приБЫJI прусский фельдмаршал 
граф Вальдерзее, назначенный по настоянию Вильгельма 11 
.главнокомандующим международной армией.. Но это 
немецкое светИJIО запоздало - новоявленный Готфрид 
Бульонский не поспел на штурм Иерусалима. Все лавры 
были уже без остатка пожаты русскимиll января 1901 ro
да русские войска покинули усмиренный ими Печилий
ский край. К сентябрю в Печилийской области НАХОДИ
лось ДО 66 тысяч международных войск (13 200 рус
ских, 21 000 японцев, 8400 англичан, 8200 германцев, 
6800 французов, 5600 американцев, 2500 итальянцев и 
500 австрийцев). Германские отряды своими зверствами 
над мирным населением ДАлеко преВ30ШЛИ .боксеров.. К 
чести всех остальных войск следует добавить, что никто 
из них в эт:их разбойничьих экспедициях не участвовал. 

* * * 
Операцив в Мав.чжурвв. 
Здесь восстание сказалось с особенной силой. Скопища 

китайских войск (татарские - .восьм:и знамен. и терри
ториальные - .зеленого знамени.) совместно с .Больши
ми КУЛАками. и хунхузами обрушились на русские посты 

и поселки по строившейся Восточно-Китайской железной 
дороге, и к середине июня вся дорога была в их руках, 
а переполненный беженцами Харбин был осажден. 

До 9000 китайцев, собра'Вшихся в Сахаляне, на правом 
берегу Амура, бомбардировали почти что беззащитный Бла
говещенск. 

у нас в Приам:урском OKpyre (от Байкала до Тихого 
океана) и на Квантуне было 56000 войск со 164 орудиями. 
Часть их БЫJIа отправлена в Печилийский край, остальные 
надо БЫJIО еще мобилизовать, а то и вообще сформировать. 
Высочайmе было повелено ДВИН}'ТЬ в Маньчжурию все 
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Б армейских стрелковых бригад Европейской России. При
были в Маньчжурию лишь 3-$1, 4-$1 И Б-я. Одновременно 
в ПриаМУРСКОМ округе сформировались 4-$1, Б-я и 6-$1 
сибирские стрелковые бригады. К активным операциям -
наступлению в бурлящую Маньчжурию со всех четырех 
сторон - мы смогли приступить лишь в июле. Был орга
низован ряд отрядов. 

На севере Маньчжурии выручать Бnaговещенск двинуты 
отряды полковника Сервианова и полковника Ренненкамп
фа из Сретенска. Одновременно ИЗ Хабаровска на выручку 
Харбина отправлен генерал Сахаров с 4000 человек и 
26 орудиями. Все упомянутые отряды шли на судах по 
.Амуру - нашей главной артерии сообщения. 

Отряд генерала Сахарова, пойдя по Сунгари, деблокиро
вал Харбин 21 июля, пройдя с боем 663 версты в 18 дней. 
11 июля при Баян-Туне взято с боя 10 орудий. lБ июля бы
ло разгромлено 4000 китайцев у Сянь Синя. Стрелки ата
ковanи эту крепость по грудь в воде, захватив 22 орудия. 

Сервианов и Ренненкампф, соединившись и перепра
вившись через Амур, разгромили 22 июля при Айгуне 
угрожавшее Благовещенску полчище. Ренненкампф с от
рядом в 600 шашек бросился его преследовать на Мергень, 
приказав своему отряду .гнать противника так, чтобы 
весть об Айгунском побоище дошла к Мергеню вместе с 
казаками •. Однако 24-го CJIабый его отряд был остановлен 
у Малого Хингана, сильно укрепленного и прочно занятого 
китайцами горного хребта. Отряд Ренненкампфа был до
веден до БООО человек при 20 орудиях и назван по своему 
объекту Цицикарским. 28 ИЮJIя он атаковал Мanый Хин
ган, но не имел успеха, но 2 августа Ренненкампф одержал 
здесь ПOJIвую победу, 4-го взял Мергень и уже lБ-го был 
в Цицикаре, пройдя 400 верст в 3 недели. 

Усмирение Западной Маньчжурии было возложено на 
сформированный в 3абайкanье отряд ПOJIковника Орлова 
(БООО человек, главным образом казаков, и 6 орудий). 
Отряд этот перешел границу 13 июля, занял 21-го ХаЙJIар, 
овладел 10 августа двойным охватом позицией Большого 
Хингана и соеДИНИJJся в Цицикаре с Ренненкампфом. 

На востоке, со стороиы Приморья, было образовано два 
отряда. Один - генерапа Чичагова (IБОО человек, 6 ору
дий) - предназначался ДJlя движения от Никольска на Ни
Hryтy, другой - генерала Айгустова (БООО и 12 орудий) -
собирanся в Новокиевске. Никольский отряд, оказавшийся 
слишком слабым, был присоединен к Новокиевскому, и 
этот последний lБ июля овладел китайской крепостью Хун-
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чуи. 15 aBrYCTa геверал Айгустов выступил ва Нивгуту и 
16-ro взял ее веожидаввым валетом. 
К 20 aBrYCTa Восточво-Китайская железвая дорога была 

в ваших руках, и АДмирал Алексеев предписал всем дей
ствовавшим здесь отрядам (15 000 шашек и штыков и 
64 орудия) двивуться ва Гирив (где он предполагал зна
чительные силы противника) и составить там 11 Сибирский 
корпус генерала Каульбарса. 

Однако отважный Реннеикампф выполнил всю зту опе

рацию сам с отрядом вcero в 1000 шашек и 6 орудий. 
24 aBrYCTa он выступИJI из Цицикара, 29-ro занял Бодунз, 
а 10 сентября овладел Гирином, пройдя за сутки 120 верст, 
разогнав китайцев в' ваяв в плен 2000 последних мятеж
ников. Предположенная операция после этого блестящего 
рейда становилась бесцельной. 

В Южной Маньчжурии отошедшие к Дашичао погра
ничники полковника Хорунженкова заняли 12 июля Сан 
Ю Чен, а 18-ro - Гайчжоу, соединившись здесь с отрядом 
полковника Домбровского. Принявший здесь командование 
генерал Флейmер взял 31 июля Хайчен, но дальнейшее 
наше продвижение на север БЫJIО остановлено распоряже
нием из Петербурга. В Гайчжоу нами захвачено 12 орудий. 

В половине aBrYCTa Южно-Маньчжурский отряд, дове
денный до 9000 бойцов при 40 орудиях, принял генерал 
Субботич. 11 сентября он двинулся тремя колоннами
слева генерал Флейшер, в центре генерал Артамонов, спра
ва полковник Мищенко. Китайские СИJIы раСПОЛОЖИJIись 
в двух группах: 6000 у Ню Чжуанга и 16000 у Айсянд
заня. 11-ro же знергичвый генерал Флейшер разбил первый 
отряд и ОВЛАДел Ню Чжуанroм. На следующий день, 12-ro 
китайцы бежали с Айсяндзанской позиции. 15 сентября 
генерал Субботич разгромил и рассеял одной лишь артил
лерией китайские скопища у Ляояна и 17 -ro без боя занял 
Мукден. Вся Маньчжурия БЫJIа усмирена к 20-м числам 
сентября, и этим закончилась Китайская кампания. 

* * * 
Экспедиция 1900 года никаких политических выгод 

вам не доставила. Мы получили назад нашу железную 
дорогу в совершенно раЗГРОll4JIенном виде и не воспользо

вались слабостью китайского государства, проявив совер
шенно исключительную умеренность. 

Военные действия носили характер партизанских опе
раций в большом масштабе. В Печилийском районе они 
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имеJ1И БOJJее упориый характер, чем в Маньчжурии, где 
зачастую ПОХОДИJIи на действия с обозначенным против

ником. Качество китайских войск бьшо чрезвычайно низ
кое, несмотря на их хорошее вооружение. СКОJIЬКО-Нибудь 
ценных тактических выводов эта кампания не дма. Зна
чение ее бьшо чисто мормьным. 

ПечИJIИЙСКУЮ операцию, закончивmyюся: заня:тием Пе
кина, провеJIИ русские наЧaJIЬНИКИ и русские войска. На 
почетном месте во главе войск восьми держав ШJIИ русские 

фJIотские роты и баТaJIЬОНЫ сибирских CТPeJIKOB. это они 
разгромИJIИ китайскую армию у Тя:ньцзина, ВЫРУЧИJIИ Сей
мура, штурмоВaJIИ Таку, вами Пекин. Участие остальных 
иностранных войск - за ИСКJIючением разве я:понцев
БЫJIО чисто .декоративным •. Роль же германца .генера
JIИССИМУса. ВаJIьдерзее, прибывшеro уже по усмирении 
Китая .А.пексеевым и Линевичем, бьша просто смешной. 

Цицикарский поход и набег на Гирин СОЗДaJIИ громкую 
репутацию генерму Ренненкампфу - репутацию, оказав
myюся: ВПOCJIедствии, к сожаJIению, СИJIЬНО преувеJIичен

ной. ВЫДВИНУJIСЯ Стессель и старый кавказец, герой Карса 
Линевич. Особенный же авторитет в Петербурге приобреJI 

а/1,1lolИРaJI .А.пексеев. 
Китайские походы 1900 года ЯВИJIИсь боевым крещением 

Амурских, 3абаЙКaJIЬСКИХ и новоучрежденных Восточно-Си
бирских стрелковых ПОJIКОВ. Личный состав их ока3aJIСЯ 
превосходнЫlIoI, ПOJJyчив заКaJIКУ в ДOJJroJIетней многотрудной 
пограничной службе на этой беспокойной окраине. Служба 
эта выработала в наших дaJIьневосточных войсках качества, 
аНaJIOгичные соадавmимся в кавказских и туркестанских, 

природные свойства PYCCKOro воина, не cтecHeHHOro чуже
земными JIжeучениями: способность принимать быстро ре
шения, частный почин, боевую сноровку. И МOJJодым сибир
ским ПОJIкaМ ПРИШJIось применить эти свои качества в дру

гой, roраздо БOJJее серьезной, ТЯЖeJIОЙ войне. 

БОЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ ЗА КИТАЙСКУЮ ВОЙНУ 
ПОЛУЧИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ЧАСТИ: 

14-й и 15-й стрелковые полки - знаки на шапки за 
отличие в 1900 г.; 
16-й стрелковый полк - георгиевский рожок за отли
чие в 1900 г.; 
Сибирские стрелковые полки: 

l-й Его Величества - знаки на шапки за Старый Ню 

ЧЖУIНГ. 
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2-й - reоргиевские рожки за взятие Пекива, 
3-й, 4-й и 5-й - зваки ва шапки за отличие в 1900 г., 
6-й - зваки ва шапки за Бейтав, 7 -й - зваки ва шап
ки за Бейтав, 

9-й - георгиевское звамJl за В3J1тие восточного арсе
вала у ТJlВЬЦ3Ива, 

10-й - георгиевское зваМJI за В3J1тие Пекива, 
11-й - знаки на шапки за Дamичао в 1900 г., 
12-й - георгиевское зваМJI за ТJlВьцзив, 
13-й и 14-й - знаки на шапки за ОТJlичие в 1900 г., 
15-й и 16-й - знаки на шапки за взятие Хуичува, 
17-й и 18-й - зваки ва шапки за Сувгарийский ПОХОД, 
20-й - знаки ва шапки за отличие в 1900 г., 
21-й - знаки на шапки за оборону Благовещевска, 
22-й - знаки на шапки за Сувгарийский поход; 
4-й и 6-й Забайкальские казачьи батальовы - зваки 
на шапки за отличие в 1900 г.; 
Приморский драгунский полк - знаки ва шапки за 

отличие в 1900 г.; 
Амурский казачий ПОJIК - георгиевские трубы за Хивгав; 
Забайкальские казачьи полки: 
l-й Верхвеудивский - георгиевские трубы за ТJlВьцзив 
и Пекив, зваки ва шапки за отличие в 1900 г., 
3-й Верхвеудивский - знаки ва шапки за отличие в 
Севервой Мавьчжурии, 
l-й Читинский - знаки ва шапки за Бейтав и Пекин, 
1-й Нерчинский - reоргиевские трубы за Хивгав и 
Цицикар, 
l-й Аргувский - георгиевские трубы и знаки ва шапки 
38 ОТJlичие в Северной Мавьчжурии; 
Лейб-Гвардии стрелковый аРТИJIJIерийский дивизион -
знаки на шапки за отличие в 1900-1901 гг.; 
l-JI СиБИРСК8JI артuлерийская брвгада - знаки на 
шапки за взятие Хувчува и отличие в 1900-1901 гг.; 
2-JI СиБИРСК8JI аРТИJIJIеРИЙСК8JI бригада - знаки на шап
ки за оборону Благовещевска и отличие в 1900-1901 гг.; 
3-JI Сибирская артuлерийская бригада - георгиевские 
трубы за Тяньцзин и Пекин и за отличие в 1900 г.; 
4-я Сибирская артuлерийская бригада - знаки на 
шапки за Хинган и отличие в 1900 г.; 
2-я Забайкальская казачья батарея - знаки на UIапки 
за отличие в 1900 г. 



ГЛАI3А XIII 

ВОЙНЛ ~ JlПОНИЕЙ1904190Sff, 
И ПЕРВА8 ~М"Л 

В
мешательство России в японо-китайскую войну, 
когда мы в 1895 году одним росчерком пера ли
шили Японию всех плодов ее победы, пробудило 
ненависть к России в сердце каждого японца. 
Когда же три года спустя - в 1898 году - Рос
сия приобрела Ляодун с Порт-Артуром, скрытая 

эта ненависть превратилась в открытую ярость. Сознание, 
что Россия не только лишила Японию ее завоеваний, но 

еще и присвоила их себе, было нестерпимо для националь

ного самолюбия. Государственные расчеты, требовавшие 

обоснования преобразованной империи на Азиатском ма

терике, шли об руку с уязвленным самолюбием всей нации. 

От Императора Мутсухито до последнего рикши все поня
ли, что вопрос этот может быть решен лишь силой оружия. 

И вся страна без лишних слов принялась за лихорадочную 
работу. Руководители ее внешней политики во главе с 
tяпонским Бисмарком. маркизом Ито не задавались 

53 



иcroРИЯ русской АРМИИ 

целью, подобно русским, облагодетельствовать вселенную 

пацифистскими утопиями. Они соблюдали интересы только 
сВt>ей родной страны и соблюдали их замечательно, ис

пользовав к своей наибольшей выгоде международную об
становку, заключив союз с Англией (в 1902 году) и зару
чившись моральной и экономической поддержкой Соеди
ненных Штатов. во враждебном отношении Америки 
большую роль играли еврейские плутократические круги 

(вспомним только знаменитый банк .Кун, Леб и КО., 
финансировавший русское революционное движение). Аме
риканское общественное мнение было особенно восстанов

лено так называемым tкишиневским погромом. 1903 го
да, в действительности никогда не имевшем места и це

ликом вымышленным враждебными России телеграфными 
агентствами. В период 1898-1903 годов был создан одно
родный и высококачественный броненосный флот, армия 
перевооружена отличной винтовкой образца 30-го года 
Мейдзи (1898 год), организованы и обучены значительные 
резервы, совершенно ускользнувшие от внимания русских 

наблюдателей. Полевая армия была доведена до 
190 000 штыков и сабель при 484 орудиях (13 сильных 
пехотных дивизий и 3 кавалерийские бригады). При мо
билизации выставлялось еще 13 сильных резервных бригад 
и многочисленные маршевые формирования. Мобилизован
ная армия должна была насчитывать 520000 бойцов -
молодых, отлично обученных, одушевленных фанатическим 

патриотизмом. Артиллерию составило 1032 скорострель
ных орудия (свыше трети горных). Значительная часть 

как офицеров, так и нижних чинов запаса имели недавний 
боевой опыт. Войска отлично знали театр предстоящих 
военных действий - Корею, Маньчжурию и Ляодун, где 
сражались в 1894 году и который тщательно изучили. 
Японский Генеральный штаб был создан по образцу .боль
шого. германского и усвоил германские доктрины и гер

манские навыки, как положительные, так и отрицательные. 

Изучив Восточную войну и Турецкую кампанию 1877 года, 
японцы пришли к заключению, что в лице русской армии 

они tОТНЮДЬ не будут иметь выдающегося противника •. 
Возможности Сибирского пути ими также недооценива
лись - японский Генеральный штаб считал невозможным 

сосредоточение в б-месячный срок в Маньчжурии ру('ской 
армии свыше 150 000 человек. Японцы полагали возмож
ным пропуск одной пехотной дивизии в месяц и 3 пары 
воинских поездов (с войсками и довольствием) в сутки. 

Они ошиблись вдвое. 

54 



ВОЙНА С ЯПОНИЕR 1904-19011 roдов и ПЕРВАЯ смпА 

* * * 
Совершенно иначе в смысле готовности к войне обстояли 

дела у нас. Со времени злополучной Гаагской конференции 
как правительство, так и общество были проникнуты усып
ляющим И расслабляющим пацифИЗМОМ. О войне серьезно 
не думали. В частности, не допускали и мысли о том, что 
она может вспыхнуть на Дальнем Востоке; все внимание 

Военного ведомства при генерале Куропаткине сосредото
чилось на западной границе. 

Наш план войны подвергался с 1895 по 1903 годы 
значительным изменениям. Сперва считали, что с Японией 
справятся одни войска Приамурского округа. Затем войска 
эти решили усилить 6 резервными корпусами Сибирского 
и Казанского округов. И, наконец, было положено повы
сить качество подкреплений и направить на Дальний Вос
ток два самых восточных полевых корпуса - Х Киевского 
и XVH Московского военных округов. 

Между политикой и стратегией у нас наблюдался со
вершенный разнобой. В 1902 году мы ослабили нашу Ти
хоокеанскую эскадру из чисто меркантильных соображе

ний. К концу 1903 года состав эскадры был вновь усилен, 
но всемогущий министр финансов Витте, которому нужны 
были деньги для оборудования .своего. Дальнего, настоял 
на переводе кораблей в состояние. вооруженного резерва., 

что чрезвычайно ослабляло готовность флота. Морские 
силы были к тому же разбросаны: крейсера базировались 
на Владивосток, а главные силы - броненосцы и минная 
флотилия - были переведены в мелководный, каменистый 
и совершенно необорудованный Порт-Артур. В Артуре же 
отсутствовали доки и мастерские, и малейшие повреждения 

грозили оказаться смертельными для кораблей. 
Первый плаи войны с Японией был составлен нами еще 

в 1895 году, ко времени нашей интервенции в японо
китайские дела. Превосходство франко-русско-германского 
флота над японским было подавляющим. Японская армия 
на материке предполагалась отрезанной от своих баз, и 

наши силы в Приамурском округе (30500 человек, 74 ору
дия) признавались достаточными для нанесения ей пора
жения. за последовавшие 4 года наши силы на Дальнем 
Востоке удвоились, составив в 1898 году, в эпоху приоб
ретения Порт-Артура, 60 000 человек при 126 орудиях. 
Однако мы уже не могли рассчитывать на сотрудничество 
иностранных флотов. Допускалась высадка японской 
армии в 110000-130000 человек. Наши силы должны 
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были придерживаться строго оборонительного образа дей
ствий до прибытия 6 резервных корпусов, развернутых 
в Казанском и Сибирском округах и ожидавшихся к концу 
4-го месяца. Китайская война 1900 года имела следствием 
преобразование наших войск на дальневосточной окраине, 
увеличившее, как мы видели, их численность и повысив

шее их качество. Принятый в 1901 году план был про
никнут оптимизмом. Положено было защитить Владиво
сток и Порт-Артур сильными гарнизонами, а остальные 
войска, около 30000, развернуть в районе Мукден-Ляо
ян-Хайчен, где они должны были выжидать подкрепле

ний, повышенных, как мы видели, в качественном отно

шении: вместо 6 резервных корпусов 4 резервных и 2 по
левых. То, что у японцев, в свою очередь, могут оказаться 

резервы, составителями нашего плана не принималось во 

внимание. Из этого не следует, однако, делать вывод, что 
русские стратегические расчеты вообще хуже иностранных. 
Вспомним, что и французский план стратегического раз
вертывания 1914 года (Жоффр, Кастельно) совершенно не 
считался с германскими резервными корпусами. 

Летом 1908 года на Дальнем Востоке было учреждено 
наместничество. На этот высокий и ответственный пост 
был назначен адмирал Алексеев. 

Присутствовавший в этом году на маневрах японской 
армии генерал Куропаткин вынес впечатление, что войны 
с Японией не будет. Министерства иностранных дел и фи
нансов всецело разделили эту точку зрения, и наместнику 

Алексееву было отказано в кредитах на оборону. 

Между тем как раз с лета 1903 года политическая 
обстановка на Дальнем Востоке стала резко ухудшаться. 
Кучка беспринципных петербургских дельцов во главе со 
статс-секретарем Безобразовым решила организовать кон
сорциум для разработки лесных богатств на реке Ялу, 
вдоль корейско-маньчжурской границы. Заручившись 
содействием придворных сфер, они стали устраивать на 
Ялу ряд факторий, формировать с помощью военных и 
гражданских властей вооруженные отряды и распускать 

слухи о том, что они намерены присоедииить эту область 
к России. Слухи эти чрезвычайно беспокоили японское 
правительство и до крайности раздражали японское обще

ственное мнение. Токио сделало пРедставление в Петербург 
о выводе русских войск из Маньчжурии (соглашение это 
было заключено еще в марте 1902 года, но вывод войск 
задерживался отчасти деятельностью хунхузов, но глав

ным образом происками Безобразова и КО, которым было 
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PllCCKO-НnОНСКая 
война. 

1. РяООвой и ооер
офицер армейской 
nехоты 

(В шинелях). 

2. Флотский 
офицер. 
З. Матрос. 
4. Рядовой армей· 
ски.х драtунских 
полков 

(1896-1907 zг.). 

5. Рядовой армеЙ· 
ской nехоты 
(В летней 
походной форме). 
6. Обер-офuцер 
сибирских 
стрелков. 
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необходимо присутствие вооруженной снлы .цля обеспече
ния своего предприятия). Петербургский кабинет затягнвал 
переговоры. Недооценка противника играла роль в пре
небрежительном отношении нашего Министерства ино
странных дел, не подозревавшего, что экзотическая страна 

мимоз может оказаться страною шимоз. Главная же причина 
заключалась в той нашей наивной уверенности, что раз в 

Гааге были подписаны державами, и Японией в том числе, 
бумажки об .арбитражах. и третейских разбирательствах, 

то всякая возможность войны тем самым устраняется. 
Считать Японию великой державой никто не желал. 

Военное ведомство все же решилось на ряд предосторож

ностей. Поздней осенью 1903 года на Дальний Восток было 
, отправлено по бригаде из состава Х и ХУН корпусов. Брига
I ды эти были, впрочем, отправлены немоБВJIизованными, 

без аРТВJIлерии и обозов. Этим испытывалась и провозоспо
собность Сибирского пути, законченного на всем своем про
тяжении, за исключением Кругобайкальского участка. Из 

войск на Ляодуие образован новый 111 Сибирский армей
ский корпус, а к начаJiy января 1904 года все 8 Сибирских 
стрелковых бригад развернуты в дивизии 12-батальонного 
состава (3-батарейные стрелковые аРТВJIлерийские дивизи
оны - в 4-батарейные стрелковые аРТИJIJIерийские брига
ды) и вновь сформирована 9-я стрелковая дивизия. 

Еще в ноябре Россия пре.цлОЖВJIа нейтрализацию Кореи. 
Япония отвергла это предложение, добиваясь включения 
Кореи и Маньчжурии в свою сферу влияния, на что России 
ни в коем случае нельзя было согласиться. 31 декабря 
Япония резкой нотой потребовала увода русских войск 
из Маньчжурни. Петербург не счел нужным ответить
н 24 января 1904 года токийское правительство извеСТВJIО 
нас о разрыве дипломатических сношений. 

Получив известие о разрыве с Японией, наместник ад
мирал Алексеев телеграфировал в Петербург о разрешении 
моБВJIизации и введении военного положения. На это ему 
было повелено .насколько возможно, продолжать обмен 
мнениями с токийским кабинетом. (штаб наместника слу
ЖВJI передаточной инстанцией). На следующий же день, 

25-го, министр иностранных дел граф Ламздорф телегра
фировал наместнику, что .разрыв дипломатических сно

шений с Японией отнюдь не означает войны ..... 
Но маркиз Ито смотрел на это иначе. Он прервал 

сношения с ясной и определенной целью - и в ночь с 26 
на 27 января японские миноносцы атаковали нашу 
эскадру на артурском рейде. Этим блестящим ходом 
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Япония сразу поставила себя в наивыгодное политическое 
и стратегическое положение. Наоборот, пробуждение Рос
сии от гаагского угара было печальным. Перенес я обыва
телы:кие взгляды в политику (наша вечная инеизлечимая 
язва), мы негодовали на .вероломство. и .предательство. 

японцев. В действительности .вероломства. тут не было 
ни следа. Прервав весьма недвусмысленной нотой дипло
матические сношевия, Яповия дала вам два драгоцеввых 
двя для привятия элемевтарвейших мер. Если мы, весмот
ря на все зто, оказались застигнутыми врасплох, то лишь 

потому, что сами вапрашивались ва зто. Упрекать японцев 
в весоблюдевии протокольвых формальвостей мы ве имели 

основавий, сами вачав войну с Турцией в 1806 году и со 
Швецией в 1808 году без всякого объявлевия. Очвувшись 
от пацифистских утопий, мы растеряв но оглядывались на 

враждебный нам мир. Немвогочислеввые наши друзья 
смущенно молчали. А многочислевные враги не скрывали 
больше своей ненависти и злорадства. 

НА ЧАЛО ВОЙНЫ 

русские силы на Дальнем Востоке составляли в январе 
1904 года 90000 человек при 184 орудиях, не успевших 
еще заковчить своего переформирования. Артиллерия еще 
ве освоилась с материальной частью - скорострельной 

пушкой. Мобилизация Приамурского округа была объяв
лева 28 января, Сибирского - 2 февраля. Главвокоман
дующим сухопутными и морскими силами был назначен 

ваместник адмирал Алексеев, начальником его штаба
генерал Жилинский, генерал-квартирмейстером - генерал 
Флуг. Намествику были подчивены: ва суше - команду
ющий Маньчжурской армией, на море - командующий 
Тихоокеавской эскадрой. Командующим Маньчжурской 
армией был вазначен генерал Куропаткив, вачальником 
его штаба - генерал Сахаров, генерал-квартирмейсте
ром - генерал Харкевич; командующим Тихоокеанской 
эскадрой - адмирал Макаров. оба командовавших нахо
дились еще в Петербурге. во временное командовавие 
Маньчжурской армией вступил командующий войсками 
Приамурского округа генерал Ливевич. 

27 января в Чемульпо после геройского неравного боя 
погибли крейсер .Варяг. и канонерская лодка .Кореец •. 
Наша артурская эскадра была приведена минной атакой 
яповцев в расстройство, потеряв подорваввыми 2 своих 
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лучших броненосца и один крейсер. С первого же дня 

и часа войны японцы добились господства на море, залога 
господства на суше - великое политическое и стратегиче

ское преимущество нападающего - и в первых числах 

февраля в Корее (Цинампо) стали высаживаться войска 
их 1 армии барона Куроки. В состав армии Куроки входили 
дивизии: Гвардейская, 2-$1 и 12-я и 2 резервные бригады. 
Подготовка высадки может считаться образцовой. Она на
чалась еще осенью 1903 года, когда японцы стали испод
воль посылать в Корею партии запасных под видом рабо
чих, торговцев, зеМЛf!дельцев, ремесленников. Запасные 
эти знакомились с местностью, исправляли пути сообще
ния, производили разведку ресурсов. Японское правитель
ство благодаря этому до последней минуты не производило 
общей мобилизации (что могло бы встревожить Россию 

раньше времени). Оно знало, что высадившиеся войска 
(2-я дивизия) найдут запасных уже на месте. В Японии 
было приступлено к формированию еще двух армий. Глав
нокомандующим был назначен маршал Ойяма, его началь
ником штаба - генерал Кодама. Флот вверен был адми
ралу Того. 

Распределение наших сил в феврале было следующим: 
Ляодун занимал 111 Сибирский корпус генерала Стесселя 
(4-я и 7 -я Сибирские стрелковые дивизии). В районе Ляояна 
сосредоточились главные силы - 1 Сибирский корпус ба
рона Штакельберга (l-я и 9-я Сибирские стрелковые ди
визии) и 5-я Сибирская стрелковая дивизия 11 Сибирского 
корпуса. На границу с Кореей, на Ялу, был выдвинут 
Восточный отряд: 3-я и б-я Сибирские стрелковые дивизии 
и забайкальцы (дивизия Ренненкампфа и бригада Мищен
ко) под начальством командира 11 Сибирского корпуса 

генерала Засулича. Наконец, в районе Владивостока оста
вались 2-я и В-я Сибирские стрелковые дивизии. 

В Сибирском военном округе резервные бригады раз
вернулись в 3 Сибирские пехотные дивизии. l-я могла 
быть готова раньше других, 2-я и 3-я составили IV Си
бирский корпус генерала Зарубзева. Мобилизованы и от

правлены на Дальний Восток Сибирская и Оренбургская 
казачьи дивизии. 

Одновременно была произведена частичная мобилиза
ция Киевского и Московского военных округов, где объяв
лен поход Х и ХУН корпусам. Повелено было торопиться 
скорейшей отправкой этих двух корпусов - и эта тороп

ливость отразилась на их укомплектовании: в строй попали 
запасные преимущественно старших сроков, 39-43 лет, 
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что не должно было способствовать повышению их боевых 

качеств. Воинским начальникам бьшо предписано отправ
лять в части первых явившихся. Таковыми оказмись ис
полнительные и степенные tбородачи., являвшиеся в при
сутствия сразу по получении повестки. Молодые запасные, 
как правИJlО, загуливми и ЯВJIЯJIись через несколько дней, 

когда пггатные нормы оказывались заполненными. tБоро
дачи. - все отцы семейств и люди, отвыкшие от строя,
видели в этом несправедливость, и это печально отража

лось на их духе. Шедший первым Х корпус только что 
укомплектовал за счет своих кадров 7 -ю и 8-ю Сибирские 
стрелковые дивизии и еще не оправился от операции .пе

реливания крови •• 
Еле достроенный Сибирский путь блестяще спраВJIЯJIся 

со своей труднейшей и ответственнейшей задачей. Войска 
и грузы шли походным порядком по льду замерзшего 

Байкала, а с весны перепраВJIЯJIИСЬ через это сибирское 
море на огромном ледоколе tБаЙкал., куда вкатывмись 
составы поездов. 

* * * 
В начале феврмя наместник предписал конному отряду 

генерма Мищенко (2000 шашек, 6 орудий) произвести ре
когносцировку Северной Кореи. Рекогносцировка эта со
вершенно не дма результатов - артимеристу Мищенко 
не хватало кавмерийского глаза и кавалерийского сердца, 

его войскам (забайкальцы и пограничники) не хватало ка

валерийской выучки. Разъезды продвинулись на каких-ни
будь 100 верст, не обнаружив неприятеля и не выяснив рай
онов его сосредоточения. Генерал Линевич распорядился 
отвести отряд Мищенко назад, за Ялу. 25 февраля в Телин 
прибыл Куропаткин, вступивший в командование Маньч
журской армией. Генерал Линевич вернулся в Хабаровск. 

Организация русского верховного командования, совер
шенно не предусмотренная Положением о полевом управ
лении войск, ЯВИJlась ненормальной и глубокодефективной. 

Наместник мог считаться главнокомандующим лишь но
минально. Командующий Маньчжурской армией - .само
стоятельный помощник., в действительности же факти

Ческий главнокомандующий,- сносился непосредственно 

с Петербургом. 
Куропаткин с самого начала проявил тенденцию не счи

таться с указаниями Алексеева, полагая его, как моряка, 

малокомпетентным в вопросах .сухопутной. стратегии. 
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Расхождение во взглядах обоих штабов наметилось сразу. 

Адмирал Алексеев требовал решительного образа действий 
для недопущения японцев в глубь материка и находил 

наши силы достаточными для того, чтоб сбросить в море 

не успевшую еще усилиться японскую армию (к марту 

у нас было 6 дивизий против 3 японских). Генерал Куро
паткин, наоборот, утверждал, что .чем дальше заберутся 
японцы, тем лучше!.. Командующий Маньчжурской ар
мией был под очевидным влиянием своего генерал-квар
тирмейстера, весьма посредственного исследователя Oreче
ственной войны. 

Весь февраль и март Маньчжурская армия держалась 

совершенно пассивно. В главных силах по прибытии 
IV Сибирского корпуса считалось 6 пехотных и 1 кавале
рийская дивизия - 80000 строевых и 210 орудий, рас
положенных вдоль железной дороги от Ляояна до Мук
дена. Восточный отряд генерала Засулича - 2 пехотные 
и 1,5 кавалерийские дивизии, 25000 бойцов и 78 ору
дий - составлял .стратегическиЙ авангард. на реке Ялу, 

в дикой, горной и лесистой местности на отлете свыше 

200 верст от главных сил. 
По настоянию наместника передовой отряд генерала 

Мищенко двинулся в Корею и 15 марта имел небольшое 
столкновение с японским авангардом у Чжен-Чжю. Ми
щенко отвел свою конницу за Ялу, в исходное положение, 
опасаясь, что ледоход отрежет его от главных сил Вос
точного отряда. Никаких результатов этот второй поиск 
в Корею не дал. 

Военные действия сосредоточились на море у Порт
Артура. Прибывший туда Макаров буквально переродил 
всех и все, сообщив всем артурцам несокрушимую свою 

энергию и пламенную веру в русское дело. На суше вы
растали форты, как за полстолетия до того воздвигались 

севастопольские бастионы. На море произошел ряд лихих 
дел. Наши моряки сцеплялись на абордаж с отчаянно 
храбрыми японскими брандерами, все нападения которых 
с целью закупорить рейд были отбиты. Наш маленький 
крейсер .Новик. (капитан 2-го ранга фон Эссен) атаковал 

один весь японский флот. С прибытием Макарова эскадру 
нельзя было узнать. 

И тем ужаснее, тем непоправимее была катастрофа 
31 марта. Не стало Нахимова Тихого океана! Россия ли
шилась своего лучшего моряка, эскадра потеряла свое 

сердце ... В числе немногих спасшихся с .Петропавловска. 
был великий князь Кирилл Владимирович. 
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* * * 
Адмирал Алексеев поставил задачей Маньчжурской ар

мии .прит&:нуть на себ&: &:понскую армию, дабы не дать 
ей возможности всеми силами обрушитьс&: на Порт-Артур 
и задержать ее наступление через Ялу и далее •• 

ДJI&: этой последней задачи, как мы видели, на Ялу 
БыJI выдвинут Восточный отр&:д. Задержка &:понцев на Ялу 
не входила, впрочем, в расчеты командовавшего Маньч
журской армией, и генералу Засуличу было приказано .не 
вступать в бой с превосходными силами •• 

Генерал Засулич зан&:л чисто пассивное, кордонное рас
положение по высотам правого берега. Не помышл&:&: об 
активной обороне, он не оборудовал тет-де-понов и за два 
мес&:ца сто&:нки на Ялу не укрепИJI своих позиций И не 
производил разведок. 

К концу марта арми&: Куроки заканчиваJIа свое сосре

доточение, и маршал Ой&:ма поставил ей задачей OВJIaдeть 
JIинией Ялу, сбить Восточный отр&:д И открыть этим путь 
в Маньчжурию. 22 марта к Ялу подошеJI CJIабый &:понский 
авангард (Bcero 2000 ЧeJIовек), но reHepaJI ЗаСУJIИЧ упустил 
возможность ero уничтожить. Когда приказываетс&: .не 
вступать в бой с превосходными СИJIaМИ., то депо всегда 
кончаете&: тем, что боа:тс&: тронуть и неприа:тельский дозор._ 

В конце марта Куроки подошел к Ялу, без труда ОВJIадел 
многочисленными островами, навеп мост, совершенно нами 

не замеченный, и 18 аПРeJI&: нанес Восточному отра:ду пол
ное поражение под Тюренченом. До чеro ПJIОХО велась У нас 
разведка, видно из тoro, что опереправе &:понцев наши вой

ска узнали только по грохоту копес по наСТИJIке моста. 

Японцы атаковали 22-й стреJIКОВЫЙ полк, поспешно отсту
пивший и обнаживший фланг бригады 3-й стрелковой ди
визии генерала Капrrалинского. Дальнейший бой свмс&: к 
единоборству Н-го и 12-ro Восточно-Сибирских ПОJIКОВ 
против 3 дивизий армии Куроки (35 000 пrrыков, 128 ору
дий). Наши стре.лки БИJIИСЬ геройски, особенно 11-й ПОJIК, 
пробившийс&: штыками сквозь КOJIьцо BparoB, потер&:вший 
командира и ходивший в атаки с музыкой. ПOJIковой св&:
щенник ШeJI впереди с крестом. Яростное СОПРОТИВJIение 
наших 6 батальонов 32 &:понским ввело Куроки В заблуж
дение относительно нашей численности: каждый наш ПОJIК 
он считал за дивизию. После бо&: ему БЫJIИ предстаВJIены 
раненые и попавшие в плен русские офицеры. Узнав 
от них, что против ero армии дрались Bcero два ПОJIка, Ку
роки поКJIОНИJIС&: им: .В таком случае, господа, поздравл&:ю 
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вас - вы героиl. Под Тюреичеиом 6000 русских с 30 ору
диями драJJИСЬ С Э6000 япоицев при 128 орудиях. 
МЫ JJИШИJJИСЬ 63 офицеров, 2718 иижиих чииов, 

22 орудий и 8 ПУJJеметов - 46 процеитов всех участвовав
ших войск. У япоицев уБЫJJО 30 офицеров и 1000 иижиих 
чииов. ЗаСУJJИЧ спешио стал отходить иа Фыихуаичеи
важиый узеJJ путей из Кореи в Маиьчжурию и даJJьше. 
Следом за иим ДВИИУJJСЯ и Куроки. 

Тюреичеиский бой, как иекогда Альма, показаJJ иашу 
страшиую тактическую отсталость и ЯВИJJСЯ как бы синте
зом всех иаших недочетов в этой оБJJасти. Куроки, подобно 
Сент-Арно, Mor бы сказать: .Они отстали на ПОJJСТОJJетияl. 
Потеря орудий (22 пушки) действовала особенно удручаю
ще - за сто лет от АустеРJJица до Тюренчена во всех мио
ГОЧИСJJенных войнах и бесЧИСJJенных сражениях русская 
армия ВЗЯJJа с боя 3 с JJИШНИМ тысячи орудий, но сама JJИШЬ 
один раз потерuа 16 - в кровавый деиь ФРИДJJанда. 

Цена фРИДJJандским этим пушкам - один взятый нами 
штандарт. При ЭЙJJау мы потеРЯJJИ 14 орудий, но В8uи 
12, при Бородине потеРЯJJИ 15, но ВЗЯJJИ 13. Внеудачных 
делах 1814 года мы JJИШИJJИСЬ при Нанжи 10 орудий, при 
Шампобере - 9 и МонмираJJе - 8. В ПОJJЬСКУЮ кампанию 
потеРЯJJИ при Сточеке - 8 и при Дембе Вельке - 10 пу
шек. В Восточную войну в неудачных сражениях при 
Альме, при Инкермане и на Черной нами не потеряно ни 
одного орудия; в Турецкую войну 1877 года внеудачном 
деле при Елене потеряно 11. БоJJьшая скорбь, но и боJJьшое 
протреЗВJJение: японец перестаJJ быть .макаI'~ОЙ., и вся 
энергия войсковых штабов и CTpoeBoro офицерства пехоты 
и аРТИJJJJерии обраТИJJась на скорейшее исправление всех 
этих недочетов, ПОСКОJJЬКУ это БЫJJО вообще возможно в 

тяжелых военных УСJJОВИЯХ. Переучиваться ПРИХОДИJJось 
букваJJЬНО под orHeM, но от reHepaJJa до рядового жеJJезных 
восточносибирских ПОJJКОВ и батарей никто не паJJ духом. 

Дело 18 апреJJЯ ЯВИJJОСЬ как бы сигналом к развертыва
нию на материке всей японской вооруженной СИJJЫ. 

23-ro ЧИCJJа у Бицзыво, в 30 верстах ка северо-восток от 
Ляо.цуна, CT8JJa высаживаться 11 армия генерала Оку в составе 
3 дивизий, и 28 апреля сообщения Порт-Аprypа с Маньчжур
ской армией и с Россией быJJИ прерваны. Армии Оку H8ДJJe
Ж8JJО действовать фронтально против нашей Маньчжурской 

армии, в то время как армия Куроки ДOJJЖВа БЫJJа угрожать 
ее левому фJJангу и сообщениям. Для связи между армиями 
Оку и Куроки В первых числах мая в Даryшане ВЫС8ДИJJась 

IV армия reHepaJJa Нодзу - вначале вcero 1 дивизия. 
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Выйдя на Южно-Маньчжурскую жеJIезную дорогу, Оку 
завеРНУJI правым ПJIечом и ДВИВУJIСЯ на ЛяоДУн в порт
артурском направленни, повернувшнсь тьшом К нашей 
Маньчжурской армин. Отдаленность ваших главных СИJI 
н ПОJIная пасснвность Куропаткина ПОЗВОJIНJIИ ему ВЫПОJI
нить этот чрезвычайно рнскованный маневр. 11 японская 
армия нахОДИJIась между двумя русскими, каждая одина

ковой с вей СИJIЫ: с юга - Стессenь, с севера - Куропат
кин. Перейдн они в наСТУПJIение, Оку попал бы между 
MOJIOТOM и наковаJIьнеЙ. 

13 мая ПОСJIе жестокого сражения нпонеся боJIьшне 
потери, Оку форсировал Цзинь-Чжоуский переmеек - воро

та в Ляодув. Против 5-го Восточно-Сибирского cтpeJIKoвoro 
ПОJIка, схвативmегося со всей II японской армией на ЦЗИНL
Чжоуской позиции, reHepaJI Оку развеРНУJI 32 батаJIьона 
и 210 орудий. У нас имenось 56 пушек, rJIaBHWM образом 
поршневых (трофеи 1900 года), стоявших открыто и сразу 
же сбитых и приведенных к МОJIчанию. На каждую русскую 
роту японцы ДВИНУJIИ ПОJIК, по каждому батальону БИJIИ 
из 12 батарей ... Все атаки 11 японской армии 5-м cтpeJI
ковым ПОJIКОМ БЫJIИ отражены, и мы ПОКИНУJIИ позицию, 
JIИШЬ будучи взяты в оба фJIанга огнем неприятеJIЬСКОГО 

фJIота. reHepaJI Стессель ничем не помог защитникам 
Цзинь-Чжоу. Наши потери - 28 офицеров, 1215 нижних 
чинов, японцы потеРЯJIИ 133 офицера, 4071 нижний чин. 

Введи СтессеJIЬ в деJIО весь свой корпус, а не один JIИШЬ 
ПОJIК, разгром японской армии бьш бы ПОJIНЫЙ, И ход 

войны решительно измеНИJIСЯ бы в нашу ПОJIЬЗУ. Но рус
ские военачальники конца XIX и начала ХХ века весь 
CMblCJI войны ПОJIагаJIИ в том, чтобы .отбиваться., а не 
самим наносить удары. СтессеJIЬ отступиn в ГJIубь ЛяоДУна. 
Оку его не преСJIедовал: оставив на Цзинь-Чжоу заСJIОН, 
он с ГJIавными СИJIами сдеJIал .налево кругом. и ДВИНУJIСЯ 

вдоль линии жеJIезной дороги в JIЯОЯНСКОМ направлении, 

на сближение с ГJIавными сипами Маньчжурской армии. 

Операции против Порт-Артура бьши поручены 111 армии 
генерала Ноги, высадившейся в Талиенванском заливе в 
середине мая. Овладев без боя Дальним, Ноги нашел там 
идеально оборудованную базу ДJIЯ действий против Порт
Артура. Так, совершенно без всяких преПJlТCтвий С русской 

стороны СОСТОЯJIась высадка на материке четырех японских 

армий. 

В 20-х ЧИСJIах мая ПOJIожение предстаВJIЯJIОСЬ в cJIeдy
ющем виде. Три японских армии занимали широкий фронт 
в 200 верст в юго-восточной Маньчжурии. Справа HaJIeBO 
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(с востока иа 88Пад) 8ТО были: 1 армия rеиерала Куроки 
(3 дивиаии, 45 000 человек, 128 орудий), IV армия rеие
рала Нодау (1 дивиаия, 15 000 человек, 36 ору,цвй) и 11 ар
мия reиерала Оку (3 дивиаии, 40000 человек, 216 ору
дий). Вcero 100000 бойцов при 380 орудиях - 1 пехот
иых дивиаий CВJIЬHOro состава. Наша Маиьчжурская армия 
была расположеиа своими rлавиыми силами (1, 11, IV Си
бирские корпуса) против Оку и Нодау, поддерживая с иими 
коитакт выдвииутыми далеко вперед коииыми отрядами. 

11 мая части Сибирской кааачьей дивиаии rеиерала Сам
соиова и поrраиичники имели лихое кониое дело при 

Вафаиroу. Против армии Куроки, нависавшей в ropax, 
подобно лавине над нашим левым фJIаиrом, продолжал 
находиться Восточный отряд, roЦe на место reнерала Засу
лича, вервувшеrося во 11 Сибирский корпус, командующим 
был нааначеи только что прибывший иа России rеиерал 
rраф КеJIЛер. 

* * * 
24 мая rлавнокомандующий адмирал Алексеев предпи

сал rенералу Куропаткину перейти беаотлаrательно в на
ступление иа выручку Порт-Артура силами .не менее 
48 батальонов. (то есть 4 стрелковые дивиаии). Наместник 
требовал активиых действий. Командующий Маньч
журской армией являлся, однако, сторонником пассивно

выжидательной тактики, желая дать бой на сильно ук

реплеиных ляоянских поаициях и ии в коем случае не 

наступать самому. На прикаа о наступлеиии rенерал Ку

ропаткин посмотрел поэтому как на .отбываиие иомера. 
и отправил, в порядке канцелярской отписки, 1 Сибирский 
армейский корпус барона Штакельберrа - не 48 батальо
нов, как то прикааывал Алексеев, а вдвое 1Iеньше. Предпи
сав ШтакеJIьберrу .с превосходными силами в бой отнюдь 
не вступат:r.., Куропаткин счеJI свой ДОJIr исполненным ••. 

Выдвинувшийся на юr 1 Сибирский корпус аанЯJI по
аицию у станции Вафанroу и адесь в двух,цвевном бою с 
армией Оку (1 и 2 июня) потерпел поражеиие и отошеJI 
к Дашичао. Превосходство армии Оку над корпусом Шта
кеJIьберrа БЫJIО более чем полуторным в пехоте и боJIее 

чем двойным в аРТИJЦIерии. Штакельберr намеревался сдер
жать японцев с фронта 9-й Сибирской стрелковой диви
зией, а 1-й нанести им удар в правый фланr. Однако он 
не сумел соrJIасовать действия своих .отрядов., терявших 

время И атаковавших раароаненно, и ПJIОХО распорядился 
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своей аРТИJlJIерией, дав ее рааrромить иа открытых пови
ци&:х (в цеитре против 40 иаших орудий, сто&:вших от
крыто, действовало свыше 100 &:повских). Отступлевие 
всеro корпуса прикрыли вcero 6 рот 36-ro Сибирскоrо 
стрелковоro полка полковвика Бачиискоrо, аадержавших 
6 &:Повских полков. Наш уров - 131 Офицер, 3577 ииж
вих чивов убитыми И равевыми и 21 орудие. Яповцы 
ЛИШИJ1ись 35 офицеров и 1137 вижвих чивов. Так ааков
ЧИJ1ась перваа: попытка активвых действий Мавьчжурской 
армии. ПOCJlе сражеви&: при Вафавroу Оку аавм бег бо&: 
Севючев (8 июв&:) и Гайчжоу (26-ro). 

Ковец ма&: и весь иювь прошли В Восточвом отр&:де 
в .УСИJ1еввых рекоrвосцировках., ве дававших викаких 

положите.пьиых реаультатов и ар&: утомл&:вших войска. 

В июве прибыл в Мавьчжурию и был двинут в Восточвый 
отрад Х армейский корпус reвера.ла Случевскоro (шипкив
ска&: 9-&: и плеввевска&: 31-&: пехотвые дивиаии). СИJ1ы 
rрафа КеJlJIера сравв&:лись с таковыми же Куроки, и ов 
Mor перейти к более активвым деЙстви&:м. 

Следом аа Х корпусом стал прибывать и ХУН барова 
ВИJ1ьдерливrа (3-&: и 35-&: пехотвые дивиаии). В свою оче
редь и &:повские армии стали УСИJ1иватьс&: реаерввым:и 

бриrадами. 
В половиве июв&: Куроки стал про&:вла:ть активвость 

и радом частичиых ваступлевий оттесиИJ1 ававrарды Во
сточвоrо отр&:да сперевалов Февшуlливскоrо (12 июв&:), 
Даливскоrо (14-ro) и Модуливскоrо (16-ro). Мы сумели 
ответить лишь очередвой .УСИJ1еввоЙ рекоrвосцировкоЙ. 
26 июв&:, по обыкновевию беареаультатвоЙ. 

все зто бесполеавое иаматывавие войск, топтавие ва 
меете рааличиых .отр&:дов., чередовавшеес. с посто&:ввы

ми отступлени&:ми, действовало удручающе ва страву 
и войска. Между тем с подходом Х корпуса мы приобре
тали перевес. Вееь иювь адмирал Алексеев требовал от 
rеверала Куропаткииа решительвых действий и получал 

укловчивые ответы. 

Чтобы что-вибудь предприва:ть, комавдовавший Мавьч
журской армией предписал Восточвому ОТр&:ду ваступать 
ва Модуливский перевал, во при атом • не аадаваа:сь целью 
вепремевно овладеть перевалом, действовать в аависимости 
от обставовки и обваружившихс&: &:понских сил •• вот что 
прикааывал сподвижвик Скобелеваl Подобвоrо рода проаа 
моr.ла лишь деМОpaJIИ80вать поДЧиневных, беавоавратво 
убива&: в них желавие победить, yrаша&: дух, подрыва&: 
8нерrию. И бой 4-6 июл&: ва Модулинском перевале 
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заковчился безреаультатно, подобно всем предшествовав
ШИМ попыткам. В этом бою мы потерuи 46 офицеров, 
1507 нижних чинов. 

7 июля на совещании адмирала Алексеева с генералом 
Куропаткиным БЫJIО решево ограничиться обороной ва 
южном фронте против Оку и Нодзу и предпринять реши
тельную наступательную операцию иа восточном - против 

наиболее опасной армии Куроки. Сообразно с этим войска 

Маньчжурской армии получили новую организацию. На 
правом фланге, по обеим сторонам железвой дороги, 1 и 
IV Сибирские корпуса составили Южвый отряд геверала 
Зарубаева против армии Оку. В центре слабый Н Сибирский 
корпус генерала Засулича, против армии Нодзу, свя:зывал 
Южный отряд С сильвой ударвой группой Восточвого от
ряда (Х и часть ХУН армейского корпуса, 3-я: и 6-я: Си

бирские стрелковые дивизии), которую должев БЫJI по
вести против Куроки сам Куропаткин. Всего против 
112000 я:понцев у нас в боевой ливии было 137000 шты
ков и шашек, не считая: подходившего ХУН корпуса. 

Наступательная: операция: наша так и не состоялась. 
10 июля: обваружилось ваступление армии Оку против 
нашего Южноro отряда в общем ваправлевии ва Дашичао. 
В происшедwем здесь 11 июля бою я:повцы БЫJIИ отражены 
по всей ливии. Геверал Зарубаев предложил либо отступить 
заблаговремевно без боя, сберегая войска, либо уж драться 
серьезно, до последвего, и разбить яповцев. Но Куропат
кив, половинчатая: натура которого ве вывосила опреде

ленных решевий, настоЯJI ва компромиссе - арьергардвом 

бое. Против всей армии Оку мы ввели только 18 баталь
онов, несмотря: ва то, что могли бы ввести раввые силы 
(по 40000). Но и эти силы отразили я:понцев, причем 
особенно лихо действовал Барнаульский полк. Наша ар
тиллерия: работала блестя:ще - и 122 орудия: вырвали гос
подство над полем сражения: у 256 я:понских. Наши по
тери - 37 офицеров, 782 нижних чина, у я:понцев выБЫJIО 
60 офицеров и свыше 1100 нижних чинов. Тем болезнен
нее поразил войска, уже БЫJIО почувствовавшие свое пре

восходство над неприя:телем, приказ Куропаткина отсту

пать... С оставлением Дашичао оставля:лся: врагу и порт 
Инкоу (соединенный с Дашичао железнодорожной веткой) 
и теРЯJIась морская: свя:зь с Порт-Артуром. 

18 июля: прибывший В Маньчжурию маршал Ойя:ма 
перешел в наступление армия:ми Нодзу и Куроки. При 

Кавгуалине армия: Нодзу потеснила отря:д Засулича, а 
в бою на Янаелинском перевале с армией Куроки потерпел 
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поражение наш Восточный отряд и был убит храбрый граф 
Келлер. Вея тяжесть боя при Кангуалине пала на КОЗЛОВ
ский и Воронежский полки. Из 24 батальонов введено 
лишь 7, из 10 батарей - лишь 2, .за неимением позиций. 
для остальных. Мы лишились 60 офицеров, 1611 нижних 
чинов и 6 орудий. Японские потери - 35 офицеров, 
822 нижних чина. Характерна инструкция Куропаткина 
Засуличу: .Задерживаться на каждом шагу, но все же 
без упорства.. На Янаелинском перевале наш урон был 
до 1800 убитыми и ранеными, 150 пленных и 2 орудия. 
Японцы потеряли 40 офицеров, 906 нижних чинов. Граф 
Келлер, бывший начальник штаба Скобелева под Шейно
вом, был 12 лет до войны на нестроевых должностях 
директора Пажеского корпуса и екатеринославского губер
натора. Последней его командной должностью был стрел
ковый батальон. Чувствуя свою тактическую неподготов
ленность, граф старался возместить ее личной храбростью, 
благородным образо'll заплатив за честь командовать 

корпусом. 

Зарубаев и Засулич отступили на Хайченские позиции, 
но 24 июля Хайчен было предписано оставить без боя. 
Сибирские дивизии Восточного отряда соединены были в 
111 Сибирский корпус генерала Иванова (Николая Иудо
вича), а находившийся в Квантунской области 111 Сибир
ский корпус генерала Стесселя пере именован в .воЙска 
Квантунского укрепленного района •. 

Бои при Дашичао, Кангуалине и Янзелине знаменовали 
собой оставление Южной Маньчжурии и отход войск из 
гор в местность более равнинную. Наши войска отводились 
в сильно укрепленный район Ляояна, где Куропаткин стре
мился с самого начала войны дать генеральное сражение. 

В неизбежности этого генерального сражения и победы в 
войсках никто теперь не сомневался. 

* * * 
Ляоянская позиция, сооружавшаяся три месяца, со

стояла из двух поясов укреплений: .передовоЙ позиции. 

(Лянданьсань - Айсяндзяиь) и .главноЙ. (собственно 
ЛяоянскоЙ). Оба фланга ее были прикрыты рекою Тай
цзыхэ, и она могла считаться очень сильной, если бы 
ее строители не упустили из вида ;;;3}'Х обстоятельств: 
наличия на реке Тайцзыхэ, помимо левого берега, еще 
и правоro, и существования в стратегии, помимо лобо
вых атак, еще и обходных движений. Все их внимание 
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бьшо обращено на левый берег, где в предвидении фрон
тального удара сооружена сильная поаиция иа 11 фор
тов и 8 редутов_ Правый берег Тайцаwxэ находился в 
первоБЫТНом состоянии, и фланги поаиции - особенно 
левый - сами напрашивались на обход. 

В первых числах августа Маньчжурская армия рас по
ложилась на передовой поаиции в 30-35 верстах от Ляо
яна, имея справа налево: 1, IH Сибирские и Х армейский 
корпуса в боевой линии, IV, 11 Сибирские и ХVII армейский 
корпуса в реаерве. К Ляояну стал прибывать иа KaaaHcKoro 
округа V Сибирский корпус генерала Дембовского (54-Я 
и 71-я пехотные дивиаии). Весь корпус раавернут иа 

54-й реаервной пехотной бригады и целиком состояn иа 
аапасных КaaaHcKoro OKpyra •• Сибирсквм. он и его брат
блианец VI корпус нааваны бьши только потому, что пред
нааначались для Дальнего Востока. 

Японские армии группировались в 10-15 верстах: ар
мия Куроки против Х И 111 Сибирских корпусов, армия 
Нодау против стыка 111 и 1 корпусов, армия Оку против 
1 Сибирского корпуса. Расположение японских сил нелыя 
бьшо прианать особенно удачным. Осторожный Ойяма дер
жал главную массу своих войск в армиях Оку и Нодау
в районе желеаной дороги, чреавычайно опасаясь аа эту 
свою главную линию сообщения (бааы в Дальнем и Инкоу). 
Армии эти могли действовать преимущественно фронталь
ным нажимом. Фланговая же армия Куроки, перед которой 
открывались наибольшие воаможности, была поэтому 
недостаточно сильна. 

10 августа, получив иавестие об окончательной неудаче 
штурма Порт-Артура, японский главнокомандующий ре
шил энергично нажать на русскую Маньчжурскую армию. 
11 августа Куроки атаковал растянувшийся в ниточку 
Х корпус, и ожесточенный бой сдеnanся общим. В четы
рехдневном сражении 11-14 августа японцы были отра. 
жены по всему фронту. Особенно блестящий эпиаод - бой 
при Ляндансане, где Зарайский полк гнал ШТЫКАми 4 вер
сты японскую гвардию. Можно было принять одно иа двух 
решений: оставаться на поаициях, либо, введя в дело 

реаервы, перейти в наступление и раабить врага. Но re
нерал Куропаткин приняn третье решение: ои прикааал 

отступать ... В ночь на 15 aBrYCTa начался отход на Ляо
янские поаиции, которые и бьши заняты 16-ro числа для 
упорной обороны. Справа налево опять стали 1, 111 Сибир
ские и Х армейский корпуса, а еще левее, иа правом 
берегу Тайцаwxэ, собирался XVII корпус. 
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17 августа а&ВЯа&JIОСЬ решвте.пьвое сражение. ГJI&вная 
масса sпонцев - армия Оку - обpyПlИJI&СЬ на 1 Сибирский 
корпус, тогда как армия Нодзу aTaKoВ&JJ& 111. В то же 
вреМВ Куроки стм готовитьсs к переходу ТаЙЦЗЫХ8 и 
охвату нашеro JIeвoro фJI&нга. Все атаки Оку и Нодзу БЫJIИ 
отбиты. 18 августа Оку БЫJI снова отражен 1 Сибирским 
корпусом, но армиs Куроки наЧ&JIа переправу через Тай
цзып. Движение зто СИJIьно обесПОКОИJIО reHepaJI& Куро
паткина, и командовавший Маньчжурской армией реШИJI 
ero парировать сосредоточением rJIaBHЫX СИJI на правом 
берегу. Оборона Лsоsнской позиции поручена резерву re
нерма Зарубаева (IV и 11 Сибирские корпуса), а все ос
тмьвые войска двинуты ночью на 19-е через ТаЙцзып. 
Хаотически и разрозненно произведенное наСТУПJIение на 
Куроки успехом не увеНЧ&JIОСЬ (54-я дивизия reHep&JIa 
ОРЗIова заБЛУДИJIась в гаОJIЯНОВЫХ заpocJIЯХ). Зато и мечты 
чесТОJIюбивого Куроки .устроить русским Седан. 19 ав
густа раЗJIет8JIИСЬ прахом. 20 августа на правом берегу 
Тайцзыхз ШJIИ бои с переменным успехом, тогда как на 
левом Зарубаев ПРОДОJIЖ&JI отбивать все атаки Оку и Нодзу. 

Против Куроки, имевшеro на правом берегу Тайцзып 
24 000 чеJIОвек и 60 орудий, Куропаткин сосреДОТОЧИJI 
62 000 и 352 орудия. Характерны ДJIЯ рационаJIИСТИЧеской 
.методики. Куропаткина его СЗIова 19 aBrYCTa: .Сеroдня 
собираться, завтра сБJIИжаться, ПОСJIезавтра атаковать!. 
Курок и тем временем не стм дожидаться ни • завтра. , ни 
• ПОСJIезавтра., но. атаковм HeM8ДJIeHHO - и побеДИJI своей 
реШИJIостью СJIабодушного PYCCKoro ГJIaвнокомандующеro. 
Штаб 1 японской армии мечтаJI устроить русским Седан, 
взяв в TЫJIY нашей армии Ляоsн как раз в roдовщиву 
Седана (1 сентsбря Hoвoro СТИJIЯ), но СИJIы их БЫJIИ СJIИШ
ком недостаточны, и 20 августа войска Курок и замеРJIИ 
перед Сыквантунской позицией. НаСТУПJIение армий графа 
Ойямы БЫJIО отражено по всему фронту нашей Маньчжур
ской армией. По СЗIовам состоявшего при Куроки сара Яна 
Г&JIИJIьтона, .когда русские ОТСТУПИJIИ, все БЫJIИ от души 
рады отдеJIaТЬСЯ от них •. 

ПOJIЫУЯСЬ громадным ЧИСJIенным превосходством, ге
нерм Куропаткин Mor бы развить свою наступатеJIЬНУЮ 
операцию и сбросить Куроки В ТаЙцзып. Но дух коман
дующеro Маньчжурской армией уже БЫJI наДJIОМЗIен, 80JIЯ 
к победе ПОКИНУJIа ero, и он отказаJIСЯ от Д&JIьнейшей 
борьбы. В ночь на 21 aBrYCTa Куропаткин преДПИС&JI всей 
армии ОТСТУПJIение на север. Так ааКОНЧИJIась .JIяоянская 
недмя. - первое reнераJIЬНое сражение между русской 
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и японской армиJlМИ. Наш урон в Ляоянском сражении 
18300 человек (7 генералов, 531 офицер), пленными 
лишь сотня·другая. 15 августа при отходе 1 Сибирского 
корпуса на Ляоянские поаиции оставлено 8 орудий аавяа
нувшими в болоте. Японские потери 23714 человек. 

* * * 
Маньчжурская армия отступила к Мукдену на поаиции 

по реке Хуньха в 70 верстах к северу от Ляояна. Утом
ленные японцы не преследовали, дойдя главными силами 

лишь до реки Шаха и выслав к северу авангарды. 

В 20-х числах августа в Мукдене высадился прибывший 
иа Санкт-Петербургского военноro округа 1 армейский кор
пус генерала барона Мейендорфа (22-$1 и 37-$1 пехотные 
дивизии), а в первой половине сентября иа Казанского 
округа прибыл и VI Сибирский корпус генерала Соболева 
(55-$1 и 72-$1 пехотные дивизии). В нашей армии стало 
считаться 210000 строевых при 758 орудиях, что давало 
нам ощутительный перевес над японцами (150000 и 
648 орудий). Кругобайкальская дорога 12 сентября была 
закончена сооружением, снабжение Маньчжурской армии 
и приток свежих сил могли проиаводиться ускоренным 

темпом. дух войск был высок по-прежнему. 
Политическая и стратегическая обстановка настоятель

но требовали перехода в наступление. Генерал Куропаткин 
сознавал зто. Целью предстоящего наступления он назна
чил tоттеснить противника за реку Тайцаыхэt, поставив 
армии задачей не разгром живой силы неприятеля, а всего 
лишь достижение иавестного географического рубежа. Под
тотовка наступления отнюдь не держалась в тайне. Печать 
всето мира была оповещена о нем за неделю. Производи
лись смотры, служили нап}'ТСтвенные молебны. Приказ 
Куропаткина по войскам 19 сентября начинался знамена
тельно: • Пришло для нас время заставить японцев пови
новаться нашей воле, ибо силы Маньчжурской армии ныне 
стали достаточными ...• 

Маньчжурская армия была разделена иа два отряда. 

Западный отряд генерала Бильдерлинга - отряд генерала 
Дембовского, ХУII и Х корпуса - действовал в равнин
ной местности вдоль железиой дороги и должен был ско
вать армии Оку и Нодзу. Восточный отряд генерала 
Штакельберга - 1, 11, 111 Сибирские корпуса и отряд 
Ренненкампфа - должен был нанести поражение армии 
Куроки и охватить В ropax правый фланг неприятельского 
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расположения. V Сибирский корпус был распылен, соста
вив отряды генерала Дембовского и генерала Ренненкампфа 
на двух флангах армии, а 1 армейский, IV и VI Сибир
ские корпуса составили резерв. 

Главная роль была поручена Восточному отряду. Вместе 
с тем отряд этот был поставлен в чрезвычайно трудные 
условия. Он должен был наступать вслепую, в совершенно 
неисследованной и не занесенной на карту местности, в ди
ких ropax Верхней Шахэ. Генерм Штакельберг констати
ровм, что весь район, где ему НАДлежало действовать, 
БЫJI отмечен на карте белыми пятнами. Это норное. на
праВJIение сулило мало выгод - Куропаткин сделал ero 
ГJlAВНЫМ случайно: просто потому, что здесь расположи

лись великолепные восточносибирские стрелковые полки. 

Равнинный район железной дороги, где действовал Запад
ный отряд, сулил гораздо больше выгод: здесь находилась 

.ахиллесова пята. японских армий, чего Куропаткин, од
нако, не замечал. Страх перед Курок и, увы, мишком 
давм себя знать в пrrабе Маньчжурской армии, где все 
помыслы БЫJIИ направлены на борьбу именно с этим опас
ным противником. 

23 сентября наПIа армия тронулась в наступление по 
всему фронту. Японцы быстро отходили на соединение с 
главными силами, избегая боя. 24 сентября наступление 
ПРОДОJlЖмось: в Восточном отряде - ощупью, в Запад
ном - очень меДЛf;!ННО, с опаской и оглядкой. Мы ОВJIадели 
все же долиною Шахэ. Между обеими группами образо
вмся разрыв, куда для заполнения был двинут IV Сибир
ский корпус. 25-ro Восточный отряд завязал тяжелые 

и кровопролитные бои с армией Куроки, отсиживавшейся 
в укрепленном ropHOM лабиринте, как в огромной крепости. 
Памятными остмись кровавые бои у • Проклятой. сопки, 
ночная атака ЛаутхаJlAЗЫ (29 сентября) и дела у Бенсиху. 

В этих боях перебито было свыше 15 тысяч сибирских 
стрелков. Операции эти, веденные без карт (белые места), 
в гористой местности, при почти полном отсутствии ropHЬXX 

орудий и мортир, Moryт считаться самыми тяжелыми за 

всю войну ДЛЯ сибирских полков. 26-ro бои эти продол
жмись, а ЗапАДНЫЙ отряд оттеснил японцев за реку Ши
лихэ, где получил приказание Куропаткина .в серьезный 

бой не ввязываться. и перешел к обороне. 27 сентября 
начмось контрнаступление японцев. Успокоившись за Ку
роки, граф Ойяма усилил за счет своей 1 армии IV и 11 
(Нодзу и Оку) и перешел ими в наступление против 

Западного отряда. 28-го наш Западный отряд был уже 
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отброшен аа Шилихэ - Нодау атаковал IV Сибирский кор
пус, Оку главный удар направил на ХУН корпус. 29 сентяб
ря ХУН корпус БЫJl сбит, и отход его повлек отступление 
как Западного отряда, так и Зарубаева. Отчаявшись в успе
хе, Куропаткин предпиcaJI отступить и Штакельбергу, Вос
точный отряд которого аря понес ГРОМАДные потери. 

30-ro ЧИСJIa в бой БЫJlИ введены - по частям - все резер
вы, как VI Сибирский, так и 1 армейский корпуса. на рас
свете 1 октября Оку нанес СИJlьиое поражение Х корпусу, 
и вечером этого дня вся наша армия отошла в долину Ша
хэ. 2-ro числа нами были потеряны командовавшие 8Десь 
высоты, в том числе знаменитая .сопка с деревом., но в 

ночь с 3 на 4 октября генеРaJI-майор Путилов с отрядом иа 
7 полков блистательной штыковой атакой ОВJlАДел как 
.сопкоЙ с деревом. (с тех пор наименованной .Путилов
ской СОПКОЙ.), так и ОСТaJIЬНЫМ:И высотами. БЫJlа уничто
жена японская бригада и взято 14 орудий - первые трофеи 
этой безотрадной войны. Этим СМВНЫМ: делом и закончи
лось кровавое 12-дневное сражение на Шаха. 

Соседняя с ПУТИJlОВСКОЙ сопка наавана была Новгород
ской в честь далекой родины большинства победителей 
(22-я пехотная дивизия ПОПОЛНЯJIaСЬ новгородцами). Все
го в сражении на Шаха у нас уБЫJlО: 1021 офицер, 
43 000 нижних чинов убитыми и ранеными, 500 пленными 
и потеряно 45 орудий. Японцы лишились 26 000 убитыми 
и ранеными, 500 взято в плен и 14 орудий. 

* * * 
Осенью и в начале ЗИIIIЫ 1904 года внимание всего 

мира БЫJlО устремлено на геройскую атаку и геройскую 

защиту Порт-Артура. В Маньчжурии октябрь, ноябрь и 

декабрь проШJIИ в накапливании СИJl обеих враждовавших 
армий, готовившихся к зимней кампании. Время прохо
ДИJlО в позиционной войне на Шахэ и поисках кониых 
отрядов И разведчиков. 

12 октября АДмирал Алексеев просил Государя освобо
дить его от неБJIaГОдарной роли номинальноro главноко
мандующего. Отныне главнокомандующим становИJlСЯ ге
нерал Куропаткин. Маньчжурская армия в конце октября 
БЫJlа разделена на две: 1-ю - самого Куропаткина и 2-ю, 
которую принял командующий войсками Виленского ок
руга генерал Гриппенберг. 

В октябре из Одесскоro округа подошел VIIi армейский 
корпус генерала Мылова (14-я и 15-8 пехотные дивизии), 
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а с Доиа - 4-я кааачья дивиаия 2-й очереди. Ваахеи ушед
ших иа ДаJIЬИИЙ Восток войск в Киевском и Одесском 
округах раавериуты иа резервиых бриrад 51-я, 56-я, 68-я, 
73-я и 78-я пехотные дивиаии. Иа MOCKoBcKoro oKpyra на 
Дальний Восток двииута 61-я пехотная дивиаия. Наконец 
ценой убийственноrо тoproBoro доroвора с Гермаиией ПОJIУ
чена воаможность отпраВJIЯТЬ войска иа аападных поrра
ничных окруroв. В ноябре и декабре на ДаJIЬНИЙ Восток 
приБЫJIИ: l-я, 2-я и 5-я cтpeJIKOBble бриrады, сведенные в 
Сводно-стреJIКОВЫЙ корпус rенерала Чурина, а иа ВИJIен
cKoro округа - XVI армейский корпус rенерала Топорнина 
(25-я и 41-я пехотные дивиаии). В конце ноября l-ю армию 
ПРИНЯJI reHepaJI Линевич и была обрааоваиа 3-я армия 
rенерала КаУJIьбарса (командующий войскахи OAeccKoro 
воеииоrо oKpyra). Куропаткин сохраиил аа собою rJIавиое 
руководство. 

Коиец декабря оанахеновался попыткой коииоro рейда 

rенерала Мищенко иа Иикоу (с 26 декабря 1904 roAa по 
6 января 1905 roAa). Сборный отряд в 8000 шашек при 
22 орудиях, обременеииый orpoMHWM вьючным обоаом 
с пешими проводиикахи, ВЫПOJIНИJI эту пародию на кава

JIерийский набеr в высшей степени неудачно. Ни малейших 
реаУJIьтатов этот .наПOJIа. на Инкоу не имеJI. В операции 
учаСТВОВАJIО 78 эскадронов, сотен и охотничьих команд. 
КОJIОССАJIЬНЫЙ обоа (ваятый, несмотря на оБИJIЬНУЮ про
ДОВОJIьствием местность) доходи.л до поJIТОРЫ тысячи вью
ков. Средняя веJIичина перехода БЫJIа OKOJIO 23 верст
хорошая пехота ходит быстрей. feHepaJI Мищенко распо
ряди.лся .всячески иабеrать атак в конном строю •• При
каааиие это ему, как аРТИJIJIеристу, проститеJIЬНО, но вы

ПOJIнение ero подчиненными Мищенки, настоищ!UollИ кава
JIеристами, как reHepaJI Сахсонов и reрой Караджалара 
rенерал Греков, иепроститеJIЬНО. Подойди к Инкоу 30 де
кабри, Мищенко не сумел даже воспрепятствоВАТЬ уходу 
оттуда поеадов, спеШИJI свой отряд, aTaKOВAJI станцию, 

введи в oЦeJIO вcero OKOJIO трети своих СИJI, был отбит двумя 
японскими ротами и ретировалси. Трофеи вcero этоrо на
беrа - 15 ПJIенных. Наш урон - 39 офицеров, 321 ииж
ний чин. 

В первых ЧИСJIах января 1905 rooЦa ПОJIожеиие ваших 
армий БЫJIО следующим. На правом фJI8нrе раСПОJIаrа

JIась 2-и армия rенерала Гриппенберrа (начаJIЬНИК штаба 
rенерал Руаский) в составе: 1 Сибирскоrо, СВОоЦНО-СтреJI
Koвoro, VIII и Х армейских корпусов. В центре, по обеим 
сторонам желеанодорожной JIИИИИ, 3-и армии rенерала 
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Каульбарса (начальник штаба reHepAJl Мартос) - V и 
VI Сибирские, XVI и XVII армейские корпуса. На ле
вом фланге, в горах, 1-$1 армия генеРlI.ла Линевича (на
ЧAJIЬНИК штаба генерм Харкевич) - 1 армейский, 11, 111 
и IV Сибирские корпуса. Три армии - каждая по одно
му шаблону в четыре корпуса. 

'Узнав о падении Порт-Артура, генерал Куропаткин 
решИJI перейти в наступление до прибытия к японцам 

освООодившейся армии Ноги. Целью наступления он по
ставил .оттеснить японцев за Тайцзыхэ, с нанесением 
им возможного (!) поражения. - то же, что в сентябре. 
Операцию начинма 2-$1 армия, которой надлежало ох
ватить левый фланг японского расположения (армия 
Оку). По взятии неприятельских укрепленных позиций 

она должна была действовать • в зависимости от дейст
вий противника и успехов Зой армии.. Эта последняя 
должна была наступать .в зависимости от действий 
противника и успехов 2-й армии •. Что касается l-й ар
мии, то ее участь решалась .в зависимости от действий 
противника и успехов 2-й и Зой армий.. Наконец, все 

три армии .всегда должны считаться с возможностью 

неприятельских контратак., т. е. при первом же непри. 

ятельском активном противодействии перейти к пассив
ной обороне. Таким образом русские армии беспрекос
ловно должны были подчиняться воле противника! 

Эта позорная диспозиция, в довершение всего старав
шаяся предусмотреть все мелочи и не допускавшая ни 

МAJIейшей инициативы командующих армиями, была от

дана 6 января. Наступление было назначено сперва на 

10 января, затем перенесено на 12-е. Генерал Куропаткин 
запретил генерму Гриппенбергу атаковать всеми силами, 
2-й армии разреШAJIОСЬ атаковать лишь тремя дивизиями: 
1 Сибирский корпус - в обход Оку на Хейгоутай, 14-$1 ди
визия - с фронта на Сандепу. ОСТAJIьные войска могли 
лишь .помогать огнем •.• В зависимости от успехов. этих 
трех дивизий решалось, наступать ли или нет остальным 
двадцати двум .•• 

12 января в жестокий мороз доблестный 1 Сибирский 
корпус генерала Штакельберга стремительным ударом без 
выстрела взял Хейгоутай - главный опорный пункт ар
мии Оку. lЗ-го здесь завязался упорный бой - падение 
Хейгоутая чрезвычайно встревожило и Оку, и Ойяму, 
двинувших туда спешно резервы (сражение при Сандепу 

японцы назвми .сражением при ХеЙгоутае.). Павший 
духом от неудачи 14-й дивизии генерал Куропаткин 
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предписал 1 Сибирскому корпусу остановить иаступление, 
ио генерал Штакельберг принял мужествениое решение 
ПРОДОJIЖaТЬ удачио развивавmyюся операцию. Его корпус 
один схватИJlСЯ со всей армией Оку - упорный бой за 
Сумапу и Хейгоутай шел весь день 14-ro, всю иочь и 
Весь день 1Б-ro чисм. 15-го же новый командир Х кор
пуса, энергичный генерал Церпицкий, с согласия генера
ла Гриппенберга, произвел блестящую .скoбeJIевскую. 
атаку на СяотаЙцзы. 16 января генерал Гриппенберг на
меревался штурмовать Сандепу - армия Оку, охваченная 
с двух сторон Штакельбергом и Церпицким:, долго бы 

не продержалась. Но генерал Куропаткин отвел Церпиц
кого за Хуньхэ, отреШИJI Штакельберга от корпуса и 
предписал генералу Гриппенбергу отступить в исходное 

положеllие. Возмущенный Гриппенберг сложил с себя 
должность командующего 2-й армией и телеграфно про
СИJI Государя разрешить приехать в Петербург для докла
да. Так было загублено сражение при Сандепу. Мы ли
шились 3 генералов, 371 офицера, до 12000 нижних чи
нов, в том числе многих обмороженными. Пленными 
потеряно всего 343 человека. Японцы свой урон показа
ли в 7000 человек. 

* * * 
Январь и начало февраля прошли с обеих сторои в 

приготовлениях к наступлению. Геиерал Куропаткин на
меревался повторить наступление на Сандепу. Полиое от
сутствие интуиции препятствовало ему видеть истинную 

причину январской неудачи - он полагал, что всему ви

ною небольшие технические недочеты. В командоваиие 
2-й армией по уходе Гриппенберга вступил генерал Кауль

барс, а 3-ю армию прииял генерал Бильдеpnинг, сдавший 
ХУН корпус генералу Селиванову. 

В свою очередь, к японцам подходила армия Ноги. 
Граф Ойяма распустил череа шпионов слух, что армии 
Ноги будет двинута под Владивосток. Генерал Куропаткин, 
встревожившись, двинул во владивостокский район (где 

и так аря пропадали войска) подкрепления, сформировал 
там новую 10-ю Сибирскую стрелковую дивиаию и только 
ослабвn маньчжурские армии, чего как раз и добивался 
японский главнокомандующий. 

В первых числах февраля один японский эскадрон, 
поддержанный шайкой хунхузов, произвел налет на наши 

сообщения к северу от Телина. это само по себе ничтожное 
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происшествие имело самые печальные последствия. 

Начальнику охраны железной дороги генералу Чичагову 
померещились неисчислимые полчища, грозящие из Мон
голии. Своих 25 000 казаков и пограничников ему пока
залось мало, и" он стал слать панические донесеиия глав

нокомандующему. Генерал Куропаткин, поддавшись этому 

паническому настроению, снял с фронта около корпуса 

и спешно отправил эти сильные подкрепления в глубокий 

тыл (где тем временем все неПРИЯТeJJЬСКое .нашествие. 
было ликвидировано одним нерастерявшимся фельдфебе

лем с командой пограничников). Так полтораста японских 
всадников вывели ИЗ строя русских армий до 30 000 че
ловек накануне генерального сражения ..• 

К 10 февраля положение в Маньчжурии было следую
щим: на правом нашем фланге, по обе стороны реки Хунь
хэ, располагалась 2-я армия генерала Каульбарса (7,5 пе
хотных дивизий). В центре, по обе стороны железной 
дороги, занимала позиции по Шаха 3-$1 армия генерала 
Бильдерлинга (6 пехотных дивизий). На левом фланге
по Шаха и дальше в горах - 1-я армия генерала Линевича 
(8 пехотных дивизий). В резерве главнокомандовавшего 
было 3 пехотные дивизии. Всего - 330 000 бойцов при 
1329 орудиях и 56 пулеметах. Самой сильной армией была 
1-я, хотя главную роль в предполагавшемся наступлении 
надлежало играть 2-Й. Причиной этому страх перед Ку
роки, наиболее предприимчивым и больше всех нам доса
дившим из японских военачальников. Страх этот красной 
нитью проходит через полководчество Куропаткина в про
должение всей войны, в чем легко убедиться из его дис
позиций. Расположение наших войск (справа налево) было 
следующим: 2-я армия - Сводно-стрелковый корпус, VIII, 
Х армейский, 1 Сибирский корпуса (102 000 шашек и шты
ков); 3-$1 армия - V Сибирский, XVII армейский, VI Си
бирский корпуса (68000); 1-я армия - 1 армейский, IV, 
11,111 Сибирские корпуса (115 000). В перечислениях япон
ских сил 2 резервные бригады принимаются за одну ди
визию. В армиях Кавамуры и Нодзу резервные части со
ставляли половину, у Куроки - четверть, у Ноги и Оку -
лишь седьмую часть. 

Японцы заметно уступали нам в силе. Нашим 25 пе
хотным дивизиям они могли противопоставить лишь 13,5, 
а с подходом Ноги - 17, правда, очень сильного состава. 
Сперва налево - против нашей 1-й армии генерала Лине
вича стали новообразованная V армия генерала Каваму
ры (2 дивизии) и 1 армия генерала Куроки (4 дивизии). 
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в центре Бильдерлингу ПРОТИВОСТОJIJI НОД8У со своей IV ар
мией (3,5 дивиаии). на их левом фJIанre, против Кауль
барса, наХОДИJ1ась 11 армия генерала Оку (3,5 дивиаии) 
и сюда же граф Ойяма скрытно подводИJ1 111 армию reHe
рала Ноги (3,5 дивиаии), имея в реаерве 2,5 дивиаии. все
ro - 270000 человек, 1062 орудия и 200 пулеметов. . 

План японского ГJIaвнокомандующего ааlCJ1ЮЧался в 
энергичной демонстрации армиями Кавам:уры и Куроки 
на Линевича с целью обратить сюда все внимание и все 
реаервы PYCCKoro командования (Нодау должен БЫJ1 следить 
аа БИJ1ьдерлингом). Korдa русские будут окончательно сви
ааны на своем левом фланге и оголJIТ остальные участки, 

армиям Оку и Ноги надлежало наброситьси на Каульбарса 
и раагромить его: Оку - с фронта, Ноги - широким об
ходным движением долиною Ляохэ, во фJIaНГ И В TЫJ1. 
В случае особенной удачи, если Кавамуре и Куроки уда
лось бы сбить Линевича, могли получитьси .Канны.
двусторонний охват русских маньчжурских армий. Расчет 
следует прианать отличным, распределение СИJ1 посредст

венным: на демонстрацию нааначалось 6 дивиаий, на ре
шительный удар - только 7. 

12 феврали V и 1 ипонские армии иростно атаковали 
Линевича, начав двухнедельное Мукдевское сражение. 13, 
14, 15 и 16 февраля по всему фронту нашей 1-й армии 
шел жестокий бой. Ренненкампф отрааИJ1 Кавам:уру, Ива
нов и Зарубаев сраау же остановили Куроки. обе ипонские 
армии истекали кровью, а 1 армейский корпус генерала 
Мейендорфа легко отБИJ1 пытавшеrocя им помочь Нодау. 

Генерал Куропаткин направил в 1-ю армию 72-ю диви
аию и снял с фронта 2-й армии 1 Сибирский корпус. 
Подчинившись неприятельской инициативе, русский ГМ8-
нокомандующий уже не ПОМЫШJ1JIJI о наступлении 2-й ар
мии (а между тем это БЫJ1 бы самый лучший способ окааать 
помощь атакованной 1-Й). Забросив свой первоначальный 
план, reнерал Куропаткин предполагал перейти в наступ
ление уже не правoфJIaнговой своей армией, а левофJIaН

говой - на Куроки. Но тут 16 февраля обнаружвлось дви
жение армии Ноги долиной Ляохэ на Синминтин. Одно
временно Оку атаковал Каульбарса. В бой вышла .ударная 
группа. японских армиЙ_. 

С08нав опасность, генерал Куропаткнн ПРИКАаал Лине
вичу вернуть во 2-ю армию 1 Сибирский корпус и стал 
поспешно вводить в бой пачками свой последний реаерв -
XVI корпус. О наступлении русский главнокомандующий 
больше не помыШJ1Я:Л: все его внимание устреМИJlось 
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на пассивное парироваRие наносившихся ударов. Расте
рявшись, колеблясь, меняя решение, генерал Куропаткин 
выдергивал тут батальон, там два, здесь целый полк, 
составлял из этих надерганных с бору по сосенке частей 

.отряды. и спешно бросал их в бой под командой слу
чайных начальников, не давая им определенной задачи 

и даже не ориентируя как следует. В дни 17-22 февраля 
бесследно исчезли, растворившись в • отрядах. , все корпуса 
и даже все дивизии 2-й армии. Образовались отряды: 
генералов Мылова, Церпицкого, Гернгросса, Топорнина, 
фон дер Лауница, целая мозаика более мелких, зачастую 
штаб-офицерских... 2-я армия генерала Каульбарса пере
вела свои силы на правый берег Хуньхэ, отбиваясь от на
седавшего Оку, парируя охват Ноги, преграждая этому 
последнему пути к Мукдену. 22 февраля в бешеной схватке 
под Юхуантуном сломлен наступательный порыв Оку, 
а 23-го при Тхенитуне ударом Церпицкого и Гернгросса 
остановлена 111 японская армия генерала Ноги. При Юху
антуне японская бригада генерала Намбу была совершенно 
уничтожена нашей 25-й пехотной дивизией. Из 4800 япон
цев уцелело лишь 550. 

Однако жертва их не пропала даром: растерявшийся 
Каульбарс оставил здесь 36 батальонов; Намбу со своими 
6 батальонами отвлек таким образом на себя силы в шесть 
раз превосходившие. В бою при Тхенитуие нами взято 
2 орудия и 6 пулеметов, но сильная песчаная буря поме
шала развитию успеха. 

Японское наступление захлебнулось. 
Тогда 24 февраля атаковал Куроки, прорвавший фронт 

нашей 1-й армии под Киузаном (в промежутке между 
1 армейским и IV Сибирским к:>рпусами). В образовавший
ся прорыв хлынула их гвардия и 12-я дивизия, направив 
удар на тылы 3-й армии. Киузанский прорыв оказался 
роковым. У генерала Линевича было двойное превосходство 
(80 батальонов против подставивших свой фланг 40 япон
ских), но он и не подумал контратаковать. Все помыслы 
командующего 1-й армией были направлены на то, чтоб 

.отступить В полном порядке •. Линевич до того разбросал 
свои ('ИJlЫ, что, несмотря на двойное превосходство, мы 

повсюду оказались в меньшинстве. Удар целой японской 
дивизии принял слабый отряд генерала Левестама в 9 рот. 
Песчаный ураган, дувший нам в лицо, скрыл подход не
приятеля, подгонявшегося бурей. Вообще под Киузаном 
у нас было три .отряда., действовавших без всякой связи 
друг с другом. 
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Вечером 24-го генерал Куропаткин предписал общее 
отступление. 

Положение 3-й армии по обе стороны железной дороги 
стало критическим: атакованная армией Нодзу и обойден
ная армией Куроки, она рисковала попасть в мешок. Труд
ныIIи арьергардныIIи боями 25 и 26 февраля 2-$1 и 3-$1 ар
мии обеспечИJIИ себе отход, совершавшийся в невероятно 
тяжелых условиях при ПOJIном столпотворении TЫJIOB. НО 
И силы японцев были подорваны: Куроки и Нодзу, правда, 
нажимали, но армии Оку и Ноги присутствовали бессИJIЬ
ныIIи зрительницами, не будучи в состоянии перехватить 

отступления. Стойкость войск, бестолково управляемых, 
но храбро .цравшихся, воспрепятствовала превращению 
мукденского поражения в катастрофу. Наши потери под 
Мукденом: 12 генералов, 2410 офицеров, 87677 нижних 
чинов, из коих 10 генералов, 2100 офицеров, 58052 ниж
них чинов убиты и ранены, 2 генерала, 310 офицеров и 
около 29 625 нижних чинов пропали без вести (главным 
образом оставленныIIи на поле сражения) и пленные. Мы 
потеряли 58 орудий, из коих около половины ОСАДных 
либо поршневых, не имевших запряжек, и 4 пулемета. 
Наши кровавые потери составляют около 70 000 человек. 
Японцам их победа досталась дорогой ценою: они лиши
лись 2353 офицеров, 67 706 нижних чинов, 2 орудий 
и 1 О пулеметов. 

• • • 
Маньчжурские армии ОТСТУПИJIИ на 120 верст к северу. 

1 марта был оставлен Телин, и лишь 9-го числа армии 
собрались на Сыпингайских позициях. Японцы преследо
валн накоротке и слабо. 

7 марта главнокомандующим БЫJI назначен генерал Ли
невич, а генерал Куропаткин ПОЛУЧИJI 1-ю армию. Началь
ником штаба главнокомандующего назначен генерал Хар
кевич, а генерал Сахаров отозван в Россию. Всю весну 
и лето 1905 года маньчжурские армии непрерывно УСИJIИ
вались и количественно и качественно. 

Мукденские потери БЫJIИ уже пополнены в конце марта, 
когда в Маньчжурию приБЫJI IV армейский корпус (16-$1 
и 30-$1 пехотные дивизии) Виленского округа, 3-$1 и 
4-$1 стрелковые бригады. :пи силы были двинуты в 
3-ю армию, командующим которой БЫJI назначен генерал 
Ботьянов. В апреле прибыло свыше 40 000 запасных и 
выздоровевших, а в первой половине мая 40 000 охотников 
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со всех полков русской армии. Все стрелковые брига,цы 
БЫJ1И раавернуты в дивиаии и обрааован 11 СтpeJIковый 
корпус. В конце маи прибым б3-и пехотнаи дивиаии иа 
Одесского oKpyra, в июне - IX армейский корпус (б-и 
и 42-и пехотные дивиаии) иа Киевского, в ИЮJ1е - XIX ар
мейский корпус (17-и и 38-и пехотные дивиаии) иа Вар
шавского, и в aBrycтe стал прибывать XIII корпус (l-и 
и 36-и пехотные дивиаии) MOCKoBcKoro OKpyra. 

Наше превосходство в симх, бывшее всю весну ощу
титеJ1ЬНЫМ, к лету сдммось подаВJ1ЯЮЩИМ. 'у нас стмо 
38 дивиаий, СПОJ1на УКОМПJ1ектованных, против 20 ипон
ских. Против каждой японской дивиаии мы ИIIeJIИ корпус. 
Качество наших войск повышаJ10СЬ с каждым днем БJ1а
годаря непрерывному прибытию превосходных ПОJ1евых 
дивиаий и ОТJ1ИЧНЫХ ПОПОJ1нениЙ. В то же время качество 
японских войск СИJIьно пониаИJ1ОСЬ: их офицерский и ун

тер-офицерский состав БЫJ1 истреБJ1ен, ПОПОJ1нении прибы
ваJ1И необученными, J1ЮДИ охотно СТ&J1И сдаваться в ПJ1ен, 
чего прежде совсем не наБJ1юдаJ10СЬ... Сыпингайское сра
жение ДОJ1Жно БЫJ10 дать России победу, но это сражение 
не БЫJ10 дано._ 

Весна и лето ПРОШJ1И в небоJ1ЬШИХ стычках, иа коих 
наибоJ1ее аначитeJIЬНЫМИ БЫJ1И удачные ДeJIa Ренненкампфа 
против Кавамуры и набег генерала Мищенко в тыл армии 
Ноги 4-11 мая. Этот второй (ПОСJ1е Инкоу) набег БЫJ1 
предпринят симми В 40 сотен (ОКОЛ0 4000 шашек) при 
6 орудиях и 8 ПУJ1еметах. Бым раЗГРОМJ1ена боJ1ьшаи 
часть TЫJ10BЫX учреждений 111 ипонской армии, взято 
2БО ПJ1ен~ых и б ПУJ1еметов. Японцев перебито свыше 
300 чеJ10век. Наши потери - до 200 убитых и раненых. 

В конце июня в Портсмуте ОТКРЫJ1ись мирные перего
воры (. честным маклером. на этот раз БЫJ1 Теодор Руз
вмьт), но военные действия ПРОДОJ1Ж&J1ИСЬ. 

ЕСJ1И когда-нибудь России дли ДaJIьнейшего ее веJ1ИКо
державного существования вужва бым победа, то это, 

конечно, БЫJ10 летом 190б года. Перейди Линевич всеми 
своими СИJ1ами в наСТУПJ1ение, он за,цавИJI бы ипонцев 
своей МНОГОЧИСJ1енностью и качеством своих войск. Победа 
сразу же ПОДНJIJ1а бы в стране престиж династии, заметно 
и опасно ОСJ1абевший, беспорядки 190б года не переШJ1И 
бы в смуту, и России избавимсь бы от гангрены Таври
ческого дворца. С дрyrой стороны, победа при Сыпингае 
paCKpЫJ1a бы всему миру ГJ1аза на мощь России и силу ее 
армии, сумевшей так скоро оправиться от тяжкого пора
жения. Престиж России, как великой державы, поднилси 
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бы высоко, и в июле 1914 года reр_авский и_ператор не 
пос_ел бы поспать ей заносчивый ультиматум. Перейди 
Линевич в наступление от Сыпиигаs - Россиs ие звапа 
бы бедствий 1905 roдa, варыва 1914-ro и катастрофы 1917-ro. 

К весчастью, reBepaп Ливевич совершевво ве чувство
ВAJI огро_ной исторической ЗАДачи, что БЫJIа возложена 
ва _аньчжурские ар_ии в то лето 1905 года. Ов весь ушел 
в .хозsЙствеввость., с_отрел войска, мап в Петербург 
телегра __ ы о том, что войска эти .roPST желание_ 
сразитьсs и победить Bpara., но са_ жеJIaВИS этого, увы, 
ве обнаруживал_. 

Не чувствуs себs в СИJIах ДJlB наступательвых операций 
против усилившихсs русских ар_ий, sповцы держапись 
в Маньчжурии совершевво пассивво. Образовавваs в севе
ро-восточвой Корее - во ВJlАДивостокско_ вапраВJIевии -
их VI ар_иs reBepaпa Хасегавы (2 дивизии) имеJlа весКОJlЬ
ко _еJlКИХ дел с Южво-Уссурийским отрадом геверала Ав
дреева (OKOJlO 4 дивизий) ва границе При_орской области, 
а высаженный в конце июнs десант ОВJIaдеJl СахаJlИВО_. Гу
бернатор Сахалина reнерал Лsпунов имел OKOJlO 5000 чело
век (отчасти вооруженных CCЫJIЬHЫX) и 12 поршиевых пу
шек. Яповцы, ВЫСАДившись 29 июня, разБИJlИ в первых 
ЧИСJIaХ июлs ваши импровизироваввые войска, взяв до 
700 плеввых и 6 орудий. 18 ИЮJlЯ геверал Лsпувов ПОJlО
ЖИJI оружие с отрадо_ в 70 офицеров и 3200 вижвих чивов. 

Все сроки БЫJlИ пропущевы, все возможвости упущевы ... 
Цусимскаs катастрофа ПРОИЗВОДИJIa гветущее впечаТJlение, 
но значение ее _orJlO быть сведено на нет победой прн 
Сыпивгае. Мирные же переговоры вместо тoro, чтобы сти
_УJlировать эвергию перспективой позорного мира, JlИШЬ 
угашали слабую, дрsблую ВОJlЮ русских военных деsтеJlей 
упадочного периода. ДеятеJlИ эти не сознавапи, что от них 
зависит за_енить позорный мир зтот _иро_ почетным, 

спасти Россию от НАДвигавшихся потрясений. 
23 aBrycтa на борту / .МаЙфJlоуэра., президентской п

ты, в Портс_уте Витте и Такахира подписаJlИ мирный до
rOBOp. Россиs передаJlа Японии Кванту&скую оБJlасть 
с Порт-Артуро_ и Дальним, УСТУПИJIа южную часть Саха
Jlина до 50 парапJlеJlИ, oтдaJla Южно-Маньчжурскую жеJlез
вую дорогу от Артура до станции Куавчевдзы (свыше двух 
третей) и призвала преоБJlадание sпоиских интересов в Ко
рее и Южвой Мавьчжурии. Не будучи в состоянии произ
носить букву .Jl., sпонцы вместо Дальний выговаривают и 
пишут .ДаАрев •. ДомогатеJlЬСТва яповцев о коитрибуции 
и возмещевии издержек (требовали 3 _ИJlJlиарда рублей) 
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были отвергнуты, и Япония на них не настаивала, торопясь 
заключением мира и опасаясь возобновления военных дей

ствий в невыгодных для себя условиях. 

Можно только сожалеть, что Витте не вспомнил о рус
ских кораблях, полузатопленных в Артуре, лнбо попавших 
в плен по вине презренного Небогатова. Корабли эти можно 
было бы возвратить и избавить Россию и ее флот от 
ужасного и невыносимого зрелища видеть эти 7 броненос
цев и 3 крейсера под японским флагом с 1905-го 
по 1921 год, когда они были исключены из списков 
(В 1915 году, во время Мировой войны, Япония продала 
нам • Пересвета. , • Полтаву. и .Варяга.). 

ЗАЩИТА ПОРТ-АРТУРА 

Порт-Артур расположен на южной оконечности Ляо
дуиского полуострова. ЛяоДУн соединяется с материком 
узким (всего Зверсты) перешейком у Цзиньчжоу, в 50 вер
стах от Артура. Если сравнить ЛяоДУн с Крымом, а Порт
Артур с Севастополем, то Цзиньчжоу - Перекоп. 

Цзиньчжоуская позиция была укреплена заблаговре
менно, еще до войны. Сама по себе она была очень крепкой: 
оба ее фланга упирались в море и ее приходилось атаковать 

непременно в лоб. Однако успешная ее оборона была воз
можна лишь при условии господства на море - с моря 

она простреливалась насквозь. Сейчас же за Цзиньчжо
уским перешейком лежали Тафашинские высоты (подобно 
Юmyнской позиции в тылу Перекопского вала) - позиция 
гораздо более сильная, но на которую не было обращено 
никакого внимания. 

На путях от Цзиньчжоу К Порт-Артуру - верстах в 

20 от этого последнего - проходит гребень Зеленых гор, 
за которым верстах в 4 тянутся Волчьи горы. Строители 
артурской крепости назвали эти гребни • позицией на пе
ревалах •. К началу войны ни Зеленые, ни Волчьи горы 
укреплены не были. 

Самая крепость была готова менее чем на треть. Ее 

сухопутный фронт вооружало всего 8 орудий, большая 
часть укреплений была лишь обозначена. В укрепленном 
районе Квантунской области находился 111 Сибирский 
корпус генерала Стесселя (4-я Сибирская стрелковая 
дивизия генерала Фока и 7 -я - генерала Кондратенко) 
сильного состава. Войска были укомплектованы сверх нор
мы запасными. Кроме того, 4-й стрелковой дивизии был 

84 



ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ 11104-11106 годов И ПЕРВАЯ смпА 

придан 5-й Сибирский стрелковый полк из состава 2-й ди
визии. Численность всего гарнизона достигла 43000 че
ловек, арТИJШерийское вооружение составило 542 орудия 
на складах, верках и в строю полевых батарей - все

возможных образцов, калибром от 37-миллиметровwx до 
10-дюйм:овwx морских (на приморских укреплениях). Един
ства власти не было. Морское и сухопутное начальства 
были совершенно самостоятельны - более того, в среде 
сухопутного начальства царила полная анархия. 

Начальником укрепленного района был известный нам 
по Китайской войне генерал Стессель, одновременно ис
полнявший и обязанности коменданта крепости. В марте 
1904 года в Порт-Артур прибыл назначенный комендантом 
генерал Смирнов, а Стессель получил предписание отбыть 
в Маньчжурскую армию и принять там Восточный отряд. 
Однако генерал Стессель отказался подчиниться этому рас
поряжению, заявив, что он в Артуре незаменим, ибо лучше 

всех знает местность и крепость. Стессель и Смирнов -
начальник укрепленного района и комендант крепости -
стали игнорировать друг друга. В Артуре образовались две 
партии - 4стесселевская. и 4смирновскаР.:., начались 

дрязги, сплетни, взаимные обиды. Обиженный Смирнов 
не имел благородства генерала Моллера в Севастополе, 
и его деятельность можно охарактеризовать каким-то про

тестующим отбыванием номера. Атмосфера на верхах силь
но различалась от той, в которой Корнилов, Нахимов, 
Моллер и Тотлебен из ничего создавали свои бессмертные 
бастионы. В этом ненормальном положении виноват был 
главным образом, если не исключительно, генерал Куро
паткин, не сумевший справиться со своими подчиненными 

и не прекративший этого двоевластия, имея полную на это 

возможность. 

Один лишь человек стоял в стороне от этих интриг и вы
соко над ними. Этот человек был генерал Роман Исидоро
вич Кондратенко. Он явился в эту трудную пору единствен

ным связующим звеном между сухопутными и моряками, 

4стесселевцами. и 4СМИРНОВЦами., одинаково ценившими 

и уважавшими его пря:моту, непреклонную, заражавшую 

всех энергию и редкое благородство духа. От генерала до 
рядового все угадали в нем 4ДytПy. Порт-Артура. 

* * * 
Февраль и март ознаменовались рядом славных для на

ших моряков дел и кипучей благотворной деll1'ельностью 
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адмирала Макарова, в иесКОJlЬКО дией возродившего иашу 
эскадру, возвратившего ей веру в свои СИJlЫ И коиечную по

бе,е:у и подиявшего дух Артура иа севаСТОПOJlьскую Bьicoтy. 
ГибeJIь его БЫJIA смертельиым ударом для эскадры, горест

иой утратой для крепости, большим иесчастьем ДJlЯ России. 
В ПОJlовиие апреля японцы пристуПИJlИ к крупной де

саитной операции - высадке на материк своей II армии ге
нерала Оку, которой, как мы видеJlИ, НАДJlеЖАJlО прервать 
сообщения Порт-Артура с армией Куропаткина и OВJIaд8Ть 
КJlЮЧОМ Ляодуиа - Цзиньчжоуской поаициеЙ. 22 апреJlЯ 
войска reHepaJla Оку стаJlИ высаживаться в ДОВOJIьио труд
ных УСJlОВИЯХ У города Бицзыво - в 30 верстах на север от 
Цзиньчжоу, И С 28-го ЧИСJlа Порт-Артур окаааJlСЯ отреаан
ным от России. Ни Куропаткин, ни СтессеJlЬ не сдеJlаJlИ по
пытки воспрепятствовать японской высадке и восстановить 
сообщение. reHepaJl Куропаткин не ДYMaJl воспрепятство
вать высадке, считая, что .чем глубже проникнут японцы 
в Маньчжурию, тем лучше •• Генерал СтессеJlЬ ДВИНУJl на 
.УСИJIенную рекогносцировку. СJlабый отряд reHepaJla Фока 
от Цзиньчжоу на Бицзыво. Отряд этот 3 мая имеJl бой у 
Шисалитезы и ОТСТУПИJl с потерей 200 чеJlОвек. 

12 мая генерал Оку подошел к Цзиньчжоуской позиции, 
где три бесстрашных русских батаJlьона ПРИГОТОВИJlись 
встретить три японские дивизии. 13 мая проиэоШJIО сраже
ние при Цзиньчжоу - геройское единоборство б-го Восточ
но-Сибирского cтpeJlKOBoro ПОJlка со 11 японской армией. 
И русский ПOJlк остановИJI БЫJlО японскую армию, но этих ге
роев не поддержаJlИ, у японцев же, кроме армии, действо

вал и фJlОТ, взявший С обоих фJlангов русскую позицию под 

ПРОДОJlЬНЫЙ огонь. Сокрушить же вместе с армией и фJlОТ 
врага пехотному ПОJlКУ - даже российской императорской 

пехоты - БЫJIО не по СИJlам. Цзиньчжоуская позиция паJlа, 
но ни один офицер, ни один CTpeJlOK ие сдаJlИСЬ японцам. 

Заняв Цзиньчжоу, reHepaJl Оку передаJl даJlьнейшее 
ведение операций против Порт-Артура высадившейся в 

ПОJlовине мая в ТAJlиенванском заJlИве 111 армии reHepaJla 
Ноги. Оставив 1-ю пехотную дивизию заCJIОНОМ от Стес
сеJlЯ, Оку с 3-й и 4-й дивизиими пошеJl на Куропаткина. 
В армию Ноги ВОШJlИ 1-я и 2-я пехотные дивизии и 1-я ре
зервная бригада, а с начаJlа ИЮJlЯ еще О-я пехотная дивизия 
и 4-$1 резервная бригада. 

ГенеРAJI СтессеJlЬ эвакуироваJl боJlЬШУЮ часть Ляодун
ского ПОJlУОСТРОва, не поааботившись за эти 4 месяца 

собрать эаПА(:Ы ПРОдОВОJlЬСТВИЯ. ПРИШJlОСЬ оставить сто
ивший таких бешеных денег город и порт ДаJlЬНИЙ-
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ценный подарок министра ВИ'l"l'е генералу Ноги, нашед

шему там готовую и прекрасно обоРУДОВАнную базу ДЛЯ 

действий против Порт-Артура. Русские войска отошли 
на Зеленые горы и заняли .позицию на перевалах. -
сильную от природы и посильно укрепленную - протя

жением около 20 верст и преграждавmyю доступ к Ар
туру. Почти месяц прошел здесь в бездействии с обеих 
сторон, прерванном внезапной атакой японцев 13 июня 
на передовые позиции Зеленых гор - Хуинсан И Юпи

лазу, которыми им удалось завладеть. Наша контратака 
на Юпилазу 21 июня была отражена. 

Шедший к японцам осадный парк с ll-дюймовыми мор
тирами был тем временем потоплен нашими владивосток
скими крейсерами. это несколько замедлило темп япон
ских операций, и ровно месяц - с 13 июня по 13 июля -
армия Ноги бездеЙСТВОВАла. Силы русских и японцев весь 
июнь БЫJIИ равны, но Стессель не помышля.JI о наступатель
ных действиях, предоставив инициативу противнику. В на
чале июля 111 японская армия получила подкрепления, да
вавшие ей двойной перевес (4 пехотные дивизии против 2), 
и Ноги положил перейти к решительным деЙствия.м:. 

13 и 14 июля японцы повели яростное наступление на 
Зеленые горы. Все их атаки БЫJIИ отражены, но в ночь 
на 15-е им удалось внезапным нападением овладеть ко
мандоВАВШИМИ высотами на нашем правом фланге. Стес
сель отступил на Волчьи горы, но японцы не дали нам 

там утвердиться, и в ночь на 17 -е ПРОРВАли наше распо
ложение на Волчьих горах. Артурские Зеленые горы полу
чили свое название в честь плевненских. У японцев БЫJIО 
превосходство в артиллерии ровно в четыре раза: 208 ору
дий против 52 с нашей стороны. Против 17 батальонов 
Стесселя Ноги развернул 48 батальонов. Наши потери за 
оба дня - 47 офицеров, 2066 нижних чинов. Урон япон
цев превышал 6000. В деле на Волчьих горах - в ночь 

на 17 -е - мы лишились 650 человек. 
Так пала .позиция на переВАлах •. Русские войска от

ступили в район крепости - и день 17 июля стал первым 
днем осады Порт-Артура. 

* * * 
За пять месяцев, протекших с объявления войны, 

гарнизон сделал все от него зависевшее для повышения 

обороноспособности крепости. Однако сделать в пять ме

сяцев, притом в порядке импровизации, то, что БЫJIО 
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рассчитано на пять лет, было вне пределов человеческой 

возможности. 

Порт-Артурская крепость имела три фронта: Восточный 
на правом фланге, Северный в центре и Западный на левом 
фланге оборонительной линии. Оборона Восточного фронта 
была возложена на генерала Горбатовского, Северный

поручен полковнику Семенову, а Западный - вверен пол
ковнику Ирману. Всей обороной сухопутного фронта за
ве.цывал генерал Кондратенко, а резервами - генерал Фок. 
Дивизии и бригады были фактически упразднены. 

Восточный фронт был самым сильным местом оборони
тельной линии - он единственный мог считаться сколько
нибудь законченным. Северный фронт, несколько выдви
нутый вперед, был закончен лишь наполовину. Западный 
же фронт был еле обозначен, а между тем здесь находился 

тактический и стратегический ключ крепости - Высокая 
гора (203 метра) - Малахов курган Порт-Артура, с заня

тием которой японцами обрекалась на гибель наша Тихо
океанская эскадра, так как она являлась наблюдательным 
пунктом исключительной важности. 

Восточный фронт составили форты: 1, 11, 111 и ряд долго
временных укреплений, связанных между собою валом -
так называемой .КитаЙскоЙ стенкой •. Передовую позицию 
здесь составляли редуты: Дагушакь (первоклассный наблю
дательный пункт) и Сяогушань. Северный фронт состоял из 
передовой позиции - редутов Водопроводного и Кумирнен
ского и редута из форта IV. На Западном фронте - наскоро 
укрепленные передовые позиции на горах Угловой, Длин
ной и Высокой и главная позиция (форты V и VI) в зача
точном состоянии. Создатель плана Порт-Артурской крепо
сти полковник Величко недооценил все огромное значение 
Высокой, но защитники крепости - генерал Кондратенко, 

'полковник Ирман и инженер-капитан Шварц - осознали 
это значение и по мере сил исправили эту оплошность. 

Долговременные укрепления были рассчитаны на со
противление б-дюймовым снарядам. Крепость была обес
печена мукой на б месяцев, мясом - лишь на месяц. Со 
второй половины июли пришлось перейти на конину. Ово
щами своевременно не запаслись - и этим создавanись 

благоприятные условия ДЛЯ цинги. 

* * * 
Решив взять крепость открытой силой, генерал Ноги 

обратил все свое внимание на ее Восточный фронт (более 
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доступный по условиsм: местности). Его III армия насчи
тывала 45 000 штыков при очень сильной артиллерии -
до 400 тяжелых и легких орудий. 

25 июля японцы открыли ожесточенный огонь по пе
редовой позиции Восточного фронта - редУТам Дагу
шань и Сяогуmaнь, и к вечеру их атаковали. Весь день 
26-го там шел упорный бой - и в ночь на 27 -е оба ре
дута были нами очищены. Установив на Дагушане на
блюдательный пункт, японцы открыли из своих дально

бойных орудий огонь по эскадре. Слабый и перешитель
ный адмирал Витгефт, не рискнувший вступить в бой 
со слабейшим противником 10 июня и упустивший тог
да исключительно благоприятный случай прорваться во 
Владивосток, теперь, видя опасность, грозившую кораб
лsм:, решил выйти из бездействия и попытаться про
рвать блокаду. Однако в бою 28 июля наша эскадра, 
веденная вялыми, потерявшими дух (вернее, вовсе его 

не имевшими) начальниками - Витгефтом, а после его 
гибели князем Ухтомским - не смогла пробиться ко 
Владивостоку и вернулась на артурский рейд, ставший 
впоследствии ее могилой. На последовавшем затем сове
те старших морских начальников решено было отказать

ся от дальнейших попыток выхода в море и предоста
вить все силы флота на оборону крепости по примеру 
Севастополя. С кораблей были ссажены покрывшие себя 
громкой славой десантные роты с сотней скорострель

ных пушек и пулеметов. об этом своем решении мор
ские начальники не довели, однако, до сведения сухо

путных, и генерал Стессель до самой капитуляции так 
и не узнал, что может располагать всеми средствами 

флота. Характерный пример царившего в крепости раз

нООоя. Успехи второй половины июля - взятие Зеленых 
и Волчьих гор и Дагушаня - в связи с успехами на мо
ре чрезвычайно подняли и без ТОГО высокий дух япон

ской армии. 
Для генерала Ноги падение Артура было вопросом не

многих дней. .Вы прибыли как раз вовремя,- заявил он 
приехавшим к нему иностранным корреспондентам.- Еще 
немного, и вы опоздали бы ко взятию крепости •. Японский 
генерал счел излишним дожидаться прибытия ll-дюймо
вых гаубиц (обещанных ему взамен погибшего в море 
парка). Он решил овладеть сперва передовыми позициями 
Северного фронта, сковать здесь русские резервы, а затем 
обрушиться на Восточный фронт и этой атакой покончить 
с Порт-Артуром. 
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6 aBrYCTa была открыта бомбардировка Восточвоro и 
CeBepBoro фровтов и этот последвий БЫJI атаковав. 6, 7 и 
8-ro иповцы атаковали с большой эверrией Водопроводвый 
и Кумирвевский редуты и ДJIиввуlO ropy, во ОТОВСlOду 
БЫJIИ отражевы, успев аавить лишь Уrловую и укреплевие 

Павлуишавь. 
8 и 9 aBrYCTa Ноrи штурмовал Восточвый фровт, ов

ладел цевоlO жестоких потерь передовыми редутами 

и 10-ro подошел к ливии фортов. В вочь иа 11-е ов думал 
вавести крепости решительвый удар, в промежуток между 

фортами 11 и 111, во удар этот был отражев. Форты и Ки
тайскаи стевка остались в иаших руках. 

В этом четырехдвеввом сражевии леrла почти половива 
иповской армии - 20000 человек (иа вих 15000 перед 
Восточвым фровтом). Наш урав составил около 3000 уби
тых и равевых. Наступательвый порыв яповцев выдохся, 
они увидели, что взять Артур с валета, как в 1894 rоду 
у китайцев, им ве удается - 11 aBrycтa ааложВJIИ против 
Восточвоrо фровта 1-10 параллель. 

* * * 
Вторая половива aBrycтa прошла спокоЙво. Яповцы 

вабирались сил и ОТКРЫJIИ 2-10 параллель. Гарвиаов исп
равлял укреплевия и rотовил своими средствами ручвые 

rpaBaTbl, ставшие rроаным оружием в руках моряков и си
бирских стрелков. В первый числах сентября 111 японская 
армия пополнила свои риды, и энерrичный ее командуlO

щий решил повторнть штурм. На этот раз rенерал Ноrи 
атаковал Северный и Западный фронты. 

Штурм начался 6 сентибря, и к утру 7-ro японцы ов
ладели вашими передовыми поаициями - Водопроводвым 
и Кумирвевским редутами и Дливвой rороЙ. 8-ro и 9-ro 
шел упорвый бой аа Высокую ropy, в которой веприитель 
уrадал КЛIOЧ Артура. Этот rлаввый объект штурма усколь
авул от яповцев. Высокая чуть БЫJIО ве пала - ее сохра
вевием в реаультате rеройскоrо дела 9 сентября мы обя
аавы rлааомеру и ваходчивости полковвика Ирмава, ре
шительвости лейтевавта Подrурскоrо и rероиаму стрелков 
5-ro полка. Подrypcкий стреми охотииками выбил пвро
ксиливовыми шашками три роты яповцев, аавявших БЫJIО 

ваши ЛlOветы. В эти дви У вас уБЫJIО 1500 человек, у 
яповцев - 6000. 

18 сентября вад укреплевИRМИ Высокой и вад фортами 
11 и 111 стали взвиваться orpoMBble столбы буроrо дыма, 
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аемли и щебни. Артур получил крещение ll-дюЙllotовЫIIotи 
гаубицами - эти питнадцатипудовые адской силы .шИllotо
аы. сделa.JIись отныне ero насущным хлебом. Рассчитанные 
лишь на 6-дюймовый lCaJIибр, форты и укреплении обра
ТИJlись в груды раавалин. Но и эти гроаные рааВ8JlИВЫ 
окааались несокрушимыми и ааставили весь мир иаумитьси 

перед славою их аащитников! 
На Восточный фронт БЫJIИ поведены минные атаки. все 

усилии ипонцев были напраВJIены на капониры форта 11 
(противоштурмовые окопы, оборонившие подстуоы к фор
ту). Деситки тысич тижелых снаридов, выпущенных по 
этому клочку аемли, превратили местность в какой-то 
лунный пеЙааж. Убийственный, неслыханный еще в исто
рии оroнь чередоВ8JlСИ отчаиннЫIIotи атаками свирепых, как 

тигры, ипонцев - и все атаки отбивались! это ДJlилось 
непрерывио шестнадцать суток .• Тот, кто писал, что мир 
анает обраацы высшего мужества, чем мужество COJIДaTa, 
не Mor иметь понития о том обрааце мужества, который 
покааала ropcn русских воинов, аащищавших капониры 
перед лицом всесокрушающего огня японской аРТИJlJlе
рии.,- ааписал свидетель этой борьбы (с японской сторо

ны) англичанин Джемс. 
К половине октября японцы ВЫвeJIИ 6-ю штурмовую па

раллель перед фортами 11 и 111. Их .всесокрушающий 
огонь. привел к молчанию русскую крепостную аРТИJlJlе

рию. на этот раа успех Ноги кааалси обеспеченнЫIIot. 17 ок
тября он предПРИН8JI третий по счету штурм Артура - и 
в третий раа был отбит. В реаультате двухдневноro боя 
17-ro и 18-ro числа ипонцам удалось аацепиться на гласи
сах фортов, И теперь они стали добиваться ОВJIадения рва
МИ. Так началась упорная жестокая двухмесячная борьба 
штыком, лопатой и гранатой - борьба, прерванная лишь 
однИIIot событием - четвертым штурмом Порт-Артура. 

* * * 
в первых числах ноября армия Ноги УСИJIИJIась новой 

(7-й) пехотной дивиаиеЙ. 13 ноября генерал Ноги пред
принял четвертый - общий - штурм Артура. Удар БЫJI 
напраВJIен с двух сторон - на Восточный фронт, где свелся 
к отчаянному, бешеному натиску, и на Высокую, где рааы
гралось девятидневное генеральное сражение всей осады. 

Штурм 13-ro БЫJI отБИТ и на Восточном фронте и на 
Высокой. Тогда Ноги, решивший ианести окончательный 
удар Артуру ночной внеаапной атакой в раареа между 
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Восточным и Северным фронтами, выавал на ЭТО дело всех 
храбрецов своей армии. СобраJJОСЬ 3100 охотников - до
стойных потомков ронинов И самураев - наававших себя: 
.отря:дом беJJЫХ помочей •• 

В ночь на 14 ноя:бря: .отря:д белых помочей., собрав
шись у Кумирненского редута, беа выстрела РИНУJJСЯ: 
в штыки, овладел Курганной батареей и вышеJJ в TIaIJJ 
Восточного фронта, Порт-Артур повис на волоске ... Но тут 
перед я:понским отря:дом, CJJOBHO иа-под аемли, BIaIpoCJJa 
ПОJJурота русских моря:ков - 80 человек, ринувшихся: на 
них с горы в приклады в кромешной темноте. Натиск этой 
горсти героев был наСТОJJЬКО неожидан, стремителен и не

истов, что ошеломленный отря:д дал тыл. Крепость БыJJa 
спасена этими внуками .благодетелеЙ. Хрулева. Белые 
помочи служили я:понцам для: распоанавания: друг друга 

в темноте. Геройской морской полуротой командоваJJ лей
тенант Мисников, я:понским отря:дом - генерал Накамура. 

С 14 ноя:бря: вея: я:рость я:понской артиллерии, весь не
истовый порыв я:понской пехоты обратился: на Высокую. 
Штурм 14-го был отбит. Ноги сосредоточил тогда 15-го 

огонь веей своей тя:желой аРТИЛJJерии по этой горе, пре
вратившейся: в вулкан. Отчая:нная: атака сменя:лась атакой 

еще более отчая:нной - все БыJJи отражены. 16-го введены 
свежие силы, но тоже беауспешно. 17-го я:понцы соадали 
там огневой ад, выпустив до 4000 одних Н-дюймовых 
снаря:дов. Массы пыJJи от раарывов аасорили аатворы вин

товок - я:понцев сбросили с горы штыками. 18-го я:понцы 
атаковали уже вя:ло - порыв их вщохся:. 19, 20 и 21-го 
они переводили дух и 22-го ПОJJеаJJИ вновь деся:тками це

пей... Высокая: была ваита .•• 
• Теперь началась агония: Apтypal. - скааал вечером 

этого дня: Кондратенко. Овладев Высокой, я:понцы с 25 по 
28 ноя:бря: расстреЛЯ:JJИ и окончательно добили нашу эс
кадру. Командиры кораБJJей не приня:ли никаких мер 
к уничтожению своих судов. ОДНН лишь Эссен BIaIвeJJ свой 

.Севастополы аа Ля:отешан и пя:ть дней держался против 
всего японского флота, отрааив 44 минных атаки, а аатем 
затопил свой броненосец на большой глубине. Ноябрьские 
штурмы обошлись японцам в 20000 человек, аато они 
доБИJJись решительного реаУJJьтата. Дни Порт-Артура от
ныне были сочтены. 

На штурмах одной лишь Высокой горы японцы JJИШИ
лись 288 офицеров и 7730 нижних чинов. Наш урон 
на Высокой ДОХОДИJJ до 4500 чеJJОвек, а на всем фронте 
преВЫСИJJ ·6000 •• Ворьба аа Высокую гору была битвой 
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гигантов; ни одна страна в самую славную эпоху своей 
истории никогда не выставляла в поле солдат, которые 

дрались бы с таким упорством, храбростью и презрением 

к смерти, как русская и японская пехоты в те дни.,

писал французский генерал Гранпре. 

К началу декабря гарнизон насчитывал еще 14 000 обес
силенных недоедаиием, но все еще твердых духом бойцов. 
Рацион составляло по полфунта конины четыре раза в 
неделю - .люди стали тенями •• В лазаретах находилось 
свыше 10000 раненых и цинготных. Положение фортов 
БЫJJО отчаянным: японцы подвели под них мины, и взрыва 
их надо было ждать с часу на час. 2-я оборонительная 
линия (.Орлиные гнезда.) и 3-я (у самого города) были 
гораздо слабее, и долго на них удерживаться не было 
возможно. 

2 декабря не стало Кондратенко, убитого на 11 форте 
разрывом Н-дюймового снаряда. Отныне Артур был ко
ченеющим телом, от которого отлетела душа ... 

Б декабря форт 11 взорван, и после отчаянной, геройской 
обороны .баянцами. очищен - из 3БО защитников лишь 
ЗО осталось в живых (японцев положено 800). 1Б декабря 
взлетел на воздух форт 111 •.. Линия фортов пала. Интервалы 
между ними - Китайская стенка оставалась еще в наших 
руках. Созванный Стесселем военный совет постановил 
удерживаться на .стенке. до последней возможности ввиду 

слабой пригодности 2-й и Зой линий. 
Однако уже 18 декабря японцы, взорвав промежуточное 

укрепление н- З, утвердились на его развалинах и открыли 

продольный огонь по Китайской стенке, которую пришлось 
оставить. Остатки наших войск отоПIJIИ на 2-ю линию, 
которую японцы немедленно и атаковали. Весь день 19-го 
шел отчаянный бой за 2-ю линию и иа Западном фронте, 
тоже в этот день атакованном. С падением к вечеру Боль
шого Орлиного гнезда и открьггием: оттуда японцами флан
кирующего огня пала и 2-я линия ... Войска отступили на 
Зою и последнюю линию. 

Старшие начальники пали духом, найдя дальнейшее 
сопротивление невозможным, и когда 20 декабря гене
рал Стессель заявил о своем намерении вступить в пе
реговоры о сдаче, то на совете не раздалось ни одного 

протестующего голоса. 23-ro заключена БЫJJа капитуля
ция, согласно которой гарнизон в составе 23000 чело
век (считая с больными) сдавался военнопленными со 

всеми запасами боевого снаряжения. Офицеры могли 
вернуться на Родину, дав честное слово, что не будут 
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участвовать в военных действиах. Некоторые воспользо
вались этим условием, идущим, однако, враареа с воин

ской этикой. За вреМJI осады сухопутный гарниаон 
ЛИШИJIся 6634 убитыми, 24 146 ранеными и бе8 вести 
пропавшими. 4000 умерло от раН и болеаней, и вместе 
с моряками убыль геройского гарнизона достигла 
110 процентов наличного состава. 

* * * 
Блокада Порт-Артура ДJIИJIась 239 дней, осада в тесном 

смысле этого ПОНЯТИJl - 159. Крепость девять месяцев (до 
февраля) аадеРЖИВAJJа 111 японскую армию и ОТВJIекла на 
себя в общей сложности 170 000 неприятелей - около тре
ти всех сухопутных сил Японии. Урон армии Ноги за всю 
осаду составил 110000 человек, из коих 85000 в боях и 
на штурмах. Таким образом, гарнизон отвлек на себя 
СИJIы, вчетверо большие, и причинил им кровавые потери, 
вдвое превыmaвшие ero численность. Иными словами, каж
дый портартурец срааился с четырьмя японцами и двух 

иа них убил. Результаты в военной истории доселе неслы
ханные. Гази Осман притянул к Плевне .только. тройные 
СИJIы на четыре месяца и причинил им потери, значительно 

уступавшие численности гарниаона. В nЛевне турецкий 
гарнизон насчитыВAJJ в общей сложности около 60 000 
(9000 погибло в Горном Дубняке и Телиmе, до 7000 убито 
аа осаду, 44000 сдалось). Он притянул на себ. 
170 000 русско-румынских войск И вывел у них из СТРО. 
около 36 000 человек. Защитники Артура свою аадачу вы
полнили с честью - и нет HarpaoЦbl более заслуженной, 
чем девять reoргиевских знамен, пожалованных .аа до

блествую оборону Порт-Артура •. 
Общественное мнение и соратники сурово отнеслись 

к генералу Стесселю. Ero оБВИНJlJIИ в преждевременной 
сдаче до истощени. средств крепости, что ПОЗВОЛИJIО армии 

Ноги поспеть к Мукденскому сражению. Генерал Стессель 
БЫJI отдан под суд, приговоривший ero к расстрелу, но со 
смягчающими вину обсТОJIТeJIьствами. Смертна. казнь бы
ла ему заменена 1 О годами заключени. в крепости. Все 
остальные старшие начальники БЫJIИ оправданы. 

Упреки эти, исходившие от современников, не Moryт 
покаааться убедительными. Прежде Bcero генерал Стессель 
командовал не автоматами, а живыми людьми. Физические 
и моральные СИJIы этих живых людей достигJIИ в декабре 
предела, постаВJIенного им природоЙ. Крепости к этому 
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времеви больше ве существовало: ТО, что BOCВJlO ваававие 
.з-й оборовител:ьвой ливии., ве моrло бы продержаться 
и весколько двей, даже будучи аавято свежими войска

ми - ати стрелковые окопчики и китайские импави БЫJIИ 
бы раабиты одвой полевой аРТИJlJlериеЙ. 

Ес.ли даже исходить от очеввдвоrо абсурда, а имев во 
что сдаввая .преждевремевво. крепость моrла бы своим 

сопротимевием аадержать еще ва месяц армию Ноrи, то 

стратеrическоrо положевия в Мавьчжурии это все равво 
ве иамевило бы при тех условиях, в которых вынуждевы 
БЫJIИ сражаться ваши мавьчжурские армии. Не подоспей 
rеверал Ноrи к Мукдеву в феврале, ов подошел бы в мар
те - дата rеверальвоrо сражевия была бы rрафом Ойямой 
отодвивута ва месяц и только. Правда, reверал Куропаткив 
проектировал сам перейти в ваступлевие в середиве фев

раля, одвако операция эта, воспроиаводившая все ошибки 
явварскоrо ваступлевия ва Савдепу, вичем хорошим ве 
моrла аавершитьси. В лучшем случае почив войсковых 
вачальвиков и доблесть войск дали бы тактический успех 
маспrrаба Путиловской сопки, помимо И даже вопреки 
порочиому rлавиокомаидовавию. Стратеrическаи обставов
ка осталась бы той же, что и до иаступлеиии. 

Геверал Стессель, ковечио, иесет большую ответствев
вость, во ве аа преждевремевную сдачу, а аа преждевре

мевиое отступлеиие в крепостной раЙои. Ои должеи был 
ввести в дело при Цаивьчжоу весь свой корпус, а ве одии 
только полк, армия Оку БЫJlа бы раабита - и это отрааи
лось бы ва всем ходе войвы в Мавьчжурии. Упустив эту 
ВО8можвость В мае, ов Mor бы ее ваверстать в июве-июле 
ва Зелеиых ropax атакой и поражевием слабой еще армии 
Ноrи, что тоже имело бы rРОМ8Диые стратеrические по
следствия. Но ов преДПОЧ8Jl .отсвживаться. и дожидаться 
ударов, а ие бить самому. Эта пассиввая псвхолоrия roc
подствовала, впрочем, во всей русской армии ковца 

XIX столетия. Дрyrим промахом rеиерала СтеСС8JlИ было, 
что ои ве ВОСПОЛЫОВaJIся ресурсами Ляодуиа и ие вакопил 
путем реквиаиции либо подрядов продовольствеввых аа
пасов в крепости, чему весвою предстаммась полвая 

ВО8можиость. 

Накоиец, ие медовало ааключать капитуляции •• Почет
иых. капитулиций викоrда ие существовало и существо

вать ве может. Первым умовием победителя вcerдa бывает 
передача вооружевии, верков и аапасов вполвой иеприкос

вовевиости. Поэтому едивствеивым выходом иа положе
иии, аа ИСlCJlючевием rероическоrо средства капитаиа 
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Лико - .могий вместити, да вместит., является уничто
жение всего, что можно уничтожить, взрыв верков И безус
nовная сдача. Так поступнnи Осман-паша в Пnевне и гене
рап Кусманек в Перемышnе. Вопрос о воинских почестях 
никакой роnи здесь играть не допжен: благородный против
ник всегда воздаст допжное, от бесчестного же врага и по
честей принимать не допжно. По этой причине в Мировую 
войну отказаnись от почестей защитники Лонгви и форта 
Во. Германская армия показаnа себя в ту войну настоnько 
бесчестным противником, что французские офицеры по
брезговали принять свои сабnи обратно из стоnь запятнан

ных рук. 

Порт-Артур дал русским армии и фnоту выдающихся 

начальников. Не говоря о гnавном русском герое всей 
войны - генерапе Кондратенко - мы назовем nишь имена 
Горбатовского, Ирмана, Шварца, Григоровича, Эссена, 
Копчака. Но перечень артурских героев будет непоnный, 

есnи русский историк не упомянет про победитеnя - сnав
ного генерапа Ноги, потерявшего на Высокой обоих своих 
сыновей и впоследствии, восемь пет спустя, не пожеnавший 
пережить своего императора. Он стаn у себя на родине 
народным героем. 

РАЗБОР ВОЙНЫ 

Русская армия распnачиваnась своей бnагородной 
кровью за неудачную поnитику своей страны. 

Поnитически мы сдеnаnи второй шаг, не сдеnав пер
вого. Не быnо смысnа захватывать чужие земnи, когда 
собственные оставаnись втуне. Мы набросиnись на каме
нистый Ляодун, пренебрегая богатейшей Камчаткой. Мы 
затратиnи огромные деньги на оборудование китайской 

территории и оставиnи в запустении искони русский 

край непочатых сип от Ураnа до Берингова моря. Имея 
богатейший в мире Кузнецкий угоnьный бассейн, мы не 
тронуnи его и стаnи разрабатывать за тридевять земеnь 
в чужой стране Янтайские копи. Имея лучшую стоянку 

на Тихом океане - Петропавnовск, мы зачем-то поmnи 
в порт-артурскую мышеnовку ... И даже в нашей непос
nедоватenьной поnитике мы не сумenи быть посnедова
теnьными: взяв китайские земnи, мы не подумаnи 

прежде всего их укрепить, принесnи Порт-Артур в жер

тву Даnьнему. Сдеnав второй шаг без первого, мы по
спешиnи сдеnать четвертый без третьего. 
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Когда ПJlОха ПOJlВ'l'вка. то ПJlОХ& _ '1'8 ее ВМ'IIь, что 

вкeвyeтcs стратег_ей. На ПJlОХОII фyв.ц8JIeJI'l"8 ...... ПО
строить прочное а~ие. 

ocHoBHыJI ПОРОКОII нашей C'I'pIlтerвв ..... ос. C'I'p&JПI08. 
ничек не оправдыва_ое решение КОllaцyJDщero llaвьч

. журской аРlIней _ его генеpan-КВ&P'1'ВPIIейстера .поlllOpln'Ь 
1812 roД.. Куропаткии и Харкевич с caмoro на .... ре
ш ... и O'I'C'I'JПат. в гпубь cтp&JIIoI. Ок __ е ЧУВC'l'8OВ&JIII раа
нвцы lIежду 1812 _ 1904. ro.w;OII. 1Ieж.Q' Россией _ llaвьч
журией _ серьеано накеревапись DpoJleC'l'll OreчeC'I'IIeJIВfID 

войву на КВ'I'айской aellле. Ва.в ВИ8ППU1е форllЫ ИAIIIШUIВВ 
1812 roдa - O'1'C'1'YПJIение. они не ПОТР)'ЮIJIВCЬ ааакиуть в 
их СIIЫCJI. OrcтyпJl8ние 1812 rcwa вeJЮCЬ к серюw Росс_. 
на родной аекJlе. среди восставшеro иа чуж88811110ro ~ 
eвaтeJI. русского народа. Русские арll_ в lIIOJIe 1812 1'CWt 
БЫJIИ вдвое CJIaбее НаПОJIeOна. OrcryпатeJlЬНЫЙ кавевр Вар
км. БЫJl единственно В08IIОЖНЫК cpe~ В8IIO'I'a'I'Ь ие
приRтeJl.. аан.,.ь боJlее сосредоточенное распоиoseи_ и. 
гмвное. coeДНHВ'I'ЬC. с Багра'l'JlOНОII. Совершеиио иначе 
обсТОRJIО депо в апреле 1904. roда. Против 'I"PeZ ВЫC&ЮIВ
ШИХCR в Корее .понских диво .. Куропаткии IIОГ ЮJИИJТЬ 
семь ОТJlИЧНЫХ дивнаий сибирских cтpenкOB. IIoJroaeиве 
не ИIIепо ничеro общеro с таковык же 1812 1'0'" - ююЬое 
превосходство в СИJIaX Oкaa&JlOCЬ как раа у вас. Kypolll1'l'КВВ 
И Харкевич ПOJlагми. что достаточно пр_еиать виeпoodt 
.шаБJlОН. кампании 1812 ro .... чтоб ПOJIYЧIn'Ь ПобеQ'. ПО
добно одержанной в OreчествеиllJlO воЙВУ. при.uoбoй поив
тической и стратегической обстаиовке. оки ~В&ПI 
пр_еру тех бухарских .батыреЙ •• КO'l'Opыe. ~B _ ........ 
как русские COJIДaTЫ ПOCJlе перепревы ВЫ'l'P8XВВ&IO'l' ~ 

иа ГОJlенищ. и ие пон.в. в чек ДeJIО. стаИОВJUDlСЬ на руки 

и ТР.СJlН иогаки, .цука •• что пocтиrJIИ весь ceкper русской 
тактики. • ШаБJIои. Oreчественной войны в oБC'nuювке 
1904. года БЫJl по меиьшей lIере СТОJlЬ а:е бессllыс.иеи. 

ПOJlОЖ8ние аДКИРaJI& Алексеева - .НОМВIlL1lЬИОro г.JI8.В
НОКОllаиДУJOщего. и reHepaJI& Куропа'1'ltlПla - .caмOC'lO.
ТeJIЬHOГO помощника. БЫJIО гпубоко неНОРIl4J1ЬИЫ11. Око 
совершенно не преДУСllатривaJlОСЬ существоваВIJIИIIИ ира

вВJI&IIИ О ПOJlевом управ.пении войск и .ВJl8JlОСЬ совершеиио 
иаJlишией и вредной ИIIпровиаацвеЙ. сраау же ПОИC8IIВmeй 
начмо раанобоJO между штабами И&IIecтJIIIКa и ВIOIlaЦ}'

JOщего Маньчжурской армией. Ес.ли в caмOll на ... воЙИЫ. 
когда речь mпa о .каратeJIЬноЙ 8КСПЦВЦИИ. на ~p8КfID 
ааиатскую страву. подобиую аиОIlМIDO и IImIUIО БыJIo с 

трудом ДОПУСТВ'l'ь. то весной. ПOCJlе-Тюреичена и Вафеиroy. 
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когда выяснилось, что вместо охоты на макак предстоит 

война с перворазрsдной военной державой, власть глав

нокомандующего надо было УСИJ1ить и точно определить 

его права. Ответственность ложится на Петербург, где 
немощь политики переД8J18СЬ и стратегии. 

Еще большее смешение языков наблюдan:ось в Порт
Артуре, где начальник Квавтунского укрепленного района, 
комендаит крепости и командующий эскадрой игнориро

вали друг друга. Все это можно БыJ10 бы легко и своев
ременно устранить. Итак, первЬDI недочетом явиJ18сь со
вершенно неудовлетворительная организация BepxoBHoro 
командования, приведШ8Я в Маньчжурии к разнобою, на 

ЛяоДУне - к полной анархии. 
Первой операцией войны должен БыJ1 быть разrpoм 

армии Куроки в апреле месяце. Помешать ей высадиться 

мы не могли: войска собирались медленно, флот БыJ1 рас
строен. 'Уничтожить же ее по высадке БЫJ1И обязаны. Под
крепив Засулича главными силами, подтянув из-под Вла
дивостока простоявшие там всю войну без дела 2-ю и 
8-ю Сибирские стрелковые дивизии, Куропаткин задавнл 
бы Куроки своей многочисленностью. Неисполыование 2-й 
и 8-й Сибирских стрелковых дивизий в эту кампанию 
представляет полную аналогию с неиспольэованием VII 
и Х армейских корпусов в 1877 году. 

Второй операцией должно БЫJ10 быть уничтожение ар
мии Оку в середине мая. Маньчжурская армия, наступа
ющая по линии железной дороги, должна БыJ18 явиться 
молотом, 111 Сибирский корпус Стесселя на Цзивьчжоу
наковальней. Восточный oтpsд БЫJ1 достаточно СИJ1ен для 
удержания Куроки, еслн даже с армией этого последнего 
не удалось бы покончить в апреле. 

Высаживая свои армии по очереди, по частям, япон
цы давали нам orPOMHoe преимущество, которым мы, 

однако, и не думали восполыоваться. Предвзятая ребя
ческая мысль .повторения Двенадцатого года. CKOВ8J1a 

все наши действия, сведя их к какой-то игре • в под
давки., тогда как противник играл .в крепкие •. По
CЫJ1Ka Штакельберга под Вафангоу с заведомо недоста
точными силами - лишь бы отписаться Алексееву, от
ступление после удачного боя при Даmичао и сдача 
Инкоу БЫJ1И печальными показателями этого удивитель
ного полководчества. 

Ляоянское сражение открыло второй и решительный 
период кампании - период больших операций. Куропат

кин готовился к этому t:ражению с самого начала войны, 
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подчеркИВАИ, что адесь ИJlевво В8ДJIеЖВ'1' победить ВJlB 
умереть (.ЛИОJIВ - мои МОГИJIAI.). Сражевие рааыгралось 
ДJIII вас в общем очевь удачво - все атаки иповцев были 
отражевы, ови повecJIИ вдвое ТИЖКИ8 сравввте.пьио С наки 

потери и вы.цОXJIись • ." нас бьшо ПOJIyТOрное превосходство 
В сИJIAX, и ваши войска горели жеJIaвием навести врагу 
решвте.пьвЫЙ удар. 

Но вкесто того чтобы атаковать 18 августа Пp8ll0 перед 
собой и добить уже пoJlypaабll'1'ыx Оку и Нодау, Куропаткин 
aaтeВJI с.пожиЫЙ и путаный маиевр на правом берегу Тай
цaых8: о,цвой иповской дивиаии окаамось там достаточно, 
чтобы с.пабаи его ВOJIИ бе80ГОВОРОЧИОПОДЧИВВJIась воле бо
лее мужествеввого Куроки. И несмотри на тройвое адесь 
превосходство в CВJI8X (и патервое в артИJIJ[8РИИ), весмотри 

ва отражевие Куроки, Куропаткив падает духом, подчини-
8ТСИ впечатлевИIO CJIYЧайных, МИIIол8ТВЫХ веудач, откааы· 
ваетси от продomкевии борьбы, предписывает ОТСТУПJIевие. 
СJIYЧай патологический - болеавеввое отсутствве воли. 

За Лиоивом - Шахэ. Торжествевво а8JIВИВ, что .прв
ШJIО времи ааставить JlПовцев подчивитьси вашей воле., 

русский ГJIaввокомавдующий ва ДeJIе поДЧиви8ТСИ ВOJIe 

первого же контратакующего JlПовского ротного комавдира. 

Затем - критический момевт всей кампавии - поте
риввое сражевие при Савдепу, сражевие, в котором гмв
вокомавдyIOЩИЙ JIИШИJI свою армию победы и которое 

отомстит за себи под Мукдевом. Мукдевский раагром
аавершевие всего куропаткинского ПOJIковоДЧества, пе

ЧaJIЬВЫЙ его сивте8. 
Огромваи ,цOJIИ ответствеввости л8Жll'l' ва Петербурге, 

оставившем Куропаткива шесть лишвих месицев ва пос
ту, ивво превышавшем его МОpaJIьвые сиJIЫ и военвые 

способвости. Куропаткин ПОДJIeжaJI отчис.певию уже по
сле Лиоива. на Шаха он ве выдерЖ8JJ переэкаакевовки, 
а после Савдепу сохравевие Куропаткина ва посту гмв
вокомандующего бьшо чревато более гибельвЫJlИ по
слеДСТВИJIIIИ, чем подхо,ц к иповцак вовой армии Ноги. 

ПО CKJI8дy духа Куропаткив - аркий представВТeJIЬ ма
териаJIИСТИЧеской ШКOJIы, убеждеввый и последовательный 

материаJIИСТ. он совершен во лишен интуиции полководца, 
лишен чуткости, органически лишев способности чувство
вать пульс бои. Свsтаи свитых военного ДeJIа аакрыта дли 

него - не могущнй вместить не вкещает. 

Со всем этим ои ааботливый наЧaJIЬНИК. Всю войну, В 
каких бы трудвых уеловиих войска ни вахОДВJIись, они 

бьши одеты, обуты и вакормлевы. Но .ве единыII хлебом 
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жив ЧeJIОвек •• Забarась о желудках своих подчиненных, 
КУРОП8'l'КИи ие обращал никакого вниканиа на их дух. 

Его вевамеив .. прикааы .атаковать, но без решимости., 
.с пре8ОСХOЮIЫIIи СВJl8llИ В бой не вступать. действовали 

УJQ)YЧ8JDЩВК обрааом, уБВВ8JJи В командирах желание схва

ТJn'ЬCJI с вparoM И победить во что бы то ни стало. Волевой 
паpa.1lJlЧ Куропаткина сообща.пса войскам, и в первую оче
ре» вoAcкoвыII иачальиикам . 

• Курапапив, как и Мольтке, пок.пона.пса расчету и ма
терив,- характерваует это а.посчастное полководчество 

В_ В. Геруа,- но в то врема, как Мольтке понимал место 
тоro и JQJY1'Oro и ие мешал армии работать, Куропаткин 
пOIОЮfJI на мехаивка, боавшеrocа шума машины, им же 
сам_ пущеиио •• ход. Он косв.пса на рычаги с наДПИСJIIIИ 
.стоп. и .аа.дивА ход. с занесенной над ними готовой 
руко •• Мноro аИ8JI, ио плохо ЧУВСТВУJl пульс операций 
и боа, Куропаткии никогда не умел отличить важное 

от веважвого, решающее от вспомогательного •• 
Генерал Куропаткин обладал лишь визшей иа воинских 

добро.-ere.пe. - личиой храбростью. Храбрость может счи
татьса ~ииством лишь применительво к нижнему чину. 

от офицера, тек более от старшеro начальника, требуеТСJl 
уже неЧ'l'O roраадо большее. Офицер так же не смеет не 
быrь храбрЫII, как не может не быть грамотным: это 

качество в ием подрааумеваетсJl. Суворов формулировал 
это асио, кратко и исчерпывающе: .Рцовому - храб

РОСТЬ. офицеру - иеустрашимость, генералу - мужест
во.. И он с Наукой Побеждать вдохнул это мужество 

• серЮt8 Баrpaтиона, Кутузова, Камевского 2-го - взра
щенно. _ орииво. стае. Но аРМИJl Мв.пютина не знала 

Науки Побе~ть, и громадному большивству ее старших 

иаЧ8JIЬВИКО., Куропаткину • том числе (и больше, чем 
JQJYr_) не хвата.по .мужества. в суворовском ПОНJlТии 

этоro CJIOва. Отличный администратор, генерал Куропаткин 

совершевво не был полководцем и сознавал это. Отсюда 

еro иеуверениость в себе •• Только бедность в людах аа
СТ88ИJ18 ваше Величество остановить свой выбор на мне.,-
88JI8JIJJ он Государю~ отправлuсь в Маньчжурию. 'Узнав 
о нааиачеиии Куропаткина, М. и. Драгомиров а8Метв.п: 
.А к'!о же при ием будет Скобелевым? Эти .крылатые 
CJIOва. как HeJJЬ8J1 лучше характеризуют положение быв

шеro В8ча.пьиика штаба Белоro Генерала. 
- OrcJТCТВие интуиции _ело следствием '1'0, что Куро

па"I'КИВ прииSJI • ведении стратегических операций в 

Маньчжурии тактический масштаб туркестанских походо •. 

100 



ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ 11ICИ-1806 roДОВ и ПЕРВАЯ CII"A 

Он забывал О корпусах, интересуясь батАЛЬОНАМИ, упу
скал общее, увлекаясь частным, не умел отличить ГЛАВ
НОГО от второстепенного. Постоянно вмешиВАЯСЬ по вся
ким пустякам в распоряжения СВОИХ подчиненных, Ку

ропаткин распоряжался отдельными батАЛЬОНАМН через 

головы войсковых начальников, передвигАЛ охотничьи 

команды, ОРУДИЯ, разменивАЛСЯ на мелочи и ничего не 

замечАЛ за зтими мелочами. То же отсутствие интуиции 

и объясняет его поистине болезненную страсть F. отряд
НОЙ импровизации. Отрядами можно бьшо воевать со 
среднеазиатскими ханАМИ, отнюдь не с могущественной 

державой. В Мукденском сражении, например, отряд ге
нерала фон дер Лауница состоял из 53 батАЛЬОНОВ, на
дерганных Куропаткиным из состава 43 раЗJIичных пол
КОВ 16 дивизий 11 корпусов всех трех маньчжурских 
армийl Дальше идти бьшо некуда, и этот ОДНН неверо
ятный пример характеризует всю систему куропаткин
ского управления ВОЙСКАМИ. 

Куропаткин имел благородство сознаться в СВОИХ ошиб
ках. Покидая Маньчжурию в феврале 1906 roДА, он ОТДАл 
правдивый И честный приказ, отлично ставивший диагноз 
нашему недугу .• Выл разнобой в обучении ВОЙСК, недо
статочная подготовленность их, ВВОД в бой ПО частЯJI._ и 

главное - недостаток инициативы, недостаток САМОСТОЯ

тельности у частных начАЛЬНИКОВ, недостаток боевого во
одушевления у офицеров и нижних ЧИНОВ, МАЛое стрем

ление к подвигу, недостаток взаимной выручки у соседей, 

недостаточное напряжение воли ОТ НИЖНИХ чинов до стар

ших начАЛЬНИКОВ, дабы довести начатое до конца, несмот

ря ни на какие жертвы, слишком быстрый ОТКАЗ после 

неуДАЧИ иногда только передовых войск ОТ стремления 
к победе и вместо повторения атакн и подачи личного 
примера отход назад. Этот отход назад ВО многих случаях 
вместо тоro, чтобы вызвать у соседей увеличен не усилнй 

к восстановлению боя, служил СИГНАЛОМ К отступлению 
и соседних частей, даже не атакованных. В общем, среди 
младших и старших чинов не нахоДИJIОСЬ достаточного 

числа лиц с крупным военным характером, с железными, 

несмотря ни на какие обстоятельства, нервами. Мы бедны 
ВЬ1Дающимися САМостоятельностью, энергией, ННИЦИАТИ
вой людьми. Ищите их, поощряйте, продвигайте вперед_ 

Люди с сильным характером, люди самостоятельные, к со
ЖАЛению, во многих случаях в России не только не вы
двигались вперед, но преследовались: в мирное время такие 

люди для многих начальников казались беспокойнымн, 
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казались людьми с тяжелЬDII характером и так и аттесто

вывались. В результате такие люди часто оставляли служ
бу. Наоборот, люди без характера, без убежденнй, но по

кл&Дистые, всегда готовые во всем согласиться с мнением 

своих начальников, выдигалисьь вперед.... Причины на
ших неуспехов Куропаткин суммировал следующими, де
лающими ему честь словами: .Прежде всего виноват в 
этом я - ваш старший начальник •. 
Мы остановились столь подробно на характеристике 

генерала Куропаткина по двум причинам. Во-первых, она 
объясняет ведение Русско-Японской войны. Во-вторых, те 
же волевые дефекты мы встретим у главных русских де

ятелей Мировой войны. Полководчество Куропаткина БыJIo 
расплатой за бюрократию Милютина и властный обску

рантизм Банновского. дух БыJI угашен - и его ничто не 
могло возместить. 

* * * 
Большинство старших начальников маньчжурских ар

мий БыJI,, подобно Куропаткину, представИТeJJЯМИ упа
дочной эпохи русской армии. 

Генерал Линевич - храбрый офицер кавказских войн 
и усмиритель Пекина - не оказался на высоте, ни коман
дуя армией, когда не сумел ликвидировать Кнузанский 
прорыв, ни тем более в роли главнокомандующего, упустив 

возможность изменить ход войны. Линевич жаловался на 
• преждевременность. заключения мира, но не имел на 
это ни малейшего права. В его распоряжении, с апреля 
по август 1905 года, БыJIo пять месяцев, за которые он 
ничего не сумел предпринять - ясно, что будь ему пре

доставлены вторые пять месяцев, армия по-прежнему про

должала бы бездействовать на Сыпингайских позициях. 
Это, конечно, не был полководец, с которым русская аРМИJl 
могла бы выйти на победную дорогу. 

Отрицательной величиной явился маньчжурский Пфуль
Харкевич - посредственный историк и еще более посред
ственный стратег, автор удивительного плана войны .под 
Барклая •• Генерал Каульбарс имеет право на признатель
ность энергичным подавлением смуты. Командующим ар

мией он БыJI посредственнЬDII, И то же можно сказать 

о Бильдерлинге. Большинство командиров корпусов и на
чальников дивизий БыJIи бесцветны и ничем себя не про

явили. Совсем слабы Случевский, Засулич, Соболев, Фок; 
совершенно немыслим генерал Чичагов. 

102 



ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ 11104-19011 ГОДОВ И ПЕРВАЯ СМП'А 

Из вемвогих отличившихся ва первое место вадо по
ставить геверма Гриппевберга. Ов показал характер, до
стойвый полководца. Человек с безупречвой боевой репу
тацией, любивший свою армию и свое воеввое дело, ов 
ве смог вывести профавации победы. И характервым при

зваком упадочвости той эпохи является осуждевие, кото
рое встретИJI поступок Гриппенберга в слишком мвогих 
военвых кругах. Решительво стм на точку зрения Грип
певберга М. И. Драгомиров. 

Хорошо себ. зарекомевдовал геверм Штакельберг. 
В первом своем деле при Вафавгоу ов БЫJ1 плох, во затем 

очевь быстро выправилс. и при Савдепу действовал блест.
ще, выказав везаурJIДВУЮ силу воли. Яркую фигуру пред
CTaВJ1J1J1 и другой герой Савдепу - генерал ЦерпицкиЙ. 
Следует отметить генерала Зарубаева, хорошего арьер

гардного начальника. Выдвинулс. благодар. своему отлич
ному начмьнику штаба генералу Мартынову командир 
111 Сибирского корпуса Н. И. Иванов, человек весьма огра
ниченного кругозора, не имевший давных стать полковод

цем. В штабах трех мавьчжурских армий мы встречаем ге
нерма Эверта, Рузского, Флуга и М. В. Алексеева, а в шта
бе наместника - генерала ЖИJ1инского, с которым нам, 
к сожмевию, еще придетс. иметь дело. 

Блест.щую репутацию создми себе командиры пол
ков - 18-го стрелкового - полковник Юденич, l-го Си
бирского - полковник Леш и 24-го Сибирского - полков
ник ЛечицкиЙ. 

* * * 
Всего было моБИJ1изовано и отпраВJ1ено на Дальний 

Восток, счита. с гарнизоном Порт. Артура, 23 000 офице
ров и 1 250 000 нижних чивов, из коих свыше трех чет
вертей ПРИНJIJIО участие в военных деЙстви.х. 

Из 870 000 челоВек, ваходившихс. в строю маньчжур
ских армий, уБыJ1ь состаВИJIа 6593 офицера и 222 591 ниж
ний чин. Чисто бюрократическа. и ненаучна. система ста

тистики (где умершие от ран и болезней показаны в одной 

графе, очевидно, просто как .списавные с довольстви •• , 
а раненые и больные значатс. в общей графе .эвакуирован

ных.) позвол.ет нам распределить потери по категори.м 

лишь в круглых цифрах. Убито и умерло от ран: 1100 офи
церов, 29 000 нижних чивов, ранено: 4000 офицеров 
и 95000 нижних чинов. С гарвизоном Порт-Артура крова
вые потери составят убитыми и умершими от раи: 
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1300 офицеров, 36000 нвжвих чинов; ранеными: 4000 офи
церов и 119 000 нвжвих чииов. 

Бросается в глааа оrpoмиое КОJIИЧество .ИСКJIюченных 
за физической неroдностью. - 52 340 чеJIовек - четвер
таи часть всей уБыJIв. это JIИЧИЫЙ состав трех дивизий 
ИJIИ уБыJIь от боJIЬшоro сражения. Людей отрывали от 
семьи и занятий, одеваJIИ, снаряжаJIИ, ДОВОJIьствоваJIИ, 

вваJIИ на край света и там убеждались, что они не годны 
к службеl Их JIеЧИJIИ, свидетеJIьствоваJIИ, браковаJIИ, от
праВJIИJIИ иазад. И зто тогда, когда на ОДНОКОJIейной Си
бирской дороге ПРИХОДИJIось дорожить каждым местом. 

Одно довольствие этой инвалидной армии ПОГJIОТИJIО не
сметные деньги. Виновны воинские присутствия, небрежно 
OТRосившиеся к ответственнейшему делу ПОПOJIнения; еще 

БOJIее виновны центральные органы Военного ведомства, 
требовавшие от местных органов ИЗJIИШНЮЮ спешность. 

Корень же зла - МИJIютинский Устав 1874 года с его ан
тигосударственными .JIьготами по семейному ПОJIожению. 

и абсурдной системой жеребьевки, БJIагодаря которым ар

мия эасорялась физически негодным элементом. Мы ви
дели причины, по которым в строй действовавших войск 

БыJIи постаВJIены .бородачи. - запасные старших сроков. 
ПРОДОJIЖИВ срок пребывания В запасе, генерал Ванновский 
в свое время не оааботИJIСЯ ввести различные категории, 

разряды запаса, а спешка, с которой велась мобилизация 

первых четырех европейских корпусов, заТРУДНЯJIа отбор. 

При всей своей тяжеJIОвесиости и отсутствии боевого 
задора эти запасные долг свой перед Родиной ВЫПОЛНИJlи 
честно. В наскоро импровизироваиных псевдосибирских 
корпусах Казанского округа, СПJIОШЬ состоявших из за
пасных, вначаJIе случались неустойки, ио качество их по 

мере обстреJIЯИНОСТИ повышалось с каждым сражением. 

54-я дивизия - .орловские рысаки Ляояна. - геройски 
прикрывает ОТСТУПJIение своей армии под Мукденом. 

Высокое качество JIИЧНОГО состава русской армии в эту 

тяжелую годину ярко сказывается в том, что весною 

1905 года из ПОJIКОВ, оставшихся в России, отпраВИJIОСЬ 
на войну добровольцами 40000 СОЛДАт. Они знаJIИ, на что 
ШJIИ; слухи о кровавых потерях и жестоких поражен иях 

не ПОКОJIебали их сердец. Будь вместо Линевича Гурко, 

вместо Куропаткина - СкобеJIев, чего бы они не сделали 
с т.аким:и войскамиl 

Еще реJIьефнее сказывается доБJIесть войск ничтожным 
КOJIичеством ПJIенных. Почти все 27000 пленных маньч
журских армий - жертвы м:укденского хаоса, за который 
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войска совершенно не ответственны (наоборот, можно лишь 

УДИВJJsться сравнительно незначитеJJЬНОМУ чис.пу ПJJенных 

в сравнении с orpOMHblM кровавым уровом этого жестокого 
поражевия). В десsти,цвеввом сражевви на Шаха мы 
потерои 44 000 убитыми в равевыми, во яповцы взялв 
Bcero 500 плеввых (1 процевт всех потерь). В сражеввв 
прв Ляояве все трофеи армии генерала Оку, лвmввшейся 
7500 человек убитыми в равеными, составВJJИ 13 пJJеввых 
русских рядовых - какое еще вужно свидетеJJЬство герой

ским полкам l-й и 9-й Сибврских дивизвй? 
Остальвые пленные: 2З 000 защитнвков Порт-Артура -

остатки сухопутного гарнвзона, 5000 сахаливских вояк, 
11 000 моряков трех наших твхоокеавских эскаДР, ве
сколько тысяч замертво подобранных ва полях сражений. 

Нами потеряно в боях 158 орудвй, а взsтo 16 (14 ва 
ПУТИJJовской сопке, а 2 - дань, взsтая с японцев за Мук
денскую победу Елецким полком). Японцами взJlТO два 

знаменных древка, но лент и полотввщ онв ве ПОЛУЧВJJИ. 

Ни OoЦHoro знамени нами потеряно не БЫJIО. 
Многочисленны и прекрасны подвиги русской пехоты. 

Вспомним, как заслужил свое георгиевское знАМЯ ll-й Си
бирский стрелковый полк под Тюренченом, вспомним 
5-й полк, схватившийся со всей армией Оку ва Цзиньчжоу, 
в бою, где три русских батальона пригвоадили к месту 
три японские дивизии на весь день. Геройский полк, по
мимо всей неприятельской армии, боролся еще с неприя

тельским флотом. О стойкость Варнаульского полка раз
БИJJСЯ порыв неприsтеля при Дашичао, заpalцы под Ляо
яном гнали штыками яповскую гвардию четыре версты 

без передышки... Иностранные агенты, видевшве нашу 
пехоту (и сами яповцы), отзываются о ней с величайшвм 
уважением. 

Нашей пехоте пришлось переучиваться под огнем. Св
бирские полки уже к началу ляоянских боев УСВОИJJИ новую 
тактику, прибывающим из Европы ПРВХОДВJJось расплачв

ваться за рутину в первых своих боях. Чрезвычайво вре
ДИJJа привычка старших начальнвков комав.цовать ротамв 

и батальонами, забывая про полки и дввизии. 

Конница действовала в общем очень слабо. Ова была 
многочислевна, но невысокого качества. Полвоценнымв 
можно считать лишь три драгунских полка. Главную массу 
составляли казачьи полки 2-й и Зой очереди. В зауральсквх 
казачьих войсках даже и первоочередвые полкв БЫJIВ пло

хо подготовлены и могли считаться, самое боJJЬшее, от

лично ездящей пехотоЙ. Их офицерский состав БЫJI ПJJох, 
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за исключением прикомандированных из регулярной ка
валерии, на которых и лежала вся работа. Стратегической 
разведки не ПРОИЗВОДИJIось всю войну. Иррегулярной кон
нице и ее начальникам не хватало порыва и готовности 

пожертвовать собой. При столкновении с неприятелем ка
заки зауральских войск всегда хватались не за шашку, 

а за винтовку (сказывались охотничьи инстинкты), и в 
результате - полное отсутствие конных дел. На это жа
ловался и Куропаткин: .Хотя наши разведывательные от
ряды достигают силы в одну ИJlи несколько сотен, их 

зачастую останавливает десяток японских пехотинцев. 

Будь у казаков более воинственный дух, они атаковали 
бы противника в шашки •. Со всем этим дух этих людей 
был неплох - им не хватало лишь надлежащего воспита
ния и хороших начальников. То и другое они получИJIИ 
после войны. Деятельность забайкальцев на Западном 
фронте в 1914-1916 годах, подвиги сибиряков в Кавказ
ской армии достаточно известны. 

Японская конница была слаба количеством и качеством, 
но этим паши кавалерийские начальники совершенно не 

воспользовались. С!>еди этих последних генерал Самсонов 
и Ренненкампф удачно спраВJlялись с задачей прикрытия 
флангов армии, хоть и не проявили себя ни одним кава

лерийским делом. Что же касается аРТИJIлериста Мищенко, 
то деятельность его во главе конного отряда можно считать 

только недоразумением. 

Артиллерия показала замечательную гибкость и сноров
ку. Вступила на войну она с новой пушкой, но с древней 
1'актикой, хnрактеризовавшейся прямой наводкой с откры

тых позиций. Кровавый опыт Тюренчена и Вафангоу был 
немедленно же использован нашими артиллеристами, не 

ждавших указаний сверху, и в третьем бою - при Даши

чао - наша артиллерия наВОДИJIа по угломеру с закрытых 

позиций и действовала этим новым для себя способом столь 
блестяще, что 76 орудий нашего 1 Сибирского корпуса 
справилисъ со 186 японскими. Блестящие действия дивизи
она полковника Слюсаренко под Ляояном также достаточ
но известны. Эта новая тактика артиллерии вначале встре
тила противодействие многих старших войсковых началь
ников, находившихся во ВJlасти рутины и не понимавших 

требований новой боевой обстановки. Прибывшие из России 
1, VIII армейские, V и УI Сибирские корпуса имели артил
лерийские бригады Варшавского и Виленского округов, чем 
приведены были в расстройство наши западные погранич

ные корпуса. Неволъно возникает вопрос: не лучше ли БЫJIО 
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ПОСJJать на ДаJJЬНИЙ Восток эти наши пограничные корпу
са, хорошо обучеиные и содержавшиесJl в УСИJJенном соста
ве? от них БЫJJа отобрана аРТИJlJJерия, и они в таком виде 
все равно не могJJИ принести ПОJJЬзы на германской границе. 

В упрек аРТВJJJJеристам cJJeдyeт поставить их СJJабое 
знакомство с общей тактикой и требованиями пехоты, 
СJJИmком часто ЖAJIовавmeйся на недостаточную поддержку, 
а то и неподдержку ее УСВJJий аРТВJJJJериеЙ. Этим дефектам 
способствовала как архаическая организация (командиры 

аРТВJJJJерийских бригад ПОДЧИНJlJJИСЬ не начаJJьникам ди
визий, а начаJJьникам аРТВJJJJерии корпуса), так и упомя
нутые тактические пробеJJЫ. В строю аРТИJlJJерии не БЫJJО 
офицеров ГенераJJЬНОГО штаба. Окончившие НИКОJJаевскую 
академию Генерального штаба пешие аРТВJJJJеристы зачис
JJJlJJИСЬ по пехоте, конные - по каваJJерии. Очеиь иемиогие 
из них получали затем аРТВJJJJерийские бригады, в батареях 

же и в дивизионах ие БЫJJО таким образом офицеров с 
высшим тактическим образоваиием. Прибавим к этому 
старую неприязиь, которую аРТИJlJJеристы питаJJИ к Геие
ральиому штабу ,- иеприязнь, еще УСИJJИВШУЮСЯ ПОСJJе уп
раздиения преимуществ .ученого каита •. 

РОJJЬ иижеиериых войск в общем БЫJJа иезиачитеJJЬИОЙ. 
ПОJJевой устав 1901 года, состаВJJеииый при БJJижайшем 

участии М. И. Драгомирова и отводивший подобающую 
РОJJЬ иаСТУПJJеиию и частиому почину, ие успеJJ uривиться 

войскам. МИОГОЧИСJJеииые временные уставы и .HaCTaВJIe
ния. 80-х и 90-х годов ие давали комаидирам иикакой 
руководящей идеи. При таком недостатке тактического 
обучеиия особеиио важиым ЯВJJЯJJСЯ вопрос тактического 

воспитаиия. Офицерский же иаш состав - до старших иа
чальников ВКJJючитеJJЬИО - БЫJJ со ШКОJJЬИОЙ скамьи вос
питаи на примерах пассивиой доБJJести защитников Сева
СТОПОJJЯ и Шипки. В иапряжеииой боевой обстаиовке эти 
вошедшие в ПJJОТЬ и кровь .подсознатеJJьиые рефJJексы. пе

ресИJJивали поверхиостно усвоенный устав. Откуда - всег
дашний отказ от инициативы в критический момент боя, 
упущеиие ЗОJJОТЫХ возможиостей, безиадежиое .cТOJIТь до 

конца., .обороияться до ПОСJJедиеro патрона. в тех CJJуча

ях, когда иадJJежаJJО схватить уже ПОКОJJеБJJевиого Bpara за 
ropJJo, смести все перед собою иеистовым движением вперед. 

* * * 
Япоицы БЫJJИ противником высокодоБJJестным. Тради

ция, воспитаиие, весь YKJJaд жизни их народа БЫJJИ 
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напрамены к развитию пламенной любви к родине, ro
товности, не задумываясь, отдать свою жизнь для ее ве

личия. Высокий уровень народного образования делал пат

риотизм осмысленным, а военное обучение - легким. Си
етема воинского воспитания была направлена к 

закаливанию воли, развитию энергии, культивированию 

широкой инициативы. тут сказалось прусско-германское 

ВЛИJlВие. 

Подобно России за два столетия до тoro, Япония за
имствовала западную цивилизацию. Однако Мутсухито 
не повторил роковой ошибки Петра 1. Он бережно от
несся к духовному лику CBoero народа, ero самобытно
сти, ero древним обычаям и не насиловал ero души сле
пым и варварским поклонением всему иностранному. 

Взяв от Европы цивилизацию, японцы сохранили свою 

культуру. Они ревниво отстояли свое японское естество, 
свою духовную цельность и не уродовали их на гол

ландский, французский или немецкий образец. В этом 
отношении преобразователя Японии следует поставить 
выше полтавскоro победителя. 

Японская армия, как мы видели, была воспитана на 

германских образцах, восприняв как хорошие стороны му

жественных германских доктрин, так и отрицательные, 

в том числе - предвзятость. Японцы исходили из двух 
софизмов: HeBWCOKoro качества русских войск (изучая 

предыдущие войны России через германские очки) и ма

лочисленности их (нелепая предпосылка: .Русская армия 
в семь раз сильнее, но на театре войны силы будут равны.). 

за первый из них они поплатились кровавыми потерями -
225 000 убитыми и ранеными, за второй едва не поплати
лись проигрышем войны. Все их выкладки оказались 

никуда негодными - в исчислении сил противника япон

ский Генеральный штаб просчитался в начале войны вдвое, 
а затем и втрое. Вместо одной дивизии в месяц русские 

могли подвозить три. Превосходство В силах с первого дня 
войны и до последнего было на русской стороне и в конце 

войны стало двойным. Японцы не избежали бы разгрома, 

находись во главе русской армии вместо .папаши. Лине
вича полководец, достойный ее. 

Японскую стратегию нельзя признать выдающеЙся. Она 
излишне осторожна и обнаруживает склонность уступать 

тактическим расчетам. Маршал Ойяма не сумел ни разу 
сосредоточить главные силы на главном направлении. В ре

зультате - слабая армия Курок и вынуждена оставаться 
пассивной зрительницей отступления русских от Ляояна, 
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ие будучи в CВJI8X перехваТВ'1'Ь еl'О. Совершеиио 'l'aк .., 
ПOJll'Ода сП}'СТи аахрет иа подC'1')'ll8Х к Муцеву И8AOC'l'а

точио св.пьиаи .удариаи. ар_ии геиеp8J18 Horв. 

На всех RПОВСКВХ воеваЧaJIЬВВКОВ ва первое Mec'l'O надо 
поставить Курок и, самое ВJlи котороl'О C'f8JJO yrвeтМ'Ь 
весчаствого Куропаткииа. Куроки ПОpa,J;О88JI ЯпоlDПO пер
вой победой при Тюревчеие, cblrpa.1l r.1l8ВВJlD рош. при 
Лиоиве, а КвуааискВJI своим прорыво_ реПIВJI гевеpa.u.иo.f' 
сражевие всей войвы. Ов обварУ'КВJI ОТJIIIЧВыI cтp8'I'8rB
ческий глаао_ер. 

Войска бblJ1И превосходвы. и от иих можво БЫJ10 тре
бовать сверхчеловеческих усВJDIЙ. При Л.OJПIе брвrа.-а 
Окасаки ривумсь ва два ваших корпуса, авав, что по .. -
кремеи .. ждать веоткуда. О бригце НaIIбy под М~иом 
мы уже упо_иваJ1В. В огиевом аду IIopt-Аprypa пOJlКИ 

reBepua Ноги CВOДВJ1Вcь в раты. роты - в ОТДeJIеивв. 
и УЦeJIевшве кучки все с те_ же 811'1')'81188)1011 ПIJIИ ва 

верную с_ерть. Яповские ко_авдиры СЧlI'I'aJJВ вопросо_ 
чести справвтьсв с враl'О_ беа по_ощи пoдкpeIL1leВВЙ. ва

л.и рааll'J'eJ1ЬВЫЙ контраст с вваче воспJI'тaJIвыми русскими 

воеиаЧaJIьвикаllВ, которые В8ывaJJB о по.-креПJlеввЯJt. ве 

успев еще aaВRaaть бои. 

Отвошевие иповцев к русскому lIpO'1'IIВивку Ч8С'!'О 
_ожво ваавать pыцapcKВJI. В ОФИЦJIaJIЬВЫХ сообщевВЯJt 
иповской Главвой Квартиры иена_евво ~ч~. 
фрааы: .тeJJa убитых русских воввов погребеиы со все
ми почестяхи ••• русские офицеры пpewtиы 8eIIJIe с 0"1'

давие_ особых почестей •• Вспо_вв8JO'l'C. гepll8ВЦы. вы
стаВJ1ившве иа поругавве трупы pa8дena ":01'OJl8 преоб
ражевцев в BВJ1eBCKВX боsx 1915 1'0 .... Г_ВJIИOи БЫJI 
свидетелем искреввеl'О вocтopra офицеров штаба Куроки 
при виде удач вой ХlI'I'рости одиой на русских батарей 

(в лиоивских бои) .• Европеl:цы IIJПI _ервкавцы рас
сердиJ1ВСЬ бы.,- аамечает ои. .Нет ивкоl'О JJYЧше вас 
в атаке, иет викоl'О выше вас в обороие.- I'ОВОРВJIи 
.повцы портартурцах.- EcJIи: бы _ы C08,ItВIUIJIВCЬ. '1'0 

aaвoeВaJIВ .бы весь _ирr. 

* * * 
Бмl'Одар. плохому упраВJ1еиlllO победа ве у&еВЧ11J18 

авамев мавьчжурских ар_ий. Но беаграввчва. .-обрата 
И_ператора Никоми Алексаидровича вoa~ геро
иа_ и самоотвержевие войск _ИОl'ОчИCJJeВIIЫIIИ боевых. 
ваграда_и. 
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БЫЛИ ПОЖАЛОВАНЫ ОТЛИЧИЯ 
В СЛЕДVЮЩИЕ ПОЛКИ: 

9-й пехотиый Староивreрмавландский полк - знаки на 
шапки за отличие 1904-1905 гг.; 
33-й пехотиый Елецкий ПОJlК - поход за отличие; 
34-1 пехотиыl Севский полк - георгиевские петJlИЦЫ 

(ИМел за 1877-1878 гг.); 
35-1 пехотиыl Брянский полк - поход за отличие; 
36-1 пехотный Орловский ПОJlК - знаки на шапки за 

ОТJlичие 1904-1905 гг.; 
53-й пехотиый ВОJlЫНСКИЙ и 54-й пехотиый Минский 
ПОЛКИ - георгиевские трубы за Мукден (имели за Зим
ницу и Шипку); 

56-й пехотиый Житомирский ПОJlК - георгиевские тру
бы за Мукден; 

57-й пехотный МОДJlИНСКИЙ, 58-1 пехотиый Прагский 
И 59-1 пехотный ЛюБJlИНСКИЙ полки - знаки на шапки 

за Мукден; 

60-й пехотиый Замосцкий ПОJlК - георгиевские трубы 
за Мукден; 
85-й пехотиый Выборгский ПОJlК - георгиевское знамя 
за Туилинский переВaJI (Мукден); 

86-й пехотиыl ВИJlLманстрандскиl полк - знаки на 
шапки за отличие 1904-1905 гг.; 
87-й пехотный НейШJIОТСКИЙ полк - знаки на шапки 
за взятие .Сопки с деревом.; 

88-й пехотный Петровский полк - знаки на шапки за 

отличие 1904-1905 гг.; 
97-й пехотиый Лифляндскиl полк - георгиевские тру

бы за Юхуанту&; 

98-й пехотиый ЮРLeВСКИЙ полк - георгиевские петJlИ
цы за отличие 1904-1905 гг.; 
99-1 пехотиый Ивангородский И 100-1 пехотиыl Ост
РОВСКИЙ полки - поход за отличие 1904-1905 гг.; 
121-й пехотный Пензенский и 122-й пехотиый Тамбов
скиl полки - поход за ОТJlичие 1904-1905 гг.; 
124-1 пехотный Воронежский полк - знаки на шапки 

за 1904-1905 гг.; 
138-й пехотиый Болховской полк - георгиевские 
трубы за отличие 1904-1905 гг. (имел за 1877-
1878 гг.); 
139-й пехотный Моршанский полк - знаки на шапки 
за 1904-1905 гг. (имел за 1877-1878 гг.); 
140-1 пехотный Зарайский ПОJlК - георгиевские трубы 

за отличие 1904-1905 гг.; 
145-й пехотиый Новочеркасский полк - знаки на шап
ки за Шахз; 
146-й пехотиый Царицынский полк - знаки на шапки 
за Гаудулинский переВaJI; 



.. Аил с JlПОНИЕА 1904-1IЮII roдов и ПЕРВЛJI CII:rтл 

147-1 пехотвщ Сахарскиl ПОJJК - знаки иа шапки за 
ЦуавваАче (Мукдеи): 
148-1 пехотиыl lCаспийский ПОJJК - зваки на шапки 
за Шаха; 

161-1 пехотвый AJlексаНДРОПОJJЬСКИЙ ПОJJК - георгиев
ский рожок за ОТJJичие 1904-1905 гг.; 
162-й пехотный Ах8JJЦЫХСКИЙ ПОJJК - поход за ОТJJичие 
1904-1905 гг.; 
195-й пехотвый Оровайский и 196-й пехотвый Иисар
ский ПОJJКИ - ЗВАки иа шапки за 1904-1905 гг. 
МноroЧИCJJевm.rе резервные части, получившие ОТJJИЧИЯ 
за 1904-1905 гг. и расформироваввые в 1910 г., пе
реД8JJИ их обрааованвым из их состава JJибо укомплек
тованным ими ПОJJками 47-й, 48-й пехотвой и 11-й Си
бирской стреJJКОВОЙ дивизий. 

Стрелковые: 

l-й стреJJКОВЫЙ ПОJJК - зваки ва шапки за ОТJJичие 
1904-1905 гг.: 
4-й стрелковый ПОJJК - ЗВАки ва шапки за Мукдеи и 
ОТJJичие 1904-1905 гг. (имел за 1855 г.); 
6-й стрелковый ПОJJК - георгиевское звамя за ОТJJичие 

1904-1905 гг.- о награждении этого доБJJествого ПОJJ
ка особенно ходатаЙСТВОВ8JJ маРШ8JJ Куроки; 
7-й стрелковый ПОJJК - знаки на шапки за ОТJJичие 
1904-1905 гг.; 
17-й и 20-й стрелковые ПОJJКИ - ЗВАки на шапки за 
ОТJJичие 1904-1905 гг.; 
18-й стреJlКОВЫЙ ПОJJК - зваки на шапки за Яисытувь 
(Мукден). 

Сибирские стрелковые ПОJJКИ: 

l-й Его ВеJJичества Сибирский стрелковый ПОJlК - ге
оргиевское знамя за Мукдеи, георгиевский рожок за 
Лиоян; 
2-й Сибирский стреJJКОВЫЙ ПОJJК - reoprlleBcKoe знами 
за Лиоин, Хейгоутай, Мукден; 
Зой Сибирский стреJIКовый ПОJlК - георгиевское зоахя 

за ЛИОЯII и Савдепу; 

4-й Сибирский стреJlКОВЫЙ ПОJJК - георгиевское знамя 
за Ляоян, Шахэ и Сандепу; 
5-1 Сибирский стреJJКОВЫЙ ПОJJК - георгиевское знахя 
за Цзиньчжоу и Порт-Артур, георгиевские трубы за 

Высокую гору, георгиевские рожки Зl\ Порт-Артур; 
7-й Сибирский стрелковый полк - ЗJlаки на шапки за 
отличие 1904-1905 гг. (имел за БеАтзп 1900 г.): 
9-й Сибирский стреJJКОВЫЙ ПОJlК - знаки на шапки за 

Бепсиху (Шахэ), Мукдсн и ОТJlичие 1904-1905 гг.; 
10-й Сllбирский стрелковый полк - знаки па шапки 
за Ляоян, Бснсиху, Мукдев и отличие 1904-1905 гг.; 
11-й Сибирский стрслковый полк - георгиевское зна-
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мя 38 ТIOревчев. Ляояв и Мукден. знаки на шапки за 
0'1' ..... 1904-1905 rr. (Вllел за Дamичао в 1900 г.); 
12-й Сибирский cтpeJIковый ПОЛК - знаки на шапки 
38 ТIOревчев И Ляоян; 
13-й Сибирский cтpeJIковый полк - георгиевское зна
мя 38 Yr.80вyJO ropy в августе и о'l6втве штурмов в 
)teК8бре при доо...естиой защите Порт-Артура. георги
е8Ские трубы за crrбитве штурмов на Китайскую стенку 

Baв~ 

14-й Сибирский стрелковый полк - георгиевское зна

мя 38 Юпв.II&3Y. Зеленые горы и о'l6итие ноябрьских 
mтypмOJl Порт-Артура. георгиевские трубы за о'l6итие 
JOТypIIOB на Восто_ом фронте В августе; 

15-й Сибирский cтpeJIковый полк - георгиевское зна
мя за crrбвтве штурмов в октябре и ноябре при добле
стной защите Порт-Артур .. георгиевские трубы эв от
бвтве шгурмов В августе; 
Н~Й Сибирский стре.кковый полк - георгиевское зна

мя за 3е.веиые горы и crrбитве ноябрьских штурмов. 
reoprвe8Ские трубы за crrбитве штурмов Порт-Артура 
в августе; 

17-й Сибирский стрелковый и 18-й Сибирский стрел
ковый ПОJlКи - георгиевское знамя за отличие 1904-
1905 rr.; 
19-й Сибирский стрелковый и 20-й Сибирский стрелко
вый ПOJIки - георгиевское знамя за отличие на Шахэ; 

21-й Сибирский стрелковый полк - георгиевское зна
мя 38 ЯиaeJПUI. Ляояв. Бенсиху. январские и февраль
ские бои в 1905 г.; 
22-й Сибирский cтpeJIковый полк - георгиевское зна

мв за Бевсиху; 
23-1: Сибирскиl: cтpeJIковый полк - георгиевское зна
мв за ЛяОJIВ и Мукден; 
24-1: Сибирский стрелковый полк - георгиевское зна

мя за МОАУлввский перевал. ЛЯОJlН и Мукден; 
25-й Сибирский cтpeJIковЫЙ. 26-й Сибирский стрелко
вЙ. 27-й Сибирский стрелковый и 28-й Сибирский 
cтpe.IIКOвыl ПОJIКИ - георгиевские знамена и знаки на 

ПI8IDUI 38 доблестную защиту Порт-Артура; 
33-1: Сибирский стрелковый. 34-й Сибирский стрелко
вЙ. 35-1: Сибирский стрелковый и 36-й Сибирский 
cтpe.IIКовый полки - георгиевские знамена за Ляояв. 
Шuэ и Мукдев. 
II..ucтyвcквe батuьоны: 7-Й. 8-Й. 9-1. 100Й. ll-й и 
12-й - знаки на шапки за отличие в 1905 г.; 
ПpiDlOрскиl АРагунский полк - зваки на шапки за 
O'I'.пчве 1904-1905 гг. (Вllел за 1900 г.); 
17-1: гусарский Черниroвский и 18-й гусарский Нежин
скиl: IIOJlКИ - георгиевские трубы за отличие 1904-
1905 rr_; 
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Донские казаЧIdI ПОJlКи - 24-Й, 25-й, 26-1 и 27-1 -
знаки на шапки за отличие в 1904-1905 (Т. 
Забайкальские казачьи ПОJlКи: 
l-й казачий Верхнеудинский ПОJIК - reoprвeвcкoe 
звами за 1904-1905 IТ., георгиевские трубы за Порт
Артур (имел за Тиm. Цзиm. и Пекин); 
2-й казачий Верхнеудинекий полк - знаки на шапки 
за 1904-1905 гг.; 
l-й и 2·Й казачий Читинские полки - знаки на шапки 
за 1904-1905 IТ.; 
l-й казачий Нерчинский ПОJIК - знаки на шапки за 
поход в Корею в марте 1904 г.; 
2-й казачий Нерчинский ПОJIК - знаки на шапки за 
1904-1905 IТ.; 
l-й и 2-й казачий Аргуиские ПОJIКИ - знаки на шапки 

за 1904-1905 гг.; 
Амурский казачий полк - знаки на шапки аа 1904-
1905 гг.; 
Амурский казачий дивизион - анаки на шапки аа 

1904-1905 гг. (имел за 1900 г.); 
l-й конный Заамурский ПОJIК - георгиевский Im'аидарт 

аа Вафанroу 17 маи 1904 г. 
Оренбургские казач),и полки: 

l-й - знаки на шапки аа отличие 1904-1905 (Т. (101М 
за Хиву и Геок-Тепе); 
ll-й и 12-й полки - анаки на шапки за отличие 1904-
1905 гг. 
Кубанские кааачьи полки: 
l-й казачий Уманский полк - знаки на шапки за от
личие 1904-1905 гг. (имел аа 1854 г. и Запцный 
Кавкаа 1864 г.); 
l-й кааачий Екатеринодарский полк - анаки на шапки 

аа отличие в Ман),чжурии 1905 г. (ИIIМ за Запцный 
Кавказ 1864 г.). 
Артиллерийские бригады: 
3-и артиллерийскаи бригада - знаки на шапки за 
1904-1905 гг. (имела аа 1812 г., Варшаву в 1831 г. 

и аа Плевку, Ловчу и Балканы в 1877-1878 гг.); 
6-и артиллерийскаи бригада - знаки на шапки за 

1904-1905 гг. (имела за Варшаву в 1831 г.); 

7 -и артиллерийскаи бригада - анаки на шапки за 

1904-1905 гг. (имела за 1854 г.); 
9-и артиллерийскаи бригада - reoргиевские трубы за 
Лиоин и Сихеин (имела за Шипку); 
25-и артиллерийскаи бригада - георгиевские трубы за 
Мукден; 
26-и артиллерийскаи бригада - георгиевские трубы и 
анаки на шапки аа 1904-1905 IТ. (име.'lа за 1877-
1878 гг.); 
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28-8 аРТВЛJlериlская бригада - аваки на шапки аа 
Мукдев и ОТJlичие 1904-1905 rr.; 
29-8 аРТВЛJlерийская бригада - анаки на шапки аа 
Мукдев; 

31-8 аРТИJlJlериlская бригаАа - георгиевские трубы и 
знаки ва mamcи за 1904-1905 гг. (ИlIма аа Плевку 
и НикопоJП.); 
35-8 аРТВЛJlериlска8 бригца - знаки на шапки за 
1904-1905 rr.; 
40-8 артвллериlска8 бригца - знаки на шапки за 
1904-1905 rr. (имела за 1877-1878 rr.); 
41-8 аРТИJlJlериlская бригца - георгиевские трубы за 
Мукдев (имма за 1877-1878 rr.); 
43-8 и 45-8 аРТИJlлериlские бригады - зваки ва шашеи 
за 1904-1905 гг. 
Сибирские аРТИJlJlерийские бригады: 
1-8 артвллериlска8 бригца - георгиевские трубы и 
знаки на шапки за отличие 1904-1905 гг. (имела за 
отличие в 1900-1901 гг. и за ВЗ8тие Хувчуна); 
2-8 аРТИJlJlерийскав бригада - знаки на шапки за 
1904-1905 гг. (имела за Благовещенск и отличие 
в 1900-1901 гг.); 
3-8 артвллерийска8 бригада - георгиевские трубы за 
1904-1905 гг. (имела за Т8НЬ Цзинь и Пекин и от
личие 1900 г.), знаки на шапки за 1904-1905 гг.; 
4-8 артиллерийска8 бригада - георгиевские трубы за 
доблестную защиту Порт-Артура, знаки ва шапки за 
то же (имела за Хинган и отличие 1900 г.); 
5-8 артвллерийская бригца - георгиевские трубы и 
знаки ва шапки за 1904-1905 rr.; 
6-8 артиллерийска8 бригада - георгиевские трубы за 
Тюревчен, Л808Н, Гаудулинский перевал, Кандалисан 
(Мукден) и знаки на шапки за 1904-1905 гг.; 
7 -8 артиллерийскав бригада - георгиевские трубы 
и зваки на шапки за доблестную защиту Порт-Артура; 

9-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы и знаки 
на шапки за 1904-1905 rr., знаки на шапки за Дашичао;. 
l-й стрелковый артвллерийский дивизиов - зваки па 

шапки за 1904-1905 rr. 
Забайкальские казачьи батареи: 
l-я батарея - знаки на шапки за 1904-1905 гг.; 
2-я батарея - георгиевские трубы за Бейдалинский 
перевал (Мукдеп); 
3-я и 4-я батареи - знаки ва шапки за 1904-1905 гг.; 
l-я Кубанскав казачья батарея - зваки на шапки за 
1904-1905 гг. (имела за Западный Кавказ 1864 г.). 
Саперные батальоны: 
l-й саперный батальов - знаки на шапки за 1904-
1905 гг.; 



IЮАНл с JlПОВИЕЙ 1104-19011 roдов и ПВРВЛJI см"л 

6-А сапервwА батl./IJ.OН - поход аа ОТJ1Вчие 1904-
1905 гг.; 
12-А сапервwА батl./IJ.OИ - анаки на шапки аа М}'1СдеИ; 
16-А саперный батuJ.OИ - анаки иа шапки аа 1905 г., 
17-А сапервwй батальои - георгиевские рожки аа 
1904-1905 гг. 
Сибирские сапервые батuJ.OВW: 
l-А и 5-А сапервwе батuJ.OВW - анаки на шапки аа 
1904-1905 гг.; 
6-А саперный батuJ.OН - георгиевские рожки аа 1904-
1905 гг.; 
Сибирские ПОR'1'Oввые батa.m.oны: 
l-А, 2-А в 3-А повтоввые батuJ.OНЫ - анаки на шапки 
аа 1904-1905 гг. 

Генерал Куропаткин 8ЛОУПОТреблЯJI предостаВJIенными 
ему правами расточите.пьноЙ ра8ДАчей 8наков ОТЛИЧИJl. 

Владимир с бантом стал как бы принадлежвостью мундира 

у штабных чинов. Анненское оружие СЛУЖИJIО лишь распоз
наванием офицеров, бывавших под огнем, от офицеров, в orHe 
не бывавших (ero стали презрительно именовать tклюк
вой.). Золотое оружие, наименованное Георгиевским, жа
ловалось лишь с HeMHoro большей разборчивостью. 

Напомним, что 80JIотое оружие стало жаловаТЬСJl еще 
Екатернной, статут же свой получило только с 1807 ro
да. Первым кавалером - за Задунайский поход - был 
в 1774 году КНJl8Ь ПРО80РОВСКИЙ, впоследствии фельдмар
шал. Вcero при Екатерине было 117 кавалеров. При ПаВJIе 
80JIОТое оружие не ЖAJIОВAJIось, а при Александре 1 оно сде
лалось весьма распространенной наградоЙ. В 1806 roдy оно 
пожаловано 59 лицам, в 1807 - 31. По введении статута 
БыJIo награждено в 1808 году - 240, в 1809 - 47, в 1810 
(кампания KaмeHcKoro) - 92, в 1811 (кампаНИJl нелюбимо
ro Государем КУТУ80ва) - 19. В 1812 roдy оно пожаловано 
241 офицеру, в 1813 - 436, в 1814 - 249, в 1815 - 108. 
Ермолов поставИJI 8начение 80ЛОТОГО оружия очень высоко. 
за все ero славное главнокомандование на Кавказе БыJIo 
Bcero 20 8Олотых сабель. С Паскевичем началСJl 80ЛОТОЙ 
дождь: 8а Персидскую и Турецкую войны (с балканскими 
походами) 1826-1829 roдов - 349 кавалеров, за 1830-
1831 roды (Польская кампания и добавочные за предыду
щие) - 341, в полтора раза бо.пьше, чем за Oreчественную 
войнуl На Кавка8е ЖАловаJIИ с большим ра8бором - в сред
нем около 15 за кампанию, причем в кампании 1831, 1832 
(несмотря на Гимры) и 1849 годов вообще 80ЛОТОro ОРУЖИJl 
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не было дано. Вcero с 1831 по 1854 rOoЦbl выдано 229 са
бель, а с 1856 по 1864 rOoЦbl (БарJlТИНСКИЙ, великий книзь 
МИX8IIJI Николаевич) - уже 273. За Венгерский поход по
жалована 121 вarpaдa (1), аа Восточную войну - 456, аа тур
кестанские походы - 61, текинские - 50, за Кушку - 3. 
за Турецкую войну 1877-1878 roдов пожаJlОвано 500 са
бель (22 с 8JПIааахи), за Китайскую войну 1900-1901 ro
ДОВ - 48 и, иаконец, за Японскую - 610 (7 с аJDIазами). 

ПОДАВЛЕНИЕ СМУТЫ 

1905 и 1906 rooЦbl - rOoЦbl первой русской смуты - со
ставИJlИ тижeJIyю эпоху ДJlи русской армии. Ей ПРИШJIось 
выдержать наприженвую борьбу на внутреннем фронте 

и спасти свою Родину, обратив на себи всю ярость и 
ненависть OCJIеПJlенной интеJlJlеКТУaJIЬНОЙ черни. 

Особенно тижелой БЫJIа служба гвардии в кипевшем кот
JlOM Петербурге, roЦe винваре 1905 rOoЦa удаJlОСЬ при мини
lIaJIЬНОМ КРОВОПРОJlИТИИ подавить чрезвычайно опасный 
бунт. ПамJIТным остuось и усмирение Кронпrrадта зимой 
с 1905 на 1906 rooц. Беспоридки 9 ин вари 1905 rooЦa БЫJIИ 
провоцированы расстригой Гапоном. БЫJlО убито и ранено 
OKOJlO 30 чеJlОвек. Русскаи революционнаи общественность 
ПОДНИJlа невероитвую агитацию во всех странах мира про

тив .Kpoвaвoro царизма •. Отметим, что в 1920 roдy в де
lIократическо-парламентской АнГJlИИ при подаВJlении (пу
Jlеllетами и танками) рабочих беспоридков в Манчестере 
было перебито свыше 200 чеJlовек, и никто не кричаJl 
О зверствах. В февpuе 1934 rOoЦa при paccтpeJle манифеста
ций бывших участников войны в Париже БЫJlО убито и ра

нено около 800 чеJlОвек, но ни один француз не УНИЗИJlСЯ 
до агитации против своей страны за границеЙ. 

Но самое выдающееси участие в преоДОJlении смуты при

нял Лейб-Гвардии Семеновский ПОJlК энергичного reHepua 
Мвва, подавивший грозное московское восстание - знаме
нитый Пресненский бунт в декабре 1905 roдa. Чтобы иметь 
ПОНJlТие об угрожавшей России опасности, надо знать, что 
IIОСКОВСКое восстание БЫJlО организовано Всероссийским 
советоll рабочих депутатов (Хрустuев-Носарь и Бронштейн

Троцкий), партией большевиков. Отсюда начинаетеи исто
рии Красной Армии, основаниеll которой ЯВИJlИСЬ разгром
JleHHble Мином и ушедшие в ПОДПОJlье дружины боевиков. 

По всем ropoдaм России прокаТИJlась BOJlHa фабричных 
и же.пезнодорожных аабастовок, повсюду в деревних 
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иаЧ8JIИСЬ аrpариые беспорядки. Осеииие иочи 1905 года 
оаарились факеJIaМИ горевших помещичьих усадеб и эко

иомий иа всем протижеиии от Б8JIТИЙСКОГО мори до ВoJIrи. 
И всюду дороry аиархии и иачииавшемуси развалу ааету
П8JIИ вериые своему дOJIry императорские войска. БYJI'I'Ы 

латышей ПрибаJIТИЙСКОГО краи, лодзииские беспорядки, 
восстаиие Свеаборга, чериоморские бесчииства БЫJIИ жес
токими ударами по ослабевшему оргаиизму России, ио 
этот оргаиизм БЫJI еще, к счастью, прикрыт СТaJIЬИОЙ 

кольчyrоЙ. Геиерал Каульбарс усмирил юг России, адмиPaJI 
Чухиии удержа.п Чериоморский флот, заплатив за это жиз
иью. В Сибири аиархии (бунты запасиых, же.пезиодорож
иые стачки, проивлеиие сепаратизма) БЫJIа прекращеиа 

эиергичиыми действиими шедших друг дpyry иавстречу 

геиеPaJIа MeJIJIep-Закоме.пьского и Реииеикампфа . 
• Осииым гиездоl''' всей России в эти смутиые roды 

ивилси Кавказ. Несколько иедель (декабрь 1905 roда, ии
варь 1906 roда) там шла иастоищаи воЙиа. Пии дивизий 
oKpyra оказалось иедостаточио, и из Киева спешио БЫJIa ту
да переброшеиа 33-и пехотиаи дивизии. Пограиичиый Ки
евский OKPyr осталси почти совсем без войск. БOJIьшевист
скаи пропагаида имела огромиый успех среди rpуаииского 

и армииского иасе.пеиии. тут же разгорались и сепаратист
ские стремлеиии, а цeJIЫe уезды и губериии терроризирова

лись шайками .экспроприаторовt. Среди особеиио пред
приимчивых экспроприаторов отметим Джугашвили

Сталииа и BaJIJIaxa-Литвииова. Положеиие здесь 
ocтaВ8JIocь иаприжеииым до коица 1907 roдa. 

* * * 
В эти тиже.пые годы сотии русских офицеров и COJIДAT, 

ТЫСJIЧи стражииков, жандармов и полицейских аапечатле

ли своей кровью и страданиими верность Царю и предаи

ность Родине, которую уже зацепил БЫJIО KPЫJIOM красный 
дракон. Воспитанные в великой школе Русской Армии, оии 
исиым своим взором видели то, чего ие дано БЫJIО видеть 
ослепленной русской общественности. Одииокие на герой
ском своем посту, эти люди спасали свою страну, свой на
род, спасали тем самым и озлобленную общественность -
спасали ее физически и за это не получали иной БJIaroдар
ности, как эпитеты .палачеЙ народаt, .кровопиЙцt и 
.нагаечников •• Громкими и неroдующими протестами 

встречала русскаи общественность смертные приroворы, 
выносившиеси военно-полевыми судами террористам, 
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экспроприаторам и захвачеВВblIII с оружием в руках боеви
кам .• Не могу молчаты�. Льва Толстого прогремело ва всю 
Россию. Великий ясвополявский лицемер тем ве мевее от
личво примирялся сварядом стражвиков при боевых пат
ровах, охравявших его поместья от экспроприаторов. 

Считая своим отечеством вселеввую, русская передовая 
обществеввость ве ДОРОЖВJJа своей государствеввостью, бо

лее того - вевавидела ее и всю свою страствую вевависть 

переВОСВJJа ва защитвиков этой государствеивости - .на 

палачей варода., ставившнх ивтересы своей стравы выше 

своих личных. Этого последнего чувства русская радикаль
ная интеJJJJигенция, воспитанная ва эгоизме и партийно

сти, оказалась органически неспособвой воспринять. Чрез
вычайво высоко расценивая себя, оиа с презревием и нена
вистью отвосилась ко всем, не разделявшим ее партийной 
окраски,- в отношении этих все было дозволено, их кровь 
можно было проливать В любом количестве. Десяток каз
ненных террористов были .светлыми личностями •. Тысяча 
же мужчин, жевщив и детей, разорванных их бомбами, ни
какой человеческой цеввости в ее просвещевных глазах ве 

представляла. В лучшем случае, это была только .червы, 
как передовая ивтеллигевция веукосвительно называла 

русский варод всякий раз, когда он ве разделял ее взгля

дов. 9 января 1905 года было убито и ранено тридцать ма
вифестантов - и этот девь был ваимевовав .кровавым во

скресевием •. В февральскве и мартовские дви 1917 года 
было растерзаво пять тысяч - и революция была ваимево
вава .бескроввой •. Ни арифметика, ви логика ве помогут 
вам разобраться в этих эпитетах, во мы прекрасво их пой

мем, когда увидим, что кровь в этих случаях была разная: 

.эта. кровь была священва, .ТУ. можно было проливать, 
как воду ... 

В годы, предшествовавшие взрыву 1905 года, а особевво 
в смутвый период 1905-1907 годов, революциоверами бы
ло затрачево много УСВJJий ва пропагав.цу в армии и флоте: 

подбрасывались прокламации, оргавиаовывались .ячеЙ
ки •• УСИJJИЯ эти лишь в вемвогих случаях увевчались ус
пехом. Так, вапример, в одвом гвардейском полку взбувто
вался батальов. В одвой из самых лучших дивизий россий
ской пехоты, стоявшей ва Кавказе, обваружились ячейки 

террористов - тут были убиты комавдиры двух полков и 

восемь офицеров в одвом из них. Следует отметить случай
вый, чисто вавосвой характер этих ивцидевтов. Дивизия 
славилась своей доблестью в мивувшие войвы и блестяще 

действовала затем в Мировую войну. все остальные сколько-
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нибудь кровавые беспорядки происходили в частях, возвра

щавшихся с Дальнего Востока,- зачинщиками их были за
пасные. Авторитет офицера БЫJI еще слишком высок, чтобы 
его могла поколебать агитация проход:имцев со стороны. 
Бунтовали, главным образом, запасные, отвыкшие от 
строя. Брожение сказывалось сильнее во флотских экипа
жах, отчастн благодаря особенностям тяжелой морской 
службы, а также благодаря отсутствию лучшей части офи
церского состава, бывшей на Дальнем Востоке. 

При комплектовании армии не обращалось никакого 
внимания на политическую благонадежность призывае
мых. В казармы сплошь да рядом попадал таким образом 
вредный элемент, правда, в очень небольших количест
вАХ. Триединый лозунг .за Веру, Царя и Отечество. по
прежнему вдохновлял как офицерский корпус, так и ог

ромное большинство солд:атской массы. Его, однако, надо 
бьшо развить в стройную систему государственного уче
ния - в противовес столь разработанным антигосударст

венным теориям. 

В войсках существовала солдатская .словесность., но 
не бьшо заведено .словесности. офицерской. Между тем 
роль офицера в стране чрезвычайно возросла с введением 

всеобщей воинской повинности - и чем дальше, тем росла 

все больше. Офицер БЫJI главной опорой русской государ
ственности, живым воплощением русской совести. Его надо 
было ориентировать политически, не оставлять его в по

темках. Офицерская работа - это работа в первую очередь 
миссионерская. Духовенство учреждало миссионерские 
курсы д;JIя подготовки борцов с неверием и сектантством. 

Такие же курсы, но политического характера, над;JIежало 
учредить д;JIя Офицеров. Этого сделано не было - и 
в 1917 году русское офицерство, политически не ориеити
рованное и вследствие этого растерявшееся, не сумело 

овладеть положением. Сплочение воедино и политическая 
ориентировка офицерского корпуса стала насущнейшей из 

всех задач. Однако правительство эту задачу проглядело 
и не сумело сделать ни одного вывода из грозного пре

дупреждения, данного ему в 1905 году. 



ГЛАОА XIV 

ОТ ПО'Т~МУТ! ДО ~Л'Л~ВЛ 
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ЦАРСТВОВАНИЯ 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 

П 
о.цробное ИCCJIедование ЯВJIений внутренней и 
внеmвей ПОJlИТИКИ Российской Импер_ и их при

чин 88В8J10 бы нас СJlИШКОМ дanеко за рамки 
настоящей работы. Мы вынуждены ограничиться 
поэтому ТОJlЬКО кратким их синтезом 38 период 
от Портсмутского мира до Сараевского варыва. 

за отправную точку этого периода между двух войн 
СJlедует принять манифест 17 октябрв 1905 года о народ
ном представвте.пьстве, исторгнутый у Императора Нико
Jlав 11 НОВОПOЖ8Jlованным (38 Портсмут) графом Витте 
и великим кнваем Никоnaем НИКОJlаевичем. это народ
ное представитеJlЬСТВО ВОПJlОТИJIОСЬ весною CJlедующего, 

1906 года в Государственной думе, иабранной не по про
фессионanьно-деJlОВОМУ прианаку, а по паРТИЙНО-ПОJlИТИ
ческому, подобно существовавшим в то времв В Европе 
парnaмевтам, где несКOJIько десятков идеоJlОГОВ - боJlЬ
шей частью профессоров и адвокатов - ВIIeJJИ претенаию 
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представnять десятки МИJIЛионов земледельцев и ремес

ленников. 

Эта первая Дума собралась в апреле 1906 rода, ио 
ОКАaaJIaСЬ HaCТOJIЫCO анархической, антиrocударственно на
строенной, что ее ПРИIПJIось в спешном порядке распустить. 
Члены распущенной Думы собрались в Выборre и оттуда 
обратИJIИСЬ к русскому народу с воззванием не давать 
рекрутов, не ПJIатить HaJIOrOB и не выполнять правитель
cтвeHHых распоряжений, то есть призывом к rpажданской 
войне. Поаорноrо .выборrскоro воззванu. постыдJIсяя бы 
всякий европейский парламентариЙ. Столь же русофобской 
и антиrосударственной окаЗaJIась и вторая Дума 1907 roдa. 
Лишь в 1908 rоду, коrда реВOJIюционный yrap начaJI идти 
на уБыJI,, удалось иабрать CKOJIbko-нибудь rосударственно 
мыслящую третью Думу, уступившую в 1912 roдy место 
четвертой. На этом опыт pyccKoro парламентаризма и за
кончился - пятой Думы так и не БыJI •. 

Дума выдвинула MHoro хороших ораторов, но ни одноro 
rосударственноrо человека. 'Участие ее в управnении rocy
дарством было очень оrpаниченным. Правительство про
ДОЛЖАло комплектоваться представителямн C&HoBHoro ми
ра и не БыJIo ответетвенно перед Думой. Эта ПOCJIедняя 
превраТИJIась, таким образом, как бы в оrромный клуб 

всероссийской оппозиции, по камертону KOТOPOro IПJIО поч
ТИ что целиком все русское общество. 

О настроениях PyccKoro общества мы уже УПОМИВaJIИ. 
ЖесТОКАя ero война с правительством, которая, собственно, 
и состаВnЯJIа все содержание • внутренней ПOJIитики. Рос
сии, чрезвычайно обосТРИJIась на рубеже 90-х и 9О0-х 
rодов. Очаrами и цитаделями борьбы общества, борьбы 
аитиправительственной по форме, антиrосударственной по 

существу, СТaJIИ университеты и земства. 'УстановКА их в 

период, предшествовавший вспышке 1905 rода, БыJI& ра
ДИКaJIьно-демократической - чем ДaJIьше, тем все более с 
революционным оттенком. К ЭТИМ двум очаrам прибавИJIСЯ 

третий - фабрично-заводской. Требования рабочих, доби
вавшихся элементарной социaJIЬНОЙ справедливости, носи

ли вначале чисто профессиональный характер, чуждый 

всякой политики. Но Императорское правительство, испы
тывавшее КАкой-то слепой страх перед .СОЦИaJIОМ., усмот

рело В ЭТОМ только .крамолу •. Оно отброснло русский 
рабочий масс в стан проповедников марксизма, и он 
ВСТУПИJI на путь реВОЛЮЦИОННО-СОЦИ&JIИстический. это бы
ло едва ли не самой большой ошибкой правительства Им
ператора Ннколая 11. Русские рабочие составИJIИ самую 
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активиую, сплоченную и оалобленную иа оппоаиционных 
групп. 

Основоположником PYCCKoro марксиама БЫJI социолог 
Петр Струве. Он перевел на русский яаык (в 1898 roдy) 
.Коммунистический манифест. и ПОЛОЖИJI начмо Всерос
сийской коммунистической партии, мечтаJl .выварить рус
CKOro мужнчка в фабрнчном котле. и превратить Россию 
в одну большую КОJIJIективистическую фабрику. Упомяну

тая .В К п. вначале имеНОВ&JIась .российской сацим-де
мократической рабочей партией., но на партнйном съеаде 
в Лондоне в 1903 roдy проиаоIПJIО ее рааделение на мень
шевиков и большевиков. Меньшевики - сторонннки ма
лой программы (.МИННМ&JIЬНОЙ.) И аволюционного метода. 
Большевики - сторонники большой программы (.макси

М&JIЬНОЙ. - откуда их нааваиие также • маКСНМ&JIИСТЫ. ), 
ннтегральноro марксиама и наСИJIьственноro революцион

Horo метода. Меньшевнков воаглавИJI Плеханов, больше
виков - ученик Струве ВJI&Димир УЛЬJlнов-Ленин. Струве 
сперва JIaВИРОвал между атими двумя течениями, аатем в 

1904-1905 rooЦax иадаВ&JI в Германии пораженческую ra
аету • Освобождение. , roЦe пиC&JI гнуснейшие небылицы про 
русскую армию (соблюдая траднции ..• ). В то время, как 
рабочий масс подвергаЛСJl обработке марксистов, умерен
ных или HHтerp&JILHЫX, крестьянская масса обрабатыва

лась сациал-революционерами, преемииками .народоволь

цев. 60-х и 70-х rOoЦOB. Аграрная программа сацнм-рево
люционеров БЫJIa построена на испольаовании исконной 
ненависти кресТЬJlнина к помещику. Политическая про
rpaMMa их проповедоваJIa индивидуальный террор как спо
соб воадействия на BJIaCТL, причем, в отличие от интер
националистов социал-демократов, они не чуждмись иа

вестной наЦНОН&JIЬНОЙ установки. В аемствах ВЛИJlние 
социал-революционеров было ДOВOJIЬHO ощутительным. Но 
основной тон там даВ&JIИ умеренно-либеральные течеНИJl, 
воплотившиесJl в партию народной свободы, или консти

туционно-демократическую. Партии социал-революционе
ров и социал-демократов, как антиrocударственные, БЫJIИ 

аапрещены. Их представители попали в ДУМУ под аащит
ным цветом • трудовиков •• 

Серьеаных политических группировок .справа. в rocy
дарственно мыслящих н национмьно настроенных Kpyrax 
не сущесТВОВ&JIО. Единственной попыткой .динамиама 
справа. БЫJIО соадание .Союаа PYCCKOro народа •• Основа
телям ero, к СОЖ&JIению, не хватмо научной рааработки 
и rocударственной диалектики. Движение поэтому не полу-
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ЧИJIО политического зиачеиии и СОПIJIО ва вет, выродившись 

в хулигавство. Подводи И'1'Ог русской JIИберальио-револю
циоввой обществеввости, мы можем ее политические ме
тоды характеризовать партийностью и доктриверством. 

Партии и партийваи ПРОГpalllма представлила дли иее 
свитую свитых. Русский .обществеввик. - все равво ков
ституциовво-демократ, социал-революциовер, социал-де

мократ ИJIИ большевик - твердо верИJI в вепогрешимость 
своих партийвых ДОl'Jllатов. Вие партии дли ие1'О иичего 
ве существовало. Не партии СЛУЖИJIа ивтересам стравы, 
астрава дмжва БыJla служить ивтересам партии. Если 
программа расходилась со здравым смыслом и требовави

ими жизви, то виноват БыJI здравый смысл и требовавии 
жизви. Партийная же ПРОГpalllма при всех обстоятельствах 
оставалась вепогрешИJIIОЙ. Доктриверство обществеииости 
вытекало из ее веопытвости в rocударствеввом строитель

стве. Все свои позиавии в этой области ова черпала из 
ивостраввой парламевтской практики, ваивво считаи за
падвоевропейский парламевтаризм верхом совершевства и 

мечтаи подогвать под те же образцы и Россию. И лишь 
мво1'О лет спусти, уже оказавшись во всероссийской эмиг

рации, одив из этих меЧ'l'ателей, Керевский, имел мужество 
призвать, что той волшебвой, передовой, добродетельвой 
Европы, которую создала в своих восторжеввых мечтавиих 
русскаи передоваи обществеввость, ва самом деле викогда 
ве существовало. Мираж рассеИJIСИ, однако, слишком поздво. 

Во всеоружии своих теоретических позвав ий передоваи 
русская обществеииость С1'Орала власто.moбием. Ова рва

лась к власти ва смену .отживающему самодержавию., 

дабы примевить эти теории ва деле. Никто из этих само
вадеиввых .в;октриверов ве сомвевалси в возможвости И 

даже легкости управлеиии громадиой стравой по самоучи

телю, к тому же заграиичиому. 

'Урок 1905 года прошел бесследво дли правительства. 
Павическаи е1'О растериииость смевилась излишвей само
увереввостью. Побе.в;ив благодари армии революцию, пра
ВитeJlьсТ80 БыJIo убеждево, что революции викогда ие по

вторитси. Все ero помыслы БыJIи поэтому ваправлевы ве 
ва плодотворвые преобразовавии, а ва мелочную борьбу 
с обществеввостью. Отсюда ДecитиJIеТВJIJI войва правитель
ства с Думой, войва, заковчввшаяси трагической гибелью 
обеих сторов и погубившаи вместе с вими прекрасвую, 

пусть И весовершевную, Петровскую Империю. 
В глазах стравы правительство само представлИJIО об

ществеввости как бы мовополию ва прогресс. Полвое ero 
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беадействие в социальной области истолковывалось как 
бессИJlИе и неспособность. Правительству надо БЫJIО не 
дрожать перед tсоциалом. и не считать ero tкрамолоЙ., 
а смело oВJIaдeть им, провести широкую в государственном 

lIIасштабе реформу как в области рабоче-професснонально
го, так и аграрно-крестьянского ааконодательства. 

Ничего в этом смысле сделаво не БЫJIО. В области 
рабоче-професСИОНальной дея:тельность правительства вы
ра8ИJIaCь нулеlll. В области аграрной политики дело ограни
ЧИJIось выделением желающих tHa отруба. - половиича
той рефоРIIIОЙ, предприня:той кабинетом СТОJlЫпина (отчас
ти против ВOJlИ caMOro Столыпина). Эry tСТОЛЫПИВСКУЮ. 
реформу следует считать скорее отрицательным явлениеlll: 

она чреавычайно обострила социальную роань русской де

ревни. со всем ЭТJПI tОТРуба. и вообще аабота о кресть
янстве были аначительным шагом вперед в сравнении с 
чисто lIIеркаитИJIЬНЫМИ воаареНИJIIIIИ предшественника сто
лыпива Внтте, смотревшего на русское крестья:нство лишь 
как на материал для обра80вания фабрично-ааводского 
пролетариата. 

Blllecтe с тем реформа подчеркнула антаroНИ8111 элеlllен
тов tкулацкого. И tбедняцкого •• На ИСПOJlЬ80вавии этого 
антагОИИ8l11а была построена аатем вся советская аграрная 
политика в период, предшествовавший СПJIошной коллек

тивиаации. Раскрепощение крестьянства от ига общины 
ДOJlЖВО БЫJIО быть не частичным, а всеобщим. Ему же 
ДOJlЖВО было предшествовать MOpaJlЬHoe 08ДОРОВJIение де
ревни. Для этого моральноro оаДОРОВJIения необходимо 
БЫJIО прежде всего повысить роль сельскоro духовенства 
и вародвого учительства (проаябавmих первое - ва добро
хотные подая:вия, второе - на копеечном жаловании). То 
и другое должно было аанять подобающие места в строи

тельстве государства. Вместо этоro духовенство ниаведено 
БЫJIО праВ&теJlЬCТвом на степень приживальщиков госу
дарства, а учителы:тво соанательно оттолкнуто в стан вра

roB государства. tОтрубная рефоРlllа. БЫJIа проведена не 
с того конца. 

СТОJlЫпин БЫJl убит в 1911 году. Человек весыllа умный 
и очень ВOJIевой, он все же не ЯВJlя:лся таким государст

венным гениеlll, как многие жеJlaJIИ его потом представить. 

со всеlll ЭТИМ В его лице Император Николай Александ
рович ЛИШИJIся единственного способного к творчеству го
сударственного деятеля. Убитоro Столыпина ааменИJl Ко
ковцев, упраВJlявший до того финансамн страны, посред

ственный ПОJlИтик. Всю свою политику Коковцев строИJl 
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на двух китах - бросовом экспорте и _ешних ааЙllах • 
• Дампввг. ве,п 8а собой обнищанне, внешвне 8AЙIIЫ от
давалн Россню в по,питнческую и военную кабалу. В_есте 

с тем это БыJla .пиння нанменьшего сопротвв.певия, КO'1'Op!UI 
ве.па к б,пестящему, пусть н чнсто BBemвeмy, покаэному 
благополучию. 

это покаавое благополучие - в частности, гигантский 
рост добывающей промышлевности и экспоprа - до.пжво 
БыJlo чре8вычайно вмповировать фравцуасКВII держатeJIJDI 
русских цеввостей, совершевво ве аамечавших обратной 
(и г,паввой, потому что по,питической) сторовы этой П08О

,поченной экономики. Русским сахаром - по 2 копейки аа 
фунт - откарм,пивали в Авг.пии свввей (и сбывали пото_ 
в Россию, во уже на вес ао,пота, йоркширскую ветчвву). 
В то же время в России сахар стоил 10-15 копеек фунт. 
Для огромного большинства русских детей он БыJl недо
ступной роскошью, И дети эти росли рахитиками. И8 рус
ского 8ерна, скупаемого 8а бесцевок, варв.пось в Мюихеве 
превосходвое пиво, но Поволжье пух.по с голоду (ваПРВllер. 
в 1911-1912 годах). Эти два првмера П08ВОЛЯЮТ оценить 
по достоинству все .небывалое экономическое БJIaroпо.пу

чие. Витте и Коковцева. 
Историк очень скептически отнесется к .эпохе иебы

валого экономического расцвета России •• этот .небыва.пыЙ 
расцвет. бы,п построен на песке и ни на чем реально_ не 

основан. Ов не отвеча,п ни экономическому блаrococтoяввю 

населения, ви - самое главное - политическому положе

иию страиы. Эковомика - дочь Политики, По.пвтвке при
иадлежит главная ро,пь. Хорошая экоиомвкв. при пJЮХОЙ 
политике - ,пишь опасный мираж. И ,пИШИВII докааате.пь
ством этого освовного государственного аакова - подчи

иеиие экоиомических яв,пеиий яв.пениlПI полвтвчесКВII -
служит упомянутый • небывалый экоиомический расцвет •• 
Ои исче8 бесс.педво, рассея.пся, как мираж (кАКОВЫМ И 
БыJl,, при первом выстре,пе иа прусской rpaввцe. на песке 
_ожво выстроить красивое 8дание, но от этого эдания 

иелЬ8а: требовать ии прочности, ви долговечности. 

Пос,педиие годы перед великой катастрофой бы.пв кра
сивыми годами. Россия внешие как бы оправв.пась от 
ведавиих потрясевий. В08РОЖДались блеск и обаа:ние эпохи 
А.пексавдра ПI. В 1912 году торжествевно было O'ГIIpa8д
иоваво столетие Отечествеииой войиы, а в 1913 roдy с 
еще бо,пьшвм б,песком прошли Ромаиовские торжества. 
Первый И8 этих юбв.пеев - сто,петие нагиавия двавадеса:тв 

Я8ЫК - надлежа.по бы почтить открытием таАвы Федора 
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Куаьмича: престиж дивастии по,цвJШCS бы в страве ва 
огромвую высоту. А ко второму юбилею - трехсотлетию 

Дома Ромавовых и подвигу св8ТитeJJ. Гермогева - должво 
БЫJIО раскрепостить церковь и восставовлевием патриар

шества положить предел духоввому оскудевию России. Но 
ви тоro, ви другого СДeJIaВО ве БЫJIО. 

Оглядыва.сь ва государствеввых де8Т8JIей той эпохи, 
мы видим в вих те же качества и ведостатки, что и в мавьч

журских воеваЧaJIЬВИках, и вемудрено: те и другие БЫJIИ 

членами тоro же общества, сывами того же варода, дesтe
лами той же апохи - эпохи веJIИкоro ДУХовного оскудеви •• 
Те и другие раамевивались ва МeJIОЧИ - пассивно .отсижи

ВaJIИСЬ., .отБИВaJIИСЬ. вместо тоro, чтобы самим аахватить 
ивициативу событий •• Круroаору ротноro комавдира. ва 
верхах армии cooтвeтcтвoВaJI .кругоаор столоначальвика. 

на верхах правитeJJЬСтвеивой иерархии. Одиваковые при
чины влекут аа собой и одиваковые ПOCJIедстви •. 

ВНEIIIНЯЯ ПОЛИТИКА 

Внутревн •• смбость отрааИJI8СЬ и ва внешвей полити
ке. В период непосредственио аа Яповской войвой ваше 

военвое бессилие БЫJIО полвЬDI, и Росси. могла еле счи
татьс. великой державой. 
Пмв Вильгельма II - осмбить Россию ДaJIьвевосточ

ной войной - удмс.. Каlaер решил увенчать свой успех 
расторжением фравко-русскоro союаа, с тем, чтобы вовлечь 

Россию и Францию, каждую в ОТДeJIЬВОСТИ, В свою орбиту, 

использовать их против АвГJIИИ, а когда придет врем., то 
отдмьво же и раагромить. Летом 1905 roда, польау.сь 
OCJIаблением России, Вильгельм II в чреавычайно грубой 
ультимативвой форме потребовал отставки фравцузского 

министра иностраввых дел Теофил. ДeJIЬкассе, проводив
шего ПOJIитику сб.пижеви. с АнглиеЙ. ПравитeJJЬСТВО Рувье 
беспрекословно подчивилось этому .BecJIыxaHHoмy увиже
нию •. Одвако бьеркское свидание мовархов (лето 1906 ro
да) успехом ве увевчалось - и каlaер вынужден был от

кааатьс. от своего граВДИ08ВОГО пмна. Затаив в .цуше 
смеpтeJIЬНYJO ненависть к тому, кого ов продOJIЖ8JI вааы

вать своим .дорогим братом., гермавский император ва.л 

реванш в екатеринбургском аастевК8. Истори. Каина и 
Авел. повторимсь летом 1918 roда_ 

Характер франко-русского союаа иаменилcs. До войны 
с Яповией это был сroвор раввых (БOJIее тоro, Росси. 
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окааывала ВJIияние на Францию, толкаs ее на сближение 
с Германией). Теперь же положение иаменилось - и в 
сторону длs России отнюдь не лучшую. Франциs анергично 
.прибрапа к рукам. свою ослабевшую союаницу, скован
ную аолотыми цепямн парижских ааЙмов. И начальникн 
француаского Генерального mтаба стали отдавать свонм 
русским KOJlJleraM прикаганиs, лВlПЬ иа вежливости на
аывая их .пожелаНИSllи •• 

Коренным обрааом иаменВJlИСЬ отношениs с АнглнеЙ. 
В 1904 году дело едва не дошло до войны (ГУJlJlЬСКНЙ 
ннцидент), и русофобство английского общества преваоШJlО 

таковое же sпонскоro. А в 1907 roду по мановению ди
рижерской палочки Эдуарда VII - искуснейшеro на вен
ценосных дипломатов - обстановка совершенно перемени
лась, и если говорить об англо-русском союае БЫJlО еще 
преж,цевременно, то англо-русское соглашение БЫJlО уже 
налицо: оно раарешало полюбовным обрааом ряд щекот
ливых вопросов, в частности о сферах ВJIиsниs вПерсии. 
О причннах этого внеаапного русофильства нетрудно БЫJlО 
ДОГАДаться. Судостроительные верфи Бремена и КИJlJl ра
ботали полным ходом. Походило на то, что там серьеано 
решВJlИ вырвать иа рук Британии .скипетр вселенной. -
треаубец Нептува. Заручитьсs на всsкий случай русским 

пушечным мясом БЫJlО неплохо. 
Так состоsлось аачатие англо-франко-русскоro Тройст

венноro соглаСНJI: .entente cordiale. - между Парвжем и 
Лондоном, брак по расчету - между Лондоном и Петер
бурroм. Воинственные выходки ВВJlьгельма 11, в частности 
анаменитый ага.цирскиЙ инцидеит 1911 года, способство
вали сплочению этих уа. В БеРJlИне увидели в ЭТОМ .поли
тику окружениs Германии •• Мало-помалу там CTaJlВ счи
тать единственным выходом иа С08давшегосs положеНИJl 

предупредительную войну, пока Россиs еще не окрепла от 
потрsсений и пока можно бblJlО положитьсs на австрий
скоro союаника ... 

В 1908 году европейский мир повис на волоске. Ав
ctpo-ВеНГРИJl аннексировала Боснию и Герцеroвину, что 
sвилось прsм:ым нарушением Берлинского трактата. Два 
МВJlлиона сербов попали под мадьspo-немецкое нго, и на 
Балканах аавsгалсs уаел, чреватый гроаными политиче

скимн последствиsм:и. Наш министр иностранных дел 
Иавольский был предупрежден летом о ГО'1'ОвившеЙСJl ав
нексии и предупрежден ве кем иным, как своим австрий
ским КОJlJlегой графом Эревталем при посещевии Австрии 
летом 1908 года. за светскими рааВJIечевиSllИ (охоты в 
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Морав_) удввитепьвый rлава русской дипломатии совер

шеиио а&был об этом вопросе капитальиой важности, и 
Россив БЫJJa ааcтиrвута врасплох. 

Заиосчивый тон ЦеJl'1'PaJlЬНЫХ держав и приарак войны, 
вставший на вападной rранице, весьма способствоваJIИ от

реааенlIIO PYCCKoro общества. Застиrнутая врасплох Рос
с_ ДOJlЖВа была примириться с совершившимся фактом: 
военный .инистр rенерал Редиreр имел мужество ваявить, 
что воевать .ы еще совершенно не в состоянии. В ревуль
тате aтoro кривиса проивошли вначитепьные перемены в 

праВII'I'eJlЬCТве. Ничтожвоrо ИВВОJlЬCкоrо aaмeHВJI Савонов, 
до тoro посол в Лондоне, человек способный, но леrко
.ысленнЫЙ, страстный анrломан, ставший покорным ин

струменто. в руках лондонскоro кабинета. Вся русская 
ПOJlитика напраВЛJ[JIaСЬ caBoHoBым обязаТeJIЬНО так, .ЧТО

бы в Лондоне остались нами довольны.. это преклонение 
перед Авrлией HOCВJIO прямо НeJIепый характер, тем БOJIее, 
что оно имело тенденцию обесценивать все русское. Узнав 
в день объявления войны 1914 roдa о том, что петербурr
скав ТOJIпа сожrла адавие repMaвCKoro посольства, Сазонов 
пришел в отчаяние. Он вообрааВJI, ЧТО, узнав о таком 

варварско. поступке отсталой и дикой русской нации, 

просвещенное британское общественное мнение с неrодо
ванием отвернется от нас, и Россия поrнбнет. В такой 
тpeвore он пробыл четыре дня, пока не было восстановлено 
сообщение с Лондоном. Авrлия успела тех временем объ
ЯВИ'l'Ь войву Гер.ании - и первая телеrрамма нашеro по
сла rpaфа Бенкендорфа сообщила Савонову, что здание 
repMaHcKoro посольства рааrромлено лондонской толпой. 

Не без ВJlИВИИВ Анrлии был взят курс на сближение с 
Японией. Токийский кабинет был, впрочем, больше нас 
заиll'l'eр8Совав в установлении этих дружественных отно

шений, подrотаВJIИвая аннексию Кореи. В результате СО
стоввшеrocв в 1910 roдy русско-японскоro соrлашения мы 
.оrJIИ быть спокойны аа наши дальневосточные владения 

и раСПOJlarать сибирскими корпусами на западной rpaнице 
как нам ааБJlaroрассудится. Русско-японское соrлашение 

было aaкJIJDчено ездившим в Петербурr • японским Бис
.арко ••• аркизо. Ито. На обратном пути из России на 
вокаале в Харбине Ито был застрелен фанатиком корейцем. 

* * * 
ПОДJIИнно блестящим успехом нашей дипломатии при 

Савонове следует считать ааКJIюченный в Петербурre летом 
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1912 года союз балканских государств Сербии, БоJIгарии, 
Греции и Черногории ПОД верховным покровитеJIЬСТВОМ 
Императора ВсероссиЙскоro. ЦеJIЬЮ союза БЫJIО освобожде
ние от турецкого ига баJIканских христиан Старой Сербии, 
Македонии, Фракии и Зпира. Разгром Турции (ВОВJIечен
ной с 1908 года Знвером в орбиту германской ПOJIитики) и 
УСИJIение баJIканских слаВJlНСКИХ держав ДОJIЖНЫ БЫJIИ по
JIОЖИТЬ предеJI австро-германским проискам на Балканах. 

В ОКТJlбре 1912 года Балканы ВСПЫХНУJIИ как порох. 
ПредводитеJIьствуемые ПpecтoJIонас.педвиком Александром, 
сербы разгромИJIИ ГJIавную турецкую армию у Куманова 

и доконаJIИ ее окончатеJIЬНО у БитаJIJI, закончив всю кам
панию в две недели этим громовым ударом и отомстив за 

Косово ПОJIе. Однако боJIгары, несМОТРJl на победы генерала 
Рад ко-Дмитриева под Лозенградом и ЛЮJIе Бургасом, были 
ocтaHOBJIeHbl под стенами АдриаНОПОJIJI, где их затем вы
РУЧИJIИ сербы. Тем временем греки взяли Салоники, чер
ногорцы осаДИJIИ Скутари- и ТурЦИJl заПРОСИJIа аман. 

Такой оборот дела чрезвычайно встреВОЖИJI Германию 
и Австро-Венгрию, решивших немеДJIенно же перессорить 
между собой побеДИТeJIей и разрушить торжество ненавист

ного им • паНСJIавизма.. В Софии происки их увенчались 
ПOJIным успехом, и подстрекаемаJl Германией и Австро
Венгрией БОJIгаРИJl преДЪJlВИJIа совершенно непомерные 
требоваНИJl, на которые никак не МОГJIИ СОГJIаСИТЬСJl СерБИJl 
и ГреЦИJl. Император Всероссийский преДJIОЖИJI тогда свое 
посредничество, предусмотренное Петербургским протоко
JIOM, но оно было в дерзкой форме отвергнуто Болгарией, 
окончательно пошедшей по германской указке. Тогда во 

Второй Балканской войне (июнь 1913 года) СерБИJl и Гре
ЦИJl СИJIОЮ ОРУЖИJl заставИJIИ боJIгар считаТЬСJl с собой. К 
ним присоеДИНИJIась и РУМЫНИJl, отхватившаJl себе кусок 
северо-западной БоJIгарии с СИJIистриеЙ. ВосПОJIЬЗОвав
шись этой усобицей, ТУРЦИJl отобрала назад Фракию с 
АдриаНОПОJIем. Вчерашние союзники стаJIИ заКJIJlТЫМИ вра
гами. ВСJl работа русской ДИПJIоматии ПОШJIа прахом. 

Балканские войны 1912-1913 годов имели огромное 
значение ДJIJI мировой ПОJIИТИКИ. С JIeTa 1913 roда БоJIга
рию можно БЫJIО рассматривать ПОJIИТИЧески как двадцать 

седьмое государство Германской империи. Ненависть к 
Сербии опредеJIИJIа всю боJIгарскую ПОJIИТИКУ. 

СерБИJl была с этого времени окружена врагами. С вос
тока ТОЧИJIа нож БоJIгаРИJl, с севера и запада грозовой ту

чей ПОВИСJIа двуединаJl монаРХИJl. ЗастреJIЬЩИКОМ тут JlВИ
JIась ВеНГРИJl, ВДОХНОВJIJlвшаJlСJl свирепым СJIаВJlНофюбом 
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Тиссой. К вековой племеииой вражде примешивались, уси
ливая ее, экономические соображения (успешная конкурен
ция сербского сельскоro ХО8ЯЙСТва тяжело отражалась на 

мадьярской экономике). Наличие не8ависимой Сербии сму
щало и Германию, являясь единственной препоной к осу
ществлению граНДИ08НОГО проекта .Drang nасЬ Osten. Бер
лин-Багдад. этот камень преткновения должен БЫJI быть 
убран с пути колесницы закованного в железо прусского 

Джагернаута ИJIИ должен БЫJI быть ею раздавлен. Интересы 
Будапешта совпадали с интересами Берлина - и с каждым 
месяцем на берегах Савы все больше стало пахнуть порохом. 

ПЕРИОД МЕЖДУ ДВУХ ВОЙН (1905-1914 rOoЦbl). 
ВЕ.."IикиЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

И ГЕНЕРАЛ СУХОМЛИНОВ 

Девять лет, прошедшие от Портсмутского мира до са

paeВCKoro убийства, составляют важную 8ПОХУ в ЖИ8НИ 
русской армии, проделавшей большую работу 8а этот крат

кий промежуток времени. 

~кий урок Японской войны СК88ался двояким обра
зом в душе армии - ее офицерском составе. Главная ero мас
са - средние и младшие начальники с рвением ПРИИЯJIись 8а 

ВО8рождение подорванной русской военной мощи, быстро и 

плодотворно проработав весь roрький опыт потерянной кам

пании. Старший же комаи.цныЙ состав БЫJI глубоко потрясен 
и подавлен военной катастрофой: устои, кааавmиеся не8ыБЛ8-
мыми, ра8РУШИJIИСЬ, переучиваться БЫJIО поа.цно .•. Таким об
ра80М, в то время, как в толще армии - на ее ниаах - шла 

стихийная творческая работа и 8ДОРОвая кровь вoeHHoro ор
ганиама удивительно быстро аатягивала раны, бывшие столь 

ужасными, на верхах российской вооруженной СИJIы наблю
дались упадок духа, уныние, шатания и колебания. 

Период с 1905 по 1914 rooЦ составил две совершенно 
отдельных эпохи: великокняжескую (1905-1908 rOoЦbl) и 
сухомлиновскую (1908-1914 rooЦW) - по главным деяте
лям, анархическую и бюрократическую - по методам этих 
главных деятелей. 

* * * 
ВеJJlПCокнижескав: эпоха. 
По мере тoro как на маньчжурском небосклоне 8ака

тывалась звезда Куропаткина, в Петербурге все более креп-
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ло ВJlи.ние вeJIRICoro кн.а. НИКOJIа& НВКOJlаеввча, аанн
мавшеro в то врем. пост reHepaJIЬHoro инспектора конницы. 

Порывистый и чреавычайно реакий, вeJIикий кн.аь про
иавоДИJI впечатленне человека волевоro. Но впечатленне 
это БЫJIО чисто внешнее: ему как раа не доставмо нменно 
СИJIЫ ВOJIи, и он всецело наход;ИJlС. во все времена во 

ВJIaСТИ cвoero окруженн.. Интересы же этоro окружени. 
дмеко не всегда совпад;AJIИ с интересам н Россни н Цар
ствовавшеro Дома (достаточно скааать, что им БЫJI выдвн
нут Распутин, нанесший столь жестокий удар прествжу 
династнн). ЛОIIJIЬНОСТЬ ПpecтOJIу caMOro велнкого кн.а. в 
тот пернод сомненню еще не ПОд;JIежма. 

Великий кн.аь был анатоком конницы, дилетантом в 
стратегии и совершенным Профаном в ПОJlИтике. Под ero 
насто.нием (в первый раа - угроаа самоубнйством, во 
второй раа - • коленопреКJIонение. ) Император Никомй 
Александрович предпринЦJI два роковых шага cвoero цар
ствовани. - учреждение Государственной .цумы и отрече
ние от ПpecтOJIа. 

В июне 1905 roдa, еще во врем. войны с Японией, по 
мысли великоro кн.а. и под ero председательством был 
учрежден СовеТ Государственной обороны - центр, пред
нааначавшиЙс. Д;JI. .объединени. управлени. армией и 
флотом, равно как и согласовани. всех ведомств, сопр.

женных с работой по государственной обороне.. В Совет 
Государственной обороны ВОШJIИ министры всех атих ве
домств: начальник coaд;aвHOro только что fJIaBHOrO управ
лени. Генермьного штаба, инспектора всех родов оружи. 
и MHoro других лиц - ЧJlенов focyдaPCTBeHHOro Совета, 
сенаторов и т. д. Военное ведомство БЫJIО рааделено на 
собственно Военное министерство, которому ocтaВJIeHa ад
министративна. часть, и Главное управление Генермьного 
штаба, обрааованное иа Ученого комитета fJIaBHOrO штаба, 
ПОПOJlненное чинами ра3JIичных окружных штабов и полу
чившее полную автономню на обрааец repMaHCKOro .БOJIь
шого Генеральноro штаба.. В Главное управление Гене
рмьного штаба БЫJIа передана вс. генерм-квартврмей

стерска. часть. 

Автономи. Генеральноro штаба раагружма вoeHHOro 
министра и выпраВJIIIJIa один иа МНОГОЧИCJIенных дефектов 

МИJlJOТинской органиаации. Однако, копвру. германскую 
систему, наши реформаторы проглs,цели существенную ее 

часть: нмичие .вoeHHoro кабинета. кайаера, где БЫJIО 
сосредоточено ааведование личным составом. У нас же 
личный состав БЫJI OCTaВJIeH в ведении министра. 
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На пост начальника Генерального штаба БЫJI нааначен 
генерал ПaJIицын, бывшнй до тoro ДОJIГOJIетним сотрудни

ком вeJIHKoro книаи ННКOJIаи НИКOJIаевича в должности 
начальника штаба генерального инспектора конницы, че

JIOBeK широкой военной КУJIЬТУРЫ (хоть и поаитивистско
рационаJIИСТИЧескоro ТOJIKa). Должность военного минист
ра, по нааначению генерала Куропаткина на ДаJIЬНИЙ Во
сток, аанимал беаJIИЧНЫЙ генерал В. Сахаров, а в 1906 году 
на ЭТОТ пост БЫJI нааначен ОТJIИЧНЫЙ администратор гене
рал Редигер. 

* * * 
Расстроеннаи неудачной дальневосточной войной рус

скаи вооруженнаи СИJIа едва не была деаорганиаована 
окончатеJIЬНО хаотическим MHOrOfOJIOBblIII управлением. 

Начальник ГенераJIЬНОro штаба и военный министр, гене
рал-инспекторы и командовавшие войсками округов, иг

норируи дpyr друга, СJIали противоречивые распорsжении, 

превращали уже существовавший раанобой в какое-то 
СТОJIпотворение. Например, весною 1908 года штаб Киев
CKOro округа ПОJIУЧИJI одновременно два распорsжении: 

от начальника ГенераJIЬНОГО штаба - о перестройке фор
та Дубно в Дубненскую крепость и от военного минист
ра - об упрааднении форта Дубно. это - один пример иа 
сотни. В частности, генерал-инспекторы родов оружии со
вершенно не считаJIИСЬ с командовавшими ВОЙСКАми, да
ваи укааании, СПJIОШЬ и ридом шедшие враареа с систе

мами и ПОРSДКАМИ, принJlТЫМИ В данном округе. 

Совет Государственной обороны - МНОГОГОJIОВЫЙ анар
хический органиам - окаааJIСИ совершенно не в состоинии 
справитьси со своей сложной и ответственной аадачеЙ. 
Заседании этого рааношерстного Ноева ковчега НОСИJIи 
характер совершенно сумбурный. Заседании Совета Госу
дарственной обороны СТOJIыпин характериаовал .беДJIа
мом., веJIИКИЙ книаь Сергей МихаЙJIович - .кошачьим 
концертом., а reHepaJI Палицын - один иа инициаторов 
этоro учреждении - просто • кабаком •• 

Ясно скааалась вси абсурдность одновременного суще
ствовании двух вааимно друг друга ИСКJIючавших систем: 

старой - • boehho-окружноЙ. и новой - .автономноЙ. на 
псевдогерманский обрааец. При таких обстоитеJIЬСТвах не 
ТОJIЬКО неJIьаи было воссоадать ааново русскую военную 
мощь, но НeJIьаи было и сохранить остатки прежнеЙ. ЕдИН
ственными ПОJIожитеJIЬНЫМИ мероприJlТИИМИ этого периода 
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БыJIи разделение людей запаса на два разряда (в 1906 году) 
и восстановnение в декабре 1907 rода исторических наи
менований и форм кавалерийских полков. Наконец-то бьша 
ликвидирована тлетворная и нелепая сухотинская реформа 

1882 года. Срок cnyжбы в пехоте был в 1906 году с 4 лет 
сокращен до 3. 

Положение армии было очень тяжелым. Она вынуждена 
БыJla растрачивать накоплявшиеся сипы на борьбу с бес
порядками. Утомительная караульная служба изматывала 
войска, препятствовала их обучению. В Русско-Японской 
войне принимала участие треть русской армии. Эта треть 

воевала за счет остававшихся в России двух третей, по
rлотив все их запасы, в частности аРТИJIлерийские парки. 
Восстановить их к моменту конфликта с Abctpo-Венr
рией - зиме 1908-1909 rодов - не сумели. В поrранич
ном Киевском oKpyre, по свидетельству rенерала Сухомли
нова, пехотные полки были сведены в 2-батальонный 
состав. Офицеров сплошь да рядом насчитывалось по 12-
15 в строю полка. Совет Государственной обороны не cMor 
дать ни одноrо конкре,:,иоrо указания в области, которой 
должен был ведать. В ~'}ультате учреждение это в конце 
1908 rода БЫJIО раСПУЩf .110, а начальник Главноrо управ
ления Генеральноrо пrr'.i::а генерал Палицын заменен re
нералом Сухомлиновым командовавшим до тoro войсками 
Киевскоrо oKpyra. за т~~и с половиной rода самостоятель
Horo существования Главиоrо управnения Генеральноrо 
штаба не было cocTaвneHo даже плана работ. Сдача дел 
выразиnась в том, что rенерал Палицын передал rенералу 
Сухомлинову КI. 'Оч от пустоrо ящика cвoero стола .• Коrда 
же я попросип проrрамму по обороне,- вспомивает Сухо
млинов,- ов траrически указал пальцем ва свой лоб •• 
Государь бьш очевь разочаровав деятельвостью Совета Го
сударственвой оборовы •• Вышло так, что все перепуталось, 
вадо вам распутаться.,- сказал он Сухомливову. 

* * * 
СУХОМJIИновекав зпоха. 
Человек, ве лишеввый способностей, rенерал Сухомли

нов отличался вnастолюбием и вместе с тем поразительным 

леrкомыслием. Своей бодростью и веизмеввым оптимиз
мом он нравился Государю и имповировал ему. 

Сухомливов вcerдa БыJI в натявутых отношениях с вели
ким князем Николаем Николаевичем. С крушевием Совета 
Государствеввой оборовы и выдвижевием Сухомливова 
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вражда между этими двум и одинаково ВJIaCТOJlюбивЫIIИ и 
одинаково аавистливЫIIИ людьми переШJIa в открытую не

нависть. На фоне этой ненависти и борьбы двух течений -
поверхностно-новаторскоrо ве.пИКОКНИЖ8Скоrо и peтporpaд

но-бюрократичеекоro сухомлиновскоro - и прошли дли 
русской армии последние пить лет перед Мировой войной. 

В марте 1909 rода после драматичеекоrо совещании 
министров в Царском Селе военный министр reнерал Ре
диrер должен был подать в отставку и на место ero был 
нааначен rенерал Сухомлинов. Окончательный удар reHe
ралу Редиrеру нанеем демаrоrическаи речь члена Думы 
Гучкова, обрушившеrоси на .беадарность высшеrо команд
Horo состава •. Редиreр неосмотрительно поддакнул Гучко
ву. Став во rJIaвe BoeHHoro ведомства, rенерал Сухомлинов 
сдеJIaЛСИ полным хоаиином российской вооруженной силы, 
так как еще аа несколько месицев до тoro по ero преду
смотрительному ходатайству Гмвное управление Генераль
Horo пrrаба было подчинено военному министру, и поло
жение сделалось опить тем же, что от Милютина до 
1905 roдa. 

В период 1909-1910 rодов СухОМЛИНОВЫII был проиаве
ден рид важных реформ. Как бы к ним ни относитьси, сле
дует прианать, что новый военный миниrтр окааал русской 

армии оrромную услуry, выведи ее иа той анархии и мараа

ма, в котором она пребывала. До прихода Сухомлинова 
было деаорrаниаованное вооруженное бессилие, с прихо
дом Сухомлинова стала орrаниаованнаи вооруженнаи сила 
(пусть и далекаи от совершенства). Основными предпосыл
ками сухомливовских преобрааований были следующие по
ложении: упрощение орrаниаации, усиление материальной 

части, проведение территориальной системы, сосредоточе

ние внимании исключительно на полевых войсках в пред
видении скоротечноrо характера будущей войны. 

Упадок духа, ставший характериаовать наши военные 
верхи после Японской войны, побудил еще предшествен
ников rенерала Сухомлинова отодвинуть в rлубь Западной 
России ваше стратеrичеекое раавертывавие. Эти идеи во
плотились reвералом Сухомлиновым в так вааываемом .1 О-м 
расписавии. 1910 rода, по которому Передовой театр (Вар
шавский военвый oKPyr) отдавалси Bpary беа ООи. Б.паrо
дари этому ставовилась вевужвой продумавваи Милюти
HЫII, Тотлебевом и Обручевым система крепостей. Лишен
вое своей души - наступательноrо духа - русское 

стратеrичеекое раавертывавие лишалось и cвoero бетонноrо 
костика. Еще в ковце аимы 1909 roдa rенерал Сухомлинов 
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1. Рядовой nехоты 
(В летней 
nоходной форже) 
(1910-1913 гг.). 
2. Рядовой 
гвардейской 
nехоты (с 1907 г.). 
3. Рядовой 

Лейб·Гвардии 
4·го стрелкового 
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5. Обер-офицер 
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артUAлерии 

(с 1907 г.). 
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преДЛОЖИJI полное упраа,цнение крепостей. Проект этот 
встреТИЛ сильное противо,цействие и в после,цующие го,цы 

привел к компромиссу: о,цни крепости упраз,цнялись, дру

гие оставлЯJIИСЬ. это половинчатое решение приво,цИJIО к 
,цезорганиаацни нашу стройную крепостную снстему. 

1910 го,ц ознаменовался важными меропрнятиями. В 
этом го,цу упраа,цнены были все реаервные войска и крепо

стная пехота. Существовавшие 27 реаервных бригад (4-
8-батальонного состава) и 9 крепостных'Ьехотных полков 
(в 2-4 батальона) были све,цены в 7 полевых пехотных ,ци
визий, с 46-й по 52-ю, нормального состава. Три сибирские 
резервные брига,цы составИJIИ ll-ю Сибирскую стрелковую 
,цивиаию. О,цновременно все Сибирские стрелковые полки 
БЫJIИ приве,цены иа 3- в 4-батальонный состав. Таким обра
аом вся русская пехота была приве,цена к основным типам 
16-батальонной пехотной ,цнвиаии и 8-батальонной стрелко
вой бригады. Учреждены БЫJIИ новые армейские корпуса: 

XXIII - в Варшавском военном округе, XXIV - в I<:ааан
ском, ХХУ - В Московском, 111 I<:авкааский и V Сибирский 
(в Приамурье). В 1906 году при ,цемоБИJIиаации реаервных 
войск управлениям IV и V Сибирских корпусов БЫJIИ ,цаны 
Сибирские стрелковые ,цнвиаии, управление же VI Сибир
ского корпуса было расформировано. Этим покончено с 
прежней пестротой - и вся армия состаВИJIа о,цноро,цные 
корпуса, в ,цве о,цинаковые пехотные ,цивиаии КАЖДый, что 

аначительно облегчало стратегические расчеты. В 90-х и 
900-х го,цах штаты войсковых сое,цинений БЫJIИ весьма хао
тичны. В пехоте роты со,цержались в о,цинна,ццати раалнч
ных составахl В горной аРТИJIJIерии высшим сое,цинением 
БЫJIа от,цельная батарея. В аРТИJIлерийских брнгадах БЫJIО 
от 4 ,цо 9 батарей, то есть от 32 ,цо 72 ору,ций (большой бес
порядок внесло спешное формирование в 1904 roдy Сибир
ских аРТИJIлерийских бригад иа от,цельно выхваченных ба
тарей). I<:оличество рот в батальонах - полевых, реаерв
ных, крепостных - колебалось от 4 ,цо 10. Полки были в 
4, 3 и 2 батальона. В армейских корпусах количество пехо
ты колебалось от 2 бригад ,цо 4,5 ,цивиаий, то есть от 16 ,цо 
68 батальонов, конницы - от нуля ,цо 2,5 ,цивизий, артил
лерии - от 7 ,цо 21 батареи, то есть от 56 ,цо 168 ору,ций. 
О,цин корпус мог таким обрааом быть в,цвое и втрое сильнее 
oЦpyroro. Расчет мог таким образом вестись не на ,цивизии, 
а исключительно на по,цсчитывание батальонов. 

Все округа, за исключением польско-литовских - Вар
шавского и Виленского, мусульманского Сре,цне-Азиатско
ro и малолю,цного Приморья, включены БЫJIИ в террито-
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риальную систему, по которой каждый полк имел свой 

определенный OKPyr комплектования. Старая и слишком 
сложная милютинская система комплектоваиия была от

менена, однако новая территориальная система не успела 

полностью осуществиться до Мировой войны, а во время 
войны была вовсе заброшена. Отметим, что графом Ми
ЛJOТиным все уезды Российской Империи были разделены 
на три группы: великорусскую, малорусскую и инородчес

кую. Каждая часть получала пополнения из всех трех 
групп, причем одна из двух русских считалась tосновноЙt. 

Как правило, люди не служили на территории своего жи

тельства. Варшавский округ, например, целиком попол
нился уроженцами русских округов (99,б процента). 
Санкт-Петербургский округ был самым tтерриториаль
НЫМt, но и В его частях было 58 процентов tчужихt. 
Вообще же лишь 12,б процентов (восьмая часть) призван
ных служила В своих OKPyrax. 

Наконец, в том же 1910 году было предпринято изме
нение дислокации войск, и б пехотных и 1 кавалерийская 
дивизии (б-я) отправлены с западной границы во внутрен
ние oKpyra (У корпус и новая 46-я пехотная дивизия из 
Варшавского - в Московский OKPyr, XVI корпус из Ви
ленского - в Казанский). Этим мероприятием генерал Су
хомлинов порывал с установившейся за полстолетия сис

темой, по которой главная масса наших войск содержалась 
в двух северо-западных oKpyrax для наступательных опе
раций против Германии. Уже МилJOТИН сосредоточил там 
две пятых всей армии. Его преемники еще более усилили 
эти округа, еще совсем недавно, при Сахарове, с Закав
казья в Брест была направлена 38-я дивизия. 

Профанам, русским и заграничным, было объяснено, 
что переброска войск с· Вислы и Немана на Волгу пред
принята для того, чтобы t приблизить войска к районам 
их комплектования •. Очевидная несообразность этого объ
яснения не могла не броситься в глаза. Отвод двух корпусов 
в глубь России замедлил боевую готовность армии: собст
венно мобилизация (постановка в строй запасных), правда, 
ускорилась, но сосредоточение чрезвычайно усложня

лось - из Казани и Пензы под Люблин легче и скорее 
было подвести запасных корпуса - 20 эшелонов, чем вез
ти весь корпус - 120 поездов. В действительности здесь 
решающими были два соображения. Во-первых, создать в 
Казанском округе резерв в б дивизий XVI и XXIV корпусов 
на случай войны с Японией либо с Турцией. Во-вторых, 
стремление Столыпина иметь под рукой войска на случай 
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беспорядков в ЦентраJlЬНОЙ ПРОМЫШJIенной оБJIасти и По
ВOJlжье. во Франции это мероприятие, бывшее чисто рус
СКИМ внутренним деJlОМ, выавмо бурю неroдования и даже 

ДИПJlоматические шаги (.ОСJIaБJlение repMaHCKoro фРОН
та.) - докааатмьство Toro, что уже в 1910 roдy Россий
ская Империя ВПОJlне сувереННЫМ государством боJlьше не 

ЯВJIuась. 

* * * 
Переходя к устройству родов оружия, укажем, что ре

форма 1910 roда - упрааднение реаервных и крепостных 

войск - ИМeJIа СJlедствнем УСИJIение кадров ПОJlевых ПОJl

ков на 20 офицеров и 380 нижних чинов. Благодаря этому 
роты • норМaJIЬНОГО. штата переШJIИ иа состава 48 рядов 
на БО, а увеJlичение Офицерскоro состава ПОВЫСИJIО каче
ство обучения. В пограничных округах войска остаВaJIИСЬ 

в прежнем .УСИJlенном. штате 84 рядов. 
К концу войны с Японией при каждой дивиаии - пе

хотной и конной - БЫJlа сформирована ПУJlеметная коман
да иа 8 ПУJlеметов Максима на KOJl8CHOM Jlафете. В 1907 ro
ду такую ПУJlеметную команду ПОJlУЧИJl каждый пехотный 
Jlибо стреJlКОВЫЙ ПОJlК. Дивиаионные ПУJlеметные команды 
остаВJlены ТОJlЬКО в коннице. Вместе с тем принята система 
СaJIааочного станка (.JlЮJlька.), способствовавшего по
движности ПУJlемета и неуяавимости CTpeJlKOB. Охотничьи 
команды наименованы командами рааведчиков. 

Перед войной вся наша пехота состаВИJIа 70 дивиаий, 
18 CTpeJlKOBЫX, 1 ПJlастунскую и 3 Заамурские погранич
ные бригады - Bcero 357 ПOJlков (13 гвардейских, считая 
и Сводный, 1б гренадерских, 208 армейских пехотных, 
б Заамурских пехотных, 44 Сибирских CTpeJlKOBЫX - все 

в 4 батаJlьона; 4 гвардейских cтpeJlKOBblX, 20 армейских 
cтpeJlKOBblX, 1б ФиНJlЯНДСКИХ, 8 Кавкааских, 22 Турке
станских CTpeJlKOBЫX - все в 2 баТaJIьона) и б ПJIaСТУВ
ских баТaJIЬОНОВ. Пехотные дивиаии: 1-3 гвардейские, 
1-3 и Кавкааская гренадерские, 1-52 пехотные, 1-
11 Сибирские cтpeJlKOBble; бригады: Гвардейская cтpeJlKO
вая, 1-5 армейские, 1-4 ФиНJlяндские, 1-2 Кавкаа
ские, 1-б Туркменские, 1 ПJlастунская, 1-3 Заамурские. 
Всеro 1294 баТaJIьона (в 1898 году - 1138 баТaJIЬОНОВ, а 
в 1881 году - 1034 баТaJIьона) и качество ее повышено. 
Пропорция ПУJlеметов у нас БЫJIа та же, что и в европей
ских армиях: 2 на баТaJIЬОН, а в стрмковых ПОJlках двой
ная - 4 на батаJlЬОН. 
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'Устройство кавалерийских ПOJlков осталось беа иамеие
иий. В 1910 roдy упрааднены учрежденные бьшо при re
нерале ПаJJицыне в 1906 roдy четыре кавалерийских кор
пуса. Меру ату CJJeдyeт прианать неудачной: в Мировую 
войну конные корпуса ПРИШJJОСЬ импровиаировать. Сфор
мированы новые дивиаии: 3-и Кавкааскаи кааачьи, Закас
пийскаи, ЗабайкаJJьскаи и 'Уссурийскаи коннаи бригада 
4-пOJlКОВОro состава. Перед войной наша конница насчи
тывала 129 ПОJJКОВ: 10 perYJJRpHblX гвардейских, 21 дра
гунский, 17 УJJанских, 18 rycapcK их , 3 гвардейских 
кааачьих и 52 армейских кааачьих (17 Донских, 11 Ку
банских, 4 Терских, 6 Оренбургск их , 3 'УраJJЬСКИХ, 3 Си
бирских, 4 Забайкальских, 1 Амурский, 1 'Уссурийский и 
1 Астраханский), 2 туаемных конных, 6 Заамурских кон
ных, 2 туаемных и 2 кааачьих дивиаиона и 16 отдеJJЬНЫХ 
кааачьих сотен. СИJJЫ эти состаВИJJИ 24 конные дивиаии 
(l-и - 2-и гвардейские, l-и - 15-и Кавкааские каваJJерий
ские, l-и Донскаи, 2-и Сводно-кааачьи, l-и - 3-и Кавкаа
ские кааачьи и Туркестанскаи кааачьи), 8 отдеJJЬНЫХ 
бригад (Гвардейскаи, l-и - 3-и, 'Уссурийскаи, Сибирскаи, 
ЗабайкаJJьскаи, Закаспийскаи), 12 отдмьных ПОJJКОВ, 

2 отдеJJЬНЫХ кааачьих дивиаиона и 16 отдмьных кааачьих 
сотен. Жестоким промахом всей органиаации БЫJJО ПОJJное 
отсутствие войсковой конницы, дмавшее наши пехотные 

дивиаии и корпуса СJJепыми. этот промах не подумали 
исправить придачей корпусам раСПЫJJенной по отдеJJЬНЫМ 

бригадам и ПOJlкам конницы. 
В аРТИJJJJерии боJJЬНОГО генераJJ-феJJьдцейхмейстера ве

JJИКОГО книаи МихаИJJa НИКОJJaевича аамеНИJJ ero сын -
вмикий книаь Сергей МихаЙJIович, ставший с 1905 года 
генерал-инспектором всей аРТИJJJJерии. ВеJJИКОГО книаи 
Сергеи МихаЙJIовича можно наавать творцом скоростреJJЬ
ной русской аРТИJJJJерии, как Аракчеева - творцом rJJaд
КОСТВОJJЬНОЙ. Знаток CBoero деJJа, чреавычайно требова

теJJЬНЫЙ и часто неприитный начаJJЬНИК, он анал досто
инства и недостатки каждоro иа сотен дивиаионных и 

батарейных командиров, а аачастую и старших офицеров. 

от всех их он сумм добитьси ПОДJJИННОЙ виртуоаности в 

СтpeJJьбе - и наши ВИJJенские бригады своим orHeM на 
ПОJJИХ Гумбиннена иаменИJJИ ход Мировой войны. 

В 191 О rOAy на вооружение ПОJJевой аРТИJJJJерии БЫJJИ 
введены 48-JJинейные мортиры. Каждый корпус попучИJJ 
ПО мортирному дивиаиону в 2 батареи по 6 орудий. Обра
щено, наконец, внимание и на roрную аРТИJJJJерию. ОтJJИЧ
ной 3-дюймовой горной пушкой БЫJJИ снабжены cтpeJJKoBыe 
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фИНJJяндские дивизионы ХХII армейского корпуса; ее полу
чили в довольно сильной пропорции кавказские корпуса 

(в 1 - половина батарей, во 11 и 111 - треть); ваконец в 
1, IV и V Сибирских корпусах Приамурского округа были 
образованы третьи дивизионы артиллерийских бригад из 
2 батарей по 8 горных пушек. со всем этим мортир и 
горной артиллерии было еще СJJИШКОМ ведостаточно. Пе
чальный опыт маньчжурской кампавии заставил отказать

ся от примевения шрапнели, постаВJJенной на удар, и 
ввести наряду со mpапвеJJьюпревосходвую ТРОТИJJОВУЮ 

гранату. 

АРТИЛJJерию в дальнейшем предПОJJагаJJОСЬ звачитеJJЬНО 
УСИJJИТЬ, введя мортирные дивизионы в состав ПОJJевых 

аРТИЛJJерийских бригад, а тяжелую аРТИЛJJерию - в состав 
армейских корпусов. В связи с этим в Одессе было открыто 
в 1913 году третье аРТИЛJJерийское училище, по шефу 
наименованное Сергиевским, специаJJЬНО ДJJЯ подготовки 

офицеров тяжеJJОЙ аРТИЛJJерии. 
Необходимо отметить, что ПОСJJе Японской войны ар

ТИЛJJерийские бригады были подчинены начаJJьникам ди
визий, к веJJИКОМУ негодованию правоверных аРТИJJJJери

стов, но на БОJJЬШое БJJаго армии. АРТИJJJJерия приобщилась 
к общей тактике, перестав быть только .пymкарским це
хом •. НачаJJЬНИКИ аРТИJJJJерии корпусов БЫJJИ вследствие 
этого наименованы только .инспекторами •. Состав батареи 
был по-прежнему 8 орудий, что обеспечивало массивность 
огня, быстроту и отчеТJJИВОСТЬ пристреJJКИ. ПодражатеJJИ 
иностранного ратовали за 6- и ДАже 4-0РУДИЙВЫЙ состав 
.как за границей •. УтвеРЖДАJJИ, что это увеJJИЧИТ КОJJИ
чество .очагов огня., но забываJJИ про главное: ухудшение 
в таком СJJучае качества этого огня. Мирному времени 
свойственно, кроме того, УВJJечение .ПОВОРОТJJИВОСТЬЮ. ба
тареи (о чем затем на войне и не вспоминают). В конце 
концов, при высокой квалификации наших аРТИJJJJеристов 

введение 6-0РУДИЙНОЙ батареи (подобно уже существовав
шей в конной аРТИЛJJерии) опасности еще не предстаВJJЯJJО. 
На этом и остаНОВИJJИСЬ перед самой войной. 

В военво-инженервом деле важнейшими событиями бы
ло введение искрового теJJеграфа (станции которого БЫJJИ 
приданы войскам) и формирование автомобильных частей. 
Пионером воевно-автомобильного дела в России БЫJJ ПОJJ
ковник Секретов. Совет Государственной обороны проти
вился введению автомобиля, считая его .слишком хруп

ким. ДЛЯ русских условий. Совершенно так же в 40-х 
годах XIX века высокие умы пытаJJИСЬ забраковать пис-
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тонное ружье, счнтаи ero тоже .слншком хрупким. ДJIи 
грубых СОJIДатских рук. 

Наконец веJIИкому книаю .AJIeKcaHДPY Михайловичу рус
СКАи армии была обиаана аарождением военной авиации, 
вначале совершенно недооцененной генермом Сухомлино
BЫIII, считавшим аэропланы .игрушками •• Были открыты 
школы ДJIи подroтовки военных леТЧИКОВ-офицеров в Гат
чине и на реке ICaче в Крыму. За два-три года мирного 
раавитии русской авиацией были сдманы ГРОМАДные ус
пехи - упоминем ТoJIЬКО, что русский конструктор Сикор

ский первый в мире, еще в 1913 roдy, начал строить 
воадушные корабли. Предположено было соадать при КАж
дом корпусе по авиационному oтpsдy в 4-6 самOJIетов. 
В момент начала войны у нас БЫJIО 39 отридов, 216 раа
нообрааных, допотопных .машин и 221 летчик (иа коих 
170 офицеров). 

* * * 
Срок службы БЫJI еще в 1906 году сокращен до 3 лет 

в пехоте и 4 лет в конных и спецИАЛЬНЫХ войсках. Вместе 
с тем УВeJIичен контингент новобранцев, с 1908 года со
ставивший ежеroдно 450 000 человек вместо 300 000-
320 000 до Японской войны. Так как абсурдные льготы 
Устава 1874 года пересмотрены не были и ПРОДОJIЖaJIИ 
оставатьси в силе, то это УВeJIичение приаывного контин

гента естественно ПОНИЖaJIО качество новобранцев: прихо

дИJIОСЬ принимать ааморышеЙ. В САМОМ Уставе, правда, 
сдемны небольшие иаменении в 1912 году, а ИIIIенно срок 
службы вольноопределиющихси определен в два года, ос
новные же ero пороки, к сожалению, не были искоренены. 
Пороками этими, помимо укааанных льroт, БЫJIа отчуж
денность армии от общества: чин офицера или авание 
унтер-офицера аапаса не требовалси, как повсюду аа гра
ницей, от кандидатов на кааенные и выборные должности; 

все русское УЧИТeJIЬСТВО - воспитатели нашего народа -
БЫJIО преступно освобождено от воинского долга графом 
МИJIЮТИНЫIIII 

В осенний приаыв 1913 года ввиду тревожных обетои
тмьств БЫJIО вasтo 580 000 человек - жеребьевка в БOJIЬ
шинстве случаев окааамсь иалишнеЙ. Одновременно срок 
1910 года, ПОДJIежащий увольнению в аапас, был аадер
жан на 6 месицев, так что аимой 1913-1914 roдов у нас 
окааалось под ружьем 2230000 ЧeJJовек. К весне 
1914 года положеиие происнилось: в Женеве ГОТОВИJIись 
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к торжественному открытию Дворца мира, reрм&Вский им
ператор БыJI особенио БJIaroжeлателен. Стмо ясно и оче
видно, что войвы не будет. Срок 1910 roда БЫJl уволеи в 
аапас, где ему, впрочем, ие БыJIo суждено долro оставаться. 

В реаультате упразднения в 1910 roду резервных войск 
у нас БыJla принята система .скрытых кадров. на rep
манский образец: выделеиие при моБИJIВ8ации из поле
вoro пехотного полка второочередноro полка. Было на
мечено формирование 35 дивизий 2-й очереди, что с 
имевшимися первоочередными давало 105 пехотных ди
визий и 18 стрелковых бригад. Резервные войска со

стамЯJIИ, таким образом, 50 процентов полевых против 
35 процентов при прежией организации, но качество их 
не могло быть более высоким вследствие CJlабости кад
ров (19 офицеров и 280 иижиих чинов на полк - ос
тальное добаВJlЯJlОСЬ запасными). Система .скрытых кад
ров. была хороша в Германии, где имелось 5-6 офи
церов и 12-15 чинов сверхсрочных на роту. Выделение 
резервного полка там не OCJlабляло полевоro. У нас же 
в ротах еле набиралось по 2-3 офицера и 1-2 сверх
срочных - и картина БЫJlа совершенно иная. Второоче
редные дивизии почти все формировмись во внутренних 

округах (по причинам демографическоro характера), где 
части l-й очереди и так содержались в слабом составе. 
Варшавский, Виленский и Кавказский OKpyra выстамя
ли вcero по одной дивизии 2-й очереди (соответственно 
на 10, 8 и 8 пехотных дивизий), Санкт-Петербургский 
формировал 3 (на 7), Киевский - 7 (на 10), Одесский 
же, Московский и Казанский формировали по дивизии 
2-й очереди на каждую имевшуюся полевую. Иркутский 
с Омским округами образовывали 3 дивизии (на 5), в 
Приамурском же и Туркестанских OKpyrax образование 
второочередных частей не предусматриВaJIОСЬ. • Второ
очередные. войска по сравнению с прежними • резерв
ными. НОСИJIи более импровизационный характер, каче
ство запаса в сравнении с маньчжурскими .бородачами. 
БыJI,' правда, более высоким. 

ЛеГКОМЫCJIенное упразднение крепостной пехоты жес
токо отомстИJIО за себя четыре года спустя, Korдa стали 
запирать в крепости пехотные дивизии. Сухомлииов со
вершенно не отдавал себе отчета в том, что позиции за

щищают лучше те войска, что их знают. 
Вообще же преобразованиями 1910 года мы копировали 

внешние формы германской организации, не постигнув в 

то же время ее смысла, не уразумев тех предпосыJIк,' что 
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застаВJJЯЛИ Германню принять определенный тнп армнн. 
Вея германская органиаация была рассчитана на нанесенне 
MOJIHHeHocHoro удара (как к тому побуждали Германию 
ПOJlитические, reoграфнческие и вытекавшие оттуда стра

тегические обстоятельства). Немцы сознательно ГОТОВИJlнсь 
поэтому к кратковременной войне: затяжная война БЫJIа 
для них гибельноЙ. Мы ничего этого не поняли н принялись 
вслед за немцами повторить, что .будущая война будет 

скоротечной •. Между тем ТOJIЫCO что закончивmaяся война 
наша с Японией, аатянувшаяся на полтора rOAa и харак
теризовавшаяся многомесячными периодами позиционной 

борьбы, давала нам богатый материал для размышленнЙ. 

Вся беда была лишь в том, что мы так и не решались 
думать собственным умом и предпочитали - по столетней 
привычке - затверживать механически чужие слова. 

* * * 
Русская военная мысль этого KOPOТKoro, но знаменатель

Horo периода характеризовалась тремя мировоззреНИlIМи. 
Первое - официальное и господствовавшее - БЫJIО 

продолжением YMCTBeHHOro застоя после МИJlютинского пе
риода, обсжурантизма Банновского и материализма Куро
паткнна. К нему примыКaJIИ как большинство старших 
начальников, оказавшихся неспособными воспринить све

жий опыт войны, так и значительное число карьеристов, 

вполне разделявших мнения начальства и быстро восхо
дивших за это по служебной лестнице. это рутинерское 
мировоззрение поощрялось и насаждалось Сухомлиновым. 
Как передают, Сухомлинов похвалялся, что .двадцать лет 
не брал в руки ни одной книги по военному делу •. Имена 
генералов ЖИJIинского, Рузского, Н. И. Иванова характе
ризуют ero .корифеев., имена же полковников Ю. Дани
лова и Бонч-Бруевича - ero восходящие светИJIа. 

Игнорирование военной науки рутинерами вызвало рез

кую, хоть в общем и поверхностную, реакцию. ВоЗГJI8ВJJJlJIИ 
ее генерал Щербачев (начальник академии), полковники 
ГOJIовин, Свечин И рид других способных и даже талант
ливых представителей нашей военной профессуры. Их про
звали .младотурками. за напористость их новаторских 

стремлений. Движению сочувствовал великий князь Ни
колай Николаевич, влияние Koтoporo было в этот период 
на ущербе. .Младотурки. стреМИJlись наверстать нашу 

отсталость равнением по современным иностранным образ
цам. Их учение COCТOJIJIO, в общем, нз смеси французских 
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и германских доктрин (с преобладанием последних). Ииы
ми словами, они светили не своим светом, а отраженным 

чужим. Мольтке и Шлихтинга разбаВЛJlJIИ Ланглуа и Фо
шем, полученную смесь сдабривали .ПРИlCJIaдвым методом. 
и получали таким образом .русскую. военную доктрину • 

• Младотурецкое. движение встретило иростный отпор 
господствовавших обскурантов. Борьба закончилась пол
ным разгромом академии Сухомлиновым в 1913 roдy, сме
щением крамольных профессоров и запрещением думать 

иначе, чем по раз Haвcerдa установленному казенному 

шаблону •• Младотурки. были загнаны в подполье, но идеи 
их постепенно стали захватывать все более широкие круги. 

Сами по себе эти идеи особенной ценности не представлили, 
будучи лишь компилициими иностранных рационалисти
ческих доктрин. Однако в сравнении с царившей офици
альной косностью и они были огромным шагом вперед. А 
главное, они давали известный научный метод, сущест
венно раСШИРJlJIИ кругозор. Профессора-.младотурки. 
сильно способствовали поднитию уровни офицеров Гене
рального штаба выпусков 1908-1914 годов, выпусков, ис
ключительно ценных по своему качеству и столь оживив

ших войсковые штабы Мировой войны. 
Более ценной в идейном и научном отношении ивилась 

треть.и группа - .классиков. - сторонников возрождении 

pYCCKoro национального вoeHHoro искусства. Первыми ука
зали на эту основную особенность национальности воен
Horo искусства генерал Мыm.паевскиЙ и полковник Баиов. 
Реакции .классиков. была глубже и осмысленнее реакции 
.м:.падотурок. - это были основоположники определенной 
военной философии, а не только талантливые пересказчики 
иностранных доктрин .• Классики. чувствовали необходи
мость возродить русское военное искусство на русских же 

основаниих. Путь их был более трудным, нежели .младо
турок., бравших хлесткими и модными лозунгами. 
К началу Мировой войны официальное рутинерство еще 

крепилось, но если не дни, то, во веиком случае, годы 

ero были сочтены. На смену мертвой воде должна была 
ивитьси вода живаи: ближайшее будущее было за .мла

дотурками., дальнейiПее - за .классиками •• 

* * * 
Памитником отжившего, но не желавшего уходить ру

тинерства осталси Полевой устав 1912 roдa, составленный 
генералом Руаским и полковником Бонч-Бруевичем (при-
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чем rлавную роль иrрan этот последний). 'Устав этот не аа
служивал бы упоминании, ecJIи бы ему, вернее, идеим, ко
торые он выражал, русскаи армии не была обиаана крова
выми неустойками во встречных боих aBrycTa 1914 roдa, 
позором Вреаин и rорлицким paarpoMoM. 

Характерной особенностью 'Устава 1912 rода (ааменив
шеrо .драrОмировСкиЙ. 'Устав 1901 roдa) было прежде 
вcero нарочитор иrнорирование встречноrо бои. Все опера
ции клаССИфицировanись на .наступательные. либо .обо
ронительные •• При ведении .наступательноrо. бои удели
лось иалишнее внимание тщательному выиснению обста
новки (вообще в маневренном бою невоаможному) и 
скааывалось стремление руководитьси действиими против
ника. Первое влекло к потере времени, ослаблению энер

rии, проволочкам и трениим при отдаче, передаче и вы

полнении прикаааниЙ. Второе rроаиnо подчинить наши 
действии воле неприители. В .оборонительном. бою rлав
наи роль отводилась передовой линии, котораи и насыща

лась войсками. О маневрах ·иа rлубины и в rлубину, о 
маневренном реаерве не давалось и понитии: ничеrо не 

делалось дли сообщении эластичности боевым поридкам 

крупных соединений. Вместо тoro чтоб быть rибкими и 
упруrими, как стanь, они были тверды, но хрупки, как 
чyrуи. Поражение передовой, насыщенной войсками линии 
принимало раамеры катастрофы. Ясной идеи сосредоточе
нии rлавных сил - решающеrо кулака - на rлавном на

правлении отнюдь не проводилось, как не ПРОВОДИJIось 

идеи сосредоточении массивноrо оrни - orHeвoro кулака. 

Наконец, 'Уставом не быnа иажита .куропаткинскаи. 
страсть котридной орrаниаации: он допускал .отриды. 
при условии, однако, бьrrь им .силою не свыше корпуса •. 

Главным пороком русской стратеrической мысли было 
какое-то болеаненное стремление действовать • по обраще
нию неприительскому •. Задачи ста вились не так, как Toro 
требовали наши интересы, а так, как, полаranи, вероитнее 

Bcero будет действовать противник. OrKaa от самостоитель
Horo мышлении вел к откаау от инициативы, подчинению 
воле иеприители, переоценке Bpara, недооценке в то же 
врем и наших сил. Все вместе приводило к упадку духа, 
необоснованным страхам, шатанию МЫСJlИ - словом, ко 

всему тому, чем действитеJlЬНО характериаовanась деитеJlЬ

ность наших тоrдаmних военных верхов (особенно в ПJlанах 
стратеrическоrо раавертывании). Объиснением всех этих 
человеческих слабостей MOrJlO служить одно лишь CJlOВO: 
.Мукден •. Недавний paarpoM нanожиn свой печаJlЬНЫЙ 
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отпечаток на души старших начальников - они так ни

Korдa и не смогли вполне отрешиться от психологии по

бежденных. Принимая во внимание риroризм производства 
по старшинству (столь гибельный при подборе старших 
начальников), можно БЫJJО допустить, что освежение и 
моральное оадоровnение нашего высшего командноro со

става смогло бы наступить не ранее 1920-1925 годов, 
Korдa наша армия смогла быть возглавnенной деятелями, 
ее достойными. 

Должность начальника Главноro управnения Генераль
Horo штаба при генерале Сухомлинове замещалась людьми 
незначительными, не способными стать соперниками вna

столюбивому министру. Способный И культурный генерал 
Мышлаевский БЫJJ сразу .COCJJан. на Кавказ. Ero заменил 
трудолюбивый repHrpocc (командир XXIV армейского кор
пуса), а repHrpocca - .человек в футляре., мелочный сто
лоначальник генерал Жилинскнй (бывший начальник шта
ба наместника адмирала Алексеева, а затем командир Х ар
мейского корпуса). Генерал Жилинский проБЫJJ во главе 
Генерального штаба с 1911 по 1914 roд, принSJJ в этой 
должности ряд легкомысленных и непродум:анных обяза

тельств в отношении союзницы Франции и .по своему 
желанию. БЫJI назначен на ответственнейший пост коман
дующеro войсками Варшавского OKpyra (то есть главноко
мандующего .германским., Северо-ЗапАДНЫМ фронтом). на 
место генерала Жилинскоro БЫJI назначен • сухомлинов
ский. начальник аКАДемии генерал Янушкевич - скром
ный профессор военной администрацни, никогда ничем, 
даже батальоном, не командовавший и получивший этот 
новый пост столь же неожиданно, как и свой предыдущий. 

Сухомлинов отзывался о Янушкевнче пренебрежитель
но: .наш новый начальник Генеральноro штаба - малое 
дитя •• это УСИJJивает ответственность вoeHHoro министра, 
доверившего исключительно важный пост .малому дитя

ти •• Сурово cnедует осудить и генерала Янушкевича, при
нявшего должность, заведомо ему не подходящую. О не
обычайном легкомыслии и ветрености генерала Сухомли
нова дает представnение передаваемый графом Коковцевым 

случай: осенью 1912 года, когда вспыхнула Балканская 
война и положение в Европе сразу же стало напряженным 
чрезвычайно, .этот легкомыcnеннейший в мире человек. 

представил на подпись Государя указ о мобилизации (тут 
же признаваясь, что он сможет вызвать войну) и одновре

менно ходатайствовал о разрешении ему отпуска ДJJЯ уве
селительной поездки на Ривьеруl 
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ДOJIжвость гевера.п-квартирмеЙстера все это время за
вимал полковвик, аатем геверал ю. ДавИJlОВ (tчерныЙ. в 
отличие от дpyгoro - tрыжеro. - ДанИJlОва). Он явился 
главвым автором вашеro стратегического раавертывания. 

Великий квяаь Николай Николаевич сохранИJI аа собой 
пост главнокомандующего гвардией и Санкт-Петербург
ским воевным округом (в военное время - главнокоман
дующий 6-й отдельной армией). Он довел боевую подго
ТОВКУ своих войск до большоro совершенства, пригласив 
сюда многих отличившихся в Маньчжурии начальников 
(как генералы Лечицкий и Леш) и стал вверять гвардейские 
полки выдвинувшимся на войне командирам - армейцам. 
Ежегодный Красносельский лагерный сбор давал опреде
ляющую ноту тактической подroтовке всей русской армии: 
адесь испытывались все технические новинки, составля

лись и исправлились на местности всевоаможные настав

ления и уставы, тут, наконец, формировался тактический 

глааомер и командный навык многочисленных гвардии 
полковников, что ежегодно ехали во все концы России 
принимать армейские полки. 

Если обучение войск и тактика их шли по камертону 
Петербургского OKpyra, то руководство русской стратегией 
стало достоянием Киевского округа, который выдвинул 
всех главных деятелей Мировой войны, а до тoro имел 
orpoMHoe влияние в составлении плана войны. Иа штаба 
Киевскоro OKpyra формировались управления tавстрийско
ro., Юro-Западноro фронта и 3-й армии. Должности эти 
поручались: первая - иавествому вам уже по Маньчжурии 
генералу Н. И. Иванову, вторая - ero помощнику генералу 
Руаскому. Двигающей пружииой OKpyra и вместе с тем 
MoaroM и душою всей русской стратегии был начальник 
штаба генерал М. В. Алексеев - человек выдающейся во
енной культуры и огромвой трудоспособвости. В 1913 roдy 
генерал Алексеев БЫJI вааначен командиром XIII армей
cKoro корпуса в Смолевске, а вачальником штаба Киев
CKOro вoeBHoro округа бьш ваавачен генерал В. М. Дparo
миров. 

ВИJIенским OKpyroM (l-я армия) командовал генерал 
Рен венкам пф, покааавший себя перед этим с самой лучшей 
сторовы ва посту комавдира 111 армейского корпуса. По 
свидетельству подчиненвых, геверал Ренневкампф был 
аамечательвым командиром корпуса. Действительно, так
тическую подroтовку доблествых 25-й и 27 -й дивиаий мож
во считать обраацовоЙ. Вcerдa и во всякую погоду на коне, 
он был любим войсками, побаивавшимиси, впрочем, ero 
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внеаапных наеадов и проававшими ero .жеnтoЙ опасно
стьюt (по желтым JIампасам пожалованноro ему мундира 

ЗабайкаJIЬСКОГО кааачьего войска). 
Во главе дрyrих OKpyrOB СТОJlJIИ: Одесского (7-я ар

мия) - генерал Никитин, MOCKoBcKoro (5-я армия) - re
нерал ПЛеве - выдающийся каваJIерист и ВОJIевой началь
ник, Кааанским (4-я армия) командовм 70-JIетний барон 
Зальца, Кавкааским - СТОJIЬ же престаpe.nыЙ наместник 
граф Воронцов при помощнике генерале Мышлаевском, 
Туркестанским OKpyrOM командоваJI генерал Самсонов, с 
началом моБИJIиаации неожиданно постаВJIенный во rJIaBe 
2-й армии. Сибирские командующие - OMCKoro OKpyra -
reHepaJI Эверт, Иркутского - генерал ФJIyr и Приамурско
ro - генерал Лечицкий - нааначаJIИСЬ в· распоряжение 
BepxoBHoro ГJIавнокомандующего для аамещения окааав
шихся несОСТОJIТельными JIибо ПРИНJlТия новых армий. 
Самая ДОJIЖНОСТЬ BepxoBHoro оставаJIась вакантной. Пост 
этот рассчитываJI получить генерал СУХОМJIИНОВ. 

* * * 
Работа по воссоаданию боевой мощи русской армии 

ограничиваJIАСЬ оБJIастью меJIКИХ соединений и ЭJIементар
ной тактики. Роты, эскадроны и батареи БЫJIИ доведены 
до высокой степени совершенства, ДAJIeKO превосходя та

ковые же JIюбой европейской армии в искусстве примене
ния к местности, самоокапывании и стреJIьбе. На стреJIьбу 
БЫJIО обращено особенное внимание, переходившее в ув

JIечение: отмеченная иностранцами неУДОВJIеТВОРИТeJIЬ

ность нашего ружейного огня была основным тактическим 
впечаТJIением, вынесенным нами иа Маньчжурии. В 
1909 году БЫJIИ введены ежегодные Императорские приаы 
первому по стреJIьбе ПОJIКУ каждоro oKpyra. Особенно на
JIeraJI на стреJIьбу ГJIавнокомандующий гвардией и OKpyrOM 
великий княаь НИКОJIай Николаевич: у Hero командир 
ПOJIка, не получавшего оценки .ОТJIИЧНОt (а ТОJIЬКО .хо

роШОt), отрешался от ДОJIЖНОСТИ. 

На подготовку высших тактических соединений - ди
виаий, корпусов и армий с их упраВJIениями - не БЫJIО 
обращено никакоro внимания. На боJIЬШИХ маневрах шта
бы сторон и посредников имели совершенно случайный 
.отрядныЙ. состав. Ни раау не БЫJIО сделано опыта со
ставления настоящих штабов армий иа военно-окружных. 
Эта важнейшая иа всех отраслей служба Генерального 
штаба бi.IJIа OCTaBJIeHa беа всякой рааработки. СостаВJIение 
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иовоrо ПOJlожеииа: о полевом управлеиии войск (на смену 
Положению 1890 roAa) затянулось: оно БЫJJО издано ТOJlЬKO 
в ИЮJJе 1914 roдa - в разr~р МООИJJизации, и окружные 
штабы (переключавшиеся в армейские), ие rоворя уже о 
войсковых штабах, совершенно не имели возможности с 
ним ознакомиться заблаroвременно. 

Дпяповерки высшеro KOIlolAHAHoro состава - кавди.цатов в 
командующие армиями - было решено в декабре 1910 roдa 
устроить в Зимнем дворце под верховным руководством Госу
даря военную иrру, подобно широко практиковавшимся В rep
манской армии. Идея эта встретИJJa реакое противодействие 
наших военных"верхов, опасавшихся (и, к coжaJIению, не без 

основания) .публичноro экаамеваt. По катеrорическому тре
бованию великоro князя НикOJlAJl Николаевича иrpa БЫJJа от
менена за час до начала. Вторая и ПOCJJедняя попытка в этом 
напраВJJении БЫJJа сделана на съезде командовавших войска
ми в Киеве в апреле 1914 roдa - иrра СОСТОJlJlACь, но не дала 
никаких реаультатов. Подводя итоr состоа:нию русской армии 

к лету 1914 roAa, мы можем увидеть два ее CJJабых места: во
первых, CJJaбую технику, во-вторых, неудоВJJетворитеJIЬНЫЙ 

высший командный состав. ИспраВJJение первоrо недостатка 
БЫJJО вопросом двух-трех лет. Гораздо серьезнее БЫJJ второй -
наследие предшествовавшей эпохи застоя и оскудения духа. 

Моральный уровень большинства старших наЧaJJЬНИКОВ ос
ТaJJСЯ тот же, что в доманьчжурский период, и это фаТaJJЬН(\ 

понижало качество работы самих по себе прекрасных войск. 

В результате наши отлично применявшиеся к мествости ВЗ80-
ДЫ, вen:ИКOJlепно стрелявшие роты и ПРОЯВJJJlВшие частный 
почин баТaJJЬОНЫ оказЫВAJJИСЬ заключенными в вмые диви
зии, неуlCJIЮЖие корпуса и pЫXJJыe армии. это слабое место 
не YKpЫJJOCЬ от зоркоro, холодноro и беспощадноrо взора вра
ra. Характеризуя армии будущих своих противников, rермаи
ский Генеральный штаб подметИJJ невысокое качество ваших 
крупных единиц .• В борьбе с русскими войсками,- заклю
ЧaJJ в 1913 roдy ero ежеrодный рапорт,- мы сможем себе по
зволить действия, на которые не дерзнули бы с равноценным 
противником .•. t Так СТaJJИ писать о русской армии потомки 
куиерсДорфсКИХ беrлецов •.• 

* * * 
Офицерский корпус насчитывал 1500 reHepaJJOB и 

44 000 офицеров, врачей и чииовников. на строевых Дол
жностях И В войсковых штабах СОСТОЯJJО 1200 reHepaJJOB 
и 36 000 офицеров. 

149 



ИСТОРИJI PFa:кo8 АРМИИ 

Качество его было превосходно. Третья часть строевого 
офицерства имела свежий боевой опыт, и этот опыт был 
отлично использован и проработан. Поражение в Маньч
журии тут не только не подавляло дух (как то было у 
большинства старших начальников), но, наоборот, стиму
лировало энергию - и этой самоотверженной работе рус
ского офицера армия была обязана своим перерождением 
в изумительно короткий срок. Оживлена была программа 
военных училищ, где решено было в 1913 году ввести 
трехлетний курс (а именно в бывших юнкерских учили
щах). Сильно повысился и уровень кандидатов в офицеры. 

Еще совсем недавно - в куропаткинские времена и в 
1905 году - отношение русского общества к армии и к 
офицеру было резке отрицательным и пренебрежительным. 

Генерал Ванновский, на склоне дней своих ставший ми
нистром народного просвещения, не находил ничего более 
умного, как отдавать в солдаты излишне шумных студен

тов. Нелепая эта мера сильно вредила армии, превращая 
ее в какое-то место ссылки, тюрьму, вредила и престижу 

военной службы в глазах страны, обращая почетный долг 
в отбывание наказания. К мундиру относились С презре

нием - .Поединок. Куприна служит памятником позор
ного отношения русского общества к своей армии. Военная 
служба считалась уделом недостойным: по господствовав
шим в то время в интеллигенции ПОНJlТиям, в .офице

ришки. могли идти лишь фаты, тупицы либо неудачники, 
культурный же человек не мог приобщаться к .дикой 
военщине. - пережитку отсталых времен .• В 1901 го
ду,- вспоминает полковник Сергеевский,- я кончал гим
назию в Петербурге, кончал хорошо, с медалью. Заявил 
о желании поступить в военное училище. все преподава
тели меня отговаривали; дважды вызывался Я на квартиру 

директора для убеждений отказаться от моего .некультур
ного. желания .• Это позор для гимназии.,- говорил мне 

директор. .Ведь кто идет в офицеры? Только идиоты или 
неудачники. ,- говорили другие._. 

Милютинский Устав 1874 года, фактически освободив
ший от военной службы людей образованных и даже по
луобразованных, лег всей своей тяжестью на неграмотных. 
Не отбывавшая воинской повинности интеллигенция, со
вершенно незнакомая с военным бытом, полагала в начале 
ХХ века казарму тюрьмой, а военную службу состоящей 
из одной лишь • прогонки сквозь строй.. Из более чем 
двухвековой и славной военной истории она удержала 
лишь одно - шпицрутены. В этом отношении характерна 
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психология Керенского, считавшего, что .при царе солдат 
в бой ГН8JIИ киутами и пулеметами •. 

Конец 900-х годов прииес резкий пеpenом. Кризис 1908 го
да покаЗ8JI опасность, И8висmyю вад Россией с Запада. 
Германский бронированный кулак заставил всех серьезно 

ПРИ38дyJ1атЬCJI. Стм пробуждаться от столетнего почти сна 
патриотизм, и появиJI8сь тяга учащейся молодежи в военные 
учиnища. Туда IПJIИ уже окончившие ми кончавшие уни
верситет, ПlJIи золотые и серебряные мeдa1Iи, превебрегая 

традиционными .естественными науками •• С каждым годом 
эта тяга становмась все 38метнее, все ощутительнее. В 
1905 году ГИМИ8зии и университеты БЫJIИ очагами револю
ции, в 1917 году СТ8JIИ очагами контрреволюции. за этот 
промежуток они дали армии много тысяч доблестных офи
церов. Отрезвление, таким образом, стапо набnюдаться в 

МЛАДШем поколении русского общества (родившиеся в 90-х 
годах), как не успевшем окончательно закостенеть в пар

тийных клетках, подобно отцам и старшим братьям. это 
молодые офицеры выпусков начала 10-х годов и прапорщики 
первого года Мировой войны - та категория русского офи
церства, что имела наибольшее количество убитых ... 

Поднятию престижа военной службы способствовала и 
введенная весной 1908 года красивая форма обмундирова
ния. Форма эта с ее цветными лацканами и киверами с сул
таном (этот головной убор - в гвардии) приближалась к 
образцам 8JIександровской эпохи. Офицеры (но только в 
армейской пехоте) могли носить вместо некрасивых ша
шек - сабли, как до Александра III. Конница засвеРК8JIа 
великолепием касок, киверов, колетов, доломанов и менти

ков. Психологически это имело огромное значение - роль 
одежды БЫJIа значительна во все времена и у всех народов. 
Материалисты этого не ПОНИМ8JIИ и ВОРЧ8JIИ на эти • непро
изводитenьные затраты •• Их, к счастью, не слушали. Был 
поднят вопрос об удлинении мундиров и шинелей с пригон
кой их В талии и введении остроконечного матерчатого 

шлема-шишака. это БЫJIО осуществлено уже в Красной Ар
мии. В 1910 году введено и походное защитное обмундиро
вание: гимнастерка .хаки. и офицерский китель превос
ходной (с красноватой искрой) материи. 

* * * 
Русское офицерство не образовало сплоченной касты -

государства в государстве, каким был прусско-германский 

офицерский корпус. Не замеЧ8JIОСЬ в нем и товарищеского 
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духа австрийцев, бывших С времен ТридцаТИJIетней войны 
ОТ фельдмаршала до прапорщика на 4ТЫ •. Чрезвычайно 
разнообразный ПО происхождению и воспитанию, русский 
офицерский корпус (по составу - самый 4демохратиче
скиЙ. в мире) объединилси JIИШЬ чувством преданности 
Царю и жертвенной любовью к Родине. Офицер был при
визан к своему полку. Чем rлуше была стоинка, тем 
сплоченнее БЫJIа там полковц семьи, тем выше БЫJI дух 
полка. Гвардии находилась в особых условиJIX комплек
товании и службы. Спайка заметно ослабевала в так на
зываемых 4ХОРОШИХ. стоинках, больших rарнизонах, rде 
поиВJIМИСЬ посторонние, внеполковые интересы. 

Если можно было считать обычным бытовым ивлением 
наличие более ИJIИ менее сплоченной 4ПОЛКОВОЙ семьи., 

то единой 40бщеофицерской семьи. не БЫJIО. Между родами 
оружии, да и между отдельными подразделениими одноrо 

и тoro же рода оружии наблюдалась рознь и отчужден
ность. Гвардеец ОТНОСИJIся к армейцу с холодным высоко
мерием. Обиженный армеец завидовал rвардии и не питал 
к ней братских чувств. Кавалерист смотрел на пехотинца 
с высоты cBoero кони, да и в самой коннице наблюдался 
холодок между 4реrулRpНЫМИ. и Кf.заками. АРТИJIлеристы 
ЖИJIИ своим cтporo обособленным мирком, и то же можно 
сказать о саперах. Конная аРТИJIJIерия при случае стреми
лась подчеркнуть, что она составлиет совершенно особый 
род оружии (известное отрицательное влииние имело пред
почтение, оказываемое великим книзем CepreeM МихаЙJIО
вичем конноаРТИJIлеристам). Все строевые, наконец, друж
но ненавидели Генеральный штаб, который обвинми ре
шительно во всех rpexax Израили. Если в каком-нибудь 
провинциальном rарнизоне стоили - даже в небольшом 
количестве - части трех rлавных родов оружии, то оби

зательно имелось три отдельных собрания - пехотное, ка
валерийское и аРТИJIJIериЙское. Великий князь Владимир 
Александрович, в бытность свою rлавнокомандовавшим 
rвардией и Санкт-Петербурrским OKpyrOM, боролси с этим 
взаимным отчуждением, и по ero инициативе в 1898 rоду 
открылось 4Собрание армии и флота •. Подобные собрании 
БЫJIИ потом заведены во мноrих rарнизонах. 

Своеобразным и красивым обычаем БЫJIО кавказское 
4куначество. - боевое братство различных полков, свято 
соблюдавшееся и в мирные времена. Вековой этот обычай 
СПЛОТИJI воедино всю Кавказскую армию, жившую одной 

общей товарищеской семьей. Korдa в 1911 roдy при Кавказ
ской кавалерийской дивизии был образован конноrорный 
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артиллерийский дивизион, вновь прибывшие конноартил
леристы пытались быnо третировать пехоту, но сразу же -
и навсегда - БыJJи одернуты драгувским:и офицерами. 

Преим:ущества, дававшиес. офицерам гвардии и Гене
рального штаба, очень болезненно восприним:ались армей
цами, считавшими, что у них .перебивают дорогу •• Спра
ве,цпивость требует отметить, что эти сетовани. в общем 
основате.пьны. Гвардейские преимущества - в частности 
старшинство чинов - быnи бы понsтны, сохрани гварди. 
ту важную политическую роль, дл. которой она быnа 
создана. Этого, к сожалению - и очень большому сожа
лению, уже не было, и целесообразность преимуществ 

отпадала. Что касаетс. офицеров Генерального штаба, то, 
получив высшее военное образование, они уже тем самым 

ставились в исключительно выгодные услови. даже без 
нарочитых привилегий, деnaвших службу строевого офи
церства до чрезвычайности неблагодарноЙ. Армейские 
штаб-офицеры косились на гвардейских полковников, при

нимавших армейские полки вне очереди. Необходимо, од
нако, заметить, что эти гвардии полковники были, как 

правило, превосходными командирами. 

Гnaвной причиной разнородности состава нашего офи
церского корпуса была разнородна. его подготовка. Ка
детские корпуса, а вcnед за ними и военные училища, 

делились на привилегированные и непривилегированные, 

в училища этой поcnедней категории принимались и не 

окончившие курса в гражданских заведениах. Уклад жиз
ни, самые программы быnи различны. При разборке ва
кансий большинство юнкеров смотрели не на полки, а на 
сто.нки. Кончавшие первыми разбирали .лучшие сто.нки, 
кончавшим поcnедними доставались медвежьи углы. Та
ким образом, одни полки комплектовались портупей-юн
керами, другие - пocnе,цними в списке. Но тут решающий 
корректив вносила сама жизнь. Последние в школе ока
зывались часто первыми в строю и в бою, тогда как 

карьеристы, выбиравшие не полк, а КОМфортабельную сто
.нку, обычно мало что давали полку. 

Соэдание единого и сплоченного офицерского корпуса 
быnо государственной необходимостью. Дл. этого требо
валось вернуть гвардии ее первоначальное назначение. 

Гварди. Петра 1 была государственным учреждением ис
ключительной важности - мысл.щим и действующим от
бором страны. Павел Петрович совершенно исказил ее 
характер, передал ее на отбор исключительно физический 
по королевско-прусскому образцу. 
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все милютииские пехотиые училища иа.цJIeжaJIО аа
крыть, а кавдидатов в офицеры (ювкеров) и офицеры 

аапаса (ВOJIьвоопредмяющихся) .писать в гвардию •. Трех
летвяя гвардейская шлифовка дам бы однородную, тесво 
сплочевную, провиквутую одиваковыми воваревиями офи

церскую среду, и ва этом весраввеввом фундаменте можво 

БЫJIО воавести беабояавевво граидиоавое адавие оБВОВJIeВ
вой Российской Империи. Каждый гвардейский полк имел 
бы в своем составе два .школьвых. баТaJIьова (ювкер
ский - ДJIя подготовки кадровых офицеров и ВOJIьвоопре
дмяющихся - для подготовки офицеров аапаса) и два 
.строевых. (сопдатских). Портупей-ювкера в ававии гвар
дии сержантов и капpaJIОВ должвы БЫJIИ бы иметь вход 
ко Двору. По истечевии трехлетвей ваучвой и строевой 
подготовки ювкера и вольвоопределяющиеся проиаводи

лись бы в гвардии прапорщики С переимевовавием аатем 
в армейские подпоручики. .Строевые. батальовы могли 

бы вести гарвиаоввую спужбу в СТOJIице и участвовать в 
походах, что вервуло бы вас к положевию, существовав
шему во времева Мивии и КеЙТа. 

Императорское правRтeЛЬСТВО совершило жестокий про
мах, ведооцевив вмикой политической роли встраве ор
гавиаоваввого, сплочеввого в мовOJIНТ офицерского кор

пуса. Ово ве сумело ви его подготовить, ви его ориевти
ровать. Император НИКOJIай .A.JIексавдрович смотрел ва 
воевиых как ва члевов семьи, ивстивктивво угадывая в 

офицерах вервейшую опору государству. Чувствуя фaJIЬШЬ 
и ивтриги придворвой среды, Государь в пocnедвие годы 
перед Мировой войвой искал общества офицеров, аапросто 
посещая собравия. К сожалевию, практически эти чаявия 
ве вылились в 8&КОВОдательстве. 

ЭВОЛЮЦИЯ НAIIIEГO ПЛАНА ВОЙНЫ 

Когда в реаультате фравко-гермавской войвы ва вашей 
гравице соадмась - ве беа вашего просвещеввейшего со
действия - могуществеввая Гермавская Империя, прави
ТeJIЬCTBO Императора Апексавдра 11 увидело, что в своем 
гермавофИJIЬСТве 8&ШJlО слишком далеко. Начивая с 
1873 года, под руководством сперва графа МИJIЮтива, аа
тем геверам Обручева вачамсь работа по составлевию 
плава войвы с аападвыми вашими соседями. В 1879 году 
БЫJI ааКJIючев Тройствеввый союа, вапраВJIеввый опреде

левво против России, а в 1880 году гевермом Обручевым 
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БЫJI составлен первый план войны с обеими немецкими 

державами. План этот подвергся иаменениям в 1883 и 
1887 roДAx, но основная ero идея OCTaВAJlACЬ неаыблемой: 
испольауя выгодное географическое положение ВДАвавше

гося в глубь вражеских аемель Царства Польского (Пере
довой театр) и опираясь на продуманную систему крепо
стей, бить по сообщениям противника. Удар по германцам 
наносился иа буго-наревского района в TЫJI Восточной 

Пруссии, удар по австрийцам - вдоль берегов Вислы в 
TЫJI Восточной Галиции. 

Главные силы направлялись против Австро-Венгрии. 
Несмотря на то что с Францией ие имелось никакого 
соглашения, reHepAJI Обручев полагал, что она не останется 
беаучастной арительиицей и поспешит воспольаоваться 
случаем для реванша, свяаав немцам руки. Особенио четко 
БЫJIа ВЫРАЖена идея удара по австрийцам в плане 1887 ro
ДА. Обручев напрАВЛя:JI против Австро-Венгрии 405 баТAJlЬО
нов, 378 эскадронов и 1318 орудий, тoroЦa как против 
Германии - противника более высококачественного-
461 батальон, 276 эскадронов, 1254 орудий. Стратегиче
ские реаервы направля:JIИСЬ на австрийский фронт. 

В последующие годы активная в общем идея плана 
войны понемногу стала утрачивать свою четкость. По 
плану 1890 rooЦa СИJIы австрийского фронта оставлены в 
общем беа иаменений (396 батальонов, 405 эскадронов, 
1324 орудия), тoroЦa как германский фронт был доведен 
до 531 баТAJlьона, 322 эскадронов и 1304 орудий. В 
дальиейшем этот последи ий был еще усилен: согласно аа
ключенной 17 aBrYCTa 1892 rOoЦa франко-русской воеиной 
конвенции, Россия обяаалась выставить против Германии 
800 000 бойцов. 

В 1900 rooЦy военный министр генерал Куропаткин со
ставил новое - 18-е раСПИСАиие, согласно которому против 
Австро-Венгрии раавеРТЫВAJlОСЬ 540 батальонов, 459 эс
кадронов и 2064 орудия, а против Германии - 618 ба
тальонов, 450 эскадронов и 1944 орудия (мы анаем, что 
в 1898 roдy вооруженные СИJIы России увеличились). Вcero 
раавертывалось шесть армий: три против Германии - 1-я 
на Немане, 2-я на Нареве, 6-я в реаерве у ВИJlьно, три 
против Австро-Венгрии - 3-я у Люблина, 4-я у XOJlМa, 
5-я у Ровно. РаСПИСАние корпусов по армиям в общих 
чертах осталось неиаменным с 1900 по 1914 rooЦ: 1-я армия 
из корпусов ВИJlенского округа, 2-я - Варшавского, 3-я -
MOCF.OВCKOrO, 4-я - Киевского, 5-я - OoЦeccKOro, 6-я
Санкт-Петербургского. 
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Генерм Куропаткин СЧИТaJI, что Германия двинет свои 
rлавные силы против России. Основная идея остмась 
прежней - rлавный удар по австрийцам (и эту выдержку 
следует поставить Куропаткииу в заслуry, как редкий у 
Hero случай проявления воли). Генерм Куропаткин просил 
высказаться по существу плана М. И. Драrомирова. Герой 
Зимницы был катеrоричен: rлавный удар надлежaJIО на
нести Германии как наиболее опасному Bpary; удар повести 
из Передовоrо театра прямо на Берлин; для этоro реши
тельноrо удара сосредоточить подавляющие силы, жертвуя 

второстепенными направлениями в пользу rлавноrо. Цель
ность и решнтельность этоrо взrляда испyraJIИ робкую 

и половинчатую натуру reHepaJIa Куропаткина. Запи
ска М. И. Драroмирова, указывавшая на большой страте
rический rлазомер автора, на плане так и не отразилась. 

Характерно, что к ноябрю 1914 roAa обстоятельства на 
левом береrу Вислы совершенно стихийно сложились в 

духе предложения М. И. Драrомирова: там столпилась 
большая часть наших корпусов, но ослабленных уже и 
действовавших на совершенно необорудованном театре. По
ход на Берлин, задуманный Ставкой, Mor быть - и стм -
при таких обстоятельствах лишь покушением с неrодными 
средствами. 

В 1902 roAy было санкционировано деление воору
женной силы на .фронты., названные сперва - по про

тивникам - Германским и Австрийским, затем - reo
rрафически - Северо-Западным и Юrо-Западным. Во 
rлаве первоrо был поставлен великий князь Николай 
Николаевич при начальнике штаба rенерале Палицыне, 
во rлаве BToporo - rенерал Куропаткин с начальником 
штаба rенералом Сухомлиновым. Превосходный кавале
рист, великий князь объехал со своим начальником шта

ба верхом весь свой фронт от Вислы до Курляндскоrо 
побережья. Главнокомандующим должен был быть Го
сударь. 

Авrустейший r лавнокомандующий Северо-Западным 
фронтом был сторонником оттяrивания нашеrо стратеrи
ческоro развертывания назад, в rлубь Белоруссии. Великий 
князь СЧИТaJI Передовой театр слишком рискованным плац
дармом и полаraJI встретить неприителя у Борисова и 
Минска. Эти соображения разделялись и круrами, заин
тересованными в дальневосточной авантюре. Осенью 
1903 roAa Куропаткину с большим трудом удмось yroвo
рить Государя оставить в силе .милютинские соображе
ния. и развертывание войск на Передовом театре. 
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Японская война, нанесшая такой ущерб морали наших 

военных KpyroB, немедленно же отрааилась на плане войны 
с Центральиыми державами. Идеи Милютина и Обручева 
единогласно были приананы .слишком рискованными •• В 
Передовом театре БЫJl усмотрен только опасный .польский 
мешок., где наши армии могли быть взяты в тиски двой
ным ударом австрийцев на Люб.пии и немцев иа Ломжу. 

Уныние, пессимиам, переоценка противника, стремле
ние предугадать ааранее все мелочи и предвидеть только 

~удшее были в этот печальный период всеобщими и раа
деля:JIись даже лучшими представителями русской страте

гической мысли. Записка генерала Алексеева от начала 
1908 roдa об инженерной подroтовке театра военных дей
ствий считает Передовой театр .самым слабым местом. и 
вся проникнута идеей пассивной обороны. Чувства эти 
всецело рааделИJl тогдашний начальник Генерального шта
ба генерал Палицын. 

К этому же времени относится анаменитая записка 
полковника ю. Данилова - тогда 1-ro квартирмейстера 
Главного управления Генеральноro штаба - легшая за
тем в основу всех последовавших наших планов. Чудо
вищный этот документ БЫJl основан на предположении, 
что Франция останется нейтральной, а Россия будет ата
кована Швецией, Германией, Австро-Венгрией, Румы
нией, Турцией, Китаем и Японией одновременно. Не пре
дусмотрено было лишь иашествие марсиаи. Абсурдная 
политическая предпосылка повлекла аа собой и абсурд
нейший плаи стратегическоro развертывания. Не имея к 
тому никаких данных, Юрий ДанИJIОВ принялся тем не 
менее гадать за противника - из каких портов и на ка

ких пароходах поплывут шведы отбирать у нас Петербург 
и тому подобное. Германия, направив все свои армии на 
Россию, выберет для этого район к северу от Полесья и 
притянет туда же и австрийцев. Под этот воображаемый 
им самим .план. неприятеля Данилов подогнал и весь 
русский план войны. 

Управления обоих фронтов упразднялись. Почти что 
всю Действующую армию ДанИJIОВ втиснул в район Свен
цяны-Барановичи, сосредоточив здесь - буквально на пя

тачке - 50 дивизий: за 1-й и 2-й армиями в затылок им 
СТОя:JIи 4-я и 5-я. Вся Польша - 10 губерний - отдавалась 
Bpary без выстрела, только в Новогеоргиевске зачем-то 
запиралось 4 дивизии, обреченные на верную гибель. 
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ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ 

Никакой задачи армиJUI не ставилось, никакоrо маневра 
не указывалось. Им преДПИСЫВaJIОСЬ .деЙствовать по об
СТОЯТeJIЬСТвам., то есть их отдаВaJIИ в подчинение непри&:

тельскому rлавнокомандующему .•• 
На отлете от всей этой столпившейс&: неподвижно, на

подобие римл&:н под Каннами, массы к юrу от Полесь&: 

действовала 3-&: арми&:, подставл&:вша&:с&: под отдельное 
поражение. Все же это удивительное развертывание при
крывалось одним XIV армейским корпусом, которому ука
зан БЫJI фронт Люблин - Ковель - 150 верст по воздуш
ной линии. Эта паутина должна была сдерживать две 
австрийские армииl 

Таков был план, вошедший в СИJIY в сент&:бре 1910 ro
да. В штабах oKpyrOB он 8ЫЗВaJI единодушные протесты: 
будущие выполнители не жеЛaJIИ расхлебывать столь кру
то заваренную кашу. На съезде начальников штабов ок
pyroB в феврале 1912 rooЦa он БЫJI признан невозможным. 
С особенной силой и авторитетностью восстал против 
плана 1910 r. тоrдашний начальник штаба Киевскоrо 
BoeHHoro oKpyra reHepaJI А.лексеев. Он считал, что в 
1912 rooЦy русска&: арми&: достаточно УСИJIИJIась ДЛ&: тoro, 
чтобы действовать наступательно. Против Германии над
леЖaJIО оставить не свыше 6 корпусов, а все остальные 
силы двинуть на Австро-Венrрию. Развива&: мысль reHe
рма А.лексеева, начальник штаба Варшавскоrо oKpyra re
нерм Клюев указал на бесполезность наступлени&: 2-й 
армией в Восточную Пруссию (словно предчувству&: ее и 
свою судьбу) и советовм направить эту армию, в составе 
трех корпусов, на Юrо-Западный фронт. Главному управ
лению Генеральноrо штаба скреп&: сердце пришлось усту
пить - и выработка новых основ плана развертывани&: 
БЫJIа поручена комиссии rенерал.квартирмеЙстеров ок
ружных штабов во rлаве с reHepaJIOM Постовским. Комис
си&: rенерала Постовскоrо ПРИШJIа к необходимости нане
сти rлавный удар Австро-Венrрии (как на том насто&:л на 
Московском совещании reHepaJI А.лексеев). ПризнаВaJIОСЬ 
необходимым восстановить управление фронтов и иметь 

на вс&:кий случай вариант дл&: парировани&: repMaHcKoro 
наступлени&:. 

Работа комиссии rенерала Постовскоrо совпала с полу
чением Главным управлением Генеральпоrо штаба ценных 
самих по себе сведений о стратеrическом развертывании 
австро-венrерских армий. Главное управление Генермьно
ro штаба ПОДКУПИJIО ooЦHoro австрийскоrо полковника (на
ЧaJIьника штаба 8-ro армейскоro корпуса), выдавшеrо план 
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развертывания. Метод этот характерен дли руководнтелей 
нашей стратегни. Строи все свои планы • по обращению 
неприа:тельскому., они придавали чрезвычайное зна.чение 

подобного рода документам, полезным разве лишь в ка
честве справки. Наш Генеральный штаб совершенно под
чинил главную работу - оперативную - второстепен
ной - разведывательной. Требуи от своих официальных 
представителей за границей шпионской работы (что совер
шенно не должно входить в круг обизанностей военного 
агента), Главное управление Генерального штаба ставило 
наших военных агентов в Вене в положение невозможное, 
а часто - унизительное. Генерал Данилов воспользовалси 
этим И подогнал наш план развертываниSl .под австрий
ский., дав армиим Юro-Западноro фронта указании в за
висимости от обнаруженных намерений противника. При. 

ем, ДОПУСТИlIIый ДЛИ школьника, подгониющего решение 
задачи .под ответ., но преступный ДЛИ составители плана 
войны. Русским армиим было указано действовать не так, 
как того требовали интересы русской стратегии, русской 
государственности, а так, как то предначертал Его Вели
чество Противник. 

По добытым сведениа:м, Австро-Венгрии, оставив не
большой заслон против Сербии, все свои силы - в четырех 
армиих - развернула в Восточной Галиции ДЛИ удара по 
Киевскому округу. Сообразно с этим, составители русского 
плана нацелили все армии Юго-Западного фронта на Во
сточную Галицию, сосредоточив ударную группу (сильнаи 
3-и армии) на левом фланге в львовском направлении JI 

оставив правый фланг на люблинском направлении слабо 
защищенным. Раз Его Величество Противник соизволил 
решить двинутьси В южном направлении, ТО и нам над

лежало ааниматьси только Ровно и ПроеКУРОВОМ, пренеб
регаи Люблином-Холмом. Генерал Постовский обращал 
внимание на огромную важность дли нас района 4-й-

5-й армий у Люблина-Холма, но соображении его были 
оставлены без внимании Жилинским и Даниловым. А меж
ду тем, будь у нас вместо нерадивых школа:ров самосто

ительно мыслищие стратеги, они там-то и сосредоточили 

бы ударную группу, чтоб сокрушительиым ударом вверх 

по Висле поймать в мешок всю австро-венгерскую воору
женную силу. 

По плану, принитому В мае 1912 года (видоизмененное 
19-е расписание), задачи фронтов при варианте .А. (на 
Австрию) были: Северо-Западноro - поражение герман
ских войск и овладение Восточной Пруссией. Маневр ЭТОТ 
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выполнить двум&: армиа:ми: l-й (Гвардейский, 1, 111 и IV 
армейские корпуса) обойти Мазурские озера с севера, 2-й 
(11, VI, XIII, XV и XXIII армейские корпуса) обойти те 
же озера с юга. Здесь мы встречаем кое-какую географию, 
но не встретим никакого намека на стратегню. Юro-За
падному фронту cтaBВJJOCЬ задачей нанести поражение ав
стро-венграм, воспрепа:тствовав им отойтн за Днестр и на 
Краков. Дл&: этого 4-&: арми&: (Гренадерский, XIV, XVI и 
ХХ армейские корпуса) от Люблина наЦeJIИвaJIИСЬ на Пе
ремышль, 5-&: армия (V, XVII, XIX и XXV армейские 
корпуса) от Холма JПJIа в TWJI Львову, а 3-я армия ЛОМВJJа 
на Львов с фронта двумя группами: от Ровно (IX, Х, XI, 
XXI и 111 Кавказский корпуса) и от Проскурова (VII, ХН 
и XXIV корпуса). 

Наконец, остаВJIя:JIИСЬ заслоны. or шведов - 6-я ар
мия в Санкт-Петербурге (XVIII и ХХН армейские корпу
са) и от румын - 7 -я армия в Одессе (VIII корпус и при
данные ему части). Получив свободу действий, Жилин
ский и Данилов HeMeДJIeHHo решИJIИ начать работу по 
возвращению к плану 1910 года - отходу в г.лубь России 
и нагромождению армий друг дружке в затылок. Вырабо
танное ими в 1913 году .20-е расписание. уже отражмо 
эту тлетворную тенденцию. В нем чувствуется стремле

ние оттянуть назад наиБOJIее выдвинутые 2-ю и 4-ю ар
мии. Из состава этих армий - как раз главных в страте
гическом отношении (ибо выводили на пути сообщения 
противника) ЖИJIинский и ДaHВJJOB выдернули по корпу
су. Заручившись австрийской .шпаргмкоЙ. и составив 
по ней свой план, Главное упраВJIение Генермьного шта
ба решило впредь избавиться от опеки окружных штабов 
и в 1913 году выхлопотало себе самостоятельность в 

этом отношении. 

Существовм еще вариант .Г. (на Германию). В слу
чае, еCJIИ германские армии сами переходВJJИ в наступ

ление, Северо-Западный фронт усиливался 4-й армией, 
приводившейся в составе XVI и ХХ армейских корПусов 
в районе Риги на правый фланг развертывания, l-я ар
ми&: оставл&:лась в том же составе, а во 2-ю прибывми 
Гренадерский и XVII корпуса. Северо-Западиый фронт 
усиливалс&:, таким образом, на 4 корпуса, и задача (по
ражение германцев и овладение Восточной Пруссией) 
ему остаВJIя:JIась прежнеЙ. Юro-Западному фровту ука
зывмось лишь • ве допускать австрийцев зайти в тыл 

Северо-Западвого фровта •. Непосредствеввое выполневие 
возлагалось ва 5-ю армию в составе V, XIV, XIX и 
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ХХУ армейских корпусов, которой укаЗЫвaJIось во что 
бы то НИ СТaJIО сохранить Брест. Задача 3-й армии ос
тавалась пре~еЙ. 

Тем временем ПРОИЗОIПJIа БaJIканская война. Куманово 
и Бнтоль всполошили Австро-Венгрню. Сербия оказалась 
врагом более опасным, чем то полагалн. Начальник им
перского Генерального пrrаба генерал Конрад фон Гетцен
дорф коренным образом переработал весной 1914 года 
свон планы, сияв одну армию с русского фронта на серб
ский. Фронт развертывания протнв России пришлось со
кратнть И ориентировать уже не к востоку - на Киев, а 
к северу - на Люблин - во фланг и в тыл Варшавскому 
округу. 

TaKВIIoI образом, австрийская .шпаргалкаt 1912 года 
yтpaTВJIa два года спустя всякую ценность, а построенный 

на ее основании план постигла участь плана Вейротера. 
Одинаковые причины впекут аа собой одинаковые послед
ствия. Русский удар по Львову наносился в пустопорожнее 
пространство. Наоборот, австрийский удар по Люблину 
попАДал в самое УЯЗВВIIoIое место нашего развертывания и 

ставил русскую армию в положение, близкое катастрофи
ческому. 

* * * 
Совещания начальников русского Генерального штаба 

с их француаскими КOJIJIегами происходИJIИ ежегодно. 

Требования французов ааКJIЮЧались в возможно более 
срочном наступлении Северо-Западного фронта с целью 
отвnечь на себя 5-6 германских корпусов. На протоко
лов этих совещаний видно, что французы все время под
черкивали, что благодаря обеспеченному нейтралитету 

Италии они выставят против Германии число бойцов, 
превыmaющее УCJIовленное конвенцией 1892 года. Нам 
преДJIагалось тоже УСВJIить армии Северо-Западного 
фронта. Австро-Венгрию француаы недооценивали - вы
бор нашего главного удара по австрийцам им, видимо, 

чрезвычайно не нравился. 

Готовность наших войск к наступлению определялась 
сроком 20 дней. В 1911 году генерал Жилинский заверил 
генерала Дю6аЙJIЯ, что войска эти якобы способны к на
ступлению уже на 15-й день мобилнаации. Следствием 
этого легкомысленного и преступного обещания должен 
БЫJI быть поход в Восточную Пруссию совершенно не
готовых войск. об органиаации операционной базы и 
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устройстве ПРОДОВОJIЬСТвенной части reHepaJI ЖИJIинский, 
окааывается, ааБЫJI. БессоанатеJIЬНОСТЬ эта ДОХОДИJIa у Hero 
до тoro, что на военной иrре в Киеве (апpeJIЬ 1914 roдa) 
он докааывал воаможность перейти в наСТУПJIение 1-й ар
мией уже на 12-й дены� Всемоrущий СухОМJIИНОВ вопросами 
стратеrическоro характера совершенно не интересовмси и 

к рааработке ПJIaна раавертывания никакоrо отношении 
не имеJI. СухОМJIИНОВ навряд JIИ и БЫJl способен иметь свое 
суждение по атому вопросу, в котором он совершенно не 

раабираJIСЯ. Ero пометки tcorJIaceH., tсовершенно верно., 
.рааухеетси. и т. П., постаВJIенные на докмдах диамет

рмьно ПРОТИВОПОJIожноrо характера, достаточно ясно на 

это укааывают. Дмом этим ведми очередной начаJIЬНИК 
Генермьноrо штаба и бессменный rенерм-квартирмейстер 
ю. ДаНИJIОВ. Этот ПОСJIедний и несет на себе всю ответст
венность. 

РассматриВ&JI стратеrическую подroтoВКУ России к вой
не, мы должны констатировать ПОJIНЫЙ разнобой между 
стратеrией и ПОJIИТИКОЙ. Русская стратеrия ТВОРИJIась в 
безвоздушном простраистве, без всикоrо учета СJIОЖИВ
шейся ПОJIИТИЧеской обстановки. Главное упраВJIение Ге
нермьноrо штаба считмось с нападением ШвеЦИИ, иr
норируя фактический наш союз с АнrJIией, тоrда как 

каждый КОНСУJIЬСКИЙ секретарь знаJI, что ШвеЦИИ - та
кой же британский доминион, как и Поpтyrмия, и про
тив ВОJIИ АнrJIИИ никоrда не пойдет. Мы моrJIИ быть 
спокойны за Петербурr и сразу же двинуть XVIII и 
ХХII корпуса на фронт, rде нужен БЫJI каждый батмь

он. Столь же неосноватмьны БЫJIИ и опасении за Ру
мынию: ПOCJlе событий 1913 rода ей не БЫJIО никакоrо 
интереса сразу оБЪЯВJIJlТЬ войну СоrJIасию. Ясно БЫJIО, 
ЧТО Румынии выждет событий, чтобы потом поспешить 
на помощь победитеJIЮ. Ни на чем не БЫJIИ основаны 
страхи перед Японией: мукденские побеДИТeJIИ нужда
JIИСЬ в мире еще боJIьше, чем мы, .перевариваи. Корею 
и Южную Маньчжурию (на Японию, кроме тoro, даВИJIа 
и АнrJIИЯ). Наконец, совершенно необъиснимо БЫJIО упор
ное жеJIание считать ИтаJIИЮ в ЧИCJIе наших BparoB, 
Korдa нейтрмитет ее БЫJl обеспечен еще с 1910 rода 
(свидание в Ракониджи). И столь же изумитeJIЬНЫ БЫJIИ 
расчеты на ВoJIrарию ... 

СоБЫТИИ мировой ПОJIИТИКИ ПРОХОДИJIИ мимо руководи
ТeJIей русской стратеrии, не остаВJIИЯ никакоrо следа на 
их решениих. Можно БЫJIО подумать, что Дворцоваи ПJlо
щадь и Певческий мост находИJIИСЬ на двух совершенно 
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разJJИЧНЫХ плаиетах. ПOJJитическая неграмотность BJJelCJIa 
за собой неграмотность стратегическую. 

Большая проrpамма. Реформа 1910 года привела всю 
пехоту в однородный состав ПОJJевых войск и ввела орудия 
иавесного огия в состав корпусной аРТИJJJJерии. Эro БЫJJ 
JJИШЬ первый шаг к задуманной коренной реорганизации 

русской армии, значительно УСИJJившей ее состав и тех
иическую мощь. Эта коренная реорганизация ТОРМОЗИJJась 
отсутствием чрезвычайных кредитов, которых испрашива
лось иа сумму 500 МИJJJJИОНОВ руБJJеЙ. Такой же кредит 
потребоваJJО И Морское ведомство ДJJЯ восстаНОВJJения со
вершенно уничтожениого фJJота. 

Император НИКОJJай АлекСАНДРОВИЧ реШИJJ сперва удов
JJетворить чаJlНИJl MOPJlKOB. Петр 1 ПОСТУПИJJ бы совершенно 
так же. МОРJl для России состаВJJJlЮТ JJегкие, которыми 
она дышит. ФJJОТ нужен ей совершенно в той же степени, 
что и армия, воссоздание же его всегда JlBJJJl8ТCJI делом 

гораздо более длитеJJЬНЫМ и ТPYДHЫM~ Ассигнование кре
дитов в первую очередь Морскому ведомству государст
венно оправдывалось. До сознаНИJl этой государственной 
необходимости не доросло ни общество (Дума отказывалась 
отпустить кредиты: Гучков доказываJJ, что .России фJJОТ 
не нужен.), ни даже правитеJJЬСТВО в JJице генерала Су
ХОМJJИНОва: одна рука потентата игнорировала другую. 

Своим возрождением после Цусимы флот БЫJJ оБJlзан це
JJИКОМ Государю. 

IC сожаJJению, морской министр адмирал Григорович 
главное внимание обратИJJ на менее важное Балтийское 
море и недооцеНИJJ всей срочности УСИJJеНИJl Черноморского 
фJJота, дабы держать Турцию в повиновении, а ПpOJJивы 
открытыми. Решено БЫJJО устроить судостроитеJJьные за

воды в НИКOJJаеве. ДJJЯ этого все верфи и ЭJJJJИНГИ надо 
БЫJJО создать в ГОJJОЙ до того степи. ТитаническаJl эта 
работа была сделана в изумитеJJЬНО короткий срок. Как 

бы то ни БЫJJО, первый дредноут мог вступить в строй не 
ранее лета 1915 года. В то же вреМJI турецкий фJJОТ ДОJJжен 
БЫJJ осенью 1914 года УСИJJИТЬСJl ДВУМJl строившимися В 
АНГJJИИ дредноутами. Настоятельной необходимостью БЫJJ 
бы перевод в Черное море из Балтийского (где она все 
равно БЫJJа бы бесСИJJьна против Германии) дивизии 4 ста
рых JJинейных кораблей. Этим путем Черноморский флот, 
доведенный до состава 9 броненосцев, сохраиИJJ бы гос
подство на море. ПОСЫJJка балтийских броиеносцев в Сева
СТОПОJJЬ в конце 1913 года БЫJJа бы шагом, боJJее достой
ным ДЛJl российской веJJикодержавности, чем слеЗJJивые 
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протесты вашей двпломатвв протвв вазвачевия Лимава 
фов Савдерса. 

Лишь в 1913 году Воеввому ведомству УД8JЮCь по.пучить 
кредиты для выполвевия в ПЯТВJIетвий срок Большой про
rpallO(bl. По этой программе, русская армия к ковцу 
1917 года сраВВИВaJIась техвикой с гермавскоЙ. По Боль
шой программе ваша сухопутная вооружеввая cВJIa дово
ДВJIacь с 1 230000 человек до 1 710000 человек в мирвое 
время. Усилеввый призыв 1913 года и остаВJIевие ва всю 
8ВМУ срока 1910 года преВЫСВJIи, как мы видеJIВ, эту 
ворму. 

Пехота получала приращевие в 274000 человек. 
Ввовь должво БЫJIО формироваться 32 пехотвых полка 
и 6 стрелковых (главвым образом, третьи бригады в пе
хотвых дивиаиях пограввчвых округов, 3 вовых пехот
вых дивизий, 1 стреЛl"овая бригада ивовый XXVI ар
мейский корпус в Варшавском воеввом округе). Особев
вое ввимавие БЫJIО обращево ва увеличевие штатов. В 
погравичвых округах определев таковой в 100 рядов 
( .полвыЙ.). Часть ввутреввих корпусов должва БЫJIa с 
• ворммьвого. штата 60 рядов перейти ва .усилев
вый. - 84 ряда. 

По Большой программе предположево было ва 1914-
1917 годы сформировать 26 каВaJIерийских ПOJIков. В 
каВaJIерийсквх дивиаиях ДОJIЖВО БЫJIО считаться 5-
б полков: 4 собствевво в дивиаии, а 1-2 (по очереди) 
в качестве войсковой коввицы. Кавалерия ДOJIжва БЫJIa 
увеличиться ва 38000 всадвиков. Усиливались штаты и 
ДOJIжва БЫJIа составиться войсковая коввица, отсутствие 
которой, ваковец-то, стало тревожить ваши воеввые 
верхи. 

Особевво УСВJIИВaJIась аРТИJIJIерия. Все полевые батареи 
приводились в б-орудийвый состав. В аРТВJIлерийскую бри
гаду ВКЛЮЧaJIОСЬ 9 пушечвых и 2 мортирвые батареи
всего бб орудий, а каждому армейскому корпусу пр ида
ВaJIСЯ тяжелый дивиаиов в 4 батареи (42-ливейвые пушки 
и б-дюймовые гаубицы). В корпусе, таким образом, к 
1917 году должво БЫJIО состоять 200 орудий (в Герма
вии - 160), а в дивиаии пропорция аРТВJIлерии с 3 орудий 
ва батальои ПОВЫIПaJIaСЬ до 5,5. 

все это осталось ва бумаге. Весвой 1914 года БЫJIa 
сформировава 4-я стрелковая Фивлявдская бригада - все, 
что успели осуществИ!1'Ь иа всего гравдиозвого плава. Гер
мавия ве стала дожидаться проведевия БOJIЬШОЙ програм
мы русской армии. 
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Вопрос о .предупредительноЙ войне. с каждым меся

цем ставился .цnя Германии все более остро. Надо быnо 
торопиться и не пропустить все сроки. В 1913 roдy им
перский военный министр генерал Фanькенгайн аакон
чвn проведение своей программы, сформировав по кор

пусу (20-й и 21-й) на русской и француаской границах 
и соадав тяжелую артвnлерию неслыханных доселе ка

либров. Два обстовтельства ааставляли Германию торо
питьс!( и метнуть молот Тора в собиравmyюся над Вал
гanлой тучу. 

Первым обстоятельством быnа русская Большая про
rpaMMa. Время работапо на Россию, русская армия крема 
с каждым rOoЦOM. В 1917 roдy она rpoaвna стать мишком 
свnьноЙ. 

Второе обстовтельство было еще важнее. Надо быnо 
испольэовать abctpo-венгерского союаника, пока тот еще 

существовan: одной Германии нечего быnо и думать спра
виться с Россией и Францией. 

Престарелому императору Францу Иосифу пошел 85-й 
rooЦ. Долго он еще прожить не Mor. С ero же смертью 
Австро-Венгрия должна быnа вступить в период внутрен
них потрясений и отойти от Германии. Престолонамедник 
эрцгерцог Франц Фердинанд, женатый на чешке, был не
навидим в Будапеште и не скрывan как неприяани к 
мадьярам и симпатий к славянским HapoДHocтsм габсбург
ской короны, так и холодности к Германии. Следующий 
по порs.цку престолонаследия юный эрцгерцог Карл Франц 
Иосиф, женившийся только что на бурбонской принцессе, 
просто ненавидел Германию и считan отход от нее главным 
уcnовием политики своей страны. 

С другой стороны, автономная Венгрия открыто тре
бовanа уничтожения Сербии, .меmaвшеЙ ей дышатЬt. 
Эта тенденция была .цnя Германии чреавычайно выгод
ной, так как совпадала с ее видами на Ближнем Во
стоке: с уничтожением Сербии открывanся путь Бер
лин - Багдад. 

Эти два желания (Будапешта - уничтожить сербского 
конкурента и Берлина - уничтожить еще неокрепших про
тивников на Востоке и Западе) совпanи одно с другим во 
времени. Первое могло служить предлогом .цnя BТOPOro: 
при натянутости австро-сербских отношений там можно 

быnо легко выавать инцидент и раа.цуть ero. Но пожар на 
Бanканах отнюдь не был необходим .цnя начanа .преду-
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предительной войны.: провоцировать Россию и Францию 
можно было различными другими путями; австро-сербский 
конфликт, конечно, значительно Mor бы облегчить работу 
Германии. 

В мае 1914 roдa состоялось в аамке Конопиmты сви
дание repMaHCKoro императора с австро-венгерским пре
столонаследником. Совещание осталось секретным. Судя 
по тому, как раавернулись события, а также принимая во 
внимание нравственный облик Вильгельма 11, можно со 
аначительной долей вероятности предположить, что эрц
герцог Франц Фердинанд воспротивился германо-мадьяр
скому плаву, и ero участь в глазах венценосноro Каина, 
как и участь многих других, отныне была решена. 



ГМОД ХУ 

ИIРОВAJI ВОIIU 

П
ервая половина 1914 rooЦa ознаменовалась двумя 
событиями. 
В мае в raare при ИСКJIЮЧитeJIьно торжественной 
обстановке, в присутствии делеrатов всех страи 
света, БЫJI открыт Дворец мира. Отныне война 
бесповоротно изrОНЯJIась из обихода культурноrо 

человечества, в истории Koтoporo начинался золотой век -
эпоха мирноrо сотрудничества народов .•. 

15 (28) июня в Сараево, в Боении, БЫJIИ застрелены 
эрцrерцоr Франц Фердинаи.ц и ero супруrа. Убийца был 
rимназист - боснийский серб, австриЙско-под.цанныЙ. 

Убийство вызвало взрыв ликования в ведущих мадьярских 
Kpyrax. Во-первых, исчез наиболее одиозный для Венrрии 
ПOJlИТИЧеский деятель. Во-вторых, убийство это давало, 
наконец, возмо)Кность раз HaвceroЦa покончить с ненави

стной Сербией. Замечь боснийских сербов в искусно рас
ставленную сараевскую западню ОКАзалось делом нетруд-
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HЬDI. Дп& ПOJlвтнков ОПЫТНЫХ И беспринципных - а Тисса 
и ero окружение вполне отвечали этим двум требавани
&м - К88МОСЬ детской игрой скомпрометировать бeJJrрад
ское праввтельство, обвинить ero во вдохновительстве и 
подстрекательстве и юридически обосновать • каратеJIЬную 
экспедицию. фeJIьдцейхмейстера Потиорека. Воаникм, 
правда, вопрос, что скажет и, rJIaBHoe, что сдемет Росси&. 
Но Россию после капитул&ции 1909 roдa великой держа
вой не считаJIИ - ПОJIaга&сь, впрочем, и на устрашающую 
мощь repMaHCKoro союаника. 

В ПРОдOJlжение ПOCJIедних июньских и первых июль
ских дней ПOJlитическа. жиань Европы внешне вошла 
в норммьную КOJIею. В монархических странах БыJI 
объ&влен придворный траур. Серби&, расстpeJISВШ8& 
свои боевые аапасы в двух балканских войнах и не ус
певШ8& еще их воаобновить, нмажИВ8JIа администрацию 
отвоеванной Македонии; воевода Путник, ничего не по
доарева&, лечилс& в Австрии на водах. В России поло
жение БыJIo чреавычайно напряженное. Загнанна& 
внутрь стoJIыпиным болеань вновь ваЧИВ8JIа скааыватьс&. 
Забастовки и рабочие ВOJIнени& принимми стихийный 
характер - и Петербург пришлось в конце концов объ
&вить на военном положении. Внимание правВТeJIЬСТва 
и общества сосредоточилось частью на этих настроен и
&Х, гроаивших повторением 1905 года, частью отвлека
лось виавтами иностранных гостей. ТOJIько что чество
В8JIи прибывmyю в Кронштадт британскую эскадру ц
мирма Битти, и сейчас весь Петербург и войска 
Красносельскоro лагерного сбора готовuись к встрече 
преаидента Пуанкаре. 
А тем временем в Центральной Европе проиаошли ре

шающие сдвиги. Подбодр&емый Берлином Будапешт скло
НИJI Вену на роковой шаг. И 12 июл& Европа содрогнулась 
от первого грома - Австро-Венгри& ПOCJIма ультиматум 
Сербии. 

* * * 
Все свои надежды Серби& воаложuа на Россию. Вы

держать удар начавших уже мобuиа8ЦИЮ 11 австро-вен
герских корпусов она не могла. Престолонаследвик Алек
сандр тмеграфировал Императору НИКOJIаю АлексанДРО
вичу о трагическом положении своей страны. .Росси& 
никогда не останетс& равно~ной к судьбе Сербии., -
ответи Император Всероссийский. Получив этот ответ, 
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старик Пашич перекрестился: .Есть Бог на небе, а Царь 
в Россииl. - воскликнул он. 

Сербия приняла все условия драконовского ультима
тума, за исключением одноro второстепенного, рассчи

танного иа то, чтобы затронуть национальную честь. 

А именно, подчинения сербских судебных властей авст
рийским. Любое великодержавное правительство удов
летворилось бы этим. Но имперский министр иностран
ных дел граф Берхтольд всецело шел по камертону Тис

сы - и 15 июля на улицах Белграда стали рваться 
снаряды земунских батарей. 

от Германии зависело остановить австро-сербскую войну 
либо дать ей разгореться в общеевропейскую. В Берлине 
не колебались: лучшего повода для .предупредительной 
войны. И мыслить было трудно. Еще 8 июля, за четыре 
дня до австро-венгерского ультиматума, находившиеся в 

отпуску военнослужащие были вызваны в свои части, а 
с l1-го числа исподволь начались военные перевозки. 
Вильгельм II слал в Петербург успокоительные телеграм
мы, заверяя того, кого он еще называл .своим братом., 
о своих примирительных шагах в Вене, а в то же время 
категорическими телеграммами своему там послу повеле

вал .ни в коем случае не со,давать у австрийцев впечат
ление, что мы противимся их решительным шагам •. На
чальник же Большого Генерального штаба граф Мольтке
Младший потребовал 16 июля от генерала Конрада общей 
мобилизации австро-венгерской армии против России. 

Получив известие об австрийском ультиматуме и о на
чале мобилизации австро-венгерской армии, Император 
Николай II повелел 13 июля ввести .предмобилиаационное 
положение •. Находившиеся в отпуску были вытребованы 
в свои части, а войска из лагерей вернулись на свои 
стоянки. В германской армии меры эти были приняты аа 
пять дней до того. 

15 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну, и 
16-го генерал Янушкевич представил Государю на выбор 
и на подпись два укааа: об общей мобилиаации и о час

тичной мобилиаации четырех округов, войска которых 

преднааначались к действию против Австро-Венгрии: Ки
евскоro, Одесского, MOCKoBcKoro и KaaaHcKoro. Этот по
следний вариант был элементарной мерой предосторожно

сти против уже вооружившегося соседа. 

Чтобы понять весь драматиам ставшей перед Государем 
дилеммы - сраау общая моБИJIиаация или сперва частич
ная, иадо иметь ввиду, что, произведя частичную моби-
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лизацию, России уже не могла произвести общей мобили
зации. Четыре юro-восточных oKpyra мобилизовывались 
ценою бесповоротного расстройстВА трех наиболее важных 
стратегических северо-западных OKpyrOB. Мобилизацион
ное расписание не предусматриВАЛО частичной мобилиза

ции отдельных OKpyrOB. Частичные мобилизации должны 
были быть разработавными лишь по 20-му мобилизацион
ному расписанию, еще не утвержденному. Имелись планы 
мобилизации отдельвых корпусов для усиления сибирских 
oKpyrOB в случае войвы с Японией и Кавказской армии 
в случае войны с Турцией. МобилизоВАВ только против 
Австро-Венгрии, мы РИСКОВАли бы впоследствии быть без
защитвыми против Германии. Не следует аабыВАТЬ, что 
Казанский OKPyr комплектоВАЛ Варшавский, а отчасти и 
ВиленскиЙ. ГВАрдия почти целиком пополнялась Киевским 
OKpyrOM. В случае частичной мобилизации все эти запасные 
получали дpyroe назначение. Отметим еще одну катастро
фическую особенность частичной мобилизации: она остав
ляла неприкрытой южную часть Варшавского OKpyra, на 
которую как раз и обруmивалси главный удар австро

BeHrpOB. 
Надежда на миролюбие Вильгельма 11 была столь ве

лика, что Император Николай 11 после мучительных ко
лебаний подписал указ о частичной мобилизации, назначив 
первым ее днем 17 июля. 

Германии надо БЫJIО наАти предлог к объявлению вой
ны. Частичная русская мобилизация таковым: не могла 
считаться, ибо затрагивала только Австро-Венгрию. А эта 
последняя ничуть не собиралась объявлять войны России. 
Torдa в Берлине был предпринят мастерский ход. У фрид
риховских .газетиров. оказались достойные правнуки. 

17 же июля экстренное издание официозной .Локаль Ан
цеЙгер. сообщило о мобилизации германской армии. 

Русское посольство немедленно же сообщило об этом 
исключительном событии в Петербург. Известие это ко
ренным обравом изменило обстановку - и в 7 часов вечера 
последоВАЛ Высочайший указ о всеобщей мобилизации 
сухопутных и морских вооруженных сил. Первым днем 
этой общей мобилизации было назначено 18 июля. Гер
манское правительство достигло своей цели. Оно смогло 
поэтому опровергнуть сообщение о мобилизации и в то же 
время распорs.цилось задержать на почте телеграмму на

шего посла, сообщавшую об этом опровержении. В Петер
бурге ничеro не узнали - и Высочайший указ о всеобщей 
мобилизации был разослан в пггабы OKpyroB. ToroЦa 
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18 июля ГеРllolания в УЛЬТИllolативной ФОРllolе потребовала от 
России OТlloleHЫ lIoIобилиаации в 24-часовой срок, а c8llola 
объявила у себя lIoIобилиаацию. В случае иепринятия этого 
УЛЬТИllolатyllolа ГеРllolания yrрожала войной. это чудовищное 
в случае ero выполнения требование выдавало Россию 
головой на lIoIилость и неllolИЛОСТЬ вооруженных до аубов 
соседей. Русская мобилиаация никакой решительно опас
ности для ГеРllolании не представлuа. ГеРllolания все равно 
ааканчивала свою lIoIобилиаацию в два рааа скорейший 
срок. 

Иllolператор Николай 11 предложил виnьгелыloly 11 пере
дать конфликт на раССllolотрение третейскоro суда в faare. 
Ответом было об'Ьявление Герман ией войны России 
19 июля в 7 часов вечера ••• 

* * * 
Политическому .Drang nach Osten. соответствовал 

стратегический tDrang nach Westen.. Главный удар 
ГеРllolания наносила Франции, направив на Запад 45 по
левых пехотных дивиаий иа51 и 25 реаервных дивиаий 
иа 30. Мноroчисленные бригады Ландвера и эрааца до
водили сипы Германии до 123 пехотных дивиаий, иа 
коих 97 могли быть использованы на Западе и 26 на 
Востоке. 

во Франции апрельские выборы 1914 roдa дали С8llolый 
левый парламент аа всю историю Третьей республики. 
Выборы проведены были под анаком протеста против во
оружений И трехлетнеro срока службы. Антимилитаристи
ческое правительство Вивнани ни В коем случае не желало 
ввяаываться в войну Германии с .цариаIlolОМ •• 18 ию.пя, в 
день repMaHCKoro ультиматума России, по прикаау воен
Horo lIoIинистра французские войска были отведены на 
10 километров от границы в доказательство миролюбия 
Франции (этот неудачный пацифиам открыл немц8llol во
геаские проходы и имел следствием потерю важнейшего 
boeHHO-ПРОllolышленного района Бриэй). 19 июля на требо
вание БеРJIина выяснить свою позицию Париж ответил 
УlCJIончиво, видимо, желая сохранить нейтраJIИтет в рус
ско-германской войне. Вивиани ответил, что .Франция 
поступит, как то требуют ее интересы •• 20 июля, на второй 
день pyccko-геРllolанской войны, KoroЦa вое •• ые перевоаки 
герllolанцев череа Рей •• а Запад приияли уrpoжающий обо
рот, француаское правитenьство было вынуждено об'Ьявить 

мобилиаацию, прибавив, что .оиа еще не оаначает воЙиы •. 
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Но Германии необходимо было провоцировать войну. 
Ее план предусматривал удар на Западе при ВСЯКИХ поли

тических обстоятельствах. Франция сама не желала объ
ЯВJIЯТЬ войны - значит ей надо было навязать войву. 
21 июля Германня потребовала от Франции уступки Туля 
и Вердена и, не выждав ответа на это неслыханное тре
бование, объявила ей войну, заявив, что французские лет
чики .бомбардировали Нюренберг •• Нюренберг - город, 
ничтожный в стратегическом отношении (только фабрнки 
игрушек). Еcnи французские летчикн хотели бомбардиро
вать немецкие города, то они, конечно, выбралн бы своим 

объектом какой-нибудь иной пункт. 
Две германские армии собрались в Эльзас-Лотарингии, 

пять развернулнсь на бельгийской границе. По праву свпь
Horo Германия потребовала от Бельгии (чей нейтралитет 
в свое время гарантировала) свободного пропуска. Но ма
ленькая страна имела великого короля - и немцы полу

чили ответ, какой заслуживали. В тот же день 21-ro 
германцы перешnи бельгийскую границу и ринулись на 
льежские форты. 

Завоевание Бельгии немцами грозвпо смертельной опас

ностью Англии .• Антверпен - заряженный пистолет, на
праВJIенный в сердце Англии. ,- говорил император фран
цузов, и Англия не за тем воевала полтораста лет с Лю
довикАМИ, Конвенцией и Наполеоном, отстаивая 
независимость Флаидрии, чтоб видеть этот .пистолет. на
праВJIенным в свое сердце мощной германской рукой. 
22 июля великобританское праввтельство объявило Гер
мании войну (поводом пocnyжвпо нарушение бельгнйского 
нейтралитета, гараитированноro в числе прочих держав и 

АнглиеЙ). Выступление Великобритании не очень беспоко
ило немцев: сухопутную британскую армию они презирали 
и рассчитывали кончить войну одним ударом до Toro, как 
начнет чувствоваться блокада страны британским фJJОТОМ. 

Объявив войну России, ввязавшись в войну со всей 
Европой, Германия уввдма, что венский кабинет КОJJеб
лется пocnедовать ее примеру. В Вену было послано энер
гичное требование. Не находя никаких предлогов, Аист
ро-Венгрия в конце концов объявипа 24 ИЮJJЯ войну Рос
сии, мотивировав ЭТО тем, что .Россия о&ьяввпа войву ее 
союзнице Германии.r В своих мемуарах Сазонов расска
аывает, как к нему в кабинет ЯВВJIСЯ австро-венгерский 
посол граф Сапари с текстом оБЪЯВJJения войны •• Вввду 
Toro, что Россия объявила войну нашей СОЮ8нице - Гер
маВии .••• - вачал ов читать по бумажке •• Поавonьте,-
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переБИJl еro Сааонов,- не Россия объявила войну Герма
нии, а, наоборот, Германия объявила войну России •. Са
пари посмотрел умоляюще и снова начал: .Ввиду того, 
что Россия объЯВИJIа войну нашей союанице Герма
нии ••.• - .Поавольте, поавольте,- переБИJI его опllТЬ Са
аонов,- это совершенно неверно!. - .Ах, господин ми
нистр! - в отчаянии воскликнул посол.- Войдите же 
в мое положение: мне так прикааали! ••• 

* * * 
Тот подъем, что охватил в июльские дни 1914 года все 

слои русского народа, далеко преваошел своими раамерами 

воодушевление 1811 года. Что-то великое, напоминавшее 
Двенадцатый год, чувствовалось во всем, начиная с тор
жественноro обещания Императора Николая Александро
вича не ааключать мира, пока хоть один вооруженный 

неПРИlIТeJIЬ останется на русской аемле. 
Страна дружно откликнулась на приаыв Царя. во всех 

концах России аапасные прибыли в свои части в количе
стве, превысившем на 15 процентов норму, предвиденную 
Главным управлением Генерального пrrаба. Главное уп
равление Генерального штаба, принимая во внимание все 
более напряженную внутреннеполитическую обстановку, 

осторожности ради считало, что на приаыв явится только 

80 процентов аапасных. ЯВИJIось много охотников. Напа
дение внешнего врага как бы раарJI,ЦИJIО напряженную 
политическую атмосферу. Мобилиаация протекла блестя
ще. Настроение общества БЫJIО в общем весьма приподня
тым. Заступничество аа Сербию нашло адесь широкий 
отклик. Вчерашние космополиты окааались вдруг ярыми 

националистами. Господствующей нотой был адесь, впро
чем, беарассудочный шовиниам, истерическая ярость про
тив всего .немецкого •• Люди, кааалось бы, рассудительные 
вполне, вдруг потребовали переделки своих фамиnий не

мецкого происхождения на русский лад. Венцом глупости 
БЫJIО, конечно, требование переименовать Санкт-Петербург 
в Петроград - град Святого Петра в город Петра 1. Неве
жество наших обрааованных кругов, от которых исходиnа 
инициатива, было порааИТeJIЬНО. Петр 1 наавал основанный 
им город в честь своего святого - .Санкт-Питербурх. -
на голландский, отнюдь не на немецкий обрааец и, ко
нечно, не подумал наавать его в честь себя. Санкт-Петер
бург по-русски можно было бы перевести .СВJIТOпетровск •• 
• Петроград. явился первым шагом к .Ленинграду •. Одни 
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варвары переВJIJlИ у дрyrих. Одновременно с этим по всей 
стране началась охота на .немецких шпионов. - дикая 

травля ни в чем неповиииых людеl. С помощью услуж
ливоl печати, которо! BДPyr всюду померещились пере
одетые прусские ротмистры, серьеаное и всенародное дело 

аащиты России превращалось в yrоловныl роман. 
Исступленно-шовинистическая форма патриотическоl 

вспышки JJeТOM года 1914-го aacтaBJJJIJla опасаться, что 
она будет кратковременноА. ПравитеJJЬСТВО ДОJJЖНО БЫJJО 
бы немеДJJЯ овладеть этоl стихиеl, направить и органи
аовать общественное мнение, собрать энергию в .аккуму
JJИТОр., не дать еА уйти в аемлю. Но СТОJJонаЧ8JJЬНИКИ до 
этоro не ДОРОСJJИ. 

Обществу надJJежаJJО докааать сво! патриотиам и жерт
венность не на CJJoвax, а на деле - воаГJJавить своА народ 

в окопах и на ааводах. Однако жертвенноl готовности 
служить своеА Родине в подавляющем боJJьшинстве рус
ской интеJJJJигенции не БЫJJО. Наше ааконодатеJJЬСТВО, на
чиная с МИJJЮТИНСКОro Устава 1874 roда, фактически иа
баВJJЯЛО обрааованные классы от ДОJJга аащищать Отече
ство, чем KJJaCCbl эти ИПOJJьаОВ8JJИСЬ. В военные УЧИJJища 
пошла внаЧ8JJе очень JJИШЬ небольшая часть МОJJОДежи -
ПОДJJинная СОJJЬ аеМJJИ. Пределом жертвенности всеА массы 
РУССКО! интеJJJJигенции БЫJJа ПОСЫJJка в Деlствующую ар
мию кисетов с табаком, ИСПОJJнение гимна в кабинетах 
аагородных ресторанов и патриотические речи на бесчис
JJeHHWX .собраниих. (череа 2,5 года ставших именоваться 
.митингами. ). 

Страие так и ие yДaJJocь на деле СJJИТЬСЯ с армией. 

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ АРМИЙ И ПЕРВЫЕ дЕйСТВИЯ 

Пехотиые дивиаии аакаНЧИВ8JJИ свою моБИJJиаацию на 
8-1 день, ПОСJJе чего HeMeдneHHo приступаJJИ к погруаке. 
Второочередные дивиаии ааканчиваJJИ свое раавертывание 
между 15-м и 18-м днями. Второочередные дивиаии раавер
тыв8JJись СJJедующим обрааом. В Санкт-Петербургском ок
pyre - 67-я (иа 22-1), 68-я (иа 24-1) и 74-я (иа 37-1); в Ви
ленском военном oKpyre - 76-я (иа 40-1); в Варшавском 
военном округе - 75-я (иа 38-1); в Киевском военном ОК
pyre - б8-я (иа б-I), 60-я (иа 9-1), 65-я (иа 19-й), 69-я (иа 
31-1), 70-я (иа 33-1), 78-я (иа 42-1) и 79-я (иа 44-1); в Одес
ском военном округе - 62-я (иа 13-1), 63-я (иа 14-1), 64-я 
(иа lб-I) и 71-я (иа 34-й); на Кавкаае - 66-я (иа 21-1); 
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в Московском военном округе - 53-я, 54-я, 55-я (соответ
ственно иа 1-й, 2-й, 3-й гренадерских), 56-я (иа 1-й), 57-я 
(иа 3-й), 59-я (иа 7-й), 61-$1 (иа 10-й), 72-$1 (иа 35-й), 73-$1 
(иа 36-й) и 81-$1 (иа 46-й); в Кааанском воеввом округе-
77-$1 (иа 41-й), 80-$1 (иа 45-й), 82-$1 (иа 47-й), 83-$1 (иа 48-й) 
и 84-$1 (иа 49-й); в Иркутском воеввом округе - 12-$1 и 13-$1 
Сибирские (иа 7 -й и 8-й Сибирских); в Омском воеввом ок
руге - 14-$1 Сибирская стрелковая (иа 11-Й). В погравич
вых округах срок боевой roтoввости коввицы иамерялся 

6 часами, во ввутреввих - двумя сутками. В мобилизовав
вой армви считмось 1830 батальовов, 1243 эскадрова в 
сотев, 908 батарей при 6720 орудиях. 

С первых же двей моБИJIиаации ва местах, выполняя 
ответствеввую и почетвую задачу прикрытия, ваходиJIИСЬ: 

в 1-й армии - части 111 армейского корпуса, 2-$1 и 3-$1 
кавмерийские дивиаии; во 2-1 армии - VI армейский кор
пус, 4-$1, 6-$1 И 15-$1 кавanерийские дивиаии; в 4-й армии
ХIУ армейский корпус, 13-$1, 14-$1 кавanерийские дивиаии 
и отдельвая Гвардейская кавалерийская бригада; в 5-й 
армии - ХIХ армейский корпус, 7-$1 кааачья и 1-$1 Довская 
дивиави; в 3-й армии - Хl армейский корпус, 11-$1 кава
лерийская дивиаия; в вовообразоваввой (иа Проскуровской 
группы) 8-й армии - части ХII армейского корпуса, 12-$1 
кавмерийская и 2-$1 Сводво-кааачья дивиаии. На ДOJIю 
этих войск прикрытия И погравичввков и выпаna честь 

первых выстрелов и первой крови. Первыми убdыми рус
ской армии в Мировую войву БЫJIИ 6-й Таурогевской по
гравичвой бригады штаб-ротмистр Рамбиди и вахмистр 
Пристыжвюк. С 3-ro двя в прикрытие были двивуты иа 
ввутреввих округов 7 конвых дивиаий и 3 отдельвых ка
вмерийских бригады, а аатем - с 8-ro двя - вачмись 
массиввые и решительные перевоаки пехоты и аРТИJIлерии 

армейских корпусов и стали прибывать льготвые кааачьи 
дивиаии - 3-$1, 4-$1 И 5-$1 Довские, 1-$1 в 2-$1 Кубавские, 
Терская и Оревбургская, COCTaВJIeBBыe иа полков 2-й оче
реди (льготвых). Равьше еще были подвеаевы для усилевия 
прикрытия: 1-$1 и 2-$1 Гвардейские кавалерийские дивиаии, 
1-$1 кавмерийская дивизия и 1-$1 отдельвая кавалерийская 
бригада - в 1-ю армию; Кавкааская кавалерийская диви
авя и 5-$1 кавanерийская дивваия - в 4-ю армию (ва левый 
берег); 2-я и 3-я кавanерийские бригады - в 5-ю армию; 
3-я Кавкааская кааачья, 9-я и 10-я кавалерийские диви
аии - в 3-ю армию. 

Первые BЫCтpeJIЫ раздались 19 ИЮJIя вечером в самый 
девь оБЪЯВJIевия войвы, когда гермавский 5-й корпус 
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а8ХватИJI lCa.пиш (rде предал:са веслыx8иьDI аверствам). 
20 ИЮJ1а 6-й reрмавский корпус заип Чевстохов. оба эти 
корпуса в последующие дни отбьши во Францию, передав 
аавlIТЫЙ им:и район ландвервому корпусу rенерала Войер
ша. Расположевваа адесь наша 14-а кавалерийскаа диви
ана reBepana Новикова проиавела у Гербы налет ва МР
мавскую территорию с целью отвnечь силы неПРИ&Тела, 

во беауспешно. Кроме 14-й кавалерийской дивиаии у вас 
ва всем протажении левоro береrа Виcnы ввачале не бьшо 
викаких СИJI. 

Прикрытию 4-й, 5-й, 3-й и 8-й армий высочайше было 
повелево иабеrать каких-либо веприааненвых действий 
в отвошении австрийцев, пока они сами не объавlIТ вам 
войны. Этоrо долrо ждать не приmnось. 24 ИЮJ1а затре
щали выстрелы и на rалицийской rравице. 

В последних чиcn8Х июла и первых чиcn8Х aBrycTa 
ваша коввица имела рад cnаввых дел по всему фровту 

вашеrо раавертывавиа. О веПРИllТeJIе бьши собраны мво
rочислевные сведениа, тorдa как ваши силы остались со

вершевно неиавестнЬDlИ как дna rермавцев, так и дna 

abctpo-венrров. В 1-й армии 2-а, 3-а и прибывша. 1-. 
кавалерийскаа дивиаии имели удачвые дела у Эйдкувева 
и Маркrрабова. во 2-й армии 4-. кавanериЙска. дивиаи. 
бьша СИJIьво потрепава 28 июл. в бою с чаСТJIIIИ 20-ro 
repMaBcKoro корпуса у Бпы. Мы потерпи 7 конных ору
дий, расстрел.нных ва открытой поаиции, и до 500 чело
век уБИТЬDIИ и равеным:и. На левом береrу Вислы 14-. 
кавanериЙска. дивиаи. не была в состоавии удерживать 
весь оrромный раЙо. и отошла к !Сельцам, собрав цевные 
сведеви. о противвике: сюда наступ8JIИ reрманский корпус 
Войерша, австрийский Кум:мера и сформированвый в Га
лиции польский JIеrиов Пилсудскоrо, ве встретивший, од
нако, никакоrо сочувствн. в населевнн Царства Польскоro. 

Abctpo-венrрw, име. превосходную конницу, решили 
предприв.ть УСИJIеввую стратеrическую рааведку. 1 aBry
ста их 2-. кавалериЙска. дивиаи. атаковала Вnадим:ир Во
лынский, во бьша расстреJIJIна в единоборстве с Бородин
ским полком. У австро-веиrров жестокне потери понecnи 
3 полКА, атаковавшие в конном строю. Урон бородинцев, 
действовавших как на стреJIьбище, был вcero 40 человек. 
4 aBrycтa две друrие дивиаии перешли Збруч. Одна иа них 
(5-.) бьша раабита вашей 2-й Сводно-казачьей под Город
ком и ночью совершеино рааrромлена уСатанова. Друrа. 
(1-.) аахваТИJIа было Каменец-ПоДольск, но уже 7-ro спеш
но отоmnа, ничеro не успев выаснить в проскуровском 
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напраВJIении, rде abctpo-венrерское rлавнокомандование и 

не подозревало о присутствии нашей 8-й армии. 

* * * 
Пока происходили зти первые стычки, Ставка, прибыв 

в Барановичи, ПРИНJlJIа ряд ответственных решений. 
Великий князь Николай Николаевич не принимал уча

стия в составлении плана войны и не разделJIJI идей на
вязанноrо ему в сотрудники Данилова. Он БЫJI сторонником 
наступательных действий на левом береry Вимы • В сердце 
Германии •• Получив 20 июля назначение Верховным rлав
нокоман,цующим, великий князь просил Государя назна
чить начальником штаба CBoero всеrдаmнеro сотрудника 
rенерала Палицына, а rенерал-квартирмейстером - reHe
рала Алексеева. Государь отказал, о чем приходится по
жалеть. 

Верховному r лавнокомаНдyIOщему сразу же пришлось 
испытать невероятное даВJIение со стороны растерявшеrося 

французскоrо союзника. Французский военный министр 
сенатор Мессими потребовал наступления русских армий 
от Варшавы череа Познань на Берлин. Это ясно указывало 
на утрату нашими союзниками душевноrо равновесия

наступление в Восточную Пруссию уже стало каааться им 
недостаточно сильно действующим средством. Француз
ский посол Палеолоr со своей стороны .УМОЛJIJI. Государя 
повелеть наступление, так как иначе Франция будет .не
минуемо раздаВJIена •• 

В реаультате французских требований великий князь 
приказал 26 ИЮJIя свернуть на Варшаву шедшие из Пе
тербурrа в l-ю армию Гвардейский и 1 армейский корпуса. 
Туда же он предписал направить и XVIII армейский корпус 
из 6-й армии. В возмещение взятых у Ренненкампфа двух 
корпусов Ставка включила в l-ю армию ХХ армейский 
корпус, предназначавшийся на самый ответственный уча

сток Юrо-Западноrо фронта - в 4-ю армию. Таким обра
зом, великий князь задумал сосредоточить у Варшавы 
маневренную rруппу ДJlя похода на Познань - Берлин, а 
в то же время вести операции на Восточно-Прусском и 
Галицийском театрах. Решение это предстаВJIЯет страте
rическую бессмыслицу - оно ПОВJIекло за собой раСПЫJIе
ние см в трех расходящихся напраВJIениJIX. 

АХИJIJIесовой пятой всех наших планов развертывания 
БЫJIа разброска сил в двух напраВJIениях. Разброска эта 
БЫJIа неизбежным злом. Если обстановка PyCCKoro театра 
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войны ПОВeJIитeJIЬНО требовала наступлення на Австро-Вен
грню, то обстановка всей Мировой войны еще поВeJIитель
нее требовала наступлення на Германню. ЖестоКJDI про
махом ВepXOBHoro главнокомандующего было добавленне 
к ЗТJDI двум основным направленням еще третьего. Opra
ннзовать удар от Варшавы на Берлнн JDlМО смысл лншь 
прн YCJIOBHH отказа от похода в Восточную Пруссню Н 
сосредоточении назначавшихся туда войск на JIeВOM берегу 

ВИСJIЫ. Решив действовать сразу по трем напраВJIениям, 
ВeJIикий князь рисковаJI разгромом. РеЗУJIьтатом перета
совки 26 ИЮJIЯ БЫJIО ослаБJIение l-й и 4-й армий на один 
корпус. Первое ПОВJIеКJIО за собой тактически нерешитеJIЬ
ный исход Гумбинненского сражения, второе едва не при
ВeJIO под Красником К катастрофе Bcero Юго-Запа.цвого 
фронта. 

28 ИЮJIЯ Ставка образоваJIа из Проскуровской группы 
8-ю армию, вверенную командиру ХН армейского корпуса 
генералу БрусВJIОВУ и направила ту.ца из Одессы VIH ар
мейский корпус ввиду выяснившегося нейтраJIитета Ру
мынии. Наше развертывание предстаВИJIОСЬ окончаТeJIЬНО 

в следующем виде: 

Северо-Западный фронт генерала ЖИJIИНСКОГО при на
чальнике штаба генерале Орановском. 1-$1 армия - reHepaJI 
Ренненкампф, начаJIЬНИК штаба reHepaJI МИJIеант. Корпу
са - ХХ генерала Смирнова (28-$1 и 29-$1 пехотные диви
зии), IH генерала Епанчина (25-$1 и 27-$1 пехотные диви
зин), IV reHepaJIa Бек-Алиева (30-$1, 40-$1 пехотные дивизии 
и 5-$1 стреJIковая бригада); конница - 1-$1 и 2-$1 Гвардей
ские, 1-$1, 2-$1, 3-$1 кавалерийские дивизии, 1-$1 отдельнаи 
брига.ца. 2-и армии - геиераJI Самсоиов, иачаJIЬИИК штаба 
геиерал постовский. Корпуса - Н геиерала Шейдемаиа 
(26-и и 43-и пехотиые дивизии), VI геиерала БJIаговещеи
CKOro (4-$1 и 16-и пехотиые дивизии), ХНI reHepaJIa КJIюева 
(l-и и 36-и пехотиые дивизии), ХУ геиерала Мартоса (6-и 
и 8-$1 пехотиые дивизии), ХХНI геиерала Коидратовича 
(3-$1 Гвардейскаи и 2-и пехотиые дивизии); коииица - 4-и, 
6-$1 И 15-$1 кавалерийские дивизии. 

Юго-Западиый фроит геиераJIа Иваиова при иачаJIьиике 
штаба геиераJIе Алексееве. 4-и армии - геиерал барои 
Зальца, иачальиик штаба геиерал Гутор. Корпуса - XIV 
геиерала Войшии-Мурдас-ЖИJIИИСКОГО (18-и пехотная ди
визия, 2-и cтpeJIICовая: брвгада), XVI генерала Гейсмаиа (41-$1, 
45-$1 и 47-$1 пехотиые дивизии), Греиадерский корпус геие
рала Мрозовского (1-$1 и 2-$1 греиадерские дивизии); кон
иица - 5-$1, 13-$1 И 14-$1 каваJIерийские дивизии, 'Уральская 
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казачьа и Отдельиаа Гвардейскаа бриrады. 5-а армиа - re
иерал lIлеве, иачальиик штаба reиерал Миллер. Корпуса -
XXV rеиерала Зуева (3-я rреиадерекаа, 46-я и 70-а пехот
иые дивизии), XIX rеиерала Горбатовскоrо (17-а и 38-а пе
хотиые дивизии), V rеиерала Литвииова (7-а и 10-а пехот
иые дивизии), XVII rеиерала Яковлева (3-я, 35-а и 61-я пе
хотиые дивизии): коииица - 7-а кавалерийская и 1-я 
Доискаа казачьа дивизиа, 2-а и 3-я отдельиые кавалерий
ские бриrады, составившие Сводиую кавалерийскую диви
зию), затем 3-я, 4-а и 5-я Доиские. 3-а армиа - rеиерал 
Руаский, иачальиик штаба rеиерал В. Драrомиров. Корпу
са - ХХI rеиерала Шкиискоrо (33-я, 44-я и 69-я пехотиые 
дивизии), ХI reиерала Сахарова (l1-а, 32-а и 78-а пехотиые 
дивизии), IX reиерала Щербачева (5-а, 42-я и 58-а пехот
иые дивизии), Х rеиерала Сивереа (9-а, 31-я и 60-а пехот
иые дивизии): коииица - 9-а, 10-я, 11-а кавалерийские 
дивизии, 3-а Кавказскаа казачья дивизиа. 8-я армиа - re
иерал Брусилов, иачальиик штаба reиерал ломиовский. 
Корпуса - VII rеиерала Экка (13-я и 34-а пехотиые диви
зии), ХН rеиерала Леша (12-а, 19-а, 65-а пехотиые диви
зии, 3-а стрелковаа бриrада), VIH reиерала Радко-Дмитри
ева (14-а и 15-я пехотиые дивизии, 4-я стрелковаа бриrада), 
XXIV rеиерала Цурикова (48-я и 49-а пехотиые дивизии): 
кониица - 12-а кавалерийскаа, 2-а сводио-казачья диви
зии, затем 1-а, 2-а Кубаиские и Терекаа казачьи. 

В распоряжении Ставки, в Варшаве, корпуса - Гвар
дейский rеиерала Безot'разова (1-а, 2-а Гвардейские диви
зии и Гвардейскаа стрелковаа бриrада), 1 rеиерала Арта
монова (22-я и 24-я пехотвые дивизии), XVIII rеиерала 
Крузенmтeрна (23-а и 37-а пехотные дивизии), 1-а стрел
коваа бриrада и Кавказскаа кааачьа дивизия. 

Отдельиые армии: 6-я rенерала Фан дер Флита
в Санкт-Пгтербурrском oKpyre - ХХII армейский кор
пус reнерала барона Бринкена (50-а пехотная дивизиа, 
1-а-4-я Фиилаидские стрелковые бриrады), 4 второоче
редных дивизии и Оренбурrская казачья: 7 -я rенерала 
Никитина - в Одесском oKpyre (4 второочередных диви
зии). По окончании мобилизации в 6-й армии - 55-а, 
67.а, 68-я и 74-а пехотные дивизии, а в 7-й армии-
62.я, 63.а, 64·я и 71·а пехотные дивизии. На Юro-За
падный фроит ПОДВОЗИJIИСЬ иазиаченный в 3·ю армию 
111 Кавказский корпус reиерала Ирмана (21-а и 52· а пе· 
хотные дивизии) и 8·я кавалерийскаа дивизия. Герой 
Порт.Артура с началом войиы ХОДf\ТIiЙСТВОвал об изме· 
нении своей якобы немецкой фамнлии на .ИрманОв •. 
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Мы будеllll нааывать его настоищей еro фамилией. Эпи
аод очень характерен ДЛЯ эпохи. 

Мы видим, что лишь в 3-й армии второочередные 
дивиаии сраау ВОШJIИ в боевую линию, составив третьи 
дивиаии корпусов. В 8-й армии БЫJIа JlВШЬ одна (ос
тмьные составили 7-ю армию), в 4-й они еще не при
БЫJIИ иа Кавкавскоro oKpyra, 5-я армии ПOJJYЧuа ТOJJЬ
ко две. Все второочередные дивиаии Московского oKpyra 
(кроме 61-й) получили нааначение на Северо-Западный 
фронт, где составuи никому ненужиые .гарниаоны. 

крепостей и ГОРОдОВ, которым никто не yrрожaJI. Рас
сматривая картину нашего раавертывании, мы видим, 

что на Северо-Западном фронте сосредоточено 16,5 пе
хотных и 8,5 каВaJJерийсквх дивиаий; на Юro-Западном 
фронте - 38,5 пехотных и 20,5 кавмерийсквх дивиаиЙ. 
Совершенно остаВaJJИСЬ неиспольаованными (не считаи 
второочередных дивиаий 6-й и 7-й армий) 16 пехотных 
и 2 кавалерийские дивиаив у Варшавы и в Финлиндии. 
Суворов учu: .Идешь в бой - снимай коммуникациюl. 
Но Суворова в Варановвчах не БЫJIО. 

28 июли Ставка, подсчитав СИJIЫ Северо-Западного 
фронта, констатвровма .двоЙноЙ перевес. над германской 
армией (аабыв, что у немцев есть реаервные и ландверные 
дивиаии). Находись под влииваем просьб Франции, вели
кий книаь предпиCaJJ генералу Жилинскому перейти гра
ницу Восточной Пруссии на 14-й день мобилиаации. 

ПОХОД В ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ 

1 августа, на 14-й день мобuиаации, наша 1-и ар
мии генерала Ренненкампфа тронулась иа районов свое
го сосредоточении на границу. Справа шел не успевший 
аакончить сосредоточения ХХ армейский корпус генера
ла Смирнова, в центре - 111 генерма Епанчина, на ле
вом фланге, уступом поаади, IV корпус генерма Бек
Алиева. Веи конница была собрана на флангах: Хан На
хвчеванский - на правом, генерал Гурко - на левом, 
три же корпуса ШJlИ вперед ВCJlепую. TЫJI армии был 
еще совершенно неустроен. 

Совершив три усиленных перехода беа дорог, 1-я армия 
с утра 4 августа стма переходвть границу. ПI армейский 
корпус вступu в упорный бой у Стмлупенена с 1-м гер
MaHcKВII армейским корпусом генерала Франсуа, причем 
блаroдари оплошности своего командира едва не потерпел 
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поражения. Дело реШВJIа 29-$1 пехотная дивизия (ХХ кор
пуса) энергичного генерала РозеНШВJlьд-Паулина, ваявшая 
немцев во фланг и заставившая их поспешно отступить. 

Между 111 корпусом и запоздавшим IV образовался разрыв 
в 20 верст. Генерал Епанчин не счел нужным предупредить 
об этом 27 -ю пехотную дивизию, шедшую в обстановке 
полной безопасности СJlева. Дивизия подверглась внезап
ному огневому нападению и короткому удару, причем 

застигнутый врасплох 105-й пехотный Оренбургский полк 
БЫJI совершенно разгромлен. Начальник дивизии генераJl 
А.цари.ци парировал, однако, удар. Тем временем 25-$1 пе
хотная дивизия генерала Булгакова взяла Сталлупенен, а 
29-я дивизия генерала РоаеНШВJIЬД-Паулина, поспешив на 
выручку, ударом во фланг решила дело. Всего под Стал
лупененом наши 42 батальона и 19 батарей сражались 
с 18 батальонами и 20 батареями противника. Трофеями 
БЫJIИ 8 орудий и 2 пулемета (взяты 115-м Вяземских пол
ком). Наш урон БЫJI 63 офицера, 6664 нижних чинов (по
.ловина в Оренбургском полку) и потеряно 12 пулеметов. 
Немцев перебито 1500 и 500 взято в плен. Конница На
хичеванского действовала крайне вяло. 

5 августа генерал Ренненкампф, выполняя директиву 
штаба фронта (отрезать немцев от Кенигсберга и охватить 
их левый фланг), двинулся главными силами на север от 

Роминтенскоro леса, выслав конницу Хана Нахичеванского 
на Инстербург. Однако стратегическая разведка оказалась 
Хану и подчиненным ему кавалерийским начаJlьникам 
совершенно не по плечу - и 70 эскадронов лучшей в мире 
конницы решительно ничего не дали своей армии. Генерал 
Ренненкампф оставался после Сталлупенена в ПОJlНОМ не
ведении относитеJlЬНО противника. 

- 6-го числа у Каушена конный корпус Хана Нахичеван
скоro ВВЯ8&JlСЯ в бой с бригадой прусского Jlандвера, не 
сумев ее уничтожить и повторить Фер Шампеиуаз (как 
раз теми же ПОJlками). Против 6 батальонов и 2 батарей 
немцев мы имеJlИ 70 эскадронов и 8 батарей. Однако Хан 
Нахичеванский не подумаJl воспользоваться маневренным 
превосходством конницы И четверным огневым перевесом. 

обе гвардейские кавалерийские дивизии спешились и на
чали фронтальный бой с минимальными шансами на успех 

и аря понесли потери. Гвардейская конная аРТИJIлерия 
С'@8JIяла плохо, а начаJlЬНИК 3-й кавалерийской дивиаии 
генерал БeJlьгард, пославный в обход гермавской бригады, 
ве отважился на атаку. Бой реШВJI Лейб-Гвардни конвого 
полка ротмистр барон ВравгеJlЬ, JlИХО атаковавший со сво-
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им эскадроном неприsтельскую аРТИJIлерию и 83sвшнй 

2 ОРУДИS. Наши потери - 46 офицеров и 329 нижних чи
нов. У немцев убьшо 1200 человек. Хан так и не пресле
довал. После этоro бесполезного и бездарного 60а Хан 
отвел свою конницу в глубокий тыл, не позаботившись 
предупредить о том пехоту и штаб армии. Последствием 
этого поистине преступноro отхода бьшо обнажение правого 

фланга 1-й армии, в частности выдвинувшейсs вперед 28-й 
пехотной дивизии. 

На следующий день генерал Ренненкампф полагал дать 
дневку истомленным войскам, но ero противник - коман
довавший VIII германской армией генерал фон Прит
твиц - решИJI атаковать русских всеми своими силами, 

парируs намечавшийсs охват. 
И 1 aBrYCTa разыгралось сражение под Гумбинненом. 

Наш правый фланг, застигнутый врасплох, был СМВТ И 
отброшен - положение в ХХ корпусе, атакованном 1-м 
германским армейским корпусом и кенигсбергским ланд
вером, весь день было критическое. Зато в центре 11-й 
германский корпус генерала Макензена бьш расстрелsн 
нашим ПI корпусом и в панике бежал с ПОЛS сражениs. 
На левом фланге огневой бой нашего IV корпуса с 1-м 
резервным германским фон Белова имел нерешительный 
характер. Весь удар 1-ro корпуса принuа 28-в пехотнаs 
дивизиs, понесшаs orpOMHьxe потери (104 офицера, 
6945 нижних чинов, 8 орудий и 23 пулемета). Положение 
восстановлено было 29-й дивизией, а германскаа кавале
рийскаs дивизиs, захватившаs у нас в TЫJIY ПилькаJIJIен, 
разбита 116-м Малоsрославским полком. Решительный ус
пех бьш одержан нами в центре - в 25-й пехотной дивизии 
генерала Булгакова, и особенно в 21-й пехотной дивизии 
генерала Адариди. Эта последнss действовала как на по
лигоне, расстрелsв корпус Макензена, обратив ero в бегство 
и захватив (уфимцы и саратовцы) 15 орудий, 13 пулеметов 
и до 1500 пленных. 11-й германский корпус бежал 
15 верст. К сожалению, конница Нахичеванского бездей
ствовала в глубоком тьшу, а генерал Адариди CMor пре
следовать лишь накоротке, остановленный Епанчиным. 
Бой нашей 40-й пехотной дивизии бьш безрезультатным. 
Bcero под Гумбинненом 5 германских пехотных и 1 кава
лерийскаs дивизии (62 батальона и 310 орудий) были от
ражены 5 русскими (10 батальонов и 264 орудиs). Потери 
немцев - 14800 человек (в 11-м корпусе - 200 офицеров 
и 8500 нижних чинов). У нас убьшо 16500 человек (глав
ным образом в 28-й пехотной дивизии). 
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- Русские во"ска Allcrpo-repмaнcкмe lIO"ска 

5 Номера арми" Ibcударстеенные границы (на 1914 г.) 

Вое""," 
дает ••• • _.,сJfUI 

Сражения под KpacHU"OJII и на 
rIIJll6UHHeHoJII. 3оJlOmoй Липе. 
Сольдаll • 

1914 'ОН. 

Успех наш был полный, и лншь робость комаидира 
IП корпуса геиерала Епанчина, удержавшеro рвавшиесs 
вперед войска, не превратила ero в решительную побе
ду. Штаб же 1-1 армии сраау не отдал себе отчета в 
размерах этоro успеха, не сообразил, на что бьши спо

собны им же подготовленные превосходные полки с со

тыми И стодесsтыми номерами. Весь день 8 августа 
утомленные войска ОТДЫXl1J:D и продвижение свое впе
ред - по обыкновению ощупью - воаобновИJIИ только 
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9-ro пополудни. за &ти два дни В неприsтeльской армии 
проиаошли решител:ьные событии. reHepaJI фоН Прит
твиц, ОШeJIомленный paarpoMoM МакеН3ена, ПaJI духом. 
СИJIY русских он переоценИJI в четыре рааа, между Рен
ненкампфом и Самсоновым ему мереЩИJIaСЬ еще одна 
русскаи армии, наступаюЩАИ от Гродно. он донес в 

ГJIaВНУЮ Квартиру О своем решении очистить Восточную 
Пруссию и отступить аа ВИCJIу. Дл& обеспеченu отхода 
от НАДвигавшейс& на ero сообщени& .Наревской армии. 
(то есть нашей 2-й армии reHepaJIA Самсонова) он пред
ПИСaJI перебросить на УСИJIение 20-ro еще 1-й армейский 
корпус. 

Решение очистить Восточную Пруссию - колыбе.пь 
ГогеНЦОJIJIернов и всей прусско-германской монархии
проиавело ошеЛОIlJI&ющее впечатление на кайаера и ero 
окружен не. Германское командование немедленно распо
РЯ:ДИJIось (8 aBrYCTa) перебросить с француаского фронта 
на русский шесть корпусов, иа коих три, вая:тые с са

Moro OTBeтCTвeHHoro участка - анаменитого .ШJIИффе

HOBcKOrOt правого крым, и БЫJIИ немедленно двинуты 
дл& посадки. это были 11-й армейский и Гвардейский 
реаервный корпуса, переброшенные на Бельгии. Одно
временно с ними иа армии кронпринца БЫJI отправлен 
5-й армейский корпус, воавращенный аатем и опоадав
ший к началу битвы на Марне. Мольтке распоря:дилс& 
перебросить еще 18-й реаервный корпус иа центра, 
а также 21-й армейский и 14-й реаервный корпуса с ле
вого KpЫJIa в Лотарингии, но войска &ТИ БЫJIИ уже вве
дены в бой. Этим роковым распор&жением кайаер и 
Мольтке-МJIaДШИЙ OCJIаБИJIИ свою армию в решительную 
минуту войны и на решающем направлении. I'yxбивнен 
РОДИJI Марну - геройские полки и батареи 25-й и 27-й 
дивиаий своей БJIест&щей работой на гумбинненском по
ле реШИJIИ участь всей Мировой войныl 

VIII repMaHCKa& арми& быстро ОТСТУПИJIа на аапад, аа
слонившись от Ренненкампфа своей конницей. Генерал 
фон Приттвиц и ero наЧAJIЬНИК пrrаба граф ВaJIьдераее 
БЫJIИ 3Аменены, первый - приаванным иа аапаса генера

лом фон Гинденбурroм, второй - repoeM Льежа генералом 
Людендорфом. Прибыв в пrrаб VIII армии, они подтвеРДИJIИ 
последние распор&жени& Приттвица опереброске 1-го ар
мейского корпуса на помощь 20-му и все свое внимание 
устремили на южную свою группу, отбивавmyюc& от 2-й 
русской армии. Подсчет времени и рассто&ний убедИJI Гин
денбурга с Людендорфом в воаможности применить маневр 
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по внутренним операционным линиям, сосредоточив rJJAB
ные силы VIII армии для действия в левый фланr армии 
Самсонова. 

Наша 1-$1 армия отдыхма и ПРИВОДИJJA себя В порядок 
8 aBrYCTa и стма продвиrаться лишь 9-ro пополудни, утра
тив соприкосновение с быстро отходившим противником. 
В этот день в ее состав был включен из 2-й армии 11 армей
ский корпус. Продвижение l-й армии бьшо медленным. 
Хан Нахичеванский окаЗAJIСЯ совершенно веспособным вы
полнить ЗАДачи кавалерийскоrо наЧAJIьника. Стратеrиче
ской разведки в l-й армии ве велось (исключение состав
ляет лишь левый ее фланr, rде деЙСТВОВAJIа 1-$1 кавалерий
ская дивизия энерrичноrо reBepaJJA Гурко). К 13 aBrycTa 
армия ПРОШJJA ощупью 50 верст, имея небольшве стычки. 
Геверм Ревненкампф считал, что неприите.пь отошел в 
район кевиrсберrскоrо укрепленноro лаrеря и СЖИМAJI свои 
СИJIы К правому фланry. В этот девь 13-ro БЫJJA ПOJIучена 
директива штаба Северо-Западноrо фронта, ставившая l-й 
армии ДAJIьнейшей целью обложение Кениrсберrа .пример
но двумя корпусами., а ОСТAJIЬНЫМИ • преследовать ту часть 
противника, что не отступила к Кениrсберrу •. Этот .кениr
сберrский мираж. Cebepo-ЗаПАДноrо фронта, совпавший со 
.львовским миражам. Юrо-ЗаПАДноrо фронта, обошелся 
русской армии дороro! 

Итак, 1-$1 армия reHepaJJA Ренненкампфа бьша обращена 
reHepAJIOM Жилинским на никому ненужный rеоrрафиче
ский объект - Кениrсберr. Германская армия получила 
полную свободу действий для UIирокоrо наступатenьноrо 
маневра против нашей .Наревской армии •. 

* * * 
Назначенная для движевия в обход Мазурских озер 

с запада, ваша 2-$1 армия больше всех потерпела от спешки 
и тьшовой веурядицы. ХХIII армейский корпус не имел 
обозов, и ero было приказано ДОВOJIьствовать за счет ХУ. 
VI армейсквй корпус имen лвшь 24 баТAJIьона из 32. Не
комплект имелся и в ХУ корпусе. XIII корпус выступил 
в поход без командира: rеверал Алексеев бьш назначев 
на Юrо-ЗапАДНЫЙ фронт, и rенерал Клюев, вызванный 
с турецкой rраницы, rде ов комавдовм 1 Кавказским 
корпусом, HarHAJI незнакомые ему войска уже в Бenостоке. 
По своему составу ХIII корпус, на две трети состоявший 
из запасных, ДOJIжен был считаться второочередным. При
быв в свой корпус уже на походе, reнерал Клюев Mor 
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сравнить эти шедшие беа воодушеВJJения войска с вели
колепными полками 20-й и 39-й дивиаий, только что им 
оставленными. У солдат он нашел .славные русские лица., 
но не встретил воинского облика (.переодетые мужики.). 
Походное движение напоминало .шествие богомольцев •. 
во всем этом виноваты предшественники генерала Клюева 
(последний из них - генерал Алексеев). XIII корпус не 
пользовался хорошей репутацией и считался, подобно Мос
ковскому гарнизону, распущенным. 

Назначенный вместо генерала Рауш фон Траубенберга 
генерал Самсонов - кавалерийский начальник блистатель
ной личной храбрости - занимал ответственные штабные 
(в Варшавском военном округе) и административные (дон
ской атаман) должности, но не комаидовал ни корпусом, 

ни даже пехотной дивизией. Ближайшие его сотрудники -
чины штаба армни - бblJlИ CJlучайного состава и неопыт
ные в своем деле, в чем виноват генерал ЖИJIинский, 
отобравший все лучшие элементы штаба Варшавского во
енного округа к себе в штаб фронта. Связь совершенно 
отсутствовала. Единственным ее видом стал радиотелеграф. 
Депеши, однако, слались незаШИфрованными и в таком 
виде перехватывались противником. XIII корпус не имел 
при себе шифра. Настояния француаов с каждым днем 
становились все более нервными. Ставка и штаб фронта 

ТОРОПИJIИСЬ и теРJIJIИ голову. 

На 14-й день армия тронулась к границе. Корпуса 
наступали безостановочно по сыпучим пескам, без обозов, 
не получая хлеба по несколько дней. Генерал Самсонов 
пытался двинуться в северо-западном направленин, вдоль 

железной дороги - единственной питательной артерин, и 
это вызвало большое раздражение у генерала Жилинского, 

канцелярского деятеля, совершенно не знакомого с вой
сками, не понимавшего, что войскам нужно есть. Его 
понукания каждый день становИJlИСЬ все более резкими: 
легкомысленно наобещав союзникам наступление на 15-й 
день, он отыгрывался на подчиненных. 

9 августа корпуса 2-й армии подошли к границе. В этот 
день генерал ЖИJIинский передал 11 армейский корпус 
в l-ю армню, а XXIII дезорганизовал, направнв еще 3-ю 
Гвардейскую дивиаию в район Гродно - Белосток, кото
рому ничего не угрожало. Взамен этих войск генерал 
ЖИJIинский намеревался было передать Самсонову только 
что прибывшие в Варшаву Гвардейский и l-й армейский 
корпуса. Этому ВОСПРОТИВИJlась Ставка, носивmаяся в те 
дни с идеей наступления сразу по трем напраВJJениJIМ. 
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Гвардию аапрещеио было трогать, а 1 армейский корпус 
придан был 2-й арм ин лншь условно: ему аапрещено было 
идти аа район Сольдау. 

10 августа ХУ армейскнй корпус аавsаал бой с 20-м 
германским у Орлау - Франкенау и на CJlедующвй день 
отбросил ero. В боsх у Оpnау - Франкенау мы вкми 
свыше 3000 убитыки н ранеными. ХIII корпус окаам 
содействие ху. Немцы JlВшилнсь 1700 человек. Свкбирцы 
ваяли 2 орудия - это были первые трофеи 2-й армии. 
Упорство, с которык ВeJlИ этот бой немцы, встреВОЖВJIО 
Самсонова, Мартоса и Клюева. По СJIYжбе своей в В4р
шавском округе они анми о германских .военных играх.: 

проекте сдержать русскую .Наревскую армию. с фронта 
н парировать ее наступление сокрушительным ударом с аа

ПАДа (иа райоиа Сольдау) во фJl&НГ и в тыл. Оаабочеииые 
ваоры русских военачмьииков обратились имево - иа 
аапАД, где происходило что-то ИМАДное, откуда стихийио 
чувствовался противник. 

Но reHep&JI Жилииский не виял этим опасеиияк. Для 
иего положение было ясио. После Гумбиниеиа иемцы от
ступили, рааумеется, в Кеингсберг (он и иа карте обоаиачен 
авеадочкоЙI). Другие бегут к ВИCJIе, и иадо поскорее пе
рехватнть им отступлеиие. Самсонов непоаВОЛИТ8JIЬИО мед
лит и мешкает, и этого ои, ЖВJIииский, более не потерпит. 
И иа представлеиия командовавшеro 2-й армией об уси
леиии противника перед ero фроитом ГJl&виокомаидовав
ший Cebepo-ЗапАДИЫМ фроитом ответИJI ужаснык, иеCJIЫ
хаииым, иемыслимым ДJlЯ офицера оскорблением: .Видеть 
иеприятe.nя там, где еro иет,- трусость, а геиераJIY Сам
соиову быть трусом я не поаВOJlюl. Фрааа эта была скаааиа 
офицером, слышавшим лишь иа маневрах стpenьбу, про 
другого, ПОJIYчавшего еще кАДетом COJlДaТCKOrO Георгия и 

ааСJIYжившего 4-ю и 3-ю степеиь в Маньчжурии. У геиерuа 
ЖВJIииского было весьма своеобрааное предстамеиие о 

воииской этике. Душевиое равиовесие reHepMa Самсонова 
было потеряио, и ои предписал своей армии беаотлагатмь
ио двииуться иа север. Цеитральиые корпуса - XHI, ХУ 
и часть XXIII (5 дивиаий) - ВЫВОДИJlВсь на .AJшеиш
тейи - Остероде, VI корпус иа отлете прикрывu этот 
маневр справа, а 1 корпус в райоие Сольдау обеспечивал 
уступом поаАДИ всю эту операцию слева. 

Тем временем иа правом флаиге 20-ro гермаискоro кор
пуса бешеиым темпом высаживался 1-й армейский корпус 
ДJlЯ удара в левый флаиг .НаревскоЙ армии., а с востока 
шли 1-й реаервиый и 17-1 корпуса ДJlЯ удара по правому 

190 



МИРОВAJI воАнА 

фмнгу. Гинденбург и Людендорф ИАJПJ1И директивы Севе
ро-Западного фронта в сумке убитоro PYCCKoro офицера, 
перехватили неаашифрованные русские депеши. Герман
ские военачальники действовали наверн.ка: положив аа
слонитьс. ОТ Ренненкампфа конницей и мндвером, они 
все свои CВJIы - 13 дивиаий - двинули концеитрически 
на раабросавmyюс. русскую армию. Решив сбить два фмн
rOBЫX русских корпуса, они аахватывали аатем в JCJIещи 

центральную группу (5 дивиаий) и воспроиаводВJIИ .Кан
ны., как учил их граф Шлиффен. С русской стороны мы 
не видим никакоro стратегическоro аамысм. Штаб Севе
ро-Западного фронта, а аа ним и штаб 2-й армии, превра
тившийс. в ero послуmиое эхо, механически ставВJIИ вой
скам аадачей омадение отмеченными reoграфическими 

объектами - рубежами .от СИХ ВJCJIЮЧвтeJIьно до СИХ ИСО 
КJIЮчитеJIЬно •. Раабросанные веером на фронте 120 верст 
корпуса генерала Самсонова шли навстречу своей судьбе, 
ничего не ана. друг о друге и о противнике. 

13 августа VIП repMaHCкa. арми. переJПJ1а в наступле
ние и наша 2-. арми. ПОЛУЧВJIа удар в оба фмнга. На 
левом фланге, при Сольдау, 1 армейский корпус генерала 
Артамонова был атакован 1-м, частью 20-ro repMaHCKHX 
корпусов и ландвером И осадил нааад. на правом же 
фланге, при Гросс Бессау, наша 4-. пехотна. дивиаи. VI 
армейского корпуса БЫJIа атакована 1-м peaepBHЬDI и 17-м 
армейскими германскими корпусами и раабита. Растер.в
шийс. командир корпуса генерал Бмroвещенский бросил 
вверенные ему войска и бежал. Корпус последовал аа 
своим командиром и отошел пр.мо на юг, аа границу, не 

предупредив ни штаб армии, ни соседа - ХПI корпус, 
фмнг и TЫJI Koтoporo подстаМa:JIИСЬ под удар. 4-. дивиаи. 
в бою у Гросс Бессау и Ортельсбурга ЛИШВJIась 73 офице
ров, 5283 нижних чинов, 16 орудий и 18 пулеметов. 16-. 
дивиаи. потер.м не свыше 1500 ЧeJIОвек. reHep&JI Благо
вещенский aa.BВJI, что он .не привык быть с войсками •. 
Мы видим, таким обрааом, что в русской армии могли 
быть начальники, .не привыкшие быть с войсками., что 

подобноro рода начальникам ввер.ли корпуса и что у них 

не хватало честности соанатьс. в своей .непривычке. 
в мирное врем. и уступить ааблаговременно свое место 
более достойным. 

Центральные корпуса наступали: XV - с боем, ХIП -
беспрепа:тственно. Командиры их БЫJIИ обеспокоены. Опыт
ный Мартос и умный Клюев чувствовали, что дела идут 
совсем не так, как должны БЫJIИ бы идти. Им прикааывали 
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идти на север, они же ВИДeJIИ, что надо повернуть фронт 

на запад, откуда и грозил удар. XV корпус и 2-в пехотнав 
дивиаив так постепенно и де.лали, XIII же корпус, не 
встреча. сопротивлени., ШeJI на укааанный ему .AJшенш
тейн. feHepu Клюев соаиавал всю пагубность этого ма
невра, но не имел СИJIы воли ослушатьсв (а ведь .местный 

лучше судит.). Ои ПРОДОJlЖu вести свой корпус в петлю. 
14 августа наш 1 армейский корпус ПOCJlе жестокого бо. 

отошел от Сольдау, а шедшав с XV армейским корпусом 
2-в пехотиав дивиаив разгромлена у Гросс Гардинена. До
рога l-му германскому корпусу генерма Франсуа в тыл на

шим XV и ХIII корпусам бы.ла открыта. 1 корпусБWJI всю 
эту операцию в составе 3 бригад. В противоположность 
Благовещенскому генерал Артамонов (иавестный своим по
пулspничанием • под Драгомирова.) впал в другую край
ность. Он ва.л винтовку, отправИJIСВ в огонь, держм сол
датам речи, воодушеВJISJI роты, но совершен во упустил и 

деаоргавиаовал упраВJIевие корпусом .• ПервыЙ армейский 
стоит, как cKual. - довес ов генералу Самсовову и час 
спуст. прикаам отступать. Артамонов был отрешен и аа
менев генермом Душкевичем - это БWJIО последвим рас
поражевием гевера.ла Самсовова. XV корпус второй девь 
СТОМ в жарком бою с 20-м германским у Мюлева, тогда 

как ХIII аавм алопOJlУЧВЫЙ AJIлевштейн (оба цевтральвых 
ваших корпуса разведевы БWJIИ в противоположвые ва
праВJIевив). VI корпус самотеком шел к гравице. Немцы 
его ве преследовали: оба их корпуса - l-й реаервный и 
17-й армейский - повервули в охват нашей центральной 
группы. Положение 2-й армии стало критическим. 

На 15 августа генерал Самсонов отдал своим войскам 
директиву, аапоздавшую, по крайней мере, на двое суток 
и окааавшуюсв вне времени и вне пространства. Коман

довавший армией совершенно потерSJI голову. Ему BaДJIe
жмо немедленво же прикааать VI корпусу сделать BueBO 
кругом, схватить 1 корпус с подошедшими к нему 3-й 
Гвардейской пехотвой дивиаией и l-й СтpeJIковой бригадой 
и бросить их на СOJlьдау - во ф.ланг обходвщему вашу 
армию l-му германскому корпусу. Ничтожный Самсонов 
ничего этого ве видел, он ве сумел отдать ни одного 

распор.жени. и сделал худшее, что только мог сделать: 

отправилсв к войскам, снвв св.аь со штабом фронта и 

корпусами и совершевно деаорганиаовав управление ар

мией. 2-. армив с этой мивуты перестала существовать 
как цельный военвый органиам: Самсонов ее сокрушил, 
и Гинденбургу оставалось теперь ее добить .•. 
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в этот день 15 августа 1 корпус отходил на Млаву. 
Остатки 2-й пехотной дивизии и кексгольмцы геройски 
бились с треМII германскими ДИВИЗИIIIIIИ у Ваплица иЛана, 
но спасти левый фланг от глубокого охвата уже не могли. 
у Ваплица капужцами и либавцами ВЗIlТО 9 орудий и 
1000 плениых, и войска 20-го германского корпуса б~ли 
охвачены паникоЙ. lCексгольмский полк уЛана схватился: 
со всем l-м германским корпусом. Пал Нейденбург, и 
отступление ХУ корпусу было отрезано. этот последний 
сбил у Мюлена 20-й германский и поджидал ХIII корпус. 
Генерал ICлюев пошел от Апленштейна на сближение с ге
нералом Мартосом, но на марше был внезапно атакован 
в голову и в хвост. В бою у Мюлена Муромский и Ниже
городский пехотные полки ваJlJlИ 1000 пленных. Генерал 
Мартос дает драматическое описание этого боя:. • Пnенные 
в колонне, имея: впереди офицеров, стройно, как на параде, 

подходили к холму, где я: был со пггабом, распоря:жая:сь 

и наблюдая: за боем. IC этому же времени, неожиданно 
для: меня:, к этому же холму, но с другой стороны, при

ближался: со штабом верхом генерал Самсонов, приехавший 
из НеЙДенбурга. 1C0гда я: докладывал командующему бое
вую обстановку, он прервал меня: и, указав на немецкую 

колонну, сказал: .А это что? Я ответил: .Пленные, взя:
тые при отражен ни утреннего прорыва •• Тогда он подъехал 
вплотную к моей лошади, обня:л меня: и печально сказал: 

.Только вы один нас спасете ...• 
Летчик ХIII корпуса обнаружил движение на Annен

штейн с востока 2 дивнзий пехоты. Генерал ICлюев и его 
сотрудники решили, что это наш VI корпус (им и в голову 
не пришло, что Благовещенский отступит куда-то в сторону 
от главных сил, не предупредив соседа). Но ЭТИ подходив
шие колонны были l-м резервным германским корпусом. 
В отчая:нном бою на улицах Апленштейна погиб наш 143-й 
пехотный Дорогобужский полк, схватившийся: со всем гер

MaHcKВIII корпусом, но гибелью отдаливший общую ката
строфу. Сказались последствия: предательского отхода 
VI корпуса: XIII корпус к вечеру сидел в мешке .•. 

16 августа наступила агония:. Сокрушительный удар 
генерала Франсуа по тылам привел к неслыханному раз
грому. Генерал Мартос попал в плен, генерал Самсонов 
в отчая:нии застрелился:. Генерал ICлюев кое-как наладил 
отход тремя: колоннами, но в трагических боях 17-го и 
18-го - у lCальтенборна, Валендорфа, в Напиводском ле
су - колонны этн погибли. У генерала ICлюева не хватило 
воли и энергии пробиться:, и он сдался: со своей колонной 
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перед последним оставаВШИМСJl преПJlтствием. Штаб 
ХУ корпуса был расстреЛJlН из пулеметов, и генерал Мар
тос В8JIТ в плен с оружием в руках. Отход остатков армии 
под руководством штаба ХIII корпуСа совершалСJl в неве
РОJlТНО трудных условиJIX полного окружеНИJl. ПраваJl ко
лонна частью пробилась (21-й пехотный Муромский полк 
в полном составе). СреДНJIJI - 20000 человек и 160 ору
дий, при которой наХОДИЛСJl сам Клюев, сдалась, почти 

что ВЫЙДJl из окружеНИJl. У генерала Клюева не хватило 
твердости духа на последние минутыf ЛеваJl колонна по
гибла геройски: увлекаемаJl командиром HeВCKoro пехот
Horo полка Первymиным, она ринулась в штыки на за
ступивший ей дорогу 17 -й корпус Макензена, захватила 
20 пуmек и погибла пере колотой на неПРИJlтельских ору
диях, повторив подвиг ИпаТИJl Коловрата и ero дружины. 
ОстаеТСJl добавить еще, что 141-ro пехотного Можайского 
полка штабс-капитан СемJlЧКИН с горстью людей шести
дневными (JoJll\lИ проБИЛСJl через расположение 17 -ro rep
MaHcKoro корпуса и принес замки захваченных 2 repMaH
ских пушекf 

Катастрофа была бы предотвращена, исполни свой долг 

фланговые корпуса. Но VI корпус позорно бездействовал, 
а 1 корпус действовал спреступной ВJlЛОСТЬЮ. Двинутый 
mтабом фронта сборный oтpsд генерала Сирелиуса заНJlЛ 
было 17 aBrYCTa Нейденбург, но не развил удара, к тому 
же сильно запоздавmего, и на следующий день отступил. 

Совершилось величайmее несчастье нашей военной ис
тории (после Нарвы 1700 года). Наши потери ДОХОДJlТ до 
100000 человек. Немцы в рекламных целих показали 
93000 пленных и 350 орудий, включив сюда погонщи
ков - кресТЬJlН И собственных своих пленных, захвачен
ных было нами и освобожденных. Почти все пленные и 
трофеи В8J1ТЫ 1-м армейским корпусом генерала Франсуа, 
которому по справедливости и принадлежит львинаJl ДОЛJl 

в победе. Следует отметить, что 15 aBrYCTa испуганный 
ударами под Ваплицем и Мюленом штаб VIII армии пред· 
писал флаиговым корпусам, 1-му и 17-му, СТJlНУТЬСJl К цен
тру, но ни Франсуа, ни Макензен не выполнили этого 
раСПОРJlжеНИJl. Инициативе этих двух корпусных коман
диров оБJlзаны немцы своим триумфом, а'мы - разгромом. 
Можно считать, что в плен попало 70 000 человек, напо
ловину раненых. У нас убито 10 генералов, 13 взJIТО 
в плен. Орудий потеРJlНО 330, но не оставлено Bpary ни 
одного знамени. Немцы свой урон показывают в 13000. 
Стратегически ДЛJl немцев выгода свелась к нулю: они 
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лишеиы были ;возможиости пожать плоды этой победы. 
Зато моральиые последствия катастрофы при Сольдау бblJIИ 
неисчислимы: она окрылила германских командиров и 

германские войска, а на русское полководчество всей вой
ны налОЖИJIа отпечаток подавленности, растерянности, 

уныния заранее побежденных ... 

* * * 
Пока 2-я армия генерала Самсонова вступала по частям 

в роковое для нее сражение, 1-я армия генерала Реннен
кампфа ГОТОВИJIась к блокаде Кенигсберга (по настоянию 
штаба фронта) и ко встрече подходивших из Франции 
германских корпусов, которые в любой момент могли вы
расти перед ее фронтом. Штаб Северо-Западноro фронта 
нумеровал входящие и исходящие, а Ставка грезИJIa о 
походе на Берлин 1-й армии, переброшениой на левый 
берег Вислы совместно со вновь образованныки 9-й и 10-й 
армиями. 

Реальность разбила мечты. 14 августа генерал ЖИJIин
ский предписал генералу Ренненкампфу оказать содейст
вие 2-й армии, находившейся в 100 верстах от ее левого 
фланга, и 15-ro утром Ренненкампф двинул IV и 11 ар
мейские корпуса на выручку Самсонову (ХХ и 111 бblJIИ 
.прикрепленыt к Кенигсбергу, да и отстояли слишком 
далеко). Однако уже 16-ro генерал Ренненкампф получил 
известие из штаба фронта о том, что 2-я армия .отошлаt 
и в содействии больше не нуждается. Командовавший 1-й 
армией отозвал свои корпуса назад. С легкой руки пре
словутого генерала Гофмана заграничную печать обоmли 
нелепые басни о какой-то личной вражде, существовавшей 
якобы еще с Японской войны между Ренненкампфом и 
Самсоновым, и что, мол, по этой причине первый не подал 
помощи второму. Нелепость этих утверждений настолько 
очевидна, что их нечего и опровергать. В данном случае 
11 и IV корпуса, к счастью, не дошли до поля самсонов
cKoro, они могли бы подойти к 19 aBrYCTa, когда XIII и 
ХУ корпусов уже не существовало и наши 4 дивизии бblJIИ 
бы зря уничтожены 13 германскими. 1-я кавалерийская 
дивизия генерала Гурко 18-ro заНИJIа .AJшенштеЙн, побы
вав, таким образом, на самом поле сражения, теперь уже 

безмолвном. 
Перед Ставкой и фронтом встал вопрос: что сделать 

с 1-й армией? Цель похода в Пруссию, казалось, бblJIа 
Достигнута: с французского фронта оттянуты значительные 
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силы врага. Все указывало на необходим:ость срочного 
отступательного маневра на государственную границу

на сближение с базами и навстречу подкреплениям. Однако 
великий князь рассудил иначе. Весь смысл войны Ставка 
видела во владении территорией и захвате географических 

объектов. Эта ересь была характерной ДЛЯ всей русской 
стратегии Мировой войны и вела к тому, что войска крепко 
.пришивались. к занимаемому им району. это .ни шагу 
назад. исключало всякий маневр, делало невозможным 
заблаговременное парированье, приводило в коице концов 
к разгрому живой силы и, как неизбежное последствие, 

утрате той территории, ДЛЯ .сохранения. которой и при

казывалось .стоять и умирать •• Ставка, да и сам Реннен
камПф, не желали отступать. 1-я армия расположилась по 

рекам Дейме и Алле, имея уплотнение на правом фланге, 
и генерал Жилинский, придя в себя после разгрома Сам
сонова, указал ей продолжать подготовку блокады Кениг
сберга .- как будто бы германской армии (вдобавок и по
бедоносной) никогда и не существовало! В l-ю армию был 
двинут НОВОСформированный XXVI корпус генерала Герн
гросса (53-я и 56-я пехотные дивизии), направленный на 
правый ее фланг - к Кенигсбергу. В районе Гродно и 
Ав густова образована новая 1 О-я армия генерала Флуга 
пока в составе одного лишь ХХII армейского корпуса. 
Остатки 2-й армии возглавил генерал Шейдеман, пере
давший свой 11 корпус герою Ляояна генералу Слюса
ренко. 

Тем временем в VIII германскую армию прибыли с за
пада Гвардейский резервный и 11-й армейский корпуса. 

Перед Гинденбургом встал вопрос: добить ли остатки 2-й 
армии ударом на Нижний Нарев и дальше, продвигаясь 
на юг, выйти в тыл нашим 4-й и 5-й армиям, или обра
титься на русскую .Неманскую армию. и освободить Во
сточную Пруссию? Германский полководец избрал второе 
решение - более осторожное. 

Оставив против 2-й армии ландвер фон дер Гольца 
(4 дивизии), Гинденбург развернул против 1-й русской ар
мии (имевшей 11,5 пехотных дивизий) 16 пехотных ди
визий при двойном пере весе в артиллерии. Людендорф 
называет зто .0перациеЙ неслыханной смелости. - штаб 

УН! армии считал силы Ренненкампфа равными 24 диви
зиям! Сковывая 10 дивизиями русских с фронта, Гинден
бург решил нанести удар 6 другими (1-й и 17-й армейские 
корпуса) в левый фланг Ренненкампфа, удерживавший 

перешейки Мазурских озер. 25 августа VIII германская 
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Государственные границы (на 1914 г.) 

Галицийская 
битва. V Мазvрских 

озер и Первая 

армия развернулась для атаки, и в этот день у Вялы 
правый фланг ее ударной группы опрокинул отряд ХХII 
армейского корпуса, а главные силы навалились на 11 ар
мейский корпус генерала Слюсаренко. 

Вой под Вялой - неудачное боевое крещение финлян
дских стрелков. Наша сводная бригада была разбита гер
манской дивизией фон Моргена с потерей около 2500 че
ловек и 8 орудий. Штаб l-й армии, сразу увидя опасность 
левому флангу, быстрым рокадным движением направил 
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туда с правого фланга ХХ армейский корпус. 26-ro числа 
сражение разгорелось по всему фронту, на левом фланге 

достигнув чрезвычайноro напряжения. 27 августа 1-$1 ар
мия, доведенная до 13,5 дивизий, отбивала атаки по всему 
фронту, но положение на левом фланге, где ХХ армейский 
корпус по частям вступал в бой, выручая 11 корпус, было 
настолько серьезным, что генерал Ренненкампф решил 
отступить по всему фронту. Orход удался вполне в XXVI, 
111 и IV корпусах, благополучно оторвавшихся от против
ника. На левом же фланге ХХ и 11 корпуса изнемогали 
в жестоком бою, своим сопротивлением обеспечивая отход 
всей армии. Были потеряны Гольдап и Лык. 

Удар 6 германских дивизий и 90 батарей приняли наши 
3 дивизии (11 корпус был усилен 76-й пехотной дивизией) 
с 20 батареями в бою 26 августа. Наш 169-й пехотный 
Ново-Трокский полк геройски принял удар Bcero 1-ro rep
MaHCKoro армейского корпуса. 27 aBrYCTa Ренненкампф 
усилил генерала Слюсаренко 72-й пехотной дивизией. В то 
же время IV армейский корпус, усиленный 57-й пехотной 
дивизией, успешно контратаковал 11-й германскиЙ. 28 ав
rYCTa было самым тяжелым днем. Левый фланг, несмотря 
на прибытие частей ХХ армейского корпуса и 54-й пехот
ной дивизии, понес огромные потери (60 орудий). 

29 aBrYCTa остатки геройских полков генерала Слюса
ренко сами перешли в контратаки, и генерал Бек-Алиев 
поддержал их коротким ударом CBoero IV корпуса, HarHaB
шим панику на 11-й и 20-й германские корпуса. ХХ корпус 
снова захватил Гольдап. 30 aBrYCTa бились все те же по
лки - и армия отходила благополучно под их прикрытием. 

31-ro генерал Ренненкампф получил приказание Жилин
cKoro отойти за Неман (2-$1 армия отводилась за Нарев). 
Авангард фон MopreHa захватил Сувалки. 11 и ХХ корпуса 
отбили неприя:тельский охват, и 1 сентября вся 1-$1 армия 
отошла назад за линию границы, которую ровно за месяц 

до тoro перешла с победой •.. 
31 'aBrYCTa уТильзита погиб 270-й пехотный Гатчин

СКИЙ полк 68-й дивизии с 24 орудиями, который не пре
дупредили об отступлении армии. Строевой рапорт 10 сен
тября показывает в 13,5 пехотиых дивизиях 107000 шты
ков из штатных 200000, а в артиллерии всей армии 
622 орудия из штатного числа 804. Принимая во внима
ние, что армия с перехода cвoero в наступление не получала 

пополнений, мы видим, что потери 1-й армии в пехоте 

составили 93000, а с личным составом артиллерии и кон
ницы - до 100000 человек и 182 орудия. Вычтя из этого 
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числа потери за Сталлупенен, I'yмбиннен и другие бои 
(25 000 чеJIОвек и 8 орудий), мы получим уБЫJIь в сраже
нии с 25 по 31 августа в Мазурских озерах - 75000 че
JIOвeK и 174 орудия. Немцы ВЗЯJIИ 29 000 ПJIенных и свой 
урон показаJIИ в 14000 человек. 

* * * 
Так закончИJIСЯ наш первый поход в Восточную Прус

сию. ОН СТОИJI нам до 250000 человек, 500 орудий и, что 
самое rJIaBHoe, бросИJI тень на репутацию, которой свыше 
двух СТОJIетий ПОJIьзоваJIИСЬ русские войска. НаГJIая про
паганда бесчестного врага не встретИJIа с нашей стороны 
надJIежащего отпора. Наши же союзники, ДJIЯ выручки 
которых и БЫJIа предпринята вся эта операция, ПРОЯВИJIи 
изумитеJIьное JIегковерие. Удельный вес России СИJIьно 
ПОНИЗИJIСЯ во всем мире и, в частности, в коалиции. 

Идея удара по Германии БЫJIа праВИJIьна. Дпя обще
го ХQда войны важно БЫJIО оБJIегчить французов как 
можно скорее, а этой срочности можно БЫJIО добиться 
JIИШЬ непосредственным ударом войсками Северо-Запад
ного фронта. 

Допустим, что Россия постаВИJIа бы своей цеJIЬЮ иск
JIючитеJIЬНО разгром Австро-Венгрии и все свои СИJIЫ дви
HYJIa бы на Юго-Западный фронт в надежде, что разгром 
австрийского союзника заставит Германию перебросить 
войска с французского фронта. Достигнуть решитеJIЬНОЙ 
и сокрушительной победы над ВПОJIне равноценными в на
чале войны австро-венгерскими армиями мы не МОГJIИ 

раньше, чем на 30-35-й день моБИJIизации. А за это 
время Германия MOrJIa нанести смертеJIЬНЫЙ удар Франции 
и затем обратить все свои СИJIЫ на нас. Значение нашей 
победы над Австро-Венгрией свеJIОСЬ бы к НУJIЮ. VIII гер
манская армия все равно существоваJIа бы. Она MOrJIa 
ударить в TWJI Юго-Западного фронта и сорвать всю опе
рацию JIибо, перевезенная под Краков, заТЯНУJIа бы на 
ДОJIгие недеJIИ решение на Юro--Западном театре. Нако
нец - и это ДJIЯ нас БЫJI бы худшнй CJIучай - она, видя, 

что русские заняты Австро-Венгрией, села бы на поезда 
и отпраВИJIась на запад. Что проиэоШJIО бы, еСJIИ корпуса 
фон Приттвица вдруг ВЫНЫРНУJIИ на знаменитом правом 
KpWJIe фон К.лука, под Монсом JIибо под Парижем? 

Историческое оправдание поспешного восточнопрус
ского похода именно в том, что он застаВИJI Германию 
ОСJIабить армии БЮJIОва и фон Гаузена уже на 21-й 
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день мобилизации. Действия Северо-Западного фронта 
должны были бьггь энергичными и должны были со
здать у немцев впечатление о колоссальном перевесе на

ших сил. Это и было достигнуто Ренненкампфом. После 
гумбинненской встряски каждый полк великолепной на
шей l-й армии показался немцам в дивизию (.24 диви
зии. - тогда как было 24 полка!). Энергичное наступ
ление шестью корпусами вместо трех снемедленной 

придачей им раньше готовых второочередных дивизий 

позволило бы нанести УН! германской армии еще более 
сильный удар при условии, что все эти силы (15 пехот
ных дивизий приблизительно) держать в одном кулаке, 

а не распылять в двух армиях. В Восточной Пруссии 
в 1914 году одно армейское управление из двух и три 
корпуса иэ девяти были лишними - они пошли не на 

усиление, а на ослабление Северо-Западного фронта, 
разбросавшегося на две слабых группы. 

Первыми виновниками крушения были, таким обра
зом, составители плана войны, не сумевшие распоря

диться силами Северо-Западного фронта и давшие этим 
силам схоластические задачи - географические объекты 

(обход Мазурских озер, блокада Кенигсберга). Жилин
ский и Данилов двигали армии, как Вейротер свои ко

лонны - die erste Агmее marschiert, die zweite Агmее 
marschiert, die dritte ... - не считаясь с данной военной 
обстановкой. 

Г лавнокомандовавший фронтом генерал Жилинский не 
сумел объединить действий двух вверенных ему армий. 
Его порочные распоряжения имели следствием необычай
ную разброску сил. Он задержал в тылу наступавших 
армий,10 второочередных дивизий (2 - у Самсонова, 8 -
у Ренненкампфа) в качестве никому ненужных .гарнизо
нов., и это в то время, как немцы вывели в поле все 

гарнизоны своих крепостей! Дивизии эти были на местах 
уже с 18-20-го дня мобилизации. Будь они сразу направ

лены на фронт, не пришлось бы ампутировать 2-ю армию 
посылкой Н армейского корпуса Ренненкампфу. Сохранив 

11 корпус, З-ю Гвардейскую пехотную дивизию (запрятан
ную Жилинским куда-то в Гродненский район) и подтянув 
2 второочередные дивизии и l-ю стрелковую бригаду, 2-я 
армия насчитывала бы 14,5 пехотных дивизий, а не 9, и 
Гинденбург с Людендорфом, прекрасно знавшие силы .На
ревской армии., при таких обстоятельствах никогда не 

рискнули бы на глубокий ее охват. Вся операция 2-й армии 
все равно не обещала многого: схоластически поставленная 
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ей планом войны задача не сулила особенного успеха н 
при хорошем управлении. 

Генерал Самсонов был главным виновником позора рус
CKoro оружия. Современники пытались изобразить ero 
.жертвой •• Исследователь позднейшей эпохи не сможет 
с этим согласиться. Генерал Самсонов не только жертва 

схоластики Данилова, бюрократии ЖWIинского и негод
ности своих корпусных командиров. Он, кроме тoro, и сам 
преступник перед русской армией. Никогда еще русские 

войска не велись так плохо, как несчастная 2-я армия 
в aBrycтe 1914 годаl Она была брошена на произвол судьбы 
в самую трагическую минуту своей борьбы. Командование 
армией оказалось не по плечу rycapCKOMY корнету. Отре
шив 14 aBrYCTa вечером генерала Артамонова, гарцевав
шего в передовых линиях и дезорганизовавшего управле

ние корпусом, Самсонов на следующее же утро сам по
вторил ту же оплошность - непростительную уже для 

корпусного командира и преступную для командующего 

армией. И затем, видя, что все пропало - и притом по 
ero вине,- он не сумел найти единственный почетный 

выход из этого положения, не сумел пасть смертью храб

рых во главе первоro же встретившегося батальона, а 

предпочел умереть жалкой смертью малодушных ••• 
Как бы то ни было, восточнопрусский поход знаменовал 

потерю войны для Германии. Никакие эфемерные .Тан
ненберги. не могли искупить pOKOBoro промаха германской 
стратегии. Но этот наш крупнейший политический и стра
тегический успех Mor быть и должен был быть куплен не 
столь дорогою ценою. 

ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 

.ГалициЙскоЙ битвой. называют совокупность опера
ций, разыгравшихся в aBrycтe 1914 года на БОО-верстном 
фронте, от Вислы до румынской границы, между русскими 
армиями Юго-Западного фронта и австро-венгерскими ар

миями. Это трехнедельное единоборство во времени харак
теризуется двумя периодами. Первый период - австрий
ский удар на севере - на Люблин, русский удар на юге -
на Львов. Сражения под Красником - между 4-й русской 
и 1 австро-венгерской армиJlМИ, под Томашовом - между 
Б-й русской и IV австро-венгерской, под Злочувом (Золотая 
Липа) и Перемышлянами (Гнилая Липа) между Зой и 8-й 
русскими, 111 и 11 австро-венгерскими. Тяжелый период, 
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когда лишь доблесть войск и энергия войсковых началь
ников предотвратили катастрофу, на которую обрекали 

наши армии неудачное развертывание инеудачная стра

тегия. День 18 (31) августа является переломом: русская 
стратегия оправилась, и враг подчинился нашей воле. Это 
австрийский удар на юге, отчаянный вызов судьбе - сра
жение под Равой Русской - Городком. И в то же время 
мощный русский удар на севере - от Люблина, решающий 

трехнедельное единоборство. 

* * * 
2 августа 1914 года штаб Юго-Западного фронта отдал, 

как мы видели, своим армиям диреКТИВi опереходе 10-го 
в решительное наступление. 4-я армия от Люблина наце
ливалась на Перемышль, имея задачей отрезать от Кракова 
австро-венгерские армии (сосредоточение которых полага
лось tпо шпаргалке. в Восточной Галиции); 5-я армия, 
способствуя в этом 4-й, выводилась из южной Холмщины 
на линию Мосциска - Львов. Главные же силы фронта -
3-я и 8-я армии - бросались на Львов (3-я - по фронту 
Куликов - Миколаев; 8-я - по фронту Ходоров - Галич, 
препятствуя противнику отойти за Днестр). 

Наиболее ответственная задача поручалась наиболее 
слабой 4-й армии, вдобавок с первых же дней сосредото-

чения еще более ослабленной. . 
Последняя июльская и первая августовская недели ви

дели блестящую и самоотверженную работу нашей несрав

ненной конницы, непроницаемой завесой скрывшей раз

вертывание русских армий от глаз австро-венгерского глав

нокомандования: силы их оказались невыясненными, 

сосредоточение всей 8-й армии прошло вообще необнару
женным. Наоборот, о неприятеле были собраны ценные 
сведения. 

4 августа конница 4-й армии имела удачное дело в Та
невских лесах к югу от Красника. Взятые пленные позво
лили обнаружить развертывание 1 австрийской армии го
раздо западнее, чем то предполагал наш план войны. 

Угроза нашему слабому правому флангу в люблинском 
направлении стала очевидной. Фланг этот надо было не

медленно усилить, но этого сделано не было. Констатиро

вав угрозу, Ставка и штаб Юго-Западного фронта не сочли 
нужным на нее реагировать и принять меры к ее париро

ванию. Ставка была ослеплена tберлинским миражом. -
организацией авантюры похода в tсердце Германии •. Штаб 
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же Юго-Западного фронта еще не очнулся от гипноза 
.львовского миража •. Было потеряно восемь драгоценных 
дней. 

6 августа наША З-я армия перешла границу. Генерал 
Рузский сразу же сжал свой фронт со 120 верст на 75, 
решив действовать одними лобовыми ударами, не прибегая 
к фланговым маневрам. Примитивная эта стратегия еще 
более удаляла Зою армию от 5-Й. В августа перешли Збруч 
и корпуса В-й армии. Генерал Брусилов выделил из состава 
своего ХН корпуса Заднестровский отряд, пошедший из 
Бессарабии на Буковину, в составе Терской казачьей ди
визии и 2-й бригады 12-й пехотной дивизии, смененной 
затем 71-й пехотной дивизией. 

В августа наша 10-$1 кавалерийская дивизия графа Кел
лера разгромила 4-ю австро-венгерскую кавалерийскую ди
визию в знаменитом конном бою у Ярославице. Пока l-й 
Оренбургский казачий полк рубил австрийскую пехоту, 
7 эскадрон новгородских драгун и одесских улан схвати
лись фронтально с В австрийскими эскадронами. Участь 
боя повисла было на волоске, и граф Келлер бросил уже 
в атаку свой штаб и конвой, но подоспевшие 2 эскадрона 
ингерманландских гусар с ротмистром Барбовичем решили 
дело в нашу пользу ударом во фланг австрийским .белым 

драгунам. и захватом всей их артиллерии. Впреследовании 
приняло участие еще 6 подоспевших эскадронов и сотен. 
Собственно в конном бою наш урон был 5 офицеров и 
110 нижних чинов (большей частью легко раненных), у ав
стрийцев убыло дО З50 убитыми и тяжело раненными и 
400 пленными и В орудий. Это самое большое кавалерий
ское столкновение Мировой войны. К сожалению, штаб 
Зой армии не сумел воспользоваться этим блестящим ус
пехом. Победа у Ярославице после успеха нашей 2-й свод
но-казачьей дивизии у Городка окрылила нашу конницу, 
но все ее возможности, увы, не были использованы. 

Пока армии Рузского и Брусилова сближались с 111 ав
стро-венгерской и группой Кевеша, на севере произошли 
события исключительной важности, сразу переместившие 
туда центр тяжести стратегии. 

* * * 
10 августа наша 4-$1 армия генерала барона Зальца, 

силою всего в 6,5 дивизий, двинулась в общем направле
нии на Перемышль, как то было ей указано. Отсутствие 
ХХ корпуса давало себя знать. Базы армии совершенно 
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не были оборудованы для столь дальней операции. Впро
чем, и наступать ей долго не пришлось. Навстречу 4-й 

армии шла из Таневских лесов вдвое сильнейшая 1 авст
ро-венгерская армия генерала Данкля силою в 12 дивизий. 
10-го же августа генерал Данкль атаковал тройными си
лами под Красником наш XIV армейский корпус и нанес 
ему полное поражение. 11 августа разбиты были XVI и 
Гренадерский корпуса, и 12-го числа 4-$1 армия стала 
откатываться к Люблину. В этот день генерал Зальца был 
заменен генералом Эвертом, командующим войсками Ом
ского воепного округа. Отчислению подлежал и командир 
XIV корпуса генерал Войшин-Мурдас-Жилинский, но вме
сто него сменен был командир XVI корпуса генерал Гей
сман и назначен генерал КлембовскиЙ. Всего под Красни

ком С нашей стороны сражалось 109000 человек и 
352 орудия против 228000 австро-венгров с 520 орудия
ми. Наш урон - до 20000 человек (в том числе до 
6000 пленных) и 28 орудий. 

Поражение под Красником открыло глаза Ставке и 
штабу Юго-Западного фронта. Ставка вынуждена была 
двинуть в 4-ю армию один из корпусов, предназначавших

ся для .похода на Берлин., XVIII армейский и второоче
редные 80-ю, 82-ю и 8З-ю пехотные дивизии. Назначенный 
было в З-ю армию 111 Кавказский корпус был тоже на
правлен под Люблин. Генерал Алексеев, со своей стороны, 
правильно оценил обстановку и решил парировать непри

ятельский удар по 4-й армии наступлением 5-й и ЗОЙ 
армий левым плечом вперед - во фланг и в тыл ударной 
группы (1 и IV австро-венгерские армии) неприятеля. Од
нако это коренное изменение плана операции требовало 

отчетливой и уточненной формулировки. Этого-то как раз 
и не было сделано. Найдя решение, генерал Алексеев не 
сумел его провести и прежде всего не отменил первона

чальной директивы от 2 августа, уже не отвечавшей со
здавшемуся положению, но продолжавшей оставаться 

в силе. 

Тем временем 4-$1 армия продолжала стойко отбиваться, 
и ее сопротивление lЗ и 14 августа (у Белжице - Туро
бина) поразило австрийцев, увидевших, что победить рус
ских не так легко, как это им казалось. 15 августа генерал 
Данкль притянул к себе с левого берега Вислы группу 
Куммера (2 дивизии). Положение 4-й армии на подступах 
к Люблину было очень тяжелым, но у генерала Эверта 
хватило выдержки выждать сосредоточения всего ХУIII 
корпуса, не вводя его пачками. 16 августа 4-$1 армия была 
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охвачена с обоих фланrов: справа, на реке Ходель, rруппой 

Куммера, слева, у Суходола, 10-м австро-венrерским кор
пусом, стремившимся прервать линию Люблин-Холм 
(у станции Травники) и вклинившимся между 4-й и 5-й 
армиями. Однако rенерал Данкль не сумел сохранить свой 
маневренный кулак, давший ему победу под Красником, 
и разбросал свои усилия. 

17 aBrYCTa аванrард XVIII корпуса сбил rруппу Кум
мера на реке Ходель. В деле 17 aBrycTa нами взят 1 re
нерал, 1000 пленных, 3 орудия, 10 пулеметов. Отличился 
Двинский полк. Положение под Люблином изменилось 
к лучшему, но под Суходолом продолжало оставаться на-

пряженным. . . 
* * * 

Одновременно с 4-й армией rенерала Зальца 10 aBrycTa 
перешла в наступление и 5-я армия rенерала Плеве. Сбли
жение с противником происходило здесь медленнее по 

причине большоrо расстояния. Получив известие 12 aBry
ста опоражении 4-й армии, rенерал Плеве двинул на 
поддержку соседа ХХУ корпус. Однако корпус этот на
ткнулся lЗ-rо у Замостья на подавляющие силы против
ника: это была IV австро-венrерская армия rенерала Ауф
фенберrа. В боях 13 и 14 aBrYCTa у Замостья ХХУ корпус 
был разбит и отступил на Красностав. 

3-я rренадерская дивизия была совершенно расстрое
на и потеряла lб орудий. Ее l-я бриrада насчитывала 
сейчас же после боя Bcero 850 штыков. l-я же бриrада 
4б-й пехотной дивизии была накануне отправлена под 
Люблин, в 4-ю армию. В то же время 13 aBrycTa в бой 
вступил XIX корпус, а 14-ro и V (корпуса rенерала 

Плеве шли уступами справа). Бои этих двух корпусов 
были удачны. 15 aBrYCTa Томашовское сражение было 
в разrаре. Ауффенберr обрушился всеми силами на XIX 
корпус rенерала Горбатовскоrо, но наши 17 -я и 38-я ди
визии стойко отбились от шести неприятельских (2-ro, 
9-ro и б-rо австро-венrерских корпусов). В то же время 
наш V корпус блестящим ударом разбил у Лащова б-й 
австрийский корпус. Но на левом фланrе 5-й армии 
подходивший ХУII корпус был на подходе разбит подо
спевшей к Ауффенберrу из 111 армии rруппой эрцrерцо
ra Иосифа Фердинанда (14-й корпус). 

В боях XIX корпуса под Тарнаваткой 13 aBrycTa тару
тинцы взяли знамя ll-ro BeHrepcKoro полка и б орудий. 
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Бородинцы взяли 2 орудия. 14 августа 27-й пехотный Ви
тебс!(ий полк нагрянул на рассвете на 10-ю австро-венгер

скую кавалерийскую дивизию и всю ее разгромил совер

шенно, выведя ее из строя и захватив коновязи. В славном 
деле V корпуса у Лащова отличились полочане, томцы и 
колыванцы: 15-я венгерская пехотная дивизия была раз
громлена, и нами взято 4000 пленных, 2 знамени и 22 ору
дия. При поражении ХУН корпуса наша 35-я дивизия была 
атакована на привале, потеряв 18 орудий, а второочередная 
61-я приведена в расстройство и потеряла на следующий 
день свою артиллерию - 40 орудий и 1 знамя. 

Положение нашей 5-й армии под Томашовом стало 
тяжелым. Оба ее фланга оказались сбиты, и центр был 
охвачен превосходными силами врага. Ауффенберг решил 
устроить .Канны •. Группа эрцгерцога Петра Фердинанда 
должна была обойти наш правый фланг, тогда как эрц

герцог Иосиф Фердинанд наваливался на левый. Все это 
явило разительное сходство с драмой, разыгравшейся как 

раз в эти дни при Сольдау, но ПЛеве не был Самсоновым, 
Горбатовский не был Клюевым, австрийским же эрцгер
цогам было далеко до железных прусских командиров. 

Против 6,5 русских дивизий Ауффенберг развернул 13, но 
все его усилия их сломить в боях 16 и 17 августа оказались 
тщетными. 18 августа генерал Горбатовский, корпус ко
торого у Комарова был уже охвачен с трех сторон, реши
тельным ударом отбросил эрцгерцога Петра - мечты Ауф
фенберга о .Каннах. разлетелись прахом. Тем не менее 
генерал Плеве принял решение 18-го прервать затянувшееся 
сражение и отвести свою армию на Красностав и Владимир 
Волынский. 

В те дни в лице генерала Горбатовского мы обрели 
второго Дохтурова. XIX корпус, загнув фланг и простре
ливаемый насквозь, стоял как гранитная глыба. Герой 
Порт-Артура генерал Горбатовекий, сияв фуражку, поклял
ся своими седыми волосами, что скорее умрет, чем уступит 

врагу! В контратаке 18 августа блестящую роль сыграли 
l-я и 5-я Донские казачьи дивизии, ударившие в тыл 2-го 

австро-венгерского корпуса и взявшие 10 орудий. Эрцгер
цог Петр приказал отступать, чем привел в отчаяние Ауф
фенберга. Этот последний изливает свою горечь в дневнике: 

• Ужасное разочарование! Беспомощная ярость! Пропали 
лучшие плоды победы! Не нахожу слов!. При встрече 
с эрцгерцогом Ауффенберг не скрыл своего негодования, 

показав себя плохим царедворцем,- и это сыграло свою 
роль в его опале. 
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Ауффенберг отправил донесение о своей .блестящеЙ 
победе., о .совершенном разгроме. 5-й русской армии и 
о захвате .160 русских пушек •. В австрийской Главной 
Квартире стали поэтому считать нашу 5-ю армию выве
денной из строя. В числе .побежденных. им войск Ауф
фенберг пометил и ХIII армейский корпус, как раз погиб
ший в тот день в Восточной Пруссии. Стойкость войск 
5-й армии ввела его в заблуждение относительно ее чис
ленности. Всего под Томашовом сражалось 160 000 рус
ских с 588 орудиями против 205 000 австро-венгров 
с 600 орудиями. Наш урон - до 30 000 убитых и ране
ных, 10000 пленных и 74 орудия. Австрийцы лишились 
до 40000 убитыми и ранеными, до 12000 пленных, 3 зна
мени и 39 орудий. Их потери (не говоря о знаменах) 

превосходили наши. Взяты знамена Н-го гонведного, 5-го 
и 65-го пехотных полков. 

* * * 
Ударной группе Юго-Западного фронта - 3-й армии ге

нерала Рузского и 8-й генерала Брусилова - было пред
писано вести энергичное наступление во львовском на

правлении, где предполагались главные силы неприятеля. 

Наше превосходство в силах в этом, оказавшемся второ
степенном, направлении было полуторным: здесь мы раз

вернули 22 пехотных и 9 кавалерийских дивизий против 
защищавших Галицию 16 пехотных и 6 кавалерийских 
дивизий III австро-венгерской армии генерала Брудермана 
и отряда Кевеша (авангарда перебрасывавшейся из Сербии 
II австро-венгерской армии). 

Австрийское командование ничего не знало о сущест
вовании русской 8-й армии (развертывание которой было 
скрыто блестящей работой нашей конницы). Генерал Кон
рад предполагал иметь делq с одной лишь 3-й армией. 
Считая свои силы в этом направлении достаточными, он 
снял 11 августа с фронта III армии группу эрцгерцога 
Иосифа Фердинавда и направил ее на север - в армию 
Ауффенберга. В свою очередь, штаб 111 армии жаждал 
скорейших побед над русскими войсками, к которым от
носился презрительно. Генерал Конрад имел слабость со
гласиться с доводами своих подчиненных и 12 августа 
разрешил им перейти в наступление. Таким образом, ав
стро-венгерская армия в Галиции повела наступление по 

двум направлениям: Данкль и Ауффенберг - на север, 
Брудерман и Кевеш - на восток. 
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С русской стороны день 12 августа ознаменовался на
чалом затяжного конфликта между штабом Юго-Западного 
фронта, требовавшим движения 3-й армии в северо-запад
ном нап·равлении - на Мосты Вельке и Каменку Струми
лову - для участия в решительном сражении с обнару

жившимися главными силами неприятеля, и штабом 3-й 
армии, упорно не желавшим считаться с создавшейся на 
театре войны обстановкой. Генерал Рузский был всецело 

под влиянием своего начальника штаба генерала В. М. Дра
гомирова, а этот последний твердо решил искать лавров 

на штурме .первоклассноЙ крепости. Львова. С 13 по 
20 августа расплывчатые директивы штаба фронта (полу
просьбы, полуприказания) указывали на всю важность и 

решительность событий на люблинском и томашовском 
направлениях и на всю срочность помощи 5-й армии. 
Рузский и Драгомиров оставались глухими к этим доводам, 
преследуя лишь свои узкоэгоистические цели. Orписываясь 
на уговоры фронта двигаться главными силами на север 

от Львова и направить ХХI корпус и конницу в тыл 
Ауффенбергу, штаб 3-й армии все продолжал ломить фрон
тально на никому ненужный Львов ... Эта тяжелая штабная 
драма безволия наверху и злой воли внизу явилась пе

чальным фоном, на котором происходили отрадные сами 

по себе события. 
13 августа у Золочева (иначе на Золотой Липе), 

в десятую годовщину Ляояна, разыгралось в виде 
встречного боя сражение между 3-й русской и 111 авст
ро-венгерской армиями, и наступательный порыв авст

рийцев был сразу сломлен. На 14-е штаб 3-й армии 
предписал было ХХI корпусу двинуться на Мосты Вель
ке, чтоб оказать помощь 5-й армии, но все дело испор
тил сам генерал Алексеев неуместной телеграммой, 
в которой рекомендовал осторожность, ибо • противник 
может собрать вокруг ЛЬВОВ!i еще не обнаруженные кор
пуса.. Само собою разумеется, штабу 3-й армии нечего 
было повторять это дважды, и он с радостью поспешил 

отменить движение ХХI корпуса. Корпус этот совершен
но не был использован: он двигался в пустоту, и штабу 

3-й армии не пришло в голову использовать его для ох
вата противника, с которым вели фронтальный бой ос

тальные три корпуса. 14 августа было решительным 

днем Золочевского сражения: в этот день 111 австро-вен
герская армия была разбита и отброшена по всему 
фронту, и 15 августа наша 3-я армия с подравнявшейся 
8-й повела преследование. 
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День 13 августа завершился лнхой атакой 165-го пе
хотного Луцкого полка (IX армейского корпуса), разгро
мнвшего три неприя:тельских полка и взявшего 2000 плен
ных и 16 орудий. 14 августа отличился ХI армейскнй 
корпус, взявший 3500 пленных и 32 орудия, тогда как 
Х корпус тоже взял 6 пушек. Ночью 3-я кавалерийская 
казачья дивизия очутилась среди колонн разгромленного 

11-го австро-венгерского корпуса, поспешно отступавших, 

но робкий ее начальник генерал Хелмицкий не отважился 
атаковать и упустил второй Бегли-Ахмет! .Завтра пресле
дуем противника,- доносил штаб 3-й армии.- Войска го
товы на всякие жертвы, рвутся на противника, не выдер

живающего даже фронтального натиска •. Этот противник 
тем более не выдержал бы фронтального натиска, исполь
зуй генерал Рузский выгодное положение своего ХХI ар
мейского корпуса. Всего в Золочевском сражении нами 
взято до 10000 пленных и до 60 орудий. 

Что касается нашей 8-й армии генерала Брусилова, то 
она продвигалась эти дни, почти не встречая сопротивле

ния. 1 О-го был занят Тарнополь, в тот же день произошел 
лихой конный бой 2-й сводно-казачьей дивизии генерала 
Павлова у Дзюрина и неудачное для нашего заднестров
ского отряда дело у Раранчи, отвлекшее, однако, на этот 
второстепенный участок (бессарабско-буковинская грани

ца) силы противника из Галиции. 13 августа было славное 
для ахтырцев дело у Демни. У Дзюрина взято 4 орудия 
волгцами. Наш Заднестровский отряд (2-я бригада 12-й 
пехотной дивизии) потерял при Раранче 1000 человек, но 
привлек на себя новую неприятельскую дивизию. В деле 
уДемни 2-й эскадрон ахтырских гусар внезапной и не
истовой атакой обратил в бегство целую бригаду австрий
ских драгун, потеряв своего героя - командира, старшего 

из трех братьев Панаевых - Бориса. 
14-го, когда 3-я армия сражалась у Золочева, 8-я от

дыхала на дневке, и в ночь на 15-е Брусилов, снявшись 
с биваков, повел свою армию форсированным маршем на 

северо-запад - на сближение с армией генерала Рузского. 
15 августа части VIII и ХН корпусов, выйдя на группу 
Кевеша, нанесли ей поражение у ПодгаЙцев. У Подгайцев 
дрались 14-я и 19-я пехотные дивизии. Севастопольцы 
взяли 4 орудия. В 14-й дивизии большие потери понес 
Подольский полк, командир которого просил разрешение 
идти полку в голове дивизии по случаю бывшего в тот 
день полкового праздника. Разбитая 111 австро-венгерская 
армия зацепилась за следующий от Золотой Липы рубеж -
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ДOJlину Гнилой Липы, где генерал Врудерман решил во
зобновить сражение. 

Следует добавить, что 14 августа в XI корпусе 3-й 
армии 7 орудий взм 44-й пехотный Камчатский полк 
полковника Май-Маевского, а 25 - взяла 78-$1 пехотная 
днвизия. 

План генерала Конрада был: III армией генерала Брудер
мана на Гннлой Липе сковать нашу 3-ю армию, а собрав
шейся II армии генерала Бек Ермоли нанести группой ге
нерала Карга удар во фланг н в тыл русской 8-й армин -
от Рогатина и Галича. И 16 августа разгорелось сражение 
под Перемышлянами. 3-$1 армия отбила атаки надломлен
ной армии Брудермана, а 8-$1 армия генерала Брусилова за
вязала у Рогатина бой со II австро-венгерской армией гене
рала Бем Ермоли. 17 августа наш Х корпус прорвал фронт 
12-го австрийского под Перемышлянами, и армия Брудер
мана покатилась назад, преследуемая 10-й кавалерийской 
дивизией графа Келлера, к сожалению, ннкем не поддер
жанной. В 8-й армии 12-$1 кавалерийская дивизия генерала 
Каледина ликвидировала наметившийся было прорыв у Ру
ды. В то же время генерал Брусилов круто разделалея с Бем 
ЕрмOJIИ блестящими ударами УII корпуса генерала Экка 
под Янчином, ХН корпуса генерала Леша у Рогатина и 
Фирлеюва, а УН! корпус генерала Рад ко Дмитриева растер
зал обходившую наш левый фланг группу генерала Карга 
в лихом ночном бою уЖелибор. 

Под Перемышлянами 1 О-я кавалерийская дивизия за
хватила 4 орудня и обозы 12-го австро-венгерского кор
пуса, командир которого генерал Кевеш едва не попал в 
плен. Х армейский корпус захватил 16 орудий. Елецкий 
полк взял знамя 50-го abctpo-венгерскоro полка. Блестя
щее дело УН корпуса у Янчина названо было .боем гене

ралов., так как впереди атаковавших батальонов 34-й 
пехотной дивизии встали все старшие начальники этой 

дивизин. 34-й пехотной дивизией взято 20 орудий. У Ро
гатина частями 65-й пехотной дивизии взято знамя 2-ro 
Тирольского стрелковоro полка. YHI корпус днем отразил 
натиск Карга, а ночью сам перешел в стремительное на
ступление, причем особенно отличились прагцы. Здесь взя
то свыше 4000 пленных, знамя н 32 орудия. Всего же 8-й 
армией в этом сражении захвачено свыше 20000 пленных, 
3 знамени и 70 орудий. 18 августа сопротивление HI и II 
австро-венгерских армий было сломлено по всему фронту. 

Подбодряемый триумфальными донесениями Ауффенберга, 
генерал Конрад еще надеялся удержать Львов, но 2 ди-
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визии, предназначавшиеся им к обороне Львова, БЫJIИ 
разгромлены 19-го числа у Куликова нашим XXI корпусом 
генерала Шкинского и, охваченные паникой, бежали. 

ВOJIевой полководец, генерал Конрад решил отчаянным 
усилием вырвать победу у руссjcих. Он считал нашу 4-ю 

армию разбитой, а 5-ю и вовсе разгромленной (поверив 
донесениям Ауффенберга). Зацепившись 1 армией генерала 
Данкля против 4-й нашей армии и оставив группу эрц
герцога Иосифа Фердинанда против нашей 5-й армии, 
австро-венгерское главнокомандование решило быстро сде

лать налево кругом IV армией Ауффенберга, бросив ее 
в I9Жном направлении - на Раву Русскую, в правый фланг 
нашей 3-й армии и всей львовской группы. В то же время 
111 армия генерала Бороевича (заменившего Брудермана) 
ДOJIжна БЫJIа отбить натиск 3-й армии на СИJIьно укреп
ленной Городокской позиции за Львовом, а 11 армия ге
нерала Бем Ермоли, к которой подошел свежий 4-й мадь
ярский корпус, должна БЫJIа от Миколаева нанести удар 
левому флангу 8-й армии. Таким образом Конрад задумал 
осуществить .Канны •. 

* * * 
Пока на полях ПеремыIПJIЯН, Рогатина и Желибор про

ИСХОДИJIи эти славные для русского оружия дела, а штаб 

Юго-Западного фронта ожидал благоприятного разрешения 
Суходольского кризиса в 4-й армии, в Ставке стали полу
чаться сперва отрывочные, а затем и более подробные 
известия о катастрофе при Сольдау. 

Удар германской армии, усиленной подходившими 
с запада корпусами на Нижний Нарев - в тыл нашего 
стратегического развертывания, ожидался в ближайшие 
же дни и грозИJI катастрофическими последствиями. 

Ставка приняла решение напрячь все усилия на Юго-За
падном фронте, чтобы развязать здесь себе руки, разде
лавшись с австрийцами в ближайшие дни. Если числа 
до 2З-го решительной победы здесь не последовало бы, 

великий князь решил эвакуировать все Царство Поль
ское и осадить армии Юго-Западного фронта на 
Брест - Ковель - линию Збруча. 

18 августа Рузский продолжал ломиться на Львов. 
19-го штаб Юго-Западного фронта опять приказал ему 
выделить сильную группу на томашовское направление -
и снова приказание это осталось неВЫПOJIненным. 20 ав
густа З-я армия подошла вплотную ко Львову, а в 8-й 
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армии XXIV армейский корпус взял Галич. Взявшая Галич 
49-я пехотная дивизия захватила 50 орудий. 21 aBrycTa 
штаб 3-й армии наконец-то получил свой заветный фетиш: 

IX корпус занял оставленный австрийцами за полной не
надобностью Львов. РуЗСRИЙ И В. Драгомиров с этого мо
мента стали вменяемыми, а 3-я армия - маневренно-спо
собной. При занятии Львова захвачено IX корпусом 
20 орудий. Первыми вступили во Львов разъезды старо
.цубовских драгун (12-й кавалерийской дивизии 8-й армии). 

Этот день 21 августа принес перелом грандиозного сра
жения от Вислы до Днестра. Обстоятельства заставили 
Ставку проявить свою волю. Генерал Янушкевич передал 
генералу Алексееву, что .ВВИДУ большой заминки во 2-й 
армии и необходимости покончить во ЧТО бы то ни стало 
с австрийцами до подхода с запада германских подкреп

лений, Верховный главнокомандующий повелел юго-запад
ным армиям перейти к самым решительным действиям, 

выказав свою непременную волю, чтобы все войска Эверта 

и Лечицкого наступали где то возможно самым решитель
ным: образом, чтобы раздавить противника..... Генерал 
Алексеев со своей стороны сообщил генералу Руаскому, 
что участь кампании • зависит не от операций наших 

против Львова и Днестра, а от исхода сражения Люблин
ско-Холмско-Грубешовского фронта. Даже взятие Львова 
не вознаградит нас за потерю сражения на севере •... 

Во исполнение указанного повеления штаб Юro-Запад
ного фронта предписал новообразованной 9-й и 4·Й армиям 
решительно нажать на северную группу австрийцев, левым 

флангом отбрасывая ее к Висле, а 5-й и 3-й армиям - обой
ти с севера южную группу неприятеля на Городокских по
зициях И прижать ее обходным движением кСану, в то вре
мя как 8-я армия скует ее фронтальным ударом. Таким об
разом, штаб Юго-Западного фронта задумал два 
совершенно отдельных сражения, в самой слабой связи -
а вернее, без всякой связи - друг с другом: сражение 

у Люблина и сражение под Равой Русской - Городком. 

* * * 
Мы видели, что положение нашей правофланговой 4-1 

армии генерала Эверта к 18 aBrycтa значительно окрепло. 
В результате широкого железнодорожного маневра Ставки 
армия эта вдвое усиnилась за третью неделю августа. 

На правый ее фланг был приведен XVIII корпус, за левым 
спешно высаживались знаменитые полки гвардии и 
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111 Кавказского корпуса. 10-й австро-венгерскнй корпус, 
прорвавший наш фронт у Травннков, охватывался этимн 

свежнми войсками и бывшими здесь гренадерами ПОJIУ
КOJIьцом. Генерал Эверт составИJI из этих войск отряд 
генерала ~розовского. 

20 августа отряд reHepaJIa ~розовского aTaKoвaJI 10-й 
корпус, и к вечеру у Суходола герои апшеронцы первые 
прорвали фронт не знавшей досеJIе неудач армии генерала 
ДаНКJIЯ. СУХОДОJIЬСКое дело, к сожалению, не развитое 
преСJIедованием, возвесТИJIО нам победу. ТрофеSllllИ под 
СУХОДОJIОМ были 5000 ПJIенных и 8 ПУJIеметов. Наш урон 
в этом деле БЫJI OKOJIO 2300 чеJIовек (ПОJIовина в Апше
ронском ПОJIКУ, пошедшем в бой в своих исторических 
.кунерсдорфских. сапогах). Апшеронцами командоваJI re
нерал-майор ВесеJIОВСКИЙ. reHepaJI Эверт ОТJIОЖИJI общее 
наСТУПJIение на 22-е. В то же время reHepaJI ДаНКJIЬ под
ТЯНУJI к себе прусский JIандверный корпус генерала Вой
ерша. 

В это время 5-я армия генерала ПЛеве, отошедшая БЫJIО 
ПОСJIе Томашовского сражения к XOJIlllY, сдеJIаJIа налево 
KpyroM. Не будучи ориентирован штабом фронта, reHepaJI 
ПJIеве напраВИJI свои праВОфJIанговые корпуса - ХХУ и 
XIX - на сБJIижение с 4-й армией, к юго-западу (что 
выводИJIО их во фJIанг и в TWJI армии ДаНКJIЯ), а JIeBO
фJIанговым - V и ХУII - предписал идти на юг, в тома
шовском напраВJIении на сБJIижение с 3-й армией. 5-я 
армия состаВИJIа, таким образом, две группы. 22 августа 
ХХУ корпус имеJI удачный бой у Машева и вошеJI в связь 
с 4-й армией. У ~ашева было взято в ПJIен 20 офицеров, 
1600 нижних чинов, 1 орудие и 1 ПУJIемет. 24 aBrYCTa 
ХХУ армейским корпусом (чаСТJIIIIИ ero) БЫJIО взято еще 
300 ПJIенных и 2 орудия. 

В ночь на 23 aBrYCTa праВОфJIанговые корпуса 4-й ар
мии - XIV и XVIII - с приданной Гвардейской CтpeJIKO
вой бригадой образовали g-ю армию генерала Лечицкого 
(начаJIЬНИК штаба - генерал ГУJIевич). reHepaJI Эверт ре
ШИJI действовать своим правофJIанговым корпусом (XVI) 
фронтально, а из гренадер, гвардии и кавказцев образовать 
на JIeВOM фJIанге - в духе инструкции фронта - манев
ренную группу. 

23 и 24 aBrYCTa на фронте 9-А и 4-А армиА ШJIИ упорные 
бои. Храбрая армия ДаНКJIЯ, на стойкости которой БЫJI 
построен весь ПJIан abctpo-венгерского командования, ока

зывала отчаянное СОПРОТИВJIение. Вся тяжесть боев JIerJIa 
на 4-ю армию, MaJIO поддержанную соседними 9-А и 5-Й. 
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25-ro наступление развнвалось туго. Лншь два левофлан
говых корпуса 5-й армии, совместно с выходившим в то

машовском направлении ХХI корпусом 3-й армии разбили 
у Посадова группу эрцгерцога Иосифа Фердинанда. В боях 
у Посадова 25 августа нами взято 2400 пленных и 18 ору
дий (175-м пехотным Ватуринским полком). Генерал ПЛеве 
обратил сюда главные свои усилия: при дальнейшем раз
витии успеха он заходил в тыл маневренной группе авст
рийцев у Равы Русской и Городка. 

26 августа армии Лечицкого и Эверта, поддержанные 
сокрушительным огнем 850 орудий, рванули упорного вра
га. В 9-й армии гвардейские стрелки имели славное депо 
под Камнем, но главный удар врагу был нанесен вечером 
в 4-й армии гвардией при поддержке кавказцев у Тарнавки, 
где был разгромлен корпус Войерша. У Камня захвачено 
22 орудия, причем особенно отличились царскосепьские 
стрелки, взявшие 16 пушек. Под Тарнавкой был разбит 
корпус Войерша и добит 10-й австро-венгерский корпус. 
Главный удар нанесла бригада генерала Кисenевского (мо
сковцы и леЙб-гренадеры), поддержанная Дагестанским 
пехотным полком. Выло взято 5000 пленных и 42 орудия; 
27 августа за Тарнавкой апшеронцами взято еще 9 гер
манских гаубиц. В этот вечер корпус Войерша потерял 
8000 человек, не считая 5000-6000 австрийцев. Но по
тери наших двух гвардейских полков были громадны. 
В Лейб-Гвардии Московском полку, взявшем все 42 пуш
ки, убыло 63 офицера и 3200 нижних чинов, в Гренадер
ском - 50 офицеров и 2500 нижних чинов. Всеro 4-й ар
мией в боях с 25 по 28 августа захвачено было 
15000 пленных и 55 орудий. Прорыв У Тарнавки решил 
все Люблинское сражение - армия Данкля дрогнула, ото
шла 27-ro к юго-западу и, не имея силы зацепиться, 
покатилась назад. 

Наступил момент развить успех в победу и вывести из 
строя Австро-Венгрию. Сложившаяся благодаря доблести 
войск и войсковых начальников обстановка требовала ре
шения полководца. Но полководца в Россин не оказалось .•. 

* * * 
На другой день по взятии Львова генерал Рузский 

приступ ил к выполнению поставленной ему двойной зада
чи: войти в связь с 5-й армией и охватить Городокскую 
позицию. Следствием этой двойной задачи была разброска 
корпусов 3-й армии веером на фронте до 85 верст. 
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Двинувшись на северо-запад от Львова ГJJавнЬDlИ си
JJами в район Равы Русской, упраВJJение 3-й армии, оши
бочно ориентированное штабом фронта, полагаJJО неприя
теля отступающим к западу. В действитеJJЬНОСТИ же прямо 
на нашу 3-ю армию надвнгалась с севера - с томашовскоro 
ПОJJЯ сражения - IV австро-венгерская армня генерала 
Ауффенберга, северное KpыJJo задуманных Конрадом 
.Канн •• 24 августа rJJaBHIaIe СИJJЫ 3-й армии - ХI и 
IX корпуса - СТОJJКНУJJИСЬ у Равы Русской с тремя кор
пусами (6-й, 9-й, 17 ой) Ауффенберга, заВЯ88В здесь кро
ВОПРОJJИТНое шестидневное сражение. 

Тем временем 8-я армия, передав в 3-ю свой ХН корпус, 
ПOJJУЧИJJа пассивную задачу прикрывать обходной маневр 
reHepaJJa Рузского. feHepaJJ БрусИJJОВ решИJJ обеспечить 
СВОЙ JJевый фJJанг на Днестре - и 24 августа VIII и 

XXIV армейские корпуса заНЯJJН почти без боя СИJJьно 
укреПJJенный МИКOJJаев. В МИКОJJаеве взято 40 орудий. 
ПреСJJедуя австрийцев, 14-я пехотная дивнзия захваТИJJа 
на СJJедующий день еще 17 орудий. 25 aBrYCTa сражение 
под Равой Русской - Городком закипело по всей JJИНИИ 
наших 3-й и 8-й армий. Наша 3-я армия схваТИJJась 
с IV австро-венгерской; на стык 3-й и 8-й JJОМИJJа НI не
приятеJJьская; на JJевый фланг 8-й армии в ДОJJине Днестра 
нацелИВaJJась 11, несКОJJЬКО запоздавшая. 

26 августа - в день поражения ДаНКJJЯ под Тарнав
кой - наша 3-я армия пережИВaJJа серьезный кризис. Ее 
правый фланг - ХХI корпус - зашел CJJишком дмеко на 
север и не CMor оказать помощи центру - ХI и IX кор
пусам - в тяжелых боях у Равы Русской. В ночном бою 
сеJJенгинцами и БыJJo взято знамя ТИРОJJЬСКИХ егерей 2-го 
ПОJJКА. В то же время на JJeВOM фланге Х корпус БыJJ сбит 
с реки Верещицы и фронт его БЫJJ прорван у ВaJJЬДОрфа. 
8-я армия завязаJJа тяжеJJые бои, перейдя к обороне по 
всему фронту. 

27 -го ПОJJожение УХУДШИJJось. Рассчитывая еще на 
стойкость ДаНКJJЯ и группы Иосифа Фердинанда, авст
рийцы раЗВИJJИ предельное напряжение. Ауффенберг 

яростно СОПРОТИВJJЯJJСЯ 3-й армии под Равой Русской. 
Бороевич тщетно ПЫТaJJСЯ развить прорыв У ВaJJЬДОрфа. 
Бем ЕРМОJJИ, подтянув свежий мадьярский 4-й корпус, 
нанес СИJJьный удар у Комарно во фJJанг 8-й армии, от
бросив наш XXIV корпус за речку Щержец. Удар вcero 
abctpo-венгерского корпуса ПРИНJlJJа 48-я пехотная диви
зия reHepaJJa КОРНИJJОва. Мы понесJJИ значитеJJЬНЫЙ 
урон и JJИШИJJИСЬ 18 орудий. 
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28 августа жаркий бой продолжался. В 3-й армии 
Х корпусу удалось ликвидировать вальдорфский прорыв. 

В 8-й нашим VIII и XXIV корпусам удалось сдержать 
армию Бем Ермоли и .цаже отразить ее в ночном бою близ 
Миколаева при помощи подоспевшего и взявшего против
ника во фланг и в тыл сводного конного корпуса генерала 

Павлова. Генерал Рузский расценивал положение весьма 
пессимистически, не подозревая, что австро-венгерское 

главнокомандование уже составляет приказ об общем от

ступлении всех армий за Сан ... Действительно, утром этого 
дня эрцгерцог Фридрих и генерал Конрад получили изве
стие об отступлении Данкля и оставлении Томашова груп
пой эрцгерцога Иосифа Фердинанда, блаro.царя чему рус
ским войскам - в первую очередь 5-й армии - станови
лось возможным выйти в тыл всему австрийскому 

расположению. Томашов был взят V армейским корпусом 
и частями 35-й пехотной дивизии XVIl корпуса 26 августа. 
Наши трофеи при этом - 1800 пленных и 16 орудий. 
И 29 августа пополудни австрийские lУ, 111 и II армии, 
прервав сражение, искусно вышли из боя, оза.цачив русское 

командование, сразу не заметившее своей победы ••. 

* * * 
Так закончилась трехнедельная Галицийская битва, по 

прежним понятиям - целая кампания. 45 пехотных и 
11 кавалерийских дивизий австро-германцев потерпели по
ражение при столкновении с 47 пехотными и 24,5 кон
ными русскими дивизиями. Урон австрийцев составил 
326 000 человек без корпуса ВоЙерma. Корпус Войерша 
лишился до 10000 человек, так что урон неприятеля даже 
по его, сильно приуменьшенным, сведениям, доходит до 

336000 человек. В наших армиях Юго-Западного фронта 
убыло 233000 человек. В том числе до 44 000 пленными, 
одно знамя и 94 орудия. Особенно тяжелые потери понесла 
4-$1 армия. В Гренадерском корпусе урон доходил до 
75 процентов всего состава, в XVI - превысил половину, 
в гвардии - до 40 процентов, а во всей 4-й армии-
35 процен"'ов. Нами было взято до 120000 пленных, 
8 знамен, 640 орудий и 220 пулеметов. 

Принимая во внимание стратегическую несостоятель
ность обоих главнокомандовавших (Н. И. Иванова и эрц
герцога Фри.~риха), мы можем видеть, что все гранди
озное сраженvе было стратегическим единоборством их 

способных начальников штаба и фактических вдохнови-
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телей дела - rенерала Алексеева и rенерала Конрада. 
Генерал Алексеев - rлаэомер без быстрот~ и натиска. 
Генерал Конрад - быстрота и натиск без rлаэомера. По
скольку rлазомер является первым качеством военачаль

ника, мы должны отдать предпочтение водительству re
нерала Алексеева. 

Задача Алексеева была оrромной и тяжелой. Он начал 
операцию с руками, связанными абсурдным стратеrиче

ским развертыванием. Траrичность ero положения усуryб
лмась еще тем, что старшие ero сослуживцы и начальники 
по Киевскому военному OKPyry rенералы Иванов и Руз
ский, В руках которых как раз и сосредоточИJIСЯ весь 

командный аппарат Юrо-Западноrо фронта, ПРОЯВИJIИ пол
ное отсутствие стратеrическоrо крyrозора и стратеrическо

ro чутья. По своему положению начальника штаба rенерал 
Алексеев Mor только советовать и yrоваривать, но он не 
Mor самостоятельно прикаэывать. Впрочем, обладай он 
более твердым характером, ему удалось бы склонить на 
свою сторону инертноrо Иванова и заставить Зою армию 
двинуться в TЫJI Ауффенберrу вместо абсурдноrо наступ
ления на никому ненужный Львов, таким образом, reHe
ралу Алексееву приходилось одновременно выпраВJIRТь 
промахи ю. ДаНИJIова, преодолевать инерцию Иванова, 
злую волю Рузскоrо и В. Драrомирова и в то же время 
бороться с искусным, энерrичным и предприимчивым КС)н
радом. Препятствии были бы трудно одолимыми И дли 
Наполеона. 

Главной ошибкой rенерала Алексеева - rлавным поро
ком стратеrической МЫCJIИ Юrо-Западноrо фронта - БЫJIО 
то, что он считал Люблин и Городок двуми отдельными 
сражениими, а не одной общей операцией. Блаrодари этому 
заблуждению важнейшаи стратеrическаи роль 5"й армии 
не была им замечена и осталась неиспользованноЙ. А роль 
эта БЫJIа - свизать Люблинское и Городокское сражении 
в единую Галицийскую битву решительным ударом от 
Томашова на Раву Русскую и дальше - в тыл IV и 111 
австро-венrерских армий. Удар этот Mor вывести из строи 
Австро-Венrрию. 

5-я армии БЫJIа на важнейшем направлении Галиций
ской битвы, но этоrо на замечали rенералы Иванов и Алек
сеев, дли которых не существовало Галицийской битвы, а 
БЫJIО два отдельных сражении. 5-и армии находилась дли 
них .между. полими этих сражений (тоrда как она нахо
дилась как раз .в середине. поли сражении единой Гали
цийской битвы). Штаб Юrо-Западноrо фронта и разменил 
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5-ю армию на мелочи, направив два ее корпуса на Люблин
ское поле сражения и согласившись на движение двух дру

гих на поле Городокского сражения. Движение ХХУ и 
XIX корпусов никакой роли в поражении ДаНКЛJl не сыгра
ло: корпуса эти были остановлены самим генералом Алек
сеевым и способствовали лишь образованию столпотворе
ния частей, обозов и парков в районе Горай - Фрамполь. 
Движение V и ХУН корпусов на сообщения Ауффенберга 
сыграло решительную роль в Городокском сражении, заста
вив неприятеля прервать бой и отступить. Но насколько ре
шительнее была бы победа в случае цельного удара всей 5-й 
армии в тыл врагаl 

Штаб Юго-Западного фронта не дал образцов выше хо
рошей посредственности. Галицийская победа при всем гро
мадном своем стратегическом значении получилась туск

лой и вымученной - в противоположность ослепительному 

и оглушительному (хоть и не имевшему стратегического 
значения) нашему разгрому в Восточной Пруссии. 

Столь же посредственна работа командовавших арми
ями, за исключением волевого и энергичного Плеве. Ко
мандовавший же 3-й армией генерал Рузский дал одни 
лишь отрицательные образцы вождения войск. за взя
тие Львова - дело тактически ничтожное, а стратегиче
ски вредное (упущена возможность уничтожить живую 

СИJIу врага) - он БыJI сразу награжден двумя Георгия
ми. Это доказывает чисто обывательский взгляд Ставки 
Верховного главнокомандовавшего, расценивавшей успе
хи лишь с точки зрения занятия 4ПУНКТОВ., отмечен

ных на карте жирным шрифтом. И когда через несколь
ко дней ход войны повелительно потребовал перемены 

руководства искалеченными армиями Северо-Западного 

фронта, то на этот ответственный пост был назначен на
именее достойный из пяти комавдовавших армиями 
против Австро-Вевгрии. 

ВАРШАВА И ИВАНГОРОД 

Русская армия умела побеждать, во ова ве умела поль
зоваться своими победами - ве умела преследовать. Штаб 
Юго-Западвого фронта ве пожал плодов Галицийской бит
вы, обратив ее в 40рдиварвую победу.. Австрийские кор
пуса, форсируя марши по размытым дорогам, выходили 

из-под ваших ударов, бросая обозы, аРТИJIлерию, отсталых. 

Расстройство их увеличивалось с каждым двем, а в рас-
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порижении Юго-Западного фронта имелось 24 дивизии 
превосходной конницы. 

Но штаб Юго-Западного фронта и не подумал исполь
зовать свою конницу, как и не догадался организовать 

энергичного параллельного преследования по левому бе

регу Вислы частями 9-й армии. на левом берегу нахОДИJIись 
конный корпус генерала Новикова (5-я, 8-я и 14-я кава
лерийские дивизии), Кавказская кавалерийская дивизия, 
75-я пехотная дивизия (гарнизон Ивангорода), части 18-й 
и 23-й пехотных дивизий. Нагромождение войск на Люб
линском поле сражения имело следствием .заторы. на 

немногочисленных и вдобавок размытых дождями дорогах. 

Один .затор. в районе Горай-Фрамполь, где правофлан
говая группа 5-й армии вышла перед фронт 4-й армии, и 
другой - в районе Равы Русской, где левофланговая груп
па 5-й армии вышла перед фронт 3-й армии. 

Преследование запоздало на два дня. Оно было орга
низовано фронтально и велось так вяло, что обратИJIОСЬ 

в простое .следование. за врагом. Иванов и Алексеев 
построили австрийцам золотой мост. Один лишь энергич
ный граф Келлер преследовал отступавшего неприятеля, 
и его 10-я кавалерийсКАЯ дивизия взяла 31 августа у Яво
рова 500 пленных и 6 орудий. Еще 29 августа, начав от
ступление, австрийское командование обратилось с при
зывом О помощи К германскому и 31-го получило известие 
о переброске целой германской армии на Верхнюю Вислу. 
Конрад отводил растерзанные 1, IV и 111 армии на ДунаfjЦ, 
сжав их фронт до 80 верст, а 11 армии предписал оборонять 
карпатские перевалы. 

Следуя за австрийцами, русские армии ВЫХОДИJIИ на 
линию Сана. 9-я армия с боем форсировала реку у Чекаев 
(1-го) и Развадова (2 сентября). Левобережная ее группа 
ВЗЯJIa Сандом ир - у Развадова XIV корпус взял 
1500 пленных, у Сандомира 75-я пехотная дивизия захва
тила 1500 пленных и 10 орудий, и 4 и 5 сентября на Сан 
вышла и 4-я армия, причем 111 Кавказский корпус овладел 
Сенявой. У Сенявы 52-я пехотная дивизия 111 Кавказского 
корпуса ВЗJlJIа 27 орудий. 5-я, 3-я и 8-я армии имели 
в эти дни успешные бои с неприятельскими арьергардами. 
8 сентября на Сан вышла и 5-я армия - и V армейский 
корпус захватИJI Ярослав. При взятии Ярослава захвачено 
22 орудия. Войсками 3-й и 8-й армий при преследовании 
с 1 по 3 сентября захвачено 15000 пленных и 57 орудий. 
Штаб Юго-Западного фронта решил остановить преследо
вание на Сане. Русская стратегия требовала очередного 
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географического объекта - .пунктика., обозначенного на 
карте жирным шрифтом или звездочкой. Таковой оказался 
налицо и бьш крепостью ПереМЫПIJlем. 

Перемышль, подобно магниту, притянул к себе все рус

ские армии. Начиная с 6 сентября пrrаб Юго-Западного 
фронта бьш всецело поглощен организацией осады этой 
крепости. Операция возлагалась на 3-ю армию, которой 
с 3 сентября вместо генерала Рузского командовал генерал 
Радко Дмитриев. 4-й и 5-й армиям надлежало .обеспечить. 
эту операцию с севера, 8-й - с юга. Вслед за отступаю
щими армиями врага на реку Вислоку бьша двинута одна 
9-я армия и завеса конницы. Так три австрийские дивизии 
в Перемышле связали руки 38 русскимl Ставка отнеслась 
к этой досадной авантюре несочувственно, но не сумела 

настоять на ее отмене (и даже полусоглаСИJIась на штурм) ... 
В дальнейшем генерал Иванов предполагал передать 

осаду особой Осадной армии, а остальными возобновить 
наступление, перебросив часть сил на левый берег Вислы. 
9 сентября в Холме COCТOВJIOCь совещание его с прибывшим 
из Барановичей великим князем Николаем Николаевичем 
и было решено снять с фронта 4-ю армию генерала Эверта 
(111 Кавказский, Гренадерский и XVI армейский корпуса) 
и двинуть ее походным порядком на Ивангород, где она 
должна была перейти на левый берег. 

Тем временем сотни поездов выгружали в Верхней Си
лезии и Краковском районе новообразованную IX герман
скую армию генерала Гинденбурга с неизбежным Люден
дорфом. В состав этой армии воПIJlИ 10-я пехотная и 1-я 
кавалерийская дивизии. В Восточной Пруссии бьшо остав
лено 7 пехотных и 1 кавалерийская дивизии VIII армии, 
перешедшей к генералу Шуберту. IX армия должна БЫJIа 
перейти в решительное наступление по левому берегу Вис

лы и увлечь за собою австро-венгерские армии. В то же 
время слабой VIII армии предписано БЫJIО действовать как 
можно решительнее, притянув на себя весь русский Севе

ро-Западный фронт. 

* * * 
С 3 сентября армии Северо-Западного фронта возглавил 

генерал рузский. С собою он захватил в качестве генерал
квартирмейстера Бонч-Бруевича, сразу ставшего играть 
главную (и вредную) роль. Первые распоряжения львов

ского победителя были проиикнуты безнадежным песси
мизмом. Несмотря на то что немцы приостановили пре-
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СJIедованне Ренненкампфа и приступали к переброске двух 
третей своих СИJI в СИJIезию, Рузский раСПОРЯДИJIСЯ отвести 
l-ю армию за Неман, 10-ю - за Бобр и 2-ю - на Нарев. 
Три русские армии ОТХОДИJIИ, таким образом, перед тремя 
германскими корпусами. 

Пассивность гeHepaJIa Рузсicоro ВОJIновала штаб Юго
Западноro фронта, где reHepaJI Алексеев замечательно 
верно угадал намерение противника. Генерал Иванов 

ПРОСИJI Ставку подействовать на штаб Северо-Западного 
фронта ДJIЯ сосредоточения крупных СИJI в Варшавском 
районе с цеJIЬЮ обеспечить наступатеJIьные действия на 
JIeBOM берегу. Со своей СТОРОНЫ, генерал Рузский реШИJI 

к ПОJIовине сентября предпринять наступатеJIЬНУЮ опера
цию ДJIЯ ОВJIадения Восточной Пруссией - этого ЗJIосча
стного фетиша русской стратегии. Операция эта БОJIьше 
не Иl\IIма никакого CMblCJIa, но Ставка имеJIа дряБJIОСТЬ 
на нее СОГJIаситься и предписаJIа Юго-Западному фронту 

оставаться на месте. 

Генерал Иванов, получив эту директиву, ПРОСИJI разре
шение отступить (оставаться на месте, имея в тылу не

приятеJIЬСКУЮ крепость, раЗJIИВШИЙСЯ Сан и JIесисто-боJIО
тистый Таневский район, он считаJI рискованным). Испу
гавшись ОТСТУПJIения и остаВJIения врагу территории, 

Ставка еще раз измеНИJIа решение. 13 сентября произоШJIО 
второе совещание в XOJIMe, на котором БЫJI принят ПJIан 
перебросить на Ивангород ВСJIед за шедшей уже туда 4-й 
армией еще и 9-ю. Генерал Рузский должен БЫJI уступить 
Юго-Западному фронту 2-ю армию - и ЭТИМ трем армиям 
(2-й, 4-й и 9-й) надлежало двинуться с фронта Варшава
Ивангород .в сердце Германии •• 

* * * 
Пока неустойчивая МЫСJIЬ русского Верховного КОJIеба

JIась подобно фJIюгеру в стороны ПРОТИВОПОJIОЖНЫХ реше
ний, IX германская армия закончила свое сосредоточение, 
а австрийцы произвеJIИ перегруппировку и набрались но

вых СИJI. 

15 сентября началось наСТУПJIение австро-германских 
армий. IX армия Гинденбурга развеРНУJIась на JIeBOM берегу 
ВИСJIЫ, 1 армия ДаНКJIЯ aTaKoвaJIa по обоим берегам, IV -
эрцгерцога Иосифа Фердинанда (заменившего впавшего 
в немИJIОСТЬ Ауффенберга), 111 - Бороевича и 11 - Бем 
ЕРМОJIИ наступаJIИ на правом берегу - ПОСJIедняя от Кар
пат БЫJIа нацеJIена на JIевый фJIанг нашего раСПОJIожения 
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в Галиции. Наша конная завеса стала отходить. После 
Галицийской битвы конница нашей 8-й армии дошла до 
Карпат. 2-$1 сводная кавалерийская дивизия генерала Пав
лова овладела было 12 сентября Ужокским перевалом, 
захватив пленных и 5 орудий. Наступлению пяти непри
ятельских армий мы смогли противопоставить на левом 

берегу конный корпус генерала Новикова, на правом
конницу генерала А. Драгомирова, графа Келлера, Кале
дина и Павлова. 

Ставка решила парировать австро-германское наступ
ление фланговым ударом 2-й армии от Варшавы, в то 
время как 4-$1 и 9-$1 армии должны были атаковать от 
Ивангорода с фронта, а остальные удерживаться на Сане. 
Однако план этот был сорван генералом Рузским. Штаб 
Северо-Западного фронта не счел нужным исполнить ди
рективы Ставки и не приготовил в районе Варшавы сил 
для организации маневренного кулака. Имея 20 пехотных 
и 9 кавалерийских дивизий против 7 пехотных и 1 кава
лерийской германских дивизий (действовавших, однако, 

искусно и наступательно), Руэский переоценивал силы 
неприятеля и боялся .ослабить. свой фронт. Лишь 16 сен
тября он назначил в Варшаву подходивший 11 Сибирский 
корпус генерала Сычевского (4-$1 и 5-$1 Сибирские стрел
ковые дивизии). Последовал торг - унизительный для 
Ставки, ие посмевшей прямо приказать нерадивой подчи
ненной инстанции. В конце концов Рузский согласился 
выделить 2-ю армию в составе 1 и XXIII армейских кор
пусов. 

18 сентября произошло третье совещание в Холме, в ре
зультате которого была снята с фронта для переброски 
в Варшавский район 5-$1 армия. Штаб Юго-Западного 
фронта принял руководство операциями сосредотачиваю

щихся на левом берегу 2-й, 5-й, 4-й и 9-й армий. Оборона 
Галиции - вдоль по Сану - возлагалась на правобереж
ную группу 9-й армии (отряд генерала Крузенштерна) и 
на Зою и 8-ю армии, объединенные под начальством ге
нерала Брусилова. Осадная армия генерала Щербачева 
(6,5 дивизий) обложила Перемышль. 

Конный корпус Новикова старался, как мог, задержи
вать шесть неприятельских корпусов. Задача была ему 

явно не по силам. Истинный кавалерист предпринял бы 
этими 5 конными дивизиями (15000 шашек) широкую 
операцию по тылам врага, однако генерала Новикова хва
тило лишь на командование отрядом ездящей пехоты. Для 
поддержки Новикова штаб 9-й армии переправил у Опатова 
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в качестве стратегического авангарда отряд генерала Дель
саля, устроив на ВИCJlе Тюренчен. 21 сентября опромет
чиво выдвинутый отряд Дельсаля (две бригады) был ата
кован тремя неприятельскнми корпусами, едва не погиб 
и, зря понеся потери, отошеJI ВСJIед за Новиковым за 

Вислу. 

В отряд генерала Дельсаля, кроме его Гвардейской 
стрелковой бригады, вошла еще 2-я стреJIковая бригада. 
Штаб Юго-Западного фронта не видел надобности в задер
живании неприятеля, убедившись, что мы все равно не 
можем его предупредить на JIeBOM берегу ВИCJlы (4-я армия 
была еще дaJIeKO). Штаб 9-й армии пересJIал это генералу 

Дельсалю, ничего от себя не прибавив. Самонадеянный 
ДеJIЬСаль все же реШИJI принять бой на Опатовской позиции 
(несмотря на советы командира 2-й бригады reHepaJIa Яб
JIочкина). Русский отряд, СИJIОЙ В общем в дивизию, БЫJI 
атакован 7 дивизиями неприятеJIЯ и ПОТОПJIен в его ар
ТИJIJIерийском огне. Конница генерала Морица (б-я кава
JIерийская дивизия) отказалась прикрыть его правый 

фJIанг, который БЫJI обойден. Стрелкам ПРИШJIОСЬ отсту
пать 10 верст под убийственным огнем. Они драJIИСЬ ге
ройски - и иемецкие историки, значитеJIЬНО переоценивая 

русские СИJIы, отмечают этот бой, как ДJIЯ них .тяжеJIЫЙ •. 
Наши потери: 79 офицеров, 7120 нижних чинов, 18 ору
дий, 17 ПУJIеметов. 

В то время как правобережные армии противника, дойдя 
до Сана, завязаJIИ фронтальные и затяжные (продлившиеся 
три недели) огневые бои, JIевобережная группа - IX ар
мия - дойдя дО ВИСJIЫ У Опатова и Сандом ира и не встре
тив русских войск, попаJIа в стратегический тупик. 

* * * 
Терять время не было в обычае у германских воена

чальников. Гинденбург реШИJI выйти из этого тупика 
немеДJIеннЬПII ударом своего JIeBOfO фJIанга на Варшаву 
и захватом этого крупного ПОJIИТИЧеского центра нане

сти России чувствитеJIЬНЫЙ удар. Для похода на Варша
ву БЫJI назначен Макензен с двумя корпусами - своим 
17 -м и Сводным - генерала Фроммеля. Маневр обеспе
чивался СИJIЬНЫМ (даже CJlишком СИJIЬНЫМ) заСJIОНОМ 
в ивангородском направлении, где OCTaBJIeHbl Гвардей
ский резервный и 11-й армейский корпуса. 20-й корпус 
поддерживал связь между варшавской и ивангородской 

группами. 
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24 сентября Макензен начаJI свое наСТУПJIение, 25-го 
занял Лодзь и 26-ro уже подошеJI к Гройцам, непосред
ственно угрожая Варшаве_ 27-го Макензен aTaKoвaJI под 
Гройцами 11 Сибирский корпус и потесНИJI его, но по
JIожение здесь спаСJIИ ПОJIКИ l-й Сибирской стреJIКОВОЙ 
дивизии (1 Сибирского корпуса), высадившиеся у Пясеч
на и бросившиеся в бой с поездов без единой пушки. 
28-ro шеJI жестокий бой на подступах к Варшаве - и 
генерал Шейдеман oтвeJI сибиряков за варшавские фор

ты, выжидая сосредоточения двинутых в Варшаву 1 и 
IV армейских корпусов и окончания выгрузки 1 Сибир
cKoro корпуса генерала ПJIешкова (l-я и 2-я Сибирские 
cтpeJIKOBble дивизии). Все эти дни находившиеся вверх 
по ВИСJIе (к югу от Варшавы) у Гура КаJIЬварии 11 и 
ХХIII армейские корпуса не МОГJIИ помочь 2-й армии за 
неготовностью переправ. В то же время заСJIОН repMaH
цев - Гвардейский резервный и 11-й армейский корпу

са - ПОДОШJIИ к Ивангороду и начаJIИ ero бомбардиров
ку. Однако победитеJIJIМ Намюра не yoЦaJIOCb победить 
Ивангорода. 26 сентября у Ивангорода и Ново-Алексан
дрии начаJIа переправу наша 4-я армия генерала Эверта. 
Разрозненные атаки 111 Кавказского, ГpeHaoЦepCKoro и 
XVI армейского корпусов вначаJIе не имеJIИ успеха, и 
28-ro Иванов OTBeJI их на правый берег, за ИСКJIючени
ем 21-й пехотной дивизии в тет-де-поне. 

Штаб Юго-Западного фронта остался HeoЦOВOJIeH пассив
ностью 2-й армии. Генералу Шейдеману БЫJIО указано, что 
она .ве ДОJIЖна прятаться за укреПJIения, а JIИШЬ опи

раться на них •. В то же время 11 корпус reHepaJIa Чурина 
и ХХIII корпус reHepaJIa Н. Данилова, стоявшие у Гура 
КаJIьварии, ПОJIУЧИJIИ приказание идти через Варшавский 
район и выйти на правый фJIанг 2-й армии. 

29 сентября ПРОИЗОШJIО четвертое по счету совещание 
в XOJIMe. Ставка и фронт решИJIИ HeMeoЦJIeHHO же перей
ти в наСТУПJIение 4-й армией от Ивангорода ДJIЯ оБJIег
чевия 2-й армии, ПОJIожение которой у Варшавы при
знаваJIОСЬ критическим. 4-ю армию в этот день УСИJIили 
rOJIOBHWM ХУI корпусом подвозившейся на Средвюю 

Вислу 5-й армии. 
111 Кавказский корпус генерала Ирмава завязал в этот 

день упорвейшее 15-дневное Козеницкое сражение. С 30-ro 
боевую страду ero раздеJIИJI XVII корпус. Бои эти были са
мыми тяжеJIЫМИ из всех бывших до сих пор. Комендант 
Ивангорода reHepaJI Шварц оказаJI 4-й армии самое актив
ное содействие всеми СИJIами и средствами крепости. 
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ЗАСТОЙ 

Ижnератор 
ААе"сандр III. 
Грагюра на 
ста.llи А.Вегера 
по фотографии 

с.легиц"ого. 
1880·е ег. 



А.Н .кvроnат"ин. 
Фототипия 

В.Класена. Нача
ЛО ХХ ве"а. 

Л.С. ВаннOtJс"ий. 
Л ито.рафия 
п.вореля. 
1860-е 11. 
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ЗАСТОЙ 

ИJtCnера.тор 
Hu"oJJau 11. 
Гра.8юра на. 
стали 

п.ксu8uaса.. 
Конец XIX 8е"а.. 



П.К.РанненкаАСnф. 
ЛитоерафUJl, 

ШеtJtJAы. 
1860-е ег. 

Война tJ Китае. 
Взятие форта 

TaK1I. 
ХpoACOJШ11I.OIрафия. 

MocKtJa. 
ХРОАСолитоzрафUJl, 
Е.и ~ОНОtJtJAOtJОЙО 

1900 е. 

Наши еерои tJ 
Китае. 

Канонерская 
лодка .Кореец. 

P1lCCKOZO флота. 
1IЧtJCmtJOfJatJШt1.Я tJ 
60АС6ардUРOfJанuи 

китайской 
крепости TaK1I. 

ХpoACOJШтozрафия. 
MOCKtJa. 

литоерафUJl, 
М.Т.СолоtJыtJа. 

1900 е. 

с.ю.витте. 
Напечатано 
tJ лито'рафии 
А.Мюнстера. 
Вторая 
nолоtJина 

XIX lJека. 







ЗАСТОЙ 

Война в Китае. 
ВЗJlтие АЙZlIна. 
Х]XWOJШтсерафuя. 
Мос"ва. ХРОJllоли· 
тоzрафuя Е-Н.ко
новаловой. 1900 г. 



Генерал
лейтенант 

Н_ПЛине/Jич. 
герой П е"ина. 

Х]ЮЖJJlитографuя. 
Мос"га. 

хромолитографuя 
М.Т.СОЛО/Jье/Jа. 

1900 е. 

Наместни" 
областей 
Дальнего 
Восто"а еенерал
aUъюmaнт. 
адмирал 
Е.Н. AIIе"сеег. 
Х]ЮЖJJlитографuя. 
Мос"га. 
хромолитографuя 

М.Т.Соловьева. 
1903 г. 



Бой 11 Шаха и 
взятие Лаояна. 
ХJЮЖOlШmoВрафия. 
Москва. 
хромолитография 
НЕ.Шараnова 
1900 в. 



Кожандир 2-го 
Сибирского 

КОРnJlса генерал

лейтенант 
М_И.ЗаСJlлич. 
Ц инкографuя. 

1900-е гг. 

Кожандир 
Сгодно
каsадерийского 
корпуса генерал

адт.ютант 
П.И.Мищенко. 
Цинкография. 
1900-е гг. 



воАНА С ЯПОНИЕА l00..,-1110б годов И ПЕРВАЯ CMn'A 

Командир 
крейсера «Варяz~ 

В.Ф. Руднев. 
Литоzрафия. 

Санкт
Петербvрz, тиnо

литография 
А.К.ВеЙерман . 

1904 г. 

Адмирал 
С.ОМакаров. 
Художник 
Е.Кацман . 
Фототипия. 
Москва, 1943 г . 



Начальник 
Восточного от

ряда генерал-лей
теuант граф 

Ф.э.келлер. 
Цинкография. 

1900-е гг. 

Генерал
ад1.ютант 
АМ.Стессель. 
Фототипия. 
Сан"т
Петербург, фото
типия 

Кордовс"ого и 
Дресслера. 
1900-е ге. 



Ге нерал
аёh.ютант 

О.К.Гриnnенберz. 
"оманд!lющий 2-й 
МаНЬЧЖ!lРС"ОЙ 

армией. 
Х]XМUJЛиmoграфuя. 

Мос"ва. 
литография То

ва2ищества 

ИД.Сытина. 
1904 г. 

Капитан 2-го 
ранга Н.О.Эссен. 
"омандuр 
"рейсера 
.Нови,,_. 

ХJXМlOЛUтozрафШl. 
1904 г. 



----------------------------------, 

Штаб-офицер 
при Управлении 
1 -й стрелковой 

бригады 
Генерального 

штаба 
подполковник 
ЛJ' .корнилов. 
Цинкография. 

1900-е гг. 

I 

Вице-адмирал 
ЗЛ.Рожествен
скиЙ. комаltih;ю
щий 2-й Ти"ооке
анской эскадрой. 
ХJXМЮIШпwzpaфuя. 
Москва. 
литография 
Товарищества 
ИД.Сытиltа. 
1904 г. 



Начальник 
штаба 1 -й 

Маньчжурской 
ар.ми.u еенерал

Аейтенант 
А.Е.Эверт. 

Ц ин коерафия. 
1900-е ег. 

Государь 
Н.мnератор БАа
ZОСАОВJlЯет вой
ска к nоходу на 

ДаАЬНUЙ 
Восток. X~ 

AUmOZрафuя. Моск, 
ва, издание ти· 
nОАитографии 

«PllCCKOZO 
Товарищества 
печатного и 

издательского 
дела». 1904 г. 

Ге hepaA-.маЙор 
А.В.Са.мсонов. 
Хро.иолитozрафuя. 
1904 е. 





ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ 190<1-11106 ГОДОВ И ПКРИАЯ СМУТА 





Крейсер «Варяг •. 
Литография. 
Санкт·Петер6/1Р1. 
тиnОАитография 
A.K.вeiиp.мaH. 
1904 г. 

Эс"адренный 
броненосец 
• Петроnаs
JlОIJСК •• 1904 г. 

Вой «Варяга. и 
«Корейца. с 
яnонскu.м фло

то.м 11 Че.мIlЛЬnО. 
27 ЯНlJаря 1904 г. 
Хllдожник НЛ.Фе
дорое-КерчинскUЙ. 
Лиnwграфия. 1904 .. 

Вре.менныЙ ко
.мандllющиЙ 
}.[аНЬЧЖIIРСКОЙ 
ар.миеЙ геllераА-

лейтенант 
Н.ПЛинеlJи'/. и на
чальники гМIJНЫ" 

~~РaIJленua арAШU. 
Ц инкографи.я. 
Из am6aкa .PvCC1W
японская 1J0йна 
1904 -1905 ,м. 
Санкт-Петербург • 
издание штаба 
глаlJноко.мандIlЮ
щего. 



Засада IJ гаОJlЯне. 
Цинкография. 
Нз альбома .Рус· 
CKO-ЯnОНСКaJI IJОЙ
на 1904 - 1905 и.». 

у землян,," гене
раЛ-JКайора П,,
тиЛОlJа на П"ти
ЛОIJСКОй сопке. 

Цин"ография. 

Нз аль60.ма .Р"с
ClGO-яnoнсlCaЯ tJОЙна 
1904 -1905 гм. 



Построillса реду
та м.ежду 3 и 4 
фортам.и Ilа 
гJtаlJlIОЙ ЛЯОЯН
Ской nозиции_ 
Ц ин КОtрафuя. 
Из аJtьбом.а «Рус
CICO-ЯnОltская 

ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ llЮ4-18U6 ГОДОВ И ПЕРВАЯ СМУТА 

lJойна 1904-
1905 11 ••• Санкт
Петербург, изда
ние штаба tлаlJ 
НОlCом.аltдующеtо. 

Позиция на ре
ке Ш а%з. 6-дюй-

м.ОlJое осадное 
орудие у дереlJ 
ни ШаnиJtондзы_ 
Ц иНlCографuя. 
Из а.llьбом.а 
«].[аНЬЧЖIIРUЯ •. 
Санкт-П етер
бург. 1906 z. 



РIIСС"UЙ отряд. 
на"одящuйся е 
tлll6u Кореи. 
имеА nереое 

стОА"ноеенue с 

nередоеWJIC ЯnОIl
ским отрядом. 
еышедши,м на 

ПиНЬЯII . Хромо
Аитоерафuя. Мос
кеа. издание ти
nОАuтографUU 
«Русского Тоеари
щест8а nеЧIJтно-

10 и uздатеАЬС";О
го деда». 1904 г. 

ПеР8ая стычка 
"аЗ4"08 с яnон
ца.ми 8 Корее. 
Хро,мОАитогра
фuя. МОС"8а. Аи
тографuя М.Т.Со
А08ье84. 1904 г. 



---





ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ 1904-19116 ГОДОВ И IIF.РВАЯ СМУТА 



Бой V Вафангоv. 
ХРОАСолитогра· 
фия. Мос"га. ли
тография Тогари
щестга ИД.Сыти
на. 1904 •. 

Битга при ре "е 
Ялv. ХРОАСолито
графия. Киег. Jlи
тография А"цuo
нерно,о обще
стга 

Н.Т.Корча,,-Ногиц
"ого. 1904 г. 

Сражение '1 Гайч
жоv. ХРОАСолито
.рафия. Мос"га, 
литография Тога
рищестга ИД.Сы
тина. 1904 г. 

ЯnОllс"ий иАСnера
тор и его спад
гижни"и. ХРОАСО
литография. Мос
"га. литоtрафия 
ТОlJарu.щестга 
ИД.Сытина. 
1904 г. 

Кинч.жоvс"ая 
6итга. ХРОАСОJlи
тография. Мос,,
га. литография 
Тогарищестга 
ИД.Сытина. 

1904 г. 

Бой под Вафа/lдя
НОАС. ХРОАСолито
графия. МОС"lJа. 

литография Тога
рuщестга ИД.Сы

тина. 1904 г. 



ВОЙНА С ЯПОННЕА 1904-1906 ГОДОВ И ПЕРВАЯ CIIпА 





ВОЙ 11 А С ЯПОННRА 1904-1906 годои И 11ЕРИЛЯ СМУГЛ 







Во 8ре.мя nереео' 
80РО8 О nере.ми

рии 1 сеНmJlбря 
1905 е. Цинкоера
фия. Нз альбо.ма 
«Русскй-яnонск4Я 
80йна 1904-
1905 ее .•. Санкт-

Петербурz, изда
ние штаба ела8-
нокожаuдующеео. 

Уnра8.дение СО8ре
.мeHHЫJA, артилле

риЙСки.м оене.м. 
(45·я артuлле-

рийская бриеа
да). Цинкоера
фия по фото 
А.м. Мартыно-
8а. Нз альбо.ма 
«Маньчжурия • . 
Санкт-Петtр
буре. 1906 г. 



воАНА С ЯПОНИЕЙ IOЫ-III06 ГОДОВ И ПЕРВАЯ CMJOТA 

... _----------..... 

.... -.-------....1 

Во время перего
воров об эвакvа
ции 18 uктября 
1905 г. Цин"огра
фия. Из альбома 
«PVCCI(Q-ЯnОНС"ая 
война 1904-
1905 гг.». Санкт
Петербvрг. изда
ние штаба глав
но"омандvющего . 

-, 

Jl.fедаль i}J/Я vча
стников войны с 
ЯnО/lией 1904-
1905 гг. 

Крест для уча
стни"ов оборо
ны Порт-Артv
ра. ~rтвержден В 
1914 г. 

i 





80АНА С японнР.R 1904-19116 годов Н П~;Р8АЯ СМУТА 



Генеральное сра
жение !I Мукде
на. Хро;иолито
zрафия. Мос"га, 
литография Тога
рищестtJа 

НД.Сытиllа. 
1904 г. 

НаZAJlдный план 
(с nтичьеzо поле
та) KtJaHm!lHC"O' 
го nОЛ!loстроtJа 

от Порт-Арт!lра 
до Цзинь-Чжоу. 
Х!lдожни" Н.Бо· 
гатог. Хро;иолu
тография. }.-foc/(
га. 1904 г. 

Хоть ;иал, да 
!lдал . Хро;иоли
тоzрафия. Мос,,· 
га, тиnолитоzра

фия АЛ.Кор"и
на. 1904 г. 

БО;Ибардирог"а 
Порт-Артура и 

nотоnлеlluе яnон

с"ого "рейсера . 
Хро;иолuтогра

фия. Мос"ва, ти
nолитография 
П.П.Щеглова. 

1904 г . 

Стрельба берего-
гых батарей фор
тов Порт-Арт!l
ра по ЯnОНС"О;ИУ 

флот!l. Хро;иоли
тография. Сан"т-
Петербvрг, лито-

графия В.ВЯе
слер. 1904 г. 







ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ 1904-1906 ГОДОВ И ПЕРВАЯ СМУТА 



Бомбардиров ка 
крепости Порт
Apmllpa_ Хромоли
тография. 
:Москва. хромоли
тография Е.И.Ко
новаловой_ 1904 е. 

Защита Порт
Артура. Хромоли
тография. Моск
ва. литография 
Товарищества 
ИД.Сытина. 
1904 г. 

ВоеllНый MUItUCmp 
zeнерал-aihютанrn 
ВА.СУХОМЛltNов. 
Фототипия. 
1910 е. 

Геройская защи
та Порт-Арту
ра. Хромолито
графия. },{осква. 
литография Това
рищества 

ИД.Сытина. 
1905 г. 





Вильzельм П. 
германский имnе· 
ратор. Цинкогра· 

фия. 1910·е гг. 

Великий К'lяа'> 
llиколай llикола· 
евич .. Лu.тогра· 
фия. Москва. ти· 
nография Товари· 
щгства 

ИД.Сытиllа. 
1904 г. 



Пергый Георгиее
с"ий "atlaJIep
герой Козь .. а 
Крюч"ог. Лито-

zрафия. Мос"га. 
1914 г. 

ОТ DОРТСМУТА ДО САРАЕВА 

П.А. Столыпин. 
Фототинтоzра
гюра. Начало 
ХХ гека. 



Бои под Гумби1lе
ном_ Хро;колuтоtpa

фия . Москва. ти
nолитоzрафия 
и.я.Вино:!радова_ 
1914 г. 

lIа1(~LЛьник Гене
ральноzо Штаба 

zенерал.-леите
нант Н.НЯ//УШ
кеsич. Цинкогра

фия. 191 О-е гг. 

Император HI~
колаи Александ
рович в nоходнои 
форме рядовоzо 

гвардР.иского по
лка s своем име

нии Ливадил 
24 октября 1909 г. 

Цинкоzрафил. 
Москва. тиnоли
тоzрафия Товари
щества ИД.Сы
тина. 1914 г. 



----_. __ ._._--

ОТ ПОРТСМn'А ДО САРАЕВА 
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Отстуnдение гер· 
ЖQнце8 к граии· 

цаж Восточной 
Пруссиlt. Хрожо· 
дитография. Ки· 
е8, хрожодитогра· 

фи.я ~lKциOHepHO· 
го общест8а 
1l.Т.Корчак·Но· 
8иц"ого. 1914 г. 

Поражение не· 
жце8 на ре"е Не· 
жан. Хрожодито· 
графия. МОС"8а, 
тиnодитогра· 

фия С.Мухарско· 
го. 1914 г. 

Поражение неж· 
це8 при Друс"еltи· 
"ах на Нежане. 
Хрожолитоzра· 
фия. Гродно, mlt· 
nолитографltя 
ТО8арищест8а 
.С.Лаnин 
с С·жи.~ . 1914 г. 



Геllерал от ин
фа 11 терu.и 
Il _В_Рузский, 
ко,мандующий 
Северо-Заnадны,м 
фРОllто,м _ Цинко
графи,я_ 1910-е гг. 

Взятие Львова. 
Хро,мол.итоzра 
фиJl . Москва. 
1914 г. 

Па nозицUJlХ Се
веро-Заnадllого 

фРОllта. Хро,мо 
литоzрафи-R . 

Москва, 
литоzрафия 

Тоеарищества 
ИД.Сытuна. 

1915 г. 

Взятие русски
,ми войска,ми 

Ярослава. Хро,мо
литография . 

ТиnОJlитография 
Корn ус новои. 

1914 г . 

] 





Взятие Галича 
PI/CCKUJll.U IJоиска· 
Jll.U под командой 
zeн.ерал·деЙте· 

нанта А.А.БРI/си· 
ло"а. XP0JII.OItu· 
тоtрафUII. ,\{ОС,,· 
IJа. лuтография 

ТоргОlJого aOJII.a 
А.П.Коркин. 
А.В.БеЙдеман. 
1914 г. 



Бои под Авгусmо
вым. Хро.t(олu

mоzрафuя. Рига. 

МИРОВАЯ lюАIIА 

mUnОJlиmогра

фu.я Э.Левuна. 
1914 г. 









" _.'1 . 

Отступление авс
трийцев на реке 
Сан и к юzу от 
Лережышля. Хро
ЖОJlитоzрафl~Я. 
Киев. ХРОЖОJlито
zрафия И.И.Чоко
,лова . 1914 г. 

Эпизод из велико
го боя под Варша -

80Й. Хрожолито
zрафия. МОСК8а. 
литоzрафия Торго-
80г0 дожа А.Л.Кор
Ku/t. А.В.БеЙде
жан и КО. 1914 г. 

Бегство нежцев 
из Ло,льши. Хро, 
ЖОJlитография. 
Москва. литоzра-

МИРОВАЯ ВОЙIIА 

. .~ . .. 

фuя ИЯ.Ви/tоzра
д08а. 1914 г. 

ЛеМ-гусары nреСJlе
дуют отступаю
щих нtжцев 8 рай
оне Кракова. Хро-

ЖOJlитография. 
Москва литогра
фия МА.Стрель

цова. 1914 г. 





МИРОВАЯ ВОЙНА 



IIоражение авст· 
ро·германских 

войск у реки 
Сан. Хромолито· 
графия. Москва, 
литография Това· 
рищества 

ИД.Сытина. 
1914 г. 

Бой под ГрОдно. 
Хромолитогра· 
фия. Киев, хромо· 
литография Ак· 
ционерного обще · 
ства 

Н.Т .корч.ак·Но· 
вицкого. 1915 г. 

Бой на реке Вис· 
ле. ХРОАfолито· 
графия. Киев, 

хромолитография 

И.И.Чоколова. 
1914 г. 

Бой с немецкой. 
кавалерией под 
Сохач.евым. Хро· 
мол.итография. 

"\lIOCKBa, литогра· 
фия Иванова. 

1915 г. 

Бегство австро· 
;;ерма1lских 

войск от Равы 
Русской. Хромо· 

литография. М ос· 
ква, литография 

Товарuщества 
ИД.Сытиnа. 

1914 г. 



МИРОВАЯ ВОЙНА 





МИРОВАЯ воАНА 





Разгро;к д8УХ гер
манских корпусов 

под lТраСllышем. 
Хромолитогра
фия. },{ОСК8а. mll
nолитография 
«Американская 
nечатня-. 1915 г. 

06ороuа предме
стья Прасныша. 
Цинкография с 
фото СА.Корса
К08а. В издании 
дя.м аК08СКОlО 
«Великая 80йна 
в 06разах и кар
mUHIU1X • • MoclЦla. 
Товарищество 
типографии 
А.И.М амонтО8а. 
1911 г. 

Генерал от артил
лерии ПИ.И8а
НОВ. командую
щий Юzо-Заnад
ным фронтОАf. 
ХpoAtOлитozрафuя. 
Москва. литогра
фия Т08арищест-
8а ИД.Сытина. 
1914 г. 

Генерал-лейте
нант Я.Г.Жилин
скиЙ. ком.а//дую
щиu 80исками 
Варша8ского во
енного округа. 

МИРОВАЯ воАИА 

Х]ЮJfЮJlитографuя. 
/vlocK8a. литогра
фия. Товарищест-
ва Н Д.Сытиllа. 
1914 г. 

в Карпатах. Ре
продукция с кар

тиllЫ. В изда-
1щи ДЯ.Маков
ского «Великая 
80йllа 8 06разах 
и картинках_ . 

МОСК8а. Товари
щест80 типогра

фии АИ.Мамон
това. 1915 г. 

Взятие П ере
мышля. Хромоли-
тография. Кие8. 
Jlитотunография 
Акционерного 06-
щества Н.Т.Кор-
чак-Новuцкого. 

1915 z. 





мировАЯ ВОЙНА 

30 сентабра Ставка передала варшавское направле
ние - 2-ю армию и подходившую 5-ю - генералу Руаско
му. Иванroродское напраВJIение - 4-8: и подходившаа 9-а 
армиа - остаВJIJlJIИСЬ аа Юго-Западным фронтом. В управ
ление операциами на Висле ВНОСИJIось раадвоение, но это 
БЫJIО единственным способом ааинтересовать в общем деле 
уакоэroистический штаб Северо-Западного фронта. 

Вступив в командование 2-й и 5-й армиами, генерал 
Руаский предоставИJI им действовать под Варшавой по 
своему усмотрению, а сам ааналса операцией, к делу со

вершенно не относившеЙса.- органиаацией • Принарев
ской группы. дла прикрытиа Варшавы от несуществовав
шей угроаы со стороны Восточной Пруссии. Здесь он со
средоточил новосформированный XXVII армейский корпус 
генерала Баланина (77-а и 79-а пехотные дивиаии), VI ар
мейский и 1 Туркестанский корпуса. Таким обрааом, в то 
врема, когда Макенаен желеаным кулаком стучал в ворота 
Варшавы с юro-аапада, тусклый ваор генерала Руаского 
устреМЛJlJIса куда-то в сторону - на север. Здесь он беа 
нужды нагромождал корпус на корпус, тогда как под 

Гройцами и у Пасечна прибывавшие сибирские стрелки 
расхватывались побатальонно ... 

1 октабра генерал Шейдеман, раавернув справа налево 
11 Сибирский, IV, 1 армейский и 1 Сибирский корпуса, 
нанес Макенаену СИJIьный встречный удар У Прушкова; 
2-го, 3-го и 4-го он ПРОДОJIЖал теснить группу Макенаена, 
аанав Блоне, а конница Новикова (прибывшаа на правыl 
фланг 2-й армии) аахватила Сохачев. Против 5,5 пехотных 
и 1 кавалерийской дивиаий германцев адесь дралось 
12,5 пехотиых и 5 кавалерийских русских дивиаиЙ. Но 
генерал Шейдеман действовал чрезвычайно нерешительно. 
Ему мерещИJIИСЬ какие-то неПРИaтeJIьские СИJIЫ (12-1 и 
19-й саксонские корпуса) у Торна, и он все врема опасалса 
удара себе во фланг. Катастрофа при Сольдау тажелым 

гнетом висела над Северо-Западным фронтом вообще, 
и над 2-й армией в частности. Страх аа фланги сковывал 
все движениа. 

В эти дни в 4-й армии, наступавшей шаг аа шагом от 
Ивангорода, XVII армейский и 111 Кавкааский корпуса 
дрались на Коаеницком плацдарме. В то врема, как 2-а 
армиа отталкивала немцев от Варшавы, а 4-а истекала 
кровью под Коэеницами, между ними на Вислу вышла 
5-а армиа в составе XIX и V армейских корпусов. Переход 
ее на левый берег аатанулса на долгие дни аа полнейшим 

необорудованием переправ. 
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* * * 
Ставка требовала немедленноrо наступления 2-й и 5-й 

армиями на Лович-Скерневицы и энерrичноrо фронталь
Horo иажима 4-й и 9-й армий. Но она не учитывала ни от
сутствия переправ, ни размытых дороr, ни усталости 

войск - и все эти требования остались мертвой буквой. 
Тем временем Гинденбурr признал свое наступление 

иеудавшимся, а положение в варшавском направлении

опасным. Он решИJI передать иванrородское направление 
reHepany Данклю, сосредоточить всю разбросавшуюся 
IX армию и отходить к силезской rранице, разрушая все 
пути сообщения и затрудняя русским преследование. Од
новременно и abctpo-венrерское командование убедиnось 
в бесплодности трехнедельных попыток форсировать Сан 
и решило отступить в целях переrpуппировки в краковском 

направлении, лишь только будет закончено снабжение Пе
ремышля, куда оно решило запереть армию в 140000 че
ловек. Армия Данкля под Иванrородом - cBoero рода 
.стратеrическиЙ арьерrарДt - прикрывала как отход 

IX rерманской армии в Польше, так и отход австро-вен
rерских армий из Галиции. 

8 октября" бьши взяты Коаеницы. Иванroродский плац
дарм расширился. 9-ro числа армия rенерала Данкля, уси
ленная корпусом Войерma, потеснила шедшие вразброд 
111 Кавказский и XVH армейский корпуса, но в это время 
к Иванrороду стала подходить наша 9-я армия. Гвардия на
чала пере праву в Иванrороде, а XXV корпус - в Ново
Александрии. Генерал Иванов указал 4-й армии наступать 
на Радом, а 9-й содействовать ей. Штаб Юrо-Западноrо 
фронта не задавался широким маневром, а рассчитывал 

лишь помочь 2-й и 5-й армиям Северо-Западноro фронта в 
Варшавском сражеНИИ. 10, 11 и 12 октября в лесах за Ко
зеницами шло чрезвычайно упорное сражение: 10, затем 
15 русских дивизий 4-й и 9-й армий дрались против 8, за
тем 11,5 австро-rерманских. 13 октября 9-я армия reHepa
ла Лечицкоrо сбила неприятеля и вышла во фланrДанклю. 

4-я армия развернула Гренадерский, XVH, XVI и 
111 Кавказский корпуса. Наиболее тяжелым был день 
12 октября, коrда подошедший Гвардейский резервный 
корпус rенерала Гальвица взял во фланr наших rpeHaдep, 

лишившихся 5000 человек (2000 пленных). В 9-й армии 
дралась rвардия, XXV и XIV армейские корпуса. В этих 
упорных лесных боях мы взяли 60 офицеров, 3300 нижних 
чинов плеиными, 13 орудий и 120 зарядных ящиков. 
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В эти же дии 2-11 арм ИII , сбиваll противника, продви
галась вперед, и 11 октllБРII IX repMaHCKall аРМИII бьша 
отброшена аа Равку. Войска рвались в бой, но Шейдеман 
их сдерживал, КОСIIСЬ на Торн. 12-ro и 13-ro у Ежова 
ааВllаались упорные бои с германскими арьергардами. В то 
же BpellllI 5-11 аРМИlI, которой, наконец, удалось перепра
ВИТЬСII, ааВllаала бои уРавы, ВЫЙДII на правый фланг 
противника. 11 октllБРII при форсировании Равки у Кааи
мержа 93-й пехотный Иркутский полк ваllJJ 7 орудий и 
5 пулеметов, а 94-й пехотный Енисейский полк (1 армей
CKOro корпуса) - 5 орудий и 3 пулемета. 

14 октllБРII Гинденбург предписал прервать сражение. 
IX армия быстро стала отступать на границу, раарушая 
дороги и мосты. Генерал Руаский, раавернув против ке

ПРИRТenIl более чем двойкые силы (16,5 пехотных дивиаий 
против 7), не сумел охватить ero, огракичивmись прими
тивкым лобовым ударом наподобие cвoero наступлеНИII на 
Львов. Генерал Шейдемак топтался ка месте и утратил 
всякое соприкосновение с противкиком. Никто не акал, 
куда отступила repMaHcKall аРМИlI, KecMOТPII на каличие 

7,5 кавалерийских дивиаиЙ. Штаб Северо-Западкого фрок
та вообще все свое вкимание обратил ка tприкрытие. 
Варшавы с севера. Сюда - на мnaвское каправление - ок 
перевел генерала Ренненкампфа с ero штабом, и новую 
1-ю армию составили: V Сибирский корпус на левом берегу, 
VI Сибирский, VI армейский и 1 Туркестакский корпуса
ка правом. Устроить же переправы череа Вислу штаб Се
веро-Западного фронта не удосужился. 

17 октllБРII 2-я аРМИII аакма Лодаь. Тем временем 
1 abctpo-венгерскаll армия отходила от Ивангорода в 
райок Келец. Здесь гекерал Данкль ааранее оборудовал 

чреавычайно сильные поаиции по лесистым КРllЖAм. 9-11 
аРМИII преследовала австрийцев фронтально, 4-11 ваllJJа 
15 октября Радом и продвигаnaсь, не встречая сопро

тивлеНИII. 18 октяБРII 9-11 армия встретила на реке Опа
товке упорное сопротивление, и генерал Лечицкий уви
деп, что тут вся армия неприRТenЯ. 19-ro числа рядом 
лихих ударов 9-11 аРМИII прорвana фронт неПРИllтеля. 

20-ro двинутый генералом Эвертом в обход левоro флан
ra армии Данкля 111 Кавкааский корпус ааНIIJJ Кельцы, 
и 1 австро-венгерская армия стала быстро отходить в 
краковском направлении. Сражение под Кельцами было 
нами выиграно. В Келецком сражении нами ваято плен
ными 200 офицеров, 15 000 нижних чинов при 28 ору
диях, особенно отличились 18-11 и 75-я пехотные 
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ДИВИЗИИ XIV корпуса. за всю Варшавско-Ивангородскую 
операцию захвачено 23 000 пленных при 63 ОРУДИЯХ. 

Германская армия и четыре австрийских - все те силы, 
что месяц тому назад шли отвоевывать Галицию и думали 
одним залпом смести .ивангородский курятник., находи

лись в полном отступлении. Настал момент напрячь все 
наши силы и знергичным преследованием добить врага. 

Но Ставка не БЫJIа в состоянии принять решение, достойное 

полководца. С 15 по 18 октября она решила преследовать, 
отказалась от преследования, опять решилась на пресле

дование и снова отказалась. Достойным удивления явля
ется не то, что русская армия не могла победить Германию 
и Австро-Венгрию, а то, что она вообще могла воевать 
при наличии подобного руководстваl 

ВТОРАЯ ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 

Переведя главные свои силы - бою, 4-ю и 9-ю армии -
на левый берег Вислы, под Варшаву и Ивангород, штаб 
Юго-Западного фронта указал остававшимся в Галиции 3-й 
и 8-й армиям строго оборонительную задачу - удержи
ваться на рубеже Сана. В расчетах Ставки и фронт~ Гали
цийский театр стал играть второстепенную роль, несмотря 

на то, что сюда БЫJIИ направлены главные усилия врага: 

левым берегом Вислы - на Варшаву-Ивангород - атако
вало 17 неприятельских дивизий, правым - на Пере
мышль - Львов - 36. За всю Варшавско-Ивангородскую 
операцию мы развернули в Польше против 17 неприятель
ских дивизий 30 наших (считая со 2-й армией), а в Галиции 
против 38 неПРИЯТeJIЬСКИХ (считая с деблокированным пе
ремышльским гарнизоном) - 24 наших. 

С 18 сентября наша конница, поддерживаемая пехот
ными авангардами, отходила на главные силы. Конница 
поддерживала соприкосновение с неприятелем все дни, 

предшествовавшие его наступлению. 3-$1 армия с группой 
генерала Крузенштерна (арьергард 9-й армии - XVlII ар
мейский корпус, оставленный в Галиции) располагалась 
по левому берегу Сана. В тылу ее Осадная армия генерала 
Щербачева заканчивала обложение Перемышля. 8-$1 армия 
генерала Брусилова располагалась в карпатских пред

горьях от Верхнего Сана до Верхнего Днестра. Заднестровье 
охраняли незначительные силы. 

С неприятельской стороны правобережная группа 
1 армии Данкля наступала на Нижний Сан, IV - эрц-
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rерцоrа Иосифа Фердиианда - на Ярослав, против Рад
ко Дмитриева, 111 - Бороевича - должна была деблоки
ровать ПеремыIПJIЬ, а 11 - Бем Ермоли - навалиться на 
левый фланr Брусилова у Самбора. Нанеся русским ар
миям поражение, австрийцы намеревались вернуть поте

рянную Галицию. Наши силы в Галиции были объеди
нены под общим руководством rенерала Брусилова, ре
шившеrо для сохранения Львовскоrо района принять 
оборонительное сражение. 

24 сентября на рассвете rенерал Щербачев штурмовал 
Перемышль, надеясь овладеть им до подхода австрийских 

армий. Штурм был, однако, отбит, и в тот же день блокада 
Перемышля снята. Вся тяжесть штурма леrла на 19-ю 
пехотную дивизию у Седлиски. Крымцы и кубанцы взяли 
было несколько верков. Наш урон - до 10000 человек. 
Генерал Брусилов предписал 3-й армии не ввязываться 
в сражение на левом береrу (как тoro хотел было Радко 
Дмитриев) и отойти на правый береr Сана. Блокадная 
армия временно расформировывалась. 

26 сентября в упорном бою У Пржеворска наш ХI ар
мейский корпус был сильно потрепан IV австро-венrерской 
армией. Генерал Брусилов двинул в 3-ю армию обе дивизии 
VII корпуса, но в ближайшие дни положение стало кри
тическим и у Hero. В 8-й армии началось упорнейшее 
25-дневное Хыровское сражение. 

111 и 11 австро-венrерские армии обрушились на наши 
ХII, VIII и XXIV армейские корпуса. С 28 сентября по 
всему фронту от Хырова до Стрыя завязались кровавые 
бои. Каждый день Бороевич и Бем Ермоли переходили 

в иаступление, и каждый день их яростные атаки отби
вались. С нашей стороны здесь особенно отличились всюду 
поспевавшие и везде спасавшие положение Железные 
стрелки rенерала Деникина. 11 октября было критическим 
днем, но обходивший Бем Ермоли был сам обойден и 
разбит XXIV армейским корпусом (Цуриков, Корнилов, 
Деникин) у Стрыя. Abctpo-венrрbl начали отход по всему 
фронту - и 22 октября Хыровское сражение закончилось. 
Наши трофеи в Хыровском сражении - 150 офицеров, 
15000 нижних чинов, 22 орудия и 40 пулеметов. По сло
вам rенерала Брусилова, это была последняя операция, 

которую он вел, имея реrулярно обученные войска; в Хы
ровском сражении особенно отличился 134-й пехотный 
Феодосийский полк с полковником Кусонским, блестящей 
атакой 9 октября захватив стрый. Феодосийцами взято 
до 3000 пленных, 2 орудия и 8 пулеметов. 
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Пока Брусилов отражал главные силы австро-венгров у 
Хырова, З-я армия генерала Радко Дмитриева вела упор
ный и затяжной бой с IV австро-венгерской армией за пе
реправы на Сане. Успешное развитие Ивангородской опера
ции чрезвычайно облегчило здесь наше положение. Право
бережная группа Данкля была переведена за Вислу, армия 

же эрцгерцога не была достаточно сильна для поставленной 
ей задачи - .форсировать Сан •. В первых числах октября 
генерал Рад ко Дмитриев сам стал переходить в частичные 
наступления на левый берег, действуя по преимуществу ко
роткими ударами и ночными атаками. Особенно успешно 
действовали части 9-й пехотной дивизии Х армейского кор
пуса. Переход севцев через Сан у Грабовца в ночь на 7 ок
тября под убийственным огнем и по канату смело может 
занять место наравне с переходом Чертова моста и Сагрыт
линской переправой. Все сражение на Сане стоило З-й ар
мии до 50000 человек и очень ослабило ее. Трофеев взято 
немного: около 6000 пленных. 

Поражение Макензена под Варшавой, Данкля под Кель
цами, неудача эрцгерцога на Сане и Бем Ермоли под 
Хыровом побудили генерала Конрада начать 22 октября 
отступление по всему фронту. Перемышль был снабжен 
запасами, его гарнизон доведен до 150000 человек. 11 ар
мия была погружена в поезда и отправлена в Польшу на 
выручку Макензена и Данкля. IV армия отводилась на 
Краков, 111 и новообразованная группа генерала Пфлан
цер-Балтина - к Бескидским Карпатам. 

В то же время штаб Юго-Западного фронта, получив 
указания Ставки о .наступлении в сердце Германии., 
возложил производство этой операции на 4-ю и 9-ю армии 
на левом берегу Вислы. З-й армии надлежало прикрыть 

этот маневр выдвижением на Дунаец, а В-й - обеспечить 
фронт со стороны Карпат. 

В последних числах октября армии Рад ко Дмитриева и 
Брусилова перешли в наступление. 3-я достигла Дунайца 
без особенных усилий, В-я имела в предгорьях Карпат не
сколько авангардных дел. 31 октября наш XXIV армейский 
корпус занял Балигрод, где взял 1000 пленных, 3 ноября у 
Воли Петражицкой VIII корпус взял 4 орудия. В то же вре
мя вновь образованная Блокадная армия генерала Селива
нова приступила к обложению Перемышля. Ее составили 
новообразованные XXVIII и XXIX армейские корпуса. 

Так во Второй Галицийской битве 3-я армия генерала 
Рад ко Дмитриева и В-я - генерала Брусилова отстояли 
Червонную Русь от четырех неприятельских армий. 
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АВГУСТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

За весь период грандиозных сражений, проведенных 
армиями Юro-Западвого фровта в ПОJIьше и Галиции, РОJIЬ 
Северо-Западного фронта оставалась совершевно второсте
певвоЙ. reHepaJI Иванов объедивИJI в своих руках (вернее, 
в руках своего начаJIьника штаба reBepaJIa Алексеева) семь 
армий из девяти. У генерала Рузского во второй ПОJIовине 
сентября остаJIИСЬ ТОJIЬКО l-я армия, приводившаяся в по
рядок на Среднем Немане, и 10-я, собиравшаяся на Вер
хвем Немане, в Гродненском районе и по Бобру. В l-й 
армии БЫJIО 11 пехотных и 14,5 каваJIерийских дивизий, 
в 10-й - 9 пехотных и 1,5 кавалерийских дивизии. 
VIII гермавская армия генерала Шуберта насчитывала все
го 7 пехотных и 1 кавалерийскую дивизии и два корпус
ных упраВJIения - l-й резервный корпус противостоял на
шей l-й армии, l-й армейский корпус - 10-Й. У нас было 
тройвое численное превосходство, во штаб Северо-Запад
ного фровта, ошеломленный и деморализованный восточ

нопрусской катастрофой, этим не воспользовался. Армиям 
БЫJIИ даны пассивные задачи .удерживать. и .прикры

вать •. 
Направив свою новообразоваввую IX армию фельд

маршала Гинденбурга на выручку Австро-Венгрии, гер
манское верховвое командовавие предписало генералу 

Шуберту эвергичными демовстрациями удержать как 
можно больше сил на русском Северо-Западном фронте. 
РеЗУJIьтатом был ряд коротких ударов ландвера на Осо
вец с 14 по 17 сентября и частей l-го армейского кор
пуса на Друскеники 12-13-го числа. Ландверная диви
зия фов дер Гольца едва не захваТИJIа Осовца. Малень
кая крепость БЫJIа спасева УI армейским корпусом 
генерала Балуева, двинувшимся для ее деблокады по 
собственному почину. Генерал Рузский направил под 
Осовец со своей стороны ll-ю Сибирскую дивизию 1 
Туркестанского корпуса. Наши трофеи - 2 орудия. Де
монстрации эти, отраженные нашими войсками, чрезвы

чайво тревожили Рузского и Бонч-Бруевича, замедлив 
перевод 2-й армии под Варшаву. 

15 сентября началось наСТУПJIение l-й и 10-й армий. 
Вялое продвижение l-й армии (111, IV, ХХ, 11 и ХХУI 
армейские корпуса) не встречало особенного противодей
ствия все эти дни. 18-го ЧИСJIа IV и 11 корпуса БЫJIИ 
выведены генералом РенневкампфОМ в резерв и перебро
шены под Варшаву. 10-я же армия генерала Флуга 
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- Русские войске - - - - - Австро-германские войска 

8 Номера армий ------ lbcyдapCТ88HHble границы (на 1914 г.) 
Вое ...... _ Сражения под Вторая 
BdcmtlU. Авгllстовом. Галицийская 
tI 0""..6 ре 
1914 .0На. 

Варшавой - битва. 
Иванzородом и 

завязала в тот же декь чрезвычайко упоркые бои с глав

кыми силами VIII гермакской армии, качав этим сражекие 
в Августовских лесах. 

Плак гекерала Флyrа БЫJI: сковать противкика фрок

талькым ударом 11 Кавказского и ХХII армейского ROP

пусов, атаковавших с юга ка север вдоль Немака - ка 
Сопоцкик-Копциово, и перехватить им отступлеиие 
111 Сибирским и 1 Туркестакским корпусами, атаковавши
ми ка Августов-Лык. 
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Вялость генерала Мищенко, не сумевшего распорядить
ся своей фронтальной группой и даже развернуться, при

вела к тому, что немцы ускользнули. В предшествовавшие 
наступлению дни генерал Мищенко совершенно измотал 
свой 11 Кавказский корпус бесцельными маршами и контр
маршами. Командир ХХII армейского корпуса генерал ба
рон Бринкен, в мирное время считавшийся .образцовым., 
совершенно потерял голову еще после неудачи авангарда 

25 июля у Бялы. Оба эти командира корпусов не выдер
жали боевого испытания и оказались мноro ниже своей 
репутации. Зато 111 Сибирский корпус генерала Радкевича 
занял Августов и вышел немцам на сообщения. 16 и 
17 сентября 10-я армия меняла фронт налево, заходя пра
вым плечом, Радкевич вел упорные бои под Августовом, 
а туркестанцы отвлеклись Осовецкой операцией. Штаб 
Северо-Западного фронта отдал 16-ro директиву, предпи
сывавшую l-й и 10-й армиям выйти к 22 сентября на 
фронт Сталлупенен-Сувалки-Граево. 10-й армии был 
придан VI армейский корпус, деблокировавший Осовец 
(остальные корпуса 2-й армии были уже под Варшавой в 
составе Юго-Западного фронта). 

Генерал Шуберт притянул на выручку l-ro армейского 
корпуса l-й резервный и ландвер. 18 и 19 сентября в 
Августовских лесах разыгралось жестокое побоище. В этих 
лесных боях германцы утратили свои преимущества в уп
равлении и тяжелой артиллерии, и тут наши кавказцы, 

финляндцы и сибиряки показали восточнопрусским пол
кам свои .волчьи зубы •. В молниеносной артиллерийской 
пристрелке и стремительных рукопашных боях превосход

ство осталось за нами. 

Известный уже нам полковник Сергеевский в своих 

воспоминаниях (.Пережитое.) описывает эти славные 
дела. Вот один эпизод. 10-й Финляндский стрелковый 
полк, идя колонной, внезапно наткнулся на германцев. 

Командир полка скомандовал: .В цепы�. Но командир 
бригады генерал Стельницкий бросился вперед: .Какая 
там цепь - за мноЙI. Блистательным штыковым ударом 
600 оторопевших немцев положено на месте, остальные 
бежали. Наш урон всего 16 человек. Геройский полк 
бросился в штыки прямо колонной. Так состоялось бо
евое крещение молодых финляндских полков, и здесь 

кавказские гренадеры получили от потрясенных таннен

бергских победителей почетное имя .желтых дьяволов •• 
• В этих проклятых лесах русские показали свои волчьи 
зубы,- писал (впоследствии убитый) восточнопрусский 
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гренадер,- мы думали сначала, что это - японцы, по

том оказалось, что это бьши кавказские черкесы •. Ни
каких .черкес. в 10-й армии не было, а были стальные 
полки 11 Кавказского корпуса. 

20 сентябри 11 Кавказский корпус занил Сувалки. Ав
густовские леса были очищены от неприители. ТрофеJlМИ 

10-й армии бblJJО около 3000 пленных и 20 орудий. Взив 
Сувалки 20 сентябри, генерал Флуг навлек на себи ВeJJИ
чайший гнев генерала Рузского за недостаток .методики •• 
Гофкригсрат Северо-Западного фронта заранее (16 сентиб
ри) назначил взитие Сувалок на 22-е ЧИCJJО. 

* * * 
22-ro числа VIII германскаи армии, получив подкреп

лении, переШJJA в энергичное наступление на Сувалки. 
В сражении под Сувалками с 22 по 27 сентибри германцам 
удалось нанести огнем огромные потери 11 Кавказскому и 
ХХII армейскому корпусам, но не удanось добитьси како
го-либо успеха. Генерала Шуберта заменил генерал Фран
суа. Види тщетность попыток сбить 10-ю армию и опасаись 
охвата своего левого фJJAнга нашей 1-й армией, он отвел 
потрепанные свои корпуса на прусскую границу. Турке

станцы занили Лык и Бипу. 
В 1-й армии довольно упорные бои шли на ее левом 

фланге, где XXVI армейский корпус потерпел 30 сентибри 
весьма чувствительную неудачу у Вержболова. 53-и и 56-и 
пехотные дивизии были опрокииуты С потерей 22 орудий 
и 12 пулеметов. 

В общем наша 10-и армии наllесм поражение 
VIII германской. Несмотря на одержанную победу, ко

мандовавший ею генерал Флуг БыJl отрешен от должно
сти: его неизменно наступательные директивы пугanи 

мanодушного г лавнокомандовавшеro фронтом и его 

штаб. В его действиJIX Рузский и Бонч-Бруевич усмот
рели .опасную активносты • Штаб фронта запретИJJ 10-й 
армии использовать августовскую победу фланroвым 

ударом VI армейского корпуса от Граева в TыJl герман
цам и предписan корпусам действовать ИСКЛЮЧИТeJJЬНО 
кордонным расположением - плечом к плечу. Это по
вторение бездарной лобовой атаки Львова, где Рузского 
и Бонч-Бруевича не хватИJIО на ИСПОЛЬЗОВАние XXI ар
мейского корпуса во фланг и в тыл австрийцам. 

При просвещенном содействии генерала Рузского Гин
денбургу удалось приковать 7 дивизиями 24 русских на 
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второстепеввом участке фронта, ког.ца под Варшавой и 
ИвавгороДом ва счету БЫJI каждый батальов. Надо было 
JJибо довести дело до ПOJJвого уничтожевия VIII гермавской 
армии, JJИбо вообще воздержаться от ваступатеJJЬВЫХ по
пыток, огравичиться удержавием Немава, а все, что мож
во,- дивизий 10-11 - ваправить под Варшаву. Но вече
го БЫJIО требовать ПOJJково.цческих решевий от слабых, а 
то просто вичтожвых JJюдей, в чьи веумелые руки в ве
добрый час БЫJIа от.цава судьба России и ее армии ... 

10-ю армию привял командир Х армейского корпуса 
генерал Сивере, БJJИЗКИЙ сотрудвик геверала Руаского по 
Киевскому округу и 3-й армии. Генерал Рузский стаВИJJ 
ему в особенвую ааcлyrуего .методичность •• РеЗУJJьтаты 
этой .методичности. мы увидим через четыре месяца. 

В первых числах октября в VIII германскую армию 
приБЫJJ 25-й резервный корпус, потесвивший туркестанцев 
под Лыком. l-я Туркеставская брига.ца повесла звачитель
ные потери и JJИШИлась 2 орудий. 10-я армия заняла 
СтаJJJJупенев и ГОJJьдап (что БЫJJО вазвано .Вторым похо
дом в Восточную Пруссию.). По сформироваиии на млав
ском ваправлевии новой l-й армии туда ОТОПIJJИ VI ар
мейский и 1 Туркестанский корпуса, а взамен их в 10-ю 
ПОСТУПИJJИ 111, ХХ и XXVI прежней l-й армии. 

Весь октябрь и начаJJО ноября 10-я армия вела частич
вые бои местного значения и без связи с операциями на 
главных театрах. Из этих боев нам следует отметить бой 
ХХ армейского корпуса в Роминтенском л8су 19 октя:бря 
и у.цачное дело сибиряков 111 корпуса 6 ноября у Бака
JJаржева. В Роминтенском лесу взято 2 орудия. При Ба
каларжеве портартурцами 7 -й Сибирской дивизии аахва
чено 600 ПJJенных и 19 орудий. Генерал Сивере пытаJJСЯ 
действовать обходами, во генерал Рузский, не призвавав

ший вообще никаких обходных движений, требоваJJ иск
JJючитеJJЬИО фронтаJJЬНЫХ атак. Вообще, против 9 непри
ятеJJЬСКИХ дивизий VIII армии у нас в 10-й армии было 
15 дивизий. 

лодзь 

28 октября ПОСJJе ДOJJгих КОJJебавий и переговоров Став
ка дала директиву ДJJЯ .ГJJубокого вторжения в Германию •. 
дJJЯ: этой операции предназначаJJИСЬ 2-я:, 5-я:, 4-я: и 9-$1 
армии - 16 корпусов, растянутых в ниточку на фронте 

около 250 верст. О том, что существует живая: СИJJа врага 

235 



иcroРИJI русской АРМИИ 

и что сперва надо разбить эту живую силу, ни Ставка, 
ни штабы фронтов не догадывались, и дух Вейротера, 
незримого нашего гnaвнокомандующего весь 1914 год, на
знаЧИJI армиям объектом географическую JIИНИЮ: Ярочин
Кемпен-Каттовиц-Освечин. НаСТУПJIение БЫJIО приказа
но начать ЭО-го. 

Одновременно ПРИНЯJIО свое решение и германское ко
мандование. В ПРОТИВОПОJIОЖНОСТЬ нашей Ставке оно от
нюдь не задаваJIОСЬ указанием географических рубежей и 

не мечтаJIО о JIИНИИ Троицк-ЧелJlбинск-Екатеринбург, а 
пресJIедовaJIО цеJIИ стратегические. Цепочка кордонно рас
тянутых русских корпусов - без УПJIотнений, без резервов, 
без идеи маневра и с открытым правым флангом - на
прашиваnaсь на удар в этот открытый фланг и на разгром. 

ФеJIьдмаршал Гинденбург БЫJI назначен .главнокоман
дующим на Востоке., и IX армию ПРИНЯJI генерал-ПОJIКОВ
ник Макензен. В двадцатых ЧИСJIах октJlбря IX армия, 
отраженная от Варшавы и Ивангорода, БЫJIа с замечатеJIЬ
ной быстротой и скрытностью переброшена в район Торна, 
откуда нацеJIИJIась во фJIанг и в ТЫJж нашей 2-й армии и 
всего нашего раСПОJIожения. 29 октября Макензен, не вы
ждав сосредоточения всех СИJI, броСИJIСЯ вперед. 

Удар главных СИJI германской армии (20-й армейский, 
25-й и 1-й резервный корпуса) пришеJIСЯ по JIевобережной 
группе 1-й армии - V Сибирскому корпусу генерала Си
дорина (50-я и 79-я пехотные дивизии), прикрывавшему 

с севера все наше раСПОJIожение. Неравиый бой 30-го и 
31-го КОНЧИJIся отходом. Командовавший 1-й армией ге
нерал Ренненкампф немедленно раСПОРЯДИJIСЯ двинуть с 
правого берега VI Сибирский корпус генерала ВаСИJIьева 
(13-я и 14-я Сибирские стрелковые дивизии), но тут ока
залось, что штаб Северо-Западного фронта упустИJI навести 

на ВИСJIе мосты. Трем корпусам Ренненкампфа ПРИШJIОСЬ 
смотреть, как бьют четвертый, не будучи в состоянии ему 
помочь. К моменту начаJIа Лодзинского сражения 1-я ар
мия вела довольно успешные операции на южной границе 
Восточной Пруссии; 30 октJlбря туркестанские стреJIКИ 
ВЗЯJIИ 6 пушек при UПарнау. 

Русское бездорожье замеДJIИJIО темп германских опера
ций. 1, 2 и 3 ноября части VI Сибирского корпуса, пере
праВJIявшиеся через Вислу на лодках и бросаемые в дело 
пачками, кое-как подкреПИJIи V Сибирский корпус, упо
РJIДочив его отход. 

Тем временем штаб Северо-Западного фронта не придал 
никакого значения удару на стык между 1-й и 2-й арми-
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ями. Рузский И Бонч-Бруевич полаrали, что немцы занми 
4ПОЗИЦИИ. на силезской rраннце и собираются оборонять 
от нас СВОИ reorрафические 4Рубежи •. ДО ПОНЯТИЯ О стра
теrическом маневре они не дорослн. Армиям было под

тверждено маршировать прямо перед собой для овладения 

4пунктами. и 4ЛИНИЯМИ. - Н это, коrда Макензен уже 

заходил им всем в тыл! Командовавший наиболее уrрожа
емой 2-й армией rенерал Шейдеман видел опасность, со
знавал, что всякое промедление в перемене фронта направо 

rибельно, но не смел ослушаться директив фронта, при
нимал полумеры, терм время н лишь ухудшал свое по

ложение. 

1 ноября удар Макензена зацепил 2-ю армию. l-й 
резервный корпус rенерала фон MopreHa продолжал тес
нить сибиряков. 25-й резервный и 20-й армейский кор
пуса обрушились на 11 армейский корпус (правофланrо
вый 2-й армии), откатившийся на Кутно - в сторону от 
своей армии. 11-й и 17-й армейские корпуса и Фром
мель навалились на XXIII армейский корпус. Лейб
ГваРДИИ Волынский полк сдерживал у Константинова 
наступление 17-ro и ll-ro rерманских корпусов, давая 
возможность устроиться XXIII корпусу. Командир полка 
rенерал Jln.repya собрал после этоrо дела вcero 500 че
ловек, но 4ПО-ЛЬВИНОМУ настроенных.. 2 ноября поло
жение еще ухудшилось. 11 корпус был разrромлен у 
Кут но , и связь l-й армии со 2-й утрачеиа. На выручку 
XXIII корпусу, отходившему иа Лодзь, rеиерал Шейде
ман двинул 11 Сибирский. Он сжимал фронт своих кор
пусов к северу, но так и не реUIИJIСЯ переменить фронт 

армии. Вслед за 2-й армией стала сдвнrаться на север 
и 5-я. В то же время 4-я и 9-я армии продолЖАЛИ ro
товиться к похо.цу В Силезию и уже начииали атаки в 

ченстоховском направлении. 

Только 3 ноября rенерал Рузский отдал себе отчет в 
критическом положенин левобережных армий Северо-3а
па.цноrо фронта. Он предписал l-й армии (усиленной 11 ар
мейским корпусом) контратаковать, 2-й - принять пол
оборота иаправо, 5-й - выделить резервы. Директивы Руз
CKOro, отданные с запозданием на три дня, были уже 
ненсполиимы. Утром Макеизен взм Кутно и стал рвать 
дальше иа Лович - важнейший узеJI сообщений в тылу 
2-й и 5-й армий. В этот день кончилось сражение у Кут
но - удар IX reрманской армии во фланr PYCCKOro распо
ложения и прорыв ero. Немцы показывают свои трофеи 
в Кутненском сражении в 25000 пленных, 20 орудий 
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и 75 пулеметов. Данные эти, в общем верные ДЛЯ мате
риальной части, в отношении пленных преувеличены при

мерно втрое. Началось сражение у Лодзи - попытка взять 
в мешок 2-ю и 5-ю армии. 

Опасаясь за Лович, Рузский и Бонч-Бруевич стали бро
сать туда все, что было у них под рукой: выхваченные из 
различных дивизий бригады и полки, даже отдельные 
батальоны, бросаемые в дело без своих управлений, без 

штабов, без всякой связи и без какой бы ни было ориен

тировки. Так возникли гарнизон Ловича и Ловичский 
отрид. этот последний, подчиненный l-й армии, представ

лял совершенную мозаику частей (вобрав остатки войск 
11 корпуса) и должен был восстановить сообщение со 2-й 
армией. В состав Ловнчского отряда вошли сперва 9-й и 
12-й Туркестанские стрелковые полки и полк Офицерской 

стрелковой школы. Начальником отрида был полковник 
Максимович. Затем присоединились остатки 43-й пехотной 
дивизии, бригада 63-й пехотной дивизии, части 26-й пе
хотной дивизии, и В командование вступил генерал Слю
саренко. Наконец туда направили 6-ю Сибирскую стрел
ковую дивизию. Каждый день менялся начальник отряда: 
с 4 ноября по 11-е - Максимович, Слюсаренко, Шувалов, 
Чурин, Васильев. 

4 и 5 ноября прошли в боях, в общем для нас неудач
ных, и в непосильных маршах войск, перестраивавших 

фронт. Чтоб наверстать потерянное по его вине время, 
генерал Рузский назначал пехоте кавалерийские переходы. 
1 армейский корпус, перебрасывавшийся с левого фланга 
2-й армии на правый, должен был пройти 3-го 75 верст 
и 4-ro еще 35 - всего 110 верст за 36 часов по ноябрьской 
грязи и дорогам, забитым обозами. Когда в армиях плоха 

голова, то от этого прежде всего страдают ноги. 

Инициатива всецело ПРИНАДлежала германцам. Ставка 
потеряла дух и устранилась от управления. Юрий Данилов, 
еще накануне пренебрежительно отзывавшийся .0 всяком 

сброде, именуемом 25-м резервным корпусом., сейчас 
лишь растерянно спрашивал, как это могло случиться, 

что германцы, .имея вcero 3,5 корпуса., причинили такую 
разруху. Рузский слал в пространство .директивы., одну 
невыполнимее другой. Не получая указаний, либо получая 
заведомо невыполнимые, войсковые Пl'1'абы принимали 

каждый свои решения, а войска своей кровью искупали 
растерянность Ставки и бездарность Пl'1'аба фронта. 

6 ноября распыленная левобережная группа l-й армии 
с Ловичским oтридом топталась на месте либо отходила 
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перед 1-м реаервным repMaHCKHM корпусом. Ренненкампф 
совершенно не сумел органиаовать наступление во фланг 

прорвавшеМУСJl противнику. Этот ПOCJlедний - группа 
Шеффера (25-й реаервный корпус, доведенный до 4 диви
аий) - глубоко охватИJl правый фланг 2-й армии и аашел 
ей в тыл. Макенаен охватил 2-ю армию полукольцом, а 
конница группы Шеффера, аахватив Бреаины и Колюшки, 
прервма сообщение штаба Северо-Западноro фронта со 2-й 
и 5-й армиими. 2-$1 армия аагнула фронт дугой к востоку, 
северу и аападу от Лодаи, имеа справа иалево 1 армейский, 
11 Сибирский, IV и ХХII армейские корпуса. 5-я армиа, 
выделив иа cвoero состава 2 дивиаии (1 Сибирского и V ар
мейского корпусов), осталась с 4 дивиаиими, отбившими 
в этот день 11-й германский корпус у Есионны. У Есионны 
ваато 500 пленных, 3 орудиа и 7 пулеметов. 

7 ноябра reHepM Руаский просил 4-ю армию Юго-За
падиоro фронта tрааыскать. 5-ю армию и поручить reHe
рму lIJIeBe все войска под Лодаью. 8 ноабра было кри
тическим днем у Лодаи. Выйда от Paroвa на южную ок
раину ropoдa, немцы Шеффера могли видеть тыл русских 
войск, отбивавшихса в других направлениях. Наш 1 ар
мейский корпус, простреливаемый насквоаь, все-таки удер
жмса. Геройским УСИJlием подошедшей иа 5-й армии 1-й 
Сибирской дивиаии Лодаь БЫJlа спасена. Непосредственно 
спас Лодаь и штабы 2-й и 5-й армий от аахвата Генермь
Horo штаба капитан Караулов, собравший около 1200 че
ловек приблудившихса команд и управлений, воодушевив
ший их и отбивший германцев. Дело полковника Букретова 
при защите Сарыкамыша имеет MHoro общеro с этим по
двиroм. БЫJlО ваато 1000 пленных и 8 орудий. 

9 ноабра БЫJlО днем перелома. Энергичный Плеве уже 
не сомнеВМСJl в победе. Оторвавmaяса от своей армии 
группа Шеффера оказаJIaСЬ в мешке. Ей на сообщения 
хаотически надвинулся Ловичский отрад и конница Шар
пантье и Новикова. Однако штаб Северо-Западного фронта 
спас немцев своим малодушием. Совершенно не отдавая 
себе отчета о положении на фронте, генерал Руаский пред
писм общее отступление l-й, 2-й и 5-й армиям. К энер
гичным протестам Ренненкампфа и lIJIeBe присоеДИВИJlась 
и Ставка, узнавшаа раньше штаба фронта о блестящей 
атаке нижегородских дparyн, знаменовавшей собой переход 
боевого счастья к нам. Нижегородцами захвачено 4 rep
манских тажелых орудиа. Эта атака. повлиав на Ставку 
и Северо-Западный фронт, имеJIa rPOMaдHoe стратегическое 
значение, иаменив ход операции, складывавшейса для нас 
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катастрофически. Император Николай Александрович на
звал своих нижегородских драгун .бесподобными •• Руз
ский отменИJI свое распоряжение, но все это внесло совер

шенную путаницу в войска. В частности, Ловичский ОТРЯД, 
не имевший ии связи, ни штабов, каждый день менявший 
начальника и надерганный с бору по сосенке, ПРИШeJI в 
совершенное расстройство. Одни частн наступалн, другие 
отступали, третьи оставались на месте. Части 6-й Сибир
ской дивиаии аахватИJIИ Бреаины, не зная, что этим пой
мали немцев в мешок. В удачном бою у Галкува и Брез~н 
сибиряками ваято 600 пленных и 7 орудий. 

Окруженная группа шеффера - остатки 4 дивизий
смогла благополучно пробиться к своей армии. 10 ноября 
она отступала на виду наших конных масс: Шарпантье н 
Новиков беспрепятственно пропустили неПРИJIТeJIьские обо
аы и аРТИJIJIерию и не подумали отбить многочисленных 
наших пленных. 11 ноября немцы подошли к Бреаинам, 
в ночном бою рассеяли два наших ПOJIка 6-й Сибирской 
стрелковой дивиаии, Ловвчского отряда, беспечно стояв
ших и ни о чем не осведомленных, н вышли иа окружения. 

Наши кавалерийские начальники дали немцам беспрепят
ственно вывести всю свою аРТИJIJIерию, обоаы, раненых и, 
что обиднее всего, трофеи - 16000 наших пленных и 
64 пушки. Преследование немцев велось весьма неискусно. 
Предпринятые 12 ноября штабом фронта и генералом ПЛе
ве меры уж, запоздали, и наше наступление на Бреаины 
стало ударом по воадуху. 

13, 14 и 15 ноября на фронте наших 1-й и 2-й армий, 
наконец-то восстановленном, ШJIИ частичные бои. Общий 
урон германской IX армии в Лодаинском сражении-
50000 человек и 23 орудия. У нас убыло до 110000 че
ловек и 120 орудий. ПOJIожение БЫJIО более серьеано на 
юге - на стыке между Северо-Западным и Юго-Западным 
фронтамн. во время лодаинских боев 5-я армия сжимала 
свой фронт к северу, и между ней и соседней 4-й армией 

обрааовался в районе Петрокова, на стыке Северо-Запад
ного и Юго-Западного фронтов, раарыв, который нечем 
БЫJIО ааполнить. В этот район австро-венгерское командо
вание перебросИJIО 11 армию Бем ЕрмOJIИ, которую лишь 
С трудом удалось сдержать. 

16 ноября СОСТОJIJIОСЬ в Седлеце совещание Верховного 
с обоими фронтовыми главнокомандовавшими. Ставка уви
дела невоаможность вторжения в Германию, и было решено 
осадить весь Северо-Западный фронт нааад - на линию 
Бауры и Равки. 
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Австро-германские войска 

Государстввнные границы (на 1914 г.) 

КРАКОВСКИЙ ПОХОД 

Пока к северу от ПИJJицы, в 1-1, 2-1 И 5-1 армип 
Северо-Западного фроита раЗЫГРЫВ&J1ОСЬ Лодзинское сра
жение, армии Юro-ЗапАДВОГО фровта ПРИСТУПИJIИ к Чен
ctoxobcko-КраковскоА операции, с тем, чтобы по преодо
левии 8ТИХ важнеlших узлов СОПРОТИВJIении вторгвутьси 

в Силезию совмество с аРМИJll!llИ Северо-Западного фронта, 
как то уК&аывам директива Ставки от 28 октибри. 
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Штаб Юго-Западвого фровта указал 4-й армвв овладеть 
райовом Чевстохова, а 9-й - обеспечить эту операцвю ва 
левом берегу Вислы в краковском ваправлевии. Дли дей
ствий против Кракова ва правом берегу вазвачалась З-и 
армии. 8-и армии завимала Карпатский фровт и обеспе

чивала Осадную армию под ПереМЫIПJIем. 
2 ноябри началось наступление 4-й армии (Гренадер

ский, XV1, XV1I, 111 Кавказские корпуса), сразу наткнув
mейси на упорное сопротивление 5 германских дивизий 
Войерша и главных сил 1 австро-венгерской армии Данкли. 
Одновременно тронулась от Дунайца и З-и армии (XXI, 
XI, IX и Х корпуса), тесни слабые заслоны IV австро-вен
герской армии эрцгерцога Иосифа Фердинанда. 

3-го числа в наступление переIПJIа 9-и армия: (XIV, 
Гвардейский, ХХУ и XV1II корпуса), нанеся: удар по глав
ным CНJl8М IV австро-венгерской армии, бывшим на левом 
берегу. Гвардия: имела упорный боЙ.у Янгрота. 

Фельдмаршал Гинденбург и генерал Конрад решили не 
только не отступать, но и самим перейти в наступление. 

Лодзинское сражение должно БЫJIО в ближайшие же дни 
закончитьси разгромом русского Северо-Западного фронта, 
а прибывшаи на левый берег Вислы из Карпат 11 армия: 
генерала Бек Ермоли должна была дать союзникам вну
шительное численное превосходство. Ее решено было дви
нуть на Петроков, в разрыв между 5-й и 4-й армиими, в 
охват правого KpЫJIa этой последней. Одновременно уеи

леннаи 1 армии генерала ДанlCJlИ должна БЫJIа рвануть 
фронтально. В группу Войерша ВХОДНJlи З5-и резервнаи 

пехотнаи, Гвардейскаи резервнаи дивизии и Сводный лан
дверный корпус, во 11 армию - 4-й и 12-й австро-венгер
ские корпуса, в 1 армию - l-й, 5-й, 10-й, Сводный и 2-й 
корпуса, в IV армию - 6-й и 14-й корпуса на левом и 
17-й на правом берегу Вислы. 

4 и 5 ноябри бои на ченстоховском направлении при
нми тижелый характер. 9-и армии и левый фланг 4-й 
должны были отойти. 6 ноибри 11 армии генерала Бем 
Ермоли бросилась в охват правого фланга 4-й армии, но 
конница книзи Туманова и гренадеры задержали ее порыв. 
Одновременно СИJlьным ударом армии ДанlCJlИ удалось 
сбить XIV корпус и прорватьси на стыке 4-й и 9-й армий. 

Но стойкость наших войск сорвала неприитеJlЬСКИЙ рас
чет. Мадьирские полки замерли на петроковском направле
нии. Под Петроков прибыла гвардейскаи конница генерала 
ГИJlленшмидта, и наше положе.ие быстро окрепло. 7 ноя:б
ри все атаки неприители были отбиты, и генерал Эверт 
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реШИJI покончить С охватом. В 9-й армии ПОJlожение про
ДOJlжаJlО оставаться серьезным, и штаб Юго-Западного 

фронта предписм 3-й армии срочно переправить часть СИJl 
на Jlевый берег ВИСJlЫ на выручку генерам Лечицкого. 

8 ноября гренадеры и конница князя Туманова нанесJlИ 
4-му австро-венгерскому корпусу поражение у Е,цJlЬНИ. Тро

феями в ЭТОМ деJlе БЫJlО 60 офицеров, 3500 ПJlенных и 
17 ПУJlеметов. В 9-й армии гвардия Jlиквидировма прорыв 
ДаНКJlЯ в XIV корпусе, а ГОJlовные части ХХI армейского 
корпуса 3-й армии начаJlИ переправу через ВИСJlУ. Ге
HepaJl Радко Дмитриев, выведя в резерв Х армейский 
корпус, напраВИJl его от Тарнова на левый берег ВСJlед 
за частями XXI. 

9 ноября правый фJlанг 4-й армии - Гренадерский и 
XVI корпуса - успешно наНОСИJlИ удары. В 9-й армии 
СЛУЧИJIaСЬ небоJlьшая неустойка, выпраВJlенная, однако, 
фJlанговым ударом перешедших Вислу авангардных частей 
ХХI корпуса и 7 -й кавмерийской дивизией. В дмах 9 но
ября У Цекаржева гренадерами захвачено еще 3000 ПJlен
ных и 9 ПУJlеметов. 4-му австро-венгерскому корпусу на
несено серьезное поражение. В 9-й армии гвардией взято 
1600 ПJlенных. 

В ТО время как армни Эверта, Лечицкоro и Радио Дмит
риева спраВJlRJlИСЬ с ВоАершем, Бем ЕрМОJlИ, ДaHKJleM и 
эрцгерцогом, 8-я армия генерма Брусилова завязма в Кар
патах Вескидское сражение с 111 австро-венгерской армией 
генерма Вороевича и группой ПфJIaнцер-БaJIтина. 

Пока Юго-Западный фронт успешно реШaJI свою задачу, 
на Северо-Западном фронте наступИJI кризис Лодзинского 
сражения, и генерм Рузский ПРИНRJl ПJlачевное решение 
отступать. Генерм Иванов энергично протестовм против 
этого МaJIОДУШНОro решения своего КОJlJlеги. 

* * * 
1 О ноября 4-я и 9-я армии отразили неприятеJlЯ по 

всему фронту, аЗ-я roТОВИJIaСЬ к энергичному удару по 

обоим берегам ВИCJlы. 11 ноября особенно успешно деАст
вовм Jlевый фJlанг 9-А армии - XVIII армейский корпус. 
у Ци60ровице XVIII корпусом взято БЫJlО свыше 

зооо пленных. 
12 ноября начмось наСТУПJlение Радко Дмитриева на 

Краков. На JleВOM берегу ВИСJlЫ Х и ХХI корпуса побвдо
носно шли вперед, громя 14-й и 6-й австро-венгерские кор
пуса. На правом - ХI и IX корпуса форсироваJlИ Рабу, 
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отбросив 17-й и 11-й корпуса на краковскне форты. 13-го 
победа была полной: Х и ХХI корпуса имели крупный ус
пех у Кошице, ХI громил врага в Неполомицком лесу, а IX 
блестящим ударом овладел сильно укрепленной Бохнией -
преддверием Кракова. У Кошице войсками переправивших
ся на левый берег Вислы 9-й, 31-й и 33-й пехотных дивизий 
было взято 13 ноября свыше 7000 пленных, 28 оруднй и 
20 пулеметов. 129-й пехотный Бессарабский полк взял зна
мя 31-го венгерского полка. Бохнию брала 5-$1 пехотная ди
визия - герои Гривицкого редута - вологодцы, поддер
жанные костромцами. Могучий форт был взят с налета, 

причем захвачено 3000 пленных и 25 орудий. Разбитая 
IV австрийская армия была отброшена в Краков, и Радко 
Дмитриев решил доконать ее могучим ударом - с налета 
овладеть потрясенной уже неприятельской твердыней. Весь 
день 14-го шло преследование, а 15-го крылья нашей побе
ды были подсечены. 

Ставка согласилась с позорным решением генерала Руз

ского отступать. Она задержала победоносные полки 3-й 
армии под стенами Кракова. Не имея мужества лично 
принять полководческое решение, Верховный главноко
мандующий созвал на 16-е совещание главнокомандующих 
в Седлеце (штаб Северо-Западного фронта). 

Седлецкое совещание было печальной иллюстрацией по
ложения tсколькО голов, столько умов •. Генерал Рузский, 
в моральном отношении человек уже конченый, стоял за 

немедленное отступление. Генерал Иванов категорически 
возражал, требуя продолжать наступление. Великий князь 
так и не сумел принять какое-либо решение и положил 
Северо-Западному фронту отступать, Юго-Западному на
ступать. Этим соломоновым решением Действующая армия 

разводилась в противоположные направления. Порыв не 
терпит перерыва. Потеря времени смерти безвозвратной 
подобна. Приостановленное наступление Юго-Западного 

фронта уже не смогло возобновиться, и с 20 ноября ему 
самому пришлось отбиваться от перешедшего в наступле

ние противника в тяжелом и вначале весьма неудачном 

сражении у Лимановы-Лапанова ... 

* * * 
Бескидское сражение 8-й армии было вспомогательным 

относительно главной - Ченстоховско-Краковской - опе
рации Юго-Западного фронта. Генерал Иванов указал ге
нералу Брусилову атаковать на ЗмигроД-Дуклу и прико-
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вать к своему фронту возможно больше cВJI врага. Генерал 
Брусилов избрал объектом наиболее оборудованный и важ
ный из карпатских перевалов - лупковский. В операции 
приняли участие ХН, VIH и XXIV армейские корпуса 
против главных сил HI австро-венгерской армии - 3-го и 
7 -го корпусов. 

6 ноября ХН корпус взял Дуклу. В следующие дни 
сражение развивалось благоприятно, несмотря на упорное 
сопротивление, плохую погоду и трудную горную мест

ность. Охватывая неприятеля с флангов ХН и XXIV кор
пусами, нажимая с фронта VIH, Брусилов вытеснил армию 
Бороевича с Бескид. 10 ноября XXIV корпус овладел Луп
ковским перевалом. 8-я армия стала спускаться в Венгер
скую равнину. VIH корпус занял Мезо Лаборч, XXIV
Гуменное, но дальнейшее развитие успеха было останов
лено штабом фронта по распоряжению Ставки. Трофев:ми 
Бескидского сражения было до 12000 пленных и 10 ору
дий. Наиболее яркий эпизод - лихое дело 189-го пехотвого 
Измаильского полка при Такошанах у Лупковского пере
вала, когда горсть смельчаков охотников во главе с на

чальником 48-й пехотной дивизии генералом Корниловым 
в ночь на 10 ноября опрокинула 2 полка и взв:ла 
1200 пленных с генералом. этот последний, увидя мало
численность русского отрв:да и пораженный яростью атаки, 

заплакал в отчаянии и ВОСJCJIикнул: .КoPHВJIOB - не че
ловек, а стихия!. Дивизия Корнилова спустилась в Венг
рию по собственной инициативе и захватила Гуменное (что 
не было предусмотрено генералом БрусиловЬDI), но, непод

держанная, должна была отойти от Гуменного назад в 
Карпаты с потерей 2000 человек и 6 орудий. 

* * * 
Так было сорвано наше .наступление в сердце Герма

нии •. Генерал Рузский, на немощные плечи которого была 
возложена эта грандиозная задача, с нею не справИJIСЯ. 

Не сумев ничего организовать, не желая ничего предви
деть, ни даже видеть совершившееся, он сделал все от 

него зависившее для осуществления неслыханной катаст
рофы. Катастрофы этой· не ПРОИЗОIПJIО благодаря стойкости 
войск и энергии штаба 5-й армии, возглавлявшейся му
жественным Плеве. Тактический позор Лодзи - позор Бре
зин - выправлялся крупным стратегическим успехом. 

Германская армия ретвровалась из-под Лодзи растерзан
ной. .С рылом в крови. ,- сказал бы Кутузов. Армиям 
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Северо-Западного фронта оставалось преследовать ее н да
же просто следовать за ней, дав тех временем воаможность 

Юro-Западному фронту наиести реmительиый удар авст
po-веигерскИIIII армиSllll у Кракова. Но геиерал Руаский ие 
желал видеть этих выгод. Растерявmийся, деморализоваи
иый, ои все свои помыслы обратил иа отступлеиие

отступлеиие сейчас же и во что бы то ии стало. Руаскому 
удалось иавязать свои взгляды стратегически пустопорож

иему месту, имеиовавmемуся .СтавкоЙ Верховиого глав
иокомаидующего. ,- и Ставка целиком ПОlПJJа по плачев
иому камертоиу штаба Северо-Западиого фроита. Всю свою 
вииу геиерал Руаский свалИJJ иа подчииеииых. По ero 
иастояиию, в l-й армии геиерал Реииеикампф был аамеиеи 
комаидиром V армейского корпуса reиералом Литвииовым, 
а во 2-й армии геиерала Шейдемаиа аамеиИJI комаидир 
ХХ армейского корпуса геиерал Смириов (геиерал Шей
демаи впоследствии ПРИИJlJJ 1 Туркестаиский корпус, карь
ера же геиерала РеииеикамПфа, столь миоro обещавшего 
в Китае, аакоичилась навсегда). 

Встревожеииое поражеииями австро-веигров и своими 
собствеииыми иеудачами у Варшавы и Иваигорода, rep
маиское комаидование перебросИJIО в период лодаииских 

боев с Западиого фроита иа Восточиый четыре корпуса -
2-й и 13-й армейские, 3-й и 24-й реаервиые и почти всю 
свою коииицу - корпуса фои дер Марвица, Рихтгофеиа и 
фои Голлена - 7 дивиаиЙ. Все ати войска первоиачальио 
БЫJJИ иаправлены иа левый берег Вислы, в IX армию аа 
исключением 24-ro реаервиоro корпуса, броmеииого под 
Краков иа выручку австрийцев. С прибытием этих сил 
открылась анмияя кампаиия. Мы не ПОЖeJJали ВОСПOJJЬЭО
ваться преимуществами ииициативы - ими воспользовал

ся противиик. 

ПЕРВАЯ ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ. БЗ'УРА И РАВКА 

с 18 иоября армии Северо-Западиоro фроита - 2-я и 
5-я - стали осаживать назад. l-я пока остава.пась иа ме
сте, обеспечивая правый фJiаиг вcero иашего развертыва
иия иа Передовом театре. 

Немцы - IX армия и группа Войерma, получив 6 све
жих пехотиых дивизий из Фраиции, - перешли в коитр
иаступлеиие, атаковав и потесиив в боях 19-ro и 20-го 
иашу 5-ю армию. У Мержаики 20 иоября иемцам удалось 
прорвать фроит иашего V армейского корпуса и захватить 
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8 орудий. Генерал РуЗСlCий стал настойчиво требовать по
мощи Юго-Западного фронта. Однако удар по 5-й армии 
носМ лишь демонстративный характер. Главный кумк 
Гинденбург и МаlCензен сосредоточили против фронта l-й 
армии, в напрамении Илов-Сохачев. 

21 ноября под Иловом IX гермаНСlCая армия прорваJIa 
фронт нашей l-й армии, но успеха своего Макенаен развить 
не смог. Еro удар пришелся по .пучшему из наших lCорпу
сов - П КаВlCазсlCОМУ генерала МищенlCО. Второго Кутнен
скоro сражения IX гермаНСlCая армия не имела: МаlCензен 
насlCОЧИЛ на .ЖeJIТЫХ дьяволов •. Старые ПОЛlCи lCаВlCазсlCИХ 
греН4\дер н молодые 51-й дивизии отбили десятlCИ атак све
жих померансlCИХ и вюртембергсlCИХ дивизий. II КаВlCаз
СlCий lCорпус весь истеlc lCровью, его дивизии были сведены 
lCаждая в батальон, но ни пленных, ни единого орудия вра
гу не досталось. Побоище 21-29 ноября было самым оже
сточенным из всех бывших до сих пор. КаВlCазская rpeHa
деРСlCая дивизия БЫJIа сведена в 5 рот, 51-я - в 4 роты, и 
эти сводные роты продолжали драться. 

30 ноября генерал Литвинов перешел всеми ВОЙСlCами 
l-й армии в наступление, но 1 декабря немцы раагромиnи 
VI СибирсlCИЙ lCорпус, 2-го чиcnа положения восстановить 
не удалось, и в ночь на 3-е наша 1-$1 армия ОТОШJIa за 
Взуру. В то же время 2-я и 5-я армии с арьергардными 
боями и ПОlCинув 23 воября Лодзь, отходили за Равку. 
Генерал РуаСlCий настойчиво добивался разрешения отойти 
на варшавские крепостные позиции, но Ставка имела до
статочно характера, чтобы воспротивиться этому. Отход 
этот поставил бы в невозможные условия наш Юго-Запад
вый фронт. 

* * * 
Решив развить успех МаlCензева ва Взуре, фeJIьдмаршал 

Гивдевбург предписал австро-гермавским армиям левого 
берега Вислы перейти в наступление, и 5 декабря иачались 
ожесточеиные бои иа Взуре, Равке, Пиnице и Ниде - так 
вазываемое .сражевие ва четырех реках •. ГJIaВНЫЙ удар 
наносма IX армвя ва Нижней Равке - в правый фланг 
вашей 2-й армии, где немцам удалось смять и отбросить 
II армейсквй корпус. Подоспевший VI армейсквй lCорпус 
генерала Гурко восстановил, однако, положение - и 9 де
кабря австро-германское ваступлевие было отражено по 
всему 200-верстному фронту. Мы сохранили свои позиции, 
а в 9-1 армии перешли даже в наступление. 

247 



иcroРИR Р:VССКОЙ АРМИИ 

Выбив 9 декабря австро-германцев со Скавронского мас
сива, 9-$1 армия нанесла I австро-венгерской армии чув
ствительное поражение в боях под Новым Корчином 10-
lБ декабря и отбросила ее за Ниду. В делах на Скавронском 
массиве нами взято свыше 3000 пленных. В боях у Нового 
Корчина частями ХУН! и переброшенного в 9-ю армию 
из 4-й ХУН армейского корпуса захвачено 1 генерм, 
147 офицеров, 11 БОО пленных, Б орудий и 20 пулеметов. 

Германский главнокомандовавший решИJJ выручить ар
мию ДанКJJЯ и, доведя IX армию Макензена до 25 дивизий, 
16 декабря перешел в энергичное наступление на Равке, 
поставив корпусам Макензена определенные задания и 
ограниченные цели, которых они, однако, дOJJЖНЫ БЫJJИ 
добиваться любой ценой. Особенным ожесточением отли
Ч8JIИСЬ бои в направлении на Волимов, Боржимов и Вonю 
Шидловскую. Сюда - на фронт наших 11 Сибирского и У! 
армейского корпусов 2-й армии - ломили 17-й армейский, 
l-й резерврый, 2-й армейский, 2Б-й резервный, 20-й и 
ll-й армейские корпуса. Все атаки на Валимо в были от
биты, но Воржимов 20 декабря БЫJJ потерян, и наши контр
атаки не дали иных результатов, кроме громадных потерь. 

В зтих декабрьских боях 1914 года примечательно не
обычайное их упорство, совершенно не соответствовавшее 

незначительности тех объектов, за которые они велись. 
Урон IX германской армии превысил 100000 человек. Уча
стники этих боев в 17 -м германском армейском корпусе 
вспоминают о них, как о самых тяжелых за все четыре 

года войны на Восточном и Западном фронтах. Наши 
потери убитыми и ранеными в l-й и 2-й армиях преВЫСRJJИ 
200000. Следует отметить косность управления l-й армии, 
не пожеnaвшего использовать предложенную ему много

численную тяжелую аРТИJJJIерию Новогеоргиевска. Герман
ские тяжелые батареи ПРОДОJJЖ8JIИ громить наши позиции 
безнаказанно. 

Пока 1-$1 и 2-$1 армии отБИВ8JIИСЬ на Взуре и Равке, 
Б-я армия вела затяЖные бои со 11 австро-венгерской ар
мией у ИНОВJJодзи (с Б по 20 декабря) и сохранила свои 
позиции. 

В общем, 2Б германских дивизий ценою серьезных по
терь ОТВJJекли 33 русских дивизии, причинив им потери 
более тяжкие. Все резервы Северо-Западного фронта уПlJIИ 

на заслоны и подпорки в l-й и 2-й армиях. Вудь у нас в 
Ставке настоящие стратеги, размеры бесполезной этой бой
ни БЫJJИ бы сокращены. 1-$1, 2-$1 и Б-я армии, маневрируя 
в глубину (хотя бы и до Варшавских позиций), ВЫИГРЫВ8JIИ 
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бы врем., а все резервы БЫJlИ бы двинуты в 4-ю и 9-ю 
армии ДJl. мощноro встречного удара и ИСПОJlЬЗОВАНИ. 

Ново-Корчинской победы. Но ответственным руководите
JlJIМ русской стратегии xвaTaJlO кругозора JlИШЬ на заCJlОНЫ 
и подпорки - из-за деревьев они не замечаJlИ Jleca. В бес
ПOJlезной бойне на ОJlеденеJlЫХ берегах Бзуры и Равки 
бblJlа подорвана мощь русской армии, что и СКА8алось в 
ПОСJlедовавшую кампанию. 

* * * 

На Восточно-Прусском фронте 10-. арми. возоБНОВИJlа 
в первых числах декабр. наступатеJlьные попытки, но все 
ее УСИJlИ. прорвать с мизерными техническими средствами 

мощно укреПJlенный фронт VIII германской армии на реке 
Ангерапп ОКОНЧИJlись безреЗУJlьтатно и СТОИJlИ ей - осо
бенно III и ХХ армейским корпусам - громадных потерь. 
Немцы СН.JlИ с этого напраВJlени. в ПОJlЬШУ все, что МОГJlИ, 
оставив один лаидвер. Будь в России ПОJlководец - корпу
са 10-й армии сказаJlИ бы свое CJlOВO на берегах Ниды и 
Дувайца, вместо того чтобы JlИТЬ свою кровь без вс.кой 
ПОJlЬЗЫ В мазурские торф.ники. Командовавший 10-й ар
мией reHepaJl Сиверс, видя бесПJlОДНОСТЬ попьггок прорыва 
при отсутствии техники, отобрал в этом CMblCJle подписки 
от своих начаJlЬНИКОВ дивизий. Мы ДОJlЖИЫ осудить этот 
поступок, с обыватеJlЬСКОЙ точки зрени., быть может, и оп
равдываемый, но воинской этике не отвечающий. 

Успешнее обетом и дма к северу от Варшавского райо
на - на млавском напраВJlении. Здесь деЙСТВОВАJlа наша 
Принаревска. группа reHepaJIa Вобыр. (1 Туркестанский 
корпус и гарнизон Новоreoргиевска), которой ПРОТИВОСТО.Jl 
сводный Jlандверный корпус reHepaJla Цастрова. 20 НQ.бр. 
туркестанцы переШJlИ в наСТУПJlение - и в реЗУJlьтате се

мидневного Первого Праснышского сражени. прусский 
Jlандвер БЫJl отброшен за JlИНИЮ границы. В этих делах на
шими туркестанцами вз.то 4 оруди. и 1000 ПJlенных. Нс
тори. отметит геройскую атаку приморских драгун в ночь 

на 27 но.бр. у деревни Журоминск, где 3 наших эскадро
на, пожертвовав собой, РИНУJlИСЬ на германскую ПРОВОJlО
ку, ОТВJlеКJlИ на себ. 2 пехотных и 3 каВAJlерийских ПОJlка 
неприa:тeJI., изруБИJlИ немцев без счета и почти цеJlИКОМ 
погиБJlИ. Это дмо подобно ВеГJlИ Ахметскому. 

На JleВOM берегу ВИCJlЫ, как мы видеJlИ, разыграJlОСЬ 
.сражение на четырех реках., в реЗУJlьтате KOТOPOro наши 

1-., 2-., 5-. и 4-. армии сохранИJlИ свои позиции, а 9-. 
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(YCВJ1eBBall ХУII корпусом, во передавшаll гвардию в реаерв 
Ставки) одержала победу иад армией ДаВКЛII при Новом 
Корчиве. 

В то же время иа Карпатско-Галицийском театре paawr
рывалось упориое Лимавовское сражевие. IV австро-вев
герская армия, сосредоточив все силы ва правом берегу 
Вислы и усилившись 24-м гермавским корпусом, яроство 
атаковала вашу 3-ю армию. Геверал Ивавов преДПИСaJI 8-й 
армии окааать помощь Радко Дмитриеву, и геверал Бруси
лов ваправил ва аапад - под Горлицу и ва Дуваец - VIII 
и XXIV армейские корпуса, оставив ва Бескидах ХII кор
пус оборовять перевалы. БрусВJIОВ ожидал сюда удара - и 
ве ошибся. Угадав axВJIJI8COBY пяту вашего расположевия 
ва Карпатах, 111 австро-вевгерская армия и группа ПфJIaВ
цера вавалилвсь ва ХII корпус, сбили еro с Бескид и В тя
ЖМЫХ боях У Кросво И Рвмавува едва ве прорвали фровта 
8-й армии и ве ааmnи в тыл вашеro расположевия. Штаб 
8-й армии, оставшвйся беа прикрытия, едва ве БЫJI аахва
чев веприятелем. Положевие восставовВJIИ ве беа труда 
XXIV армейский корпус и 10-я кавanерийская дивиаия гра
фа KeJIJIepa, тогда как VIII корпус, ввяаавшийся в операции 
3-й армии, повес большие потери у Лимавовы. 
I Сражевие раавервулось по всему Карпатскому фровту 

от Тымбарка до Ужка. Сюда обратилось все ввимавие 
штаба фровта. С левого берега Виcnы были святы Х и 
XXI корпуса и двивуты в карпатские предгорья. Туда же 
ваправлев и XI армейский корпус. В краковском ваправ
левив БЫJIа OCTaВJIeBa группа геверanа Щербачева - уси
леввый IX корпус - с аадачей удержввать ливию Дувай
ца. Геверал Ивавов поставил задачей 3-й армии сковать 
веприятмя, а 8-й, УСВJIеввой XXIX армейским корпусом 
Блокадвой армии, оттесвить врага аа Карпаты. В 3-й 
армии раавервулись: IX корпус - фровтом ва аапад, ва 
Дувайце, XI, XXI и Х - фронтом ва юго-аапад, в кар
патских предгорьях. В 8-й армии - ва фровте rJIaBBOrO 
хребта Карпат - XXIV, ХII, VIII и XXIX, а далее от 
Ужка - VII и вовообрааоваввый ХХХ. этот последвий, 
раавервутый ва rpoмадвом фровте от Турки до румывской 
гравицы, составИJI весколько групп и отрядов. 

19 воября Терская кааачья дивизия геверала Арутюво
ва ааВlIJIа Мармарош Сигет, захватив 1500 плеввых и 
3 орудия. 27 воября вачanось ваступлевие 3-й армии. 
27 воября войсками XI корпуса взято 4000 плеввых, 
4 орудия и 7 пулеметов. Хоперцы, атакуя в коввом строю 
по глубокому CBery, захваТИJIИ у Хукливы еще 4 пушки. 
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в 8-А армии положение оставалось серьезнЬDI, особенно в 
ХН корпусе. В последующие дни доблесТНЬDI ее воАскам 
удалось сломить сопротивление австро-германцев. С 4 де
кабря в энергичное наступление, перешли на левом фланге 
8-й армии XXIX корпус генерала Зуева и УН генерала 
Экка. 8-ro разбитые IV, Н! австро-венгерские армии и 
группа Пфланцера начали отступление, и к 13 декабря 
наши 3-я и 8-я армии полностью восстановили положение. 
С 8 по 13 декабря воАсками 3-А армии взято 15000 плен
ных, а 8-й армией - 10000. Число захваченных орудий 
невелико: тому препитствовала местность. на 25000 плен
ных в общей сложности взято 20 орудий и 60 пулеметов. 

Лимановское сражение закончилось победой. Преследо
вание, однако, могло вестись лишь накоротке ввиду не

достатка снарядов и чрезвычайного истощения войск. 

18 декабря Х армейский корпус имел удачное дело у той 
самой Горлнцы, где ему было суждено истечь кровью 
четыре месяца спустя. 6 декабря, в день cвoero праздника, 
124-й пехотный Воронежский полк полковника Энвальда 
взял Крулувку, захватив 18 офицеров, 1300 нижних чи
нов, 3 орудия и 14 пулеметов. 8 декабря у Бржостека 
отличился 35-й пехотный Брянский полк полковника Вол
xOBcKoro, пошедший в бой с музыкой и взявший свыше 
1000 пленных. 12 декабря воронежцы внезапной атакой 
вновь наголову разбили австрийцев, отобрав от них рож

дественские припасы и свыше 1000 пленных. 17 декабря 
брянцы снова отличились в лихом штыковом бою, взяв 

1000 пленных у Горлицы, а 19 декабря у Люжно пензенцы 
взяли 1800 пленных и 11 пулеметов, потеряв своеro ко
мандира полка полковника Евсюкова. При Горлице пол
ками 31-й пехотноА дивизии захвачено 68 офицеров, 
3000 пленных, 4 орудия и 6 пулеметов. Вообще же за 
декабрь месяц всеми армиJlМИ Юго-Западного фронта (4-й, 
9-й, 3-й и 8-й) захвачено свыше 50000 пленных и 36 ору
дий. В двадцатых числах декабря Карпатский фронт замер 
в глубоком снегу. Оживление наблюдалось лишь на левом 
ero фланге, где отряды ХХХ армейскоro корпуса овладели 
большей частью Буковины, до КЬDlполунга. 

ПЛАНЫ СТОРОН НА 1915 ГОД 

Январь 1915 года застал следующее положение на Вос
точном театре Мировой войны: в Восточной Пруссии нашей 
10-й армии - 15 пехотных дивизий - противостояла УН! 
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rерманская - 8 дивиаиЙ. на млавском напраВJIении Вар
шаву прикрывала Принаревская rруппа - 4 дивианн, 
имевшая против себя rерманский ааcnон - 2 дивиаии. на 
левом береrу Вислы, по Бауре и Равке, 1-$1, 2-$1 и 5-$1 ар
мии - 33,5 дивиаий - имели против себя сильную IX rep
манскую армию в 25 дивиаИЙ. Вcero от Бanтийскоrо побе
режья до Пилицы 52,5 дивиаиям нашеrо Северо-Западноrо 
фронта противостоЯJIО 35 reрманских. 

Левобережная rруппа Юrо-Западноrо фронта, 4-$1 и 
9-$1 армии, 11,5 дивиаий - имели против еебя равные 
сипы rруппы Войерma и IV австро-венrерской армии-
11 дивиаиЙ. на Галицийском фронте, от Виcnы до Ру
мынии, 29 нашим дивиаиям 3-й, 8-й и Блокадной ар
мии противостояли 31 неприятельская 1, 111, вновь пе
реброшенной в Карпаты 11 армий и rруппы ПфJIаицера. 
Вcero на Юrо-Западном фронте 46,5 нашим дивиаиям 
приходилось иметь дело с 48 неприятельскими, а на 
веем театре войны нашим 99 пехотным дивиаиям про
тивостоЯJIО 83 австро-reрманских: 41 rерманская и 
42 австро-венrерских дивиаиЙ. Мы не считаем нашеrо 
ополчения инеприятельский ландштурм. В стратеrиче
ском реаерве Ставки ИМeJIОСЬ 4,5 дивиаии: Гвардейский 
и IV Сибирский корпуса. В пехоте силы быnи равны (у 
нас было больше батальонов, но батanьоны быnи cnа
бее). В коннице у нас быn двойной перевес, в артиnnе
рии полуторный перевес быn у неПРИЯТeJIЯ. 

Критическое положение набnюдanось в снабжении ар
мии боевыми припасами. Артиnлерийский аапас, иа нор
мы в 1000 выстрелов на орудие, составил к начany вой
ны 6,5 миллиона выстрелов. за пять месяцев 1914 rода 
быnо расстреляно 2,5 МИJlJIиона. Теоретическиостава
лось еще 4 миnлиона снарядов, то есть Действующая 
армия моrла считаться вполне обеспеченной до caмoro 
лета, коrда наши ааводы моrли аакончить свое переобо

рудование. На деле, однако, наше положение быnо ro
раадо худшим. Дело в том, что все остававшиеся аапа
сы хранились в рааобранном виде в местных парках, и 

мобиnиаация их требовanа, смотря по катеrориям, от 
8 до 12 месяцев. В полном раамере подача снарядов иа 
местных парков Morna осуществиться не IЦlHee июля. 

Ответственность лежит на Военном ведомстве, своевре
менно не оборудовавшем как следует местные парки. 
Некоторым оправданием Военному ведомству, Гnaвному 
штабу и Главному артиnnерийскому управлеиию служит 
ТО, что масштаба войны ааранее нельая быnо предви-
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деть. Ко всему этому следует прибавить раанобой ве
домств и управлений, тяжкую болезнь великого князя 
Сергея, помешавшую ему сразу ваять в руки управление 

этим делом и, наконец, большую нераспорядительность 
распределительных органов фроитов, приводившую к то

му, что немногочисленные мобилизованные парки проса
чивались туго в войска. Уже к аиме 1914-1915 годов 
у нас установился настоящий снарядный голод, и к вес
не положение должно было еще ухудшиться. 

Не столь катастрофически, но все же достаточно остро 
обстоял вопрос с пехотным оружием. Примерно третья 
часть JПOдей не имела оружия. Инженерные войска и 
ополченцы еще в ноябре получали ружья: Бердана, сдав 
3-линейные винтовки в пехоту. во многих частях по по
чину войсковых начальников началось перевооружение аа
хваченными неприя:тельскими винтовками. Трофеи в на
чале войны, когда как раа их было больше всего, не 
берегли. В сентябре 1914 года в Галиции солдаты жгли 
гигантские костры иа австрийских винтовок. Пополнения: 
приходили без ружей и совершенно необученными. Фор
мирование новых частей (иамечено было развертывание 
стрелковых бригад в дивиаии и формирование новых 25 ди
виаий) приходилось отложить. 
А стратегия: тем временем властно требовала принятия: 

ответственных решений. на войне тот, кто не проявляет 
своей воли, обречен подчиниться: воле врага. Генерал Да
нилов в своем ДOКJlaдe 3 января: характериаовал положение 
как .достаточно прочиое., хоть и не поаволяющее рас

считывать на решительный успех. Сделав эту удивитель
ную предпосылку, наш геиерал-квартирмейстер раавил 
свою мысль. Главной нашей целью должен явиться: поход 
на Берлин, первым объектом - Восточная: Пруссия:, а на
ступление туда повести от Остроленки и Пултуска на 
Ортельсбург-Сольдауf 

Русский исследователь войны не может читать этой 
ааписки без скорби и негодования:. Данилов аадумал 
точное воспроиаведение аловещего самсоновского манев

ра. это было все, что Ставка сумела почерпиуть иа 
опыта кампании 1914 года._ Злосчастный фетиш Вос
точной Пруссии всецело владел С1Судными умами ответ
ственных руководителей русской армии. Корпуса Клюе
ва и Мартоса погибли для того, чтобы четыре месяца 
спустя: столоначальник иа Барановвчей, как ни в чем 
не бывало, мог мечтать о завидном преимуществе 
• фронта Ортельсбург-Сольдау. f 
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ВеJIИКИЙ квя:аь, ве имевший cвoero мвевия:, одоБРИJI 
пnaи, и уже .ва СJIедующий девь reBepan ДаВИJIОВ имen в 
Седпеце совещавве с reBepaJIOM Руаским о ВЫПOJIвевии 
ero. Решево быnо перевести ва мnaвское ваправлевие 1-ю 
армию reBepana Литвивова и сформировать в Ломживском 
райове вовую 12-ю армию reBepana IIJIeвe, которой и по
ручить ГJIавную роль в операции. 

* * * 
Тем времевем repMaBCKoe комавдовавие реШИJIО вавести 

русской армии гравдиоавый удар, охватив оба флавга ва
шего раавертывавия:. 

Тя:жenое ПОJIожевие австро-вевгерских армий побуДИJIО 

Фanькевгайва ваправить крупвые СИJIы ва Карпатский 
фровт. Это БЫJI Бесквдский корпус reBepana фов дер Мар
вица (4 дивиаии), подперший 111 австро-вевгерскую армию, 
а в райове Мувкача сформировава гермавская: Южвая: 
армия: reBepana Ливаивгева (5 дивиаий), подперmaя: 11 ав
стро-вевгерскую армию мева и вовообрааоваввую У1l re· 
верапа ПфJIавцера справа. В 20-х ЧИCJIах я:вваря: BOBoro 
СТИJIЯ: всему Карпатскому фровту вадл:ежа.по перейти в 
ваСТУПJIевие ДJIЯ: paarPOMa 8-й русской армии. 

Но гnaввый удар Гивдевбург реШИJI вавести ва севере 
по правому флавгу вашего раСПOJIожевия:. С &Той цеJIЬЮ 
ва Нижвем Немаве скрытво БЫJIа сосредоточева вовая: 
Х армия: reBepana Эйхroрва в составе 21 армейского кор
пуса иа Фравции ивовых 38-ro, 39-ro и 40-ro peaepBBoro -
Bcero 8 пехотвых и 1 каваJIерийской дивиаиЙ. Этой армии 
ВАДJIеЖАJIО ударить в правый флавг и аайти в тып вашей 
10·Й армии. Одвовремевво VI1I армии reBepana Отто фов 
БеJIова ВАДJIежаJIО охватить у Лыка JIевый флавг 10-й 
армии и рааыграть таким обрааом .Каввы. - двухсторов
вий охват 10-й армии в Августовских песах. Этому реши
тельвому удару Эйхгорва и фов БеJIОва ДОJIЖва быna пред
шествовать демовстрация: Макеваева ва Равке, которой 
поручanось сковать СИJIЫ вашего Северо-Западвого фроита. 

7 я:вваря: вачanось упорвое сражевие в Карпатах. 8-я: 
армия:, в общем, отбиna удар армий Бем ЕрМОJIИ, Ливаив
reBa и ПфJIавцера, во ПОJIожевие ПРОДOJIЖАJIО оставаться: 
вапря:жеввЫII, и Ставка вапраВИJIа в Карпаты ХХ1l ар
мейский корпус, покивувший 10-ю армию как раа вака
вуне решитеJIЬвых событий. 

23 я:ввар. reBepan Ивавов прибыn в Ставку, где Допо
ЖИJI Верховвому ГJIаввокомавдующему свой ПJIав вторже· 
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ния В Венrрию 3-й и В-й армиями, которым надлежало 
форсировать Карпаты. Ставка, как мы видели, уже имела 
плав, ааключавшийся в наступательной операции Северо
Западвоrо фронта в Восточной Пруссии. Необходимо от
метить, что пресловутое наступление • ва фронт Ортельс
бурr-Сольдау. держалось Ставкой в cтporoM секрете от 
штаба Юrо-Западноro фронта, который не был осведомлен 
о седлецком совещании Данилова с Рузским. Одвако ве

ликий князь соrласился и с широкой наступательной опе
рацией на Юrо-Западном фронте. Ставка хотела наступать 
одновременно и в Карпатах, и в Буковине, и в Восточной 
Пруссии, а в общем, сама не знала, чеrо хотела. 

Соrласившись на одновременное ведение двух операций 
по расходящимся направлениям, Ставка профанировала 

стратеrию. А это никоrда и никому безнаказанно не схо
дило. Итак, Северо-Западный фронт наносил удар по за
дворкам Германии, в то время как Юrо-Западный фронт 
нацеливался на задворки Австро-Венrрии. Полководец ис
кал бы решения на левом береrу Вислы. Но полководца 
Россия не имела. 

ГРОДНО И ПРАСНЫШ 

21 января начались rерманские демонстрации. IX ар
мия rенерала Макензена внезапным ударом овладела фоль
варком Воля Шидловская. 

Падение Воли Шидловской чрезвычайно встревожило 
как Ставку, так и штаб Северо-Западноro фронта, испу
rавшихся за Варшаву и приостановивших подrотовку на
ступления формировавшейся 12-й армии. Для отобрания 

злосчастноrо этоrо фольварка, не представлявшеrо ника

кой тактической ценности, rенерал Рузский устроил 22 и 
23 января во 2-й армии ужасную бойню, зря растрепав 
11 дивизий, несмотря на протесты командира VI армей
cKoro корпуса rенерала Гурко, которому была навязана 
эта абсурдная операция. 

VI корпус был доведен до состава В дивизий. Наши 
потери в делах 21-23 января составили 353 офицера и 
39 720 нижних чинов. Особенно пострадали 4-я, 25-я и 
59-я пехотные дивизии. Рузский требовал все новых re
катомб •• Надо только побольше упорства!. - поучал он 
HOBoro начальника штаба 2-й армии rенерала Кондрато
вича (бывшеrо командира XXIII корпуса). Ковфликт меж
ду волевым и умным Гурко, ве желавшим дальвейшеrо 
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самоистребления, и безвольныIII' но упрямым Рузским, 
требовавшим новые груды человеческого мяса, ие делает 

чести штабу Северо-Западного фронта и является харак
терным для .системы минотавра. драroмировской школы, 

убежденными сторонииками которой были выдвииутые Ки
евским округом Рузский и Бонч-Бруевич. 

Германская демонстрация удалась вполие, и Гинденбург 
приступил к решительной части своего плана - уничто
жению 10-й русской армии. 

Наша 10-я армия генерала Сиверса - 11,5 пехотной и 
1,5 кавалерийской дивизии на фронте 160 верст - закан
чивала бессмысленную Ласдененскую операцию, предпри
нятую генералом Рузским вопреки мнения Сиверса .для 
обеспечения правого фланга •• Выделение Ласдененской 
группы поглотило все резервы, удлинило фронт, но правого 

фланга так и не обеспечило, что и было трагически дока
зано в ближайшие дни. 

23 января части VI1I германской армии потеснили к 
Ломже нашу 57-ю пехотную дивизию. Геиерал Рузский 
встревожился, дал себя обмануть и этой демонстрацией и 

направил к Ломже все свои резервы: Гвардейский корпус 
генерала Безобразова, 11 армейский корпус генерала Флуга 
и XXVII корпус генерала Баланина. Этим он связал себе 
руки, лишив фронт резервов. 

28 января в метель и вьюгу разразилось наступление 
Х германской армии во фланг и в тыл нашей 10-й армии. 
Начальник штаба 10-й армии генерал барон Будберг, раз
гадав намерения противника, с достаточной определенно

стью к тому времени обнаружившиеся, настаивал иа за
благовременном отводе армии из Пруссии и перегруппи
ровке ее. Но генерал Сиверс был глух к этим доводам. Он 
писал приказы о резке порций, устройстве нар, утилизации 

хозяйственных отбросов, устройстве сапожных мастерских. 
Удар трех германских корпусов пришелся по правофлан
говому 111 армейскому корпусу генерала Епанчина (56-я 
и 73-я пехотные дивизии; 54-я пехотная дивизия была 
расформирована еще в сентябре, после Мазурского сраже
ния), уже лишенному своих превосходных полевых диви
зий. Невысокого качества эти войска пришли в совершен
ное расстройство. Корпус потерял артиллерию, командир 
корпуса потерял голову - и все бежало в Ковно. Дорога 
в тыл армии немцам была открыта, и фланг соседнего 
ХХ корпуса геиерала Булгакова обнажен. 

Генерал Рузский недооценил серьезность положения, 
подобно тому, как в Лодзинскую операцию не придал 
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в .. чеввв Удару Макевве .. ва Кутво. Ов счвтц атакующих 
вемцев .0КOJlO КОРlljCа. в в ПOCJleдyJOщве двв предписыва.п 

10-. ар_вв: сваЧ8J18 - 29-1'0 - перейти в общее ваступ
.иеие со_ество с 12-., ватем - 30-ro - удерживатьс. ва 
.ивввв Сува.икв-Авrycтoв в ТOJlЬКO 31-1'0, ва четверты. 
девь TIDК8JIOI'O бо., сообрав8.П, что В 10-. армви происходит 
.вечто серьеавое. , и предовса.и геиера.иу Сивереу удержи
вать во что бы то вв ста.ио Гро.-веиск" райов. Под Гродво 
спеmво бып двпут П ар_е.ски. корпус от Ломжи И 
ТOJ1ЬКO что восставов.иевиы. пос.ие самсововской катаст
рофы XV .. Гоме.иа. Ив ДPYI'OI'O в.иопо.иучиоro корпуса -
ХПI - К весве уда.иось восстановить бригаду, а цеJIИКО_ 

ои бып воостаИОВJIев ТOJIЬKO к осеви 1915 roдa. С ЮI'O-
3ападВОI'O фроита спеmво БЫJI вытребовав ПI Кавкавски. 
корпус. 

Тем времеие_ ПОJIожевие 10-. армии CTaBOBВJIOCЬ от
чаавиык. Огро_вый фронт, JIесиа. местность и ПOJIвое 
oтcyrcтввe смви СвeJIИ управ.иевие армией ва вет и рааБВJIИ 

сражевве ва рид отдельвых боев. IП корпус бып сметев 
и выБЫJI .. СТРО.. ХХ, ве пOJIYЧ" викаких укавав", 
СТОJШ еще .. прусской BeMJIe, и в ТЫJI ему вадвига.иась 
вся Х repMaнCKa. арми •• XXVI арме.скиЙ корпус гевера.иа 
Гepвrpocca OТXOДВJI под ватиском вемцев и обважиJI JIeBbl. 
фJlaвг хх корпуса. И ТOJIЬKO .а JIeВOM фJIaвге армии у 
Лыка IП Сибирск" корпус гевера.иа Радиевича, схваТИВ
шись с тройвыхи СВJI8_и VIП и части Х гермавских армий, 
дepza.и Bpara _ертво. хваТКО., ве д .... ему продвивутьс. 
вв ва шаг. Oro.кость поJDCОВ 7-. порт-артурской и 8-. 
ДИВ .... сибирских стрелков спаCJIa 10-ю армию от участи 

саксововско. 2-. армви. ЕсJIИ Епанчии сыгра.и роль Б.па
roвещевскоro, то Радиевич ие бып Артамововых. Сопро
'l"ИВ.8вве m СиБИРСКОI'O корпуса трем гермавским Людев
ДОрф В88ва.п .ВOCXвтвтeJIЬBЫМ •• 

ОхваТывая У Лыка левы. фJIавг вашей 10-й армии, 
Х rep"Bcкa. ар ... подставИJI8 сво. фJIавг в ТЫJI группы 
Лиц_е.. под удар ваше. 12-. армии. Но РуаСКОМУ и 
Бовч-Бруевичу в в rOJIOBY ве приШJIО ВОСПOJIЬ80ватьс. ЭТИХ 
BЫ1'OД1IЫJI ПOJIожевием. ПI Сибиреквк -корпусо. В ЭТИХ 
боях вре_евво ко.авдова.п гевера.и Трофв.ов. Гевера.и Си
вере аадержал отход 10-. армии .. целые сутки по тре
бованию Гучкова, жеJI8вшего эвакуироваТЬ имущество JIa
ааретов ICpacBol'O Креста. 

TOJIЬKO 1 феврала ХХ корпус ПOJIYЧВJI прикававие об 
oтxo,w;e. Путь el'O от ГOJIЬД8Па ва СyвaJIки и Гродво ПРОJIегаJI 
черва дремучве Августовские JIeca в бып уже перехвачеи 
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все. Х repll8BCКO. армие.. ICoРIIJC - 40 000 бо.цов при 
170 ОРУДИП: 27-•• 28-•• 29-. и 53-. пехarвых _паи.
бьш окружев тро.вЪПlИ СIIJIaIIИ. reBepaJI Бумавов вaaJIC. 
командовать СВОИJI ВОрlIJCом. как рото •• ПОве.ц& еro ОЮlО. 
огромво. коповво •• 

ВeKOBЫII JlВ'ТОВСКИJI Ч8Щ8ll. Cввдe"1'8JUDI rибeJuI мече
восцев и вeJlИКО. армии ИJlператора фравцувов ... ове..ось 
увв.цеть И скрыть ar мира в своих ведРаХ aroВJOO l')'JIби
вевских побе.ците.ле •. Восемь _ей meJI смертный бо •• 21-. 
reрмавски. корпус бьш paC'repa8B. еro оруд" и aB8IIeBa 
Jlarар_rcких ПOJIков переIDJIИ в ваши руки. увы. на ко

parкoe врем.. 106-. пехотвый УФИJIСК" ПOJlК вам. ва
пример. комав.цира и aB8II. 173-ro repMaBcKoro пехотвоro 
ПOJIка. 16 офицеров и 1000 ВlDКвих чивов DJlевВЫIIИ. 
12 оруди. и 4 ПУJleJlета в делах У Среаскоro Л.са 3 и 
4 февраля; 116-. пехотвы. МaJlОЯРОСJJaВСКИ. ПOJIк 88ХВ8-
ТИJI 5 февраля У Махарце 500 DJlеввых и 5 ору ..... Ава
JlornBble трофеи БыJJи в остаяьвых ПOJIК8Х 27-. и 29-й 
пехотвых дивиаи.. ".ВПIИX в общем 4000 ПJIeввых при 
rевераяе. орудия и aВaJleBa. 

у Э.хrорва бьши еще 38-. и 39-й корпуса. Д ...... 
аа дивваве. бpocaJJaСЬ ва "мохс..еввые войска ЛаlПКе
вnа. Джовсова и РоаеВШИJIЬДIJ. отч .. _о отбивавmиес. 
во все сторовы. Иа 14 ПOJIICOВ Jlишь ,/J;Вyм y~ocь про
биться в Гродво. это бьш rebepaJI-II8ЙОР РоссиЙСки. С 
ПOJIКaJlИ 113-м СтарорусскИJI и 114-м НОВОТОРЖСКИJI. 
пошедший ва Бартнвки. как то yкaaыВ8JI наЧIUIЬввк 
29-. пехотво. ,цвв .. ии reBepaJI РоаеВIПИJIЬ,ц-IIaУJlИВ. а 
ве ва КУРЬJIВки. как на том в8С'1'8...... вопрекв мве
вlDO всех старших вачаяьвиков. reBepaJI БуJlrаков. До 
чеrо веумело БыJJo валажево ,цвижевие хх корпуса. 

вв.цво иа тoro. что проб .. ma.с. ва Гродио бриr8.W1 re
верала Российскоro ве ,цоraдaJl8СЬ оставить II8JIКOB. 
Ше,цшие за вей rJJaBBыe СИJlbl сби.пись с пути. Остаяь
вые. в КОJlИЧестве ОКOJIО 8000 человек. 8 февp8JUI ПOJIО
ЖИJlИ оружие у Липска и фoJIьварка МJIывeK. r.це в по
CJleoЦBe. бешево. атаке поrиБJJa вся 27-. ,цив ..... от 
МаяОRpoCJl8ВCкоro пояка остаяось Jlишь 40 человек с 
комав.циром пояковвиком Ввцвуд;оЙ. Окружеввые СО 
всех сторов. овв откаа8JIИCЬ Сд;8ТЬС. и все .. О ПOCJleдвеrо 
бьши перекOJIОТЫ. как перед;8вaJ111 затем вемцы. ране
вые этоro ПOJIка. оставшиеса .пежать в lCOJIИЧестве ве

скольких car человек на поаиции. r1l.8 ПOJIк пoжsprвовaJI 
собо.. ВИД;Я. что викоro больше ве остаяось. открЫJIИ в 
упор оroвь по подходи вш ИМ ИeJIЦaJI И все БЫJIИ перебиты. 
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Ч'I'O же P;eJI8JI reBepa.1l Сивере в еоо ар_ва в Гродво, Korдa 
у CaJIЫX вopor кр8П0C'I'В поrвбaJI брошеввый ка проваво.п 
сур;ъб .. хх корпус? <>rвep;_ ва Грод:вевские П08ВЦВВ XXVI 
КОРIIJC, а .. тек в Ш Свбврсквl, усв.пввшвсь П в XV кор
ИJC&КВ, ов ввчero peIШI'1"8JIЬВО ве ирер;ир __ а.п в 8ТВ тра-
rвческве р;в:в. 8 февра.па, раавервув XV, IV в XXVI корпу
са, ов переше.п с BIDUI в коротевькое вастуи.певве (ава.поrв_ 
с покушеввек cвpeтryca в Неlp;eвбурre). Захивкв в ор;вом 
по.пку XV корИJC8 oкa88.JIВcь ~_ 8'1'000 ве в меру ._етор;в:ч

вооо. воекача.пьввка .. ОС'1'8'1'Очв .... в ЮIа аа,цержкв оста.пь
вых 23 полков. ХХ кориус _or быть спасев, во ве с так_ 
КOIIaвдвpo_, как reBepaJI Бу.пrаков, в ве с такв_ комавд:у
IOЩJIII ар .. ей, как reвера.п Сввере. 

на ир_ере reвера.па Бу.пrакова _ .. ковстатвруек одну 
ва пв вашей воеввой свете_ .. : ваакачевв:' - даже в во

еввое BpeIIJI - ве по ааc.пyr .. , а по _ертвой .пивив стар
шивства. Бу.пrаков БЫJ[ каавачев _ .. ев ИРИВDшеro 2-10 
apllВJO rевера.па С_врвова по ирцстав.певвlO reвера.па Рев

вевкампфа, как старейший ваЧ8JIЬВВК диввавв (25-й) l-й 
apll_. Никаких р;рyrих a8CJl)'1' у reвера.па Бу.пrакова ве 
бы.по, а в l-й архив _е.пвсь _ежр;у тем б.пеетlПЦе уже 

себ_ проавившие reвера.пы Ад:арвд:в в Р08еВШIIJIЬД-IIaу.пвв. 
В своем p;OкyкeвтaJJЬBO_ тpf.-e reвера.п xoJIыI8BB првво

'/j,В"t .... в .. е о чвс.певво_ составе 10-й армвв. Иа 126000 че
.. овек ирв 516 ору .. в.п ока выве.па 70000 че.повек в 
331 орур;в:е. Потерв состав",в, так .. обраао_, 56000 че.по
век в 185 орур;в:А. JЬкввыe утвержд:е __ ЛIOр;евр;орфа О &КО
б .. аахвачевJП.П _ .110000 ПJleВВЫХ. с.пер;ует отвеетв к 
тек же pelUI8IIB'" скаакак, как .2,( р;в:ввавв армив Рев
вевкакифа •• 

* * * 
Пока ваша 10-а apl[l" ВeJI8 т&жeJlыe бов у Гродво С 

Х reр_авской, ка вашек Наревско_ фроll'l'e кача.пось трех
Вe,II;е.пьвое Второе Прасвышское сражевве _ежду VIП rep
_авской ар_вей reвера.па фов Бе.пова в 12-й армвей re
Bepu8 П.певе. 

Направив 1 аркейский кориус в передавв"й ему ,(О-й ре
аерввый корпус ка Лык, в обход .певооо ф.павrа вашей 10-й 
ар __ , reвераи фов Бе.пов 8верrвчво р;емовС'1'рврова.п в JOЖ
BOII ваирав.певвв OC'1"IUIЬ .... B CВOВIIB CВJI8JIB - Гвардей
cКВII реаервок (rpуииа Га.пьввца), .павдвером, 1-_ реаерв
в .... в 20-_ ар_ейскВIIВ кориусакв. Г.павв .. е удар .. бьшо 
решево Baв8C'l'll rpуипой Га.пьввца ва Осовец в rpуипой 
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Моргеиа (УСВJIеииый 1-й реаервиый корпус) иа Прасиъпп. 
Наша 12-я армия ТОJJЬКО собвpaJJAсь. Нарев удержllВAJlИ 
гвардия у Остро.леики и IV Сибирский корпус У ПУ.nтycка. 
XXVII армейский корпус БЫJJ раадергаи в осовецком (57-я 
пехатиая дивиаия) и прасиыmском (63-я пехатвая ДВВВ8ии) 
иапраВJJеииfIX. 

С 25 яиваря иачaJJВСЬ бои в осовецком иапpaВJJeИИИ. 
М8JJеиькая крепость Осовец, эиергичио аащвщаемая ко
меидавтом ПOJlковииком Бржоэовским, ~~ 
400 000 сиарядов, ВПJJОТЬ дО 305- и 420-MВJJJJВМeтpoвoro 
К8JJибра. Атаки гермаицев OТp8Ж8JJИСЬ частями в8 состава 

26-й и 57 -й пехотиых дивиаий, вписавшими CJJaВвую стра
иицу в историю этой тяжелой воЙиы. Бесчестный враг 
отпраВВJlкомеидаиту иесJJЫХАИИое пpeдJlожеиие .продать. 

крепость. ПОJJКОВИИК Бржоаовский т)"1' же прика8AJJ пове
сить паРJJaмеитера (Гиидеибург и фои БеJJОВ бьшв, к со
жaJJеиию, вие досягаемости веревки). 

1 февраля весь 1-й резервиый гермаиский корпус об
рymВJIся иа Прасиыm, аащищавmийся сбориым отрядом 
ПOJlковиика Барыбииа (4 баТ8JIьоиа и 16 орудий 63-й пе
хатиой дивиаии). 

ТаI( иачаJJaСЬ 11-дневиая геройская обороиа Прасиы
ша - бой одиого сводного ПОJJка против целоro корпуса, 

его окружившеоо. БаТ8JIЬОИЫ дУВайцев и ба..птиицев, rpo
мимые аРТВJIJJерией, одиииадцать суток отр8.ЖAJJВ 8OC'I'Oч
иопрусские и помераиские ПОJПCи. Остатки ИХ, paccтpeJUlB 
патроиы, БЫJJИ уничтожеиы в рукопашиом бою. ЗаЩВ'I'а 
Прасиыmа делает честь как МОJJОДЫМ 249-му Дунайскому 

и 250-му БaJJтиискому пOJlIC8М, так • старым ВoJJЫВCKOМY 
и Мивскому, сообщившим им дух дpAroмвровской 14-й 
дивиаии. Когда вемцы ВОРВ8JJись в Прасиыш, ПOJJКоввВJC 
Барыбии И офицеры еоо штаба aTaкoвaJJВ их в штыки и 
все быJJВ перебиты ИJJИ равеиы. ПОJПCовиик Барыбии oкaaaJI 
высокую честь гермавской армии, СОГJJaСИВШИСЬ прииять 

ат Геверала Моргева свою шашку. 
Их жертва окааамсь ве вапрасвой: ваступлевие VIП 

гермавской армии БЫJJО сорвано, а ваша 12-я армии ге
верала IIJJeвe смогм сосредоточиться и 19 февраля пере
ШJJ8 в ваСТУПJJевие, раавервув справа BaJJeвo Гвардейский, 
IV, 11 и 1 Сибирский корпуса и .. вввув под Осовец m 
Кавказский. 11 феВР8JJЯ ва подступах к Прасвъппу 1 Си
бирский корпус reBepaJJa IIJJешкова схватв.пся с l-м ре
аерввым гермавским геверала фов MopreBa, в .цвухдвеввом 
бою совершевво paaгpoMВJI еоо и 13-00 отобрал Прасиъпп. 
в этом деле З-й Сибирский стре.пковый пOJlК вам авамя 
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34-1'0 Помераискоro фузилериоrо и остатки этоro полка в 
кOJIИЧ8С'1'В8 17 офицеров и 1000 иижиих чииов. l-й Си
бирский DSJ1 4 ОРУДИII, а украииские rycapw в коииом 
строю аахваТИJJИ батарею. Вcero 11 и 12 феВpaJJlI сиБИРII
каки В8SТO 3700 плеииых и 7 орудий. В то же вреМII ва 
правом фJJaвre армии rвардИII заВIIЗ8JJа упорвые бои в 
райоие Едвабво. 

Фронт 12-й армии быстро иаСЫЩ8JJСII корпусами, пере
брасывавшимися с левоro береrа ВИCJJы. во второй полови
ие феВpaJJlI здесь раз вернулись: rвардия, IП Кавказский, 
ХXIП армейский, IV Сибирский, 1 армейский, 11 Сибир
ский, 1 Сибирский, 11 Кавказский, 1 Туркестаиский, XXVII 
и XIX армейские корпуса, и с левоrо береrа Вислы было 
переведеио УПpaвJJеиие l-й армии, к которой ОТОIПJJи 1 тур
кестаиский, ХХVП и XIX корпуса, а затем и 11 Кавказский. 

Потере дух после катастрофы с ХХ корпусом, Ставка 
уже ие ПОМЫШЛSJIа больше о походе ва БерJJИВ • виа Ор. 
те.льсбурr - Сольдау. и задачей Северо-Западвому фроиту 
ставила лишь tОТТесвить. иемцев за лииию rосударствеи

иой rраиицы. Штаб Северо-3ападиоro фроита был чрезвы
чайво изумлеи этим шатавием МЫCJJи. И было от чеrо 
прийти в изумлеиие. В IIВваре reBep8JJ Даиилов считал 
4 корпуса достаточиыми ДЛЯ tОртельсбурrа - Сольдау., 
а в феВpaJJе, развериув по Нареву ве 4, а 14 корпусов, 
бoSJIся ввести их в дело. 17 февраля rеверал Рузский 
отдм своим армиям директиву оттесиить противника к 

Мазурским оаерак. Директива эта смоrла быть выполнеиа 
лишь иаполовину. 

1 О-я армия очистила от иемцев Авryстовские леса, по
иecJI в тJIжeJJых боях У Гродио большие потери. В rрод
иеиских боп: 10-й армией В8J1ТO до 2000 плеввых и 5 ору
дий. Х repMaHCK8JI армия отошла к Сувалкам, переведя 
часть сил в VIП армию, которой ПРИIПJJось отбиваться от 
иаседавшеro ПЛеве. 

Всю вторую половину феВpaJJя В 12-й армии IПJJи ус
пешиые бои. Рядом коротких ударов VIII reрмавская армия 
была отброшена за линию rpавицы. Особенно удачным 
было дело ХХПI армейскоro корпуса 1 марта у Еднорожца. 
При Едворожце 62-11 пехотная дивизия reнерала Евреинова 
аахватила 500 плевных, 17 орудий и 12 пулеметов. В пер
вых числах марта бои ва Северо-Западном фровте СТ8JJИ 
замирать. План Гивдеибурrа уничтожить нашу 10-ю армию 
.по Шлвффену. не удался. Мы восставовили ваш фровт 
• под Прасныmем наиесли Bpary поражевие, тактическими 
размерами превыmaвшее Варшавское. 
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Всеro во Втором Праснышском сражевии взято в плев 
14000 repMaBueB, 42 орудвя в 96 ПУJlеметов., До севтябрь
скоro ваСТУПJlеввя француаов в Шампани это ЧИСJlО остава
JlОСЬ вепреваоЙденным. Предыдущий .реКОРД. -
12000 ПJlенных в 38 орудий - БыJI ycтaHOВJIeH ва Марве. 
Одив 1 Сибирский корпус reBepaJIa ПJIешкова взЯJI 
10000 плеввых. Общий уров repMaBueB состаВИJl в VIII ар
мии до 50 000 ЧeJIОвек И В Х - до 30 000 - вcero 
80 000 чеJlОвек. Наши потери БыJIи roраЗДО звачительвее 
БJIaroдаря разгрому 10-й армии и доходят ДО 200000 чело
век, из коих до 70000 ПJlеввыми (цифра .110000. приво
дится Людевдорфом в DeJISX peKJIaMbl) и 280 орудий - ар

ТИJlJlерия ХХ корпуса и бoJIьшая часть аРТИJlJlерии 111 ар
мейского корпуса. Нами потеряво два звамеви и ваято два. 

13 марта reBepaJI Руаский аабоJlеJl и ва еro место rJlaв
вокомавдующим Северо-Западвым фронтом БыJI вазвачев 
reBepм jlпeKceeB. 

* * * 
Катастрофе в Августовских Jlecax суждево БЫJlО иметь 

звамеватеJlЬВЫЙ и печаJlЬВЫЙ ЭПИJlОГ. Ее ве удмось скрыть 
от стравы ИJlи аамять, подобво самсововской катастрофе, 

Korдa обществеввому мвевию СТОJlЬ кстати БыJI преподне
сев Львов. По всей России ПОПОJlЗJlИ CJIYXИ, однв тревожвее 
и ВeJIепее друroro. Невежествеввая ТОJlпа, ве звавшая о 
ходе событий (что состаВJlЯJlО государствеввую тайву), ста
Jla, как водится, видеть всюду .гермавских шпиовов. и 
.темвые СИJIы •• 

Великий квязь НИКOJlай НИКOJIaевич решИJI ВОСПОJlЬЗО
ваться этим вастроевием ДЛЯ переJlОжевия ответствеввости 

ва KoaJIa отпущевия. Растопчив в 1812 roдy ватраВИJl 
Москву ва купеческоro сыва Верещагива. ВеJlИКИЙ квsэь 
решИJI ватравить обществеввое мвевие России ва ПОJlКОВ
вика Мясоедова. В весуществовавшем .пресТУПJlевии. 
можво БЫJlО обвивить С таким же успехом Jlюбого офицера, 

Jlюбого прохожего, во в даввом случае важев БЫJl имевво 

Мясоедов. Ов CJlblJl за стаВJlеввика СухОМJlИВОва - и ве
Jlикий квязь раССЧИТЫВaJI свести Jlичвые счеты со своим 

ЗJlейшим BparoM, пристегвув ero имя к скавДaJIЬВОЙ ис
тории. Обвив ять прямо СУХОМJlИВОва В rocударствеввой 
измеве ов ве Mor - это ДОJIЖва БыJla СДeJIать стоустая 
MOJlвa. 

Так БЫJlа ивсцевировава пеЧaJIЬВas и позорвая .мясо

едовская история •. В первый раз ввимавие стравы OТВJIe-
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К8JlОСЬ от войиы С виеmиим BparoM на .внутреииий фронт •. 
БЫJI САеJIaИ ужасный почив, первый mar к рааложению 
TЫJIa. НаЧ8JIЬИИК ВержбoJIовскоrо жавдармскоro упраВJIе
иВJI подполковиик Мясоедов БЫJI аа с.пужебиые проступки 
отстаВJIеи от CJIYжбы в ДИСЦИПJIивариом порядке еще в 
1913 roдy. Ои обратился к воениому мииистру И по аа
ступиичеству reиеpaJIa СухОIlJIИНОва БЫJI виовь принят иа 
cnyжбу. Неrодяи встречаlO'1'CЯ в каждой армии, и в феВpaJIе 
1915 roдa Мясоедов БЫJI арестоваи аа мародерство. Ставка 
предъявВJIa ему обвииеиие в rосударствеииой иамене, мо
тиввруя это тем, что Мясоедов расспрашивал офицеров о 
местонахождеиии их чаетей. Но сведения эти и так сооб
Щ8J1ись СОТВИМ посторониих лиц, аемским и roРОДСКИII 

ДesтeJISM, ехавшим иа фронт с подарками, жеиам воеино

CJIYЖ&ЩВХ, ехавшим проведать мужей. Военио-полевой суд 
отказ8JIСЯ рассматривать дело об В8меие аа иедокаааиио
стью и roЛOCJIовиостью обвинения. Ставка смеИИJIa состав 
суда, ио и иовый суд не прианал иамены. Тоrда великий 
кияаь CMeHВJI состав суда еще раа и после тoro, Korдa суд 

откаа8JIСЯ в третий раз, вам дмо в свои руки и повел 

ero .кмеЙио •. Мясоедова .судили. в Варшаве, в цитадели, 
беа суда. Не было ии председателя, ни правоааступника, 
а .оБВИНRтeльиыЙ акт. БЫJI состаВJIеи депутатом Гучко
BЫII, лицом, блиаким к вeJIВкoмy княаю, ааКJIЯТЫII личиЫII 
BparoM Сухомлииова, но ие имевlПВII никакоrо отиошеиия 
к военно-судебиому ведомству. Мясоедов был кааиеи. 

Расчеты вeJIикоrо княая оправдaJIись полиостью. Сухо
IIJIВИОВУ БЫJI дан шаХ и мат, и с мясоедовскоrо процесса 
(ecJIВ ТOJIЬKO простое убийство можио наавать .процессом.) 
дии ero БЫJIВ сочтеиы. 

ШТ'УРМ ICAPПАТ 

Мымь о вторжении в Веиrpию череа Карпаты аароди

JIaСЬ в штабе Юrо-Западвоrо фронта еще в декабре 1914 ro
да. НАеЯ прииадлежаJIa rеиерапу Иванову, находившему, 
что раа наши армии ввяа8JIИСЬ в Карпаты, то лучше спу

стить ИХ с rop вперед, чем нааад. reHepu Алексеев, человек 
бол:ее широкоrо ума, внаЧ8JIе противился этой авантюре, 

предпочитая решеиие стратеrическое: удар по левому бе

pery ВИCJIы в ченстоховско-краковском напраВJIеиии. По 
пмному своему беаволию он, однако, не сумел настоять 

на этом и мало-помапу целиком усвоил .аакарпатскую. 

точку ареиия. 
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в начале января противник аначитеJIЬНО УСИJIИJI свой 
Карпатский фронт переброской группы Марвица, П авс
тро-венгерской армии и обрааованием Южной армии 
Линаингена, и нашей 8-й армии генерала БрусИJIОва 
пришлось выдержать чреавычайно упорное обоРОНвтeJlЬ
ное сражение, которое мы можем наавать Первой Кар

патской битвой. 
7 января 11 abctpo-венгерска., Южва. германская: и 

VII abctpo-венгерска. армии атаковали нашу В-ю ар
мию. Яростные атаки Бем ЕрмOJIИ БыJIи отражеиы на
шими ХII и VIII армейскими корпусами, к Ico'1"opык 
присоеДИНИJlС. И XXIV. Прорыв Линаингева иа Стрый 
БыJI остановлен 78-й пехотной дивиаией генерала ~ 
тана и VII армейским корпусом генерала Экка. Однако 
на нашем левом фланге Пфланцер-Балтии стал нажи
мать на ХХХ корпус, постепенно вытесн.. ero иа Бу
ковины. 

12 .нвар. неприJP.eЛЬСКое наступление было останов
лено, и наши XXIV, ХII и VIII корпуса переПIJJВ в контр
наступление по по.с в снегу. Упорнейшие бои в направ
лении на Бартфельд и Меао Лаборч ШJIВ весь .нварь, И 
23-ro Мезо Лаборч БыJI ва.т VIII армейским корпусом. 
В боя:х 15 и 16 .нвар. 48-. пехотна. дивиаив генерала 
Корнилова овладела перевалом Черемша, вaJIВ 3000 плен
ных и 6 пулеметов. 23 и 24 .нвар. у Ме80 Лаборча 
VIII корпус аахватИJI 108 офицеров, 6000 нвжвих чииов, 
2 оруди. и 16 пулеметов. 26 .нвар. ХII корпус вновь 
овладел Лупковским: перевалом, ва.в 69 офицеров, 
5200 нижних чинов и 18 пулеметов. 

Прибывший с Северо-Западного фронта XXlI армейский 
корпус БыJI двииут иа стрыйское направление и ааня:л АП. 
упориой обороны ключ Лесистых Карпат - К08ЮВКУ (вы
сота 992), ставшую ero ГOJIгофоЙ. И в продолжение десии 
недель вс. .рость Южиой германской армии Лвваиигеиа 
раабивалась о желеаную грудь фИНЛ.НДСких стрелков. Не

удовлетворительно обсто.ли дела только на крайне. лево. 
фланге карпатскоro расположени., где ХХХ корпус дол
жен был оставить 31 .нвар. Черновицы, эвакуировать 
Буковину и отойти левЬDI( своим крыло. к бессарабской 
границе. 

23 .нвар., как мы видели, генерал Иванов eaДВJI в 
Ставку, представил там свой проект похода в Венгрию и 
ПOJIYЧИЛ согласие ВepxoBHoro и обещание подкреплений. 
Начавшеес. гермаиское наступление на Гродно и Прасныш 
О'J'ВJIекло все виимание Ставки и поглотвло все ее реаервы, 
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так что Юro-Западному фронту припшось рассчитывать 
ТOJIыco на себя. Геиерал Иванов УСИJlНJl свою .ударную. 
8-10 ар_иlO, переведя под Стрый ХУП корпус из 9-й армии 
и ~ше на Турку - XI корпус из 3-й армии. НаСТУПJlение 
8-й арм_ развивалось медленно, но неизменно успешно 

до первых чисеJl февраля. Трофеями Первого Карпатского 
сражения с 7 января по 7 февраJlЯ БЫJlИ 691 офицер, 
.( 16,(0 нижних чинов, 17 орудий и 119 ПУJlеметов. Вообще 
же 8-й ар_ией с начала военных действий по февраль 
бblJlО ввито 2600 офицеров, 186000 нижних чинов при 
250 орудиях. 

* * * 
10 февраля, когда кризис у Гродно миновал, Ставка 

предписала перебросить на крайний Jlевый фланг Юго-За
падного фронта упраВJlение 9-й армии с XVIII армейским 
корпусом и сформировать на Днестре и Задвестровье новую 
9-10 армию из XI, XVIII и ХХХ армейских корпусов. Дело 
в том, что Буковинский театр, стратегически второстепен
ный, играл важнейшую ПОJlИТИЧескую РОJlЬ, примыкая к 

вейтральной Румывии. Успехи ваши JlИбо веудачи здесь 
повышали ИJlИ повижали престиж России ва Балкавах. 
все это вадо иметь в ВИДУ, еСJlИ и ве для оправдавия, ТО, 
во всяком с.пучае, ДJlЯ уразумевия ПСИХOJlогии Ставки и 
Юго-Западвоro фронта, из-за Залещиков ПРОГJlядевших 
Горлицу. 

Болышul часть февраля прошла в подготовке наступ
Jlевия ка Венгрию и в упорвых боях мествого звачевия, 
ве прекращавmихся у К08ЮВКИ ни ва одив девь. XXIV и 
ХП корпуса бblJlИ переданы в 3-ю армию, которой васту
пать вадлежаJlО иа Кошицы-Эпериеш. В 8-1 армии оста
JlИСЬ VnI, VII и ХХН армейские корпуса, к которым ватем 
присоеДИВИJlся XVII армеlский корпус. 

Тем времеием reBepaJl Коврад решИJl двивуться ва вы
ручку армии геверала Кусмавека, погибавmей в Перемыш
Jle. НеПРИJlТ8JlЬCкие СИJlЫ против ваших 3-й, 8-й и 9-й 
армий (33 дивизии) бblJlИ доведевы до 56 дивизий. 

20 февраля 9 австро-гермавских дивизий оБРУШИJlИСЬ 
ва ваш VIII корпус генерала Вл. Драгомирова. ПOCJlе 
ЛИllа&ОВСКОГО сражения геверал БрусИJlОВ отреШИJl ко
мАВДВр& VnI корпуса reHepaJla OpJloвa, дезоргавизовав
шего упр&ВJlение корпусом. это тот самый Орлов, что 
заБJIYдИJlСЯ в гаОJlяне, чеJlовек способвый, но ва ред
кость неуД8ЧJlивый И веJlюбимый ВОЙСКАМи. 5 других 
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дввваий IIpOCтao атаковали VП корпус и еще 5 вабро
СИJIИСЬ иа ХХII. Так иачanось сражеиие у Вanиrрода
Лиски, ИJlИ Вторая Карпатская битва 11 aBCTPO-В8иreр
скоА армии rеиеpanа Бем Ермоли и ЮжиоА rермаискоА 
армии reиеpana Ливаииrеиа с 8-А армиеА rеиеpanа Бру
СИJIова. ТяжеJIЫе и славиые дии, rде 8 русских диви
аиА, брошеииые иа проиавол судьбы штабом фроита 
(4БрусИJIОВ выкрутитсяr.), отрааИJIИ и порааИJIИ 19 от
бориых австро-reрмаиских, наиеся им rром8ДВЫЙ урои и 

прикрыв своеА rpудью ПеремЫШJIЬ и Гanицвю. Наступ
леиие Коирада бblJIО сорваио, и армия ICусмаиека предо
ставлеиа собствениоА судьбе. Потери австро-reрмаицев 
преВЫСИJIИ 100000 убитыми и ранеными, 4-А австро
В8нreрскиА корпус леr буквально до ПOCJIеднеro челове

ка. Трофеями 8-А армии, кроме тoro, бblJIО 450 офице
ров, 30000 человек ПJIениых, 10 орудиА и 100 пулеме
тов. Наш урои - свыше 50 000 человек. 

1 марта reнерал Иваиов отдм директиву 3-А армии 
наступать на Гуменное, 8-А - на 'Ужок, 9-А - на :М:ар
марош - Сиreт и Хуст. Наступление было иааначено иа 
7 марта, но смоrло быть выполнено лишь 3-А и 8-А ар
МИIIМИ, 9-11 аРМИII еще ие аакончила cвoero сосредоточе
ния. 

С 6 марта иа фронте армиА Радко Дмитриева и Бруси
лова начanись упориые бои. Шаr аа шаrом, день за дием 
тесиили они армии фон дер Марвица, Бороевича и Лии
аинreна, аахватывали высоту аа высотоА, перевал аа пе

peвanoM, опрокидывали Bpara неистовыми иочиыми ата
JC8JIи, втаскивали руками иа кручи превосходиые ФИИЛIIИ

дске и сибирские roриые батареи, отбивали llростиые 
контратаки. Такова была Третья Карпатская битва. 
11 марта иочиоА атакоА XXIV армеАскиА корпус прорвал 
фроит 111 abctpo-веиreрскоА армии и овладел rлавиым 
хребтом Бескид. Особеиио паМIIТНЫ дела 48-А пехотиоА 
дивиаии у высоты 650, проаваиноА австрийцами 4Мапым 
Перемышлем •. 

Пока 3-11 и 8-11 армии решительно штурмовали Кар
паты, в TblJIY их Блокадваll аРМИII отрааИJIа 5 марта 
llРОСТВУЮ BblJIaaкy переМЫШJIьскоrо rарииаона. Стало яс
но, что ато последние судороrи крепости. Истощив все 

средства обороны, reHepan Кусманек взорвал свои верки, 
унвчтожИJI боевые припасы и утром D марта сдanСII со 
своей армией в 125000 человек при 1050 орудвJIX reHe
PaJIY Селиванову. В бою 5 марта нанесено полиое пора
жение ПOJIевЫII войскам перемышльской армии и В8J1ТO 
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107 офицеров, до 4000 иижиих чинов и 16 пулеметов. 
По капll'l'YЛJЩИИ сдa.lIись 9 генералов, 2300 офицеров и 
122 800 нижних чинов. Офицерам OCTaВJIeHO оружие, 
отобранное, однако, ВПOCJIедствии, когда летом стали иа
вествы аверства врага над нашими ранеными. Русским 

комендантом БЫJI на первых порах нааначен уже иаве
ствый нам генерал Артамонов, котороro аакенИJI аатем 
генерал Дельвиг. 

Падение Перемышл& обрадовало всю Россию и поаво
ЛИJIо усИJIИТЬ Карпатский фронт, направив ХХVIП корпус 
в 8-ю и XXIX - в 3-ю армии. &окадна& арми& БЫJIa 
расформирована. 

На левом нашем фланге - в новообрааованной 9-й ар
мии - положение стало напря:женным. ХI корпус ВВRаалс& 
в карпатские бои, ХVIП собиралс& на Днестре, ХХХ БЫJI 
расстроен и отброшен аа Днестр. А Пфланцер между тем 
напиpan:, введя в дело 8 дивиаиЙ. Вытеснив ХХХ корпус 
иа Буковины, он бросил две дивиаии венгерскоro roнведа 
на Хarин, в Бессарабию - в охват левого фланга 9-й армии 
и всеro Юго-Западного фронта. 

Положение адесь было спасено славной русской конни
цей. Кавалери& Юго-Западного фронта, которой нечего 
БЫJIО делать в горах, сосредarОЧИJIась в двух массах: на 

Дувайце - на правом фланге 3-й армии и на Днестре -
на левом фланге 9-Й. В этом последнем районе БЫJIО в 
первых числах марта обрааовано два конных корпуса: П -
генерала lCaJIедина у 3алещиков и 111 - графа KeJIJIepa у 
Хarина. 1 конный корпус генерала Орановскоro БЫJI сфор
мировав на Северо-Западном фронте. 

11 конный корпус состо&л иа 12-й кавалерийской ,ци
виаии и Кавкааской туаемной (именовавшейся в просто
речии .ДикоЙ.). Эта последн&я в составе 6 полков 4-эс
кадронного состава была обрааована при объ&влении 
войны, вобрав в себ& самые воинственные элементы гор

ских племен. Кавкаа БЫJI этим иабaВJIен ar горючего 
материала, и восстание, наподобие СJIYЧившегос& в 
1877 году, не могло повторитьс&. Нааначение начальни
ком дивиаии великоro кн&а& МихаИJIа Александровича, 
брата Белого Падимаха, льстИJIО самолюбию кавкааских 
народов. во 11 конный корпус впоследствии ПОСТУПИJIа 
и 9-& кавалерийска& дивиаи&, входивма& в состав &0-
кадной армии. 111 конный корпус COC'l'OЯJI иа 10-й кава
лерийской ДИвиаии, 1-й Донской и Терской, к которым 
присоеДИИИJIась Варшавска& гвардейска& кавалерийска& 

бригада. 
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ОбходивШАЯ левый флаиг Юго-Западиого фроита иепри
ЯТ8льская группа БЫJIа в иочь иа 17 марта стремитeJIЬИО 
атаковаиа графом Келлером и рааГРОМJIеиа под стеиами 

Хотииа. Под Хотииом особеиио БЛ8СТgще действоВAJIA 10-я 
кавaJIерийскав дивиаия, в частности иигермаИJIаидские гу

сары. БЫJIО ваято 33 офицера и 2100 иижних чииов. 
Наголову разбита 42-я веигерсКАЯ пехотиая дивиаия. Не
прияте.ль отброшен в Буковииу. В деле 18 марта 11 кониого 
корпуса 12-я кавмерийская дивиаия вама 21 офицера, 
1000 нижних чинов и 8 пулеметов. В то же врем.-
18 марта - перешел в иаступлеиие и ПI коиный корпус 
у Замуши. 120 эскадроиов и сотен, раавернувшись на ле
вом фланге О-й армии, геройской работой как в пешем, 
так, главным обрааом, в коивом страю, парировaJIИ обход 
войск ПфJIaвцера и вывели свою армию иа очевь тяжелого 

положевия. 

Штаб Юго-Западвого фровта еще 12 марта предпиcaJI 
8-й армии прорвать центр веприЯТ8ЛЬСКОГО расположевия 
от Ужка до Турки и выйти в TЫJI австро-германцам, опе
рировавшим против 9-й армии. Операция обеспечивa.n:ась 
леВофJIaИГОВЫМ:И корпусами 3-й армии - XXIV, ХII и 
XXIX, прочно укрепившимися в Бескидах. 

Наступление 8-А армии началось в ночь на 16 марта. 
Геиерм Брусилов ванес удар правым фJIaНГОМ - VIII, 
XXVIII и XVII корпусами, наголову разбившими в четы
рехдневных боях с 16 по 19 марта на Лубиенских высотах 
11 австро-венгерскую армию, в то время, как VII и XXII 
корпуса ОТРaжaJIИ Южную германскую армию. В боях на 
Лубвенских высотах 16-19 марта вaJlТO 12500 плевиых 
и 5 орудий. 20 марта в коитрнаступление переШJIa 111 ав
стра-венгерская армия и Бескидский корпус фон дер Мар
вица, во это контрнаступление было в последующие ,цви 

сломлено ударноА группой 8-й армии и левофланговой 
группой Зой армии. 

ЗО марта Карпаты БЫJIИ форсированы. их ПОСТИГJIa 
участь Альп, Кавкааа и БмКАН. Блистательвый подвиг БЫJI 
совершен - и наши георгиевские рожки победно переКJIИ
кмись с горными орлами в снежных оБJIaКАХ. Пройдя аа 
четырвадцать дней 20 верст беспрерывным штурмом, ге
ройские корпуса Зой и 8-й армий спускмись победно с Кар
пат. Ови стояли уже на территории Венгрии," но на искоии 
русской аемле - на аемле Карпатской Руси. Здесь их аа
стал прикаа остановиться и перейти к оборове. ТрофеЯIIИ 

Третьей Карпатской битвы БЫJIО 900 офицеров, 70 000 виж
них чинов, ЗО орудий и 200 пулеметов с 6 по ЗО марта. 
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ТРЕТЬЯ ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА. 
ПОТЕРЯ ЧЕРВОННОЙ РУСИ 

от ...... 28 карта директиву 3-й и 8-й армиям приоста
иовить вacryплевие и прочно укрепиться на западиых 

CКJIOBAX Карпат, штаб Юro-Зaпадного фронта отдавал себе 
отчет в недостаточности их снл. Потерн неприяте.ля, прс~ 
~, бьшв OrpoMHbl Н ДOXOДВJIH до 400 000 человек. ОДНlD4kl 
ПJIeВВЬDlи аа Карпатскую операцию бьшо захвачено с яи
вара по конец марта свыше 2000 офицеров и 148000 ниж
них чивов. Однако и наш урон преВЫСВJI 200000 человек. 
Дввизии paBHJlJIВCЬ по cВJIe полкам, а их аРТВJIJIернйскне 
бриrады:, расстрелявшие все свои аапасы, по оrневой мощн 
pa8HJlJlВCЬ взводам, в лучшем случае - батареям. Преодо
левие Карпат поrлотВJIО столько CВJI и средств, что для 
C8IIoro похода в ВенrpИJo собственно вичеrо не оставалось. 
Явварские расчеты Юrо-Западноrо фронта, затеявшеrо эту 
славную авантюру, не отвечали реальным возможностям. 

Геверал Иванов требовал подкреплений и снарядов. 
Ставка, хоть и признавала поход в ВенrриJO неотложной 
неоБХОДВКОСТЬJo и даже ТОРОПВJIа с ник Юго-Западный 
фронт, во от прямого ответа УКJIоналась и подкреплений 
не давала, желаа, очевидно, наступления без затраты войск 
и стрельбы без расхода патронов. Генерал Иванов Mor 
.. обнтьса JIВшь возвращення 111 Кавказского корпуса. Из
вествое ВJIВ&ние на Ставку оказывал н новый rлавноко
мавдуJOщий Северо-Западным фронтом, rенерал Алексеев, 
с .перемевоЙ КJlвкaTa. переменивmвй и свои взгJI&,1l;Ы на 
целесообразвость похода на ВенrриJO. 

на место reнерала Алексеева начальником штаба Юrо
Запцного фронта бьш назначен rенерал Вл. ДparoMRpoB, 
сдавший VIII армейский корпус rенералу Кашталинскоку. 
Начальником штаба Северо-Западвоrо фронта вместо re
верала OpaвoВCKoro бьш назначен rенерал Гулеввч. 

26 карта - в светлый праздник - мрманцы Линзин
reHa вероломнЬDI образом овладели КоЗJOвкоЙ. Бесчест
вый Bpar знал, как мы чтим праздник Пасхи, и реШВJI 
ЭТВII ВОСПOJIьаоватьса. IC этому времени финляндские 

стрелки, бессменно 2 месяца защищавшие ICОЗJOвку, бы
.ии отве,цены на отдых и сменены частями 60-й пехот
ной .. ввизии. О.-вн из полков этой последней - 237-й 
пехотвый ГраАворонсквй - И занял высоту 992. Герман
ские пар.иакентеры пожелали хороших праздвиков и 

обеЩ8JIВ все праздники не стрелять. Мяrкотелые росси
ане, разумеется, раскисли от УКВJIения, не подозревая, 

269 



ИС1'ОРИJI ",оско8 АРМИИ 

что гермавское ПJIема .рождево во JIЖJI •• ВвеаапВЫII 
ударом вюртемберrскве ПOJlкв рааМe'I"8JIII беам8"I'eЖВ0 

рааroвnивmвxса rрайворовцев в 88XВ8TВJlB lCoаJOВRY, от 

которой вевамевво ЮII1 месаца поАР8Д O'lбllВ8Jlвсь фив
JJИВДСКВIIВ СТPemC8JlИ. эти ПOCJJедвие DJJ8КaJJИ от бешев
ства, бросаась в веистовые контратаки. Но, весмотра ва 

все УСВJIиа, вернуть lCoаJOВКИ ВII ве УД8JЮCь - веравев
ство CВJI бьшо CJJВIDКOM ве.пико. все попытки ХXII кор
пуса и 60-й пехотвой дивва_ вернуть ее окааа.пись беа
успешвы. Эта досадваа утрата 8вачll"reJlЬВО УХУЮDВJlа 
ПOJJожевие Карпатскоrо фровта, соцав yrpoaу в стрый
ском ваправnевив. 

все ВВВllавие Юro-3aпадвоro фронта обраТВJJось на D
вый фJJ8вr 8-й арм_, а все BBВllaвH Вepxoвaoro - ва 

действии 9-й армии. К апре.пJO Mecsцy иа 16 корпусов 
Юro-Западвоro фронта lЗ .аавиuи. в Карпатах, отчасти 
(в З-й и 8-й армиих) уже переВ8JIIIВ ИХ; 2 корпуса 3-й 
армии бьши раавервуты фровтом ва аапад - у ГopJDIцы 
и по Дувайцу и 1 бьш в резерве фронта. Западвое ваправ
JJевие - Гор.пвца и Дуваец - совершевво ве ивтересовaJlО 
руководвте.пеЙ русской cтpaтer_. Направnевн 8ТО, по 

CJJOвaM ПOCJJедвей подписав вой гевера.пом А.пексеевЫII ди
рективы Юro-Зaпадвоro фровта, .выве е:.це БOJJее умевь
ШВJIо свое авачевие, ибо противник ве Вlleeт адесь важвой 
peaJJьвой ЦeJJВ •. Русские стратеrи Мировой войвы paarpoM 
живой CВJIЫ Bpara отвюдь ве счllТAJПl .peam.воЙ цeJJЬJO., 
ПOJJаrаи таковую JJВШЬ в аавитви rеоrрафическвх объектов. 

Март - апре.пь 1915 roдa бьши реDDI'I"8JIЬВЬDlи месаца
ми В судьбе Россвlской Империи. Нашей Родиве ~e
жaJJО ра80рвать все тесвее СZllllавшeecs роковое KOJJЬЦO 

веприИТeJJЬСКОЙ БJJокады. С ВЫcтyD.певиек Турц_ на C'I'O

рове Цевтра.пьвых держав ПOJJнтич8Ское и эковомическое 
ПOJJожевие России CТaJJo катастрофИЧескВII. Она бы.па вэо
JJвpoвaBa от OCTaJJЬBЫX СОJOЭвиков, и ее эковомическую 

жиавь постепевво стм разбивать пара.пвч. По картвввоку 
опредeJJевиJO гевера.па ГOJJов_а, POCCВJO можво бblJlО упо
добнть дому с ааКОJJочеввЫIIИ дверыrи и OKRaIIВ, В который 

можво бьшо провикать ТOJIЬКO череа тp~y. CAllЫII ВAЖJIЬDI 
фровтом ДJJи России cтaBOBВJlca турецкий. веа предвари
ТeJJLBoro paarpoMa Турц_ вечеro бьшо и вадеитьси ва 
сокрушевие ГермАВИИ и Abctpo-Вевrp_. 

Заправnивmве судьбами стравы СТОJJОначaJlЬВИКИ, как 
В Ставке, так и в Мивистерстве иностранных lI.eJJ, ДО 
соававии 8ТОй задачи ве lI.Орос.пв. ОНИ BвдeJUI ДЫII, но ве 
аакеЧaJJН оrви, КOBCтaтвpoВ8JIII с.педствиа, во окааыва.пись 
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бeccJuьвы ПOC'l"lll'вyrь причину. Kpyroaop их БыJl CJlВIПком 
иевeJlВК AJUI ура8укеи_ В81lJ1110,цеЙС'1'В_ ПOJПl'l'llКИ и стра
'l"8l'ВВ. 

ПOJUl'1'ически oбcoroll'l'eJIЬC"I'В& CКJI8,ЦЫВ8JIВCь как веm.aя 
ЖУЧIП8. Имея в вв.цу свои лвЧвые Bыro.цы (гегемовия ва 
БJпDItвек Востоке. моссулъскas вефть). Британская вкпе
р_ собвраиась ва.ест. Турцвв весвой 1915 ro,цa реши
'reJIЬВый удар форсировав.ем пропивов. Лор,ц Китчевер 

OOpa'I'JIJICS к COJ08.вкaм С предпожевием участвовать в этой 
операци •• Поrлоще.вas ааботой о своем фро.те. Фравц.я 
ОТВ8CJl8сь К этому весьма с.цержав.о. ее участие в 88llы-

лsвmeйcs Дар.цавeJlJlЪCКОЙ экспедици. моrло б ...... ЛВIПь 
,цeкopaTвв.ыIi. ЭкСП8,Цвц_ эта всеЦeJIО ЛОЖВJl8СЬ .а aBr
личав. 

Росс ••• 8ДJIeжaJ!0 форсировать ПОЧТИ что беааащвтвый 
Босфор • ов.пад;еть КовстаИТВВОПQJJем:. дпs ОСУЩec'l'ВJleв.я 
,цвухвековой мечты. ставшей в Мировую войну и rocy.цap
ствеввой .еобхо,цвкOC'lЪЮ. ва.цо БыJlo ТQJJЬKO поса.цить вой
ска ва кораБJIВ. Превосхо,цство ваше ва Червом море к 
вес.е 1915 roдa CТ8JIO по.цаusюЩВII. У вас 5 лввейвых 
кopaБJreй с 88JlПОМ В 28-12-,цюймовых ору,ц.Й. У герма
во-турок о ..... Гебев. С а8JIПОМ в 10-11-.цюймовых пушек. 
В боJD 5 мав у вхо.ца в Босфор .Гебев. вторичво аа войву 
(В первый раа 5 ,цекабря 1914 ro.цa) БыJl жестоко по.цбит 
.Евстаф.ем. и ПOCJlе этоro в бой с в8швки старыII.. во 
yJiевшвк. постоять аа себя бровевосцами БQJJьше ве ввя
аыв8JIя.. 

Нкператорское праввтeJlЪСТВО OТВOCВJIocь к этому жиа

веввому АПя Росс.и lI.fШY с преступвыII равво.цуш.ем и 
в8,цoIIыcJlвк.. Ставка вообще .е ,цоp0CJI8 ,цо претворевия 
ПQJIИТВКИ В стратеr.ю. xapaктepBыII пороком русской во

е.воЙ мыJlии ковца XIX • ваЧ8J18 хх веков БЬ1J18 какав-то 
веоб'Ьsc.вкая ве.цооцевка ,цecaвтвых операций - • это ве
смотря ва урок. крыIIкойй кампании и Маньчжурской 
воЙВЫ. r.цe Mы потерпeJIВ поражевие iпIIевво 0'1' веприя
тeJlЪCKВX ,цесавтов. KycтapBыe MaнeBpы 1903 rо,ца ва 08ере 
Береаав.. кorдa XoтeJlВ. чтоБы .цесаит ве у,ц8JICS. ВКeJIИ в 
этом О'1'воше.ии чреавычйвоo вре.цвое ВJlВяв.е. О.цвв л.шь 
Нкператор Нвко.паА AJIексав.цроввч чувствоВ8JI rnyбoКУJD 
веоБХО,II;ВIIОСТЬ АПя России этой спасвтeJlЬВОЙ операции. 

По ваcтosвию Госу.царя в ковце марта • в ваЧ8JIе апpen:я 
в портах Чер.оro моря сосре,цОТОЧВJIся v Кавкааск.Й кор
пус (cтpen:к •• пJlастувы) • CJD.цa ожв.цanся и П армейский 
корпус. Руково.цвть операц.еЙ ,цOJJЖeВ БыJl комав.цующвЙ 
7-. арм.еЙ геверал Никитвв. 
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Никогда еще российск" войскам ие предстоSJIО совер
ШИТЬ боJIее веJIИКое и боJIее важиое дeJIO, чек '1'0, Ч'I'O 

встава.ло в те апре.пьские АВИ 1915 roдa перер; червомор
СКВ_И _орякамв, пnaстуваки в _ОJIОДЫJlИ ПOJIК8.JIИ кав

кааских стрелков. 

* * * 
Пока Ставка и IП'1'аб Юl'().Западвого фровта аамЫIП

JIUИ поход в Венгрию, а ГосудаРЬ - увы, ОДRRОКIIЙ
настаива.л на ковставТИВОПOJIЬCкой экспедиц_, в ставе 
наших BparoB БЫJIО привято решевие чреавычайвой В&3-
ности. 

СтаБИJIиаация фроита на Западе ИСКJIIOЧIIJI& воамoz
ность быстрого решения войны. от _оря ДО АлЬП СИJIЫ 
БЫJIИ в равновесии и состояние к 'I'Oку времени теXIIИКИ 

давапо преи_ущество обороняющекуся. на Востоке же 
нeБOJIьшие сраввительво СИJIЫ сторов на orpoMBo_ фронте 
ПОЗВОJIЯJIИ широкое _авевревное творчество. 

Стратегическое решевие rep_aHcKoro ко_андовавия пе
ревести центр тяжести на Восток ДИКТОВ&JIось ПOJIитиче
ской обстановкой. ПОJIожение Abctpo-Венrp.. БЫJIО кри
тически_, ее ар_ия, раЗГРО_JIенная в Карпатах, не CMorJIa 
бы выдержать HOВOro гевеpanьного сражевия. Надо БЫJIО 
спаств коanИЦИЮ ЦентраJIЬВЫХ держав и расстроить КОА
JIИЦИЮ СОГJIасия выводо_ из строя Росс ... Этоro Mmквo 
БЫJIО достигнуть снятие_ с фравцузского фроита целой 

ар_ии ДJIЯ решитеJIЬВОro удара по русской вооружеввой 

СИJIе. 

Удар ЭТОТ БЫJIО решено вавести у Гоpn:ицы и ва Дунайце: 
прорвав растявутый в виточку правый фnaвг 3-й арм_, 
зайти в TWJI все_ русскик ар_ияк Юго-Западвоro фровта, 
увязшим в Карпатах, и уничтожить их. Карпаты ДOJIЖllЫ 
БЫJIИ стать _ОГRJIОЙ русской ар_ии, а Россия, JIИШRВШRСЬ 

вооруженной СИJIЫ, ДOJIЖва БЫJIа заключить _ИР JIJOбoIO 
ценою. 

С французского фровта БЫJIО свято 14 ДИВИЗИЙ, соста
вивших ХI ар_ию гевераna Макеваена. В строжаАшей 
тайне от всех, вначanе даже от союэвиков-австрийцев, 
войска ЭТИ БЫJIИ переброшевы в Краковский райов. Здесь 
ХI ар_ия ВДви&уnaсь _ежду IV и 111 австро-вевгерск"и 
ар_ия_и, которые тоже ДОJIЖвы БЫJIИ пр_ять участие в 

наСТУПJIевии против нашей 3-й ар_ии: IV армия ВДOJIЬ 
ВИСJIЫ, развивая ГJIавный удар XI, а IП армия, фиксируя 
вашу 3-10 с фровта в Карпатах. 
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ГopJDIЦКOIIJ' rpo_oвo_y удару ДОJDICвы БЫJIИ предшест

вова'."Ь дe_OBcrpaцвв_ на крайнем лево_ фJIaвге веприя
тeJП,CКОГО расПOJIС»КеВИ. ввовь обрааоваввой Немавской 

армив гевера.па фов Белова ВaдJlеж8JIО вторгвуться В Кур
.JUIВ,ЮIJD и O'I'ВJIечь все ввикание и все реаервы русского 

Северо-Западного фровта_ Одвовремевво в Карпатах дОЗI
_вы БыJIв 8вергвчво де_овстрировать II австро-вевгер
скав. IOzваи гер_авская и VII австро-вевгерская армви. 
oтueкaв вввкавие и реаервы Юго-Западвого фровта от 
ropJIВЦКoгo направ.певв •• 

* * * 
14 апpe.l[. иаЧaJIась демовстрация в КУРJIЯВДИИ. Группа 

геиеpaJUl фов ЛауавmтeЙна. поддержаввая ватем всей Не
_анской армией. OВJJl1дeM к 25-_у южной КypJIя:вдией с 
ЛвбавоЙ. во аатек БыJIll аадержава вапраВJIеввЬDI сюда 
XIX ар_ейсквк корпусо_ гевеpaЗIа Горбатовского. Алек
сеев ве БЫJI Руасквк. И провести его БЫJIО ие так легко. 
Штаб Северо-Западиого фроита yraдu в гермаиском иа
C'1')'ПJIеивв де_оистрацию и ие раабpocu см. отправив в 
К)'pJIВВЮПО JIВIПЬ строго иеобходвкое. В первых ЧИСJIах 
_аи СlOда БЫJIО переведеио упраВJIевие 12-й армией с эвер
гвчВЬDI II.иеве. ваикевоваввое 5-й армией. 12-10 армию 
привВJI ко_андовавший пpezвей 5-й армией геверал Чу
р_. а прежвяя 5-я ар_ия ва лево_ берегу ВИСJIЫ БЫJIа 
coeюrиева со 2-Й. ПOJIожевие ва Северо-Западвом фровте 
все врем. OCТ8ВaJ1OCь твердым. 

Иначе. к coжaJIeвию. обстоВJIи дела ва Юго-Западе. Не
AUекий Иванов и еще БOJIее В8Дuекаи Ставка чреавычайно 
ВC"I'pe8OЖ.lLlDlсь австро-гер_авсквки дековстрациSllИ в Кар
патах. восившики особевво упорвый характер ва стрый

ско_ направ.пеиии. Штаб Юго-Западного фровта ОCJIабм и 
без того с.пабую 3-10 армию в все ввимавве обраТИJI ва 8-10. 
Ставка же. как _ы ввдeJIВ. особеввое авачевие првдавuа 
9-1 ар_ив и все вре_я торопВJIa С ее ваСТУПJIевием. Геверал 
Ивавов соБRpaJIс. отбиваться В Карпатах. ВeJIИКИЙ квязь 
'I'peбoВaJI ВacтyпJIеиия в Буковиве. ни ТОТ. ви другой ве за
_eчaJUI собвравшеlся: ва Дувайце rpoaы. 
А rpoaa все првБJIВZaJl8Сь. И те, ва кого ова в первую 

очере» ДQJDКВa БЫJIа обрушиться. уже СТaJlИ чувствовать 

ее Дыхание. Беа глубочайшего ВОJIВевия: ВeJIЬЗЯ читать 
сводки обречениых ПОJIКов IX и Х армейских корпусов за 
10-18 апpe.l[ •• Час аа часом. девь за двем бесстрастно 
OТIIеЧaJI. ов. наКОПJIев.е BecJIыxaBBЫX см врага перед 
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СВОИМ фРОНТОМ. Донесення Радко Дмитриева с к ....... 
днем стаиОВИJIись все тревожнее. Главные СИJIы ero ар.ии 
БыJIи втякуты в Карпаты, откуда враг не rpoaип. В '1'0 же 
время растянутыII В НИ'l'Oчку IX и Х корпусам с их 88-

МOJJкшей аРТИJIJIерией преДСТОЯJIО отра8ИТЬ наступление 

необычайной СИJIЫ. Генерал Радко Дмитриев чувствовaJI 
катастрофу, нависшую над ero войсками. Он ПpeдJJaгал 
единственный спаситеJIЬНЫЙ выход: ааблаroвременный от
ход и переrpуппировку СИJI. НепрllятeJlЬCКИЙ удар при
шеJIСЯ бы впустую, и мы имеJIИ бы вре.я, место и сипы 
ДЛЯ организацни решительного контрудара. Временно, ко
нечно, ПРИШJIОСЬ бы пожертвовать Бескидами и Западной 
Галицией, но СИJIы БЫJIИ бы сохранены. 

Ставка не желала этого понять. Ее JI08YВro. в &ти р;ни 
БыJIo • ни mary назад! •• Она предпочитала скорее истреБИТЬ 
все свои армии, чем УСТУПИТЬ неприяте.пю ХОТЬ о.циу гу

ЦУJIЬСКУЮ деревушку_ Генерал Иванов считал P;OJIro_ раз
делЯТЬ эту безумную точку зрения, иесмотря на прер;став
JIения своего начаJIьника штаба reнерала В. М. Дparо_иро
ва, уже видевшего опасность. Донесения генерала Радко 
Дмитриева подтверждаJIИ полученную ранее в Ставке теле
грамму лорда Китченера о готовящемся германско_ ударе 

у ГОРJIИЦЫ - Тарнова, но Ставка &тими предостережения
ми пренебреГJIа. Телеграмма Китченера БыJla от 28 _арта. 
Достойна ИЗУМJIения необычайная освеДОllJlенность британ
CKOro .Intelligens service., знавшего за четыре нер;ели _ес
ТО, где БыJIo преДПOJIожено прорвать русский ФРОВТ,- и это 
в то время, когда в тайну еще не БыJIo посвящено СОJOЭное 
Германии австро-венгерское ко_андование. Великий княаь 
упорно жеJIaJI быть cJIепыII. И при таких обстоЯтeJIЬCТВ&Х 
генерал Иванов считал, Ч'l'O сам не смеет быть ЗрЯЧИII_ 

* * * 
В середине апреJIЯ ПОJIожение от ВИСJIЫ дО Прута пред

стаВJIЯJIОСЬ в СJIедующем виде. 

3-я армия генерала Радко Дмитриева растянула свой 

правый фJIанг - IX и Х корпуса - по Дунайцу и карпат
ским предгорьям, от ВИCJIы до Бескид фронто_ на запад. 
Главные СИJIЫ - XXIV, ХН, XXI и XXIX корпуса - груп
пировались на Бескидах и БЫJIИ нацелены на юro-aапад, 

в Венгрию, от Меао Лаборча на Эпериеш. 
8-я армия reнерала БрусИJIОва ВJIадeJIA главныII хребто_ 

Карпат, развернув VIII, ХУII, XXVIH и VII армейские 
корпуса. 
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Между 8-й и 9-й армиями 18 апреля была обрааована 
11 армия, которую ПРИНЯJI генерал Щербачев (сдавший 
IX корпус генералу А. М. Драгомирову). В 11-10 армиlO 
ВОПIJIИ XXII и XVlII армейские корпуса, она ВJI8Дела ДOJIи
ной Верхнего Днестра и обеспечивала стрыйское напраВJIе
ние. В комaидYJOЩие 11-й армией предназнаЧaJIИ победите
JIЯ ПерекыШJIЯ reHepaJIa Селиванова, но он забоJIеJI. 

В 9-10 армИJO reHepaJIa Лечвцкого в Заднестровье ВХО
ДИJIИ новообразованный ХХХIII (ааакурцы), XI и ХХХ 
армейские, 11 и 111 конные корпуса. 

Сосредоточение неприятeJIЬСКОГО КYJIaKa ПРОИСХОДВJIО с 
бсшьшой энергией. Против нашего IX корпуса на Дунайце 
сосреДОТОЧИJIaсь вся IV австро-венгерская армия (9-й, 14-й 
aBC'1'pO-8енгерские корпуса, 22-й резервный германский 
корпус), а против Х корпуса у ГОРJIИЦЫ - вся XI герман
ская армия (Гвардейский, 10-й армейский, 41-й резервный, 
Сводный гермавский и б-й аветро-венгерский корпуса). 
Бесквдский герканский корпус и 111 австро-венгерская 
армия БыJIи сосредоточены против карпатской группы 3-й 
аркии, тогда как 11 австро-венгерская армия ПРОТИВОСТОЯJIа 
8-й армии, Южная германская - 11-й, а УII австро-вен
герская - 9-Й. 

HВlCoгдa еще за ВCIO войву русская армия не подверга
JIaСЬ бoJIьшей опасности, чем в эти апреJIьские дни 1915 го
да. Против б ОСJIaБJIенных наших дивизий IX и Х корпусов 
неприятeJIЬ сосредоточВJI 1б свежих. У нас здесь БыJIo 
всего 4 ТЯЖeJIЫХ пушки против 1БО неПРИЯТ8JIЬСКИХ. 
'v Горлицы 130 орудиям Х армейского корпуса противо
С'!'ОЯJIО 512 орудия всей XI германской армии, но в ТО 
время, как наши батареи мог JIИ расходовать ТOJIЬKO ПО 
10 снарядов в день, боевой КОМПJIект германцев БыJI не
ограничен. 

Превосходство врага БыJIo тройныII в пехоте н пятерныII 
в КOJIичестве аРТВJIJIерии. Фактически, приникая во вни
кавие ваш .снарядвыЙ гOJIОД., огневое превосходство Ма
кенаена над Радко Дмитриевым БыJIo в 50 раз. Принимать 
бой в такой обставовке БЫJIО безумнем и преступJIением. 
Но Ставка соверШИJIa это безумне н это пресТУПJIение, 

категорически предписав IX н Х корпусам оставаться на 
меете. все преДСТaвJIення генерала Радко Дмитрнева (под
.-;ержанноro и reHepaJIoM В. драгомировыII) БыJIH elO отверг
нуты. Стратегическнй примвтнв, ВeJIВlCИЙ князь ННКОJIaЙ 
НВКOJIaeвич расценИВaJI ЯВJIения войны по-обывательскн. 
Победу он вВДeЗI В продвиженин вперед и в занятни гео
графических пувктов: чем крупнее БЫJI занятый город, 
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тем, очевидво, крупвее БыJlll победа. Эта .обыватeJlЪClC8J[. 
точка зрев ия вeJIикого квяза особевво арко СIC888.II8CЬ В 

ero ликующей телеГpalOlе rOCYAl1PJO по пово,1U' В8JI"I'И. Лъво
ва, где ов ходатайствовал о награждевии reBepaJIA Pyacкoro 
сразу двумя Георгиам:и. А между тем вса JD.вовская аван
TJOpa геверала PyacKoro БыJJa стратегическИII преступле
вием, за которое вивоввика вaдJleжaJIО пре.цать СУМ И, 

во всяком случае, отр8ПIIIТЪ от ДOJJЖВOC'I'И. Вс. TJJeТВOpнaa 
карьера геверала PyacKoro БЬ1JJ8 создава &той 06ывате.п.
ской расцевкой Верховво1'О. Поражевие же ов YCJIaтpllВ&Jl 
в отходе вазад. Средство иабежать поражеви. БыJIo очень 
простое: СТОИJJО ТOJJЬKO ве ОТХОДИТЬ, а держаться .во Ч"I'O 

бы то ви стало •• 

* * * 
На рассвете 19 апрела IV австро-вевгерская и XI гер

мавская армии обрушились ва IX и Х корпуса ва Дуиай:це 
и у Горлицы. Тысача орудий - до 12-ДIOЙIIОВОro ItIUПIбра 
включительво - затопИJJИ orBeBblIII морем веглубокие ва
ши окопы ва фровте 35 верст, ПOCJlе чеro пехотвые массы 
Макевзева и эрцгерцога Иосифа Фердивавда ривуJlИСЬ иа 
штурм. Против каждого вашего корпуса БыJIo по армии, 
против каждой вашей бригады - по корпусу, против КIUК
дого вашего полка - по дивизии. Обо.цреивЫЙ МOJIЧавием 
вашей аРТИJJJJерии, Bpar СЧИТaJJ все ваmи СИJIЫ C'l'ep'l'ыми 
с лица земли. 

Но из раЗГРОМJJеввых окопов ПОДИ8JJИСЬ кучки п0JIY88.
сыпаввых землею людей - остатки обескроuеввых, во 
ве сокрушеввых полков 42-й, 31-й, 61-й и 9-й дивваий. 
КаЗaJJОСЬ, ВCТaJJB из своих МОГИJJ цорвдорфские фуЗВJJeры. 

Своей железвой rpYJtIoJO ови СПРУЖИИИJJи удар и предO'l'В
ратИJJИ катастрофу всей российской вооруже_ой CIIJ(Ы. 

IV abctpo-вевгерсКа& армиа БыJJa вообще отражена IX ар
мейским корпусом геверала А. Драгомирова, XI гермав
ская армиа могла продввгатьса JIИIПЬ шаг за ша1'Ом. 20 ап
реля ПРОДОJlЖaJJось жестокое побоище. 21-ro брошеввый 
в бой по частам: резерв фровта - ПI Кавказский корпус -
повес жестокие потери у Змиrpoда, во сдержал XI rep
мавскую apMВJO. он ПРИВ8JJ ва себ. удар ЧУДОВИЩВО1'о 

тарава - .фаJJaВГИ. 10-1'0, CВOJtB01'O и 41-1'0 repMaвcKo1'O 
корпусов, которую Макевзев BrOB8JJ в разрыв Х и XXIV 
армейских корпусов. 

Р&Дко Дмитриев отвел 22 апре.пя Х и IП Кавказский 
корпуса ва Вислоку. на правом фJIавre 3-й армии IX кор-
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ПJC Bp),J;OJDК8JI стойко держаТЪС8 на Дувайце вротив IV 
~вевreрской ар __ • ПОJIожеиие карпатской rруппы 
корПJCOВ стаВОВИJlOCь с к8ЖДЫJI д;ве_ рвскованнее: Ма
кеваев уже ВЫХОД;ИJI на сообщевИJI XXIV армейскоro КОР
ПJC8. Нe.п.as БЫJIО бoJIьше тepJl'1'Ь ни _ивуты - и коман
.. овавПIИЙ 3-й армией предпиcaJI: XXIV и ХП корпусам 
выx,J;и'J'ь иа Карпат, XXI - выйтII в реаерв ДJJИ выручки 
Х в m Каввааскоro, а XXIX корпусу оставатьси пока на 
_ecre, Д8рааа свкаь с 8-й ар_ией. 

XXIV корпусу припшось крyro. 49-и д;ваиаии успenа, 
праВ,J;8., O'l'OЙ'1'И, но 48-и reвера.ла ICoРНИJIова БЫJIа уже 
окружева. В zecoroких боях 23 и 24 апpenв у Дукпы re
ройсв:ав .-вана .. ПРОРвaJI8сь сквоаь 5 непривтеJIЬCКИХ, но 
'l'ЮКeJIО раве_ый ICoРВИJIОВ попaJI в ПJIен. 48-и пехотнаи 
ДИВИ8ИJ1 JDПIIJIЛIlсь 5000 чenовек иа 7000 и 34 оруд;ий. 
ПQJIКИ ее ВЫBecJIВ свои анакена. на XXIV и ХП корпуса 
ВАМJПlII8СЬ веи m австро-вевreрскаи армии, но натиск 
непрlUl'1'eJl& БЫJI cдeparaв - и к 25 апреJIИ карпатскаи 
rpyппа нашей 3-й ар __ ВЫIПJIa иа roр в ПОJIНОМ порядке. 

В Западной ГaJlИЦИИ д;е.па принВJIВ траrвческий обо
рот. 23 апpenи Мав:енаен сБИJI Х и ПI Кавкааские кор
ПJC8 и форсировaJI ВИCJIоку. ПРИПIJIось оттивуть с Ду
наАца IX армейский корпус и конницу reHepana Во
Jlодчевко. В сводиый конвый корпус 3-й армии 
(ВПOCJIeДСТВ_ IV конный корпус) ВХОДИJIИ 7-и, 16-и ка
В8J1ерийские ди_аии и 2-й сводный кааачиЙ. 24 апpenи 
Р8ДКО ДJnnpиев пред;пиcaJI обескроuенной 3-й армии 
OТXOДII'I'Ь на Сав. 3ападваи Гanицив БЫJIа потерина .. По
тери под ГОpJJицей БЫJIИ orpoMBbl. Х армейский корпус 
аа одив деиь 19 апpeJIВ JIВlПИJIСИ 17000 человек и 
10 ОРУАий. Вcero в боа с 19 по 28 апpeJIВ 3-и армии 
пO'l'8pJU18 140000 чеJIОвек, до 100 орудий и до 300 пу
JIeIIeroB. В строю ее оставалось по приходе на Сав в 
16 д;ваИ8ВВХ 65000 чenовеК. 
~расываи З-ю армию на Сан, Макенаен выхоД;ИJI в 

'I'ЫJI всему вашему Карпатскому фр)вту, в в первую очеред;ь 

8-й арllИИ. НеоБХОЮDIО БыJ10 HeMeДJJeHHo начать эвакуацию 
Карпат, O'I"OpвaB В '1'0 же вре_и З-ю ар.вю от наседавшеrо 

Пр)ТИВВив:а. 

IC весч8C'I'Ью, Ставка совершенно не oтд;aвana себе отчета 
в ПOJlOЖe_И. Она просто вrворировaJIa rорJIИЦКУЮ ката

СТРОФУ, боnee серьеавую между те., нежеJIИ СAllООНОВСкаи 
.пибо rpoдвевскаи. Неарвчие r.пааа ВepXOBHoro r.павноко
_авдующеro БыJ1и ycтpeКJIeHЫ в:уд;а-то на Буковиву, rAe 
ов ПОд;rO'l'OUВJI ниско.пько не отвечавшее обстановке 
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наступленне 9-й армин. Выавав в XOJUI гnaвно
командовавших фронтам н, вeJlJlКий кн.аь повелел генера

лу Иванову .ни В коем случае. не O'1'C'1'YIIIln га Сан. 
Генерал Данилов, подсчитав номера дивнаий, пришел к 
успокоительному выводу, Ч'1'О .решвтел:ьио не ввдво ии

каких данных. ДЛ. откага от операций в Карпатах. Ему 
просто в roлову не првпшо, Ч'1'О в этих дивнавя:х осталось 

по 800 штыков, ЧТО в аpтllJIJIерийских брвrадах осталось 
по два СтpeJIlIIOЩИХ оруд_, Ч'1'О люди валJIТCS С ног от 

нстощен_. Столоначальники в Барановвчах гаroтaвлВВ8-
Jlи бумаги, простаВJUШИ ва них исходвщве номера и от
праВЛВJIн В штаб Юrо-Запа.цвоro фронта • к руководству. 
Jlибо .к исполвенВJO •. 

В штабе Юro-Западноro фроита oтдaвaJDI себе отчет в 
катастрофическом положении 3-й армии и риске, которому 
подвергалась в Карпатах 8-. арм_. Генерал В. Драroмвров 
настаивал ва необходИIIОСТВ спасен_ тoro, Ч'1'О можно 
было еще спасти, и на отводе этих армий га Сан. Но 
генерал Иванов не наmeл в себе мужества последовать 
З'1'(l"IУ совету, шедшему враарев с абсурднЬDlИ требовави

ямн Ставки, и предпочел скорее не coгnacllТЪCJl с дейст
витеJlЬНОСТЪJО, чем поаволить себе не согnaситьс. со стар
шей ннстанцвеЙ. он умыл руки, откааался: от какоro-либо 
руководства операциИIIИ и оrpaвичился: автоматической 

передачей бумажек Ставки в штаб 3-й армии. 
Радко Дмитриев, схватившийся: с трем. неприител:ьскв

ми арми"и - эрцreрцога, Макенаева и Бороевича, был 
брошен на проиавол судьбы, не получав никаких указаний. 
Вместо ВepxoBHoro гnaвнококацующеro был фоноrpaф с 
раа навсегда напетой пластинкой .Нв mary HUaдr., а 
вместо гnaвнокомандующеro фронтом - ПОЧ'1'Овый вщик. 

Никогда еще ни один командующий армией не был в более 
критическом положении. Великий кн.аь прllЖВll8JI встер
ванное тело 3-й армии к раскаленному желеау Bpara, не 
дава. ей оторватьс. от этоro желеаа. 

26 и 27 апрели к востоку от Вислоки шло отчавнное 
побоище. Брошенный в бой ХХI армейский корпус и вновь 
обрааованный на правом фnaвre XXIX спасли 3-ю армию 
от окоичательного нстреблени •• В XXIX армейский корпус 
в Карпатах BXOДВJIВ сперва 58-. и 81-. пехотвые дивиа_, 
отданные аатек в 8-ю армию. на Вислоке в ero состав 
ВОШJIВ 62-8 пехотва. и 13-. Свбврска. дивна .. , прибыв
шве с Северо-Западноro фронта, а аатем, ва Сане, корпус 
COCТOВJI иа 12-й Сибирской и 45-й пехотвой ДИвиаиЙ. Дер
жаТЬС8 против питерноro превосходства врага с обескров-
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яевво. пе][О'1'О •• _олчаще. apтвJlJIepвe. и ве .. е. в TЫJIY 
ви едвво. укреПJJевво. поаиции БыJIo все же ве_ым .. о 
ви ЧeJIОвечески. ви свеР][ЧeJlOвечески. Ко_евдант Ивавго

ро,.а reBepu: Шварц еще aa,1I;OJIrO до l'OpJIIЩКого прорыва 
преДJIОЖВJI гевера.пу Иванову укрепll'l'Ь средствами вверев
во. ему крепости поавц .. в ТЫJIY IX и Х корпусов. одиако 
СJIYЧившв:l:cs при это_ reBepaJI В. М. Драго_иров отверг 
это преДJI0Ж8вве. 

Геверая Ивавов ПЫТaJICS сраау же ПOCJIе roрявцкоro 
paarpoкa окааать 3-. ар... по_ощь переброско. туда 
ХХХПI ар_е.скоro кop~ иа ЗадвестроВЫI. Но Ставка 
88ПpeтвJJa трогать 8ТO'l' корпус: ов БыJI е. нужев ДJI. 
аадукаввоro elO ваСТУПJIеви. 9-. ар_ив - покореви. гу
ЦУJIЬСКIП ПoceJlков. 8eJIиквй кв.аь раСПОpsдВJIс. отпра

ВИТЬ ВJl8C'I'O ХХXIП корпуса V КавкааскВЙ. предиаавачав
швйcs Д.1UI oВJIa,ll;e ... ICoвстаНТИВОПoJIек. 

Совершева БЫJIa веJIВЧаЙIШUI стратегвческas ошибка -
вeJIвч"шее государствеввое пpecтyIIJIевве. Orкaаавшись 
от форсировав .. Восфора и OВJIaДeB" КовстантивопOJIек. 
вeJIИКВЙ кв.аь НикOJI" НвКOJIaеввч обреКaJI POCCВlO ва 
удушевие. OrBWBe во"а 8aTSВYJIaC. ва ДOJIгве годы. В ап
репе 1915 roда Росси. БЫJIa постаВJIева перед ДВJIe_o.: 
Цapьrpaд ВJIВ Дрыщув. И Ставка выбpaJIa Дрыщув_ 

* * * 
30 апpe.u Раюсо Дмитриев 0ТВeJI ва Сав CВOIO .пере

бвтyJO. во ве раабвтyJO. ар_иlO. аав.в по реке фровт 

Раввадов - ПерекЫШJIЬ. В 4 дивнаио Х арме.ского кор
~ БыJlo 10000 бо.цов. В 2 _вваии ХП - 4000. 
в 3 дивваио XXIV - всеro 5000. в 4 дпВ8ВП ПI Кав
кааскоro корпуса - 10 000 чеJIОвек. В Х ар_е.ско. кор
пусе 9-. пехотва. дивна.. счвтaJIll 900 ШТЫКОВ (В 35-. 
пехотво_ Бр.вско. пOJIКУ остмось 150 человек). а 61-. 
пехотва. ,II;IIвваи. - 800 штыков. Правофмвroвые корпу
са - ХЮХ. IX. Х и IП Кавкавски. - О'1'ОШJIВ аа реку. а 
JIевофJIaВroвЬ18 ОСТaJIИсь ДJIS aIC'l'ВBBO. оборовы ва яево. 
берегу: ХЮV - в ЯpoCJIаве. ХЮ - в paдыJIoo в ХП - в 
ПерекЫШJIe. 

2 ... Макеваев обpyUIIIJI CВOIO .фaJIaвгу. ва ЯросJIaВ. 
во остатки XXIV корпуса в геро.ско. 0010 отрааВJIи три 
корпуса гер_авцев. 3 .а. XXI и ХП корпуса БЫJIВ пере
даны в 8-10 ар_ВIO. а в 3-10 передав ХУ ар_е.скИЙ корпус 
с Ceвe~aдBOro фровта. 4 _а. ва рассвете XI гер.ав
ска. ар_ .. OВJll1Д8JIa ЯРОСJIaВО_ в ФОРСИРО8aJIа адесь Сав. 

279 



ИСТОРИJI pl"CCкoA АРМИИ 

Но рааввть успех ей не удал:ось: Рцко Дмитриев JПlКВн
Двровал прорыв XXIX н подоше.-швм V ICaвкaacK" кор
пусамн. Макенаен прноставОВВJI свое наcoryIlJlевие. 3-. ар
мни сама переDIJJ8 в нacoryIlJleHHe. XOlЪ и беауспemво. 
7 маи на место reнерала Радко Дкll'l'pиева бып вааначен 
генерал Леш (сдавший свой XII аркейсквА корпус reнерапу 
Каледину). а на место reнерала В. Дparo_вpoвa нач8JIЬВИ
ком штаба Юro-Западноro фронта БыJI нааначен KOII~ 
IV Сибирского корпуса reнерал Саввич. Оп8JIе ПОЮI8PrJIIICЬ 
как раа те военачальники. ч'1'О с caмoro начaJ18 преAJIoatlUПl 

единственно рааумное решение. П08ВOJ1ВВшее бы иабе:аать 
катастрофы. 

Общее положение аРIIIИЙ lOro-ЗaD8JtВоro фронта cтaJlO 
СJIeдyJOЩВМ. 

На JleВOIII берегу ВиCJIЫ 4-. аркив reнера.па Эверта (XIV. 
XVI. Гренадерский. XXV и XXXI корпуса) осадв.па сво .. 
JleBЬDI фJlаНГОIll с а"них поаиций нааад и переве.иа на 

правый берег новообра80ванный XXXI аркейсквй: корпус. 
ввиаавшийси в бои 3-й аРIIIИИ на Нвжнем Сане. 4-. ар_и. 
переШJ18 3 мая в короткое наСТУПJIeние у Опа'1'Ова. приче_ 
наш XXV армейский корпус нанес cВJIЬВoe поражевве 2-му 
abctpo-венгеРСКОIllУ корпусу группы ВоАерша. 

ОбесКРОВJIеннаи 3-$1 ар_ив раавеРВУJ18 XV. IX. Х. m 
КавкааскиЙ. XXIV. XXIX и V Кавкаасквй: корпуса по 
правому берегу Сана ДJlИ упорной обороны. 

8·и аРIIIИИ reнерала БрусВJIОва в конце апре.п. БJIaroПQ
JlУЧНО ВЫШJ18 иа Карпат и в начале __ располс»кВJl8CЬ 
частью по Сану - XXI и XII корпуса. частью _ежду Сано_ 
Н Днестром - VIП. ХVП. ХХVПI и vп аркейские корпуса. 
11 австро-венгерскаи ар_ии reHepaJ18 Бем Ер_OJIИ CJl8Jl;0ВlUfll 
аа ней. но не ПpeCJI8ДОВ8Jl8 ее. 

ll-и арlllИЯ генерала Щербачева - ХХП и XVПI ар_ей
ские корпуса - 1 lIIаи О'1'ОШJIa от CтpЬ18 И В П0CJl8,JI;yJDщве 
дни ааВ8аал& в долвве Днестра упорные бои с наседавшей 

Южной германской аРlllией reнерала Лвваввreна. 
9-и армии генерала Лечвцкоro - ХХХПI. XI. ХХХП. 

ХХХ армейские. 11 и Ш конные корпуса - 26 апре.п8 
переШJl8 в энергичное наСТУПJIeние ВДOJIЬ Днестра. Честь 
этоro Заднестровскоro сражении в первую очередь прввад
Jlежнт 111 коиному корпусу графа ICeJurepa. paa_eraвmeмy 
венreрский гонвед и Jlегионы ПВJIсудскоro на поли Ба
Jlамутовки. Онута и Ржавенцев. БЫJIВ В88ТЫ 3aJIeщвкв и 
Надворна. и VII abctpo-венмрсК88 ар_ив reвеpaJllllIфJraв
цер-Балтина отброшена аа Прут. 27 апреп. в аваменВ'1'ОЙ 
атаке 111 KOHHoro корпуса у БaJIaмyroвки и Ржавевцев 
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учАС'1'ВОВ8JIO 90 аска,цроиов и сотеи в КОННОII строю. 
Трофе_и 8'1'01'0 CJlaВиоl'O ДeJIа бьшо 4000 пленных и 
10 орудий. Всеro же 9-й аРllией в За.цнестроВСКОII сраже
и_ В8П'О 20 000 ПJJe_ЫХ и 20 орудий. 

При всей аначll'l'8JlЬВOC'l'В тактическоro успеха ХХХ 
армейскоro и m коииоro корпусов победа 26-28 апреля 
ие УJIYЧIIIIIJIa стратегическоl'O поnожеиия Юго-Западноro 
фронта: Буковннский театр бьш CJlВППСОII уда.пен от важ
иейших операцвоивых путей. и армии Пф.панцера особеиио 
важной POJDI в расчетах иепрвите.пи ие иrpa.пa. 

Верховный ГJJaВНОКОllав.цующВЙ постави.п аа,цачей ар
IIВ811 Юro-3aп8ЮIоro фронта сохранить Га.пицню. опить 
придав г.павное акачеиие географическому ЭJJеllенту. 

Особеииое акачеиие првдава.пось переllыIпJIю. стратегн
ческая цеииость которого равиИJJaСЬ иу.пю. но НIIЯ ко

тороro ИIIпоиврова.по обывате.пю. С Северо-Западного 
фронта в Га.пицlDO бы.пи вытребованы VI н ХХIП арllей
ские корпуса. 

Остановившись на Сане. Макенаен подари.п нам цеnых 
две неде.пи - сроК • .-остаточный ДJlЯ отрыва от врага. ор
ганваац_ ПJJaНОllерноro отхода и сохранения живой сипы. 

Но о сохранении живой CВ.JIЫ Ставка как раз ПОIIЫШJIИJJа 
lIеньше всеro. 

.. .. * 
11 lIав ИтaJJВИ объа:ВВJJa вой:lly Австро-Венгрии. на но

вый фронт бьшо переведено упраВJJение IП aвcтpo·вeHrep. 
ской арм_ reHepa.u. Бороеввча и 4-й дивизии. ()rбывmие 
иа Иаоицо австрийские юпвэ_ бьши HelleДJIeHHO замене
иы гермаНСКИIIи из Франции - и на РУССКОII фронте вы
cтyПJIевве ИтaJ[Ви совершенно не OТp&aВ.JIOCЬ. 

9 lIав геиеp8JI ж:оффр предписа.п КОllандоваВШeJIIУ Се
вepHЫII фраиц}'8СКИII фроНТОII reHepaJJY Фошу перейти в 
эиергичиое НacтyПJlевве ДJUI об.пегчении русского фронта. 

Начавmeecи Лореттское сражение стоиnо французам до 
200 000 че.повеК f6иЫIIИ и равенЫIIИ. но не да.по никаких 
реау.пьтатов: иа Западе теХВИlCа еще не успenа подниться 

до уровни требовавий новой таКТИlCи. Видя безуспешность 
атак в Артуа и Пвкардви. генера.п Жоффр приостанови.п 
Д8J1Ьиейшве иаступате.пьные попытки. Кровавые жертвы 
французской арllИИ оста.пв:сь нева&еСТНЫIIИ. и в России 
общественное IIнеиие неroдова.по иа 4беадействие союзни
ков •• которых IIЫ В проm.пОIl roду выручи.пи в Восточной 
Прусс_ и которые сейчас 4ие жe.пaJJИ. нам помочь. Как 
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бы то нн БЫJIО, России впредь ПрИХО,IOL1lOCь р8ССЧПblВaТЪ 

лишь иа собственные СИJIЫ. А СИJIЫ 3'I'И БЫJIИ вес ... а or
раничены. 

К весне 1915 roдa БыJI Иар&Сходован весь обученный 8&
пас армин. БыJIИ приаваны сроки 1915-1'0 и 1916 roдов, 
давшве до 1 500 000 человек, но КО'1'ОрЫХ некому БыJIo обу
чать и нечем БыJIo вооружить. ПОПOJlИенив войск весной и 
летом 1915 roдa СОСТОЯnИ ИСКJIЮЧПeJJьно на .ратвиков 2-1'0 
рааридаt - людей, аа раuичныки JlЬroтам:и, фиаичеекой 
СJl&бостью (так нааываемые .беJlЫе БJlJleты)) и сверхкомп
лектом в войсках прежде не CJIyЖIIвших. Люди 8'l'И наирав
ляnись в непомерно рааросшиеси 8&паснъre бат&JIЬOНЫ, CJla
бые кадры которых совершенно не моrли спраllИТЬCЯ с их 
обучением. ПOCJlе 3, в лучшеll случае 6 недель присутствия 
в 8'l'ИХ баТ&JIьонах они попадали в II&ршевъre роты и веuись 
на фроп беаоружнЫIIИ и совершенно необученвыки. Эти 
беаоружные ТОJlПы JlВJlJlJIИсь большой обувой в войсковых 
частях, OCJI&бевший кадр КО'1'Орых не lIor усвовтъ и перера
ботать 8'l'ой сырой и ТJlЖeJIой пищи. Они раадyвaJIИ чиcnен
ный состав частей, умножая КOJIичество едоков, но не уве

личивая КОJlИчества боlцов. Зачастую прибывшие на фронт 
.ратвикиt ни раау не держали в руке вивтовки и, во вся

ком случае, не умели 8&рвжать обоЙll&llи. Не ПOJl}"lИВ ни 
ВОИНСКОI'О восппания, ни .даже вoeHHoro обучения, 8'l'И 

.ратвики 2-1'0 раарца. сраау ПОП&JIИ в ад летних боев 
1915 I'Ода - самых тяжелых боев, которые анает военная 
историв. Следует ли ПOCJlе этоro УДИВJIВТЬС. бесчиcnеННЫII 
OТCTaJIЬDI (.xuyпникаllt), .II8JIeЧНИК8IIt, .caм:ocтpeJl&llt? 

Упрекать надо не этих несчастных людel, а тех, кто в та
ком виде отпраВJIЯn их на фронт. 

В этом вина Военноl'О ведомства - rJl&aвoro штаба и 
ПОДВJIаствых ему моБиJlи8&ционных и распредеJJИтeJlЬНЫХ 

opraHoB, совершенно не справившихCJI с основнЬПI уcnо
внем орrаНИ8&ЦИИ вооруженной СИJIЫ - ее КОllплектова

н нем. Оправившиеея от раи упер-офицеры и соцаты 
не воавраЩ&JIись в строй cвoero ПOJlка и роты, а на

праВJIяnись в первые попавшвее. части. это преступное 

отношение к депу наlllИX военных CТOJIонаЧ8JIЬНИКОВ, 

чудовищное по своей черствой :жестокости, ДОНeJIЬ3я бо

лезненно CK&3ЫВ&JIOCЬ на ЖИВОII воеННОII орrавнзме. 

Офицеры беавозвратво теряnи своих ценных и Не8ам:ени
мых нашивочных помощников и стаpOCJJyжИВШИХ сол

дат. В8&мен они ПОJI}"I8JIИ дрyrих - совершенно незна
комых. Эти неанакомые COJIД&ТЫ, попада. в чужие пол
ки к Не8накомым наЧ8JIЬНИКам:, не моrJlИ, конечио, дать 
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'1'0, Ч'I'O Д8J1И бы в строю коренной своей роты, РОЮlоro 
ПOJlка со авако .... и комавЮlP8.ми и 'I'OвариЩ8JlИ. Ес.пи 
наши кровавые потери объ.сн.lDТC. отсутствие. боевого 
снарJDКeНИ., '1'0 првчlDlY orpoMHoro КОJIВЧества ПJlенных 
в 8'1'0 .пето 1915 roдa (до 400000 нераненых) CJIeдy8Т 
прежде вcero искать в ИСКJIJOЧII'I'e.пьно ПJIОХОЙ opraнвaa

цив пополнени. войск, понвжавшей их качества. Дл. 
МИJIlO'1'ВВа и ero Пpeellников войска COC'I'OИJIИ не иа жи
вых органиа.ов частей, а в8 ОТВJIеченных мате.атиче
ских единиц. ~инвца ДOJlЖВа БЫJI8 вcerдa быть равной 
единице. двести ЧeJIОвек вcerдa ДOJIЖны БЫJIИ дать .ро. 
ту., даже кorдa они не aH8JIВ своих наЧ8JIЬНВКОВ и не 

ВIIeJIВ ВИВ'l'OВОК_ Исстрадавшемус. органиаll}' ар.ии 
ПРИШJIось жестоко раСПJIaчиватьс. аа .ертвое и беадym. 
ное отношение военной адмииистрации к ответственней

ше.у и живо.у ДeJIY КО.ПJIеК'l'Oванви. 

Весною 1915 roдa наЧ8JIОСЬ фор.ирование новых 25 пе
хотных ДИВВ8ий (100-. по 124-10) иа ополченских дружин 
и новобранцев (дивиаий серии 85-. по 99-10 не существо
вaJIo). Прибыть на фронт они, однако, CIIOГJIВ не ранее 
ИJOJI. аа отсyrcтвием вооружени.. Большинство ИМeJIО 
JIИШЬ ПО дивиаиову аРТВJIJIерии (18 орудий на 16 баТ8JIЬ
онов). БЫJIИ образованы новые корпусные упраВJIен,,: с 
XXXI по ХХХVIП. Бригады Погранвчной стражи обраао
вaJIИ конные полки. Решено БЫJIО раавернуть все имевши
еси стрелковые бригады в дивиаии, а дл. получен .. новых 
аРТВJIJIерийсквх единиц привести батареи с 8-орудийвого 
состава ва 6-орудвйные, а мортирные - с 6-орудийвоro 

ва 4-оруюrЙВые. эти ПOCJI8Дние мероприити. не .ОГJIИ 
быть ЦeJIВкo. осущестВJIены до осени. 

* * * 
Ставка, как мы BВДeJIВ, предпиC8JI8 ар.... Юго-За

падноro фронта сохраннть Г8JIВциlO и удержвватьс. на 
Сане. не ТOJIЬKO не н8дJI8ж8JIо отступать, но, наоборот, 
3-. ар.и. са .. ДОJIЖВа БЫJI8 перейти к aктвBHыII дейст
ви", тorдa как 8-. ДOJIЖна БЫJI8 удерживать во что бы 
то ни CТ8JIO район Пере.ыШJI •• этот ПOCJIедний совершенно 
никакой ценности уже не предстаВJIИJI, и reHePaJI Брусuов 
xoтeJI БЫJIО ero авакувровать, но Ставка катеroрически 
тому ВОСПРОТИВВJIaсь. 

Против вашей 3-й ар.ии БЫJI8 paaвepвyra IV аветра
вeHrepcкa. ар.и., XI rep.aHCкa. наЦМИJIась на стык .еж
ду 3-й и 8-й, а П abctpo-венгерска. - на 8-10. все ВТВ 
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армии БыJIи подчинены новопC»КIUIОвавио..,. фeJп.дJlaрlПlUlY 

Макенаеву. 

11 мав Макенаен нанес свJIыIъIй ~p в стык 3-й в 8-й 
армнй - по V Кавкааскому в XXI ар_ейскOllY корпусам 
у Радымно, но успеха адесь не pa8BВJI. ГJI&ВИое ВJUDl8Jlие 
он обратил на 8-10 ap_ВJO, пpo'l'llв кoroрой сосреJltO'l'OЧВJI 
двойные СИJIы (17 ,цивиаий пporвв 8) в переJIыIпJIско__ 
районе. 14 lIIав аавваалось сражение иа Саие. 3-в ap_ВJI 
aTaKOВ8JI8 IV австро-венreрскую aplIВJO, '1'Orдa как 8-в сама 
БыJIa атакована XI геРlllанской и П австро-веиreрской ар
МИIllllВ. 

В 3-й армии БJIествщвй успех .. ел ПI Кавкаасквй 
корпус, рааrpolllВВШВЙ при Сеивве 14-й австро-веиreр
скиЙ. Австро-гер_анцы счllТ8JlВ IП Кавкаасквй корпус 
совершенно paarpolllJIeHHыJI и неспосоБныJI к ваступа

тeJIЬВЫМ деЙСТВИIIII. НесмO'l'pИ иа уроки СухоJltола и 
Ивангорода, они еще не oтдaВ&JIВ себе отчета в '1'011, что 

аа войска БыJIи в ПOJIках 21-й и 52-й ,цивиавЙ. Твропь
скнй 14-й корпус беспечно праа.цвовал преJltС'1'ОВIЦYJD от

правку на И'1'8JIЬВНСКИЙ фронт. Он БыJI аахвачев врасп
лох кавкаацаlllВ на ааре 14 маи в OCТ8BВJI В их рук8][ 
7000 пленных и 15 ору,циЙ. XXIV и XXIX корпуса то
же наступ8JIИ. 

В 8-й армнн операцви выJlвJI8ьь в сем:цневвое побовще 
у Радымно, где лег XXI корпус, в у ПеремЫШJJИ, неуJltобвые 
поанцвв KO'I'Oporo геройскв а8ЩВЩL1IВ пOJIКВ ХП корпуса. 
Потери наши у Радымно БыJIв ГРОIlа.цвы. В XXI корпусе 
погибла цеJIИКОIll 33-в аpтвJIJIервйскав брвrа.ца, варублен

наи австрийской конницей. По ИIDI JltВYII корпусам ПРВ
шenсв главный удар Макенаеиа, в '1'0 времи как VIП, ХVII 
и VII корпуса отрааВJIИ 11 австро-венreрскую ap_ВJO reHe
рала БеIll ЕрIllOJIИ. ХХVПI корпус по.ц.цеpж&JI XXI в XII 
на правом фланге. 

Ставка и штаб фронта решИJIИ ИСПОJIЬ80вать Сенввскую 
победу. В 3-10 apMВJO БыJIи направлены XIV ар_ейсКIIЙ 
корпус (иа 4-й арм .. ) и ПО,l;оmeюпВЙ с Cebepo-3аП8,l;Jlоro 
фронта 11 КавкааскиЙ. На рассвете 19 _ав reHep8JI Леш 
раавернул XV, IX. XIV, П Кавuасквй в Х аРllейсквй 
корпуса у ЛJOбaчева. наноев удар пр8выJI фJIaвro_ в тыJI 

и цеНТРОIll во фронт IV австро-веиreрской арм... Левый 
фJJ8НГ - 111 КавкааскиЙ. XXIV в XXIX аpllейскве корпу
са - оставались на своих поаицввх. KpoвoIlpOJIJlТВoe иа
ступательное сражение прв ЛJOбaчеве с 19 по 21 маи 88-

кончилось беареаультатво в CТOВJIO 3-й ар_ .. твжeJIы][ в 
напрасных потерь. Трофевмв М'Ой операцив БыJIo ,1;0 
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1000 п.пеииых. 6 орудий и 30 пулеметов. ваитых преиму
щественио IX армейским корпусом. 

ФturЬЮ"'РIП8JI Макеиави. МИРВСЬ с тактическими иву
,..чаки в IV армии. упорио ломИJI XI И 11 армиSllИ иа 
ПepellЫIПJlЬ-Львов. 22 мав ваша 8-в армив дмжиа 
БЫJIа ПОКИВJ'I'Ь перекыIпIь.. Макеиаеи ПЫТ8JIСВ перехва
'I'JI"I'Ь O'fC"1'YПJIеиие ХН корпуса. вклииив свою .ф8JIаигу. 
на ~CКY. ио положеиие спаCJIИ 3Селеаиые стрелки 
reиеpaJI8 Деиикина. ие в первый раа и ие в последиий 
выручав армиJO reиеpaJI8 ВРУСИJIова. Положеиие адесь 
остава.пось иaпpsжeииЫII до 28 мав. Вслед аа 8-й ар
мией 0'1'О1ПJJ8 и 3-в - лиииs Сана БЫJIa потервиа. 
В бои иа НIDКИell Саие войсками 3-й армии БЫJIО еще 
IWI'I'O 4000 ПJIeииых и 4 орудив. 

В 11-й армии все врекв шли упориые бои. Южиав 
repмаиска& арми. reиеpaJI8 Ливаииrеиа иавaJIИJIaСЬ иа ле
вoфJIaиroвый ХVIП армейский корпус. выручеииый коитр
атаками XXII корпуса. В 60п 14 мав иа Днестре фии
ЛJIВДскими C'l'peJIками XXII корпуса было аахвачеио 
3000 плеииых. Трофеи 11-й армии с 15 по 11 мав соста
ВИJIИ 238 офицеров и 10422 иижиих чииа~ Расстрелввшав 
все патровы. истекmaв кровьJO 4-в Фиилиидскаи стрелко
... бриrада однажды ие выдержма бешевоro вапора Bpara 
и 0'1'О1ПJJ8. спутав расчеты штаба армии. Геверал Щербачев 
прикааа.п вачaJIЬВИКУ бриrады reBepмy Селивачеву вайти 
и примерио вакааать вивовиьtX. На это reBepaJI Селивачев 
0'I'Вe"I'JIJI: .ПобеждаJOТ пмки. мве ввереввые. а ecJIи терпят 
поражевиs. то в Э'I'Oм вииоват В одивl. XVIII корпус осадИJI 
иа Журавио и ICaлyщ. а ХХП - иа Микмаев. на левый 
~иr арllИИ в 20-х чиCJI8Х маи прибыл VI армейский 
корпус reиеpaJIa Гурко. 

Успешиые иастуватепьиые операции 9-й армии в цервой 
пмовиве ма. аarлоXJIИ. Стмо всиыII. что решительиые 
событиs вастувИJIИ ие в Вуковиие. а ва Саве. 

* * * 
1 ИJOВ. штаб Юro-Западиоro фровта обрааовaJI ва стыке 

3-й и 8-й армий rруппу rеиерма Олохова в составе XXIX. 
П ICaвкaacкoro. V КaBKaacKoro. иовоприбывшеrо XXIII 
армейскоro и IV коииоro корпусов. которой ваДJIеж8JIО 
aaDOJIИII'l'Ь вамeтивmийс. раарыв между 3-й и 8-й армиSllИ 
и прикрывать сообщеии. иа Хмм и Владимир-Волыиский. 
Геиерм ВРУСИJIов О'1'ВОдИJI 8-ю армию ва Городокские по
аиции. в львовском иапраВJIевив. 
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ll-я армия геиерала Щербачева решительио огрыаиу
Jlась XVIII и VI армейскими корпусами у Журавио, иаиеся 
в семидиевиых боях с 27 мая по 2 июия СRJIЬИое поражеиие 
Южиой гермаиской. XVIII корпус ИaжaJl на ар_ию Лииаии
геиа с фронта, VI - по собствеииому почииу геиерала гур
ко aTaкoВAJI ее во флаиг. Особеиио достuось 3-й гермаи
ской гвардейской дивиаии. Трофеяки войск геиеРaJJa Щер
бачева в Журавиеиском сражеиии БыJlo 410 офицеров и 
18200 иижиих чииов пJlенных. 23 орудия, 77 ПУJlеметов. 

9-я армия геиерuа Лечицкоro вeJJa с vn австро-вен
герекой армией бои местиого аиачеиия. СJlедует отметить 
Jlихие деlствия 78-й пехотиоl дивиаии геиерала .AJIьфгава 

иа БоJlьmом Диестровском боJlоте. Ею ваято в депах 14 и 
15 мая 89 офицеров и 3800 нижних чивов, причем 310-1 
пехотиыl Шацкиl ПОJlК ПOJlковиика ВаСRJIьева (раавернут 
иа 166-ro пехотиого Ровиеиского) В8ЯJI аиамя 71-ro веН
герского. 

7 июня 8-я армия и группа ОJlОХОва БыJlи сБиты с 
Городокских поаициl. Часы Львова БыJlи сочтеиы. Беана
дежиая еro оборона была воаJlожеиа на группу геиерала 

КаmтаJlИНСКОГО (XXVIII и VIП армеlские корпуса). 9 июня 
КаmтаJlинскиl БЫJl сбит и вечером Львов ocтaВJIeH. 

Ставка начuа проаревать, но, к СOЖAJlеиию, ТOJIЬKO на 
одии глаз. На совещании 4 июни в XOJlJle Верховный 
главиокомаидующий, убедившись в бесПOJlе8НОСТИ частич
ных контриаСТУПJlений, предписаJl Юro-Западиому фроll'1'Y 
• перейти к обороие.. Одиако Северо-Западному фроll'1'Y 
категорически прикааыВAJlОСЬ оставатьси на месте .иа CJIY
чай ПOCJlедующего вашего наСТУПJlении в гпубь Германии •• 
Фраико-русскаи коивеиция с ее категорическим требова
иием все времи и при всех обстои:тельствах атаковать 
Гермаиию ПРОДОJIЖuа 'висеть тижeJJыJI ПРОКJlятием над 
обесКРОВJIеиной русской вооруженной СИJlоl. Вместе с тем 
мы можем видеть, что Ставка, констатируи иеудачу Юro
Западноro фроита, еще не отдавала себе отчета в катаст

рофических раамерах ее. Иначе, вместо мечтаний о берегах 
Шпрее, она своевремеиио OТвeJJa бы армии Северо-Запад
ного фронта на берега Немава и Буга. 

Директива Верховноro главнокомандующего, отданиаи 
накануне падения Львова, преДВИДeJJа отход Юго-Запад
иого фронта на Jlинию люБJlин-хоJIJI-владимир-воJlы-
ский-КовеJlь-река Збруч. 3-1 армии и группе ОJlОХОва 
надJlежаJlО прикрыть ЛюБJlИИ и Владимир, 8-1 и ll-й
аадерживать врага шаг аа шаroм, 9-1 - OТВJIeKaTЬ иа себя 
СИJIы переходами в наСТУПJlение. 
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Арм_ Юrо-Западвоrо фровта отступали в двух направ
JlеиJU!X. 3-$1 иОлохов - ва южную rравицу Варшавскоro 
oкpyra; 8-$1, ll-и и 9-и - к восточвой rpавице Квевскоro. 
12 июви 3-и армии и rpуппа reверала Олохова, как с 
КIUIItЮoDI двем все бо.пее тиroтeвшие к Северо-Западвому 
фроВ'1'У, БЫJIИ включевы в состав этоro ПOCJIедвеro (4-и ар
м- БЫJIа передава reвералу Алексееву еще в середиве 
маи). Отныне центр тижести событий переместилси ва 
Северо-Западный фровт, и руководство русской стратеrией 
иа драБJIЫX рук reBepan Ивавова переходИJIО в более 
искусвые руки reBepan Алексеева. 

ОстaвJIевием Львова и передачей войск Леша и Олохова 
Северо-Западному фровту ковчается тJlЖМIUI Третьи Га
жициАсlCaJl битва. Не пожмав своевремевво отойти по 
своей воле и сохравить живую сИJIY армии, ваша Ставка 
,цOJIЖИа БЫJ18 отступить по воле Bpara - с разrpoмом И 
rpoмадвЪDIи потер ... и (500000 чмовек и 344 орудии), 
rpoаившИIIИ самому существовавию вашей вооружеввой 

СИJIы. 

БОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 1915 ГОДА 

AпpeJIь и май иа Северо-Западвом фровте прошJIИ спо
коЙво. ОжИВJIевие ваБJIюдалось лишь в Курливдии И се
вервой Литве - ва фровте rермавской Немавской и вашей 
5-й армий, rде все врем и ШJIи бои мествоro звачевия. 
на широких фровтах здесь действоВ8JIИ сраВВитeJIьво ве
бoJIьшие СИJIы - отри,цы смешаввоro состава с бо.пЬШИII 
КOJIичеством каВ8JIерии. Гермавскаи коввица деЙСТВОВ8JIа 
карабином - ваша ШJIа .в шашки •• Алексав.цриЙские ry
сары взЯJIИ батарею, паВJIоrpa.u;цы захваТИЛИ штаб 76-й 
reрмавской ДИВИЗИИ. Количество коввых дм против пе
хоты и коввицы измеряется ,цеситками. Ядро 5-1 армии 
состаВJIЯJI XIX армейский корпус reBepan Горбатовскоro. 
В ,цeJIaX под Шамими 28 апрели вамИ захвачево 600 плев
вых и 5 орудий. 29 апpeJIИ еще 1000 плеввых, а 2 И 
3 маи - 1500 плеввых и 8 ору,циЙ. 

Береrа Дубиссы И Вевты БЫJIИ свидетелими rероlских 
дм иашей коввицы. Особевво искусво деЙСТВОВ8JIа }Тесу
рийскаи бриrада reверала Крымова, а в этой ПOCJIедвей -
ПРИIIорский .u;parувскиЙ полк. 1 июви под Попмивами 
ПРИllорцы, форсировав Вевту, атаковали 8 верст полевым 
r8JIОПОМ, после,цовательво изрубив пить reрмавских кава

лерийских полков (9-й и 13-1 драryвские, 1-й, 2-й И 12-1 
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гусарские). Затем ОИИ перемахнули череа ПРОВOJlOчиые 88-

граждения и УИИЧТOЖИJlИ прятавшийса 88 иими ба'1'aJIJ.OИ 
егереЙ. Потери приморцев - 5 офицеров, 160 дparyв: и 
117 ковей. Немцев иарублево бег счета. 

На всем ОС'1'8JlЬВОМ фровте - ПО НeJlllВY, Нареву И ле
вому берегу ВИCJIы - царИJIО U'I'IIIПЬe, прерывавmeecа 
ЛИШЬ выпуском вемецких Jlдови'1'ых гааов. Перваа гa80В8JI 
атака БЫJIа у Барж_ова 10 М8JI ва фронте V Сибирскоro 
корпуса 2-й армии (на аападе вемцы пр .. еВИJIИ гааы уже 
в ковце апреля под Ипром). Гааы выпJc'1'IuI 3-й герJlllИСкиА 
реаерввый корпус гевеpana фов БеаeJIера. У вас БЫJIО 
отравлево смертельво 10 000 ЧeJIОвек, 14-а СиБИРСЩUI ЮI
виаия погибna почти ЦeJIИком. 

Тем временем общее стратегическое ПOJl0Ж8вие УХУА
Ш8JIОСЬ с каж,цым двем. PaarpoM Юro-3aпадвоro ФРОВ'l'а 
подставля:JI под удар Макенаева '1'ЫJI Варшавского oKpyra, 
куда отбрасывanись расстроеввые корпуса 3-й арм_ и 

группы Олохова. Армии Северо-Западвоro фроll'1'&, ПРОАOJI
жая оставаться ва своих местах, как '1'0 .. прикааЫВaJIа 

Ставка, рискоВАЛИ бы погибвуть в .ПOJlьском мешке •. 
Вопрос об оставnении левого берега ВИCJIЫ ВСТ8JI в по

ловиве июня с полной отчетлввостьJO перед reBepano_ 
Алексеевым, в ведение Koтoporo БЫJIО передаво 8 ар ... 
ва 11. 

Положевве представnя:JIОСЬ в CJleдyJOщeII виде. 
На крайнем правом фланге - в MB'I'8BCko-ПIaвeJlЬCКОМ 

районе - 5-я армия геверanа Пnеве (9 пехотвых и 7,5 ка
вanерийских дивиаий) САеРЖивaJIа Немансхую аpllИJO Бе
лова (8 пехотных и 4,5 каваперийских ЮОВ8ИЙ), а 10-а 
армия генерала Радкевича, смевившеro Сиверса ПOCJlе ГРОА
венской катастрофы (8 пехотвых и 1 кавaneриАскаа АВ
виаии), имena перед собой Х германскую армИJO мвеpana 
Эйхгорна (9,5 пехотвых в 1 кавалерийскую АВвиаии) и 
прикрывanа КовенскиА раЙов. В 5-й ар __ - XIX, m и 
XXXVII армейский КОРПУса; в 10-й арм:_ - ИI Сибир
ский, XXXIV, П, XXVI и хх. Вcero в Курлвв,ц_ и ЛII'I'В8 
17 пехотных и 8,5 кавanерийских АВвиаий против 17,5 пе
хотных в 5,5 кавanерийских дивиаий гер_анцев. 

По Бобру раСПOJIагanась 12-я армиа reBepana Чур_а 
(9,5 пехотвых и 1 кавanерийскаа дивиаии), а по Нареву
l·я армия reHepana ЛВ'l'вивова (8 пехотвых и 3 кавале
рийских дивиаии). обе 8'1'и арм_ прикрывaJIИ с севера 
Царство ПOJIьское и ИМeJIИ перед собой соответствеиио VIII 
германскую армию reHepana ШOJIьца (9 пехотвых и 1 ка
вanерийскую дивиаии) и ХП - геиеpana ГaJIJlьвица (8 пе-
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хотвых И 1 кавалерийскаJl дивизии). В 12-й армии - 1, 
V армейские и IV Сибирский корпуса; в l-й - 1 Сибирский, 
1 Туркеставский и ХХУII армейский корпуса. Всего ва 
наревском фронте 17,5 пехотвых и 4 кавалерийских ди
визии против германских 17 пехотных и 2 кавалерийских 
дивизий. 

Левый берег Вислы занимала 2-JI аРМИJl генерала Смир
нова (8 пехотных и 1,5 кавалерийских дивизии) - до Пи
лицы, баЗИРУJlСЬ на Варшаву, и 4-JI армия генерала Эверта 
(8 пехотных и 1 кавалерийскаJl дивизии) - до Вислы, опи
раJlСЬ на Ивангород. Им ПРОТИВОСТОЯJIи IX германскаJl 
аРМИJl привца Леопольда Баварского (8 пехотвых и 1 ка
валерийскаJl дивизии), группа Воlерша (5 пехотвых и 
1 кавалерийскаJl дивизии) и 1 abctpo-венгерскаJl аРМИJl 
геверала Пухалло (2 пехотных и 1 кавалерийскаJl диви
зии). во 2-1 армии - V Сибирский, IV н ХХХУ армейские 
корпуса; в 4-й армии - XXXVI, ХУ, Гренадерский и ХХУ 
корпуса. Всего на левом берегу 16 пехотных и 2,5 кава
лерийских дивизий против 15 пехотных и 3 кавалерий
ских дивизий австро-германцев. 

Между Вислой и Бугом, куда был направлен вражеский 
удар, у нас были остатки 3-й армии (11 пехотных и 2 ка
валерийских дивизии) и группы Олохова (8 пехотных и 
3 кавалерийских дивизии). на них ломили IV австро-вен
герская аРМИJl эрцгерцога Иосифа Фердинанда (14 пехот
ных дивизий) и XI гермавскаJl аРМИJl Макензена (17 пе
хотных и 1 кавалерийскаJl дивизии). В 3-й армии - Х, 
ХУ, IX, XIV, 111 Кавказский, XXIV армейский корпуса 
(ХУ еще не в полном составе); у генерала Олохова

XXIX, 11 Кавказский, V Кавказский и XXIII армейский 
корпуса. Всего 19 пехотных и 5 кавалерийских дивизий, 
совершенно обескровленных, против 31 пехотной и 1 ка
валерийской дивизий Макензена. 

Всего 69,5 пехотным и 21 кавалерийским ДИВИЗИJlМ Се
веро-Западного фронта противостояло 80,5 пехотных и 
11,5 кавалерийских дивизий непривтеЛJl - почти сплошь 
германских, с СИJIьнейшей вдвое аРТИJIJJерией и неограни

ченным запасом снаРJlДОВ. 

Три армии Юro-Западного фронта стали выходить из
под главного удара врага, и кризис в них после падеНИJl 

Львова стал идти на убыль. 
8-JI армия генерала Брусилова (11 пехотных и 3 ка

валерийских дивизии) отходила на Волынь, имеJl дело 
со 11 австро-венгерской армией произведенного за ВЗJlтие 
Львова в фельдмаршалы Бем Ермоли (12 пехотных и 
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2 кавалерийских дивиаии). 11-я: армия: reBepana Щерба
чева медлевво отступам в Восточвой Гuвции, аадер
живая:сь ва рубежах левобережвых притоков Двестра. 
Ее 7 дивиаИJDI противостомо 9 дивиаий Южвой rep
мавской армии Ливаивrева. 9-я: армия: reBepaM Лечиц
Koro сообрааовuа свой отход с соседом - отступлевие 
reBepua Щербачева в вочь ва 21 иювя: с Золотой Ли
ПЫ побудило ее оставить Гuич и превосходвую Галиц
кую поаицию. II пехотвым: и 6 кавалерийским ДИВ2аи
я:м адесь противостоя:ло 10 пехотвых и 5 каВ8Jlерийских 
дивиаий веприя:тeJIЯ:. На всем же Юro-Западвом фровте 
против ваших 29 пехотвых и 9 кавалерийских дивиаий 
действовало 31 пехотвая: и 7 каВ8Jlерийских дивиаий 
австро-reрмавцев. 

В 8-й армии - ХН, VIH, XVII, VII армейские корпуса 
(XXVIH отпраВJIен ва Северо-Западвый фронт). В ll-й 
армии - XVIH, VI и ХХН (четные бриrады Koтoporo от
праВJIены на Северо-Западвый фроит). В 9-й армии

ХХХIII, XI, ХХХII и ХХХ корпуса. 
EcJIи считать с реаервами армейских rрупп, то вашим 

108 пехотвым дивиаия:м, 16 стрелковым бриrадам и 
35 конным дивиаия:м противостоя:ло 123 пехотвых и 
21 кавuерийская: дивиаии противника. Превосходство не
приJIТМЯ: в пехоте CJlедует считать примерно на треть 

(у нас больше батuьонов, у Bpara батuьоны rораадо CВJIь
нее), а в аРТИJlJlернн - совершенно подавля:ющим. 

Предвидя: критический период, reHepan А.пексеев оаа
ботВJIСЯ: соаданием CВJIЬHЫX реаервов и вывм аабмroвре
менно в свой реаерв иа 12-й армии rвардвю, иа 2-й
Н Снбирский И VI Сибирский корпуса и иа 4-й - XXXI 
армейский корпус. Кроме тoro, как только 3-я: армия: 
поступим в ero ведение, он снм с ее фронта XXI корпус 
и укомплектовu ero. Вcero в реаерве Северо-Западвоrо 
фроита и Ставки BaXOДВJIOCЬ к середине июля: 17,5 пехот
ных и 5 кавалерийских дивиаиЙ. 

* * * 
Пмн BepxoBHoro repMaHcKoro командования: БЫJI унич

тожить русскую вооруженную силу двусторонним - ПО 

Шлиффену - охватом Царства ПОJlЬCкоrо. Макенаен с 
IV австро-венreрской и XI rерманской армия:ми ДOJlжен 
БЫJI нанести сокрymитeJIьный удар между Вислой и Буroм 
с юrа на север, а Гuльвиц со своей ХН - не менее мощный 
удар на Нарев с севера на юr. Двиrая:сь навстречу друr 
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друry в райои CeДJIeцa, оии должиы были окружить иашу 
2-10 и 4-10 армии (а также остатки l-й и 3-й), захватить 
ИХ в мешок и этим rpoMoBым ударом вывести Россию иа 

стро. ВОlOlOщих. 

Соrлаma.сь с освоввой этой вдеей .цвустороввеrо охва
та - .Кави., Гиидеибурr и ЛlOдевдорф иастаивали, одва
ко, иа выполиевии ero ве ХН армией Галльвица, а Х Зйх
rориа - в обход Ковво иа ВИJIьво иМииск. Таввевберrcкве 
победители мечтали аахватить таким образом в свои сети 
еще 10-10 и 12-10 ваши армии, .вво тер •• чувство меры. 

На ваше счастье, у Фалькевrайва ие хватило авторитета 
ааставить Гивдеибурrа прив.ть свой плаи. Кайаер коле
балс., щад. самолюбие как cвoero иачальвика штаба, так 
и спасител. Восточвой Пруссии. Решево было веств ва 
севере одиовремеиио два .rлаввых удара. - Х армией ва 
KOBBO-ВИJIьво-Мииск и ХН армией иа Пу.птуск-СеДJIец, 
вавстречу Макевзеву. Таким образом, иеприsтeль разбро
сал свои усили., мы ПОЛУЧИJIи два CВJIЬBЫX удара, ио это 

было лучше, чем получить одии смертельиыЙ. 
Ведевие удара с IOra иа север rруппой армий Макеваева 

было возложеио ва abctpo-вевreрское верховвое комавдо
ваиие, которому был подчивев Макевзеи. Одиако фельд
маршал Коирад посмотрел ва эту операциlO с чисто авс
трийской - и узкоавстрийской - точки зреии.. Заботsсь 
прежде вcero об освобождении Галиции, ои смотрел ве 
столько иа север, сколько иа восток, ие столько иа Вислу 
и Буr, сколько ва Збруч. В замышлsвшейсs операции ов 
ввдел прежде Bcero средство .оттолкиуть подальше. рус
ских от императорско-королевских аемель, и ов ие решилсs 

ослабить свое восточвое иапрамеиие ради севериоro. 
Из 69 подчииеввых ему от Пилицы до Прута диввзвй ов 
ваправил длs реmительиоro удара от Вислы до Буrа только 
35 - едва половиву . 

Вопросом жизии и смертв ДJIB русской армии был аа
блаroвремеивый вывод 2-й и 4-й армий иа • польскоrо 
мешка. и отвод Bcero Северо-Западиоrо фронта ва ливию 
примерво Ломжа-Ковель. Геверал A.nексеев так имеиио 
в полаrал, во ов БЫJI свsзав катеrорическим .Ни шаrу 
вааадЖ. Ставки. 

* * * 
Перестроив по ваsтии Львова фроит более ва север, 

фельдмаршал Макеваев перешел в иаступлевие 12 ИlOиs. 
СВОIO .фалавrу. ов ваправил ва стык 3-й армии и rруппы 
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Олохова. В то вреМJI, как IV abctpo-венгерскаJl аРМИJl вела 
довольно ВJlлые бои с нашей Зой, ХI германскаJl аРМИJl в 
реаультате ожесточеиноro Томашовского сражеНИJl с lЗ по 
11 ИЮНJI отбросила группу Олохова на Грубешов. Удар 
.фаланги. с особенной силою пришenСJl по XXIV армей
скому корпусу (леВОфланroвому Зой армии), четыре ДНJI 
сдерживавшему rлавные силы ХI германской армии. Па
МJlТной осталась атака .корниловской. 48-й дивиаии череа 
реку Танев по горло в воде. В 10 наших атакованных 
дивиаиях не было и 40 000 человек, в 8 атаковавших гер
манских было 60 000 с совершенно подаВЛJlющей артил
лерией. 

Макенаен не раавил этого чреавычайно опасного ДЛJl 
нас удара. Он аадержал ХI армию и обратил свое внимание 
на раавитие операций IV. А тем временем генерал Алексеев 
ПРИНJlЛ срочные меры ДЛJl парироваНИJl удара. 

Генералу Олохову был дан иа реаерва фронта ХХХI 
армейский корпус и прикааано удерживать XoJIМ во что 
бы то ни стало. А на правый берег Вислы, на пути к 
Люблину, был переведен левый фланг 4-й армии геиерала 
Эверта - часть Гренадерского н весь ХХУ армейский кор
пус, что поаволило сжать влево, в угрожаемом направле

нии, весь фронт Зой армии. 
21 ИЮНJI Макенаен атаковал IV австро-венгерской ар

мией правый фланг нашей Зой армии, но в четырех
дневном Таневском сражении (с 21 по 24 ИЮНJI) был 
отражен, причем' наши гренадеры, ХХУ и ХУ корпуса 
(этот последний перешел иа Зой армии в 4-ю), нанесли 
войскам эрцгерцога крупное поражение при Уржендове. 
В боJlХ при Вильколаэе и Уржендове с нашей стороны 
особенно ОТЛИЧИnСJl ХХУ армейский корпус генерала Ра
гоаы, а в еro составе сибирские гренадеры полковника 
Токарева, откааавшиесJl от поддержки; отличиnась и З-JI 
гренадерскаJl дивиаИJl генерала Киселевского. Нами ваJl

то в плен 291 офицеров, 22 46З нижних чина и 60 пу
леметов. 

В последних числах ИЮНJI в Зою армию подошли 11 Си
бирский, Гвардейский и VI Сибирский корпуса, влившие 
свежие силы в ее обескровленное тело. Группа Олохова 
была преобрааована в lЗ-ю армию, и во главе ее поставлен 
герой Томашова генерал Горбатовский. 

В свою очередь УСИnИnСJl и противник. ХI германскаJl 
аРМИJl, ставшаJl слишком громоадкой (20 дивиаий), выде
липа иа своего состава Бугскую армию, которую ПРИНJlЛ 
генерал Линаинген, аамещенный во главе Южной армии 
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генера.лом графом Ботмером. Одновременно с левого берега 
Вислы на Буг была переведена и 1 австро-венгерская армия 
генера.ла Пуха.лло, доведенная до 6 пехотных и 3 кавале
рийских дивизий. Вcero в районе между Вислой и Бугом 
неприятель сосредоточил 40 пехотных и 8 кавалерийских 
дивизий против наших 31 и 7,5 кавалерийских дивизий. 
За исключением 11 подошедших из резерва и с левого 
берега Вислы, наши дивизии равнялись полкАМ. Против 
нашего Юго-Западного фронта в Восточной Галиции было 
оставлено 26 пехотных и 6 кавалерийских дивизий. На
конец, протнв левобережной группы 4-й армии (5 пехот
ных и 1 кавалерийской дивизий) оставлена равносильная 
ей группа Войерша. 

3 июля группа армий MaKeH;leHa перешла в наступле
ние. IV австро-венгерская и ХI германская армии атако
ва.ли нашу 3-ю армию, начав Красноставское сражение. 
Бугская и 1 австро-венreрская армии нажа.ли на 13-ю, где 
завязалось сражение под Грубешовом. 

Под Красноставом 5 июля прусская гвардия разбилась 
о русскую. Однако Макензену удалось прорвать 11 Сибир
ский корпус на стыке 3-й и 13-й армнй, и reнерал Леш 
осадил 3-ю армию назад, несмотря на протесты командира 
Гвардейского корпуса генерала Безобразова, которому хо
телось развить свой успех. IV австро-венгерская армия 
была отражена по всему фронту. Генерал Леш ликвиди
рова.л прорыв во 11 Сибирском корпусе весьма неумело, 
вводя резервы пачками. 

В Грубешовском сражении с 2 по 8 июля Линзинген 
не добился каких-либо успехов, разбросав свои силы, и 
Горбатовский держался семь дней против Бугской и 1 ав
стро-венгерской армий. За 7 дней армии Макензена про
двинулись только на 12 верст, что дает некоторое понятие 
о поразительной стойкости наших войск. 

Генера.л Алексеев разгада.л план неприятеля. Он созна
вал, что одновременно с ударом Макензена между Вислой 
и Бугом разразится удар Гинденбурга по Наревскому фрон
ту. В предвидении этого он на совещании в Седлеце 
24 июни потребовал дли CBoero фронта свободы маневра 
и снятии непременной задачи .удерживать Варшаву •. Ему 
удалось добиться относительной свободы действий. 

24-ro же июни 2-$1 армии получила приказание отсту
пить на Варшавские позиции. 4-й армии надлежало со
гласовать свой отход со 2-й - наступление Войерша 
6 июля ускорило ее отступательный маневр. 1-й армии 
предписывалось прикрыть всю операцию от более чем 
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вероятного удара с севера. Осовец, Варшава и Ивангород 
получиnи приказ считаться топь ко .укрепnеннЬDIIИ П08И

циями •. Дни нашего владычества в Польше быnи сочтены. 

* * * 
30 июня ХН германская армия генерала Гannьвица под 

гром ураганного огня 1400 орудий обрушипась на позиции 
вашей 1-й армии генерапа Литвинова, прикрывавшей nи
нию Нарева. Весь удар фон Галnьвиц направиn на стык 
между 1 Сибирским и 1 Туркестанским корпусами (гене
ралы Пnешков и Шейдеман). 

По окопам 2-й и 11-й Сибирских дивизий в этот день 
быnо выпущено 2 000 000 снарядов, что достаточно БыJIo 
дnи испепеnения нескоnьких армий (наша артиnnерии 

смогnа ответить 50000 выстрепов). Но 2-я Сибирская ди
визии отразиnа вюртембергский 13-й корпус, а 11-и диви
зии в беспримерном бою отбиnа 6 дивизий 17-го и 11-го 
корпусов. В ооих 30 июни 2 русские дивизии в необычайно 
трудных усnовиях сдержаnи 8,5 германских. Во 2-й Си
бирской дивизии от 5-го стреnкового попка, героев Цзинь
Чжоу и Высокой, к концу бои осталось тоnько 150 чеnовек. 
В 11-й Сибирской дивизии отрид из 7 батаnьонов и 22 ору
дий в окопах попевого профиnи отразиn 33 германских 
батальона с 256 орудиими. Соверши такие деnа не русские 
войска, а иностранные, о них бы твердиn весь мир! 

Геройскаи стойкость этих двух дивизий разбиnа в прах 
все расчеты Гинденбурга. Третье Праснышское сражение 
с 30 июня по 4 июnя вместо разгрома всего русского 
Северо-Западного фронта закончипось nишь отступnением 
нашей 1-й армии. Быn момент - 3 июnя, когда немцам 
уже удаnось прорвать фрон\' под Нерадовой и все казалось 
потеринным, но 1-я армия была спасена искnючитеnьной 
по героизму и самопожертвованию атакой митавских гусар, 

поддержанных донцами 14-го попка. Митавцы, заработав
шие здесь георгиевский штандарт, nишиnись своего герои 

командира попка попковника Вестфалена и 400 гусар. 
Несмотря на боnее чем посредственное, безнадежно 

пассивное управпение пrrаба 1-й армии, войска вышли 
из этого искnючитеnьно трудного положения с честью и 

без чрезмерных потерь. Всего в Третьем Прасныwском 
сражении принмо участие 10 германских дивизий 
(177000 чеnовек) с 1382 ОРУДИJlМи против наших 
5,5 пехотных и 3 каваnерийских дивизий (107000 че
nовек) при 377 орудиих. Потери германцев - 199 офи-
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церов, 8872 нижних чииа. У нас убьшо 391 офицер и 
39 464 нижних чииа (в том ЧИСJIе 16 000 нижних чинов 
при 40 ТOJIЬKO офицерах, ГJIавным образом, ранеиые, 
попми в ПJIен). Нами потеряно 12 орудий и 48 ПУJIе
метов, что lIaJIOвaтo, когда имеют Пpe'i'ензию взять в 

ПJIеи сразу шесть армий да еще по рецепту самого 

ШJIиффеиа. Гермаиская кавмерия 3 ИЮJIЯ, по примеру 
митавских гусар, тоже xoтeJIa БЫJIО атаковать в коииом 
строю, ио бьша приията в пrrыки, опрокинута и пере
KOJIoтa 21-11 Туркестаиским cтpeJIKOBblM ПОJIКОМ, повто
рившим У Завад подвиг бутырцев и ширванцев под 
Краоном. Мы сохранИJIИ аа собой всю JIИНИЮ Нарева. 

Одновременно с ГJIавиым ударом ХН армии на Прасныш 
переШJIа в частичное наСТУПJIение в JIОМЖИНСКОМ направ

JIении и VIII германская армия, которой удмось несКОJIЬКО 
потесиить наш V армейский корпус 12-й армии. 

12-я и l-я армии (эта ПОСJIедияя, УСИJIенная IV и ХХI 
корпусами) осадИJIи ва JIИВИЮ Нарева. 6 ИЮJIЯ Ставка, 

наковец, разрешим геверму Алексееву отвод 2-й и 4-й 
армий аа Вислу. В этот же девь группа Войерша СИJIЬИЫМ 
ударом ПРОРВaJIа Гревадерский корпус у ИJIжанки, что 
поБУДИJIО reBepaJIa Эверта отвести в ускоренном порядке 
4-ю армию на правый берег, сохранив, однако, Ивавго
родский тет-де-пон. 

СмертеJIьиая опасиость, уже боJIее месяца нависшая 
иад 2-й и 4-й армиями, сейчас уже надВИИУJIась ВПJIОТНУЮ. 
Участь всей российской вооруженной СИJIЫ ааВИСeJIа теперь 
от . стойкости 12-й и l-й армий на севере по Нареву, 3-й 
и 13-й - на юге у ЛюБJIИна и XOJIМa. Четырем этим ар
миям предстояло отрааить чудовищиый ДВУСТОРОRи1tй ох
ват семи иеприятеJIЬСКИХ армий, в сраввении с которым 

мавевр АвнибаJIа БЫJI игрушкой. 
Эта решитеJIьная операция аавяамась 9 иЮJIЯ ва юге 

ударом Макенаева ва ЛюБJIИИ-ХOJIМ и на севере ударом 
Гиидевбурга по Наревскому фроиту на Рожа вы и ПУJIТУСК. 
Два этих одновремевиых генермьных сражевия и реШИJIи 
кампаиию 1915 roда. 

Направив IV аветра-вевгерскую армию иа стык 4-й и 3-й 
армий, Макеваев оБРУШИJIСЯ ХI гермавской армией ва ва
шу 3-ю, тогда как Ливаивгев с Бугской и 1 австро-вевгер
ской атаковм 13-ю ПОСJIе веудачвой попытки выиграть ее 

JIевый фJIавг. В боях с 3 по 5 ИЮJIЯ 1 австро-вевгерская ар
мия ПРОРВaJIась БЫJIО ва ВJIадИМИР-ВОJIЫВСКИЙ, во встреч
вым ударом вашей lЗ-й армии БЫJIа отброшева аа Буг. По 
существу, это бьшо скорее .УСИJIеввоЙ рекогвосцировкоЙ •• 
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Макензен не назначил сюда, в опаснейшее ДJlЯ нас направ
ление, достаточных СИJI. 

Сражение завязалось 9 июля, и уже на СJJедующий 
день, 10-ro Макензен получил отпор. 3-я и 13-я армии 
огрызнулись по всему фронту - и весьма чувствитель

ным для германцев образом. У Пясков 19-й пехотный 
Костромской ПOJJк IX армейского корпуса неистовым по
рывом захватИJJ 17 германских ОРУДИЙ. У Борка, в 
VI Сибирском корпусе, стрелки 14-ro Сибирского полка 
взяли 9 гаубиц. У Реиовца взято 500 ПJJенных и 6 ору
дий и на реке Ож - 1000 пленных и 4 орудия. Герман
ская аРТИJIJJерия платилась за свою дерзость. Все эти 
дни, ПОJJЬЗУЯСЬ почти полным МОJIЧанием нашей артил
JJерии, она выеЗЖАла сплошь да рядом на 2000 шагов 
и громила наши линии прямой наводкой. Вслед за тем 
им пришлось тринадцать дней сдерживать натиск не

СJJыханной СИJJЫ. Памятны остаJJИСЬ Реиовец, Сенница 
Королевская, Кулик Верещин, Крупы, Лысая Гора - ме
ста, где целые дивизии бросались в штыки и сметались 
без остатка. Войска Леша и Горбатовского истекали 
кровью, все время наскакивая на Bpara, но не оставили 
в руках ero трофеев. Германские сообщения ГJJасят о 
взятии группой армий Макензена во всех боях у Люб
лина-ХОJJма 21 000 ПJJенных и одного орудия. Мы взя
ли 36 пушек и до 5000 пленных. 

17 ИЮJJЯ БЫJl покинут Люблин, 19-ro паJJ ХOJJМ. Генерал 
Алексеев не счеJJ нужным истощать и без тoro обескров
ленные войска в попытках отобрать их обратно. Он отвел 
3-ю ар~ию за Вепрж, а 13-ю - за Буг. 

Тем временем 4-я армия успешно сдерживала своими 
леВофланговыми корпусами IV австро-венгерскую. Все вни
мание reHepaJJa Эверта было устремлено на содействие 3-й 
армии под ЛюБJJИНОМ. Этим воспользовался Войерш и, 
коротким ударом форсировав 16 ИЮJJЯ у Сенно Вислу, 

утвердился на правом ее берегу. Все попытки правофлан
rOBWx корпусов Эверта отогнать ero за Вислу не увенчались 
успехом. Не доверяя австрийцам, Войерш поменял местами 
свои два корпуса - JJандверный прусский и 12-й австро
венгерскиЙ. Удар на Сенно пришелся по стыку XXXVI и 
XVI корпусов, и безуспешные контратаки стоили этому 
ПОСJJеднему боJJЬШИХ потерь. 

Пока в 4-й, 3-й н 13-1 армиях разыгрывались эти бои, 
Наревский фронт тоже переживал критические дни. В ночь 
на 1 О ИЮJlя VIII германская армия яростно атакоВАла Ро
жанскиl тет-де-пон - и эта атака ПОСJJУЖИJJа сигналом 

290 



МИРОВАЯ ВОЙНА 

АЛЯ общего сражевия ва фровте 140 верст от Осовца до 
Новогеоргиевска. 

Оба ваших фJJавга (правый - 12-я и JJевый - l-я) упи
рались в озвачеввые крепости, и вемцам оставаJJОСЬ штур

мовать JJИВИЮ Нарева в JJоб. Задача эта оказалась вепо
СИJJьвой АЛЯ войск ШОJJьца и ГаJJJJьвица, весмотря ва 
двойвое их превосходство В ЧИСJJе пехотвых дивизий и 
пятервое в аРТИJJJJерии. 

ПОJJЬЗУЯСЬ мелководьем Нарева, VIII гермавская армия 
форсироваJJа его в веСКОJJЬКИХ местах. 12 ИЮJJЯ армии 
ГалJJьвица удалось ОВJJадеть ПУJJТУСКОМ, во XXI армейский 
корпус ковтратаками воспрепятствоваJJ распростравевию 

ее ва JJeВOM берегу. 
Чтевие гермавских источвиков вызывает у вас спра

веДJJИВУЮ гордость. Немецкие авторы подчеркивают 
.беспредеJJЬВУЮ самоотвержеввосты и .вепревзой,цеввую 
храбрость. всех здесь участвовавших русских войск, ру

ководимых К тому же tc боJJЬШИМ искусством •• 9.ИЮJJЯ 
под ПУJJТУСКОМ ДРОГВУJJ 117 -й пехотвый ЯРОСJJавский 
ПОJJК. Тогда времевво комавдовавший 40-й пехотвой ди
визией reBepaJJ ЕJJЬШИВ верхом подъехаJJ к заКОJJебав
шимся ЯpocJJавцам, собраJJ ПОJJК в резерввую KOJJOBНY и 

под урагаввым orBeM вемецкой аРТИJJJJерии произвеJJ 
ПОJJКУ tскобеJJевское. учевие. Характерва поэтому и пе
реоцевка ваших СИJJ. КовтрваСТУПJJевие 13 ИЮJJЯ, ведев
вое XXI армейским корпусом reBepaJJa Шкивского со
вмество с частями IV армейского корпуса и остатками 
сибиряков, расцевивается СОJJИДВЫМ трудом геверала 
Шварте, как произведеввое tпо мевьшей мере восемью 
корпусами., когда у вас там ве БЫJJО и 5 дивизийl Дру
гие немецкие авторы говорят даже о .20 русских диви
зиях •• В ИЮJJЬСКИХ боях по Нареву наши 12-я и l-я 
армии JJИШИJJИСЬ дО 150000 чеJJовек. По немецким све
дениям, трофеи VIII и ХН армий состаВИJJИ 270 офице
ров и 75000 нижних чинов ПJJевными, ГJJавным обра
зом, раненых. Мы потеРЯJJИ 60 орудий и 130 ПУJJеметов. 

В то же время жестокое побоище ШJJО на стыке 12-й 
и 1-1 армий уРожан, где IV Сибирский корпус отражаJJ 
яростные атаки армии ШОJJьца. 18 ИЮJJЯ VIII германской 
армии удаJJОСЬ потеснить нашу 12-ю и захватить Рожаны, 
во все ее атаки от Ломжи до ОсТРОJJенки БЫJJИ отражены 
1 и V армейскими корпусами. 18 ИЮJJЯ фронт IV Сибир
cKoro корпуса БЫJJ прорван у Тсиска, но ПОJJожевие вос
CTaHOВJJeHO ков вой атакой 1-й отдеJJЬНОЙ каваJJерийской 
бригады - архангеJJОГОРОДСКИХ драгув и иркутских rycap. 
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Положение 12-й нашей армии, иесмотря на потерю 
РОЖАн И огромный урон в IV Сибирском корпусе, было 
вполне устойчивым. Хуже обстояли дела под ПУJIТуском 
в l-й армии, где генерал Литвинов был настроен весьма 
пессимистически. Генерал Алексеев предписывал l-й ар
мии проявить предельное упорство для того, чтобы дать 

возможность 2-й отойти за Вислу. На наше счастье, ХН 
германская армии не наседала: фельдмаршал Гинденбург, 

не сочувствовавший, как мы знаем, 1:Iаревской операции, 
дерЖАЛ фон Галльвица накоротке и не дал ему средств 
развить успех. Обе германские армии, форсировав в не
скольких местах Нарев, оказались не в состоянии ПРОДОJl
жать операцию за Наревом на сообщении Северо-Западного 
фронта. Германский план .по Шлиффену. потерпел полное 
крушение. Вывод русских армий из .польского мешка. 
был обеспечен, хоть и куплен дорогою ценою. 

Эвакуация Передового театра шла весь ИЮЛЬ месяц. 
Возникал вопрос: что эвакуировать в первую очередь
Варшаву ИJIИ Новогеоргиевск? Ставка высказалась за раз
грузку в первую очередь Варшавы, не представлявшей 
между тем никакого стратегического значения. Ценнейшие 
военные материалы и запасы Новогеоргиевска оставлились 
на произвол судьбы. Железнодорожные пути были забиты, 
подвижного состава не хватало. Из варшавских дворцов 
и музеев стали вывозить картины, статуэтки, гобелены, 

шлихетские архивы Речи ПосполитоЙ. А ридом, в Ново
георгиевске, оставлялось 1100 орудий, огромные запасы
свыше МИJIлиона снарядов, и это в то время, когда на 

фронте каждый патрон был на счету. 
21 ИЮJlЯ войска 2-й армии тронулись с Варшавских 

позиций. 22-го был оставлен Иваигород - на левом берегу 
Вислы не осталось ни одного русского солдата. А 23 июля 
при звуках гимна .Еще Польска не сгинела. полки IX гер
манской армии ЛеоПОJlЬда Баварского вступили в покину
тую русскими Варшаву. 

* * * 
В первой половине июля весь Северо-Западный фронт 

содрогалси от бешеных ударов неприятельских армий
содрогалси, но держался. 

Одновременно с ударом VHI и ХН армий на Нарев 
фельдмаршал Гинденбург повел вспомогательную опера
цию в Курляндии. Результатом ИВИJIОСЬ сражение под 
Шавлими между Неманской армией генерала фон Белова 
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и нашей 5-й армией reHepa.na Ilлеве. Шавельское сражение 
началось 1 июля. Первоначальный германский удар по 
нашему правому KPЫJIY - на Митаву - БЫJl отражен, но 
7 НЮJlя переш.na в иаступление южная группа неприJl'1'eЛЯ, 
форсировав Дубиссу и овладев Шавлями. В ПOCJlедовавших 
боях левое KPЫJIO 5-й армии было обойдено, и иеприJl'1'eJlЬ 
ВКJIИНИJlся между 5-й и 10-й армиями в поневежском 
направлении. Заняв 14 июля Поневеж, фон Белов смог 
бы идти на Вильио, в тыл 10-й армии и i»ceMY Северо-За
падному фронту - войск у нас здесь почти не БЫJIО. Но 
германский генерал предпочел менее рисковаиное митав
ское направление. 2 августа НемансК&я армия занма Ми
таву и оккупировала почти всю Курляндию. 

В Шавельском сражении участвовало с иемецкой сто
роны 7,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий-

115000 человек и 600 орудий (1-й резервиый, 39-й резер
вный, 1-й кавалерийский корпуса и несколько .групп.). 
у нас в 5-й армии - 7,5 пехотных и 7,5 кавалерийских 
дивизий слабого состава - 107000 человек и 365 орудий 
(УН Сибирский корпус генерала Сулимова, только что 
образованный, XIX -- генерала Долгова, 111 - генерала Эе

гелова и XXXVII - генерала Лисовского). Обе армии - и 
русская и германская - составили по две группы в 50 вер
стах одна от другой - у Митавы и ШавлеЙ. Прикрывавший 
Митаву УН Сибирский корпус, наспех сколоченный из 
необученных и плохо вооруженных людей, понес orpOMHble 
потери. Положение здесь спасли кавказские стрелки 1-й 
бригады лихой иочной (иа 5 июля) атакой, во время ко
торой взято было 500 плеииых, 2 орудия и 7 пулеметов. 
В боях вокруг Шавлей фон Белов пьггался окружить 
111 корпус, но безуспешно - он действовал медленно и 

чрезвычайно осмотрительно. В поневежских боях был при
веден в расстройство XXXVII армейский корпус. Наши 
потери во всю эту операцию - до 50 000 человек, из коих 
24000, включая сюда и раненых, взято в плен. Немцы 
взяли 23 орудия и 40 пулеметов. Их потери невелики и 
не должны превышать 8000-10000 человек. Обращает на 
себя внимание быстрота, с которой энергичный Плеве схва
тывал обстановку и принимал решения. Для принятия 
всех мер по парированию удара на Митаву потребовалось 
Bcero три часа. У Рузского на это ушло бы не менее пяти 
дней (вспомним Лодзь). 

Генерала Алексеева эти неудачи вначале не беспокои
ли. Поневежское направление лежало в стороне от глав· 

Horo и опаснейшего repMaHCKoro удара, а волевой Плеве 
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выходиn С честью и не иа таких положений. Дальней
ший оборот дел встревожил, однако, PYCCKoro воена

чальника, покааав cnабость и необеспеченность армий 
правоrо Kpыna. 

С БJJаrопOJIYЧНОЙ эвакуацией Пере.цовоrо театра и ми
нованием криаиса на Нареве и Буrе помыcnы rенерала 
Алексеева обратились на север. В двадцатых чиcnах иЮJIЯ 
он отправu В Вuенский район 3 дивиаии и в дальнейшем 
проектировал перебросить туда 2-ю армию, с тем, чтобы, 
сосредоточив у KOBHO-ВИJIьно сuьный маневреввый ку
лак, повести встречвый удар во флавr ваступающим rep
мавским армиям. 

* * * 
Отходя с Виcnы, штабу Северо-Западвоrо фровта при

шлось решить вопрос: как поступить с сильвейшей кре

постью России - Новоrеорrиевском? Армиям предстоял 
далекий отход, о выручке крепости в дальвейшем ве моrло 
быть и речи - ее rарвиаов быn обречев на rибель. Пол
ководец ве колебался бы: увичтожив верки И аапасы, ов 
вывел бы иа ставшей бесполеавой крепости rарвиаов, со
хравил бы живую силу. К сожалев ию, у rеверала Алексеева 
ве хватило силы духа ва это полководческое решевие. 

Положив аащищать потерявшую, с отходом l-й и 2-й 
армий, всякое авачевие крепость, штаб Северо-Западвоrо 
фровта аапер в вей ва вервую и бесСМЫСJJеввую rибeJIь 
беа малоrо 100000 войск. Опыт ПеремыШJIЯ, rде ва rлааах 
тoro же Алексеева поrиБJIа аря аапертая армия Кусмавека, 
совершевво ве пошел впрок бывшему вачальнику штаба 
юro-аападвых армий. 

Решив в последвюю минуту аащищать Новоrеорrиевск, 
rеверал Алексеев в последвюю же минуту целиком пере
мевил состав rаРВИ80ва, висколько ве ааботясь о том, что 
поаиции (да еще крепоствые) лучше аащищают те войска, 

которые их авают. Ему tCTaJJO жалко. оста впять ва rвбель 
XXVII корпус, в совершевстве успевший иаучить аа 11 ме
сяцев - с caмoro вачала войвы - мествость и крепость, 
и ов аамевил эти отличвые войска только что сформиро
ваввыми ополчевскими пехотвыми дивиаиями - 118-й пе
хотвой дивиаии в Новоrеорrиевске ве было, а была 114-я, 
там же и поrибшая; 118-я пехотвая дивиаия в продолжевие 
войвы охра вяла Балтийское побережье и быnа рааrромлева 
у Моова в октябре 1917 roдa; была еще 119-я пехотвая 
дивиаия (обе дивиаии, полки которых не успели еще даже 
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получить lDIeH, а людн нмелн берданкн) - и прибывшнмн 
С Юго-Западного фронта 58-й н 63-й днвизнями (где по
полнення не БЫJlН еще распределены по полкам). Заперев 
всю эту огромную толпу в обреченную крепость, штаб 
Северо-Западного фронта дарнл Гннденбургу целую армню 
н преподносИJl немцам ключн крепостн на эолотом блюде. 

Германское командованне направВJIО под Новогеоргн
евск группу генерала БеЗeJIера, победнтеля Антверпена 
(11-й резервный корпус н ландвер - всеro 4 дивнзнн при 
400 тяжелых орудиях калибра от 15 caHTlDleтpoB до (2). 
Сбнв войска гарннзона с передовых позицнй у Дембе н 
Зегржа, генерал фон Безмер 21 ИЮJlЯ обложнл крепость 
Н 31-го отбросИJl защнтннков на лннню фортов. 1 августа 
по всему северо-восточному фронту крепостн был открыт 

адскнй огонь И поведена ускоренная атака. 3 августа на
чались атакн на северо-восточный фронт крепости - фор
ты XV и XVI. Гарнизон, не знавший крепостн, которую 
ему вдруг пришлось защищать, оказывал вмое сопротив

ление, ополченцы не выказали никакой стойкости. Все же 
захват немцам н нескольких укрепленнй не мог оказать 

особенного ВJlияния на оборону всей крепости: она БЫJlа 
построена по системе групп фортов, н каждая группа в 

обороннтельном отношении представляла самостоятельное 
целое, как бы крепость в крепости. Однако на войне все 
дело решает дух, а его-то в Новогеоргневске как раз н не 
БЫJlО. 

6 августа потерявший roлову комендант крепостн
презренный генерал Бобырь - перебежал к неПРИЯТeJIЮ 
и, уже сидя в германском ПJlену, прнказа.il сдаться дер

жавшейся еще крепости. В огромном гарннзоне не на
шлось ни генерала Кондратенки, нн майора Штоквнча, 
ни капитана Лико... И утром 1 августа прусский ланд
вер погнал человеческое стадо в бесcnавный плен. Чис
ленность гарнизона Новогеоргиевска равнмась 
86000 человек. Около 3000 было убито, а 83 000 (из 
них 1000 раненых) сдалось, в том числе 23 генерала и 
2100 офицеров. Знамена гарнизона благополучно достав
лены в Действующую армию летчнками. В крепости по
теряно 1096 крепостных и 108 полевых орудий, всего 
1204. Торопясь капитулнровать, забылн привести в не
годность большую часть орудий. Германцы экипировали 
этнмн пушками свой Эльзасско-Лотарингский фронт, а 
французы, выиграв войну, выставнлн эти русские ору

дия в Парнже, на Эспланаде инвалидов, на поругание 

своих бывших братьев по оружию. 
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Русские войска 

8 Номера армии 

Воемные 
IeIIcm .... 
• .. IIOJSe -

_'rcrr&e 
1915 ,од •. 

Abctpo-гермаНСkие войска 

IOcYAapC,вettHble 'раницы (на 1914, ) 

Отстуnлени(> из 
Польши . 

Огромная крепость держалась только 10 дней и не при
несла пользы вашим армиям. История отнесетси с презре

нием к ее коменданту и всем начальствовавшим лицам и 

строго осудит главного виновника зтой позорной страницы 

нашей истории - главнокомандовавшего Северо-Запад
ным фронтом. Трудно СКАзать, чем руководствовался ге
нерал Алексеев, предпринимая зту бессмысленную опера
цию. Вероятнее всего, он желал отвлечь под крепость 
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воаможно большее количество неприиТ8ЛЬСКИХ войск. В та
ком случае, он плохо aHU Bpara. Если штаб нашего Юro
Западноro фронта (Иванов и Алексеев) преДПОЧeJI в сен
тибре 1914 roдa откааатьси от победы над Австро-Венгрией 
ради обложеНИJl географического объекта - ПереМЫШЛJl, 
то repMaHCKaJl военнаJl доктрина от подобноro рода жuких 
предрассудков БЫJIa свободна. Защита Новогеоргиевска по 
мuой стойкости войск гарниаона напоминает оборону Мо
бежа, с той только рааницей, что поведение коменданта 
reHepua Фурнье - плохого тактнка, но честноro офице
ра - БЫJIО куда более достойным, а крепость своей кратко
временной аащитой OТВJIeKM на сеБJl ЦeJIЫЙ германский 
корпус в критические дни на Марне. 

* * * 
24 июли, на другой день по остаВJIении Варшавы, в 

Ровно происходило совещание главнокомандующих. Став
ка была чреавычайно подавлена и расстроена. Деморuи
аован был и генерал Иванов, фронту KOТOPOro между тем 
серьеаной опасности не угрожмо. Было решено начать 
укрепление линии Днепра. Генерм Алексеев рассчитывм, 
как мы видели, собрать в ковенском направлении манев

ренный кулак, но плану этому не суждено было осущест
ВИТЬСJl. 26 ИЮЛJl переШJIa в наступление Х repMaHCKaJl 
аРМИJl генерала Эйхгорна, нанесJl удар 40-м резервным и 
21-м армейским корпусами по XXXIV армейскому корпусу 
нашей 10-й армии, прикрывавшему Ковно. 

Эйхгорн штурмоВaJI 28-ro Ковенские позиции, но БЫJI 
отбит. 1 aBrYCTa он повторил атаку и З-го прорвал линию 
фортов. Позорное поведение коменданта, генерала Григорь
ева, бросившего вверенную ему крепость на произвол судь
бы, приВeJlО к беаначмию и раароаненности контратак, 
беа труда отраженных немцами. 5 августа - одновременно 

с падением Новогеоргиевска - БЫJIО OCTaВJIeHO Ковно. Ли
НИJl Нижнего Немаиа паJIa - и задуманный генералом 
Алексеевым маневр был сорван. 

Атакой Ковно руководИJJ герой Бреаин генерал фон 
Лицманв, командир 40-ro резервноro корпуса. Она напо
минает атаку Льежа - прорыв ливии фортов И захват 

ropOoЦa и цитадели в тылу. Ковно защищали ПограничнаJl 
пехотнаJl и 124-JI пехотнаJl дивизии и 102-JI ополченскаJl 
бригада. Гарниаон этот был лишь отчасти поддержан 

XXXIV армейским корпусом генерала ВебеJIJI (бригада 
104-й пехотвой дивиаии). Мы потеРJlJIИ 20000 пленными 
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и 450 орудий на верках крепости. Геиерал Григорьев бе
жал (как он сам пытался оправдаться, .за подкрепле
ниями.). Он был судим и по преступному мягкосердечию 
суда приговорен только к 15 rooЦAМ крепости. 

Одновременно с фланговым ударом Х германской армии 
на Ковно IX армия и группа Войерша нажали с фронта. 
8 aBryc,.. Гренадерский и XVI корпуса были сбиты, и 4-я 
армия отошла от Се,цлеца на Грабовец. В то же время был 
потеснен и наш ХХI армейский корпус 1-й армии. 9 ав
rYCTa была оставлена линия реки Бобра и покинут Осовец, 
о стойкость Koero трижды разбивались германские армии. 
В этот день русские армии благополучно вышли из .ПOJlь
CKOro мешка •• Угроза с Нарева исчезла, фронтальный же 
удар армий Шольца и Галльвица не представлял большой 

опасности. 

13 aBrYCTa генерал Алексеев предписал общий отход на 
линию Средний Неман-Гродно-Кобрин. 3-я армия, имев
шая в первых числах aBrYCTa упорнейшие бои у Влодавы, 
эвакуировала Брест-Литовск. Все Царство Польское БЫJIО 
уже отдано Bpary, и сейчас мы начинали уже терять Литву. 
у Влодавы особенно жаркие бои шли 3 aBrYCTa во 

11 Кавказском корпусе. В последовавших затем боях Кав
казская Гренадерская дивизия прорвалась из окружения 
в гродненских лесах. Крепость Брест-Литовск являла кар
тину полного запустения с кирпичными веркАМИ, зарос

шими травой и кустами. Она, по свидетельству генерала 
Б. В. Геруа (тoroЦa командовавшего Лейб-Гвардии Измай
ловским полком), ПРОИЗВОДИJIа впечатление .заброшенноЙ 
помещичьей усадьбы •• 

Было приступлено к перегруппировке всех наших ар
мий. 13-я армия упразднялась. Ее корпуса переходили в 
3-ю, а управление во главе с генералом Горбатовским 
перебрасывалось на крайний правый фланг фронта в Кур
ляндию И образовывало новую 12-ю армию из части сил 
б-й армии и резервов. Прежняя 12-я армия генерала Чу
рина вливалась в 1-ю, а эта последняя большую часть 
своих войск передавала во 2-ю армию. 

Наконец, на 17 aBrYCTa было назначено соэдание Hoвoro 
фронта - Западноro - из 1-й, 2-й, 4-й и 3-й армий под 
общим начальством генерала Алексеева. Три северные ар
мии - 12-я, б-я и 10-я - должны были остаться в составе 
Северо-Западного фронта. В ожидании выздоровления все 
еще болевшего генерала Рузского они БЫJIИ объединены 
под общим руководством генерала п.певе, передавшего б-ю 
армию генералу Гурко. 
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16 августа XI гермавская и Бугская армии обрушились 
ва вашу З-ю армию. Ковель и Владимир-Волывский были 
потерявы. З-я армия была отброшева в Полесье, и ее отход 
повлек за собой отступлевие остальвых армий Западвого 
фровта. 1-$1 армия эвакуировала Белосток, а 2-$1 - Гродво 
после жестоких боев 1 армейского корпуса с 20 по 21 ав
rYCTa с VIII гермавской армией. Ливия Немава-Буга пала. 

В результате всех этих веудач Ставка потеряла дух. 
Растерявшись, ова стала привимать решевия, явво весо

образ вые. Одво из вих - вепродумаввая эвакуация васе
левия западвых областей в глубь России - стоило страве 
сотев тысяч жизвей и превратило воеввую веудачу в силь

вейшее вародвое бедствие. 
Ставка вадея:лась этим мероприятием .создать атмос

феру 1812 года., во добилась как раз противоположвых 
результатов. По' дорогам Литвы и Полесья потявулись 
бесковечвыми веревицами таборы сорваввых с васижев
вых мест, доведеввых до отчаявия людей. Ови загромож
дали и забивали редкие здесь дороги, смешивались с вой
сками, деморализуя их и ввося беспоря:.цок. Ставка ве 
отдавала себе отчета в том, что, подвяв всю эту четырех
миллиоввую массу жевщив, детей и старИJСОВ, ей ВАДлежит 

позаботиться и о их цропитавии. Оргавизации KpacBoro 
Креста и земско-городские союзы спасли от вервой голо
двой смерти сотви тысяч этих весчаствых. М вожество , 
особевво детей, погибло от холеры и тифа. Уцелевших, 
превращеввых в деклассироваввый пролетариат, везли в 
глубь России. Одни из источвиков пополвевия будущей 
красвой гвардии был rOТOB. 

Прежвее упорство - .Ни шагу ваЗАДI. - смевилось 
как-то сразу другой крайвостью - отступать куда глаза 
глядят. Великий квязь ве ВАДеялся больше оставовить 

Bpara заПАДвее Двепра. Ставка предписывала сооружать 
позиции за Тулой и Курском. 

Аппарат Ставки вачал давать перебои. В ковце июля 

стало замечаться, а в середиве aBrYCTa и оковчательво 
выясвилось, что ова ве в силах больше управлять собы

тиями. В гравдиозвом отступлевии чувствовалось отсут
ствие общей руководящей идеи. Войска были предостав
левы самим себе. Ови все время весли orPOMBble потери -
особевво З-я армия - и в звачительвой мере утратили 
стойкость. Разгромлеввые корпуса Западвого фровта брели 
прямо перед собой. Bpary были оставлевы важвейшие ро
КАДвые ливии. театра войвы, первостепеввые железводо
рожвые узлы: Ковель, Баравовичи, Лида, Лувивец. Предел 
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tмораJIЬНОЙ упрyrостн. войск бьш достигвут н дмеко 
переЙден. Удару по одной дивнани стмо достаточно, чтобы 
выавать ОТСТУПJlение всей армии, а по откативmейси армии 
сейчас же равнSJlИСЬ OCTaJlЬHыe. Истощенные фиаически 
и мормьно бойцы, утратив веру в СВОИ СИJIы, начивми 

сдаваТЬСИ десsтками тысsч. EcJIи В1Онь месиц БЫJlмесицем 
кровавых потерь, то aBrycт 1915 roдa можно наавать М8-
сицем массовых сдач. 

На Россию надвивумсь военнаи катастрофа, во ката
строфу эту предотвратил ее Царь. 

* * * 
Император НИКОJlай A.JIексанДРОвич ПРВНИJl реmение 

стать ВО rJlaвe армви. Эro БЫJlО единственным выходом 
иа соадавmейси критической обстановки. Каждый час про
меДJIении гроаИJI гибеJlЬЮ. Верховный ГJlавнокомандующий 
и его сотрудники не спраВJISJIИСЬ боJlьmе с ПOJl0Ж8нием -
их наДJIежмо срочно ааменить. А аа отсутствием в России 
ПOJlководца ааменить ВepxoBHoro мог ТОJlЬКО Государь. 

Истории часто видем монархов, становивmихси ВО гм
ве победоносных армий ДJIИ Jlегких мвров аавершении 
победы. Но она никогда еще не встреЧaJIa венценосца, 
берущего на себи крест воаГJlaВИТЬ армию, каамось, беа
надежно раабитую, анающего ааранее, что адесь ero могут 
венчать не Jlавры, а ТОJlЬКО тернии. 

Государь не строИJI никаких ИJlJlюаиЙ. Он oтдaВaJI себе 
отчет в своей неПОДГОТОВJlенности военной и БJIижайmим 
СВОИМ сотрудником и фактическим ГJlавнокомандующим 

ПРИГJlасИJI наибоJlее выдащегосии деSТ8JIИ этой войны ге
нерма A.JIeKceeвa, ТОJlЬКО что БJlaroпоJIYЧНО выведшего 
восемь армий иа yrРОЖАвmего им окружении. 

23 августа ПРОИ80ШJJа смена Верховных. ВеJlИКИЙ книаь 
бьш нааначен вамесТНИКОМ-ГJlавнокомавдующим на Кавкаа 
и увеа с собой reHepaJIa Янушкевича. ГJlавнокомандующим 
Западным фронтом вместо генерма A.JIeKceeвa сдемн ко
мандующий 4-й армией reHepaJl Эверт. 4-10 армию ПРИНИJl 
командир ХХУ армейского корпуса генерм Paroaa, а ос
вoбuдившийси этот корпус даJlИ reHepaJIY ю. ДаНИJlОВУ. На 
место этоro DОСJlеднего генераJl-квартирмейстером Ставки 
БЫJI ваавачев геверм Пустовойтевко (геверм-квартирмей
стер Юго-Западвого фровта) - дeSТ8JIЬ совершевво бес
цветвый. Можво беа преувеJlичевии скааать, что reBepaJl 
AJleKCeeB - чеJlовек веобыквовеввой трудоспособвости -
совместИJI в себе сраау три ДОJlЖВОСТИ: Верховвого rJlaB-
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нокомандующего, начаJJЬНИка штаба и генеpa.1I-квартир

мейстера Ставки. 
Уход великого князя и ВСТУПJJение Государя в верховное 

командование вызвали чрезвычайное возбуждение в по

JJВТВЧеских кругах, не отдававших себе отчета в првчинах. 

Событие это хотеJJИ оценивать ИСКJJючитеJJЬНО с точки 
зрения ПОJJИТИЧеских интриг. В нем желали видеть топько 
победу ненавистной Императрицы и ВJJияние Распутина, 
имя которого в ореопе гнуснейших и неJJепейших пегенд 
успеJJО уже стать всероссийским .жупеJJОМt. Общество и 
общественность отнесJJИСЬ кперемене несочувственно. По
спе кратковременного патриотического подъема начала 

войны верх снова стали брать упадочные настроения, и 

внимание общественности все боJJьше стало переключаться 
с .внешнегоt фронта на фронт .виутренниЙt. 

Всецепо ПОГJJощенная своим веJJИКИМ делом, армия от
несJJась к смене Верховных скорее безучастно - без СОЖА
JJения, но и без энтузиазма. Ставка БыJJa из Барановичей 
перенесена в МОГИJJев. 

* * * 
26 августа БЫJJа отпраВJJена первая директива новой 

Ставки, требовавшая прекращения отхода и запрещавшая 
спешку. Директива эта оказаJJа самое благотворное ВJJИЯ
ние на войска, почувствовавшие, что ими, наконец, уп

равляют. 

Все внимание генерала Алексеева БыJJo устремпено на 
Северо-Западный фронт, где в 20-х ЧИСJJах августа обста

новка стаna складываться чрезвычайно угрожающе. 
Наши 12-я и Б-я армии прикрывали пути к Риге и Двин

ску. ВИJlьно прикрываJJа 10-я армия, непосредственно под
чиненная Ставке; ОТJJИЧНЫЙ командир корпуса, генерап 
Радкевич чувствоваJJ себя неуверенно во главе армии и 

нуждался в менторе. Армия эта еще в середине августа бы

ла усилена 11 Кавказским корпусом и имела ряд арьергар
дных дел у МейшаГОJJЫ и Новых Трок. 17 августа БJJИЗ Мей
шаголы финляндские стрелки ВЗЯJJИ 5 орудий. 

В ВИJJенском районе стали обнаруживаться признаки 
скорого наступления противника: фельдмаршал Гинден
бург намеревался в ПОСJJедний раз попытаться уничтожить 

все время ускользавшие русские армии. Генерал Алексеев 
немедпенно ПРИНJIJJ решитеJJьные меры к парированию это

го удара. Сняв шесть корпусов (XIV, XXVI, XXVII, V, 
XXIX и IV Сибирский) из состава различных армий, он 
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ваправвл вх под BВJIЬHO С ЦeJIЬЮ образовать мавевревный 
кулак - новую 2-ю армвю reBepaJI8 Смврвова в райове 
МOJIодечво. Войска прежвей 2-й армии распределВJIись 
между l-й и 4-й арми.ми. Одвовремевво 10-$1 арми. БыJIa 
усилева rвардией и XXIII армейским корпусом. 

30 aBrycтa вачмось Вилевское сражевие. Х repMaB
скаи армии reBepMa Эйхrорва ударом ва стык между 
Б-й и 10-й арми",и прорвала ваш фронт у Новоевев
ц.в. на левом фJIaнrе Б-й армни БыJI сбит 111 армей
ский корпус, тorдa как правое крыло 10-й армни
rварди., 111 Сибнрский и XXIII армейскнй корпуса - в 
последующие днн шаr ва maroM БыJIo оттеснено аа реку 
ВИJIию и rлубоко охвачено. 3 севтябр. пмо Внльно, а 
собранна. на ударном левом фланre Х reрманской ар
мии ковваи rpуппа reHepMa фон Гарнье (5 кавалернй
ских дивизнй) БРОСВJIась от Свенц.н нам в тыл. этот 
.свенц.нскиЙ прорыв. побудил левое KpыJIo Б-й армии 
к поспешному мходу на Двиву. Разrромив TыJIы 
111 корпуса, фон Гарнье устремИJIС. в TыJI 10-й армии 
и произвел здесь боJIЬШОЙ переполох. 

В Б reрманских кавалерийских дивизи.х БыJIo не свыше 
7000 сабель (ПOJIки в 2 эскадрона, эскадроны в 50-80 са
беЛь). Фон Гарнье (одив из лучших reрманских кавме
рийских начмьников, опрокинувший со своей дивизией 
ва Урке весь фравцузский конный корпус reHepMa 
Сордэ - 3 дивизии) захватил с собой батарею 8-дюймовых 
мортир, СтpeJIьба из которых и оrромные разрывы снарядов 
на rлинистой почве производИJIИ панику в наших обозах 
и среди обслуживавших их ополченцев. 8-й конноеreрский 
вестфмьский полк прервал железиодорожную линию 

Минск-Смоленск и дошел до rорода Борисова. 
Охватившая нашу 10-ю армию Х rерманская армн. на

ткнулась ва ВИJIней на СИJIьные русские резервы. это БыJIи 
корпуса не успевшей еще собратьси вашей 2-й армин, ко
торой rенерал .AJJeKceeB предписм запOJIНИТЬ разрыв между 
Б-й и 10-й арми.ми, атакуи на CMoproBL. В районе Свенцин 
образовмось смешение войск наподобие лодзинскоro. На
ша 10-$1 армии, переменившаи фронт на север, иrрма роль 
армии ШеЙДемана. ХаfYtически наступавшаи 2-и армии -
роль Ловичскоrо fYtрида. 1 же конный корпус reHepMa Ора
HOBcKoro оказалси храНИТeJIем бездарных заветов Новикова 
и Шарпантье. Неприительскаи конница, разrромив наши 
TыJIы и проникнув отделЬНЫlIIи частими безнаказан во ва 
200 верст в rJIyбь вашеrо расположеви., CMOrJIa БJIаrопо
JJYЧно отойти к своей армии. Одва лишь l-и каВaJIерийсК&и 
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дивив ия ие успе.па проскочИ'l'Ь вовремя и бьt.пa сильио по
трепана в Свенцянах нашей пехотоЙ. 

Германское командование напряrnо все усилия, чтоб 
нанести у Виnьно решитеnьный удар, не удавшийся в ИJOJlе 
на Нареве и в aBrycтe у Ковно. Феnьдм:арman Гинденбурr 
предписап Неманской армии фон Беnова сковать 8нерrич
ной демонстрацией на Двинск нашу 5-ю армию Северо
Западноrо фронта, а Х армии - раавИ'I'Ь свой прорыв и 
УНИЧТОЖИ'l'Ь русскую 10-ю армию. 

Демонстрация Неманской армии удапась впоnне. Всту
пивший уже в командование Cebepo-ЗапaдRЫМ: фронтом 
малодушнейшвй ив военачальников, rенерал Рувский, ох
ваченный паникой, заставил Алексеева ос.пабвть Вилен
ский фроит в КрИ'l'ическую минуту отправкой иа Двинский 
фронт двух корпусов - XXIX и XXI. Наша 5-я армия, 
приведенная в порядок 8нерrичным: reHepanoM Гурко на 
nевобережном пnацдарме Двинскоrо фроита, с успехом 
отравипа все атаки фон Бenова и вынудила еro отступить 
по всему фроиту. Но rенерал Рувский, уже видя отступ
пение неприятеnя, не посмеn ero пресnедовать. Он задер
жал 5-ю армию и продоnжan ваывать о подкрепnенип. 
Все это побудило reHepana Апексеева сформировать в рай
оне Поnоцка новую 1-ю армию rенерала Литвинова иа 
ХХ, 1 Сибирскоrо, 11 Сибирскоro и XXI армейскоro кор
пусов и вкnючить ее в состав Северо-Западноrо фронта. 
Корпуса прежней 1-й армии распредепились между 10-й 
и 4-Й. 

С 10 по 18 сентября на Вилейке и у Нарочи разыrраnось 
посnеднее действие Виленскоrо сражеиия. Х rерманская 
армия быnа отражена по всему фронту нашей 2-й армией 
и правым: KpыnoM 10-й И начала отход, местами беспоря
дочный. С нашей стороны удачно действоваn на Виnейке 
XIV армейский корпус, взявший в боях 10 сентября 
20 орудий (l1-18-й и 9-45-й пехотными дивизиями). 
В ночь иа 18 сентября в V армейском корпусе блестящее 
депо имеn 26-й Моrиnевский пехотный полк подполков
ника Петрова. Перейдя вброд реку Нарочь, поnк этот 
(в составе Bcero 8 офицеров и 359 штыков) пробраnся rep
манцам в тыn и вневапвой атакой захватиn 16 орудий. 
Всеro в Виnевском сражевии ваши трофеи составили 
2000 пnеввых, 39 орудий и 45 пуnеметов. Отсутствие поn
ководца воспрепятствоваnо пресnедованию и поnвому по

ражению веприятепя. 

Виленским сражевием ваковчиnся мавевреввый пери
од ва Восточном театре Мировой войны. Истощив свои 
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силы, обе сторовы стали аарыватьси в аеМJIЮ. В вачале 
октJlбри . бои мествого авачевии пшв в l-й армии, осо

бевво упорвые в ХХI корпусе при оаере Свевтев. " 088-

ра Свевтев вами ваито свыше 1000 ПJIеввых. 2-и армии 
окопа.пась в оаерво-болотистом райове Нарочи, 10-и
У Крево и Сморгови, 4-и - к востоку от Баравовичей и 
3-и - в Полесье, по Шаре и Огивскому кавалу. Здесь 
у Логишива (ва Огивском кавале) 10 севтибри и у Ми
вичей в вочь ва 8 октJlбри Х армейский и 111 Кавкаа
ский корпуса имели удач вые дела, потрепав бывшую 

Бугскую армию - группу геверала Гровау. " Мииичей 
и Нагорви в вочь ва 8 октJlбри аахвачево 85 офицеров, 
3552 вижвих чива, 1 орудие и 10 пулеметов. 

В первых числах октибри Северо.ЗападвыЙ и Западвый 
фровты аатихли. 

* * * 
Пока к северу от Припити рааыгрЫВ81lась тижsлаи дра

ма русского оружии - великий отход с Вислы и Немава 
ва Западвую Двиву, к югу· от Полесьи все лето положевие 
оставалось прочвым. Гроаа, в апреле порааившаи Юго-За
падвый фровт, в ковце июви промчалась ва север. Три 
армии геверала Ивавова, выйди иа-под главвого удара, 
укрепили свое положевие. 

8-и армии - ХН, VIH, XVII и VII армейские корпуса -
успешво держалась против части 1 и веей Н аветра-вев
герской армий в райове Сокам. ll-и армии - VI, XVIH 
и ХХII корпуса - медлевво ОТХОДИJIа с Золотой Липы ва 
Стрыпу перед Южвой гермавскоЙ. 9-и армии - XI, 
XXXIII, ХХХII и ХХХ армейские корпуса - удерживали 
фровт от Двестра до румывской гравицы. 

Ставка могла бы содействовать Северо-Западвому фров
ту эвергичвыми операциими юго-аападвых армий, восста
вовивших силы И средства. Одвако ова до этого ве доду
малась и предпочла польаоватьси войсками геверала Ива
вова, как реаервуаром, перебросив оттуда с вачала июля 

и по середиву августа 13,5 пехотвых дивизий. Кроме того, 
Ставка 18 июля распорядилась перебросить с Юго-Запад
ного фронта 120 tнаиболее сохранившихси. рот, то есть 
эквивалент 2 дивиаиям, на пополневие убыли в 5-й армии 
после Шавельского сражения. Этим, типично кабинетным 
распоряжением, не считающимси совершенно с жизнью 

воеввого органиама. был расстроев рид полков. Северо-За
падному фровту этн бросаемые пачками подкрепления осо-
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беввой помощи ве ПРИВecJIи, а ваступательва.ll способвость 
Юro-Западвоro фровта была сильво скомпрометировава. 
Причину зтоro недомыслия, чрезвычайно xapaктepHoro ДJ1я 
русских военных деятелей вачала ХХ века (драrомиров
ско-лееровской формации), следует искать в превебреже

нии синтетическим мыпшевием, откуда полвое неумение 

.смотреть ва дело в целом., как учил Румянцев. 
ИJOJlЬ месяц прошел в Галиции в боях MecTHoro аваче

ния, зачастую весьма жарких, особенво в 8-й армии у Со
каля. В начале aBrycTa наступило затишье, окааавmееся, 
однако, KpaткoBpeMeHBыII. 

Орrанизуя удар армиями принца ЛеополЬДА по нашей 
4-й армии и армиями Макеваена по вашей 3-й армии от 
Бреста к Барановичам, abctpo-reрманское командовавие 
решило сковать наш Юro-Западный фронт наступлевием 
своих rалицийских армий. 14 aBrYCTa 1 австро-вевreрская 
армия повела наступление от Луцка в обход правоrо флавrа 
8-й армии, тoroЦa как 11 армия нажала по ее фровту от 
Зборова, ваправив удар ва ваш VIII армейский корпус. 
Одвовремевво Южная reрмавская арми. повела наступле
ние ва вашу 11-10 армию. 

Положевие на yrрожаемом правом фланrе 8-й армии 
спасли Желеавые стрелки и ВОВОСфоРМRpованвый XXXIX 
армейский корпус rеверала Стельвицкоrо. XXXIX кор
пус - 100-я и 105-.11 пехотвые дивиаии,- только что сфор
мированный, сосредотачивался буквальво побатальовно, и 
для прочвости rенерал Брусилов включил в ero состав 4-10 
стрелковую дивиаию, везадолrо до тoro раавернутую из 

бриrады. Бем Ермоли был остановлев, а ПУХaJIJlО отражев. 
В то же время 11-я армия коротким, но моrучим ударом 

17 aBrYCTa у Збаража приrВ08ДИла к месту армию Ботмера. 
Тем ве менее rеверал Щербачев отвел свои войска на 
Стрыпу, roЦe получил распоряжение rенерала Ивавова от
ступать ва Серет. Трофеями 11-й армии за дела 17 aBrycтa 
было 3000 пленных, 30 орудий и 24 пулемета. Следует 
отметить конную атаку барона Рекке с 5-м Заамурским 
полком, аахватившеrо у МШАвца 6 орудий. 

Про изведя переrруппировку, фельдмаршал Коврад со
средоточил против 12 дивизий нашей 8-й армии 22 диви
зии своих 1 и 11 армий. В результате упорвоrо сражевия 
на реке Горыни с 23 по 26 aBrycтa rенерал БрусИJIОВ отвел 
свое правое крыло и центр - XXXIX, ХII и VIII корпуса -
за эту реку. 

Штаб Юro-Западноro фронта направил в 8-10 армию иа 
9-й армии ХХХ армейский корпус rенерала Заиончковскоrо 
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и предписал ll-й и 9-й армиям перейти в эиергичиое иа
ступление для выручки 8-Й. 

25 aBrycтa 11-$1 армия переlПJI& в наступление от Серета 
на Стрыпу. Операция эаКОНЧВJIась полным поражением 
Южной германской армии. С 25 по 30 aBrYCTa войскамн 
11-й армин было ваято 609 офицеров, 35435 нижних чи
нов, 34 орудия и 126 пулеметов. Особенно успешно дей
ствовал ХХII армейский корпус (1-$1 и 3-$1 Финляндские 
стрелковые дивиаии), где 3-й ФиВJIяндский стрелковый 
полк блестящей атакой аахватил 30 орудий (в том числе 
батарею 12-дюймовых гаубиц), иа коих 12 вывеа, а ос
тальвые привел в вегодвость. В XVIII армейском корпусе 
147-й пехотвый Самарский полк перешел Стрыпу по roрло 

в воде под урагаввым orBeM веприятели и aaXвaTВJI 4-0РУ
дийвую батарею. 

29-ro числа атаковала 9-$1 армия, имея ряд тактических 
успехов вад армией Пфлавцера. 30 aBrYCTa у Давивяче 
ааамурцАМИ XXXIII армейскоro корпуса взято 35 офице
ров, 2700 вижвих чивов и 4 пулемета. 

Одвовремевво огрыавулась и 8-$1 армия, ванеся пора
жевие Пухалло при Дубве и Бек Ермоли при Виmвевце. 
При Вишвевце 31 aBrycтa и 1 севтябри войсками VIII кор
пуса (14-$1 пехотвая дивиаия) ваито 160 офицеров, 
9200 вижних чивов, 7 орудий и 26 пулеметов. 1 севтября 
в Дубвевских садах ХУП корпус аахватил 57 офицеров, 
2593 вижвих чива, 1 орудие и 7 пулеметов. 2 севтября 
у Деражво в ХII корпусе подоmедmаи иа ХХХ корпуса 
71-я пехотваи дивиаия взиnа 5200 пленными, причем 
282-й пехотвый Алексавдрийский полк (раавервут иа 
134-ro Феодосийскоro) с боя ваял анами 8-ro пехотвого 
abctpo-венгерского полка. 

Так, в реаультате десятидневвого сражевия с 25 aBrYCTa 
по 3 севтября положевие быnо полвостью восставовлено 
ва всем 400-верством фровте. Трофеями было 71 000 плев
вых и 43 орудия. Преследовавие веприителя велось в 11-й 
и 9-й армиях накоротке, и войска в первых числах севтября 
были отведены висходвое положевие. 

В 8-й армии геверал Брусилов реШВJI раавнть успех 
аавитием Луцка. Ов ваправил ХХХ корпус на правое 
крыло для обхода Луцка с севера, а XXXIX нааначВJI для 
фронтального удара. 10 севтября Луцк был взит. Геверал 
Брусилов подействовал ва самолюбие ЯСелеаных стрелков, 
ааявив, что, если ови ве CMoryт ваять Луцка, ero воаьмет 
ХХХ корпус. Ненстовым порывом 4-я стрелковая дивиаия 
ворвалась в Луцк, причем геверал Деникин въехал в город 
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иа автомобиле с передовой цепью. Наши трофеи: 128 офи
церов, 6000 вижиих чииов, 3 орудия и 30 пулеметов. 
Фел:ьдмаршм Лиизииreи двииул Torдa 'от Ковеля rруппу 
rеиерма Герока (24-й rермаиский корпус - 5 дивизий) во 
фJI8иr и в TЫJI. Неудачиые директивы reиерала Иваиова, 
вздумавшеro БЫJIО распоряжаться корпусами через rолову 
rеиерма Брусилова, привели 12 сеитября к ряду иеуспеш
иых столкиовеиий, в результате которых Луцк БЫJI сиова 
потеряи. 

Геиерм Иваиов раСПОРЯДНJIся отвести XXXIX корпус 
за одиу иочь иа 50 верст иамд, ХХХ корпус .спрятать 
в лесу. (как будто речь ШJIа о какой-иибудь роте) и оттуда 

ударить иеприятелю во фJIаиr. В это совершеиио бессмыс
леииое, ио катеrорвческое распоряжевие штаб 8-й армии 
пытмся ввести коррективы, ио коиечвой иеудачи предот

вратить ие cMor. 13-й стрелковый полк Железиой дивизии 
БЫJI отрезаи, два дия иаходился в окружеиии и прорвался 

15 сеитября сквозь иеприятельскую дивизию, выведя 
2000 плеииых и пушку. Полком KOMaBДOВaJI полковвик 
Марков, впоследствии извествый rерой Добровольческой 
армии. 

Луцкая операция имела БOJIьшое психолоrическое зва
чеиие: ова заставила rеверала Брусилова чрезвычайво 
переоцевить важвость ковельскоrо ваправлевия. Весь сев
тябрь И октябрь в Полесье, ва Волыви и в Галиции ШJIИ 
крупвые бои M8CТBoro характера. 

В 8-й армии, ва правом ее фJIавre, спешеввая ков
иица IV KOBBoro корпуса reBepaJI8 ГИJIJIевшмидта имела 
иеобычайво упориое дело с rермавцами 13 севтября при 
Железвице. ЖeJIезвицу брали казаки 2-й Сводвой диви
зии reBepмa Красвова. Дереввя сrорела, и с вей сroрел 
заживо ие пожеJI8ВШИЙ сдаться rермавский батальов, 
повторив подвиr ваших азовцев под Явовом -в Галиций
ской битве. Взято 4 пулемета и только 2 плеииых. 
В цевтре VIII армейский корпус имел удачвые бои 
11 сеитября ва реке Хорупави и 24-ro у Клеваии. На 
Хорупави 14-я пехотиая дивизия захватоа 62 офицера, 
2878 вижвих чииов и 9 пулеметов. В делах при Клева
ии взято еще 3300 плеииых. 

7 октября в IX корпусе rеиерал EJIьшив с 42-й пехотиой 
дивизией виезапиым ударом, отказавшись от долrовремеи

иой подroтoвки, разrромил 12-й австро-веиrерский корпус, 
защищавший подступы к Бараиовичам. 

5 октября иа Средией Стрыпе образоваивый из стрелков 
ХI армейский корпус коротким ударом взял ЧарторыЙск. 
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Чарторыйском ОВJIадели Желеаиые стрелки геиераu Деви
кива, причем особевво ОТJIИЧИJIСII 16-й стреJIКОВЫЙ ПОJIК. 
Был вasт цеJIИКОМ восточвопрусский 1-1 гревадерский 
кровпривца ПОJIК. Трофеими деJI 5 и 6 октJtБРII БЫJIИ 
138 офицеров, 6100 вижвих чивов, 9 орудий и 40 ПУJIеме
тов. Под Чарторыlском БЫJIа совершевво истреБJIева вое
точвопрусскаll 1-11 пехотваll дивиаИII. все штабы, тылы и 
аРТИJIJIеРИII противвика МОГJIИ стать вашей JIегкой добы
чей, догадаЙСII БРУСИJIОВ бросить в прорыв хоть бригаду 
коввицы. Вои адесь шли весь ОКТllбрь, то аатихаll, то раа
гораllСЬ свова. Одвовремевво ва стыке 8-й армии с ll-й ва
ши VlI и VI армейские корпуса имеJIИ с 8 по 10 октJtБРII Р$lД 
удачвых дел к северу от ТаРВОПОJIlI, у Hobo-A.JJексивца. 

20-22 октJtБР$l 11-$1 аРМИ$l, УСИJIевва$l XVlI и VlI кор
пусами, вeJIa успешвые бои ва Нижвей Стрыпе и у Вор

кавувского JIeca. В бо$lХ при Hobo-A.JJексивце ваши трофеи 
состаВИJIИ 148 офицеров, 7500 вижвих чивов, 2 ОРУДИ$l И 
35 ПУJIеметов. на Нижвей Стрыпе 18 и 19 октJtБР$l ваято 
80 офицеров, 3500 вижвих чивов. В деuх с 20 по 22 ок
тJtБР$l ваш VlI армейский корпус геверала Экка аахваТИJI 
285 офицеров, 14590 вижвих чивов, 2 ОРУДИ$l, 8 миво
метов и 48 ПУJIеметов. 

В 8-й армии части ХХХ армейского корпуса и IV ков
вого корпуса имеJIИ удачвое деJIО у Костюхвовки, а 27-го 
в XI корпусе Железвые стреJIКИ раСШИРИJIИ у Будки Чар
торыйский плацдарм. У lCостюхвовки ва$lТО 22 офицера, 
712 вижвих чивов, 2 ОРУДИ$l И 7 ПУJIеметов. У Будки 
стрелки XI корпуса (2-$1 и 4-$1 стрелковые дивиаии) ва$lJIИ 
71 офицера, 3500 вижвих чивов и 31 пулемет. На правом 
фuвге 9-й армии XI армейский корпус и 12-$1 кавалерий
ска$l ДИВИЗИII имели 27 севтяБР$l БJIест$lщее деJIО у Гайво
ровки ва Двестре. ТрофеJDIИ у Гайворовки были 60 офи
церов и свыше 2000 иижиих чивов при 4 орудии и 10 пу
JIeMeтax. Белгородские YUBbl полковвика Чекотовского в 
вочвой атаке иаруБИJIИ tмаЙкеферов. - прусских гвардей
ских фуаилер. 

В этих осеввих бо$lХ войска Юго-Западвого фровта 
ввовь обреJIИ в ПOJIвой степеви дух первых месllцев вой
вы, поаволивший им и впоследствии свершать веJIикие 
дела. 

* * * 
ПJIаи гермаиского комавдоваВИ$l вывести Россию иа 

СТРО$l увичтожевием ее живой СИJIЫ ве удалС$l. Гермаиские 
армии ааxnеБВУJIИСЬ в русских простравствах. Русские рас-
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сто.ви. И русское бездорожье ИСТОЩИJIИ ИХ СИJIЫ, а отча
.ввое СОПРОТИВJIевие русских войск, ПJIОХО упраВJIяемых, 

ПJIОХО вооружеиных и снабженных, но самоотвержеино 
бившихся, обеСКРОВИJIО ИХ. 

Осенью 1914 rода ДЛЯ Германии ВЫЯСНИJIась невозмож
ность cKoporo решения войны на западе - осенью' 1915 ro
да то же ПРИШJIОСЬ констатировать и на востоке. Германия 
обраТИJIась тorдa на юr, rде ПОJIожение ее CTaJIO явно 
выиrpышным не СТОJIЬКО блаroдаря искусству ее дип-v>ма
тии, СКОJIЬКО блаroдаря изумитеJIЬНЫМ ОПJIОШНОСТRМ дер
жав Cor ласия. 

Роковая ошибка стратеrии - отказ от ОВJIадеиия Царь
rрадом - ПОВJIеКJIа неудачу ДарданелJIЬСКОЙ экспедиции 
анrJIичан, проведеиной наШIDIИ союзниками с исключи

тельной бездарностью. ГаJIJIИПОJIИ и ГОРJIица lDIели по
СJIедствием падение престижа СоrJIасия на БаJIканах. Ру
мыния и Греция отвеРНУJIИСЬ от нас, а ВоJIrария, с JIeтa 
1915 rода ВОВJIеченная в орбиту Германии, иашла момент 
удобным ДJIЯ сведения счетов с Сербией и 28 сентября 
наБРОСИJIась на нее. Одновременно на Сербию оБРУШИJIась 
переброшенная с pyccKoro фронта XI rермацская армия, 
подкреПJIенная VI австро-венrерской армией. ФеJIьдмаршаJI 
Макензен В08rJIавИJI все abctpo-rермано-боJIrарские СИJIЫ 
на БаJIканах. 

ПОJIожение Сербии CTaJIO отчаянным. Державы Соrла
сия, воспрепятствовавшие ей JIeТOM обезвредить Болrарию 
до подхода немецких ПOJIчищ, сейчас растеРJlJIИСЬ. Россия, 
совершенно обесКРОВJIениая, не MOrJIa в БJIижайшие иедеJIИ 
оказать иикакой помощи. Западные союзники с выручкой 
не ТОРОПИJIись. ГOJIroфу войск КОРОJIЯ Петра раздеJIИJIа 
JIИШЬ rорсть русских моряков и аРТИJIJIеристов. Это БЫJI 
аРТИJIJIерийский отряд капитаиа МИКJIашевскоrо - 7 мор
ских 75-МИJIJIlDIетровых батарей, из коих две поrОJIОВНО 
JIеrJIИ при rеройской обороие Белrрада 7 и 8 октября. Рус
ской помощью Сербии - перевоакой оружия, боевоrо сна
ряжения и ПРОДОВОJIЬСТВИЯ по Дунаю - заведоваJIа Экспе
диция особоrо назначения эиерrичноrо адмирала ВесеJIКИ
иа. Император НИКОJIай АлекСАНДРОВИЧ особеиио БJIИЗКО 

принимаJI к сердцу это деJIО. 

С уходом на БалКАИЫ Макенаеиа южную rруппу непри

ятеJIЬСКИХ армий ПРИИJIJI фельдмаршал Лиизииrен. Ero 
Буrская армия БЫJIа обращена в .rРУППУ •• 

Северную rруппу Гиидеибурrа составИJIИ VIII армия 
(бывшая Неманская) rенерала фои БеJIОва, Х - пожало
BaHHoro за Ковио в феJIьдмаршалы Эйхrориа, rруппа 
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Шольца (бывшая VIII армия), ХН армия Галльвица, 
IX - Леопольда Баварского, группа Войерша и группа 
Гронау (бывшая Бугская армия). В южную группу Лин
аингена вошли армии: IV австро-венгерская эрцгерцога 
Иосифа Фердинанда, 1 австро-венгерская генерала Пу
халло, 11 австро-венгерская фельдмаршала Бем Ермоли, 
Южная германская графа Ботмера и УН abctpo-венгер
ская генерала Пфланцер-Балтииа . 

• 
* * * 

в обескровленных рядах русской армии в середине сен
тября считалось только 810000 бойцов - в полтора рааа 
меньше мирного состава. Весна и лето 1915 roда обоmлись 
нам в 2 500 000 человек. Было потеряно и 2600 орудий: 
900 - в полевых боях, 1100 - в крепостях Новогеоргиев
ске и Ковно. 'Утрачены были Польша, Литва и Курляндия, 
потеряиа вся стратегическая желеанодорожная сеть. От
ветствеиность аа катастрофу ложится прежде всеro на 

Ставку. 'Упорство - стратегия .Ни шагу иааад!. - имело 
реаультатом отступление ие на .шаг., а на целых 

500 верст и с paarPOMOM всей вооруженной силы. 
В коице марта и начале апреля. выяснилось, что О 

наступательных - в стратегическом масштабе - действи
ях ие могло быть речи. Этому препятствовала как чреа
вычайная растянутость фронта (при очеиь невыгодном на
чертаиии), так и отсутствие резервов. Карпатская операция 
поглотила все силы и средства Юro-Западноro фРонта. 
До конца июля, Korдa должны были появиться резервы и 
исчеануть сиарядиый голод, положеиие должно было ос
таваться в высшей степени критическим. Задачей Ставки 

должио было сделать эти четыре критических месяца сколь 
можио меиее пагубными для армии и страны. Надо было 
выиграть время и сохранить живую силу армии, а для 

этоro выход был один: жертвовать пространством. 
Выводу Юго-Западного фронта иа карпатской мыше

ловки должеи был сопутствовать и вывод Северо-Западного 
фронта иа tПОЛЬСКОГО мешка. (Передовой театр Mor иметь 
ценность лишь в качестве наступательного плацдарма). 

Предпринимая отход по нашей собственной воле, мы все 
время оставались бы господами положения, сохраняли бы 
аа собой инициативу, выбор времени и места. 

Рааработке плаиа согласоваииого отхода фронтов и ар
мий должно было соответствовать ааблаroвременное ук
репление ряда рубежей, на которых эти отходящие армии 
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могли бы .показывать волчьи зубы. в наиболее выгодной 
для себя обстановке. Наш катастрофический отход как 
раз характеризовался совершенным неиспользованием фор

тификационных возможностей. Истощенные беспрерывны
ми боями войска должны были сами рыть своими же 
средствами мелкие окопчики, превращавшиеся затем 

в братские могилы ураганным огнем германской артиме
рии. Заранее же заготовленные инженерами (в большин
стве тактически малограмотными) и мобилизованным на
селением окопы обычно оказывались сооруженными воп
реки требованиям тактики, а то и просто здравого смысла, 
и войска не могли ими пользоваться. 

Ряд сражений, предпринятых по нашей воле на заранее 
подготовленных позициях, причинил бы гораздо большие 
потери врагу и гораздо меньшие нам, чем те бессистемные 

и бессвязные тридцати- и сорокадневные отступательные 
побоища, где зря гибли сотни тысяч людей, непродуманно 
уничтожались ценные и незаменимые кадры, без пользы 
расходовались без того скудные боевые запасы. Неприя
тельское нашествие достигло бы гораздо раньше своего 

стратегического предела. Мы смогли бы сохранить цен
нейшие рокадные линии и желез'нодорожные узлы Ковеля, 
Вильно, Барановичей, а быть может, и Бреста. По самой 
своей природе обремененные .техникоЙ. начала ХХ века 
армии были куда тяжеловеснее первых .массовых армий. 

начала XIX столетия. Наполеон дошел до Москвы - Гин
денбург не смог продвинуться дальше Пинска. 

Сравнив упадочное полководчество вашей Ставки с та
ковым же Отечественной войны, мы сможем видеть, на
сколько стратегия суворовской армии 1812 года была вы
ше стратегии милютинской армии 1915-го. Там, временно 
жертвуя пространством, Барклай и Кутузов спасли Россию. 
Здесь, упорно цепляясь за сохранение пространства, губили 
живую силу, губил~ страну. 

Кампания 1915 года - это Отечественная война .наиз

нанку •. Начало их совершенно тождественно - ожидание 
удара превосходных сил при кордонном нашем расположе

нии (там -- у ВИJJьно, здесь - при Горлице). Развитие -
диаметрально противоположно, и оттого цротивоцоложны 

результаты - там торжество, здесь разгром. Неудачной 
стратегии Ставки соответствовало убожество главнокоман

довавшего Юго-Западным фронтом генерала Иванова. 
Поведение его в горлиц кой трагедии недостойно офицера. 
Этому военачальнику совершенно не хватало мужества -
той добродетели генерала, о которой учил великий Суворов. 
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Значительно выше CJlедует поставить reHepaпa Алексе
ева. Он, конечно, не был полководцем, но был бы превос
ходным начапьником штаба у настоящеrо полководца, 
Koтoporo, увы, в России не окааапось. На долю reHepana 
Алексеева выпала исполинская аадача вывестн иа rибeJIь
Horo мешка восемь армий - и зто Korдa все сроки по вине 
Ставки были уже давно пропущены. Ему ПРИШJIось по
жертвовать кровью З-й и lЗ-й армий в ужасном ИJOJIьском 
побоище под Люблином-Холмом (Красный и Вапутина 
Гора этой кампании) и этой дороrой ценою спастн весь 
фронт. Единственный, аато крупный, промах Алексеева
это Новоrеорrиевск. ПОДJlинный мастер вoeHHoro депа ни
Korдa бы не совершИJl этой ошибки. 

Фепьдмаршап Гинденбурr аначительно облеrчИJl мне
рапу Алексееву выполнение этой ответственнейшей аадачи. 
Будь принят план Фалькенrайна и ударь немцы всеми 
СИJlами по l-й армии на Нареве, трудно представить себе, 
в какую катастрофу ВЫJlИJIся бы отход Северо-Западноrо 
фронта. Поведя удар армией Эйхrорна на Ковно с целью 
аахватить в мешок как можно больше русских армий, 
Гинденбурr и Людевдорф утратили чувство меры и в ко
нечном итоrе просчитапись. Они аабыли мудрую свою ос
торожность при Сольдау, Korдa откааапись от окружени. 
Артамонова, дабы .уметь оrраничивать свои желани ••. 
Жилинский и Руаский иабапоВAJlИ rерманских rенералов 
своей .иrроЙ в поддавки. - в лице Алексеева адесь ока
аапс. совершенно не тот противник. 

Гпавным rерманским мроем этоrо похода следует при
анать Макенаена - .человека фanанrи., черноro rycapa, в 
котором жил неукротимый дух cTaporo Бnюхера и Штейи
меца. 

В кампанию 1915 rода были уничтожены кадры pery
лgpной русской армии - добито все то ценное, что не 
БЫJlО перебито на береrах Бауры и Равки. Отныне армия 
превраТИJlась в ополчение. Потери этой алополучной кам
пании можно БЫJlО пополнить, но их нельа. БЫJlО ааменить. 

Конец З-й части 
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с. 6: •. "правильно фОРlIYлироваввые Победоносцевым •.•• -
Так нааЫВ88маll .теоРИII официальНОЙ народности. 

(православие, самодержавие, народность) выдвинута 

в 1832 г. министро м просвсщении с. с. УваровЬПI. 

В 70-е гг. этот постулат рааДeJIRJI историк А. Н. Пыпин. 

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (1827-1907), 
в 1860-1865 гг. профессор Московского университе
та, учвтел:ь Александра III и НИКОЛall 11, с 1868 г. 

сенатор, с 1872 г. ЧJlен Государствеивого Совета. В 

1880-1905 гг. обер-прокурор Синода, автор мавифе

ста об укреплении самодержавп 29 апpeJIlI 1881 г. 

Сторонник клерикализма в деле обрuованu. С ок

тllбри 1905 г. в отставке. 

с. 7: ••.. путем применеНИII его к создавШИМСII услОвиllм ...• -
Само самодержавие уже не соответствовало этим ус

ЛОВИIIм, так что даже модеРНИ38ЦИ1I 1905-1914 гг. 

не помогла. 

с. 8: ГИРС НиколаЙ Карлович (1820-1895), в 1863-1875 гг. 
посланник в ра3JIичныx странах, В 1875-1878 гг. уп
равлиющий Азиатским департаментом Министерства 

иностранных ДeJI, с 1878 г. фактически министр ино
страввых дея. Считал, что лJOбаи война грозит России 

революцией. 

ПАЛЬМЕРСТОН Хеври Джон Темпл (1784-1865), 
военный министр Англии в 1809-1829 гг., министр 
иностранных ДeJI В 1830-1841 гг., 1846-1851 гг., ми
нистр внутренних дея в 1852-1855 гг., премьер

министр В 1855-1865 гг. Поддерживал освободитель
ное движение в Италии, КOJIОНИ8JIьиое завоевание Ии

дии и Китаи, требовал продолжении войRы с Россией . 

• ••. заключившеЙ с Австро-Венгрией воеllRЫЙ союз про
тив России.". - Союз 1879 г. был иаправлен против 

Франции. 

с. 9: БУНГВ Николай Христианович (1823-1895), профес
сор Киевского университета в 1850-1881 гг., миоистр 
фииаисов в 1881-1886 гг., председатель Комитета ми· 
нистров в 1887-1895 гг. Сторонпик государственного 
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с. 9: 

с. 10: 

с. 17: 

с. 18: 

с. 22: 

с. 24: 
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капитализма и прииудительного финансирования част

ной npoмыпеииости •. 

ВЫШЕГРАДСКИЙ Иван Алексеевич (1830-1895), ми
нистр финансов в 1887-1895 гr., готовил денежную 
реформу 1895-1897 гг. ПОJlитика Буиге и Вышеград
ского вызвала катастрофический ГОJlОД 1891 г. 

ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич (1823-1889), граф, ЧJIен 
ГосударствеRИОГО Совета (1866), с 1853 г. управJlЯющий 
канцеJlЯРИИ морского министра, в 1865-1880 гг. обер
прокурор Синода, в 1866-1882 гг. министр народного 
просвещения, инициатор реформы 1871 г., в 1882-
1889 гг. министр внутреипих дел и шеф корпуса жан
дармов, с 1882 г. президент Академии наук. Автор 

земских контрреформ. 

ЛЕЧИЦКИЙ ПJlатон Алексеевич (1856-1), генерал от 
инфантерии, командовал войсками Приамурского во

енпого округа, в 1914-1917 гг. командующий 9-й ар
мией. С апреJlЯ 1917 г. в отставке. 

СУХОТИН НИКОJlай НИКОJlаевич (1847-1), генерал

майор, начаJlЬНИК НИКОJlаевской академии Геипrrаба в 

1898-1901 гг., генерал-Jlейтенант, в 1901-1906 гг. 

командующий Сибирским военным округом, с 1906 г. 
генерал от кавалерии, наказной атаман Сибирского ка

зачьего войска. 

ЛЕЕР Генрих Антонович (1829-1904), военный теоре
тИ1С и историк, С 1858 г. преподаватеJlЬ академии Ген
штаба, в 1889-1891 гг. генерал-Jlейтенант, начальник 
академии, с 1896 г. генерал от инфантерии, ЧJlен Во
евиого Совета. 

Ioseph Carlowlch, Cosaque de Kouban - Осип КаРJlОВИЧ, 

кубанский казак. 

РУЗСКИЙ НИКОJlай Владимирович (1854-1918), участ
ник войн 1877-1878 гг. и 1904-1905 гг., генерал

майор, начальник штаба 2-й Маньчжурской армии, 

генерал-Jlейтенант, командовал корпусом в 1906-
1909 ГГ., гекераJl от инфантерии (1909), разрабатывал 
устав 1912 г. В 1914 г. командовал 3-й армией, с сен
тября - Северо-Западным фронтом, с 1915 -г. ЧJlен Го
сударственного Совета, командующий 6-й армией и 

в 1916-1917 гr.- Северным фронтом. С апреJlЯ 

1917 г. в отставке. В сентябре 1918 г. казнен как 

заложник по приказу штаба Красной Таманской армии. 
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БОНЧ-БРWВИЧ МихаИJl Дмитриевич (1870-1956), 
ОКОИЧИJI академию ГеlDПтаба, гевеpa.ll-маЙор, в 1898-
1907 гг. в штабе Киевского воеивоro округа, с 1907 г. 
в АКадемии, в 1914 г. генеp8Jl-Jlеlтeиaвт, генерал-квар
тирмейстер 3-Й армии и Северо.зш8ДВОГО фронта, 

с марта 1915 г. ивчальник штаба фронта, в 1917 г. 

командующий CeBepВWM фронтом. С 1918 г. в Красной 
Армии, в 1919 г. начuьиик ПОJlевого штаба. reвep8Jl
Jlейтеивнт (1944) • 

•. "3-JlивеЙивя виитовха." Мосика.". - Винтовка образ
ца 1891 г. ПОJIYЧИJlа ивзвакие по капбру в 3 липии 
(7,62 мм), была разработава С. И. мосlпIыM ка базе 

виитовки бельгийца Л. Нагана образца 1889 г. К 1914 г. 
,уступuа германской винтовке Маузера образца 98, 
аИГJlИЙСКОЙ ЛИ-ЭвфИJIда образца 1902 г., японской 

Арисака образца 38 (1905). 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1869-1918), великий князь, 
с 1905 г. геверu-лейтенант, генерu-икспектор артИJI
лерии, начальник Главного артиллерийского управле

вия. Гекерал от артиллерии (1914). В 1916-1917 гг. 
полевой инспектор артиллерии при Ставке. В 1918 г. 
расстреляв в Алапаевске. 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1866-1933), великий 
КИJlзь, гевеp8Jl-ад'ЬJOТант, гeHepa.ll от кавuерии, с 1910 г. 
начuьиик Главкого ивженервоro управлевия, с 1916 г. 
начuьиик Управления вoeBBoro воздушного флота. 

С 1918 г. в эмиграции. 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, младший (1856-1929), ге
нерu-адъютапт (1894), гeвep8JI от кавалерии (1901), в 
1895-1905 ГГ. гекерал-инспектор кавuерии, в 1905-
1914 гг. командующий войсками гвардии и Саккт

Петербургского воеипоro округа, в 1906-1908 гг. пред
седатель Совета оборош,r. В 1914-1915 гг. Верховный 
главнокомандующий, с августа 1915 г. комакдующий 
Кавказским фронтом и наместнпк на Кавказе. С 1918 г. 
в эмиграции, местоблюститель uрестола. 

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, старший (1858-
1915), генерал от инфантерии, начuьник Главного уп
равления воевно-учебных заведевиЙ. 

ВИТТЕ Сергей Юльевич (1849-1915), граф (1905), в 
1889-1892 гг. директор департамента железвwх дорог, 
с 1892 г. министр путей сообщекия, в 1892-1903 гг. 
МИRИСТР финаксов. Автор денежпой реформы 1897 г., 
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Т8IIОЖ8IIIIЫХ доroворов и ввивой МОВОПОJOlИ, сторонник 

pemвтe.:IIldIЫX буржуuвых реформ. Выступал против 

коловиз8ЦИВ МанJ.ЧжурИИ. В 1903-1905 rr. председа· 
телJ. Ко_тета IIВВВCТPOB, в 1905-1906 rr.- Совета 

МИНИСТРОВ. С 1906 r. В отставке. 

ЛОБАНОВ·РОСТОВСКИЙ Алексей Борисович (1824-
1896), KIIJI3J., в 1844-1895 rr. посол в рваных странах, 
в 1895-1896 rr. IIВввcтp ивостраивых дел. СтороlOПlК 
активвой 8КСпавсвв на ДМJ.нем: Востоке. 

MWAВLEB Миханл НИКОJlаевич (1845-1900), граф, 
миввстр иностраввых дел в 1897-1900 гг., доБИJIСR 
ареиды ICвавтувского полуострова в 1898 г., боРОЛСR 
с ВJlИRввем АвгJlИИ в lCитае R на БJlижнем Востоке. 

ЛАМЗДОРФ 8Jlадимвр НИКОJlаевич (1844-1907), граф, 
в 1882-1896 гг. директор каВЦeJIRРИИ Мивистерства 
ивостраивых деJl, в 1900-1906 rr. миввстр иностран
ных дел. ВЫСТУП8JI за умереllJDolЙ курс на Д8JlJ.нем 

Востоке. С 1906 г. в отставке. Соратввк С. ю. Витте. 

двJIыслсЕB ТеофИJIJ. (1852-1923), в 1884-1895 rr. IIВ
вистр КОJlОвиl Фравции, В 1898-1905 rr. IlИВИстр иво
страивых ДeJI. Способс:ТВОВ8JI colO3Y Франции с АвгJlией 
и Италией. В 1911-1913 rr. морской мивистр, в 1914-
1915 гг. ВВОВJ. IIВввcтp иностраввых ДeJI. 

САХАРОВ Виктор Викторович (1848-1905). Участввк 
войвы 1877-1878 гг., помощник наЧ8JIJ.вика пrrаба 

Варшавскоro воеивоro округа, началJ.ВВК пrrаба 

Одесскоro военноro округа, гевеР8JI-JIейтеваит, геверм

aд'J.JOТ&ВТ. В 1898-1904 гг. наЧ8JIJ.IIИИ ГJlаввоro пrrаба, 
геверал от инфантерии. В 1904-1905 rr. ИСПОJlВRJI 

ДОJlЖНОСТJ. воеввоro миввстра. Убит КpecтwJнами Jlетом 

1905 г. 

СЕРГВЙ АЛЕICСАНДРОВИЧ, великий KВR3J. (1857-
1905), в 1887-1891 rr. командир Лейб-Гвардии Пре
ображевскоro ПОJlка, с 1891 г. московский reHepu
губернатор, с 1896 г. командующий МосковскИII 

воевным ОКРУГОМ, генер8JI от инфантерии, гeHepu

aд'J.JOТ&ВТ. Убит в КреМJlе теРРОРИСТОМ хером и. п. lCа

JlReBblII. 

Ряд - два солдата, стокщие в CTPOIO В затЫJlОК один 
другому. 

АЛЕКСВВВ Евгений Иванович (1843-1909), внебрач
иый сын А.лександра ш. Kobtp-адlllИр8Л (1892), в 1892-



е. 47: 

с. 48: 

с. 49: 

11* 

1895 ГГ. помощник ваЧUЫDIКа ГлавНОI'O МОРСКОI'O шта
б .. В 1895-1897 ГГ. КOIllUJДOBU Тихоокеавской ккад
рой. В 1897-1899 ГГ.- 4-й БaJrrвAской зскадрой •• 
1899 ГГ. вице-IIДIIИРU. ГJlаввwй вачuЫDIК Квавтуи
ской oБJIасти. с 1903 г. вамес:тввк. с 1904 г. rJlaввo
командующвl ва ДUldleN Востоке. геверU-...... JOТавт. 
адмирu (1901). Соктибря 1904 г_ В отставке. reвepu
адмирu (1908). 

СТЕССJШЬ AвaТOJlвl МихаЙ./lович (1848-1915). уча
сТIDПC войвw 1877-1878 гг •• с 1899 Г. KOMaндOBU 

3-й Восточво-Свбврс:кой стрелковой бригадоЙ. reвepu
лейтевант (1901). с 1903 г. комевдавт Порт-Аprypа. 

с 1904 г. командир 3-1'0 СиБИРСКОI'O КОРПУСL С 1908 г. 
В отставке. В 1907 г. осуждев аа с,АаЧУ крепоств. 

ПОМВJlовав В 1909 г. 

Форт Дагу (Таку) ааввт 3 (17) IПDВ& 1900 г. Здесь и 
дuее даты ПРИВОДJIТCII по JOJIианс:кому KueaдapJO. 

ЛИНЕВИЧ Николай Петрович (1838-1908). участ

вик войвы 1877-1878 ГГ •• с 1895 г. гевеPU-JlаЙор. 

командир ЮЖВО-VССУРИЙСКОI'O отде.п .. в 1900 г. в 

Китае. гевеpu-.пеlтeв8ВТ. с 1903 г. reвepu от ив

фавтерии. комавдующий ПриамурскВJI вoeВВWJl ок

ругом и геиерu-губерватор Приамур.... В 1904 г. 

комавдУJOщвI Маньчжурской и l-й Маньчжурской 

аРМИIlМИ. с 1905 г. ГJlавиокомавдуJOщвI ва ДUldleN 

Востоке. Смещеи • 1908 г. 

ШТАКЕЛЬБВРГ Георгий КаpJIОВИЧ фов. баров (1851-
1913). reвepaJl от кавueрии. КOMaaдoBU l-м Сибир
ским корпусом и южвыJI ОТРЯДОJl. 

ВАЛЬДЕРЗЕВ Альфред (1832-1904). граф. участник 
войн 1888 г. и 1870-1871 гг •• геверu-фe./lьдмарmu 
(1877). в 1880-1891 ГГ. вачuЫIВК reвepuldloro штаба 
Гермаиви. с 1891 г. командови 9-м армейскВJI кор

пусом. в 1900-1902 ГГ. ГJlаввокомавдYJOЩНЙ СОJ03ВЬ1-
ми войсками в Китае. 

РВННЕНКАМПФ ПаВ8JI КаРJfОВИЧ (1854-1918). в 
1900 г. ПОJlКОВВИК. комавдир кавuерийской бригады. 
в 1904-1905 гг. геиерu-мalор. вачuьввк Забalкаль
ской кааачьей ДВвиаии. в 1905-1913 гг. KOMaндOBU 
корпусом. геиерu от кавuерви (1910). в 1913-
1914 ГГ. командующий BВJleвCKВJI Boeввwм округом. 
В ИJOJJе-ИОllбре 1914 г. комавдует l-й ар_ей. с ноября 
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в отставке. С 1917 Г. подвеРГUСII apecт8JI, расстрелJlИ 
в марте 1918 Г. 

КАУЛЪБАРС Александр ВаСИJlьeJlИЧ (1844-1916), ба
рои, учвстиик ВОЙНЫ 1877-1878 ГГ., геиеР8JI-мaIор 

(1880), командир l-й бригады 14-й кан8JIерийской ди
визии, в 1883-1886 ГГ. воеиный ИRспектор в БoJIгарии. 
С 1891 г. R8Ч8JIЬИИК 15-й кавuерийской ДИВИЗИИ, 

с 1897 г. геиеР8JI-лейтеR8ИТ, командует 2-м кав8JIериl
ским корпусом, с 1900 г. геиерu от кавuерии, ко

мандует 2-м Сибирским корпусом, В 1904 г. команду
ющий Одесским воеRИым округом, с осеии - 3-й Мань

чжурской армией, с 1905 Г.- 2-й Маньчжурской 

армией, с 1912 г. во Фракции. КуРИРОВ8JI авиацию и 
ВОЗдУХОПJIавание, ОСИОВ8JI в 1907 г. Одесский авиаци
ОRRЫЙ КJlуб. В 1914-1916 ГГ. комаИДОВ8JI авиацией 

северо-западкого ивпраВJIеИRJI. 

АР1'АМОНОВ Леоиид Коистантииович (1859-1), в 

1897 г. полковиик, воеиный советник В Абиссииии, в 
1900 г. геиеР8JI-мaIор, иаЧ8JIЬИИК mтаба Южио-Маньч
журского отряда, затем R8Ч8JIЬИИК 2-й бриг8ды 31-й пе

хотиой ДИВИЗИИ, в 1904 г. иачuьRИК 8-й Восточио-Си
бирской стрелковой ДИВИЗИИ, 54-й пехотиой ДИВИЗИИ; 

с 1906 г. геиеР8JI-лейтеиаит, иаЧ8JIЬНИК 22-й пеХОТRОЙ 
ДИВИЗИИ, в 1911-1914 гг. командовал l-м армейским 
корпусом, геиер8.11 от инфантерии. С 1916 Г. в запасе. 

МУЦУХИТО (у автора - Мутсухито) (1852-1912), пер
вый японский император после свержеиия власти се

гуиа, JlИдер революции Майдаи 1867-1868 гг. 

ИТО Хиробуми (1841-1909), деятель революции Май
дзи, премьер-министр Японии в 1885-1888 гг., 1892-
1896 ГГ., 1898 г., 1900-1901 гг., с 1889 г. гэиро, ав
тор конституции 1889 г., лидер партии Сайюкай, с 

1906 г. резидент в Корее, с 1909 г. председатель Тай
ного Совета • 

.... так назывемыыM .кишиневским поrpoмом .... - По

гром на пасху 1903 г. в Кишиневе, сопровождавшийся 
массовыми убийствами евреев • 

•• _образца 30-го года Меlдзи .... - Виитовка системы 

Мурата разработаиа в 30-й год праВJIеПИJl Муцухито. 

В Япоиии летоСЧИСJlеиие ведется и по императорам. 

Эпоха Майдзи - 1867-1912 ГГ. 

жоффр Жозеф жак Сезар (1852-1931), участник вой
ны 1870-1871 гг. и походов в Африку И Индокитай, 
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армейский генерал, с 1911 r. начальник французскоro 
Генеральноro штаба, в 1914-1916 rr. rлавнокомlUI,IW
ющий французской армией и ВОЙСК8lIIИ союзников на 

Зшадном фронте. С 1917 r. военный представитет. 
в США. 

ФJIYГ (ФЛЮГ) Василий Вroрович, участник войны 

1904-1905 rr., генеР8JI от аРТИJIлерии, в 1914 r. ко
мандующий 10-й армией, с 1915 r. командир 2-1'0 ар
мейскоrо корпуса. С 1918 r. в эмиrрацви. 

КWОКИ, reнерал-леАтенавт, участник революции Мэй

ДЗИ, в войне 1894-1895 rr. в Китае - начальник 6-й 

дивизии, в 1904-1905 rr. командующий l-й японской 
армией. 

ОЯМА (у автора - Ойяма) Ивао (1842-1916), участник 
революции МЭЙДЗИ, военНIoIЙ министр Японии в 1885-
1896 rr., в войне 1894-1895 rr. командовал 2-й ар
мией, в 1899-1904 rr. ваЧ8Jlloник Генеральноro штаба, 
в 1904-1905 rr. rлавнокомaидyIOЩИЙ действующей ар
мией, с 1912 r. rэнро. 

ТОГО Хэйхатиро (1847-1934), участник войпы 1894-
1895 rr., командовал крейсером, в 1904-1905 rr. ад
мирал, командующий l-й эскадрой и ОбъединеRВЫJII 

флотом Японии, С 1909 r. высший военный советник, 
адмирал флота (1913), маркиз (1934). 

МИЩВНКО Павел Иванович (1853-?), участник войиw: 
1877-1878 rr., экспедиций в Среднюю Азию в 1880-
1881 rr. и в Китай 1900-1901 rr., генерал-майор, cJl)'
жил на охране КВЖД, в 1901-1902 rr. командовал 
l-й бриrадой 39-й пехотной дивизии, в 1903 r.- За

байкальской казачьей бриrадой, в 1905 r.- Сводвой 

Уральско-Забайкальской казачьей дивизией, с 1906 r. 
генерал-лейтенавт, командир 2-1'0 TypкecTaHcKoro кор
пуса, в 1908-1909 rr. командующий войсками Турке
cTaHcKoro BoeHHoro oKpyra иваказной aT8lIIaн Семире
ченскоrо войска, в 1911-1912 rr. наказной aT8lIIaн 

Донскоrо войска, reнерал от артиллерии и reHeplJI
аД'loЮТант, в 1914 r. KOMIВДOBIJI 2-м Кавказским кор
пусом, в 1915-1917 rr.- 31-м армейским корпусом. 

ЗАСУЛИЧ Михаил Ивавович (1843-1910), участкик 
войны 1877-1878 rr., полковник, с 1894 r. reнерал
майор, начальник l-й бриrады 9-А пехотвой дввизии, 

в 1899 r. комендавт Осовца, с 1900 r. наЧIJIЬИИК 

6-й пехотной дивизии, reнерал-леАтенант (1901), 
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в 1904-1905 гг. командует 2-м СвбирскИIII корпу

сом, Восточным отрадом. С 1906 г. генерал от ин

фантерии, в отставке. 

ЗАРУБЛЕВ Николай Платонович (1843-1912), в 

1877~1878 гг. полковник, начальник штаба 7-й ка

валерийской дивизии, с 1890 г. генерал-майор, п

чальник штаба 6-го армейского корпуса, с 1898 г. 

начальник штаба Одесского воеввого округа, генерал

лейтенант, в 1900-1903 гг. начальник 9-й пехотной 
дивизии, в 1904 г. командовал 4-м Сибирским кор

пусом, в 1905 г. времевво KOMaндOBILII 1-й Маньч

журской армией, с 1904 г. генерал от Инфантерии, 

в 1906-1909 гг. генерал-инспектор пехоты, с 

1909 г. КОМaвдyJOщий Одесского воеввого округа. 

ЭССЕН Николай OтroВИЧ (1860-1915), с 1902 г. ка

питан крейсера .Новик., с апреля 1904 г. командовал 
броненосцем .Севастополь., в 1906-1908 гг. контр
адмирал, начальник минной дивизии Балтийского фло

та, с 1909 г. вице-адмирал, начальник морских сил 

Балтфлота, с 1911 г. командующий Балтфлотом, 

адмирал (1913). 

Тет-де-пон - предмостное укрепление (франц.). 

•. _под Тюревченом •• - Бой 18 апреля (1 мая) более из
вестен как сражение на реке Ялу; у русских было там 

20 тысяч солдат. 

ОКУ, барон, генерал-лейтенант, в войне 1894-1895 гг. 
начальник 5-й дивизин, в 1904-1905 гг. командующий 
2-й японской армией. 

НОДЗУ, участник революции Майдзи и войвы 1894-
1895 гг., генерал-лейтенант, начальник 5-й дивизии, 

командующий l-й армией и Гвардейской дивизией. 

В 1904-1905 гг. маршал, командовал 4-й армией. 

НОГИ Марэсукэ Китэн (1849-1912), в войне 1894-
1895 гг. командир l-й бригады, генерал-майор, с 1896 г. 
генерал-лейтенант, пчальник 2-й и 11-й дивизий. 

В 1904-1905 гг. командующий 3-й армией, маршал, 
граф. Поковчил с собой после смерти императора 

Муцухито. 

САМСОНОВ Александр Васильевич (1859-1914), уча
стник войны 1877-1878 гг., в 1904-1905 гг. генерал
майор, командовал Уссурийской казачьей бригадой и 

Сибирской казачьей дивизией, в 1906 г. начальник 
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штаба BapmaВCKol'O воевИОI'O OKpyra, с 1907 r. вакаавой 
атамав Довскоrо войска, rrпеРaJl-Jfdтeвавт, с 1909 r. 
туркеставский reверu-ryбeрнатор и КОlII.вдyIOщвй Тур

кеставским вoeBвыM OKpyroM, aTallaB СеIlИр8Чевскоl'O 
войска. С 1910 r. reBepaJI ОТ кавuерии, в 1914 r. 
КОllандовал 2-1 аРllиеЙ. 

КВЛЛЕР Федор Эдуардович (1850-1904), rpаф, добро
вOJfец сербской арllВИ, участник войв 1876, 1877-
1878 rr., в 1893-1899 rr. reверал-llайор, директор Па
жесКОI'O корпуса, с 1899 r. reверал-лейтевавт, ryбeрва
тор екатеривославсквй, с 1904 r. KOllaaдвp 2-1'0 Си
бирскоrо корпуса, Восточвоro отрвда. Vбвт в бою. 

БИЛЬДЕРЛИНГ Александр Александрович (1846-1), 
баров, участввк войвы 1877-1878 rr., полковввк, 

вачuloВВК 1-й бриraды 12-й кuuерийской дивиаии, 

с 1878 r. reверал-llайор, вачалloввк Николаевскоl'O ка
валерийскоl'O училища, с 1891 r. ПОIIОЩВВК ваЧaлJ.вв
ка ГевеpaлJ.ВОI'O штаб .. с 1899 r. комавдвр 17-ro ар
мейскоl'O корпуса, reверал-JfеАтевавт, в 1904 r. вачалlo
вик Западвоrо отряда, в 1905 r. командующий 3-й, 
aaтell 2-й армивми, члев ВoeRRoro Совета. 

ОРЛОВ Николай Александрович (1855-1), с 1881 r. 
полковвик, вачалuик штаба 1-1'0 армейскоrо корпуса, 
аавималсв воадухоплававвем, преподавателlo Михайлов

CKOI'O артвллерийскоl'O училища, в 1900 r. reверал

майор, начаm.ввк Хайларскоl'O отрвда, в 1904 r. 
вачалloВВК 54-й, 3-й пехотвыx ДИвиаий, с 1905 r. re
верал-лейтевавт, в 1912-1914 rr. вачалloВИК 12-й пе
хотиой ДИвиаии, reверал от артuлерии, в 1914-
1915 rr. KOMaндOBU корпусом. 

ГРИППЕНБЕРГ Оскар-Фердиванд КUВIIIирович (1838-
1913), участник войвы 1877-1878 rr., в 1878-
1883 rr. командир Лейб-Гвамви MocKoBcKol'O полка, 
reверал-майор, в 1888-1889 rr. вачаm.ввк 1-й бриrады 
1-й rвардейской пехотиой ДИвиаии, с 1890 r. reиерал
лейтевавт, вачалloВВК 1-й rвардейской пехотной диви

ави, с 1900 r. reверал от инфантерии, КОМaвдyJOщий 
6-м армейским корпусом, в 1902-1904 rr. reверал

aд'Ioютавт, командующий ВилевскВIII воеввым OKpyroM, 
в 1904 r. командовал 2-й МaвJ.чжурскоЙ армией, с 

1905 r. reверал-ввспектор пехоты, с 1906 r. в отставке. 

ЧVPИН Алексей ЕвrрафоВИЧ, reверал-леlтeвавт, ва

чалuик штаба BapmaВCKoro воевиоl'O oKpyra, с 1914 r. 
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геверал от инфавтерии, комавдовал 2-м армейским кор

пусом, в 1916 г. командующий 6-й армией И Петро

градским BoeВRЫM округом. 

ГЕРНГРОСС АлександР Алексеевич (1851-1), участник 
войвw 1877-1878 гг., в 1900 г. генерал-майор, началь
ник Харбинского гарнизона, в 1901 г. помощник на

чальника Заамурского округа Погравичной стражи, 

в 1902 г. начальник l-й Восточно-Сибирской стрелко
вой бригады, в 1904 г.- l-й Восточво-Сибирской 

стрелковой дивизии, генерал-Jlейтенант, командующий 

l-м Сибирским корпусом, С 1910 г.- 24-м армейским 

корпусом, с 1914 г. генерал от инфавтерии, командовал 
26-м армейским корпусом. 

ФОК Александр Викторович (1843-1), участник войвw 
1877-1878 гг., в 1900 г. начальник 4-й Восточно-Си
бирской стрелковой бригады, генераJl-майор, в 1904-
1905 гг. начальник 4-й Восточно-Сибирской стреJlКОВОЙ 
ДИВИЗИИ, В 1906-1908 гг. под судом, оправдан. В 

1912-1913 гг. доБРОВОJlец боJlгарской армии, участник 
Балканских войн. 

КОНДРАТЕНКО Роман Исидорович (1857-1904), с 

1901 г. генерал-майор, дежурвwй генерал штаба При

амурского военного округа, с 1903 г. начальник 

7-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, в 1904 г.-
7 -й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Убит при 
штурме Порт-Артура. 

СМИРНОВ ВJlадимир Васильевич, генерал от инфанте
рии, в 1914 г. командовал 20-м армейским корпусом, 
в 1915-1916 гг. комавдующий 2-й армией. 

ГОРБАТОВСКИЙ Владимир НИКОJlаевич (1851-1), уча
стник войны 1877-1878 гг., в 1904 г. генерал-майор, 

начальник l-й бригады 7-й Восточно-Сибирской стрел

ковой дивизии, с 1905 г.- 2-й бригады l-й гренадер

ской дивизии, с 1908 г. генераJl-Jlейтенант, начальник 
3-й гренадерской дивизии, в 1914-1915 гг. генерал от 
инфантерии, командовал 19-м армейским корпусом, в 

1916-1917 гг.- 12-й армией. 

ИРМАН (ИРМАНОВ) ВJlадимир Александрович 

(1852-1), в 1904-1905 гг. reверал-майор, затем геверал
Jlейтенант, командовал 4-й Восточно-Сибирской стрел

ковой дивизией, 4-м Сибирским корпусом, комендант 

ВJlадивостока, в 1914-1917 гг. генерал от аРТИJIJlерии, 
командующий 3-м Кавказским армейским корпусом. 



с. 89: 

с. 91: 

с. 96: 

КОММЕНТАРИИ 

ВИТГЕФТ Вильгельм Карлович (1847-1904), контр
адмирал, начальник штаба морских сил Дальнеro 

Востока, после гибели Макарова возглавил эскадру 
Порт-Артура. Убит в бою. 

Шимоза - яповекий бризантвый снаряд, начиневвый 

мелинитом. 

КОЛЧAIC Александр Васильевич (1873-1920), участник 
войвы 1904-1905 гг., адмирал (1916), командующий 
Черноморским флотом в 1916-1917 ГГ., с 1918 Г. в 

Омске, руководитель военной ковтрревоJJЮЦИИ в Сиби

ри и на Урале, Верховный правитель России, Верхов

вый главнокомандУЮЩИЙ. В январе 1920 г. арестован 
. чехами и выдан советским властям. Расстрелян. 

с. 103: ИВАНОВ Николай Иудович (1851-1919), генерал

лейтенант, в 1904-1905 гг. командовал 3-м Сибирским 
корпусом, в 1906-1908 гг. начальник КРОВП1Тадта, 

генерал-адъютант (1907), генерал от артиллерии (1908)_ 
В 1908-1914 гг. командовал Киевским воеibп.пl: ОКРУ
гом, в 1914-1916 ГГ.- Юro-Западвым фронтом, в 

1917 г. командовал войсками Петроградскоro военноro 
округа. Умер на Дону от тифа. 

ЭВЕРТ Алексей Ермолаевич (1857-191~, участввк 

войвы 1877-1878 ГГ., в 1904-1905 ГГ. генерал-майор, 
генерал-квартирмейстер ДеЙСТВУJOщей арlllВИ, в 1906-
1908 ГГ. генерал-лейтенант, начальник Главноro штаба, 
с 1911 г. генерал от инфантерии, командующий Ир

кутским воеввым округом и наказной атамав ЗаБАЙ

кальскоro казачьеro войска. В 1914-1915 ГГ. коман
дующий 4-й армией, в 1915-1917 ГГ.- Западным 

фронтом. С апреля 1917 г. в отставке. Убит в 1918 Г. 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (1857-1918), в 1904-
1905 ГГ. в штабе 3-й Маньчжурской армии, в 1914 г. 
начальник штаба Юro-Западноro фронта, в 1915-
1917 ГГ.- Северо-Западноro фронта и Ставки, с 1917 г. 
член Донского правитеJ1Ьства, в 1918 г. командует До
бровольческой армией. Генерал от инфантерии (1914). 

ЛЕШ Леонтий Вильгельмович (1862-1), участпвк 

кампании в Китае 1900-1901 гг., в 1904-1905 ГГ. 
генерал-мalор, начальник 2-1 бригады l-й Восточно
Сибирской стрелковой дивизии, в 1910 г. генерал
лейтевавт, начальник 2-й гвардейской пехотиой диви
зии, в 1912-191~ гг. командовал l-м Туркеставским, 
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в 1914-1915 ГГ.- 12-м армейским корпусами, с 

1915 г. комавдylOЩИЙ 3-й армией, генерал от инфан
терии. 

с. 116: ГАПОН Георгий Аполлонович (1870-1006), священ
ник, в 1003-1904 ГГ. под надзором полиции СОЗДaJI 

рабочую организациJO, агеит Охранного отделения. 

После 9 января 1005 г. СКРЫВaJICII, в 1906 г. повешен 
эсерами на собственной даче . 

•• _убито и ранено 30 человеК._t -Жертвами З8ПJIани
ров анной на совещании у министра ввутреввих дел 

П. Д. Святополк-Мирского расправы с демонстрантами 

СТaJIИ до 5000 человек, в3 вих погибло свыше 1000. 
В праВИТeJIьствеввом сообщении roворилос), о 128 уби
тых и 360 раневых. В разгоне 200-тысlIЧНОro шествия 
учаСТВОВaJIО до 40000 войск и полиции. 

с. 117: МEJIЛЕР-ЗАICOМЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич 
(1844-1), барон, участник воАвы 1877-1878 ГГ., пол
ковник, с 1883 г. генерал-майор, наЧaJI),НИК 47-й ре
зервной бригады в 1894-1898 ГГ., 10-й пехоткой ди
визии (1898-1004), затем 3-й гвардейской дивизии, 
генеРaJI-лейтенаит (1898), в 1904-1906 ГГ. комаНДОВaJI 
7-м, в 1906-1009 ГГ.- 5-м армейскими корпусами, 

геиеРaJI от инфантерии, времеlПlJ.lЙ приб8JIТиlский 

генеРaJI-губернатор. 
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СТАЛИН (ДЖVГАШВИЛИ) Иосиф Виссарионович 

(1879-1953), член РСДРП с 1898 г., руководитеJIJ. Ба
кивской стачки 1904 г., член Кавказского комитета 

с 1903 Г., член ЦК партии бол),шевиков с 1912 г., 

актив вый деятел), реВОJlJOции 1917 Г., с 1917 г. член 

ВЦИК, в 1917-1922 ГГ. народный комиссар по делам 
нацИОUaJI),ностей, в 1919-1922 гг. иарком рабоче-кре
ст),янской инспекции, участник гражданской войны, 

с 1922 г. генеРaJI),ВЫЙ секретар), ЦК партии, с 1941 г. 
председател), Совета Народных Комиссаров (с 

1946 Г.- Совета Мивистров) СССР. Герой СОЦИaJIИ

стического Труда (1939), Герой Советского Союза 

(1945), в 1941-1945 гг. Верховный главнокомандую
ЩИЙ и нарком обороны, генеРaJIИССИМУС (1945). 

ЛИТВИНОВ Максим Максимович (1876-1951), член 
РСДРП с 1898 г., член Киевского и Рижскоro ко
митетов, в 1005. г. организатор газеты .НОВ811 
жизJП. •• В 1907-1918 гг. в Акглии, с 1921 г. заме
ститеJIJ., в 1930-1939 гг. народный комиссар ино
странвых дел, в 1941-1946 гг. внов), заместител), 
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наркома, в 1934-1938 rr. предстuJUШ СССР в Лвre 
Наций, в 1934-1941 rr. члев цк ВlCП(б). 

с. 118: •... бblllО растерзано ПJlТlo ТЫСJIЧ •• t - во вреиll Февраль
ской революции было убито и ранено 1200 Ч8JIовек. 

с. 121: •.• ЛIПIIJ. в 1908 roдy_t - Трет ... Дума ваЧ&.llа рaбuтy 
1 вокбри 1907 r. 

с. 122: СТРУВЕ Петр Вервrардоввч (1870-1944), вдeOJIOr :':::8-
rMJdloro марксизмаt, в 1898 г. СОСТ&liilТeJlь Манифеста 
1 С'Ъе3да РСДРП, ii НЮ2-1905 rr. за rpаввцей, с 1905 r. 
OCHOBaтe.n:ь и член ЦК партии народной свободы (кои

ституционные демократы, кцеты) , в 1917-1928 rr. 
академик, член прullТ8JlЪСТВ Деввкина и BpaвreJllI В 

1919-1920 rr., с·1920 r. в 8Мвrрации. Редактор жур
нмов и сборввка .Вехиt • 

• •• - сторовввки М&.IIой проrраIOlЫ •• t - обе проrрам

мы, .МИНВII}'IIt и .макСИМУМt, выдвинуты В. и. Ле

ВВВЫII. МакСИМ&.IIисты - течевие в партии СОЦИ&.llи

стов-революционеров (эсеров). 

ПЛЕХАНОВ Георrвй ВмевТИВОВВЧ (1856-1918), в 

1875-1883 rr. народник, с 1879 r. rлuа .Черноro 118-

реД8JIаt. В 1880-1917 rr. в 8МВrpации. В 1883 r. ос
новм первую марксистскую rpуппу, в 1898 r.
РСДРП, член ЦК, редактор .Искрыt, С 1903 r. лидер 
меньшевиков, в 1914-1917 rr .• 0бороиеЦt, не ПРИJUШ 
Окткбрьскую реВОJlЮцию, но откаамск боРОТЬСII против 

большевиков. 

ЛЕНИН (VЛЬЯНОВ) ВJlaдвмвp ИJlьич (1870-1924), ли
дер РСДРП с 1900 r., с 1902 r. ЧJlев ЦК, лидер боJlЬ
mевиков, с 1917 r. ЧJlев ВЦИК, председатеJIЬ Совета 
Народных Комиссаров, с 1918 r. председатеJlЬ Совета 
Труда и Оборовы. Фuософ, теоретик марксизма • 

••• под защвтвым цветом еТРУДОВИКОВt.- В Думе всех 

созывов социм-демократы и эсеры имеJIВ неэUИСВllые 

фракции. Трудовики - члены трудовой партии, opra
ввзацвв народввческоro толка. 

с. 124: СТОЛЫПИН Петр Аркадlo8ВИЧ (1882-1911), rpoдaeH
ский ryбeрватор в 1902-1903 rr., саратовский ryбeр
натор в 1903-1906 rr., с 1906 r. министр внутревввх 
Д8JI И председате.п. Совета мипетров. 1 севткбри 
1911 r. убит areВТOM охранки. 

КОКОВЦОВ (у автора - Коковцев) 8Jlадимвр Никола

евич (1853-1943), сенатор (1900), rpaф (1914), с 1892 r. 
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с. 126: 

с. 127: 

статс-секретарь Государственного Совета, с 1895 г. то
варищ государствеввого секретаря, в 1896-1902 гг. 

товарищ МИRRстра финансов, в 1902-1904 гг. госсек
ретарь, в 1904-1914 гг. министр финансов, с 1911 г. 
председатель Совета министров. В 1914 г. в отставке, 
с 1918 г. в эмиграции • 

.... таАны Федора Кузьмича._. - Видимо, автор верит 

в миф о тождестве .старца. с Александром 1. 
ГВРМОГВП (1530-1612), казанский митрополит в 

1589-1606 гг., патриарх в 1606-1612 гг. Поддержи
B8JJ царя ВасИJJИЯ Шylскоro и лидеров ополчений. 

Арестован и замучен поликами • 

.... взRJI peBaвm в екатеринбургском застенке •. - Инси

нуации автора неумествы: исследовавия доказывают, 

что Вильгельм 11 roтoвИJJ операцию по освобождению 
царской семьи • 

• ... два МИJJлиона сербов._. - Жители Боевии и Герце

говивы не являются сербами. В составе Австро-Венгрии 

ови сохранили автономию, а после присоединевия к 

Сербии испытывали наЦИОR8JJЬНЫЙ и религиозный гнет 

со стороны Белграда. 

ИЗВОЛЬСКИЙ Александр Петрович (1856-1919), в 
1884-1906 гг. посол в риде государств, в 1906-
1910 гг. мивистр иностранных дел, в 1910-1917 гг. 
посол в Париже, с 1917 г. в отставке. 

ЗРВПТАЛЬ Алоиз (1854-1912), граф, в 1899-1906 гг. 
посол Австро-Вевгрии В России, в 1906-1912 гг. ми
нистр иностранвых дел. 

с. 128: РЕДИГВР Александр Федорович (1853-1920), участ
ник войны 1877-1878 ГГ., в 1882-1883 гг. воен

ный министр Болгарии, с 1890 г. профессор акаде

мии Генштаба, в 1898-1905 гг. генерал-лейтенант, 

начальник канцелярии воевиого министра, в 1905-
1909 гг. военный министр, гснерал от иифантерии 

(1907). С 1909 г. в отставке. 

САЗОПОВ Сергей Дмитриевич (1860-1927), с 

1909 г. товарищ министра, в 1910-1916 гг. ми

нистр иностранных дел, способствовал развязыванию 

первой мировой войны. В 1918-1920 гг. в прави

телъствах Девикина и ICoлчака. 

с. 129: ЗПВВР-ПАША (1881-1922), участник младотурецкоА 
революции 1908 г., лидер партии .В:Динение и про-
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гресс., в 1909-1911 гг. воевный areит в Берлине, 

участник войн 1911-1913 rr. в Ливии и на Балка

нах. С 1914 г. военвw:й министр, вача.пьник Гене
ральноro П1Таба Турции, маршал. Пос.пе 1918 г. 

боро.пси с Ататюрком, в 1921-1922 rr. возг.пави.п 

митеж в Туркестане и погиб в бою с красlIыи •. 

с. 129: РАДКО-ДМИТРИВВ (у автора - Радко Дмитриев) Рад

ко Дмитриевич, генерал от инфантерии, переше.п из 
Бо.пгарии на русскую с.пужбу в 1914 г., в 1914-
1915 гг. командовал 3-й, в 1915-1916 rr.- 12-1 ар
миими, в 1916-1917 rr. 7-м Сибирским корпусом. 

с. 130: ТИСА Иmтваи (1861-1918), граф, .пидер партии Труда 
(1910), в 1903-1905 гг. и 1913-1917 rr. г.пава пра
ввте.пьства Вевгрии. Возражал против войвы: с Сербией. 

Убит во времи рево.пюции в Венгрии. 

с. 139: •... изменИJIи ход Мировой Bolвw:._. - Гумбивпен-Го.пь

дапское сражение не изменИJIО хода вoAвw:, тем бо.пее -
исхода. 

с. 141: •... 216 разнообразвw:х, допотопвw:х маmин._. - В Рос

сии име.пось 263 армейских аэроплана совремевных 
тогда систем .Депердюссен., • Вуазен. , .Фарман., .Мо
ран., .И.пЫI Муромец •• 

с. 143: ЩВРБАЧВВ Дмитрий Гриroрьевич, генера.п от инфан

терии, командовал в 1914 г. Осадной, в 1915 - 11-й, в 

1915-1917 rr. 7-й армиими, в 1917 г.- Румынским 

фронтом. 

ГОЛОВИН НиколаА Николаевич (1875-1934), полков
ник, в 1914 г. командир 20-го Финлиндскоro драгунско
го полка, затем генерал-майор, исполвиющвl долж

ность генерал-квартирмейстера 9-й армии. С 1920 г. в 
эмиграции. Военный историк, преподавал в академии 

Генеральноro штаба. 

СВВЧИН Александр Андреевич (1878-1938), геперал
мalор, участник войвы 1914-1917 rr., в 1914-
1915 гг. при Ставке, в 1917 г. командовал Отде.пьноl 
морской дивизией, затем начальник штаба 5-й армии. 

С 1918 г. в Красвой Армии, участник гражданской 

войвw:, до 1921 г. преподавал в академии ГеВП1Таба, 

комдив (1935). Расстрелив в 1938 г. 

с. 144: ФОШ Фердинанд (1851-1929), профессор Воевной 
академии в 1895-1900 ГГ., начальник академии в 

1907-1911 гг., в 1914 г. корпусной и армейский 
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reвep.... КOJI8JIДOB8JI 9-й армией, в 1915-1916 rr. 
КОМaвдyJDщий rруппой армий .еевер., с 1917 r. 
ваЧВЛJdlllК reвepaJlЫlDro mтаба, с 1918 r. маРШ8JI Фрш
ц_. r.павнокомавдуюЩИЙ арм_ми СОIDЗИИКОВ. 

с. 144: ВАНОВ Алексей Константивович (1871-1), reвepu
майор, reвер",-квартврмейстер 3-й армии в 1914 r., 
вачвльник mтаба 3-й армии в 1915 r., reBep8JI
.IIеЙтевант в 1916-1917 rr., командовал корпусом. 
ВоеIlllЫЙ историк, преподавал в академии reBep8JIJo
BOro mтаба. 

с. 147: ДРАГОМИРОВ В.IIaдвмвp Михайлович (1867-1), reвe
Р8JI-лейтевавт, вач&.IIЪИИК mтаба Киевскоro воеиноro 

oKpyra, с 1914 r. вач ... ъиик mтаба 3-й армии, в 1915 r. 
вачвлъввк mтаба Юro-Западноro фронт&, с 1916 r. в 
распорижеиии Ставки. 

с. 148: НИКИТИН В.IIaдвмвp Николаевич (1848-1), участ
ник войн .. 1877-1878 rr., с 1900 r. reвеpu-майор, 
командир 20-й аpтв.llJlерdскоЙ брвrад .. , в 1904 r. в 
Порт-Артуре, rebeP8JI-.IIейтевавт (1905), командов ... 
l-м армейским корпусом, в 1910-1911 rr. командо
ввл Иркутским, С 1912 r. Одесским военным ОКРУ
roM, мвер ... от аpтв.ll.ll8РИИ (1910). В 1915 r. комш
доввл 7-й армвей. 

ПJlВВВ ПавeJJ Адамович (1850-1916), учвстввк вой
JIы 1877-1878 rr., в 1901-1905 rr. reвеpu-майор, 
вачвлыпIк mтаба ДОВCICоro казачъеro войска, 

в 1905-1908 п. reвервл-лейтевант, командует 
22-м армейским корпусом, с 1909 r. reвepu от ка
B8Jlep_, коМaвдyJOЩИЙ Московск" В081D1ЪП1 ОКРУ

roM. В 1914-1916 rr. командующий 5-й армией, в 

1916 r.- ееверlПolМ фронтом. 

ЗАЛЬЦА Антов Вroроввч (1843-1). учвсТIUIК войВlol 
1877-1878 rr., с 1895 r. reвеpu-майор, вач ... 1dПIК 
l-й Кавказской СТpe.llКовоЙ бриrады, с 1902 r. reвepu
леЙ'1'ell8ВТ, вачuъиик 24-й, в 1904-1905 rr.- l-й nар
дейекой пехотlПolХ дивизий, reBep8JI от ивфавтерп 

(1908), с 1911 r. комавдyJOЩИЙ Казшск" воеииым 
OKpyroM, в 1914 r. коJI8JIдоввл 4-й армией, с aвrycтa 
в отставке. 

с. 149: ••• ОфицерскиЙ корпус ••• - Летом 1914 r. в СТРОID б .. -
.110 51 417 reвep",oB и офицеров, а ПОCJIе 1I0БВJIиза
ЦIUI - 98 000. 

с. 157: пАлицын Федор Федорович (1851-1923), reвepu
.lleAтeвaвт, в 1905-1908 п. вачвлыDIк Главноro 
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управлении ГенералJ.НОГО штаба, генерал от иифантерии 
(1907). 

с. 160: ПОСТОВСКИЙ Петр Иванович (1857-1), генерал-лей
тенант, началJ.НИК l-й Кавказской стрелковой бригад..:., 

затем генерал-квартирмейстер Варшавского военного 

округа, в 1914 г. началJ.НИК штаба 2-й армии. 

с. 163: ICОНРА.ч; фон ХЕТцвнДорФ Франц (1852-1925), 
генерал-полковник, началJ.RИК ГенералJ.НОГО штаба 

Австро-Венгрии в 1906-1917 п., генерал-феЛJ.дмар

шал (1915), командующий группой армий и фронтом 
на ИталЫlнском театре в 1917-1918 гг. С 1918 г. в 

отставке. 

ДЮБАйль, французский армейский генерал, в 1914 г. 
командовал 1-й армией, в 1915-1916 гг. группой ар
мий .Восток •• 

с. 165: ГУЧКОВ Александр Иванович (1862-1936), лидер пар
тии 17 октибри, председатeлJ. ДУМЫ в 1910-1911 п., 
в 1915-1917 гг. председателJ. ЦентралJ.НОГО воевио

промыmленного комитета, член Особого совещании по 

обороне государства, в марте - мае 1917 г. воеННЫЙ и 
морской министр. С 1918 г. в эмиграции. 

ГРИГОРОВИЧ Иван ItoнстаВТИRОВИЧ (1835-1930), в 

1904-1905 гг. контр-адмирал, наЧ8ЛJ.ник Порт-Артур
ской морской базы, с 1905 г. началJ.RИК штаба Черно
морского флота, с 1908 г. вице-адмирал, главный ко
мендант ICРОRlПТадтского порта, в 1909-1910 гг. това
рищ морского министра, в 1911-1917 гг. адмирал, 

морской министр. С 1923 г. в эмиграции. 

с. 168: ФAJIЬКЕНХАЙН Эрих фон (1861-1922), участник вой
ны в Китае в 1900-1902 п., генерал-лейтенант, в 

1913-1914 п. военный министр Германии, с сентября 
1914 г. по август 1916 г. начa.m.ник ГенеpaЛJ.НОГО шта
ба, генерал от инфантерии (1915), в 1916-1917 гг. 
командовал 9-й, в 1918 г.- 10-й армиями. С 1919 г. 
в отставке. 

ФРАНЦ ФЕРДИНАНД (1863-1914), эрцгерцог Ав

стрийский, с 1898 г. генерал-фeJп.дмарmaл, замес

тителJ. Верховного главНОКОМaвдyJOщего. Противник 

усилении славинского элемента в Австро-Венгрии. 

ПричастностJ. к убийству его сербским теРроРИСТОМ 
германского правителJ.Cтва ИВЛJIется вымыслом 

автора. 
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с. 174: ВИВЫlНИ (у автора - Вивиаив) Реве (1863-1925), со
циалист, министр труда в 1906-1910 гг., просвещевИ:II 
в 1913-1914 гг., ивостраllllЫX дел В 1914 г., в 1914-
1915 гг. глава правитеm.cтва, в 1915-1917 гг. министр 
юстиции. Представитеm. Франции в ЛИге Наций. 

с. 178: •••• когда гермавекий 5-й КОРПУС._t - 3-й ландвервый 

корпус аавал Калиш и Чеветохов 7-8 августа (25-
26 июли). Лавдвер - войска 3-й очереди в Германии, 

2-й очереди в вемецких землях Лвстро-Венгрии. 

с. 181: БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич (1853-1926), участ
вик войны 1877-1878 гг., с 1906 г. геверал-лейте

кант, начальник 2-й гвардейской кавалерийской ди

виаии, с 1912 г. генерал от кавалерии, командовал 

14-м и 12-м армейскими корпусами, в 1914-1916 гг. 
командующий 8-й армией, в 1916-1917 гг.- Юго

Западным фровтом, летом 1917 г. Верховный глав

нокомандующий. С 1920 г. в Красвой Армии, инс

пектор кавалерни. 
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МИЛЕАНТ Гавриил Георгиевич (1864-1) участник вой
ны 1904-1905 гг., аатем начальник военных сообще
ний Санкт-Петербургского военного округа, генерал

майор, начальник 4-й пехотной дивиаии, в 1914 г. ге
нерал-лейтенант, начальник штаба l-й армии. С осени 

1915 г.- начальник ГJlавного воевво-технического уп

равлении. 

ЕПАНЧИН Николай Алексеевич (1857 -1), в 1900-
1907 гг. генерал-майор, директор Пажеского корпу

са, с 1907 г. геверал-JlеЙ'1'енант, начальник 42-й D8-

хотной дивиаии, в 1914 г. гeHepL'l от инфантерии, 

командующий 3-м армейским корпусом. 

АЛИЕВ (у автора - Бек-Алиев) Эрис-Хан-Султан-Гирей 

(1855-1), командовал 5-й Восточно-Сибирской стрел
ковой дивиаией и 2-м Сибирским корпусом, С 1914 г. 
генерал от артиллерии, командующий 4-м армейским 

корпусом. 

ШЕЙДЕМАН Сергей МИХaЙJlович (1857-1920), генерал 
от кавалерии, командоваJl в 1914 г. 2-м армейским 

корпусом, в сентябре ~914-1915 гг.- 2-й армией, 

в 1916-1917 гг.- l-м Туркестанским корпусом. 

С 1920 г. в Красной Армии. 

МАРТОС НИКОJlай НИКOJlаевич (1858-1), генерал от 
инфантерии, в 1914 г. командовал 15-м армейским 
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корпусом. ПОП8JI В ПJlен и судим в Германии за пре
СТ)'ПJJеlDUl против мириоro населении. 

с. 181: КОНДРАТОВИЧ Киприаи Антоиович (1858-1), участ
иик войнw 1877-1878 гг., генерu-м8ЙОР, в 1900-
1901 гг. наЧ8JIЬИИК 2-й бригады 30-й пехотной дивизии, 
в 1904-1905 гг. наЧ8JIЬНИК 9-й Восточно-Сибирской 
стрелковой бригады (развернута в дивизию), генеР8JI

лейтенавт (1905), с 1907 г. командир 2-1'0 армейского 
корпуса, с 1908 г. помощиик командующеro Турке

станским военным округом, иачuьввк штаба Семире

ченскоro кааачьеro войска. С 1910 г. генеР8JI от ин

фантерии, командовал до августа 1914 г. 23-м армей

ским корпусом. 

rvrop Алексей Евгеньевич (1868-1938), в 1914 г. 

геиерu-лейтенавт, командОВ8JI 10-м армейским корпу

сом, наЧ8JIЬRВК штаба 4-й армии, в 1915 г. иаЧ8JIЬИИК 
штаба 12-й армии, в 1916-1917 гг. геиерu от инфан
терии, командующий 8-й армией, в 1917 г. команду

ющий Юго-Западиым фровтом. С 1918 г. в Красиой 

Армии. Расстрелян в 1938 г. 

ВОЙШИН-МУРДАС-ЖИЛИНСКИЙ Ипполит Паулино
вич (1856-1), геuеР8JI-лейтенавт, наЧ8JIЬRИК 4-й пехот
иой дивизии, в 1914-1917 ГГ. геиерu от инфантерии, 
командующий 14-м армейским корпусом. 

МРОЗОВСКИЙ Иосиф Иваиович (1865-1), командо
BU l-й бригадой 38-й пеХОТRой дивизии, иаЧ8JIЬИВК 
штаба 6-го армейскоro корпуса, в 1914-1915 гг. ге

иерu от аРТВJIлерии, . командующий Гренадерским 
корпусом. 

с. 182: МИЛЛЕР Евге_й-Людвиг Карлович (1867-1), гене

рu-лейтенавт, военный агевт в Бельгии, наЧ8JIЬИИК 

штаба MOCKOBCKOro военвого округа, в 1914-1916 гг. 
иачuьвик штаба 5-й армии. 

ЗУНВ Дмитрий Петрович (1854-1), в 1914-1915 гг. 
геиерu ОТ инфантерии, KOMaндOB8JI 29-м и 10-м ар

мейскими корпусами. 

ЛИТВИНОВ Александр Иванович (1853-1), генера.л от 
кавuерии, в 1914 г. командОВ8JI 5-м армейским кор
пусом, в 1914-1917 ГГ.- l-й армией. 

ЯКОВЛЕВ Петр Петрович (1852-1), иачuьввк 3-й гре
иадерской дивизии, в 1914-1917 гг. генерал от 
инфантерии, командующий 17 -м армейским корпусом. 
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с. 182: ШКИНСКИЙ Яков Федорович (1868-1), reBep8JI от 
инфантерии, в 1914-1915 ГГ. комaвдyIOЩИЙ 21-м ар
мейским корпусом. 

СИВВРС Александр МиХ8ЙJ!ович (1863-1), reBep8JI от 
инфантерии, KOMaaдOB8JI в 1914 г. 100м армейским кор
пусом, аатем - 10-й армией. 

ЛОМ:НОВСКИЙ Петр НИКОJlаевич (1871-1), reвepaJJ
майор, rebeP8JI-квартврмейстер штаба Киевскоro 

BoeRИOro oKpyra, в 1914-1915 гг. иаЧ8JIЬВВК штаба 

8-й армии. 

ЦWИКОВ Афанасий Андреевич (1868-1923), reвep8JI 
от кавалерии, в 1914-1916 ГГ. комавдовал. 24-м ар
.. ейСКИJI корпусом, в 1916-1917 ГГ.- 6-А ар .. иеЙ. 
С 1920 Г. в Красвой Армии. 

БЕЗОБРАЗОВ Владимир М:ихаЙJ[ович (1857-1), reвe
P8JI от кавалерии, в 1914-1915 ГГ. ко .. андовал Гвар
дейски" корпусо .. , в 1916 Г.- Особой ар .. иеА. 

КРУЗВНШТВРН НИКОJlай Федорович фоН (1854-1), 
rebeP8JI-JIейтевавт, ваЧ8JIЬВИК l-й гвардейской KaB8Jle
рвйской дивиаии, в 1914-1916 ГГ. reBep8JI от кавале
рии, КОМaвдyIOЩИЙ 18-.. ар .. еЙским корпусом. 

ВАН ДЕР ФЛИТ (у автора - Фав дер Флвт) Коветавтив 

Петрович (1844-1), reBep8JI от инфантерии, в 1914-
1916 ГГ. KO"aндOB8JI 6-й ар .. иеЙ и ПетроградСКИJI 

BoeвRыM OKPYro ... 

БРИНКВН Александр ПавeJI Фридрихович фои дер 

(1859-1), rebepaJl-JlеАтевант, с 1915 Г. reBep8JI от ив
фантерии, в 1914-1917 ГГ. Ko .. aaдOB8JI 22-.. армей
ски" корпусом. 

с. 183: НАХИЧВВАНСКИЙ A.IIи Гуссейв Хан, rebeP8JI-JIейте
вант, в 1914 Г. ко"аидоВ8JI KOВlUol .. корпусом l-й ар
..... Отрешев от ДОJlЖВОСТИ. 

ФРАНСУА Хермавв фов (1856-1933), reвepaJJ от 

инфантерии, командующий 1-.. армейским корпусо .. 
Гер .. авии в 1914-1916 ГГ. 

с. 184: БУЛГАКОВ Пuи Иm.ич (1856-1), rebepaJJ-JlеАтевант, 
в 1914 Г. ваЧ8JIJ.ВИК 25-й пехотиой дивизии, вивваре -
феВpaJJе 1915 Г. Ko .. aaдOB8JI 20-.. армейским корпусом • 
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• • _Немцев перебито 1600.... - ГepMaнцw потеРВJlИ 
1200 убитых и раневых, 2 ПУJlемета, 70рудиА. В п.пев 
ПОП8JI ТОJlЬКО Jlааарет - 68 paвeвw:x и 14 саввтаров. 
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Русские потеряли 619 убитых. 2382 раневых. 
4466 пропавmвх беа вести. 12 ПУJlеметов. 

с. 184: ВРАНГВЛЬ Петр НИКOJlаевич (1878-1928). баров. уча· 
стиик вolвы 1904-1905 гг .• с 1914 г. ва фровте. 

в 1917 г. генерал-майор. началЬВИК }'ссурийской ков
вой дввваии. командовал ковиым корпусом. в 1918 г. 
геиерал-Jlеl'l'eнант Добровольческой армии. комаидовал 
дивваиеЙ. корпусом. в 1919 г.- Кавказской. 

в 1920 г.- Добровольческой армией. с мlUI ГJlавво

комaвдyJOЩВЙ Вооружеввыми СИJlами на юге России. 

С воибри в ,миграции. В 1924 г. создал Русский обще
воивекий СОlOз. 

с. 185: •. м}' немцев убblJlО 1200 человек •. - 2-и пидверван 

бригада потеРSlJlа 66 убитых и 122 раневых. 30 п.пев
вых. 2 opyдВSl. Русские потеряли 81 убитого. 293 ра
невых. 22 пропавDlВх беа вести. 
ПРИТВИЦ (у автора - Првттвиц) фов ГАФРОН Макс 

(1848-1917). геверал-полковвик. командовал 8-й ар
мией. }'волев в отставку по вавету Фравсуа. 

МАКВН3ВН Август фов (1849-1945). генерал от ка
валерии. с осени 1914 г. геиерал-полковвик. командо
вал 17-м армейским корпусом. 9-й армиel. в 1915 г. 

командуlOщий ll-й армией. геверал-фельдмаршал. в 

1916-1917 гг. комaвдyIOЩВЙ 9-й армией. в 1917-
1918 гг.- ГРУШIОЙ армий. С 1920 г. в отставке. 

с. 186: •• м }'спех ваш бblJl по.IПIЫЙ.м. - В сражении 7(20) ав
густа фJl&lll'и l-й армии бblJlИ охвачевw. В центре 

17-й армейский корпус противвика не бежaJI. а отбв.п 

контратаку 3-го корпуса. Русекаи сторона израсходо

вала все свариды н потеРSlJlа без учета ковввцы 

18839 человек (9505 п.певвых). 40 ПУJlеметов. 12 ору
дий. 1 звами (110-го пехотиого Камского полка). Гер
манцы. сохравившве свежие резервы. потеpSlли 

1250 убитых. 6414 раневых. 6943 пропumвх без вести 
(ва них 405 раневых и 1000 здоровых в DJIеву). 13 пу
леметов. 12 орудий. Вторжевве в Восточ&ylO Прусеию 
2-й армии заставило Првтвица откааатьси от возобиов

Jlевви сражении. 

с. 187: •• мшесть КОРПУСОВ.м. - Речь DJJIа вначue о 5 корпу
сах. реально ОТПРUJlевы 11-й армейский и Гвардейский 

peaepBвьr:I. осаждUDIВе H8IIIOp • 
•••• Гумбиввев родв.п Марву.м. - Миф о .спасевии 

русскими Франции. стал опрuдаввем катастрофы 

ЗЗ9 
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в Восточной Пруссии. в ходе Марискоro сражевия го

раздо боJlьшие СИJlЫ германцев отвлекJIВ СОПРОТИВJlение 

Антверпена, Мобёжа и высадку аНГJlичан в Остенде. 

с. 187: ГИНДЕНБУРГ (ХИНДЕНБУРГ) фоН БЕНЕКЕНДОРФ 

ПаУJlЬ (1847-1934), участвик войн 1866 г., 1870-
1871 гг. С 1914 г. KOMaaдOB8JI 8-й армией и Восточным 
фронтом, с осеви 1916 г. наЧ8JIЪИВК ГенеР8JIЪИОГО штаба 
Гермавии. С 1919 г. в отставке, в 1925-1934 гг. пре
зидент Гермаиви. 

ЛЮДЕНДОРФ Эрих (1865-1937), в 1908-1912 гг. ге
beP8JI-М8ЙОР, В8Ч8JIЬВИК оперативного отдеJlа ГeHepaJIЪ

ного штаба Гермавии, с 1914 г. гевеpaJI-JlеАтенаит, 

наЧ8JIЪИИК пггаба 8-й, 9-й, 11-1 армий и Восточного 
фронта, в 1916-1918 гг. гeHep8JI от инфантерии, 

гевеР8JI-квартирмеlстер Г Jlавноl Квартиры. 

с. 189: .,мГвардеЙскиl_м. - Гвардейский корпус отпраВИJlСЯ в 

ПОJlЬШУ, где npотивRВК ВЗЯJl Лодзь, Кутао, ПJlОЦК И 

Петроков. 1-й армейский корпус начаJl В8c:тyDJ1еиие в8 

ЗОJlьдау 7 августа. 

с. 190: .,мНемцы JlИDIВJlИСЬ 1700._. - В боях 10-11 августа 
германцы потеРJIJIИ 1588 чеJlОвек, 2 орудия и 2 ПУJlе
мета, русские - 4067 человек и знамя 29-го Чернигов
CKOro пехотного полка. 

с 191: .... ве свыше 1500 .... - 16-я пеХОТВ8JI дивизия потеРЯJlа 

163 человека. 

с. 192: ДVШКЕВИЧ Александр Александрович (1853-1), 
гевеР8JI-JIейтевант, наЧ8JIЪИВК 22-1 пехотвоl дивизии, 
в 1914-1917 ГГ. KOMaaдOB8JI 1-м армеlСК_ корпусом. 

с. 193: .... взяJlи 1000 ПJlеввых._. - Вcero у МЮJlева и ВаDJIИ

ца взято 1400 ПJlенвых, которые вскоре БЫJIИ освобож
девы противником. 

с. 194: .,мподвиг Ипатия КоJlоврата._. - Отряд рязаица Евпа

TВJI КоJlоврата ВСТУПВJl в бой с арьергардом войск Батыя 

в декабре 1237 г. и БЫJl ПОJlНОСТЬЮ уввчтожен_ 

34.0 

• ,мие остаВJlено врагу ви одного знамени,м. - Армия 

Самсонова потеРЯJlа 6739 убитых, 20 500 раневых, 
92000 DJIеввых (15 гeвepaJIoB, 1830 офицеров, 

91 400 вижних чинов), 350 орудий, 13 знамен (2 зВ8-
мени, 7 ЗВ8меввых древков и ЭJlементов ПОJlОТВИща 
взяты противником). Германцы потеРЯJlИ 1891 убитого, 
6579 раневых, 4588 нропавших без вести (иэ них 

55 DJIеввых), 16 орудий. 



с. 195: 

с. 196: 

с. 197: 

с. 199: 

с. 200: 

с. 201: 

КОММЕНТАРии 

ХОФФМАНН (у автора - Гофман) Макс фон, полков

ник, начальник оперативного отдела штаба 8-й reрмаи

ской армии, в 1915-1917 гг. началькик штаба 9-й ар
мии и группы армий, генерал-майор (1917), начальник 
штаба Восточного фронта в 1918 г., глава reрмаиской 
делегации ка переговорах в Брест-Литовске. 

СЛЮСАРЕНКО Владимир Алексеевич (1857-1), уча
стник войны 1904-1905 гг., командовал дивизионом 
9-й артиллерийской бригады, начальник 43-й пехот
ной дивизии в 1914 г., reиерал-лейтенант, с осени 

в отставке. 

МОРГЕН Курт фон, генерал-лейтенант, командир 

3-й резервной пехотной дивизии (Н}14), командую

щий l-м резервным корпусом и корпусной оператив

ной группой в 1915-1918 гг. С 1918 г. reнерал от 

инфантерии. 

• ... мы получим убыль ...• - По неполиым даииым, l-и 
и 10-и армии потериnи 5177 убитых, 13 914 раневых, 
42812 пропавших без вести и пnекиых, 150 орудий. 
Германцы потериnи 9000 человек. 

КЛУК Апександер фон (1846-1934), генерал-полков
ник, командующий 1-1 германской армией в 1914-
1915 гг. 

• ... ослабить армии.м, - Эти армии были ослаблены pa~ 
нее - 4(17) августа - сопротивлекием гарнизонов Лье

жа иНамюра. 

БЮЛО (у автора - Бюлов) Карл фон (1846-1), гене
рал-полковник, командовал в 1914-1915 гг. 2-й ар

мией, с 1915 г. генерал-фельдмаршал, в отставке. 

ХАУЗЕН (у автора - Гаузен) Макс фон (1846-1), 
генерал-полковник, в августе - сентибре 1914 г. 

командующий 3-й армией, с сентибри в отставке. 

• ... запритаииую Жилинским ...• - 3-и гвардейскаи пе

хотнаи дивизии участвовала в операции Самсонова. 

От ее Лейб-Гвардии Кексгольмского полка осталось 

198 человек и 9 пулеметов. 

• ... знаменовал потерю войны ДЛЯ Гермакии.м, - Это 
положение автора не подтверждаетси документальными 

исследовакиSlМИ. Более того, операция в Восточной· 
Пруссии показала невозможность победы дли России: 

650 тысич русских против 200 тысяч reрманцев, и по
беда на стороне последних. 

341 



ИСТОРИJl па:ко& АРМИИ 

с. 203: KВJIJIВP Федор Артурович (1857-1917), граф, в 1914 r. 
reиеР8JI-маАор, иач8JIыuIк 10-А кав8JIерийской дивиаии, 

с 1915 r. командир 3-1'0 каВ8Jlерийскоro корпуса. Vбит 
осеныо 1917 r. в Киеве. 

кIвве (у автора - ICeвеш) фои кIВВСХА3А Хермави, 
reBep8JI 0'1' инфантерии, в 1914 r. KOMaaдOBU 12-м ар
мейским корпусом и армеАскоА rpуппоА, в 1915-
1918 rr. командующиА 3-А и 7-А аРМВJIIIИ, фронтом, 
rРУlПlоА армий. Генерал-полковник с 1918 r., reиеР8JI
феяьдмаРШ8JI с' 1918 r • 

•• _CВJIolO Bcel'O в 8,5 дивиэИЙ._t - Без трех второоче

peдвwx дппиА и 5,5 коввых дивиаиЙ. . 

с. 204: ДАНМЪ Виктор фои (1854-1), reверал 0'1' кавале
рии, в 1914-1915 rr. командующиА l-й армиеА, 

в 1915-1918 rr.- армеАскоА rруlПlОЙ .Тирояlot, в 

1918 r.- 11-А армией. 

ICЛВМБОВСКИЙ ВЯ8ДВCJIав Напояеонович (1880-
1923), reиерu-леАтевавт, в 1914-1915 rr. командую
щий 18-м армейским корпусом, в 1915-1918 rr. 
иаЧ8JIЬВИК штаба Юro-Западвоl'O фронта, reиеР8JI от 

инфантерии, в 1918-1917 rr. иаЧ8JIЬВИК штаба Вер
ховноro rяавнокомавдоваВИJl, в 1917 r. командующий 
CeBepВWM фровтом. С 1918 r. в КрасвоА Армии, 

в 1920 r. арестовав ЧК, умер в ааклlOЧевии. 

KVMМEP фои ФАЛЪКВНФRД Хalврих, reнерал от ин

фантерии, в 1914 r. KOMa&ДOB8JI rpyппоА дивиэий Jl8НД
штурма - австро-вевreрских воАск 3-А очереди (AIUI 
Гермавии - 4-11 очередь). 

с. 205: АVФФЕНБВРГ фоН КОМАРОВ Мориц (1852-1), reвe
P8JI от КU8JIерии, командующий 4-А aвcтpo-вeвrePCKoA 
армиеА, с осени 1914 r. в отставке. 

с. 207: Ховвед - в aвCTpo-BeвrePCKoA армии войска 2-А оче
реди, ВЫСТUЯJl8llые вевrрами, cOOтвeтcтвyJDТ австрий

скому яаидверу. 
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БРVДЕРМАНН Рудольф фон, reHepu 0'1' каВ8Jlерии, 

до сеитибрв 1914 r. KOмaвдOBU 3-А aвcтpo-вeвrePCKoA 
армвеА. 

ЙОЗЕФ ФВРДИНАНД, _pцrepцor (1872-1), reBep8JI от 
внфантервв, с 1918 r. rehepu-пOJlКОВВВК, комаНДОВ8JI 
14-м армейсквм корпусом, в 1915-1918 rr.- 4-А ар

мвей в rруппоА армиА. С 1918 r. в отставке. 



с. 210: 

с. 213: 

с. 216: 

с. 222: 

КОММЕНТАРИИ 

ВЙМ-ЭРМОЛЛИ (у автора - Бем Ермоли) Эдуард фоН, 
гeHeplLII от кавалерии, с 1915 г. гевеp&ll-ПОJIКовник, 

в 1914-1918 гг. командующий 2-й армией, группой 
армий и фронтом. 

ВОЙРШ (у автора - Войерш) Ремус фон, генерал от 
инфантерии, в 1914-1915 п. командующий 3-м лав
двepвым корпусом, в 1916 г.- армейской группой, 

в 1916-1917 гг.- группой армий, с 1915 г. генерал
полковвик. 

ГУЛЕВИЧ Арсений Анатольевич (1866-1), гeHeplLII

лейтенант, профессор академии feHeplLIILHorO штаба, 

наЧILIIЬНИК штаба гвардии и Санкт-Петербургского 

воеввого округа, в 1914-1915 гг. наЧILIIЬНИК штаба 

9-й армии • 

•. _640 орудий._. - Австро-вевгры потеряли всего 

216 орудий, гepMaвцы - 30. 

ДРАГОМИРОВ Абрам Михайлович (1868-1), генерал
лейтенант, начальник 2-й отдельной кавалерийской 

бригады в 1912-1914 гг., в 1914 г. начальник 

16-й кавалерийской дивизии, в 1915-1917 гг. ко

мавДОВILII 9-м армейским корпусом; в 1919-1920 гг. 
KOMa&ДOBILII корпусом И группой войск Добровольче

ской армии белых. 

НОВИКОВ Александр Васильевич (1864-1), генерал
лейтенант, с осени 1914 г. командир коввого корпуса, 
в 1915-1917 гг. KOMaRДOBILII 43-м армейским корпу

сом. С 1918 г. в Красной Армии, в 1919 г. команду
ющий Западной и 16-й армиями, с 1921 г. инспектор 

Высшего геодезического управлевия РККА. 

КАЛЕДИН Алексей Максимилианович (1861-1918), 
генерал-майор, с 1915 г. генерал-лейтенант, с 1916 г. 

генерал от каВlLllерии. КoMaaдoBILII каВlLllерийской ди

визией, 12-м армейl!:ким корпусом, в 1916-1917 гг.-
8-й армией, в 1917-1918 гг. донской атамав. Застре
лился после разгрома антисоветского мнтежа на Дону 

в феврале 1918 г. 

СЫЧЕВСКИЙ Аркадий Валерианович (1860-1), участ
ник войвы 1904-1905 гг., до 1914 г. начальник 

10-й Сибирской стрелковой дивизии, 35-й пехотной ди

визии, Заамурского округа Погравичной стражи, гене

PILll-лейтенант, затем генерал от инфантерии, в 1914-
1917 гг. командовал 2-м и 5-м Сибирскими корпусами. 
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с. 223: ДЕЛЪСAJIЬ Петр Алексеевич (1861-1), генерал-майор, 
в 1914 r. нача.ru.ивк Гвардейской СтpeJlковой бриrады, 
с 1915 r.- Гвардейской СтpeJlковой дивизии. 

МОРИЦ Александр АРНОЛLДОВИЧ (1861-1), до 1914 r. 
началLНИК Клисаветrpадскоro кавалерийскоro учили

ща, началLНИК штаба Гвардейскоro корпуса, в 1914 r. 
генерал-лейтенант, началLВВК 5-й кавалерийской 

дивизии. 

ФРОММЕЛЬ Э. фон, геilерал от кавалерии, в 1914-
1917 rr. командовал 3-м reрманским кавалерийским 
корпусом и rруппой войск. 

с. 224: ПЛВШКОВ Михаил Михайлович (1856-1), генерал

лейтенант, началLВВК 7-й пехоткой дивизии, в 1914 r. 
reнерал от кавалерии, командующий l-м Сибирским 

корпусом. 

ДАНИЛОВ Николай Александрович (1867-1934), re
нерал от инфантерии, в 1914-1917 rr. командовал 
23-м армейским корпусом, в 1917 r.- 2-1 армией, 
с 1918 r. в Красной Армии. 

ШВАРЦ Алексей Владимирович фон (1874-1), пол
ковник, затем генерал-майор (1914), преподавал в ака
демии ГенералLНОro штаба. Комендант Иванroрода, 

с 1915 r.- Кареа. . 

с. 226: ГАЛЛЬВИЦ (у автора - Гальвиц) Макс фои, reнерал 

от артиллерии, с 1917 r. reверал-полковник, командо
вал Гвардейским резервным корпусом (1914), 11-й 

(1915), 2-й (1916), 5-й (1917) армиими и в 1917-
1918 rr.- rруппой армий. 

с. 228: •• _З8Хвачено 23000 пленных._. - Вcero противник по

терил 55 000 ЧeJIовек, взu 35 000 плеввых и 50 ору
дий. Русские потери без учета 5-1 армии составили 
133 500 человек. 

с. 229: ДВНИКИН Антон Иванович (1872-1947), в 1914 r. 
генерал-майор, начa.ru.ввк 4-й стрелковоl бриrады, 

с 1915 r.- 4-й стрелковой дивизии, генерал-лейте

нант (1916), командовал корпусом, веской 1917 r. 
началLНИК штаба Ставки, затем командующий Юrо

Зшадным и 'Западным фронтами. Vчастник корив
ловскоro мвтежа. С шрели 1918 r. командующий 

Доброво.ru.ческоЙ армией, до марта 1920 r. rлавноко
манДУЮщий Вооружеввыми силами на Юге России. 

С марта 1920 r. в 8миrрации. 
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с. 231: 

с. 236: 

с. 237: 

с. 238: 

с. 239: 

с. 242: 

с. 246: 

КОММЕНТАРИИ 

ШУБЕРТ Рихард фон, reвepu от аРТИЛJlерии, в 1914 r. 
KOMaвдOB8JI 14-м резерввwм корпусом И временно 

8-й reрм8ВСКОЙ армией, в 1916-1917 r.- 7-й армией. 

СИДОРИН Леонтий Леонтьевич (1852-1), reнepa.ll от 
инфантерии, до 1914 r. наЧ8JIIdlИК l-й Сибирской cтpe.ll
ковой дивизии, В 1914 r. KOMaЦAOB8JI 5-м Сибирским 
корпусом. В ноибре отстранен от командования. 

ГЕРУА Александр Владимирович (1870-1), участвик 
войвы: 1904-1905 rr. В 1910-1912 rr. член военво
исторической комиссии, редактор .ВоенноЙ ЭНЦИКJlО

педии., в 1914 r. rebeP8JI-М8ЙОР, командир Лейб-Гвар
дии ИзмаЙJlОВСКОro ПОJlка, затем KOMaвдOB8JI дивизией. 

ВАСИЛЬЕВ Федор НИКОJlаевич (1858-1), reHep8JI от 
инфантерии, до войны ваЧ8JIЬВИК штаба Одесскоro во

eDoro oKpyra, в 1914-1917 rr. командующий 6-м Си
бирским корпусом. 

ШЕФФЕР фов БОЙАДЕЛЪ О., барон, reнepa.ll от ив
фантерии, в 1914-1918 rr. KOMaвдOB8JI 25-м резервным 
корпусом и армейской rpуппоЙ. 

ШАРПАНТЬЕ К.паас-Густав-Роберт Робертович 

(1858-1), reheP8JI-JIейтевант, в 1914-1915 rr. КО
MaЦAOB8JI Кавказской каВ8Jlерийской дивизией и КОН

ным корпусом, С 1916 r.- в Кавказской армии. 

ТУМАНОВ Георrий Александрович (1856-1), князь, 

reheP8JI-JIейтевант, до войвы дежурвы:й reHep8JI шта
ба Варшавскоro воеииоro oKpyra, в 1914 r. наЧ8JIЬ

ник 13-й кав8JIерийской дивизии, с 1916 r.- комав

дир 7-ro каВ8Jlерийскоro корпуса. 

ГИЛЛЕНШМИДТ Яков Федорович фон, reheP8JI-JIейте

нант, в 1914-1917 rr. KOMaвдOB8JI каваJlерийской ди
визией н 7-м каВ8Jlерийским корпусом • 

• ••• Но reHep8JI Рузский не ЖeJI8JI видеть этих вы

roд.... - У Рузскоro из-за боJlЬШИХ потерь не БыJlo СИJI 

дЛЯ пресJlедования. 

МАРВИЦ feopr фов дер (1856-1929), rebeP8JI-nейте
вант, reHePВJl от каваnерии (1915), rebeP8JI-ПОJlКОВВИК 
(1918). KOMaЦAoB8JI в 1914 r. 2-м каваJlерийским, 

в 1915 r. З8-м резервным и Бескидским корпусами, в 
1916-1917 rr.- армейской rpуппой, в 1917-1918 rr.-
2-й армией. 

РИХТХОФЕН ВИJlьreJIЬМ фон, барон, reheP8JI-nейте

вант, в 1914-1915 rr. KOMaЦAOB8JI l-м каВ8Jlерийским, 
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в 1916-1918 rr.- 25-м peaepBВWM корпусами и опе

ративвой группой. Отец aвaмeaвтol'O аса Манфреда фов 

Рихтхофева (82 _оздуmвые победы). 

с. 246: ХОЛЛВН (у автора - fOJLlleB) фов. reиерал-леАтевавт. 
_ 1914-1916 ГГ. командовал 4-м reрмавским Ka_aJle
рийским корпусом. 

с. 250: ПФЛЯНЦВР-БАЛТИН (у автора - Пфлавцер-Бuтвв) 

Карл фов. баров. reверал-фельдмаРIШLll-JlеЙтевавт. 

с 1915 Г. reверал от инфантерии. комаидовал корпус
вой группой. С 1916 Г. reверал-полко_ввк. до 1917 Г. 
КОМaвдyJOщий 7-й армией. в 1918 Г. главвокомаRДyJO
щий войсками _ A.llбавви. 

с. 254: ЛИНЗИНГВН A.IIeKcaвдp фов. reверал от инфантерии. 

с 1918 г. reверал-полковвВJC. комаидовал 2-м армей

ским корпусом (1914). Южной reрмавской армией 

(1915). группой армий (1916-1918). 

АйХХОРН (у автора - ЭЙХl'Oрв) Хермавв фов (1848-
1918). reверал-полковввк. с 1917 г. reверал-фem.дмар
шал. комаидовал 10-й армией (1915) и группой армий 
(1916-1918). Убит эсером-террористом _ Кие_е _ июле 
1918 г. 

БИЛО (у автора - Белов) отто фов. reверал-леlтeвавт. 

с осеви 1914 г. reверал от ивфантерии. комаидо_ал 

l-м реаер_вым корпусом (1914). 8-й (1915). Неманской 
(1915). 11-й (1916). 14-й (1917-1918) армиими. 

группой армий в Македовии (1917). С 1918 г. reверал
полковвик. 

с. 255: ГУРКО В.IIВДВJIир Иосифович. геверал-леЙтевавт. ко

мандовал в 1914 г. l-й кавалерийско« дивиаиеЙ. с 

1915 г. геверал от кавалерии. командующий 5-Й. 

с осевв 1916 г. Особой армиими. После 1917 г. 
_ амиграции. 

КОНДРАТОВИЧ Лука Лукич (1866-1). reверал-мalор. 
в 1914 г. вачальввк штаба 23-1'0 армейского корпуса. 
в 1915 Г.- 2-й армии. Автор путает el'O с К. А. Ков
дратовичем. 

с. 256: БAJlАНИН Дмитрий Васильевич (1857-1). reверал от 
инфантерии. в 1914-1917 гг. командовал 27-м армей
ским корпусом. с 1917 г. командующий 11-й армией. 
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БУДБВРГ Алексей П8ВJIович. reверал-мalор. в 1915 г. 
вачальввк штаба 10-й армии. rebepaJl-Jlеlтeвавт. 

в 1918 Г.- советский пеРСОВaJlЬВЫЙ певсиовер. 



КОММЕНТАРИИ 

в 1919-1920 гг. воениblЙ министр у Колчака, с вес
ны 1920 г. в эмиграции. 

с. 257: ЛИЦМАНН (у автора - Лицман) Карл, генерал от ии
фантерии, в 1915-1916 гг_ командовал 40-м резервным 
корпусом, оперативной группой, в 1917-1918 г.- ар
мейской группой. 

с. 258: •• _и Зll8Jlева JlотариигскRX ПОJlКОВ._, - За всю войну 

русские войска захваТИJlИ едниствениое германское зва

мя - Померапского фУЗИJlерного КОРОJlевы Шведской 
34-го пехотиого ПОJIICа_ 

с. 262: •••• Всего во Втором Прасньппском._, - Германцы по

теРJIJIИ 38000 ЧeJIовек и взяJIИ 40000 OJIеппых, 
русские потеРЯJlИ 100 000 чеJlОвек и ВЗJIJIИ 

14000 oJIеиRы •• В Мазурском сражении противник 
потеРJIJI 5720 чеJlовек и захваТИJl 92000 OJIенИLlХ и 
295 орудий • 

•... и взято два._, - Взято ТОJlЬКО знамя 34-ro фузи
Jlерного ПОJlка. 

с. 265: КУСМАНЕК фон, генерм от ипфантерии, комендант 

ПеремыlПJIЯ, командовм нахОДИВПIИМИСЯ в крепости 
7 бригадами Jlандштурма: 

с. 266: СЕЛИВАНОВ Андрей НИКОJlаевич (1847-1915), гене
рм ОТ ИНфантерии, дО ВОЙИLI командовал Иркутским 

BoeвRым округом, В 1914-1915 гг. командующий БJlО
кадной (11-й) армией. 

с. 267: ОРАНОВСКИЙ Владимир AJIоизиевич (1866-1), гене
PaJI-Jlейтевант, в 1914 г. начаJlЬНИК штаба Северо-За

падного фронта, в 1915 г. генерм от кавалерии, ко

мандующий l-м кавалерийским корпусом. 

с. 269: •• _нaIП урон оревысиn 200 000 чеJlовек,.- В Карпат
ской операции противник потеРJIJI до 800 000, рус

ские - до 1 200 000 чеJlОвек. 

с. 273: ЛАУЗНШТАйН фон, генеРaJI-Jlейтенант, в 1915-
1918 гг. командовм 39-м резервИLlМ корпусом и опе
ративной группой. 

с. 275: •••. Превосходство врага БLIJIО тройвым в пехоте._' -
Австро-германские войска превосходиnи 3-ю армию 
по аРТИJlJlерии в 2 и по живой сипе в 1,5 раза (на 
участке прорыва - соответственно в 4 и в 2 раза-
126000 СОJlдат и 712 орудий и минометов против 

60000 СОJlдат и 145 орудий). 
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с. 277: 

с. 286: 

с. 288: 

с. 289: 

с. 293: 

с. 296: 

с. 297: 

с. 301: 

с. 306: 
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••.• 3-и армии потеРИJIа.м. - Потери в Горлицкой 

операции составВJ[и 160 орудий, 403 ПУJlемета и 

152652 человек ТOJU.KO ПJlеввыми. Противник потеРИJI 
5562 ~втых' 21195 рaиeвwx и 1110 пропавmвx без вести • 

•• м Трофеими войск генерала щербачева •••• - В то же 

время противввк ВЗИJI 13 000 пJlениыx у Журавно и 
33 805 У ПеремыПIJIИ, а весь Юго-Западный фронт ко 
2 июни потерИJI ТОJlЬКО ПJlеввwми 270 000 чеJlОвек, 
251 орудие, 576 ПУJlеметов • 

• ••• 0травJlено смертеJlЬНО 10 ООО.м. - Газовая атака 

22 маи унесJlа жизни 3100 русских и 350 немцев. Пер
вая газовая атака на русском фронте предпринита гер

манцами в _варе 1915 г. 

ШОЛЬЦ Фридрих фОН, генерал от аРТИJlJlерии, в 1914 г. 
командовал 20-м армейским корпусом, с мая 1915 г.-
8-й армией, с весвы 1917 г.- группой армий в 

Македонии. 

ЛЕОПОЛЬД, принц Баварский (фон БАЙЕРН), генерал
ПОJlКОВНИК, с 1916 г. генеРaJl-феJlьдмаРШaJl, в 1915 г. 

командующий 9-й армией, в 1915-1917 гг.- группой 

армий, в 1917-1918 гг.- Восточным фронтом. 

БОТМЕР Феликс фон, граф, reHepaJI от инфантерии, 
в 1915 г. командовал сводиыM корпусом, с Jlета

Южной армией (до 1918 г.). 

ПУХAJlЛО фон БРЛОГ ПаУJlЬ, геиераJl от аРТИJlJlерии, 

с 1916 г. геиеРaJl-ПОJlКОВНИК, KOMaaдOBaJI 5-м австро

венгерским корпусом, с Jlета 1915 г. командующий 

1-й армией. С 1917 г. в отставке • 

• .•. 0 взитии группой армий Макевзена •••• - Противник 

захваТИJl 16 орудий, 202 ПУJlемета, 126 838 ПJlеввlolX • 

•• мтрофеи VIII и ХII армий •••• - Трофеи германцев -
41 орудие, 4 бомбомета, 230 ПУJlеметов, 95 023 ПJlен
ных; потери - 30000 убитых и раненых. 

БЕЗЕЛЕР Оскар фон, геиеpaJI от инфантерии, в 1914 г. 
комаидОВaJI 3-м резерввым корпусом, В 1915 г.- Осад

ной армией, в 1916-1917 гг.- 7-м армейским корпу

сом и оперативной группой. 

РАГОЗА Александр Францевич, генераJl-Jlейтенант, до 

войны начальник 19-й пехотной дивизии, в 1914-
1915 гг. командовал 25-м армейским корпусом, 
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в 1915-1916 гг. reнерал от иНФантерии, командующий 
4·Й армией, с JJeтa 1916 г.- 2·Й армией. 

с. 306: ПУСТОВОЙТЕНКО МихаИJJ Спич, генерал·маЙор, на
Ч8JJЬНИК штаба 1-1'0 Сибирского корпуса, в 1914-
1915 гг. генерал-квартирмейстер штаба ЮI'O-Западно-

1'0 фронта, в 1915-1917 гг. генерал-квартирмейстер 

Ставки. 

с. 308: ГАРНЬЕ фоН, геверLII-JJеlтeнаат, в 1915-1918 гг. ко
MaвдOB8JJ 6-м германским каВ8JJерийским корпусом 

и оперативной группой. 

с. 309: •••• наши трофеи СОСТПИJJи ••• t - Трофеи противника -
95 885 пленвых, 37 орудий, 298 ПУJJеметов, потери -
15 000 человек. 

с. 314: • .-В этих осениих боях._t - Германская Южная, ав

стро-венreрские l-я, 2-я, 4-я и 7-11 армии потеРIIJJИ 

230 886 человек (ВКJIючая OOJILИЬIx), из них до 

100 000 ПJJеивых. Но и русские войска JIИIПИJIИСЬ 

108000 ТOJJLKO ПJJенвыми. 

с. 316: ГРОНАУ Ханс фон, генерал от аРТИJIJIерии, в 1914-
1915 гг. KOMaвдOB8JJ 41-м германским резервным кор
пусом, в 1916-1918 гг.- армейской группой • 
• • _В 06ecKpoBJIeHиыx pfIДax русской армии._ t - Общие 

потери русских войск состаВИJIИ в 1914 г. 1 МИJJJIИОН, 
В 1915 г.- 3,8 МИJJJIиона чеJIОвек, в том ЧИСJIе 2 МИJJ
JIИОна ПJJеивых. Австро-венгерскаll арМИII потеРЯJIа на 

русском фронте в 1914 г. 730883 и в 1915 г. 

1777910 чеJIовек (ВКJJючая ooJILиы) •• Боевые потери 
германскоl'O Восточного фронта в 1914-1915 гг.- до 

0,5 МИJIJIиопа чеJJовек. Тем не менее к 1916 г. россий
ская армия (3855000 COJIДaT, 4650 орудий) сохраНЯJIа 
превосходство в живой СИJIе над противником (до 

2 МИJIJIИОИОВ cOJIДaT). 
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