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ГЛАОА ХУ 

МИРО8Л8 ВОЙНА 
( ПРОДОЛЖЕППЕ ) 

НАЧАЛО ВТОРОЙ ЗИМНЕй КАМПАНИИ 

бескровленная, изможденная пятнадцатью меся

цами необычайно тяжелой и неудачно сложив

шейся войны, русская армия заняла в октябре 

1915 года линию сплошного фронта от Балтий
ского моря до румынской границы. о 
Начертание этого фронта было чисто случайное -

войска эарылись в землю там, где остановились. А оста
новились они не там, где это было нам выгодно,- для 
этого Ставке еще весной не хватило стратегического 

ЧУТЬЯ,- а где того пожелал неприятель. 

Северный фронт пошел от моря по Двине, образуя на ее 

левом берегу плацдармы в Рижском районе у Икскюля, за
тем у Якобштадта и против Двинска. Затем он под прямым 
углом сворачивал к югу, в озерный район Восточной Лит
вы, где по широте Свенцян сливался с Западным фронтом. 

Рижский район занимала 12-я армия, Якобштадтский - 1-я 
и Двинский - 5-я. 10 октября неприятель неожиданным 
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наступлением захватил Иллукст. Наш XIX армейский кор
пус понес в этом деле жестокие потери (до 10000 человек, 
но ни одного орудия). 1-$1 стрелковая дивизия задержала 
дальнейшее распространение неприятеля. 

Западный фронт пролегал по Минскому Полесью от 
Нарочи до Припяти. На свенцянском направлении нахо
дилась 2-$1 армия, на сморгонском - 4-$1, на кревском -
10-$1 и на барановичском - З-я армия. 

От Припяти до Румынии тянулся Юго-Западный фронт. 

8-$1 армия занимала Волынское Полесье, 11-$1 - Восточную 
Галицию, 9-$1 - Днестровско-Прутский район. 

Наши важнейшие рокадные линии были перерезаны 
неприятелем, захватившим в конце августа и начале сен

тября главные железнодорожные узлы театра военных дей

ствий и оттолкнувшим многострадальные армии Западного 
фронта в совершенно бездорожный район. Утрачена была 
вся наша созданная с таким трудом стратегическая сеть 

железных дорог. Для стратегических перебросок приходи
лось пользоваться значительно более слабой и неприспо
собленной .экономической сетью. внутренней России и 
Московским железнодорожным узлом. Это печальное об
стоятельство подсекало крылья стратегическому маневру, 

делало наши армии малоподвижными, а все их разверты

вание на новом и непредвиденном фронте - до крайности 

негибким. 

* * * 
в 137 пехотных и 35 конных дивизиях тысячеверстного 

фронта насчитывалось после отступления, как мы видели, 

всего 870000 бойцов - еле третья часть штатного состава. 
Неприятель имел 113 пехотных и 21 кавалерийскую ди
визии, тоже понесших большие потери. Во Франции ос
тавалось 93 пехотных и 1 кавалерийская дивизии. На 
Итальянском фронте действовало 22 дивизии, и, наконец, 
на Сербию навалились 24 пехотные и 1 кавалерийская 
дивизии. Россия приняла одна на себя удар половины сил 

коалиции Центральных держав, дав возможность Франции 
устроить артиллерию неслыханной мощи, а Англни - со
здать вообще свою сухопутную вооруженную силу. 

В течение зимних месяцев в армию были влиты попол
нения, и состав ее, несмотря на ежедневные потери пози

ционной войны, был к февралю 1916 года доведен до 

1800000 строевых. Зимой влился срок 1916 года, а к 
весне и срок 1917 года, оживившие войска и повысившие 

6 



мировАЯ ВОЙНА 

их качество. Считая с нестроевыми, этапами и прочими 
в Действующей армии на 1 февраля 1916 года считалось 
80633 офицера, 12104 врача, 22487 чиновников и 
4587145 нижних чинов. В запасных частях состояло 
1 545 000 человек. Сведений об офицерском составе запас
ных частей нет. Судя по всему, он показан в общем числе 
офицеров. В течение года должно было призвать примерно 
1600000 человек (срок 1918 года, старшие сроки опол
чения, переосвидетельствованные .белобилетчики.), после 
чего людской запас империи от 19 до 43 лет надлежало 
считать исчерпанным до призыва 800000 новобранцев сро
ка 1919 года в возрасте 18 лет. 

Всю эту массу призванных нечем было вооружить, а 
главное - некому было обучить. Прибывшие пополнения 
оказывались совершенно непригодными к постановке в 

окопы после шестинедельного обучения, вернее • пребыва
ния на довольствии. в запасных полках и батальонах. 
Позиционная война давала возможность обучать их в бли
жайшем тылу средствами самих же частей в сверхштатных 

.учебных. батальонах и командах. 

За 20 месяцев войны Ставка, сосредоточившая в себе 
всю инспекторскую часть, не выпустила ни одного настав

ления, не проработала и частицы богатейшего опыта двух 

кампаний. При мобилизации в Барановичи, а оттуда в 

Могилев, попали чины Главного управления Генерального 
штаба - центральной нашей военной канцелярии, целыми 
десятилетиями не соприкасавшиеся с войсками, люди, 

собственно, даже не имевшие права считаться военными 
(например, Янушкевич). В вопросах боевой подготовки 

войск они были такими же невеждами и беспомощными 
младенцами, как и в стратегии. В марте месяце 1916 го
да - на двадцатом месяце войны - генерал-квартирмей

стер Ставки Пустовойтенко был чрезвычайно удивлен .от
крытием., что авиационные снимки могут передаваться в 

виде планов. 

Предоставленные самим себе, войска выработали соб
ственные приемы обучения, подобно тому, как ценою крови 
и страданий выработали собственные навыки ведения боя. 

В разных дивизиях обучали по-разному, но, в общем, 
зимнюю выучку наших войск 1915-НН6 годов следует 

считать отличной. 

В строй вошли все дивизии 3-й очереди: 100-$1 по 113-ю, 
115-$1 по 117-ю, 120-$1, 121-$1, 123-$1 по 125-ю пехотные и 
4-$1 Кавказская стрелковая. Начаты формированием 126-$1 
и 127-я пехотные дивизии. 
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Еще в конце лета на Западном фронте из пеших по
граничных частей была сформирована Пограничная пехот

ная дивизия. Сформирована 7-я Туркестанская стрелковая 
дивизия на Западном фронте, и приступлено к формиро
ванию 8-й и 9-й Туркестанских стрелковых бригад для 
Кавказской армии. В то же время 6-я Туркестанская стрел
ковая бригада была расформирована, мившись частью 
(2 полка) в Зою Туркестанскую стрелковую дивизию, ча
стью (1 полк) во 2-ю Заамурскую пехотную дивизию. 
К концу зимы на Юго-Западном фронте была сформиро
вана Зоя Заамурская пехотная дивизия, составившая с 
74-й пехотной дивизией новый XLJ армейский корпус в 
9-й армии. На Северном фронте сформированы отдельный 
XLJI армейский корпус в Финляндии (106-я и 107-я пе
хотные дивизии) и XLIII корпус в 12-й армии (109-я и 
110-я пехотные дивизии), а на Западном - XLIV корпус 
(1-я и 5-я стрелковые дивизии) в 10-й армии. Наконец в 
январе 1916 года был полностью воссоздан ХIII армейский 
корпус, направленный в 1-ю армию под Фридрихштадт. 
ХIII армейский корпус был развернут в значительной сте
пени за счет ХХХУII, при котором все время состояла 1-я 
бригада 1-й пехотной дивизии, восстановленная уже в 
январе 1915 года. 

В коннице образованы были новые дивизии - Зоя Гвар
дейская (из Варшавской и казачьей бригад), Сводная ка
валерийская (1-я бывшая Отдельная кавалерийская бри
гада и 1-я Заамурская кавалерийская бригада), Заамурская 
(З-й по 6-й Заамурские конные полки) и 6-я Донская 

казачья, а на Кавказском фронте - 4-я, 5-я Кавказские 
казачьи и 2-я Сводно-Кубанская. Сводная кавалерийская 
дивизия была образована еще в апреле 1915 года при 111 
конном корпусе, Заамурская - летом 1915 года. Отметим, 
что 2-й Донской казачьей дивизии не существовало, а 
была 2-я Сводно-казачья. 

На Кавказском фронте сформированы отдельные брига
ды: Зоя и 4-я Кубанские пластунские, Донская пешая, 1-я 
и 2-я Закавказские стрелковые бригады, 2-я и ~-я Забай
кальские казачьи бригады. 

Отдельный корпус Пограничной стражи почти что це
ликом включился в ДействовавШую армию. Помимо По
граничной пехотной дивизии, на Юго-Западном фронте 
было сформировано 2 пограничных пехотных полка, а на 
Северном и Западном, при отходе из Царства Польского, 

8 пограничных конных полков (носивших номера и на
именования соответствовавших пограничных бригад и слу-
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живших корпусной конницей). На Кавказе было сформи

ровано 4 пехотных и 4 (затем 7) конных Кавказских по
граничных полков. 

1-я Петроградская Императора Александра 111 бригада 
сформировала 4 конных Петроградских дивизиона, 2-я Ре
вельская и 4-я Рижская - по 6 отдельных конных сотен, 
б-я Горджинская, 6-я Таурогенская, 7-я Вержболовская, 
9-я Ломжинская, 10-я Рыпинская - по одноименному кон
ному полку, 12-я, 13-я и 14-я - образовали Калишский 
конный полк, 15-я и 16-я - Сандомирский, 17-я, 18-я, 
19-я и 20-я - Томаmовский конный, Проскуровский и 
Хотинский пешие, 26-я Карская, 27 -я Эриванская, 28-я 
Елисаветпольская и 29-я Бакинская - по пешему и кон
ному каждая. Остальные бригады формирований не произ

водили. 

Весной 1916 года на Северном фронте сформировано 
6 Прибалтийских конных полков, на Кавказе - 4 конных 
Черноморских, а в крепостях - Свеаборге, Ревеле и Кар

се - по два крепостных пехотных полка. 

К марту месяцу в Действовавшей армии считалось 
1 732 000 бойцов: 466 000 - на Северном фронте, 
754000 - на Западном и 512000 - на Юго-Западном 
фронте. Распределение корпусов по армиям в зимнюю 
кампанию 1915-1916 годов (до мартовского наступле
ния) было следующее: 

Северный фронт генерала Рузского, ПЛеве и Куропат
кина - ХIJI отдельный корпус генерала Гулевича, 12-я 
армия генерала Гор6атовского - XLIII армия, VI Сибир
ский, ХХХУII армейский корпуса и VII Сибирский в ре
зерве; 1-я армия генерала Литвинова - XIII, XXVIII ар
мейский, УI конный и 11 Сибирский в резерве; 5-я армия 
генерала Гурко - XIX, XXIX, 111, XXI, IV, XIV армейские, 
1 конный корпуса, 1-я и 2-я кавалерийские дивизии; резерв 
фронта - V Сибирский корпус. 

Западный фронт генерала Эверта - 2-я армия генерала 

Смирнова - ХХУII, XXXIV, ХУ армейские, 1 Сибирский, 
XXXVI армейские корпуса и в резерве V армейский и УН 
конный; 4-я армия генерала Рагозы - ХХ, ХХУI армей
ские, 111 Сибирский, 11 Кавказский, ХХХУ армейский 
корпуса; 10-я армия генерала Радкевича - XXIV армей
ский, 111 Кавказский, 1 Туркестанский, XXXVIII, 1 армей·. 
ские корпуса и в резерве XLIV; 3-я армия генерала Леша -
ХХУ, Гренадерский, IX, Х, ХХХI армейские корпуса; 

резерв фронта - IV Сибирский корпус и резерв Ставки -
1 Гвардейский, 11 Гвардейский и Гвардейский конный 
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корпуса - держались на стыке Северного и Западного 
фронтов, за правым флангом 2-й армии. 

Юго-Западный фронт генерала Иванова - 8-я армия 
генерала Брусилова - IV и V конные корпуса, ХХХ, 
XXXIX, XL и ХХХII армейские корпуса и УН! корпус в 
резерве; ll-я армия генерала Сахарова - ХУН, УII, VI, 
XVIH армейские корпуса; 7 -я армия генерала Щербачева -
ХХII, XVI, 11 армейские корпуса, V Кавказский и 11 кон
ный в резерве; 9-я армия генерала Лечицкого - XXXIII, 
XLI, Х! армейский, III конный корпуса и ХН армейский 
корпус в резерве. В резерве Юго-Западного фронта -
ничего. 

Силы неприятеля Ставка оценивала в 1 061 000 чело
век. Это корпение над проблематичным подсчитыванием 
неприятелъских сил с точностью до десяти штыков и сабель 
представляет очевидный абсурд и чрезвычайно характерно 

для творчества могилевской Ставки и мелочно-кропотливой 
натуры генерала Алексеева. В военное время подобный 

подсчет 4mтЫKOB и сабель. противника просто немыслим: 

грубые ошибки неизбежны. Алексеев на основании каких
то ему одному известных теоретических выкладок опреде

лял австро-германские силы против нашего Юго-Западного 
фронта в марте месяце в .556810 штыков и сабелы. Из 
описания австрийского Генерального штаба мы видим, что 
их было до 750000 (ошибка в 200000, или 40 процентов) 
и только после массивной отправки в Италию - в мае -
численность их понизилась до 650000 (на 100 000 больше 
алексеевского расписания). До генерала Алексеева Януш
кевич и Ю. Данилов вели подсчет на корпуса, что было 
хоть и примитивно, но все же более разумно. Единственно 
целесообразный способ - это вести подсчет на дивизии. 
А еще лучше - не считать врага, а бить его. 

* * * 
Артиллерия насчитывала примерно то же количество 

орудий, что в августе 1914 года - около 6600 легких и 
горных пушек и легких гаубиц. Тяжелая артиллерия учет

верилась, будучи доведена с 240 до 960 орудий, но зна
чительная часть ее (до двух третей к январю 1916 года, 
по данным Ставки) находилась в неисправном состоянии. 
Количество легкой полевой артиллерии не возросло, не
смотря на формирование новых бригад и отдельных диви
зионов при дивизиях З-й очереди. Оно скорее даже не

сколько убавилось благодаря потерям, отдаче в ремонт и 
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переходу на б-орудийный состав батарей. Количество по
левых 48-линейных гаубиц оставалось примерно прежним. 

Мортирные дивизионы корпусов вместо двух б-орудий

ных батарей с октября 1915 года насчитывали три 4-0РУ
диЙные. Формирование мортирных дивизионов ХХХI по 
XLIV армейских корпусов шло чрезвычайно туго и было 
закончено лишь весной 1916 года. 

3-дюймовые пушки образца 1900 года нашли себе при
менение в качестве противосамолетной артиллерии (спе

циальной зенитной артиллерии у нас не было до самого 
конца войны) либо, укороченные, послужили 4 противо

штурмовыми. - обычно 1-2 батареи на участок дивизии. 
С ноября-декабря 1915 года у нас появилась траншей

ная артиллерия, и в течение зимы в каждом пехотном 

полку была сформирована бомбометная команда в 4, а 
затем в б-8 легких бомбометов. Одновременно стали фор
мироваться и минометные команды, существовавшие вна

чале не во всех дивизиях. К 191б году у нас имелось в 
Действовавшей армии до 2000 бомбометов и 1200 мино
метов - втрое меньше австро-германских и впятеро мень

ше англо-французских норм. 

На вооружении артиллерии Действовавшей армии со
сто$l'..ло 59 различных образцов. 

Снарядный голод миновал уже в августе 1915 года -
с окончанием мобилизации местных парков. Переоборудо
вание казенных заводов и увеличение их числа с 20 до 
40 утроили к весне 191б года нормы производства снаря
дов. За пять мееяцев войны 1914 года ежемесячно вы
пускалось 123000 снарядов к 3-дюймовым орудиям И 
33 000 к 48-линейным гаубицам. За первое полугодие 
1915 года ежемесячно по 548 000 3-дюймовых и 83 000 гау
бичных снарядов, за второе полугодие - по 1 013000 -
3-дюймовых И 134000 гаубичных, и в 191б году месячное 
производство составило по 1 б02 000 легких и 317 000 гау
бичных снарядов. 

Руководимые академиками-артиллеристами - лучши
ми знатоками артиллерийского дела в мире - наши ка
зенные заводы быстро и сноровисто делали огромное дело, 

удовлетворив на 70 процентов потребности Действовавшей 
армии в боевом снаряжении. 

Полной противоположностью этой плодотворной дея
тельности казенных заводов была бестолковая шумиха и 
крикливая самореклама самозваных 4ПОМОЩНИКОВ. Во
енного ведомства - Военно-промышленного комитета и 
Земско-городского союза, навязанных оппозиционной 
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общественностью растерявшемуся правительству. Эти ор
ганизации поставляли всего 18 процентов общего коли
чества снаряжения, но, располагая в России всей пе
чатью и всеми ораторскими трибунами, убедили страну 

в том, что только они и работают на оборону, помимо 

правительства, а то и вопреки правительству. Этим со

здавалось в стране революционное настроение, что было 
главной целью этих 4военно-промышленников. и .зем

гусар •. Другой целью была нажива: ставки Военно-про
мышленного комитета в полтора, а то и в два раза 

превышали таковые же казенных заводов. 3-дюймовая 
шрапнель казенного производства обходилась в 10 руб
лей, а Военно-промышленного комитета - 15 рублей 
32 копейки. 3-дюймовая граната соответственно - 1} руб
лей и 12 рублей 13 копеек. 48-линейная гаубичная шра
пнель - 15 рублей и 35 рублей (133 процента наживы 
4 общественности. !). 48-линейная граната - 30 рублей и 
45 рублей. б-дюймовая шрапнель - 3б рублей и БО руб

лей. б-дюймовая бомба - 42 рубля и 70 рублей .• Обще
ственная поддержка. обошлась России дорого. Попутно 
достигалась и третья цель - уклонение от долга защи

ты Родины: свыше 150000 молодых, здоровых, интел
лигентных людей надежно и крепко окопалось в глубо
ком тылу. 

Наконец, 12 процентов всей потребности Действовав
шей армии удовлетворялось заказами из-за границы. Эти 
заграничные заказы поглотили несчетные миллиарды рус

ских денег. Результаты совершенно не оправдали неосно

вательных надежд: союзники обслуживали в первую оче
редь свои армии, а промышленность нейтральных стран 
требовала продолжительных сроков приспособления. В ус
ловиях же почти герметической блокады России доставка 

снаряжения могла производиться через Полярный круг, 
Белое море (замерзающее на пять-шесть месяцев в году) 

и дальше от Архангельска по одноколейной линии. Оста
вался еще Владивосток, но пробег одного лишь поезда от 
Владивостока до Двинска требовал обслуживания 120 па
рами паровозов! 

На русские деньги Англия и Америка смогли произвести 
без помех и заблаговременно всю мобилизацию своей ги

ган'rCКОЙ промышленности. Русская армия никогда не уви

дела тех тысяч орудий и десятков тысяч пулеметов, за 

которые деньги были полностью внесены вперед - вместе 
с жертвенной русской кровью за общесоюзное дело ... Эти 
тысячи орудий, оплаченных русским золотом и русской 
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кровью, гремели затем в строю англо-франко-американ

ских армий в кампанию 1918 года ... 

* * * 
Как бы то ни было, с артиллерийским снабжением дело 

обстояло сравнительно благополучно. Значительно хуже 
было с пехотным оружием. 

Расход винтовок во много раз превзошел все предпо

ложения. Оружие убитых и раненых оставлялось на поле 
сражения, где и пропадало, оружие пленных доставалось 

неприятелю. Можно сказать, что пропадало столько вин
товок, сколько убывало из строя солдат. В частях войск 
уход за оружием был небрежен, что влекло за собой частую 

порчу и поломки. Испорченное оружие в первые месяцы 
войны бросалось с легким сердцем: полагали, что раз 
винтовка - вещь казенная, то взамен сломанной должны 
прислать новую. 

Изготовление винтовок подвигалось вперед медленно и 
не могло возместить и третьей части всего расхода. В мо
билизованной армии 1914 года каждый из 4600000 при
званных (кадровых и запасных) имел по винтовке, но 

склады и цейхгаузы были опустошены без остатка. В даль
нейшем можно было рассчитывать только на 30000 вин
товок в месяц вплоть до переоборудования заводов, когда 

зта норма должна была сперва удвоиться, а затем утро

иться, и на закупки за границей - главным образом в 

Японии - партии старых ружей. 

С августа 1914 года по декабрь 1915 года было при
звано 6290000 человек. На них оказалось 1547000 вин
товок - по одной винтовке на четыре человека. Брошен
ные в 1915 году на фронт массы безоружных пополнений 
лишь снизили боеспособность армии, безмерно увеличив 

кровавые ее потери и неприятельские трофеи. 

Осенью 1915 года в тыловых частях одна винтовка 

приходилась на десять солдат, а на фронте - на двоих. 

Особенно плохо обстояло дело на Северном и Западном 

фронтах, как понесших наиболее тяжелые потери при от

ступлении. В IX армейском корпусе 3-й армии, например, 
винтовки имели только первые батальоны полков. В январе 
1916 года, по сведениям Ставки, в армиях Западного фрон
та из 754000 строевых 268000 - свыше трети всех бой
цов - были безоружны. Можно смело считать, что из об

щего числа 1 732 000 бойцов лишь около 1 200 000 были 
вооружены. А так как каждый из сосчитанных генералом 
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Алексеевым 1061000 австро-германцев имел винтовку ли
бо карабин, то следует допустить, что количество .шты

ков. в пехоте у нас и у противника было одинаково, при 

двойном перевесе неприятелей в легкой и четверном - в 

тяжелой артиллерии. 

Было положено иметь по 16 пулеметов на полк (сфор
мировав добавочные пулеметные команды Кольта) вза
мен 8, с которыми выступили на войну. Однако вследствие 
потерь, понесенных при отступлении, в армиях Северного 
и Западного фронтов наблюдался чрезвычайный некомп
лект этого главного вида пехотного оружия. В конце ок
тября генерал Рузский донес в Ставку, что на 105 пехот
ных полков Северного фронта приходится только 503 пу
лемета. Полки 3-й очереди по сформировании имели только 

по 4 пулемета или не имели их вовсе. Выручали австрий
ские Шварцлозе, переделанные под русский патрон, и, не 
в такой, правда, степени, германские Максимы (немцы 

были далеко не столь исправными поставщиками, как их 

союзники). В каждом нашем полку, помимо штатной пу
леметной команды, имелась еще и сверхштатная, а то и 

две. На Юго-Западном фронте к весне 1916 года имелось 
в среднем около 30 пулеметов на полк. К северу от Полесья 
эту норму следует считать уменьшенной в два раза. 

Зимой 1915/16 годов были сформированы в коннице 
полковые пулеметные команды - вначале по 4 пулемета 
вместо прежних дивизионных пулеметных команд по 8 пу
леметов. 

Всего в русской армии на второй год войны насчиты
валось 35 различных систем ружей и карабинов. Были 
полки и даже роты, где на вооружении состояло два, три, 

а то и четыре различных образца. 

С сентября месяца началось перевооружение пехоты 
Северного фронта японскими винтовками, затянувшееся 
до весны 1916 года (освобождавшиеся трехлинейные пе
редавались ЗапАДНОМУ фронту). Наспех изданное настав

ление для стрельбы из японских винтовок допустило гру
бейшие погрешности, с исправлением которых Ставка ни
чуть не торопилась. При целы этих винтовок были нарезаны 

в японских мерах и японскими цифрами. Поправки к 
небрежному наставлению, своевременно составленные, бы

ли в Ставке положены .под сукно •. Всю зиму 1915/16 го
дов наш Северный фронт стрелял в воздух, поверх голов 
неприятеля ... 

Очень плохо обстояли дела с материальной частью авиа
ции, где Россия целиком зависела от заграницы. Союзники 
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присылали нам свои отбросы - хлам, на котором больше 
не желали летать их летчики. Их у НАС называли не 

аппараты, а .препараты •. Нужны были героизм, сноровка 
и высокая квалификация русских летчиков, чтобы оказать 
и на этих .препаратах. услуги родной армии. 

16 

При мобилизации 18 июля 1914 года были развернуты 
полки 2-й очереди: 

53-я пехотная дивизия - 209-й Богородский, 210-й 
Бронницкий, 211-й Николl.СКИЙ, 212-й Романовский; 

54-я - 213-й Устюгский, 214-й Кремлевский, 215-й 
Сухаревский, 216-й Осташковский; 

55-я - 217-й Ковровский, 218-й Горбатовский, 219-й 
КОТМl.ничскиЙ, 220-й Скопинский; 

56-я - 221-й РославлJ.CКИЙ, 222-й Красненский, 223-й 
Одоевский, 224-1 Юхновский; 
57-я - 225-й Ливенский, 226-1 3емлянскиl, 227-1 
Епифанский, 228-1 Задонский; 
58-я - 229-й СКВИРСКИЙ, 230-1 Новоград-Волынский, 
231-й Дрогичинский, 232-й РаДОМЫСЛl.скиl; 
59-я - 233-й Старобещский, 234-й Богучарский, 235-й 
Белебеевский, 236-й Борисоглебский; 
60-я - 237-й Грайворонский, 23&-й Ветлужский, 239-й 
Констаптиноградский, 240-й Ваврский; 

61-я .- 241-й Седлецкий, 242-й Луковский, 243-й Холм
ский, 244-й Красноставский; 

62-я - 245-й Бердянский, 246-й Бахчисарайский, 247-й 
Мариуполl.СКИЙ, 248-й Славяносербский; 

63-я - 249-й Дунайский, 250-й Балтинский, 251-й Ста
вучанскиl, 252-й Хотинский; 
64-я - 253-й Перекопский, 254-й Николаевский, 255-1 
Аккерманский, 256-й Елисаветградский; 
65-я - 257-1 Евпаторийский, 258-й Кишиневский, 259-й 
ОЛI.ГОПОЛl.скиl, 260-й Брацлавскиl; 
66-я - 261-1 АхУЛl.гинский, 262-1 Грозненский, 263-й 
Гунибский, 264-й Георгиевский; 
67-я - 265-й Вышпеволоцкий, 266-й Пореченский, 
267-1 Духовщинский, 268-й Пошехонский; 
68-я - 269-й Новоржевский, 270-й Гатчинскиl, 271-й 
КрасноселJ.CКИЙ, 272-й Гдовскиl; 
69-я - 273-1 Богодуховский, 274-й Изюмский, 275-й 
Лебединский, 276-й Купянский; 
70-я - 277-й Переяславский, 278-й Кромский, 279-й 
Лохвицкий, 280-й Сурский; 
71-я - 281-й Новомосковский, 282-й Александрий
ский, 283-й Павлоградский, 284-й Вепгровский; 
72-я - 285-й Мценский, 286-й Кирсановский, 287-й 
~IlРУССКИЙ, 288-й Куликовский; 
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73-я - 289-й Коротоякскиl, 290-1 Валуйскиl, 291-1 
Трубчевскиl, 292-й Малоархангельскиl; 

74-я - 293-й Ижорский, 294-1 Березинский, 295-й 
Свирскиl, 296-й ГРЯЗ0вецкий; 
75-я - 297-1 Ковельский, 298-1 Мстиславский, 299-й 
Дубненский, 300-й Заславский; 

76-я - 301-й Бобруйский, 302-1 Суражский, 303-й Сен
ненскиl, 304-й Новгород-Северскиl; 

77-я - 305-й Ланшевский, 306-й Мокшапский, 307-й 
Спасский, 308-й Чебоксарский; 

78-я - 309-й Овручский, 310-й Шацкий, 311-й Креме
нецкий, 312-й Васильковский; 

79-я - 313-й Балашовский, 314-й Новооскольский, 
315-й Глуховский, 316-й Хвалынский; 
80-я - 317-й Дрисский, 318-й Черноярский, 319-й Бу
гульминский, 320-й Чембарский; 

81-я - 321-й Окский, 322-й Солигалицкий, 323-й Юрье
вецкий, 324-й Клязьминский; 

82-я - 325-й Царевский, 326-1 Белгор8ЙСКИЙ, 327-й 
Корсунский, 328-й Новоузенский; 

83-я - 329-й Бузулукский, 330-й Златоустовский, 331-й 
Орский, 332-й Обоянскиl; 
84-я - 333-й ГлаЗ0ВСКИЙ, 334-й Ирбитский, 335-й Че
лябинский, 336-й Анапский. 

Полк Офицерской стрелковой школы (2-батальонного 
состава). 

Сибирские стрелковые полки: 

12-я Сибирская стрелковая дивизия - 45-й, 46-1, 47-й, 
48-й; 

13-я Сибирская стрелковая дивизия - 49-й, 50-й, 51-й, 
52-й; 
Н-я Сибирская стрелковая дивизия - 53-й, 54-й, 55-й, 

56-Й. 
Полк Офицерской кавалерийской школJo!. 
Кавказские туземные конные полки: 
2-1 Дагестанский, Кабардинский, Татарский, Чечен

ский, Черкесский, Ингушский (в 4 эскадрона). 
Текинский конный полк (И3 Туркменского дивизио
на - на 4 эскадрона)_ 
Донские казачьи полки (2-й очереди): 
18-й, 19-й, 20-11, 21-Й, 22-й, 23-й, 24-Й, 25-й, 26-й, 
27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 
36-й, 37 ой, 38-Й. 
3-й очереди: 39-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 
46-й, 47-й, 48-й, 49-й, 50-й, 51-й, 52-й, 53-й, 54-й, 
55-й, 56-й, 57 -й и 58-Й. 
Кубанские казачьи полки: 
2-1 и 3-й Кубанские, 2-й и 3-й Таманские, 2-й и 3-й 
Екатеринодарские, 2-й и 3-й Полтавские, 2-й и 3-й 
Хоперские, 2-й и 3-й Запорожские, 2-й и 3-й Лабинские, 
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2-1 и З-й Уманские, 2-й и З-I Кавказские, 2-1 и З-I 
Линейные. 
Терские казачьи полки: 
2-1 и З-й Кизляро-Гребенские, 2-й и З-Й Горско-Моз
докские, 2-1 и З-й Сувженско-Владикавказские, 2-й 
и З-I Волгские. 
Астраханские I<азачьи полки: 2-1 и з-й. 
Уральские казачьи полки: 4-1, 5-й, 6-Й. 
Оренбургские казачьи полки: 4-й, 5-й, 6-й, 7-it_ 8-1, 
9-й, 10-й, 11-й, 12-Й. • 
Сибирские казачьи полки: 4-й, 5-й, 6-1, 7-й, 8-Й. 
Забайкальские казачьи полки: 2-й и З-й Верхнеудин
ские, 2-й и З-й Читинские, 2-й и З-I Нерчинские, 2-й 
и 3-й Аргунские. 

Уссуриlский казачий полк (из дивизиона). 
Кубанские пластунские батальоны: 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 

11-1, 12-Й. 
Терские пластунские батальоны: l-й и 2-1. 
Артиллериlские бригады: 

5З-я, 54-я, 55-я, 56-я, 57-я, 58-я, 59-я, 60-я, 61-я, 
62-я, 6З-я, 64-я, 65-я, 66-я, 67-я, 68-я, 69-я, 70-я, 
71-я, 72-я, 7З-я, 74-я, 75-я, 76-я, 77-я, 78-я, 79-я, 
80-я, 81-я, 82-я, 83-я, 84-я; 
Сибирские артиллерийские бригады: 12-я, lЗ-я, 14-я; 

Заамурские артиллерийские бригады: l-я и 2-я; 

Финляндский стрелковый артиллерийский дивизион 

(из дивизиона 50-й артиллерийской бригады); 
Отдельные тяжелые дивизионы: l-й, 2-й, З-Й, 4-й, 5-й, 
6-й, 7-1, 8-1; 
Донские казачьи батареи: 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, ll-я, 

12-я; 

Кубанские казачьи батареи: 3-я, 4-я, 5-я, б-я; 
Терские казачьи батареи: 3-я, 4-я; 
Оренбургские казачьи батареи: 3-я, 4-я, 5-я, 6-я; 
Забайкальские казачьи батареи: 3-я и 4-я. 
6-й Сибирский саперный батальон; 
Железнодорожные батальоны: 11-1, 12-й, 13-й, 14-1, 
15-1, 16-1, 17-й; 
Сибирские железнодорожные батальоны: 4-й и 5-Й. 
В конце 1914 года были сформированы: 3-я Кавказская 
стрелковая дивизия - 9-й, 10-й, 11-1 и 12-й Кавказ
ские стрелковые полки, 23-й Туркменскиl стрелковый 
полк, 3-1 Кавказский стрелковый артиллерийский ди
визион, 6-й Сибирский мортирный дивизион, Кубан

ские пластунские батальоны - 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 
17-й, 18-Й. 
Весной 1915 года начато было формирование дивизиl 
3-й очереди, длившееся очень долго. 114-я, 118-я и 
119-я, раньше всех готовые, погибли уже в августе 
1915 года в Новогеоргиевске, так и не закончив своего 
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формировании. А 122-и была развернута только осенью 
1916 года - уже после выступлении Румынии - зна
чительно позже всех. 

Пехота (полки): 

100-и пехотН8И дивизии - 397-й Запорожский, 398-й 
Нижне-Днепровский, 399-й НИКОlIОЛЬСКИЙ, 400-й Хор
тицкий; 
101-я - 401-й Карачевский, 402-й Усть-Медведицкий, 
403-й Вольский, 404-й Камышинский; 
102-я - 405-й Льговский, 406-й Щигровский, 407-й 
Сарайский, 408-й Кузнецкий; 

103-я - 409-й Новохоперский, 410-й Усмавский, 411-1 
Сумской, 412-й Славинский; 
104-я - 413-й Порховский, 414-й Торопецкий, 415-й 
Бахмутский, 416-й Верхне-Днепровский; 

105-я - 417-й Луганский, 418-й Александровский, 
419-й Аткарский, 420-й Сердобский; 

106-я - 421-й Царскосельский, 422-й Колпинский, 
423-1 Лужский, 424-й Чудской; 
107-я - 425-й Каргопольский, 426-й Поневежский, 

427-й Пудожский, 428-й Лодейнопол:,ский; 
108-я - 429-й Рижский, 430-й Валкский, 431-й Тих

винский, 432-й Валдайский; 
109-я - 433-й Новгородский, 434-й Череповецкий, 

435-й Ямбургский, 436-й Новоладожский; 

110-я - 437-'-: СестJЮрецкий, 438-й Охтенский, 439-й 
Илецкий, 440-й Бугурусланский; 
l11-я - 441-й Тверской, 442-й Кamинский, 443-й Сос

нинский, 444-й Дмитровский; 

112-и - 445-й Темниковский, 446-й Цнииский, 447-й 
Белгородский, 448-й Фатежский; 
113-и - 449-й Харьковский, 450-й Змиевский, 451-й 
Пиритинский, 452-й КJЮвелецкий; 
114-и - 453-й, 454-й, 455-й и 456-й пехотные полки, 
не успев получить наименований, погибли в Новогеор

гиевске. 

115-и - 457-й КоJЮчанский, 458-й Суджавский, 459-й 
Миропольский, 460-й Тимский; 

116-я - 461-й Зубцовский, 462-й Старицкий, 463-й 

Краснохолмский, 464-й Селигерский; 
117-я - 465-й Уржумский, 466-й Малмыжский, 467-й 
Кинбурнский, 468-й Нарымский; 

118-и - 469-й Арзамасский, 470-й Данковский, 471-й 
Козельский, 472-й Масальский; 
119-и - полки получили свои навменовании Высочай
шим приказом от 21 августа 1915 года - через 
15 дней после своей гибели: 473-й Бирючский, 474-й 
Иртышский, 475-й Касимовский, 476-й Змеиногорский; 
120-и - 477-й Кализинский, 478-й Торжокский, 479-й 
Кадниковский, 480-й Даниловский; 
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121-я - 481-й Мещовский, 482-1 Жиздринский, 48З-I 
Обдорскиl, 484-й Бирскиl: 
122-я - 48Б-й Еланский, 486-й Верхнемедведицкиl, 
487-й Дубровский, 488-й Острогожскиl: 

12З-я - 489-1 Рыбинский, 490-й Ржевский, 491-1 Вар
навинский, 492-А БарнаульскиА: 
124-я - 49З-й Клинский, 494-А Верейский, 49Б-й Ко
венский, 496-й Вилькомирскиl; 
12Б-я - 497-1 Белецкий, 498-1 Оргеевскиl, 499-1 Оль
виопольский, БОО-А Ингульскиl (и при нем чехосло

вацкая дружина)_ 

126-я - Б01-й Сарапульскиl, Б02-1 Чистопольский, 
Б03-й Чигиринский, Б04-й Bepxhe-УральскиА: 
127-я - БОБ-й Староконстантиновский, Б06-й Почаев
ский, Б07-й Режицкий, Б08-А Черкасский. 
На формирование одной дивизии Зой очереди шло обыч
но две бригады государственного ополчения. Кроме то

го, сформированы: пограничные пехотные полки: l-й 
Рыпинский, 2-й Калишский, 3-й Рижский, 4-1 Неман
скиl и без номера Проскуровский и хотинский. 

Заамурские пехотные полки: 7-1, 8-й, 9-1, 10-й (З-я 
Заамурская пехотная дивизия). 

Туркестанские стрелковые полки: 
7-я Туркестанская стрелковая дивизия - 24-Й, 2Б-А, 

26-й, 27 -й, 28-й: 
8-я 'Гуркестанская стрелковая бригада - 29-й, ЗО-Й, 
31-1, 32-й (полки в 2 батальона): 
9-я Туркестанская стрелковая бригада - ЗЗ-Й, З4-Й, 
ЗБ-й, З6-Й (полки в 2 батальона). 
Кубанского казачьего войска Сводной Кубанской диви

зии пехотные полки: Екатеринославский, Ставрополь

ский и Адагумо-Азовский (четвертому полку было при
своено имя Урупского либо ЕЙского). 
Кавказские стрелковые полки: 

4-я Кавказская стрелковая дивизия - 13-й, 14-й, lБ-й, 
16-й: 
Б-я Кавказская стрелковая дивизия - 17 -А, 18-й, 19-й, 
20-й; 

6-я Кавказская стрелковая дивизия - 21-й, 22-й, 2З-I, 
24-Й. 
Закавказские стрелковые полки: - l-й, 2-А, Зой, 4-Й. 
Кавказские пограничные пехотные полки: l-й, 2-1, Зой, 
4-Й. 
Крепостные пехотные полки: l-А и 2-А Свеаборгские, 
l-А и 2-А Ревельские, l-А и 2-й Карсские. 
Конница: 
Пограничные конные полки - Б-й Горджинский, 6-й 
Таурогенский, 7-й Вержболовский, 9-й Ломжинский, 
10-й Рыпинский И без номера - Калишский, Сандо
мирекий, ТомашевскиЙ. 
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Кавказские погранвчные конные полки: l-й, 2-й, 3-й, 
4-й, 5-й, 6-й и 7-Й. 
Маньчжурский конный дивизион (бывший на Кавказ
ском фронте). 

Погранвчные конные Петроградские Императора Алек
сандра III дивизионы: l-й, 2-й, 3-й, 4-Й. 

Прибалтийские конные полки: l-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 
6-Й. 
Черноморские конные полки: 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. 
Артиллерийские бригады: 100-я, 101-я, 102-я, 104-я, 
105-я, 108-я, 109-я, 110-я, l11-я, 113-я, 115-я, 124-я, 
125-я, 126-я, 127-я. 
Пограничные: 3-я ЗаамурскlIЯ, 4-я и 5-$1 Кавказские, 
7 -я Туркменская. 
Отдельные артиллериlские дивизионы: 103-1, 106-1, 
107-й, 112-й, 114-й, 116-1, 117-1, 118-1, 119-й, 120-й, 
121-й, 122-й, 123-1; 
Кавказский конно-горный пограничный дивизион; 
Конно-горные артиллерийские дивизионы: l-й и 2-й; 

Конные батареи: 24-я и 25-я; 
Тяжелые артиллерийские бригады: l-я, 2-я, 3-я, 4-я, 
5-$1, 6-я, 7-я, 8-$1, 9-$1, 10-я, l1-я, 12-я; 
Отдельные мортирные дивизионы: Леlб-Гвардии 2-й, 
26-й, 27-й, 28-1, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-А, 34-й, 

35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-1 и 40-Й. 
Саперные батальоны: 26-й, 27-1, 28-й, 29-1, 30-1, 31-1, 
З2-I, ЗЗ-Й, З4-й и З5-Й. 

СТРЫПА И НАРОЧЬ 

в октябре, когда выяснилось катастрофическое поло
жение Сербии, в районе Одессы была собрана 7-$1 армия 
в составе 11, XVI и V Кавказских корпусов. Ее командую
щим (вместо генерала Никитина) был назначен генерал 

Щербачев, передавший ll-ю армию командиру ХI армей
ского корпуса генералу Сахарову и пригласивший к себе 

начальником штаба генерала Головина - свою правую ру

ку по академии. 

7 -ю армию полагали двинуть в Сербию походом. Был 
проект послать З-ю Туркестанскую стрелковую дивизию 

из Архангельска ~ Салоники морем. Однако нейтральная 
Румыния воспрепятствовала ее проходу через свою терри

торию. 

Тогда у Ставки возник план высадки на болгарском 
побережье. Но Щербачев не верил в десантные операции 
и отговорил Ставку от этого проекта. Государь пожелал 
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тогда направить 7-ю армию для овладения Константино

полем, бывшим почти что без защиты. Но и этот про
ект встретил упорное противодействие генерала Щер

бачева. 

Войска 7-й армии простояли в Бессарабии и на Хер
сонщине два месяца без всякой пользы. А между тем они 
могли решить участь всей войны и спасти не только Сербию 
от завоевания, но и саму Россию от наметившегося уду

шения. Вторично Царьград и проливы ускользали от Рос
сии - на этот раз по вине командования 7-й армии ... 
Войска Щербачева решено было использовать в Галиции 
и наступлением Юго-Западного фронта облегчить положе
ние сербов. 

. В Галиции со второй половины октября установилось 
затишье, царившее и на остальных театрах войны за ис

ключением Балканского. Поздней осенью в армиях, рас
положенных в Полесье - 3-й и 8-й,- было приступ лен о 
к формированию партизанских отрядов из охотников ка

валерии, артиллерии и казаков. Отсугствие сплошного 
фронта в этих лесистых и болотистых дебрях, тысячелетняя 

преданность России волынского населения сделали воз
можной партизанскую работу, чрезвычайно досадившую 

совершенно неопытным в этом деле немцам. Особенную 
славу стяжал здесь капитан Леонтьев - офицер той же 
14-й артиллерийской бригады, что и Фигнер - воскресив

ший в волынских лесах подвиги Двенадцатого года. К со

жалению, за свой самый блестящий успех - при Невеле -
он заплатил жизнью. 

31 октября капитан Леонтьев с тремя отрядами Орен
бургской казачьей и ll-й кавалерийской дивизий общей 
силой в 450 человек, нагрянул на деревню Кухоцкую Во
лю, где стояли на ночлеге 271-й резервный пехотный и 

8-й резервный драгунский германские полки. Не успевший 
стать в ружье неприятель был вырезан без всякой поща

ды - в плен никого не брали. Нами взято и испорчено 
2 орудия. Немцы похоронили до 2000 своих трупов, тогда 
как у нас было только 1 О раненых. В ночь на 15 ноября 
с летучим отрядом в 800 шашек - казаков оренбуржцев, 

кубанцев, заамурцев l-го и 2-го конных полков и всадни

ков ll-й кавалерийской дивизии - Леонтьев нагрянул на 
Невель, где расположился штаб 82-й германской дивизии. 
Один германский генерал был зарублен, два (в том числе 
начальник 82-й дивизии) взяты в плен. Взято и испорчено 
4 орудия, изрублено (по немецким же источникам) 
600 немцев. "у нас убито 2 казака, ранено 4 человека 
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и смертельно - капитан Леонтьев, получивший от Госу
даря посмертно орден святого Георгия 3-й степени. 

* * * 
в последних числах ноября 7 -я армия была выдвинута 

в расположение 11-й армии на Серете, включив в свой 
состав левофланговый ее ХХII армейский корпус. 

Наступление должна была начать 9-я армия генерала 

Лечицкого демонстративной атакой на Пруте, в Новоее
ЛИЦRОМ районе. 7 -й армии надлежало затем отбросить за 
Стрыпу Южную гермаНСRУЮ, нанеся главный удар от Трем
бовли II армеЙСRИМ RОРПУСОМ. ДЛЯ развития прорыва с 
Северного фронта на Подолию была переброшена гвардия 

(1 RОрПУС, новообразованный 11 ГвардеЙСRИЙ пехотный и 
ГвардеЙСRИЙ RОННЫЙ RОРПУса), ставшая в резерве фронта 
у ВОЛОЧИСRа. 

Между штабами 7 -й армии и Юго-Западного фронта 
сразу ВОЗНИRЛИ серьезные трения. Щербачев и Головин 
давали чувствовать невежественному Иванову свое превос

ходство, а тот, в свою очередь, не ПРОПУСRал случая по

Rазать ".профессораМt, что глаВНОRомандующий - он. 

ТехничеСRие средства, отпущенные фронтом на прорыв, 
были мизерные. У нас стреляло 428 орудий. На артилле
РИЙСRУЮ ПОДГОТОВRУ, длившуюся целых десять дней, было 
отпущено всего 34 000 снарядов - СЛИШRОМ мало для 
СКОЛЬRО-Нибудь серьезных разрушений, но достаточно для 

того, чтобы этой учащенной стрельбой привлечь внимание 

ПРОТИВНИRа. Наша норма артиллеРИЙСRОЙ ПОДГОТОВRИ-
1 тяжелый снаряд на 3 сажени фронта, немеЦRая -130. 
Своеобразное же понятие генералом Ивановым элемента 
.внезаПНОСТИt (запрещение развеДRИ) привело R тому, что 
ВОЙСRам пришлось атаковать вслепую... Наступление, на
значенное на 6 деRабря, все откладывалось. 

14 деRабря атаковала 9-я армия, завязав 19-й и 32-А 
пехотными дивизиями упорные шестидневные бои в про

волочных лабиринтах у Раранчи. Особенно отличились 
здесь ПОЛRИ 73-й Крымский, 76-й Кубанский и 126-й Рыль
ский, преодолевшие по 20-25 рядов заграждений. В делах 
у Раранчи нами взято 1850 пленных и 3 пулемета. Урон 
9-й армии составил 21975 человек. 

15 декабря 7 -я армия начала сближение снеприятелем, 
продвигаясь с Серета на Стрыпу. 16-го начались ее атаки
тяжелые бои в ненастную погоду и без шансов на успех. 

Слишком узкий фронт главной атаки 11 армеЙСRОГО Rорпуса 
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насквозь простреливался KOCЬDМ огнем противника. Пlтаб 

7 -й армии вводил в бой войска пачками, нисколько не 
согласуя их усилий. V Кавказский и II армейский корпуса 
атаковали без всякой связи. Растрепав зря эти два корпуса, 
генерал Щербачев бросил в атаку З-ю Туркестанскую стрел

ковую бригаду, но мимолетный успех ее 26 декабря у 
Бобулинцев не был поддержан и развит. Операция была 
прекращена. Десять дней бессвязных и бессистемных атак 
не увенчались успехом. Войска сделали что могли, и, если 

крестный путь Сербии не облегчился, вина не тех русских 
воинов, что тысячами повисали окровавленнЬDМИ клочьями 

на оледенелой проволоке врага в те декабрьские дни на 

Стрыпе! 
Сближение 15 декабря обошлось в 5000 человек, при

чем особенно пострадал V Кавказский корпус, бывший в 
эту операцию в составе 2-й и 4-й Финляндских стрелковых 
дивизий. Атаки 16-го по 19 декабря велись 11 армейским 
корпусом, причем V Кавказский топтался на месте. 26 де
кабря атаковала З-я Туркестанская стрелковая бригада, 
захватившая 1500 пленных и 8 орудий (20-м полком), но 
не бывшая в состоянии развить успеха. Потери 7-й армии 
составили 24 828 человек, а всему Юго-Западному фронту 
декабрьская попытка наступать обошлась в 47 000 че
ловек. 

После этого неудачного наступления CTaBRa взяла назад 
войска гвардии. Из 8-й армии еще раньше был отправлен 
на север - в 10-ю армию - XXIV армейский корпус (за
мененный ХХХII корпусом 9-й армии), а из 7 -й армии -
V КаВRаЗСRИЙ. Повинуясь настояниям западных союзни
ROB, Ставка обратила все свое внимание на север от По
лесья. Юго-Западный фронт окончательно был признан 
второстепенным. 

Январь и февраль прошли на всем театре войны спо
койно. ЕдинствеННЬDМ выдающимся событием здесь был 
исключительно смелый налет Rапитана Щепетильников8. 
с колыванцами 27 февраля по уже ВСRрывавшемуся льду 
озера Нарочь. Ввиду начавшейся оттепели поставленные 
немцами на льду поперек озера Нарочь проволочные за

граждения упали. Поверх льда проступила вода. Капитан 
Щепетильников взял с собой все команды 40-го пехотного 
Колыванского полка, RОИМИ он заведовал: 600 штыков 
при 16 пулеметах Кольта и 8 ружейных пулеметов. Вы
ступили в темноте и, нагрянув на немцев врасплох, за

хватили четыре их батареи, приведя в полную негодность 

14 орудий и взяв в плен 9 штаб- и обер-офицеров и 
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163 нижних чинов. Назад отошли под огнем, переходя по 
доскам через трещины во льду. Результаты могли быть 

еще значительнее, но начальник штаба 10-й пехотной ди
визии сплоховал и не поддержал вовремя капитана Ще
петильникова екатеринбургцами, как то было условлено. 
Наши потери составили около четверти всего отряда. Это 

дело надо поставить наравне с ледяным походом Багратио
на на Аланд и с атакой ll1елефтео 3 мая 1809 года по 
вскрывавшемуся льду Ботнического залива. Переход На

рочского озера в оба конца - туда в темноте, назад под 
огнем - велся по колено в воде, с постоянным риском 

про валиться В полыньи И трещины. 

* * * 
Давление союзников сказывалось все сильнее. Минотав

ры Согласия требовали все больших жертв. Когда импера

торское правительство в декабре 1915 года попыталось бы
ло возразить, что человеческие ресурсы России, на Западе 
казавшиеся .неисчерпаемыми., на самом деле подходят к 

концу, союзные правительства весьма недвусмысленно при

грозили приостановить снабжение нас военными материа
лами (за которые мы между тем платили вперед золотой 
валютой и по необычайно высокой расценке). Приходилось 
тянуться изо всех сил и призвать срок 1918 года, в то вре
мя, как во Франции призывался еще срок 1916 года. 

Союзники не видели - и не желали видеть - разницы 
в хозяйственной структуре России и западноевропейских 
стран, где человека .на производстве. заменяла машина. 

у нас же призыв очередного срока новобранцев, очередной 
категории ополченцев вызывал незаживающую рану - ис

тощал соки, которыми питалась страна. 

В том же декабре Россию посетила французская мис
сия сенатора Думера. Речь шла не больше и не меньше, 
как об отправке во Францию 300 000 русских солдат
в смысле .20000 тонн человеческого мяса. - без офи
церов и вне всякого организационного кадра. Они дол
жны были, подобно марокканцам, сенегальцам или ан
намитам, составить особые ударные роты французских 

пехотных полков под командой французских офицеров. 

Автором этого остроумного предложения был какой-то 

Шерадам - публицист. При всей вашей дряблости и ус
тупчивости этот чудовищный проект был отвергнут. Но 
французы все-таки настояли на отправке на их фронт 

русских войск (правда, в гораздо меньшем количестве и 

25 



история РУССКОЙ АРМИИ 

с русскими же начальниками). Человек бюрократиче

ской складки, генерал Алексеев вместо отправки уже 
существовавших и сплоченных частей задумал формиро

вание каких-то .особых стрелковых полков., целиком 

импровизированных либо надерганных из отдельных 

рот. В январе-феврале было сформировано и отправле

но на Западный театр войны З .особые бригады. и на
мечено формирование в продолжение 1916 года еще 5. 

1-я Особая бригада генерала ЛОХВJiJЦКОГО, отправленная 
через Сибирь, Маньчжурию, Индийский океан и Суэцкий 
канал, высадилась в Марселе в первых числах мая. 2-я 
бригада генерала Дитерихса отправлена была через Архан

гельск, Ледовитый и Атлантический океаны ивысадилась 
в Шербуре. Из Франции она была отправлена на Салоник

ский фронт. З-я бригада генерала Марушевского, высадив
шись в Шербуре, составила с 1-й дивизию под общим 
начальством генерала Лохвицкого. 

Как бы то ни было, отношения между союзниками 
заметно ухудшились. Ничтожество Сазонова и явная не
состоятельность назначенного нашим военным представи

телем на междусоюзных военных конференциях генерала 

Жилинского привели к тому, что интересы России стали 
игнорироваться. Первым военным авторитетом Согласия 
был победитель на Марне генер8.,Л Жоффр. Однако Жоффру 
совершенно не доставало тех качеств, которые нашлись у 

Фоша: желания понять союзников и широты кругозора, 

позволявших бы ему разобраться в сложной обстановке 
совокупности всех фронтов Мировой войны. Генерал Алек
сеев отводил душу в ламентациях, недостойных настоящего 

полководца. 

Вот образец одной из таких ламентаций. В январе 
1916 года генерал Алексеев писал генералу Жилинскому 
по поводу угроз Франции прекратить нам снабжение .• За
ключение, что Франция, имеющая 2 200 000 бойцов, дол
жна быть пассивной, а Англия, Италия JiJ Россия должны 
.истощать. Германию, тенденциозно и не вяжется с гру
бым мнением Жоффра, что одна Франция ведет войну. 
Думаю, что спокойная, внушительная отповедь, решитель

ная по тону, на все подобные выходки и стратегические 

нелепости безусловно необходима. Хуже того, что есть в 
отношениях, не будет. Но мы им очень нужны; на словах 
они могут храбриться, но на деле на такое поведение не 
решатся. За все нами получаемое они снимают с нас 
последнюю рубашку. Это ведь не условие, а очень выгодная 
сделка, но выгоды должны быть хоть немного обоюдны, 
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а не односторонни ...• Посылая эти мудрые советы, без
вольный Алексеев не отдавал себе отчета в том, что .вну

шительная отповедь. союзникам - его дело, как ответст

венного главнокомандующего, а отнюдь не дело генерала 

Жилинского - инстанции подчиненной. 
В высшем командовании произошло много перемен. 

С декабря по февраль Северным фронтом командовал ге
нерал Плеве, заменивший болевшего генерала Рузского. 
Его 12-ю армию принял командир XIX армейского корпуса 
генерал Горбатовский, передавший свой корпус генералу 
Долгову. В марте 1916 года генерал Плеве скончался. 

Еще осенью вместо отрешенного генерала Мрозовского 

командиром Гренадерского корпуса был назначен генерал 
Куропаткин, тщетно с самого начала войны д06ивавшийся 

какого-нибудь назначения и не получивший его при ве
ликом князе, неприязненно к нему относившемся. На посту 
командира корпуса генерал Куропаткин проявил совер
шенное непонимание большой европейской воЙны. Забот
ливый и деликатный Куропаткин был полной противопо

ложностью грубому и черствому Мрозовскому. Со всем 

этим следует признать, что и в Мировую войну, как и в 
Японскую, он руководился тактическими масштабами тур
кестанских походов. Он задумал прорвать фронт против

ника без артиллерийской подготовки, ослепив немцев силь

ными прожекторами. В ночь на 10 января генерал Куро
паткин приказал Киевскому и Таврическому гренадерским 
полкам, одетым в белые балахоны, ползти к проволочным 
заграждениям, а прожекторам .ослепиты сидевших в око

пах напротив немцев. Кокандцы и бухарцы, пожалуй, 
были бы поражены такими. чудесами техники., но немцам 
прожектора были не в диковинку, и у них имелась артил
лерия, что Куропаткин совершенно уиустил из виду. Не

сколькими очередями немцы погасили наши прожекторы 

(осветившие заодно и наших гренадер на про волоке ) и 
затем сильным огнем заставили нас отойти в исходное 

положение. Нелепая затея привела к бессмысленным по
терям. В другой раз, наметив прорыв неприятельского 

фронта на участке l-й гренадерской дивизии, он назначил 

для всей операции один батальон Несвижского полка ... 
А в феврале месяце, когда генерал Плеве вынужден был 
покинуть Действующую армию по расстроенному вконец 

здоровью, генерал Куропаткин был призван - непосредст
венно из корпусных командиров - на должность главно

командующего Северного фронта. Трудно сказать, чем 

руководствовался Император Николай Александрович, 
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призвав на ответственнейший пост заведомо непригодного 

деятеля. Во всяком случае, убитый под Мукденом Куро
паткин скоро доказал, что его не стоило воскрешать. 

В марте был отчислен главнокомандующий Юго-Запад
ным фронтом генерал Иванов, столь неудачно распорядив

шийся декабрьским наступлением на Стрыпе. На его место 
был назначен генерал Брусилов, сдавший 8-ю армию ко
мандиру ХН армейского корпуса генералу Каледину. На

чальник штаба Юго-Западного фронта генерал Саввич и 

командир XVI корпуса генерал Клембовский поменялись 
постами еще раньше. 

* * * 
1 февраля 1916 года в Шантильи, во французской Глав

ной Квартире, состоялся междусоюзный военный совет, 
на котором было постановлено начать общее наступление 
на Восточном театре 2 (15) июня, нанося главный удар на 
Вильну, а на Западном - 18 июня (1 июля), нанося глав
ный удар на Сомме. Фантастический проект генерала Алек

сеева о нанесении главного удара на Балканском театре 
был отвергнут генералом Я(оффром, вообще недооценивав
шим значение Балкан. Генерал Алексеев предлагал дви
нуть на Балканы не больше и не меньше как 16 корпу
сов - примерно треть нашей вооруженной силы. Союзники 

должны были тоже довести силы своего Салоникского 
фронта до 10 корпусов. Каким образом могли попасть на 
Балканы 16 русских корпусов, этот забавный проект не 
объяснял. Румыния еще в минувшем декабре отказалась 
пропустить через свою территорию русские войска, а к 

десанту сам генерал Алексеев относился враждебно. Оста
валось пере везти эти 16 корпусов на аэропланах. Подоб
ный стратегический лепет отнюдь не увеличивал престижа 

русской Ставки в глазах французского командования. 

Принятое в Шантильи за четыре месяца вперед решение 

напоминало знаменитый аустерлицкий план Вейротера, по 
словам Наполеона, хороший в случае, если неприятель 
будет оставаться 4 неподвижным, как верстовые столбы •. 
Противник, с которым пришлось в Мировую войну иметь 
дело союзникам, меньше всего походил на неподвижные 

вехи. Уже 8 февраля немцы ринулись на Верден, положив 
начало восьмимесячной титанической войны. 

Междусоюзный план кампании пошел прахом уже через 

неделю по его принятии. Помощь Франции потребовалась 
немедленно. 11 февраля в Ставке состоялось экстренное 
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совещание по этому вопросу. 21-го же числа представитель 
Франции генерал По - как Палеолог в августе 1914 го
да - передал настойчивую просьбу генерала Жоффра о 
помощи. 

Ренненкампф и Самсонов именовались теперь Куропат

киным и Эвертом. В последних числах февраля был принят 
план комбинированного удара. На Северном фронте, где 
1-я и 5-я армии поменялись местами, 5-й армии надлежало 
наступать от Якобштадта на Поневеж, а 1-й непосредст

венно содействовать своим левым флангом Западному 
фронту. 12-я армия не могла быть привлечена к наступ
лению ввиду полной ее непригодности. 12-я армия еще не 

закончила перевооружения японскими винтовками. Кроме 
того, почти что накануне (за три дня) предполагавшегося 

наступления выяснилось, что войска не имеют ножниц 

для резки проволоки. 

На Западном фронте ударной армией была назначена 

правофланговая 2-я, которой было указано атаковать на 
Свенцяны-Вильно. Состав 2-й армии был доведен до 
1 О корпусов, и командовать ею было поручено командую
щему 4-й армией генералу Рагозе (командовавший 2-й ар

мией генерал Смирнов эвакуировался). 
Генерал Рагоза ввел в управление армией хаос им

провизации. Он разделил совершенно ему незнакомые вой

ска на три • ГРУППЫ., создав три совершенно ненужных 
промежуточных организма. На правом фланге образована 

была группа генерала nЛешкова (1 Сибирский корпус 

его самого, I армейский корпус генерала Душкевича и 
ХХУII армейский корпус генерала Баланина). В центре -
группа генерала Сирелиуса (lV СибllРСКИЙ корпус самого 
Сирелиуса и XXXIV армейский корпус генерала Вебеля -
генерал Скоропадский принял корпус только в конце 
1916 года). На левом фланге - группа генерала Балуева 
(111 Сибирский корпус генерала Трофимова, V армейский 
корпус самого Балуева и ХХХУ армейский корпус генерала 

Парчевского). В резерве: 111 Кавказский корпус генерала 
Ирмана, ХУ армейский корпус генерала Торклуса и 
XXXVI армейский корпус генерала Короткевича. 

Генерал Рагоза разделял один из софизмов лееровской 
школы, в силу которого невозможно будто бы управлять 

более чем пятью единицами одновременно. Сентенция эта 

приписывалась Наполеону. Возникал вопрос, раз во 2-й ар
мии количество .единиц. превышало сакраментальное 

число, не проще ли было бы перевести под Нарочь еще 

одно армейское управление. 
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Пришлось атаковать за три месяца до срока, бросить 

в бой еще необученные, неготовые войска, расстреливать 

еще ненакопившийся запас снарядов, наступать в озерко

болотистом районе, в весеннюю распутицу, когда пехота 

проваливалась выше колен в ВОДУ, а артиллерия при вы

стреле осаживала по ступицу колесl 
5 марта началось десятидневное побоище, известное под 

именем .Нарочского наступления •. Корпус за корпусом 
шел на германскую проволоку и повисал на ней, сгорал 

в адском огне германской артиллерии. Наша слишком 
малочисленная и слабая калибром артиллерия, вдобавок 
чрезвычайно неудачно сгруппированная, оказалась беспо

мощной против бетонных сооружений, войска увязали в 

бездонной топи. Полки Плешкова и Сирелиуса были рас
стрелявы у проволоки и на проволоке. I Сибирский корпус 
прорвал было железной грудью мощные позиции 21-го 
гермавского корпуса, но, не поддержанный, захлебнулся 

в своей крови... Небольшой успех был только в группе 

генерала Балуева, где 8 марта V корпус выбил немцев из 
Постав. Беспросветная бойня шла во 2-й армии до 15 мар
та, пока, наконец, Ставка не приказала прекратить ее. 

16 атаковавших у Нарочи русскИх дивизий 2-й армии 
лишились 90 000 человек (20 000 убитых, 65 000 ране
ных, 5000 без вести пропавших). В 1 армейском корпусе 
22-я пехотная дивизия лишилась 8900 человек, в I Си
бирском корпусе l-я Сибирская стрелковая дивизия поте
ряла 7612 человек. Урон десяти дивизий Х германской 
армии составил 10000, в 9 раз меньше нашего. Распоря
жение Ставки прекратить наступление спасло от избиения 
111 Кавказский и ХУ армейский корпуса. Нашими трофея
ми 8 марта у Постав были 33 офицера, 1850 нижних чи
нов, 1 орудие, 35 минометов и бомбометов и 18 пулеметов. 
Для характеристики полководчества генерала Рагозы и 
его .групп. упомянем, что ежедневно в штаб 2-й армии 

поступало до 3000 (трех тысяч) всякого рода .входящихtl .. 
На Северном фронте генерал Куропаткин произвел 

8 марта ряд безрезультатных наступлений. В 12-й армии 
дело ограничилось атакой VI Сибирским корпусом Кур
тенгофа. Войска 5-й армии - 5 дивизий из состава XHI, 
ХХУIII корпусов и XXXVII армейского корпуса - безус
пешно наступали 8-го по 12 марта от Якобштадта. По при
меру геверала Рагозы генерал Гурко образовал здесь • груп
пы. (генералов Гандурина и Слюсаренко) - и с тем же 
результатом. В l-й же армии левобережный XIV корпус 
генерала Войшин-Жилинского, атакуя со 2-й армией, раз-
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делил печальную участь войск Плешкова. Северный фронт 
лишился 60000 человек - 10000 в 12-й армии, 38000 в 
б-й армии и 12000 в XIV корпусе 1-й армии (этот послед
ний был усилен 40-й пехотной дивизией IV армейского 
корпуса). 

Ни один германский батальон не был перевезен из 
России под Верден. Русским армиям это обоmлось в пол
тораста тысяч человек - больше, чем к тому времени пало 

под Верденом французов... В своем обстоятельном труде 

.Верден., вышедшем 13 лет спустя, маршал Францни Пе
тен не нашел ни одного слова памяти этих 150000 русских 
офицеров и солдат. Более того. Поместив в 1929 году в 
известном еженедельнике .Иллюстрация. очерк Верден
ского сражения, маршал Петен и здесь игнорировал кро
вавую русскую жертву и подчеркнул, что французская 

армия первую помощь получила только три месяца спустя 

после начала Верденского сражения, в мае, и что эта 
помощь пришла... .от доблестного сопротивления италь

янских войск австрийским атакам в Тироле •. Почему имен
но от итальянских войск в Тироле, а не от японских 
пожарных или португальских бойскаутов - маршал не 

указывает. 

* * * 
Мартовская неудача катастрофически повлияла на обо

их главнокомандующих - Куропаткина и Эверта. Они со
вершенно пали духом, и всякое наступление стало им 

казаться немыслимым. 1 апреля в Ставке состоялось под 
Высочайшим председательством совещание главнокоман
дующих фронтами относительио дальнейших действий в 

открывающуюся кампанию 1916 года. Генерал Куропат
Rин и генерал Эверт высказались за полную пассивность. 
При нашей технической нищете наступление должно было, 
по их мнению, закончиться неизбежной неудачей. Это 
мнение всецело разделил и приглашенный на совещание 

генерал Иванов. 
Но тут заговорил новый главнокомандующий Юго

Западным фронтом. Государь и Алексеев услышали 
мужественную речь солдата и полководца. Генерал Бру
силов верил в русские войска и требовал для своего 

.пассивного. фронта наступательной задачи, ручаясь за 
победу. Он увлек за собой нерешительную Ставку и роб

ких своих коллег, зажег верой (хоть и не надолго) уже 

потухшие их сердца. 
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После совещания Куропаткин подошел к Брусилову: 
.Охота была вам, Алексей Алексеевич, напрашиваться! 
Вас только что назначили главнокомандующим, и вам 

притом выпало счастье в наступление не переходить, а 

следовательно, и не рисковать вашей боевой репутацией, 

которая теперь стоит высоко. Что вам за охота подвер
гаться неприятностям? Вы можете быть сменены с долж
ности и потерять тот военный ореол, который вам удалось 

заслужить в настоящее время. Я бы на вашем месте всеми 
силами открещивался от каких бы то ни было наступа
тельных операций, которые при настоящем положении 

могут вам лишь сломать шею, а личной пользы вам не 

принесут •. Куропаткин весь вылился в этих словах. Что 
можно сказать о таких военачальниках и можно было ли 

быть спокойным за будущее страны, участь которой вве
рялась в такие руки? 

Решено было наступать 18-го (31 мая). Западные со
юзники, оставив для себя прежний срок 1 июля нового 
стиля, требовали в то же время от нас возможно скорейших 

действий - срок 15 июня нового стиля, указанный нам 
Жоффром в Шантильи, их больше не удовлетворял. 

Юго-Западному фронту надлежало открыть кампанию 
демонстрацией из Ровненского района. Решительное же 
наступление должно было состояться к северу от Полесья. 
Западному фронту - нанести главный удар из Молодечен
ского района на Ошмяны и Вильну, Северному фронту -
вспомогательный из Двинского района на Свенцяны. Эвер
ту надлежало бить, Куропаткину - помогать, Брусило

ву - демонстрировать. 

ЧЕТВЕРТ АЯ r АЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 
(БРУСИЛОВСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ) 

Апрель и большая часть мая прошли в подготовке к 
решающему удару. Сборы Северного фронта были мешкот
ны. Куропаткин колебался, сомневался, теряя дух. Во всех 
его распоряжениях чувствовался ничем не обоснованный 
страх перед высадкой германского десанта в Лифляндии -
В тыл Северного фронта. Прося все время усилить свои 

армии, генерал Куропаткин отправлял все посылаемые ему 

подкрепления (в общей сложности б пехотных и 2 кава
лерийские дивизии) на OXPIlHY Балтийского побережья, 
ослабляя этим свою маневренную группу. Совершенно так 

же он накануне Мукденского сражения ослабил Маньч-
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журскую армию на целый корпус, опасаясь несущество
вавшиХ .хунхузских полчищ. в Монголии. Видно было, 
что на широкую наступательную операцию главнокоман

дующий Северным фронтом так никогда и не решится. 
Для психологии старших русских военачальников эпохи 

Японской и Мировой войн чрезвычайно характерны скеп

тицизм к собственным десантным операциям и одновремен

но панический страх перед возможностью десанта против

ника. Составитель плана войны Ю. Данилов оставил целую 

б-ю армию на финском побережье. Первая Ставка не жела
ла слышать о десанте на Царьград, а в то же время выход 
немецких кораблей в море повергал ее в трепет. То же мож
но сказать про генерала Рузского и Куропаткина. 

Сходно обстояли дела и на Западном фронте. Никогда 
ни один военачальник не работал столько, сколько работал 

генерал Эверт. Заваленный отчетами, таблицами, ведомо
стями, он в свою очередь засыпал войска бесчисленным 
количеством приказов, указаний, наставлений, стремясь 

обязательно все предусмотреть до последней мелочи. Ге
нерал Эверт и начальник его штаба генерал Квецинский 
не умели мыслить иначе, чем по трафарету Французского 
фронта, стремясь с совершенно негодными средствами вос

произвести и так невысокие образцы Шампанской битвы 
сентября 1915 года. После неудачи мартовского наступле
ния ими овладело отчаяние. Они видели, что то, что они 
делали, не годилось. Создать же свое, новое, найти выход 
из стратегического тупика, куда завела русские войска 

чужая мысль, они были не в состоянии. за суетливой 
работой штаба Западного фронта чувствовалась большая 
нервность, неуверенность в себе и в войсках. Сосредото
ченных для удара на Вильну в Молодеченском районе 

12 корпусов 2-й и 4-й армий - 480000 бойцов против 
80 000 не приятеля - уже казалось генералу Эверту недо
статочным - он желал иметь по корпусу на версту фронта 

атаки! Чем ближе надвигался решительный срок 18 мая, 
тем более падал духом незадачливый главнокомандующий 
Западным фронтом. В последнюю минуту, когда все уже 

было готово, он вдруг переменил весь свой план и вместо 

удара на Вильну избрал почему-то удар на Барановичи, 
переведя на это направление штаб 4-й армии. Для пере
работки планов он просил две недели отсрочки - с 18 мая 
на 31-е и, едва лишь получив их, попросил новую отсрочку 
до 4 июня, опасаясь... неудачи в Троицын день! На зтот 
раз рассердился даже покладистый Алексеев. Эверту при
казано было наступать, не справляя:сь со святцами. 

2. За •. 208.1. зз 
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Совсем иное дело было на юго-западе. Сдавая фронт, 

генерал Иванов характеризовал свои армии • небоеспособ
ными., а наС'l'Yпление в Галиции и на Волыни - .безна
дежным •. Генералу Брусилову удалось преодолеть инерт
ность своих подчиненных (проникшихся было подобными 

взглядами бывшего своего начальника) и заставить их 
энергично приняться за дело. Каледин и Сахаров не ждали 
от наступления ничего хорошего. У более мужественных 

начальников - Щербачева и Лечицкого - проскальзывал 
скептицизм. Заминок, однако, не было никаких. 

Идея, положенная генералом Брусиловым в основу пла
на наС'l'Yпления, была совершенно новой и казалась пара

доксальной. Учтя полностью опыт неудавшихся наС'l'Yпле
ний и попыток прорыва сплошного фронта на Французском 
и Русском театрах войны, он отказался от сосредоточения 

в одном месте .кулакаt, всегда заранее обнаруживаемого 
неприятелем, и потребовал подготовки наступления по все

му' фрон'l'Y, дабы держать в заблуждении противника. 
По той же причине он решил сократить затяжную артил
лерийскую подготовку и дать больше места суворовской 
внезапности. Каждый командующий должен был атаковать 
в направлении, которое сам выберет. Эти смелые идеи, 
порывавшие со всеми принятыми доселе шаблонами, сму

тили было лишенного творческой интуиции генерала Алек

сеева. Он пытался было возражать - по своему обыкно
вению слабо - против этой .разброски СИЛ., но, получив 
отпор ~подчиненного, смирился - тоже по своему обык
новению. 

Главную роль генерал Брусилов отвел своему право

му флангу - 8-й армии - как смежной с Западным 
фронтом, который долЖен был нанести врагу главный 
удар. Он все время помнил, что роль Юго-Западного 
фронта - второстепенная, и все свои стратегические 

расчеты подчинял выработанному в Ставке плану, со

знательно принося в жертву главное направление своего 

фронта - Львовское, на котором стояла l1-я армия. Эту 
дисциплину стратегической мысли надо поставить ему в 

большую заслугу. В 8-ю армию он направил треть пе
хоты (13 дивизий из 38v.!) и половину тяжелой артил
лерии (19 батарей из 39) всего фронта и указал ей на
правление на Ковель-Брест (указание смелое, если при

нять во внимание, что до Бреста было 200 верст, а 
в резерве армии и вместе с тем всего фронта - всего 

одна дивизия). Командовавший армией генерал Каледин 
решил нанести главный удар своим левым флангом в 
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луцком направлении превосходными войс:ками XI и VIII 
армейских корпусов. 

В 11-й армии генерал Сахаров наметил прорыв от Тар
нополя на участ:ке своего левофлангового VI корпуса, :ко
мандиру которого энергичному генералу Гутору он больше 

всего доверял. 7-я армия, против :которой находился наи
более :креп:кий участо:к австро-германс:кого фронта, была 

самой слабой, насчитывая всего 7 пехотных дивизий. Ге
нерал Щербачев решил прорвать фронт врага там, где 

та:ктичес:ки это было легче всего осуществимо - на участке 
левофлангового 11 армейского :корпуса у Язловца. Наконец, 
генерал Лечиц:кий положил сперва разделаться с неприя
телем в Бу:ковине, нанеся удар своим левым флангом 
(усиленный XI армейский корпус) в юго-западном направ
лении - к Карпатам,- а затем, обеспечив себя здесь, пе
ренести удар на правый фланг, в Заднестровье. 

Таким образом, Юго-Западный фронт намечал четыре 

отдельных сражения. Каждый командовавший армией вы
брал направление для своего удара, ничуть не считаясь с 

задачей соседа. Все четыре армии наносили удар своими ле
выми флангами. Особенно досадно должен был сказаться 
разнобой в действиях 8-й н 11-й армнЙ. Эта последняя дол
жна была бы обратить все свое lIнимание на СВОЙ правый 
фланг, действовавший в соседстве с главным ударом 8-А ар

мии на Луцк. Вместо этого генерал Сахаров все свои уси· 
лия направил на левое крыло, а своему правофланговому 

XVII корпусу приказал только демонстрировать. 
U1таб ~ro-Западного фронта не задавался целью свя

зать воедино действия своих четырех армий. Генеральное 
сражение на юго-западе совершенно не входило в расчеты 

Ставки: оно должно было разыграться к северу от Припяти. 

Генералу Брусилову было указано tдемонстрировать. - и 
только. Венцом и конечной целью этой своей tстратеги
ческой демонстрации. Брусилов наметил прорыв неприя
тельского фронта в четырех местах, рассчитывая этим в 

достаточной степени сковать неприятеля. Развития этих 
прорывов не должно было предвидеться, кроме разве Луц

кого в 8-й армии - и то в зависимости от успеха главного 

наступления Западного фронта. Для Эверта tпрорыв. был 
только средством к нанесению решительного удара. Для 
Брусилова он был целью, за которую его усилия не должны 
были идти. 

Подготовка к прорыву была проведена юго-западными 

армиями выше всякой похвалы. Следует отметить как 

четкую организацию .огневого кулака. штабом 8-й армии, 
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так и поразительную тщательность к подготовке пехотного 

приступа, его tЮвелирную отделку. штабом tПрофессор

ской. 7-й армии. Летчики нашей 7-й армии сфотографи
ровали неприятельские позиции на всем протяжении фрон

та Южной германской армии. По этим снимкам БыJIи 
составлены подробнейшие планы, на которых были зане
сены все ходы сообщения и пулеметные гнезда. В тылу 
нашей 7 -й армии БыJIи сооружены учебные городки, точно 
воспроизводившие намеченные для штурма участки не
приятельской позиции. Войска учились на них заранее, 
чтобы затем быть в неприятельских окопах, как у себя 
дома. Штаб 7-й армии даже перестарался. Он утомлял 
войска поистине циклопическими и в значительной сте
пени бессмысленными земляными работами по tинженер

ному наступлению.. Один 11 армейский корпус 0тpыJI' 
например, на удивление потомству 12 000 кубических мет
ров земли. 

* * * 
в ночь на 15 апреля Х германская армия коротким 

ударом выбила из района Постов наш V армейский корпус, 
восстановив этим свое положение до нашего Нарочского 
наступления. Немцы отравили наши войска фосгеном, от 
которого маски старого образца не защищали. В этом 
неудачном деле мы лишились 130 офицеров, 10697 ниж
них чинов, 6 орудий, 72 пулеметов. АРТИJIJIерия корпуса 
спасена от захвата штыками витебцев и колыванцев. Через 
двенадцать дней, 27-го числа, немцы атакоВАЛИ XIV корпус 
на стыке 1-й и 2-й армий, но были отбиты. 

В мае месяце две новоформированные дивизии - 123-я 
и 127-я - были с управлением V Кавказского корпуса 
отправлены на усиление Кавказского фронта, а одна-
126-я - дана Юго-Западному фронту, где составила со 2-й 
Финляндской XLV армейский корпус - единственный ре

зерв генерала Брусилова. В то же время не входившая в 
состав корпусов 77-$1 и 100-$1 пехотные дивизии в Полесье 
были сведены в XL VI армейский корпус на крайнем правом 
фланге 8-й армии и Юго-Западного фронта. 

Общая картина нашей вооруженной силы представля
лась в следующем виде: 

Северный фронт - генерал Куропаткин, начальник 
штаба генерал Сиверс, XLII отдельный корпус генерала 
Гулевича - в Финляндии, 1, 111 армейские и усиленный 
V Сибирский корпуса - на лифляндском побережье в 
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резерве фронта. 12-я армия генерала Радко Дмитриева, 
начальник штаба генерал Беляев - XLIII армейский, 
VI Сибирский, ХХХУII армейский корпуса и УН Сибир
ский корпус (в резерве) - в районе Риги. 5-$1 армия ге
нерала Гурко, начальник штаба генерал Миллер - XIII, 
XXXVIII, XIX армейские корпуса и Н Сибирский кор
пус (в резерве) - в районе я кобштадта. 1-$1 армия гене
рала Литвинова, начальник штаба генерал Одишелид
зе - XXIX, XXI, IV, XIV армейские и 1 конный корпу
са - в районе Двинска. 

Западный фронт - генерал Эверт, начальник штаба 

генерал Квецинский. 2-я армия генерала Смирнова, на
чальник штаба генерал Соковнин - ХХУН, XXXIV, ХУ 
армейские, 1 Сибирский, XXXVI армейский корпуса и 
V армейский корпус (в резерве) - в районе Нарочи. 4-$1 
армия генерала Рагозы, начальник штаба генерал Юна
ков - ХХ, XXIV армейские, 111 Сибирский, 11 Кавказ
ский, ХХХУ армейские корпуса - в районе Сморгони. 
Обе армии нацелены на Вильну. За ними во второй ли
нии XXHI армейский корпус в резерве фронта, 1 Гвар
дейский, Н Гвардейский, IV Сибирский и Гвардейский 
конный корпуса в резерве Ставки. Левее 4-й армии-
10-$1 армия генерала Горбатовского, начальник штаба 
генерал Попов - XXIV армейский, IH Кавказский, 1 Тур
кестанский, XXXVHI, XLIV армейский, VII конный кор
пуса - в направлении на Крево. З-я армия генерала Ле
ша, начальник штаба генерал Баиов - ХХУ, Гренадер
ский, IX, ХХХI армейский и VI конный корпуса - в 
направлении на Барановичи. 

Юго-Западный фронт - генерал Брусилов, начальник 
штаба генерал Клембовский, 8-$1 армия генерала Каледина, 
начальник штаба генерал Сухомлин, после генерал Сто
гов - IV конный, XL VI армейский, V конный, ХХХ и 
XXXIX армейский корпуса - на ко вельском направлении; 
XL, VHI и ХХХII армейские корпуса - на луцком на

правлении. XLV армейский корпус в резерве фронта. 11-я 
армия генерала Сахарова, начальник штаба генерал Шиш
кевич - XVII, VII, XVIII, VI армейские корпуса - в на

правлении на Дубно - Броды - Злочев (и дальше на Раву 
Русскую - Львов). 7-$1 армия генерала Щербачева, началь
ник штаба генерал Головин - ХХII, XVI, 11 армейские 
корпуса - вдоль Стрыпы, 11 конный корпус (в резерве). 
9-я армия генерала Лечицкого, начальник штаба генерал 
Санников - XXXIII, XLI, ХII, ХI армейские, 111 конный 
корпуса от Днестра до румынской границы. 
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Неприятельские силы располаrались слеДУЮЩИМ образом: 

Вдоль Двины сильная УН! армия Orтo фон Белова 
против 12-й и б-й армий. На двинском направлении
армейская rруппа Шольца против 1-й армии. На вилен
ском направлении - Х армия Эйхrорна - против 2-й и 
4-й армий, ХН армия Галльвица - против 10-й армии. 
Все эти силы составляли нруппу войск Гинденбурrа •. 
Против нашей 3-й армии у Барановичей находилась 
t rруппа войск Леопольда БаварскоrОt в составе IX ар
мии caмoro принца и армейской rруппы Войерша. В По
лесье - нруппа войск Линзинrенаt: армейская rруппа 

Гронау против 3-й армии .на Припяти, а все остальные 
силы против нашей 8-й армии - австро-венrерский кон
ный корпус Гауэра, отдельный сводный abctpo-венrер
ский корпус Фата и IV австро-венrерская армия эрцrер
цоrа Иосифа Фердинанда. В Галиции - нруппа войск 
Бем Ермолли. - I австро-венrерская армия rенерала Пу
халло и Н caMoro Бем Ермолли - против нашей 11-й ар
мии, Южная rерманская rрафа Ботмера - против нашей 
7 -й армии и УН австро-венrерская армия Пфланцер Бал
тина - против нашей 9-й армии. 

tГруппа войск Леопольда Баварскоrо. была подчинена 
Гинденбурrу, имевшему титул trлавнокомандующеrо на 
Востоке •. Войска же Линзинrена и Бем Ермолли, дейст
вовавшие против нашеrо Юrо-Западноrо фронта, подчиня
лись австро-венrерской Главной Квартире (эрцrерцоr Фрид
рих, фельдмаршал Конрад). 

Bcero к северу от Припяти мы собрали для решительноrо 
удара 106 пехотных и 26 конных дивизий против 49 пе
хотных и 8 кавалерийских дивизий неприятеля, а к юrу -
в армиях rенерала Брусилова - состояло 39 пехотных и 
13 конных дивизий для демонстративных наступлений на 
равносильноrо противника, имевшеrо 38 очень сильных 
пехотных и 11 кавалерийских дивизий. 

15 мая abctpo-венrрw (снявшие ранней весной 9 диви
зий с pyccKoro фронта) перешли в энерrичное наступление 
в Италии, нанеся в Тироле итальянцам сильное поражение. 
Итальянский rлавнокомандующий rенерал Кадорна обра

тился за помощью к rенералу Алексееву, король Виктор 
Эммануил телеrрафно умолял Императора ВсероссиЙскоrо. 
Зная вассальную зависимость русской Ставки от западных 
союзников, Кадорна обратился к rенералу Жоффру, прося 
ero подействовать на rенерала Алексеева для ускорения 
pyccKoro наступления. Генерал ~ффр отнесся к этому 
несочувственно - дело непосредственно не касалось Фран-
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ции, значит, можно было позволить русским действовать 
так, как того могли требовать русские интересы. Кроме 

того - и это было главное,- скороспелое русское наступ

ление не могло облегчить положение Французского фронта 
в такой степени, как наступление, хорошо подготовленное. 

Генералу Брусилову было поэтому предписано ускорить 

переход в наступление, не дожидаясь подхода в 8-ю армию 
V Сибирского корпуса с Северного фронта. Русская карета 
скорой помощи опять понеслась на спасение очередного 
союзника. 

* * * 
На рассвете 22 мая гром двух тысяч орудий от Припяти 

до Прута возвестил славу русского оружия. 
В это утро атаковали наши ll-я армия генерала Саха

рова и 9-я армия генерала Лечицкого. 23 мая перешла в 
наступление 8-я армия генерала Каледина, а 24-го и 7-я 
армия генерала Щербачева, дольше других ведшая артил
лерийскую подготовку. 

Успех сразу же превзошел все ожидания, и 25 мая 
армии Юго-Западного фронта подарили России победу, 
какой в Мировую войну мы еще не одерживали. 

Правофланговая 8-я армия атаковала 23 мая. Генерал 
Каледин ввел в бой 12 пехотных и 7 кавалерийских ди
визий - 170000 бойцов с 582 орудиями против 12 пе
хотных и 4 кавалерийских дивизий - 160000 бойцов и 
766 орудий (.группы войск Линзингенаt - отдельных 
корпусов Гауэра, Фата и IV abctpo.-венгерскоЙ армии). 

Тяжелая местность - сплошные болота - чрезвычай
но затрудняла бои и делала невозможным использование 

сосредоточенной в ко вельском направлении конной массы 
в 5 дивизий - 15000 пик и шашек IV конного корпуса 
генерала Гиnленшмидта и V конного корпуса генерала 
Вельяшева. Генерал Брусилов имел в виду стремитель
ным наскоком IV конного корпуса по воде, трясинам и 
колючей проволоке захватить Ковель - важнейший узел 

сообщения в тылу врага. Невозможные местные условия 
и наличие в Полесье сильнейших групп Гауэра и Фата 
совершенно не принимались им в расчет. Генерал Гил
леншмидт - начальник храбрый без опрометчивости

видел на месте всю невыполнимость этого плана.. 2З-го, 
24-го и 26 мая он пробовал наступать совместно с вой
сками XLVI корпуса генерала Истомина, в боях у Рафа
ловки и Костюхновки не добился особенного успеха и 
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имел мужество не исполнить категорические, но неосно

вательные требования штаба фронта. 

В корпусе Гауэра - Польский легион (3 пехотные 
бригады) и 3 кавалерийские ДИВИЗИИ - 17 000 бойцов с 
85 орудиями. В корпусе Фата - 2 пехотные ДИВИЗИИ -
27000 бойцов и 105 орудий. В боях у Костюхновки были 
разбиты поляки. У Рафаловки отличилась 16-я кавале
рийская дивизия генерала Володченко (черниговские гу
сары ВЗЯJIИ батарею лишь месяц спустя, 23 июня у Вол
чецка). 

В напраВJIении на Ковель атаковали ХХХ армейский 

корпус генерала 3айончковского и XXXIX корпус генерала 
Стельницкого. УПОРНЫМИ трехдневными боями им удалось 
отбросить за Стырь левый фланг армии эрцгерцога - 2-й 

австро-венгерский корпус. В боях 23 мая в XXIX корпусе 
особенно ОТЛИЧИJIся 407-й пехотный Саранский полк, взяв
ший 3300 пленных (в том числе 1000 германцев) и 8 пу
леметов. 

Если в ковельском напраВJIении нами БЫJI одерж~н 
только тактический успех, то в луцком - на путях глав

ного удара - нас ждала полная победа. 

Блистательным прорывом XL корпус генерала Кошта
линского растерзал в боях 23-го и 24 мая у Жорнища и 
Олыки центр IV австро-венгерской армии - 10-й армей
ский корпус, тогда как VIII армейский корпус (где генерала 
Вл. Драгомирова временно замещал генерал Булатов) нанес 
полное поражение правофланговому сводному корпусу ге

нерала Шурмая. во 2-й стрелковой дивизии генерала Бе
лозора особенный успех имели 5-й и 6-й полки, открывшие 
XL корпусу путь на Олыку и Луцк. В 4-й стрелКОВОЙ 
дивизии генерала Деникина первым прорвал все шесть 
линий неприятельских позиций 3-й батальон 13-го стрел
кового полка капитана Тимановского, будущего началь
ника Марковской дивизии. 

8-го стрелкового полка прапорщик Егоров с десятью 
разведчиками, скрытно пробравшись в тыл противнику, 
заставил положить оружие упорно дравшийся венгерский 

батальон и сам 11-й взял в плен 23 офицера, 804 нижних 
чина и 4 пулемета, отразив еще при этом конную атаку 
неприятельского эскадрона. 

Эрцгерцог отвел свою разбитую армию на Стырь, и 
здесь 25 мая она была окончательно разгромлена. В этот 
день наша 14-я пехотная дивизия форсировала Стырь у 
Круп, а ЯСелезные стрелки генерала Деникина ворвались 
в Луцк. 56-й пехотный ЖИТОМИРСКИЙ полк, на которого 

40 



мировАЯ воАИА 

был возложен штурм Круп, вначале не мог одолеть могучее 
предмостное укрепление. Штаб УНI корпуса распорядился 

прислать подкрепление. Услыша об их подходе, офицеры 
и солдаты отказались от поддержки: .Нас будут выручать? 
Житомирцы сами постоят за себя!. Дружным ударом взяли 
они оплот врага, захватив при этом 67 офицеров, 

2000 нижних чинов и 13 пулеметов. Луцк взял 16-й стрел
ковый полк. 

В то же время левофланговый корпус 8-й армии
ХХХII генерала Федотова - имел многотрудные бои с цеп
ко державшимся НР. реке Икве левым флангом 1-й авст
ро-венгерской армии. Генерал Каледин подкрепил его сво

им единственным резервом - XIV армейским корпусом 
генерала Лайминга. 25 мая войска 105-й пехотной и 2-й 
Финляндской дивизий форсировали Икву В боях f Доро
гостая и Торговицы. 23 мая в 101-й пехотной дивизии 
полки 401-й Корневский и 402-й Усть-Медведиц кий поте
ряли одними только убитыми 35 Офицеров. ~4 мая эти 
же полки захватили 2000 пленных. В 105-й пехотной ди
визии отличился уДорогостая 420-й пехотный Сердобский 

полк, взявший 4 орудия, а 6-й Финляндский полк Свечина 
форсировал Икву у Торговицы по горящему мосту, повто
рив бессмертное дело павловских гренадер под Клястицами 
и взяв 2000 пленных. Штаб 8-й армии плохо разбирался 
в обстановке, иначе он подкрепил бы не свой левый фланг, 

а свой центр - XL корпус, имевший наибольший успех и 
наибольшие возможности. 

В Лупком сражении 23-го по 25 мая войсками 8-й 
армии было взято 45000 пленных, но только 66 орудий. 
Трофеи 8-й армии в Луцком сражении составили пленными 
922 офицера, 43628 нижних чинов, 66 орудий, 71 миномет 
и бомбомет и 150 пулеметов. Львиная доля добычи

половина пленных и две трети орудий - приходится стрел

кам XL корпуса. Неприятель показал свой урон в 

82 200 человек - 51 процент всего состава войск Линзин
гена (10-й корпус потерял свыше 80 процентов). Наш урон 
в 8-й армии составил: 417 офицеров и 32957 нижних 
чинов убитыми и ранеными - 20 процентов общей чис
ленности. А между тем большая часть неприятельской 
артиллерии - без малого 300 пушек и мортир - и все 
штабы, начиная со штаба IV армии - давы.лись нам в 
руки, оставшись без прикрытия за гибелью либо бегством 
пехоты. Но вся наша конница оказалась где-то в ковель
ских болотах, и некому было пожать плоды победы ... На 
луцком направлении оставалась одна 12-я кавалерийская 
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дивизия, но генерал Каледнн запретил ей преследовать 

разбитого врага. Генерал Каледин держал 12-ю кавалерий
скую дивизию за VIII армейским корпусом, тогда как 
главный успех и возможность конного наскока предста

вились в XL корпусе. Став высшими начальниками, Бру
силов и Каледин перестали быть кавалеристами. 

Начальник 12-й кавалерийской дивизии барон Маннер
гейм просил разрешении преследовать разгромленного и 

бежавшего неприятеля, потерял время и получил отказ. 
Будь на его месте граф Келлер, он без всякого спросу 
давно был бы во Владимире Волынском, а эрцгерцог Иосиф 

Фердинанд - в пггабе Калединаl 
Штаб Юго-Западного фронта совершенно не отдавал 

себе отчета в размерах и значении луцкой победы. Ставка 
смотрела не на Брусилова, а на Эверта. И связанный ее 
директивами генерал Брусилов смотрел не на Луцк, а на 
Ковель - не на Деникина, а на Гилленшмидта. Командо
вавший же 8-й армией генерал Каледин не чувствовал 
пульса боя. Он придерживал рвавшиеся вперед, чуявшие 
скорую и полную победу войска, подравнивал их, не смел 

преследовать, все время оглядывался на штаб фронта и 

неумело израсходовал резервы. 

Корпусные командиры не были на высоте своих войск. 
Старик Кашталинский в XL корпусе сказал себе tныне 
отпущаеШИt. Он получил победу, большего не желал и, 
видно, страшился дальнейших успехо~ и ответственных 

решений, так и оставшись, несмотря на луцкую победу, 

побежденным при Тюренчене. В УН! корпусе сказывалось 
отсутствие энергичного и талантливого Б. М. Драгомиро

ва. Его заместитель генерал Булатов получил на несколь
ко дней совершенно незнакомые ему войска, сам будучи 

уже назначен командиром I армейского корпуса на За
падном фронте, и при таких условиях не мог сделать 

много. Командир же корпуса ХХХII генерал Федоров 
разменялся на мелочи, омрял время, шел ощупью и упу

стил возможность ударить в открытый левый фланг 1-й ав
стро-венгерской армии ... 

26 мая генерал Брусилов предписал Каледину придер
жать победоносные центральные корпуса 8-й армии - XL 
и УIII - и подравнять по ним отставшие фланги. Штаб 
Юго-Западного фронта отказывался от использования Луц
кого прорыва: это использование не входило в его расчеты. 

Внимание генерала Брусилова было поглощено ковельским 
направлением, как того требовал план Ставки, наметивший 
почему-то главный удар на Западном фронте. 
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Свечин полагает - и, по-видимому, с большой долей ве
роятности,- что Брусилов заранее страшился возможности 
непрнятельского удара от Ковеля во фланг атаковавшей от 
Луцка 8-й армии, помня, как уже однажды - в сентябре 
1915 года - подобное наступление группы Ге рока сорвало 
первую Луцкую операцию. Брусилов не желал поэтому за
рываться за меридиан Луцка - на Владимир Волынский и 
дальше на Раву Русскую, не разделавшись предварительно 

с Ковелем. Это предположение вполне приемлемо, особенно 
если не упускать из вида, что Юго-Западному фронту над
лежало только содействовать Западному. 

В боях 26-го и 27 мая правофланговые корпуса. 8-й 
армии имели тактические успехи в ковельском направле

нии. В XLVI корпусе они были невелики, зато ХХХ корпус 
форсировал Стырь, а XXXIX взял Рожище. Централь

ные - XL и VIII - были 4придержаны. после своей бле
стящей победы. 

На левом крыле войска XLV и ХХХII армейских кор
пусов прорвали фронт 1 австро-венгерской армии в дуб
ненском направлении. Дружным ударом 2-й Финляндской 

и 101-й пехотной дивизий был истреблен 18-й австро-вен
герский корпус и 28 мая взят Дубно. При взятии Дубна 
особенно отличился 401-й пехотный 1C0рневский полк. Тро
феи наши в боях 28 мая составили 110 офицеров и 
5000 нижних чинов пленными. Чрезвычайно посредствен
ное руководство генерала Федотова не использовало всех 
блестящих возможностей стремительного прорыва наших 

войск и полной разрухи неприятеля. оба эти левофланго
вые корпуса были вслед за взятием Дубна переданы в 

11·ю армию. 
Остается пожалеть, что генерал Брусилов не перенес в 

эти решительные дни свой командный пост ближе к по

лю сражения - в штаб 8-й армии либо даже в непосред
ственный тыл главной ударной группы своего фронта

XL и VIII корпусов. На месте он лучше отдал бы себе от
чет в размерах победы и степени разгрома неприятеля. 
Тогда бы он принял, быть может, то полководческое ре
шение, что дало бы нам выигрыш камuании, а быть 
может, и войны. Система 4коман,цных постов., широко 
принятая в армиях французской и германской, позволяла 

командующему армией (либо группой армий) быть в лич
ном контакте с исполнителями на местах, сохраняя в то 

же время постоянную связь с высшей инстанцией - шта
бом группы (либо Главной Квартирой). Наши уставы и 
положения этой системы не предусматривали. Подкрепив 
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победоносный XL корпус резервным XLV, переведя сюда 
быстро V кон·ный И бросив его с 12-й кавалерийской ди
визией на Владимир Волынский, он окончательно стер 
бы с лица земли IV армию врага и вслед за тем вы
вел бы из строя Австро-Веигрию ... 

* * * 
Командовавший 11-й армией генерал Сахаров перешел 

в наступление уже 22 мая после 8-часовой артиллерийской 
подготовки - самой кратковременной на всем фронте. 11-$1 
армия развернула 8112 пехотные и 1 конную дивизии-, 
15400 бойцов и 382 орудия - против превосходного В си
лах неприятеля - 157000 бойцов и 614 орудий - 1, 11 ав
стро-венгерской армии и левого фланга Южной гермаиской 
армии, насчитывавших 9 сильных пехотных и 2112 кава
лерийских дивизий. 

Удар VI армейского корпуса генерала Гутора пришелся 
по самому сильному месту неприятельского фронта - ле

вофланговому 9-му корпусу Южной армии, усилеввому 
германцами. В упорных боях 22-го по 27 мая у Воробьевки 
он понес большие потери и не имел успеха. 

На правом фланге 11-й армии нашему XVII корпусу 
противостояли: правый фланг 18-го австро-венгерского 
корпуса 1 армии, группа генерала Козака и 5-й австро
венгерский корпус 11 армии (этот последний, правда, сла
бого состава) - 3112 пехотных дивизий против двух наших. 
В центре нашему УН корпусу противостоял 4-й австро

венгерский корпус. На левом фланге против УI корпу
са - усиленный 9-й австро-венгерский корпус, имевший 
253 орудия против 120 наших. Нашему XVIII армейскому 
корпусу противостояла 48-$1 германская дивизия с почти 
равной по силе артиллерией (74 орудия против наших 84). 
Командир VI корпуса генерал Гутор руководил боями, 
раненный незадолго до наступления. Корпус потерял по
ловину своего состава - 198 офицеров и 14711 нижних 
чинов убитыми и ранеными. Особенно пострадала 16-$1 
пехотная дивизия, где Казанский полк лишился всех своих 
офицеров на высоте • 3()9.. в 4-й пехотной дивизии 
заслуживает внимания отличная работа наших и бельгий

ских броневых автомобилей. Трофеи были невелики, со
ставив около 1300 пленных, 3 орудия, 25 минометов и 
бомбометов и 15 пулеметов. Весь урон свой при Вор06ьевке 
австрийцы показали в 54 офицера и 2875 нижних чинов -
в пять раз меньше нашего. 
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Зато на правом фланге армии, в демонстрировавшем 

ХУН корпусе, З-я пехотная дивизия генерала Шольпа 
имела блестящий успех у Сопанова, овладев 22-го по 
2З мая сильнейшими позициями и прорвав фронт на 
стыке 1 и Н австро-венгерских армий. 25-го было сокру
шено бешеное наступление двух дивизий левого фланга 
Бем Ермолли, и только бездарность командира ХУН кор
пуса генерала Яковлева, упустившего момент ввести в 

дело приданную его корпусу Заамурскую конную диви
зию, помешала нам овладеть всей неприятельской артил

лерией. 

Вся 1 австро-венгерская армия" состояла из 18-го ар
мейского корпуса, усиленного 7-й австро-венгерской кава
лерийской дивизией и бригадой ландштурма - 61000 бой
цов и 2З2 орудия, по большей части ввязавшихся в бои 

с ХХХН корпусом. во 11 австро-венгерской армии слева 
направо (от нашего правого фланга к левому) были раз
вернуты: группа генерала Козака, 5-й и 4-й армейские 
корпуса - 82 000 бойцов и З08 орудий. Удар З-й пехотной 
дивизии пришелся по стыку этих двух армий - в правый 
фланг 18-го австро-венгерского корпуса. Обращает на себя 
внимание исключительно красивая наша группировка. З-я 
пехотная дивизия занимала фронт в 20 верст. Генерал 
Шольп собрал все силы в кулак у Сопанова на фронте в 
2 версты, а на остальном фронте - 18 верст - оставил 
одни дозоры. До Сопановского дела такая четкая группи
ровка была за двести лет применена только один раз....,... 
князем Михаилом Голицыным 14 февраля 1714 года у 
Лаппо, когда из 8000 человек 7500 были направлены в 
обход шведской армии графа Армфельдта. 

В боях 22-го по 23 мая особенно отличились полки 
10-й Новоингерманландский и 12-й Вели ко.луцк ий. Тро
феями 22-го и 23 мая были 190 офицеров, 7600 Йижних 
чинов, 5 орудий, 58 миномwr"ов и бомбометов и 38 пуле
метов. В тяжелом бою 25 мая наш 9-й пехотный Ингер
манландский полк полковника Сапфирского схватился с 
пятью австро-венгерскими полками и отразил их. 

Неприятельская артиллерия - 80 орудий - взяла на пе
редки и бежала врассыпную, преследуемая надрывным 
криком победителей: .Кавалерию сюдаl Кавалерия, впе
редl... Но генерал Яковлев еще накануне 24-го увел за
амурских конников куда-то в глубокий резерв, считая, 

что в образовавшееся .окно. конница не сможет проско

чить. Урон не приятеля в сопановских боях составил, по 

самому осторожному подсчету, 17000 человек. У нас 
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убыло 6000 человек (за прорыв 22-23 мая только 1500, 
остальные при отражении врага 25-го). 

Видя неудачу своего главного удара и удачу демонст

рации, генерал Сахаров решил 'развить Сопановский про
рыв и обратил, наконец, внимание на свое правое крыло. 

29 мая в состав ll-й армии, как мы видели, были 
включены XL У и ХХХII армейские корпуса, только что 
разгромившие 1 австро-венгерскую армию на Икве и взяв
шие Дубно. Генерал Сахаров начал с того, что tпридержал. 

их, не доходя до следующего за Иквой рубежа - реки 
Пляшевки, чтобы tдать возможность подравняться. ХУН 
корпусу ... В действиях штаба ll-й армии в эти дни :...- в 
делах у Воробьевки, Сопанова и за Дубном - чувствова
лась какая-то растерянность и неуверенность. Генерал Са

харов больше всего занимался t подравниванием •. Подобно 
своему соседу Каледину и начальнику Брусилову, он не 
отдавал себе отчета в размерах одержанной его войсками 

победы, нервничал и жаловался на tСЛИШКОМ быстрое 

продвижение. 8-й армии. Левофланговые корпуса этой 
последней и были приданы ему вследствие этих жалоб, и, 
получив их, Сахаров остановил великолепный прорыв дуб
ненских победителей, подобно Каледину, задержавшему 
победителей луцких .•. 

* * * 
7 -я армия генерала Щербачева перешла в наступление 

'24 мая после 45-часовой артиллерийской подготовки
позже всех. Ей предстояло сокрушить самый крепкий уча
сток не приятельского фронта при наличии у противника 

более чем двойного превосходства в артиллерии. Генерал 
Щербачев развернул 7 пехотных и 3 кавалерийские диви
зии - 143000 бойцов при 326 орудиях - против 9 пе
хотных и 1 кавалерийской дивизий - 138000 человек и 
710 орудий Южной германской армии. Против нашего пра
Вофлангового ХХII корпуса - корпус генерала Гофмана 
(не .брест-литовского., а австрийского), против централь

ного ХУI корпуса - 6-й австро-венгерский корпус и против 

левофлангового .ударного. II корпуса - 13-Й. Оба послед
них переданы графу Ботмеру из УН армии Пфланцера. 

Язловецкое сражение было разыграно Щербачевым и 
Головиным как по нотам. Прорыв II армейского корпуса 
генерала Флуга удался блестяще. Позиции у Язловца, 

считавшиеся германцами неприступными (и модель кото

рых была выставлена в Берлине и Вене), были сокрушены 
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туркестанскими стрелками Зой. дивизии, поддержаннЬDlИ 
справа 2б-й, слева 4З-й дивизиями. 13-й австро-венгерский 

корпус был сброшен в Стрыпу. в Зою Туркестанскую ди
визию переданы 20-й и 21-й полки расформированной б-й 
дивизии (3-й и последний полк которой - 22-й - включен 
во 2-ю Заамурскую пехотную дивизию). Туркестанцами 
под Язловцом взято за 24-е и 25 мая в плен 235 офицеров 
и 9700 нижних чинов. 

25-го атаковал центральный XVI корпус генерала Сав
вича, опрокинув б-й неприяте.льскиЙ, а 27-ro - и XXII кор
пус барона Бринкена, где финляндские стрелки раздела
лись с корпусом Гофмана. 7-я армия форсировала Стрыпу 

всеми своими тремя корпусами. Преследовать разбитого 
врага был брошен 11 конный корпус - и тут 9-я кавале
рийская дивизия прославилась геройской атакой укреп

ленной неприятельской позиции у Порхова. Эта атака
на мощную позицию и 15 рядов колючей проволоки
довершила разгром 1З-го корпуса. 2-я австро-венгерская 

кавалерийская дивизия, дравшаяся в пешем строю, была 
изрублена не изменившей коню русской кавалерией. Киев
ские гусары захватили 2 орудия. За Порховское дело ко
мандир 9-го уланского Бугского полка полковник Савельев 
награжден орденом святого Георгия 3-й степени, а коман
дир 9-го драгунского Казанского полка полковник Лосьев 
помимо ордена святого Георгия 4-й степени получил еще 
небывалую для штаб-офицера награду - французскую во

енную медаль, которой по статуту награждаются только 

командующие армиями. 

С 28 мая противник, воспользовавшись выдвинутым 
положением XVI армейского корпуса, повел сильные атаки 
на открытый его правый фланг у Бучача. 41-я пехотная 
дивизия понесла большие потери и отошла. В последовав
ших боях это встречное наступление графа Ботмера БыJ[o 
генералом Щербачевым отражено. Правофланговый ХХII ар
мейский корпус, продвинувшись за Стрыпу, атаковал Зой 

Финляндской стрелковой дивизией прорывавшегося непри
ятеля во фланг, тогда как 47-я пехотная дивизия XVI кор
пуса опрокинула его встречными ударами у Гниловод и 

Бобулинцев. К 4 июня положение в 7 -й армии было пол
ностью восстановлено, но генерал Щербачев прекратил 

дальнейшее продвижение, не :ж~лl'.~ зарываться с недоста

точными силами. Австро-германцы очень искусно выбрали 
момент своей контратаки, используя оплошность штаба 

XVI корпуса. Вся артиллерия этого корпуса меняла пози
ции, и стрелять могли только три пушки из общего 
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числа 103. В боях 2-го по 4 июня У Гниловод И Бобулинцев 
прославился 4-й полк 9-й кавалерийской дивизии - l-й 
Уральский казачий полк полковника Бородина, блестящей 
конной атакой у Гниловод 2 июня захвативший 24 офи
цера и 1600 нижних чинов (в том числе 400 германских 
егерей), 3 орудия и 2 пулемета. Полковник Черноярский 
со 185-1'4 пехотным Башкадыкларским полком взял 
126 офицеров, 4423 нижних чинов, 4 орудия, 2 миномета 
и 30 пулеметов, а 188-й пехотный Карский полк полков
ника Петрова - 80 офицеров, 4500 нижних чинов, 3 ору
дия и 6 пулеметов. В ХХII корпусе отличились 9-й и 10-й 
Финляндские стрелковые полки. Всего за всю операцию 

генералом Щербачевым с 24 мая по 4 июня взято 900 офи
церов, 37000 НlI.жних чинов, 41 орудие, 25 минометов и 
180 пулеметов с 

* * * 
в 9-й армии генерал Лечицкий влил ХН корпус, не 

имевший пока командира, в ХI корпус графа Баранцева, 

доведя его состав до 4 дивизий. Усиленный ХI корпус на 
левом фланге армии должен был нанести главный удар в 

черновицком направлении, XLI корпусу генерала Белько
вича в центре надлежало способствовать ему энергичной 

демонстрацией на ОНУТ, а правофланговый XXXIII корпус 
генерала Крылова в долине Днестра оставлялся пассивным. 
Всего в 10 пехотных и 4 кавалерийских дивизиях 9-й 
армии насчитывалось до 180000 бойцов при 489 орудиях. 

Защищавшая Буковину УН австро-венгерская армия 

г~нерала Нфланцер Балтина насчитывала 7 пехотных и 
4V2 кавалерийских дивизий - в общей сложности до 
130 000 строевых и 548 орудий. Нашему ХХХIII корпусу 
противостояла группа генерала Ходфи (1 пехотная и 1 ка
валерийская дивизии), XLI корпусу в центре - группа 

генерала Бенигни (3 пехотные и 3 кавалерийские диви
зии), а против нашего ХI корпуса был 11-й же австро
венгерский корпус генерала Корда (3 пехотные и V2 ка
валерийские дивизии). 

22 мая 9-я армия перешла в наступление. XLI корпус 
имел большой тактический успех при Онуте, а ХI корпус -
при Черном Потоке. Но в боях 23-го и 24-го наступление 
захлебнулось: высота. 458. - ключ Буковины - осталась 
в - руках неприятеля. В боях 22-го и 23 мая особенно 
отличилась 3-я Заамурская дивизия, взявшая Онут и Окну, 

а в ХI корпусе l1-я и 32-я пехотные дивизии у Баламутовки 
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и Ржавенцев. Было взято 12800 пленных (из них 7000 за
амурцами), 14 орудий и 18 пулеметов. Неприятель лишил
ся до 25 000 человек, но и наш урон составил 98 офицеров 
и 12 300 нижних чинов убнтыми И ранеными. Приостано
вив наступление и произведя перегруппировку, Лечицкий 
рванул неприятеля 28 мая, введя в дело и ХХХIII корпус. 

В этот день - в Доброноуцком сражении (что для авст
рийцев .ОкненскиЙ прорыв. ) - он растерзал Пфланцер 
Балтина, разорвав его армию пополам и отбросив группу 
Корда на юг, к Пруту, а Ходфи и Бенигни - на запад, в 
Заднестровье. Главный удар на высоту .458. повела 32-я 
пехотная дивизия генерала Лукомского. Саму высоту и До

броноуц взял 126-й пехотный Рыльский полк полковника 
Рафалъского. Краткая реляция на статутные награды рису

ет нам карТИНJd боев в этот славный день 28 мая. Раненые 
офицеры 9-го и 10-го Заамурских пехотных полков прика
зывали нести себя впереди атаковавших цепей и испускали 

дух на неприятелъских орудиях. В 11-й пехотной дивизии 
полковник Батранец с Охотским полком кинулся на два 
венгерских полка, разметал их и взял одним ударом 

100 офицеров и 3800 нижних чинов в плен. Впереди Кам
чатского полка шел начальник 11-й пехотной дивизии ге
нерал БачинскиЙ. В 12-й пехотной дивизии раненые офице
ры Днепровского полка отказывались от перевязок 4ДО по
беды., иные, получив по три и четыре раны, продолжали 
идти вперед. Командир Одесского пехотного полка пол
ковник Корольков повел свой полк на проволоку на коне. 
Одессцы захватили 26-й австро-венгерский полк. Огнем 
500 орудий, подготовивших решительную атаку 28 мая, 
руководил полковник КиреЙ. Всего в Доброноуцком сраже
нии 28-го по 31 мая нами взяты 1 генерал, 3 полковых ко
мандира, 754 офицера, 37852 нижних чина, 49 орудий, 
32 миномета и бомбомета и 120 пулеметов. Урон неприя
теля дошел до 70 000 человек - наш составил около 
14000 человек. 

Холмы Буковины стали свидетелями бессмертного по
двига капитана Насонова, с горстью конноартиллеристов 

атаковавшего и захватившего батарею врага при Заставне 
и повторившего подвиг Никитина под Красным и Арнольди 
при Денневице. Видя уходившую батарею неприятеля, 

командир 2-й батареи 1-го конно-горного дивизиона пол

ковник Ширинкин посадил всю прислyrу и ездовых своей 
батареи на коней и кинулся преследовать неприятеля. Сам 

он с 60 конноартиллеристами изрубил остатки неприятель
ского батальона, пьггавшегося спасти свою батарею, а его 
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старший офицер капитан Насонов с 20 остальными взял 
наперерез, догнал неприятеля, изрубил и перестрелял со

противлявшихся и взял всех остальных - 3 офицеров, 
83 нижних чина, 4 орудия и 6 зарядных ящиков с за
пряжками. Это была 3-$1 батарея 5-ro abctpo-венгерского 
артиллерийского полка. Что бы тут сделала кавалерия, да 
еще с таким вождем, как граф Келлер! .. Но генерал Ле
чицкий упустил драгоценную возможность использовать 

стратегически свою конницу и дал 111 конному корпусу 
пассивную задачу обеспечивать левый фланг армии и Bcero 
Юго-Западного фронта. Энергичный граф Келлер пытался 
на свой риск форсировать Прут и взять сильно укреплен

ную неприятельскую позицию. Однако предприятие это не 
увенчалось успехом и стоило напрасных потерь. Один лишь 
Текинский полк кинулся в шашки у Юркоуц. Текинцами 

взято 822 пленных. Их водил в атаки ротмистр Ураз-сер
дар - сын знаменитого Тыкма-сердара, воевавшего со Ско
белевым. Командир полка полковник Зыков за эту атаку 

получил святого Георгия 3-й степени. 
В боях 29-ro, 30-ro и 31 мая довершился разгром южной 

группы армии Пфланцера. В наших руках осталось 
39000 пленных и полсотни пушек. 

* * * 
Штаб Юго-Западного фронта, как мы видели, сразу не 

Mor дать себе отчета ни в размерах одержанной ero армия
ми победы, ни в степени разгрома неприятеля. Количество 
пленных, захваченных четырьмя армиями генерала Бру

силова, составило в конпе первых суток - 24 мая -
41000 человек. 26 мая их уже было 72000, к 28 числу -
уже 108000 и к 30 - 115000, с тем чтобы вечером 1 июня 
перевалить за 150000! 

lУ австро-венгерская армия эрцгерцога Иосифа Ферди

нанда на Волыни и VIl армия генерала Пфланцер Балтина 
в Буковине были совершенно истреблены. 1, II и Южная 
германская - сильно потрясены. Никакой Макензен не 
смел бы и мечтать о подобных результатах за одну вcero 

неделю! 
Луцкий прорыв обещал полную и близкую победу. Ero 

надлежало немедленно развить - искрошить и сокрушить 

надломленные неприятельские армии и молниеносным уда

ром 8-й и 11-й армий от Луцка и Сопанова на Раву Рус
скую - во фланг и в тыл всему неприятельскому располо

жению - вывести из строя потрясенную и заколебавшуюся 
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Австро-Венгрию! Наступил полководческий момент. Но 
полководца в Ставке не было! 

30 мая генерал Алексеев отдал, правда, директиву, в 
которой указывал армиям Юго-Западного фронта наносить 
удар на Раву Русскую - в тыл Львовскому району. Сделал 
он это в своей излюбленной форме советов, уговоров, на
меков и недомолвок (что Суворов так образно называл 
• нихтбештимтсагерством. ). Брусилов и Клембовский мог
ли такую директиву только принять .к сведению., отнюдь 

не .к исполнению •. 
Для того чтоб требовать от армий Юго-Западного фронта 

производства широких стратегических операций, надо бы

ло прежде всего развязать этим армиям руки. Этого Алек
сеев как раз и не догадался сделать. Директива 30 мая 
отнюдь не отменяла предыдущие. Главный удар, очевидно, 

оставлялся за армиями Западного фронта, и в этом случае 
Юго-Западному фронту невозможно было задаваться са
мостоятельной широкой операцией, для которой к тому 

же не было предоставлено необходимых средств. Раз по
п~нему во главу угла ставился удар Эверта на Вильну 
либо Барановичи, то Брусилову оставалось лишь вести 
вспомогательный удар на Ковель. 

Повторилось то же, что за два года до того в Галиции -
при наступлении на Львов. И тогда, как и теперь, изме
нившаяся стратегическая обстановка требовала полковод

ческого решения. И тогда и теперь генерал Алексеев, 
нащупывая и чувствуя это решение, не сумел провести 

его в жизнь - не смог ясно, четко и чеканно его сфор

мулировать, отменив первоначальные, оказавшиеся нежиз

неспособными директивы. И Рузский продолжал ломить 
на лишенный значения Львов, и Брусилов продолжал дол
бить потерявший ценность Ковель. И оба раза Австро-Вен
грия спасла свою вооруженную силу. Русской армии не 
хватало головы. 

* * * 
к 1 июня по всему Юго-Западному фронту шли упорные 

и успешные для нас бои. Генерал Брусилов рассчитывал 
добиться решительных результатов в 8-й армии и направил 

в ее центр подошедший с Северного фронта V Сибирский 
корпус генерала Воронова, на смену выведенному в резерв 
XL корпусу. Однако удобный момент на Волыни был уже 
пропущен - неиспользованные возможности Луцкой по
беды мстили за себя. 
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Противник усиливался здесь с каждым часом. С не
обычайной быстротой из Пикардии на Волынь был пере
брошен 10-й германский армейский корпус генерала Лют
вица, ставший ядром неприя:тельскоro сопротивления. 

Словно из-под земли выросли: группа генерала фон Берн
гарди, подкрепившая в ковельском направлении левый 

фланг IV австро-венгерской армии, группа фон дер Мар
вица, подкрепившая центр ее, и группа генерала Фаль
кенгайна 2-го, подкрепившая правый фланг IV армии и 
левый фланг 1 армии. 8 германских дивизий уже стояло 
перед фронтом Каледина, 8 других ожидалось в скором 
будущем, и, наконец, 8 австро-венгерских дивизий было 
вызвано с Итальянского фронта в Галицию. 

2 июня Бернгарди отразил V Сибирский корпус от По
рицка, и, начиная со следующего дня, 8-й армии пришлось 
отбиваться от яростных контратак 18 австро-германских 
дивизий, по большей части свежих. Началось восьмиднев

ное жестокое оборонительное сражение у Киселина нашей 
8-й армии генерала Каледина с нруппой войск Лин
зингена •. 

На нашем правом фланге атаки Гаузра, Фата и 2-го 
австро-венгерского корпуса (выделенного из IV армии) бы
ли отражены XLVI и ХХХ армейскими корпусами. В цен
тре - на реке Стоходе - V Сибирский и XXXIX армейский 
корпуса сдержали яростный натиск Бернгарди и фон дер 
Марвица, а выдвинутый в боевую линию XL корпус отразил 
IV австро-венгерскую армию (корпуса 10-й и Шурмая), 
которой вместо отрешенного после Луцка эрцгерцога Иоси
фа Фердинанда командовал .карпатскиЙ мясник. генерал 

ТерстянскиЙ. Ставкой отмечена лихая конная атака бело
русских гусар 3 июня, изрубивших 1-й и 11-й полки вен
герского гонведа. Самый напряженный характер бои при

няли на стыке 8-й и 11-й армий, где левофланговый 
УНI корпус Каледина и правофланговый XL V корпус Са
харова с трудом сдерживали бешено рвавшуюся группу 

ФалькенгаЙна. Генерал Каледин .пал духом •. Ему мере
щилась катастрофа, он видел себя опрокинутым, отрезан

ным от тыла. Генералу Брусилову приходилось все время 
его подбадривать. 

Главнокомандующий Юго-Западным фронтом напра
вил в 8-ю армию только что подошедший ХХIII корпус, 
восстановивший положение в ее центре, в XXXIX корпу
се, тогда как подходивший 1 армейский корпус должен 
был сменить на Стоходе истощенный отражением Берн
гард и V Сибирский. К 10 июня положение в 8-й армии 
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могло считаться совершенно окрепшим. Потери 8-й ар
мии в оборонительном сражении у Киселина должны пре

вышать 40 000 человек. По сообщениям австро-герман
цев, неприятелем с 3-го по 13 июня у нас взято плен
ными 75 офицеров, 11512 нижних чинов, 2 орудия и 
20 пулеметов, что очень немного, принимая во внимание 
размер и ярость боев. За тот же период мы взяли 
150 офицеров, ббОО нижних чинов, 2 орудия и 32 пу
лемета. Потери неприятеля должны составлять около 

35000 человек. 

* * * 
в то время как армия Каледина отражала в Кисвлин

ском сражении натиск группы войск Линзингена, три дру

гие армии Юго-Западного фронта продолжали наступление. 
В 11-й армии генерал Сахаров нанес сильный удар армиям 
Пухалло и Бем Ермолли, ударив своим центром в их стык. 

2 июня ХХХII армейский корпус в геройском бою фор
сировал Пляшевку, овладев Берестечком, а брошенная пре
следовать врага Заамурская конная дивизия на плечах его 
расстроенного 18-го корпуса ворвалась в Радзивиллов. Тем 
временем ХУН корпус овладел Почаевом и Почаевской 
Лаврой, оттеснив левый фланг II австро-венгерской армии 
за линию границы и завершив тем самым славное для 

нашего оружия сражение под Берестечком. 
Удар нанесла 101-$1 пехотная дивизия генерала Гиль

чевского. 404-й пехотный Камышинский полк под ураган
ным огнем бросился в Пляшевку и перешел ее по горло 
в воде. б-я рота его, попав в глубокое место, вся утонула. 
Командир полка, ветеран Шипки полковник Татаров был 

сражен пулей в сердце, успев крикнуть: • Умираюl Камы
шинцы, впередl. Бешеным ударом Камышинский полк 
опрокинул три полка неприятеля, взял на штыках Бере

стечко и захватил в плен 75 офицеров, 31б4 нижних чина, 
3 орудия и 8 пулеметов. Трофеями Заамурской конной 
дивизии генерала Розалион-Сошальского было 10 офице
ров, 800 нижних чинов и батарея в 4 пушки. ХУН корпус 
в почаевских боях захватил БООО пленных и 4 орудия. 
Всего в сражении под Берестечком нами захвачено до 
12000 пленных и 11 орудий. 

В последовавшие дни левофланговый УН армейский 
корпус овладел Черным лесом, тогда как на правом фланге 
XLV корпус ввязался в тяжелые бои 8-й армии уКиселина. 
7 -я армия, к которой отошел левый фланг 11-й армии -
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XVIII и VI армейские корпуса - отразила, как мы уже 

видели, своими ставшими центральными ХХII и XVI кор
пусами яростное наступление графа Ботмера и рядом ко
ротких ударов нанесла Южной германской армии чувст
вительное поражение у Гниловод и Бобулинцев. 

Наконец, 9-я армия развивала свой блестящий успех у 
Доброноуц, громя расстроенные войска Пфланцера. 
5 июня ХI корпус занял Черновицы. Генерал Лечицкий 
остановил свою ударную группу (войска XLI, ХН и ХI кор
пусов) на линии Прута, готовясь к перемене операцион
ного направления на восток - на }Саломею и Станиславов. 
Преследовать бежавшую южную группу УН австро-вен
герской армии (11-й корпус и отряд Паппа) был отправ
лен только Сводный корпус генерала Промтова (82-я и 
103-я пехотные дивизии) и НI конный корпус графа Кел
лера. 10 июня генерал Промтов занял Сучаву, а граф 
Келлер - Кымполунг. При занятии Черновиц захвачено 
1500 пленных и 1 О орудий, 6 июня у }Сучур Маре - еще 
600 пленных и 2 пушки. Трофеями 10 июня у Кымпо
луига было 60 офицеров, 3500 нижних чинов и 11 пуле
метов. У Сучавы взято 27 офицеров, 1235 нижних чинов 
и 27 пулеметов. 15 июня терцы взяли в пешем строю 
2 пушки. 

Преждевременная остановка ударной группы НА Пруте, 

слабость Сводного корпуса и запоздалое использование 
штабом 9-й армии конницы графа Келлера привели к тому, 
что разбитого противника, вместо того чтобы отрезать от' 
Карпат, только оттеснили к горам, где он и закрепился, 
сопротивляясь из последних сил. 

* * * 
Между штабами Западного и Юго-Западного фронтов 

и Ставкой велись напряженные разговоры. Генерал Эверт 
все не решался наступать, прося отсрочку за отсрочкой: 

с 31 мая на 4 июня, с 4-го на 20-е ... Генерал Брусилов 
жаловался на бездействие генерала Эверта, прося Ставку 
ускорить его наступление. Несчастный Алексеев соглашал

ся то с одним, то с другим - в зависимости от того, с 

кем в данную минуту говорил. Упрашивая Эверта торо
питься, подчеркивая, что .счет времени сейчас НАДо вести 

НА минутыl., он вслед за тем дарил ему восемнадцать 
драгоценных днейl 

Директивы генерала Алексеева были столь расплывча

ты и неясны, что целая армия - 3-я генерала Леша-
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оказалась 4вне пространства. и на нее претендовали од

новременно и Западный и Юго-Западный фронты. По ду
ху директив Ставки (навязывание Брусилову Пинского 
района) она должна была войти в рамки Юго-Западного 
фронта - по букве их оставалась в составе Западного. 
Оба главнокомандовавших обратились с запросом в Став
ку. Алексеев сперва согласился с генералом Эвертом, а 
затем с генералом Брусиловым, которому в конце концов 

10 июня и передал З-ю армию. Однако генерал Эверт ус
пел отобрать себе четыре корпуса из пяти, так что в рас

поряжение генерала Брусилова поступил только штаб ар
мии и один ХХХI армейский корпус. Генерал Брусилов 
передал в 3-ю армию крайний правый фланг 8-й ар
мии - IV конный и XLVI армейский корпуса, намерева
ясь развить удар по обоим берегам Припяти. 

В бездонных трясинах Полесья без всякой пользы за
вязло семь превосходных кавалерийских дивизий. Их при
сутствие здесь вопияло к небу, но кав~лерист Брусилов 

этого не замечал. V конный корпус оставлен был 8-й 
армии. В Полесье остался IV кавалерийский корпус гене
рала Гилленшмидта - 16-я кавалерийская, 2-я Сводно-ка
зачья и 3-я Кавказкая казачья дивизии. В 3-й армии, 
кроме того, находилось четыре конных дивизии - З-я Кав
казская, б-я Донская, l-я Кубанская и Забайкальская 
казачьи. 

В распоряжении Юго-Западного фронта Ставка напра
вила, помимо уже прибывших 1 и ХХIII армейских кор
пусов, еще V армейский и 1 ТуркестанскиЙ. Генерал Бру
силов рассчитывал произвести перегруппировку на Волыни 
и ударить 3-й и 8-й армиями на Ковель, а пока что 
прекратить наступательные операции по всему фронту за 

исключением 9-й армии, которой указано было наступать 

на Станиславов-Галич. На этом наступлении 9-й армии 
особенно настаивала Ставка - не столько потому, что 

здесь угадывалось слабое место неприятельского фронта, 

сколько потому, что ей импонировало внушительное число 

захваченных генералом Лечицким трофеев. 

К 12 июня - за двадцать дней победоносного наступ
ления - армии Юго-Западного фронта захватили в плен 
4013 офицеров, 194041 нижний чин, 219 орудий, 196 ми
нометов и бомбометов, 644 пулемета. КоличеC'l'ВО пулеме
тов надо считать гораздо большим, так как части задержи

вали захваченные пулеметы у себя, переделывали их аатем 

под русский патрон. Сдавали только неисправные, либо за
хваченные действующими, в случае если их лично ваял 
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офицер (за что полагалась статутная награда). Можно ска· 
зать, что войска объявляли только половину взятых ими 

пулеметов. Потери неприятеля превысили 400000 человек, 
но и наши составили уже 4020 офицеров, 285 298 нижних 
чинов. А именно - убито 739 офицеров, 40 659 нижних 
чинов, ранено 3118 офицеров и 212904 нижних чина, без 
вести пропало 163 офицера и 31 715 нижних чинов. В строю 
Юго-Западного фронта с подошедшими подкреплениями 
считалось 711 000 бойцов против 600 000 неприятелей, 
имевших, однако, более чем полуторное превосходство в ар

тиллерии. 

* * * 
в середине июня неприятель произвел широкую пере

группировку своих сил к югу от Припяти. 
Ведение контрнаступления на 8-ю нашу армию было 

поручено .главнокомандующему на востоке. фельдмарша

лу Гинденбургу, которому была подчинена группа войск 
Линзингена: Гауэр, Фат, Бернгарди, IV австро-венгерская 
армия Терстянского и переведенный на правое крыло фон 
дер Марвиц - 23V2 пехотные (8 германских) и 7 кавале
рийских дивизий. Бем Ермолли с 1 и 11 австро-венгерскими 
армиями должен был удерживаться против нашей 11-й 
армии. 

Наконец Южная германская и УII австро-венгерская 
армии образовали группу войск престолонаследника эрц

герцога Карла, к которому был приставлен опытный мен
тор - генерал фон Зеект. Группу эрцгерцога Карла в при
казах условно обозначали .ХН армия., чтобы ввести рус
ское командование в заблуждение относительно ее состава. 

Хитрость удалась вполне. Сюда были направлены из Фран
ции 3 германские дивизии: одна в Южную армию, а две 
в УН, г де они должны были составить на ее левом фланге 
группу генерала Кревеля. 

Немедленно по прибытии войск Кревеля УН армия 
должна была перейти в наступление. В то время как 

Линзинген ударял в правое крыло Юго-Западного фрон
та - по 8-й армии, эрцгерцог Карл должен был ударить 
в левое крыло - по 9-й армии. Получался двухсторонний 
охват - излюбленные германской доктриной .Канны •. 
Наступление Линзингена было назначено на 17 июня, 
эрцгерцог Карл должен был атаковать с подходом Креве
ля 20-го числа. Так полагали Гинденбург и Конрад. Но 
не так рассудил генерал ЛечицкиЙ. 
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Заслонившись от южной группы Пфланцера в Карпатах 
Сводным и НI конным корпусами, доброноуцкий победи

тель обратился на северную группу неприятеля, развернув 

между Днестром и Прутом XXXHI, XLI и ХН армейские 
корпуса для удара на Коломею. ХI корпус должен был 
содействовать операции в горах за Прутом. 15 июня он 
перешел в стремительное наступление, разгромив группы 

Ходфи и Снярича яростными ударами заамурцев у Сня
тыня И кулачковцев. 16-го пал Обертынь, а 17-го, пресле

дуя разбитую группу Бенигни, полки ХН корпуса ворва
лись в Коломею. 

Генерал Лечицкий хотел было остановить свою армию 
на меридиане Коломеи и выждать обещанные Ставкой под
крепления. Однако, узнав, что на выручку армии Пфланце

ра идут немцы, этот решительный военачальник положил 

не дожидаться ни немцев, ни подкреплений. 18 июня он на
нес крепкий удар своим центром - ХН корпусом - в до
лине Прута у Печенежина, еще раз прорвав центр УН авст
ро-венгерской армии - группу Бенигни (названную 8-м 
корпусом). Но В это время подоспел Кревель и 19 июня бро
сился с группой Ходфи на наш правый фланг - ХХХНI ар
мейский корпус - от Тлумача на Хоцимерж. 

Этот удар не смутил Лечицкого. Осадив ХХХНI и 
XLI корпусами несколько назад, он контратаковал своим 
центром и левым флангом, ХН и ХI корпусами на Пруте 
и за Прутом. Получив ЭТОТ новый удар по больному месту, 
Пфланцер придержал Кревеля и Ходфи, а Лечицкий, раз
вивая свой успех, занял 24 июня Делятынь, победно за
кончив девятидневное сражение при Коломее. Наши тро
феи в Коломейском сражении - 764 Офицера, 30875 ниж
них чинов пленными, 18 орудий и 130 пулеметов. Свой 
урон за первые только три дня - с 15 по 17 июня до 
падения Коломеи - австрийцы показали в 40 000 человек. 
Их урон за все сражение можно определить довольно точно 

в 60000 человек, наш - в 25000. Из славных дел обра
щает на себя внимание взятие гаубичной батареи 15 июня 
под Снятынем. Командир l-го батальона 5-го пехотного 

Заамурского полка, старый солдат, поручик Гусак послал 
в атаку на батарею, бившую картечью, роту своего сына -
прапорщика Гусака. Обертынь брала 2-$1 Заамурская ди
визия. 19 июня под Печенежином удар нанесла 19-$1 пе

хотная дивизия, причем отличился 73-й пехотный Крым
ский полк. 

Соседняя 7-$1 армия генерала Щербачева содействовала 
9-й армии ведением вспомогательной операции с 22 по 
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24 число 11 и ХVIкорпусами на реке В:оропце. Генерал 
Щербачев упустил драгоценную возможность ударить в 
обнажнвшийся правый фланг Южной армии. Еще 17 июня 
команднр 11 кавалерийского корпуса князь Туманов (за
менивший назначенного генеральным инспектором конни

цы великого князя Михаила Александровича), воспользо
вавшись обнажением правого фланга Ботмера вследствие 
отхода УН армии, бросил под Олешвой в атаку лавы 6-й 

Донской дивизии. Геройская дивизия была расстреляна. 
22 июня войсками 11 корпуса захвачено уСуходолек 
5000 пленных и 11 пулеметов. 24 июня уГрегорова 
XVI корпус захватил еще 1000 пленных. 
А ll-я и 8-я армии в дни В:оломейского сражения 

отразили натиск неслыханной еще силы. 

* * * 
17 июня началось наступление войск Линзингена на 

8-ю армию. Русским удалось сорвать .В:анны. на Днест
ре - тем крепче должен был бьггь удар на Волыни! 

Фронт нашей 8-й армии описывал широкую дугу по 

трем рекам - Стоходу , Безымянной и Липе. Линзинген 
решил ее срезать ударами группы Бернгарди на Стоходе 
с севера на юг и группы фон дер Марвица на Безымянной 
с юго-запада на северо-восток - в разрез между 8-й и ll-й 
армиями. Между этими двумя охватывающими группами 

IV австро-венгерская армия, усиленная 10-14 германским 
корпусом, должна была прорвать центр 8-й армии фрон
тальным ударом. Наступление группы Бернгарди на Сто
ходе было отражено V Сибирским и XXXIX армейским 
корпусами. 19 июня Бернгарди повторил удар, воспользо
вавшись сменой V Сибирского корпуса (сильно пострадав
шего в июньских боях) 1 армейским. Ему удалось было 
прорвать наш фланг, но контратаками 24-й пехотной ди

визии у Линевки положение было восстановлено. Здесь 
отличился 96-й пехотный полк Дашкевича-Горбатского. 

IV австро-венгерская армия, усиленная германцами, на
бросилась на наш центр - XXXHI и XL армейские кор
пуса. Против 4 наших дивизий развернулось 9 неприя
телъских. Особенно жестокое побоище разыгралось у 

3атурцев, где 10-й германский корпус схватился в бешеном 
единоборстве с нашим XL и где брауишвейгская Стальная 
20-я пехотная дивизия была сокрушена нашей Железной 

4-й стрелковой дивизией генерала Деникина. С 17 по 
21 июня 10-й германский корпус произвел 44 отчаянных 
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атаки. В его полках осталось 300-400 штыков. Изведав 
в первый день стойкость нашей Железной дивизии, браун
швейгцы Стальной дивизии вывесили плакат: .Ваше рус
ское железо не хуже нашей германской стали, но мы его 

разобьемl. - и получили в ответ: .А ну, попробуй, не
мецкая колбасаl. 

На левом фланге 8-й армии отчаянное сопротивление 
УIII корпуса генерала Вл. Драгомирова сломило порыв кор
пусов Шурмая и Фалькенгайна, но XL V корпус - право

фланговый 11-й армии - не смог сдержать напора главных 
сил Марвица. Наша 126-$1 дивизия была прорвана - и 

дорога на Луцк, в тыл 8-й армии, неприятелю была от
крыта ... 17 июня 22-й германский корпус Фалькенгайна 
прорвал было VIII корпус (15-ю дивизию) У деревни Ватин. 
Выручила беззаветная атака 2-го батальона модлинцев на 

пять германских батальонов, уже заходивших в тыл 15-й 
пехотной дивизии. Геройский батальон гнал ошеломлен
ную германскую бригаду до Корытницкого леса. Командир 
его, подполковник Русов, вел атаку верхом и пал смертью 
храбрых. Это дело было отмечено Ставкой. 

Тог да начальник штаба Юго-Западного фронта генерал 
Клембовский по своей инициативе (Брусилов отсутствовал) 
бросил туда - под Ниву Золочевскую, Дубовые Корчмы и 
Перемель - два полка подходившего V армейского корпу
са на автомобилях, 12-ю и Сводную кавалерийскую диви
зии, 7-ю и 10-ю артиллерийские бригады на рысях. Друж
ным и неожиданным ударом силы эти пригвоздили К месту 

прорвавшихся гессенцев фон дер Марвица, приняв их, по 
роду оружия, на штыки, в шашки и на картечь. В пя

тидневных боях атаковавшие дивизии были почти совер
шенно уничтожены и 21 июня отброшены в исходное по
ложение. 

27-й пехотный Витебский полк вылетел на автомобилях 
прямо на германские цепи и, соскочив, .толпою в образе 

колонны., кинулся на немцев в штыки и опрокинул. 

Ахтырские гусары и camapo-уфИМЦЫ 3-го Оренбургского 
казачьего полка атаковали в конном строю. 19 июня не
приятель снова сбил ополченцев 126-й пехотной дивизии, 
но геройская конная атака архангелогородских драгун и 

заамурцев 1-го конного полка у Нивы 3олочевской спасла 

положение. 2-й 3аамурский конный полк атаковал в кон

ном строю укрепленную позицию у Кшаки, и за это дело 
его командир полковник Карницкий получил святого Геор

гия 3-й степени. К 21 июня подоспела 6-$1 Сибирская 
стрелковая дивизия, и кризис был окончательно преодолен. 
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Обращает на себя внимание согласованная и дружная ра
бота всех наших частей, а также робость трех неприятель

ских кавалерийских дивизий, не посмевших использовать 

полученный прорыв. Генерал Брусилов лестной телеграм
мой в самый критический момент операции чрезвычайно 

подбодрил генерала Сахарова, показав себя искусным пси

хологом (только сравнить с поведением Жилинского в 
отношении Самсонова!). При отражении Марвица нами 
взято 2400 пленных германцев и 12 пулеметов. Это жес
токое оборонительное сражение мы назовем .сражением 

на трех реках •. 
Крушение задуманных .Канн. - поражение Линзинге

на и разгром Пфланцера - ошеломило австро-германское 
верховное командование. Из Литвы и Франции спешно 
были затребованы новые германские дивизии. С Итальян
ского фронта было переведено управление 111 армии гене
рала Кевеша, в которую были включены все войска УН ар
мии между Днестром и Прутом. Пфланцеру был оставлен 
Карпатский фронт. Наши враги не успели произвести пе
регруппировку, как их ждал новый удар. 

* * * 
22 июня - на следующий же день по отражению Лин

зин гена - генерал Брусилов сам перешел в энергичное 
наступление свqими армиями правого крыла - Зой и 8-й -
на Ковель. 21 пехотная и 10 кавалерийских дивизий Леша 
и Каледина ударили по 26V2 пехотным и 7 кавалерийским 
дивизиям Линзинген.1. 

В Зой армии генерала Леша правофланговый ХХХI кор
пус генерала Мищенко слегка потеснил германскую группу 

Гронау на Огинском канале. Южнее Припяти IV конный 
корпус генерала Гилленшмидта, Сводный генерала Була
това и XL УI корпус генерала Истомина наголову разбили 
группу Гауэра в делах у Галузии, Волчецка и МаневичеЙ. 

Победа Зой армии осталась неиспользованной по вине ге
нерала Леша, не чувствовавшего пульса боя, генерала 

Гилленшмидта, совершенно не сумевшего распорядиться 

своей конницей, а особенно генерала Булатова, не исполь
зовавшего успех Сводного корпуса (нанесшего главный 

удар) и придержавшего рвавшуюся вперед 78-ю пехотную 
дивизию, чем была дана возможность неприятелю удер
жаться на Стоходе. 

8-я армия развернула справа налево V конный, 1 Тур
кестанский, ХХХ, 1 и XXXIX армейские корпуса. XXIII, 
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XL, УН! и переведенный на левый фланг V Сибирский 
оставались на месте, наблюдая отраженную IV австро
венгерскую армию и разбитого Марвица. 11-я армия 
оставалась на месте, развернув XLV (смененный затем 
подошедшим V корпусом), ХХХН, ХУН и УН армейские 
корпуса. Левофланговые VI и XVIII корпуса отошли к 
7-й армии. 

Наибольший успех в армии Каледина имели правофлан

говые корпуса: 1 Туркестанский генерала Шейдемана, раз
громивший у Тумана и Разиничей группу генерала Фата, 
и ХХХ армейский корпус генерала Зайончковскоro, сбро
сивший в Стоход 2-й австро-венгерский корпус в боях У 

Грузятина. 25 июня Линзинген отвел разбитые с~ои войска 
за Стоход, и 26-го река эта была с боем форсирована 
туркестанцами и ХХХ корпусом. По словам Людендорфа, 

это был tОДИН из самых серьезных кризисов на Восточном 
фронте •. 

При Волчецке 16-й уланский Новоархангельский полк 
взял 13 орудий (уступив из них 7 - 397 -му пехотному 
Запорожскому полку), черниговские гусары взяли 3-0РУ
дийную тяжелую батарею. Одновременно Забайкальская 
казачья дивизия лихо атаковала вечером 23 июня Мане
вичи. Ее трофеями было: командир полка, 26 офицеров, 
1399 нижних чинов, 2 орудия (взяты 1-м Верхнеудинским 
полком), 2 бомбомета, 9 пулеметов и 41 зарядный ящик. 
16-я кавалерийская дивизия и Забайкальская составили 
конную группу генерала Володченко. Всего в сражении с 
22-го по 26 июня на Стоходе ВОЙСКАМи 3-й и 8-й армий 
захвачены 671 офицер, 21145 нижних чинов, 55 ору
дий, 16 минометов и 93 пулемета. Из этого числа до 
12000 пленных и 8 орудий захватил I Туркестанский кор
пус, где 7-й и 8-й Туркестанские стрелковые полки вброд 
под убийственным огнем по грудь в воде форсировали семь 

болотистых рукавов Стохода. В ХХХ корпусе геройский 
подвиг совершил полковник Канцеров, первый во главе 

своего 283-го пехотного Павлоградского полка перебежав
ший на левый берег Стохода по пылавшему мосту. Это 
дело было отмечено Ставкой. 'Урон австро-германцев пре

высил 40 000 человек. Корпус Фата, особенно пострадав
ший, лишился 18400 человек из 34400. 

Победы у Волчецка, Разиничей и Грузятина на Стоходе, 
к сожалению, не были развиты и использованы. Генерал 
Брусилов не имел свободных резервов, будучи вынужден 
держать значительные силы на левом фланге 8-й армии, 
где и после отражения прорыва Марвица положение про-
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должало оставаться напряженным, и не смог закрепить 

свой успех на Стоходе. 
Неприятель же напряг все усилия к удержанию Ковеля. 

Группы Фата и Бернгарди были усилены германскими 
войсками, и уже 27-го и 28 июня Линзинген яростными 
контратаками заставил туркестанцев и ХХХ корпус отойти 

на правый берег Стохода. Наши попытки 29-го и 30 июня 
вторично форсировать реку оказались безуспешными, но 

и неприятель не имел успеха в своих дальнейших насту

пательных попытках. 

Блестящие возможности остались неиспользованными. 
у генерала Брусилова не было войск. Подкрепления под

ходили пачками и с большим опозданием по недостатку 
РОКАДных линий. Нагромоздив силы и средства на Запад
ном фронте, Ставка никак не решалась направить сразу 

значительные силы генералу Брусилову. Лишь директивой 
26 июня, увидя, что Эверт так никогда и не решится на 
серЬезную наступательную операцию, она передала Юго

Западному фронту главный удар. Опоздание получилось 
на целый месяц - и ЭТО в то время, как генерал Алексеев 
сам признавал, что счет НАДо вести tHa минуты! •. Раньше 
середины июля генерал Брусилов не смог возобновить сво· 
его наступления. 

Неприятелю было подарено три недели, драгоценных 

три недели, за которые он накопил силы, устроил войска, 

подтянул резервы и превратил долину Стохода и Ковель
ский район - И так трудно проходимый от природы - в 

неприступную крепость. 

* * * 
Сорвавшимся наступлением Каледина. за Отоход и по· 

бедой Лечицкого при Коломее кончается Четвертая Гали
цийская битва - славное Брусиловское наступление. В по

следних числах мая были разгромлены австро-венгерские 

армии - в двадцатых числах июня на полях Волыни были 
сокрушеиы отборные дивизии кайзера. 

За Луцком, Сапановом, Язловцем и Доброноуцом следо
вали Киселин, Затурцы и Коломыя. За тридцать семь дней 
боя в наших руках осталось 272 000 пленных и 312 пушек. 

Каковы бы ни были его последовавшие заблуждения, 

вольные или невольные, Россия никогда этого не забудет 
Алексею Алексеевичу Брусилову. Когда после несчастий 

пятнадцатого года самые мужественные пали духом, он 

один сохранил твердую веру в русского офицера и русского 
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солдата, в славные русские войска. И войска отблагодарили 

полководца, навеки связав его имя с величайшей из своих 

побед. 

КОЛЕБАНИЯ ЗАПАДНОГО ФРОНТА. БАРАНОВИЧИ 

Победы генерала Брусилова побудили в малодушном 

генерале Эверте надежду, что его избавят от наступления. 
Однако надежды эти не сбылись. 

Ставка настояла на переходе в наступление 31 мая, 
несмотря на Троицын день, которого так боялся главно

командующий Западным фронтом. Генерал Эверт поста
рался тогда свести операцию до минимальных размеров, 

введя в дело всего один корпус из вверенных ему 26. Этот 
не имевший никакого смысла частичный удар он предписал 

произвести левофланговой 3-й армии генерала Леша, быв
шей еще в составе пяти корпусов (ХХУ, Гренадерский, 

IX, XXXVI). 
Генерал Леш назначил для удара Гренадерский корпус 

генерала Парского, указав ему общее направление на Сто
ловичи. 

Утром 31 мая гренадеры дружно бросились вперед, оше
ломили внезапным наскоком неприятеля и овладели его 

позициями. Но генерал Леш не дал подкреплений, а со
седние командиры корпусов (ХХУ - Юрий Данилов и 
IV - Абрам Драгомиров) отказались поддержать гренадер 
в их неравном бою. Не поддержанный ни соседями, ни 
резервами, контратакованный превосходными силами, Гре

надерский корпус вынужден был отойти в исходное поло
жение, совершенно зря понес я жестокие потери. Из состава 
Гренадерского корпуса были взяты 81-я пехотная дивизия 

и польский легион (бригада). Атаковали только l-я и 2-я 
Гренадерские дивизии. Наш урон в этой бессмысленной 
операции - 8000 убито и ранено. 

После этого между Ставкой и штабом Западного фронта 
вновь возобновились переговоры: с одной стороны - упра

шивание, с другой - отговорки. Эверту ни под каким 
видом не хотелось наступать. Получив отсрочку общего 
наступления до 4 июня, он заявил Ставке, что коренным 
образом меняет свои планы и вместо Вильны будет насту

пать на Барановичи. Для переработки планов он просил 
15 дней отсрочки. Ставка имела дряблость согласиться на 
эту перемену - и генерал Эверт получил эту новую от

срочку до 20 июня, в тайной надежде, что к тому времени 
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Брусилову как-нибудь так удастся победить врага, что его, 

Эверта, помощи совершенно не потребуется. 

10 июня 3-я армия перешла в состав Юго-Западного 
фронта, т. е., вернее, перешел один левофланговый ее 

ХХХI корпус с армейским управлением. Все же ОСТdльные 

корпуса прежней 3-й армии составили новую 4-ю армию, 
которой, по новому .алану генерала Эверта, надлежало 
нанести главный удар на Нарановичи. Для руководства 

этим наступлением генерал Эверт назначил генерала Ра
гозу, уже доказавшего разите.JIЬНЫМ образом в Нарочское 
наступление свою неспособность командовать армией. 

В 4-ю армию, помимо корП):,·.ов прежней 3-й, были назна

чены ХХХУ армейский, НС Сибирский и 111 Кавказский 
корпуса, ставшие в резерве Генерал Эверт решил оконча
тельно наступать на Барановичи. Приняв это скороспеJIOе 

решение, штаб Западного фронта не отдавал себе отчета 
в том, что злополучное дело 31 мая - бессмысленное на
ступление Гренадерского корпуса в одиночку - открыло 
глаза врагу и заставило его держаться под Барановичами 

начеку. Наступление гренадер на Столовичи, открывшее 
неприятелю наши намерения, сыграло такую же роль, как 

дело авангарда Засса под Вайценом в Венгерском походе 
и поиск Липранди на Балаклаву в Крымскую кампанию. 

Генералу Рагозе это новое направление главного уда
ра - на Барановичи - не казалось выгодным после того, 

как все силы и средства фронта в продолжение трех ме

сяцев затрачивались на подготовку наступления на Виль
ну. Командовавший 4-й армией взглянул на атаку Бара
новичей как на отбывание номера. 

Прорыв неприятельского фронта был намечен на участ
ке длинного лесного м.\ссива, прозванного войсками и 

штабами Фердинандовым Носом. Существовал еще другой 

Фердинандов Нос у Иллукста - самое гиблое место Се
верного фронта - памятник самоотверженной стойкости 

полков 17 -й и 38-й дивизий, бившихся там изо дня в день 
в продолжение двадцати месяцев. Самое название Ферди
нандов Нос получил под влиянием карикатур на царя 

болгарского. 

Правый фланг 4-й армии - ХХУ армейский корпус -
должен был демонстрировать в обход Носа с севера, тогда 

как остальные силы - IX, Гр,~надерский и Х корпуса
атаковали в лоб, а ХХХУ, 111 Сибирский и 111 Кавказский 
корпуса готовились их поддержа·гь. Так как число корпусов 
армии превысило сакраментальную норму .пять., то ге

нерал Рагоза снова применил злосчастную систему .групп. 
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и объединил три атаковавших в лоб корпуса под началь
ством командира IX армейского корпуса генерала А. Дра
гомирова. Против 4-й армии находилась армейская группа 
Войерша в составе 12-го австро-венгерского корпуса (на 
фронте XXV и отчасти IX наших корпусов) и 2-го прусского 
ландверного двойного состава (на фронте остальных). На

шим 8 атаковавшим дивизиям противостояло 6 неприя
телъских на чрезвычайно сильной позиции. 

Ни генерал Эверт, ни генерал Рагоза не оказались спо

собными на самостоятельное творчество. Подготовку на
ступления они мыслили не иначе, как рабски копируя 

неудавшиеся французские шаблоны Арраса и Щампани: 
трехдневную артиллерийскую долбежку, указывавшую не

приятелю сроки наступления и заблаговременное сооруже
ние исходного плацдарма, выдававшее место, куда будет 

нанесен удар. Нелепые и в условиях технически оборудо
ванного Французского фронта (где лунный пейзаж хоть 

отчасти маскировал плацдарм), эти бездарные методы в 

условиях Русского театра войны были преступными. 
Генерал Ю. Данилов советовал, и вполне основатель

но, нанести главный удар в слабое место врага - в об

ход Фердинандова Носа и по австрийцам. Но генерал 
Рагоза не дорос до уразумения даже таких простых ис

тин. Он решил идти по линии наибольшего сопротивле

ния и штурмовать сильнейшие германские позиции 

фронтально. 

* * * 
к утру 19 июня артиллерийская подготовка была до

ведена до степени ураганного огня, и на рассвете 20-го 
войска 4-й армии с мужеством двинулись на штурм. На 
правом фланге, в XXV корпусе, Юрий Данилов распоря
дился своими силами так: 4 полка на пассивном правом 
участке, 2 - в резерве за правым флангом пассивного 
этого участка и 2 - на главном, ударном, левофланговом 
участке. За такую ордер де баталию в сколько-нибудь 
благоустроенной армии командир корпуса был бы отрешен 

в ближайшие полчаса. 
Геройский порыв и блестящий успех остроленцев и 

пултуссцев захлебнулся в крови. Ударь Данилов кулаком, 

а не мизинцем, 12-й австрийский корпус был бы уничто
жен ... Но кулак получил пассивное назначение. Направь 
сюда Рагоза свои резервные корпуса - он получил бы 

победу, равную луцкой ... Но все внимание командовавшего 
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4-й армией было обращено на фронтальное побоище в 

ударной группе Драгомирова. 

В IX корпусе храбрая 5-$1 дивизия генерала Галкина и 
доблестнейшая 42-$1 дивизия генерала Ельшина истекли 
кровью у Скробова, заплатив жестокой ценой за небольшой 
тактический успех. Южнее гренадеры, которым не везло 
с самого начала войны, были расстреляны на проволоке, 

а Х корпус генерала Ник. Данилова был лишь немногим 
счастливее... Рагоза и Абрам Драгомиров воспроизвели у 

Фердинандова Носа буквально Третью Плевну, бросая в 
бой войска пачками, без связи и ориентировки. Уже ве

чером 20-го пришлось подкрепить обескровленный IX кор
пус ХХХУ и частями 111 Кавказского. 

Весь день 21 июня шла артиллерийская подготовка - и 
вечером войска IX, ХХХУ и 111 Кавказского корпусов вновь 
истекли кровью у Скробова и Дробышева. Стремительным 
ударом 181-й Остроленский и 183-й Пултусский пехотные 
полки захватили 1 генерала, 60 офицеров и 2700 нижних 
чинов пленными при 11 орудиях, взяв 31-ю австро-венгер
скую дивизию во фланг и тыл. Но резервы Юрий Данилов 

держал в самом отдаленном от прорыва пункте ... В 5-й пе
хотной дивизии архангелогородцы (полковник Буй вид) ов

ладели Фердинандовым Носом, вологодцы И галичане -
Дальним и Горным Скробовом. В этих делах частями 5-й и 
67-й пехотных дивизий (ХХХУ корпуса) взято около 
1000 пленных и 4 орудия. Самый трудный участок непри
ятельской позиции выпал на долю 42-й пехотной дивизии, 
потерявшей всех четырех командиров полков. Командир 
166-го пехотного Ровненского полка полковник Сыртланов 
со знаменем в руке впереди всех первым вскочил на бруст

вер неприятельского окопа, где пал смертью героя. Чтобы 

видеть, :в каких условиях велся Скробовский пггурм, доста
точно указать, что 3-му батальону миргородцев полковника 

Савищева пришлось преодолеть 50 рядов наэлектризован
ной проволоки. Трофеями 4-й армии было 4000 пленных и 
15 орудий, не окупивших огромных наших потерь. За 20-
25 июня мы потеряли 80000 убитыми и ранеными. Непри
ятель лишился 13000 (из них 5500 германцев). Особенно 
пострадали Гренадерский и IX армейский корпуса. 

Видя неудачу, штаб Западного фронта распорядился 

отложить дальнейшее наступление - и даже подготовку 

к нему - до 24 июня, а затем до 25-го. В этот день 
111 Сибирский корпус, сменив ХХУ, пьггался было раз
вить первоначальный его успех (с опозданием на пять 

дней), но неудачно. После этой попьггки генерал Эверт 
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распорядился отло>Кить наступление .примерно до 

1 июля •. Скажем сразу, что оно никогда не воз06но
вилось. 

Скробовское сра>кение стоило России крови 80 000 ее 
офицеров и солдат. Поло>Кение 4-1 армии после этого 
наступления тактически ухудшилось: занявшие неприя

тельские позиции войска стали СИЛl.НО терпеть от немец

кого оrвя, а наша артиллерия осталась на прежних пози

циях, и ее по местным условиям нельзя было продвинуть 

вперед. Реки крови пролились зря. 
26 июня Ставка предписала Западному фронту .удер

>Кивать врага., поручив ведение главного удара генералу 

Брусилову. С этой задачей .удер>кивания. генерал Эверт 
СПр8.вился, в общем, если не блес'!'яще, то, во всяком 
случае, удовлетворительно. Кулак Зt\Падного фронта, все 
время занесенный, сделал свое дело. Германское командо
вание сняло с этого фронта только 3 дивизии, направив 
против генерала Брусилова 16 дивизий из Франции. 

Июль месяц прошел на Западном 'рронте вяло. 20 июля 
ХН германская армия произвела внезапную газовую атаку 
на позиции нашей 10-й армии у Сморгони, на стыке 11 Кав
казского и XXIV армейского корпусов, понесших большие 
потери. В Кавказской гренадерской и 48·Й пехотной ди· 
визиях погибло свыше 8000 человек, Здесь геройской смер
тью погибли офицеры грузинских и мингрельских грена

дер, по почину полковника ОгхмезYl'И снявшие в газовых 
волнах свои маски, чтобы солдатам лучше слышались 

слова команды и одобрения. Геройсю~ погибла, сняв маски, 

и l-я батарея второочередной 84-й ар'1'иллерийской бригады 
поручика Кованько. 

* * * 
Северный фронт бездействовал весь май и июнь. При

нявший 12-ю армию генерал Радко Дмитриев проектировал 
широкую наступательную операцию на Туккум с участием 
в ней Балтийского флота и высадкой немцам в тыл их 

VHI армии у Роена десанта под командой генерала Геруа 
l-го. Генерал Геруа l-й командовал 38-й пехотной дивизией 
в 5-й армии, откуда его вызвали. В десант были назначены 

3-я стрелковая, 116-я пехотная дивизии, 4-я отдельная 
кавалерийская бригада (20-й драгунский Финляндский и 
Офицерсксй кавалерийской школы полки) и МОРЯICи. 
В строй Б&лтийсICОГО флота у>Ке вс'гупили четыре • Гангу
та. , и проти~ 24 11-дюймовых ор}'дий старых германских 
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броненосцев мы имели 64 12-дюймовых, бивших через 
горизонт при превосходстве в эскадренной скорости. Ге
иерал Куропаткин, подобно всем рутинерам русской воен
ной мысли того времени, скептически относился к десант

ным операциям, но мало-помалу склонился на доводы 

лозенградского победителя. Момент для этого был самый 
подходящий: весь германский флот чинился после IOrлан
дской битвы и мы временно владели Балтийским морем. 

Операция была, однако, скомкана. Ставка директивой 
от 26 июня потребовала наступления Северного фронта и 
все время торопила его началом. во исполнение этих тре
бований 12-я армия атаковала 9 июля УI Сибирским кор
пусом на Бауск. Шестидневные бои окончились без иных 
результатов, кроме бесполезных потерь. Эта бессмысленная 

операция обоmлась 3-й и 14-й Сибирским стрелковым ди
визиям VI Сибирского корпуса в 15000 человек. 

Окончание этих боев совпало со сменой главнокоман
дующих фронтом. Генерал Куропаткин был спешно отозван 
в Туркестан. Там он блестяще и без всякого кровопролития 
усмирил серьезное брожение среди туземного населения, 

лишний раз доказав свои выдающиеся административные 

способности. Вместо него во Пскове тускло замаячила 
зловещая фигура генерала Рузского, по телеграфу отме

нившего начавший было уже садиться на корабли десант. 

Приготовления к наступлению совершенно заглохли. 

КОВЕЛЬСКАЯ БОЙНЯ 

26 июня Ставка, как мы знаем, отдала директиву, в 
которой предписывала Северному фронту перейти в наступ
ление, Западному - удерживать врага, а Юго-Западному 
фронту овладеть Ковелем и зайти в тыл Пинской группе 
неприятеля. Совершенно непонятно то значение, которое 
Ставка в многочисленных своих директивах придавала Пин
скому району и Пинской группе генерала Гронау. Таким 
образом, роли фронтов менялись. Эверту надлежало только 

демонстрировать, Брусилову - нанести главный удар. 

Этот главный удар генерал Алексеев указал нанести в 
самое крепкое место неприятельского фронта - в ковель

ском направлении, сплошь занятом отборными германски

ми дивизиями и почти непроходимом от природы. 

Когда в конце мая и начале июня генерал Брусилов 

'l'ребовал от 8-й армии наступления на Ковель, он имел в 
виду оказать помощь Западному фронту. Ковельское 
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направление было важно только вследствие своего сосед

ства с главным Западным фронтом. Теперь, когда Запад
ному фронту отводилась второстепенная роль, направление 

на Ковель сразу теряло всякую стратегическую ценность. 

Переменив идею плана кампании, генерал Алексеев оста
вил прежние формы. Благодаря этой чудовищной аберра
ции, Ковель, бывший для Брусилова лишь средством, стал 
для Алексеева самоцелью. 

Для развития операции на Ковель - и дальше на 
Брест-Пружаны - Юго-Западному фронту был передан 
резерв Ставки - Гвардейский отряд генерала Безобразова 
в составе 1 и 11 Гвардейских пехотных и Гвардейских 
конных корпусов, представлявшие как бы зародыш армии, 

и IV Сибирский корпус. Превосходные войска гвардии 
возглавлялись старшими начальниками, подобранными по 

придворной протекции и совершенно негодными в боевом 

отношении. Генерал Брусилов в своих воспоминаниях дает 
им уничтожающие характеристики. Одновременно с Се
верного фронта передавался 111 армейский корпус. Эти 
войска должны были подойти в первых числах июля. В то 
же время левофланговая 7-$1 и 9-$1 армии были усилены 
3 пехотными дивизиями и конницей. В 7-ю армию - 108-$1 
и 113-$1 пехотные дивизии, в 9-ю армию - 79-$1 пехотная 
дивизия и Уссурийская конная. 

С 27 по 30 июня, как мы видели, в З-й и 8-й армиях 
шли жаркие бои за овладение Стоходом. Нам не удалось 
форсировать реки, но и неприятельские попытки наступать 

были отражены. Генерал Брусилов предполагал первона
чально возобновить наступление уже 1 июля, атакуя 3-й 
армией на Камень Каширский, в обход Ковеля с севера, 
а В-й армией - на Ковель фронтально и в обход с юга. 

Одновременно 11-$1 армия должна была наступать на 
Броды, связывая руки неприятелю. Операцию пришлось, 
однако, отложить для 3-й и 8-й армий до прибытия обе
щанных Ставкой подкреплений. 

6 июля была произведена перегруппировка правофлан
говых армий Юго-Западного фронта. Группа Безобразова 

вдвинута между 3-й и 8-й армиями, и ей переданы пра

вофланговые корпуса этой последней. Генерал Брусилов 
предписал З-й армии атаковать Ковель с севера и востока, 

овладеть переправами через Стоход и затем действовать в 

тыл Пинской группе немцев, как то требовала Ставка. 
Группа Безобразова должна была форсировать Стоход и 
охватить Ковель с юга. 8-$1 армия нацеливалась на Вла
димир Волынский, 11-$1 армия - на Броды-Львов, 7-й ар-
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МИИ указывалось сковать противника, а 9-й армии насту
пать в общем направлении на Галич. 

Положение фронта в начале июля было следующее. 
Трем нацеленным на Ковель нашим армиям - 3-й, Бе

зобразова и 8-й - противостояла группа войск Линзинге
на: Гронау, Гауэр, усиленный Фатом и Лютвицем Берн
гарди и IV австро-венгерская армия. Всего против наших 
29 пехотных и 12 кавалерийских дивизий неприятель со
средоточил на подступах к Ковелю 25V2 пехотных и 7 ка
валерийских дивизий. 

В центре, на львовском направлении, нашей 11-й армии -
14112 пехотнЫl'II и 2 кавалерийским дивизиям - противосто
яли подчиненная Линзингену группа Марвица и группа войск 
Бем Ермолли - I и 11 австро-венгерские армии - всего 

13 пехотных и 2112 кавалерийских дивизий, а 7-й армии с 
10 пехотнЫl'IIИ и 2 кавалерийскими дивизиями - Южная 
германская - 11 пехотных и 1 кавалерийская дивизии. 

Наконец, на левом фланге генерал Лечицкий со своей 

9-й армией - 11 пехотных и 5 кавалерийских дивизий -
имел дело с двумя неприятельскими: II! армией в Задне
стровье и УН армией в Карпатах - всего 14112 пехотных и 
4 кавалерийские дивизии. Южная германская, 111 и VII ав
стро-венгерская армии составляли группу войск эрцгерцога 

Карла. 

63112 пехотным и 21 кавалерийским дивизиям русской 
армии, развернутым от Припяти до Румынии, надлежало 
разбить 63112 пехотных и 14112 кавалерийских дивизий 

неприятеля, мощно укрепившихся и располагавших почти 

вдвое сильнейшей артиллерией. Задача была тяжелой даже 

для великолепных войск Брусилова. 
Общее наступление было назначено на 15 июля, но этот 

срок не касался 11-й армии, для которой оставлена была 
в силе прежняя директива. Ей надлежало атаковать безот
лагательно, выполняя демонстрацию относительно главно

го удара на Ковель. В состав 11-й армии был на короткое 

время передан УН! армейский корпус. Генерал Сахаров 
положил нанести врагу ряд коротких, но мощных ударов, 

развернув справа налево VIII, V армейский, V Сибирский, 
ХХХII, XVII, VII и VI армейские корпуса (XLV корпус 
был выведен в резерв). 

В сражении на Стыри 3 и 4 июля он отбросил группу Мар
вица за эту реку стремительным натиском V армейского и 
V Сибирского корпусов, причем 6-$1 Сибирская стрелковая 
дивизия рассчиталась с немцами за Брезины у Вильгельми
нова. Одновременно центральный ХХХII корпус, сильно 
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нажав на 1 армию ПухаJIЛО, tподраВНЯЛt ее по Марвицу. 
В сражении 3-4 июля на Стыри ll-я армия взяла 317 офи
церов, 12637 нижних чинов, 30 орудий (из коих 23 взяты 
сибиряками 6-й дивизии, а остальные - колыванцами), 
36 минометов и бомбометов и 49 пулеметов. 10-я пехотная 
дивизия V армейского корпуса разгромила 61-ю австро-вен
герскую дивизию при Звиняче, а 6-я Сибирская дивизия 
разбила 108-ю германскую дивизию у Вильгельминова. 

21-й Сибирский стрелковый полк полковника Сергеева си
лой всего в 1600 urrыков взял в плен 2 командиров герман
ских полков, 58 офицеров, 1050 нижних чинов, 13 орудий 
и тнал немцев 6 верст. У Звиняче 40-й пехотный Колыван
ский полк захватил 8-дюймовую гаубичную батарею, не
медленно обратив ее в сторону немцев. 

Затем Сахаров нанес врагу второе, еще более жестокое 
поражение своими четырьмя правофланговыми корпусами 

(VIII, V армейским, V Сибирским и ХХХII армейским). 
7 июля он форсировал Стырь, а 8-го отбросил Марвица и 
Пухалло за Липу. Сражение на Липе 7-го и 8 июля авст
рийцы называют tсражением под Берестечком t. Нами взя
то 1 генерал, 370 офицеров, 13700 нижних чинов, 10 ору
дий и огромная добыча. Пушки взяты 10-й пехотной ди
визией - могилевцами и колыванцами. 40-й пехотный 
Колыванский полк (полковник Головин) взял 17 офицеров, 
3000 нижних чинов и 5 орудий в боях у Перемели. Наша 
101-я пехотная дивизия ХХХII корпуса совершенно раз
била 46-ю австро-венгерскую дивизию, выведя у нее из 
строя до 10000 человек. После этого сражения на Липе 
VIII корпус был снова направлен в 8-ю армию и вместо 
него введен XLV (вдвинутый между V армейским и V Си
бирским корпусами). 

12 июля 11-я армия атаковала вновь правофланговыми 
XLV и V Сибирским и центральными ХХХII и XVII кор
пусами. Была форсирована Слон ев ка , и этим началось 

упорное трехдневное сражение за Броды. 

* * * 
15 июля юго-западные армии перешли в наступление по 

всему фронту от Припяти до Прута. Это был день начала 

первого Ковельского сражения в армиях Леша и Безобразо
ва, день Кошевской победы в армии Каледина, завершения 
сражения под Бродами в армии Сахарова и начала Задне
стровского сражения армии Лечицкого - самый кровопро

литный, но и самый яркий день Мировой войны ... 
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В 3-й армии правофланговый IV Сибирский корпус ге
нерала Сирелиуса потерпел неудачу на Огинском канале. 

Центральные 111, ХХХI и Сводный корпуса имели с 15-го 
по 18 июля ряд успешных дел на Припяти и Нижнем 
Стоходе. На левом фланге XLVI армейский корпус имел 
небольшой успех у Заречья, а 1 Туркестаиский - у Гуле
вичеЙ. Неприятель (группа Гронау) перешел 19-20 июля 
в сильные контратаки и потеснил наш правый фланг IV Си
бирского и 111 армейского корпусов. Наступление на Ка
мень Каширский, в обход Ковеля с севера, захлебнулось. 
Трофеями 3-й армии в этих делах было около 3000 плен
ных и 4 орудия. 

Группа генерала Безобразова имела блестящие такти
ческие успехи. 

На правом фланге ХХХ армейский корпус генерала 

Зайончковского форсировал Стоход и глубоко вклинился 
в неприятельское расположение. В центре 1 армейский 
корпус генерала Душкевича не имел успеха, а 1 Гвардей
ский великого князя Павла Александровича захлебнулся 
у Райместа иНемера, понеся жестокие потери. Зато на 
левом фланге 11 Гвардейский корпус генерала Рауха раз
метал группу Лютвица (10-й германский корпус и авст
рийцы) блестящими ударами стрелков у Трестеня и 3-й 
Гвардейской пехотной дивизии у Ворончина. Были захва
чены в плен либо подняты на штыки германские генералы. 

56 орудий осталось в руках литовцев, кексгольмцев, цар
скосельских и императорских стрелков. Почин в этом слав
ном деле при надлежал Лейб-Гвардии Кексгольмскому пол
ку барона Штакельберга, первым прорвавшему фронт врага 
и взявшему 12 орудий. Развившие этот успех литовцы 
захватили 13 орудий и штаб 19-й германской дивизии. 

Лейб-Гвардии 2-й стрелковый Царскосельский полк взял 
12 орудий, 4-й Императорской Фамилии полк - 13 ору
дий, а 3-й взял пушку, двух германских генералов и 

одного поднял на штыки. В ХХХ армейском корпусе взято 
5 орудий, причем особенно отличился 319-й пехотный Бу
гульминский полк, взявший целиком 31-й венгерский 

полк. Всего группой Безобразова в этот день взято 2 ге
нерала, 400 офицеров, 20000 нижних ЧhВ:ОВ, 56 орудий 
и огромная добыча. 

Но командование армией в сложившейся под Ковелем 
очень трудной обстановке слишком превышало способности 
генерала Безобразова. Он остановил сулившее крупную 

победу продвижение ХХХ корпуса за Стоход, равняясь по 

отстающим, и не сумел использовать уже одержанную 
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победу под Трестенем . Полководческий момент был reHe
ралом Безобразовым упущен. В последовавшие дНИ 
ХХХ корпус уже ие cMor одолеть оправившеrося против
ника у Кухар, а 11 Гвардейский корпус - уВитонежа. 
1 Гвардейский корпус занял, правда, Райместо, но rенерал 
фон Бернrарди крепким ударом по нашему 1 армейскому 
корпусу (между ХХХ армейским и 1 Гвардейским корпу
сами) воспрепятствовал дальнейшим нашим успехам. 

21 июля левофланrовый 1 Туркестанский корпус 3-й 
армии по собственному почину пытался взять Рудку Ми
ринскую, но, не поддержанный ХХХ корпусом соседней 
армии Безобразова, успеха не имел. В этот день закончи

лось первое Ковельское сражение, тактически - в нашу 
пользу, стратеrически - вничью. 

* * * 
8-й армии rенерала Каледина надлежало наступать на 

Владимир Волынский. Правофланroвые XXXIX и XXIIl ар
мейские корпуса, атаковавшие позиции Бернrарди, не име
ли особенноrо успеха в боях с 15-ro по 19 июля у Киселина 
и Пустомыт. Трофеями этих боев были 2300 пленных и 
12 пулеметов. 

ЛеВофланrовые же - XL и VIII - совершенно разrро
мили IV австро-венrерскую армию rенерала Терстянскоrо 
в сражении 15 июля при Кошеве. Честь Кошевской победы 
принадлежит командиру VIII корпуса rенералу В. М. Дра
rомирову, боrатырской 14-й дивизии и оренбурrским ка
закам, подхватившим лихим наскоком в шашки сокруши

тельный удар подольцев и житомирцев на обе дивизии 

корпуса Шурмая! Их почин немедленно же был поддержан 
стрелками ста.'1ьноrо XL корпуса, истребившими друrой 
корпус неприятельской армии - 10-Й. 

ДО рассвета подольцы полковника Зеленецкоrо и жи

томирцы полковника Желтенко внезапным ударом овла
дели Шельвовским лесом. Подольский полк опрокинул 
11-ю австро-венrерскую пехотную дивизию, а Житомир
ский в рукопашном побоище совершенно истребил 70-ю 

дивизию, захватив 1 rенерала, 89 офицеров, 1937 нижних 
чинов и 7 орудий. Части 10-ro и ll-ro Оренбурrских ка
зачьих полков захватили в конной атаке 10 офицеров, 
821 нижнеrо чина и 16 бивших картечью в упор орудий. 
К сожалению, остальные 6 полков V KOHHoro корпуса не 
были введены в дело, .хотя жатва моrла быть оrромноЙ. 
(вспоминал rенерал Драrомиров). В XL армейском корпусе 

74 



МИРОВАЯ воА:НА 

2-я стрелковая дивизия испепелила 37-ю австро-венгер
скую дивизию, а 4-я растерзала 2-ю и 13-ю дивизии. 

Особенно удачно действовал 15-й стрелковый полк (пол

ковник Софонов), захвативший у Воли Садовской 78 офи
церов, 1170 нижних чинов и 9 орудий, а 16-й стрелковый 
полк взял 1 генерала, 2 командиров полков, 49 офицеров, 
993 нижних чина, причем генерал и оба полковых коман
дира взяты 3-й ротой прапорщика Битко. Всего в коротком 

и ослепительном Кошевском сражении нами захвачено 
2 генерала, 320 офицеров, 9000 нижних чинов, 46 орудий 
и 90 пулеметов. Австрийский Генеральный штаб дает сле
дующие сведения о состаЩ! IV армии после Кошева: 
10-й корпус, 13-я стрелковая дивизия с частью 2-й-
1300 штыков, 37-я гонведная дивизия - 600 штыков, 
бригада 2-й дивизии (меньше других пострадавшая)-

1850 штыков. Корпус Шурмая (истребленный двумя пол
ками нашей 14-й дивизии) - бригада 11-й дивизии-
600 штыков, вся 70-я - 940 штыков (причем три превос
ходных гонведных полка 312-й, 314-й и 315-й все вместе 
дали только 170 бойцов!). Во всей армии из 38000 бойцов 
(25000 штыков) осталось 17000 (6000 штыков). 3а три 
часа боя IV австро-венгерская армия лишилась двух третей 
своего состава ... 

Конрад был поражен неожиданной катастрофой. И в 
полдень, когда подольцы и житомирцы еще добивали гон
вед в Шельвовском лесу, фельдмаршал Гинденбург уже 

выслал из Литвы победителя Ковны генерала Лицмана 
для ободрения, а то и замещения потерявшего голову 

генерала Терстянского. Из германских дивизий в Галиции 
прямо иа боя выдергивались полки и даже батальоны и 

бросались на автомобилях под Кошев, в агонизировавшую 
IV армию. Продолжи Каледин наступление XL и VHI кор
пусов, брось он в прорыв весь V конный корпус, а не 
только два полка - и к вечеру 15 июля рухнул бы весь 
фронт Линаингена. 

Но штаб Каледина, как и все высшие штабы упадочной 
эпохи русской армии, был слишком далеко от войск. 

О своей победе командующий 8-й армией узнал гораздо 
позже, чем Гинденбург (не говоря уже о Конраде и Тер
стянском) узнал о своем поражен ии. И, узнав, не принял 
решения полководца, а подсек своей победе крылья, со

вершенно как под Луцком. Только 17-го возобновилось 
наступление, но тут дорогу победителям на Владимир Во
лынский уже заступила молниеносно собранная мозаика 

40-го германского корпуса, подпершего и спаявшего 
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обломки IV армии. Ядро 40-го корпуса генерала Лицмана 
составила 108-я германская дивизия. Остальные войска -
отдельные батальоны, сведенные затем в резервные полки. 

Кошевское дело составило эпоху в истории военного 

искусства. Здесь в первый раз отказались от длительной 
и даже ускоренной артиллерийской подготовки. Огневой 

шквал длился всего 15 минут, и атака была для неприя
теля полной неожиданностью. Генерал В. М. Драгомиров 
вывел военное искусство из тупика позиционного застоя, 

но его почин руководителями русской армии не был оце

нен, ни даже осознан. Им зато воспользовался германский 
противник, широко применивший эти русские методы вес

ной 1918 года во Франции. 

* * * 
На правом фланге 11-й армии командир V армейского 

корпуса генерал Балуев отказался по чисто бюрократиче
ским соображениям поддержать атаку смежного VIп кор
пуса tчужой армии. и остался безучастным зрителем Ко
шевской победы. Генерал Брусилов все время подчеркивал 
своим подчиненным не считаться с tразграничительными 

линиями. и поддерживать соседей, пусть и tЧУЖОЙ. ар

мии. Но эти приказы были не для Балуевых. Вскоре после 
своей Кошевской победы генерал В. М. Драгомиров был 
отрешен от командования корпусом, а фаворит Ставки 
генерал Балуев получил Особую армию. А в центре 
XVII корпус, поддержанный ХХХII, овладел Бродами, за
вершив этим четырехдневное сражение. 

В сражении под Бродамр 11-й армией взято 216 офи
церов, 13 569 нижних чинов, 9 орудий и 40 пулеметов. 
Орудия взяты 3-й пехотной дивизией. В строю 18-го кор

пуса и группы Козака считалось 43 000 бойцов при 
214 орудиях. Урон противника - не меньше 20000-
22000 человек (половина состава). Броды взял 11-й пе
хотный Псковский полк, командир которого полковник 
Радцевич-Плотницкий принял от магистрата ключи горо
да. 1 армия генерала Пухалло и левый фланг 11 - группа 

генерала Козака - были растерзаны tстрашной битвой. с 
11-го по 15 июля, и фельдмаршал Гинденбург бросил для 
спасения Львова новые 3 дивизии с Французского фронта, 
составившие 1-й армейский корпус генерала фон Эбена. 

В день падения Брод войска 1 австро-венгерской армии 
(усиленный 18-й корпус) были присоединены ко п. Управ
ление же армии было переведено в Трансильванию, и во 
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главе ее вместо отрешенного генерала Пухалло поставлен 

генерал фон Арц. 

7 -я армия все эти дни вела местные бои, развивав
шиеся довольно туго. На реке Коропец взято было ОКОЛО 
1000 пленных. Позиции Южной германской армии БЫJlИ 
слишком сильны, И генерал Щербачев выжидал, чтобы 

успехи соседей - Сахарова справа, Лечицкого слева - по
колебали фланги Ботмера. 

* * * 
На левом крыле нашего расположения в 9-й армии 

генерал Лечицкий развернул для удара те же силы, что 
и в Коломейском сражении: ХХХIII корпус - против гер
манской группы Кревеля, XLI корпус - против Ходфи, 

ХН и ХI корпуса - против 1-го и 8-го австро-венгерских 
корпусов. 

15 июля стало днем славы заамурской пехоты. Про
рвавшись у Трояка на стыке Ходфи и КревеJIЯ, 
XLI корпус взял германскую группу во фланг и в тыл, 
ХХХНI корпус отшвырнул ее могучим ударом у Хоци
мержа. И в ТОТ день и час, когда оренбургские казаки 

рубили австрийскую артиллерию под Кошевом, кабар

динцы Туземной дивизии ворвались на германские бата

реи в Езерянахl Одновременно с этими делами право
фланговых корпусов центральный ХII прорвал в долине 
Прута у Хлебичина центр 111 австро-венгерской армии 

на стыке Ходфи и 1-го корпуса. В ночь на 16-е Кевеш 
отступил по всему фронту. 

Под Хоцимержем 1-я пехотная 3аамурская дивизия 
опрокинула 105-ю германскую дивизию, а 2-я - 119-ю 
германскую дивизию. Особенно ОТЛИЧИJlСЯ 1-й пехотный 
3аамурский полк, взявший штыковым ударом 19 офице
ров, 996 нижних чинов германцев, 7 орудий, 3 миномета 
и 9 пулеметов. Ингуши под Езерянами захватили 6 пушек. 
Под Трояном удар нанеСJlа 74-я пехотная дивизия, причем 
отличился 295-й пехотный Свирский полк. У Хлебичина 
фронт неприятеля был прорван 19-й пехотной дивизией 

(особое отличие оказали севастопольцы). Всего в боях 
15 июля войсками 9-й армии было взято 8000 пленных, 
21 орудие и 85 пулеметов. 

Генерал Лечицкий не использовал этой своей красивой 
победы. Отбросив 16 июля врага по всему фронту, он 

прекратил наступление, озабоченный накоплением против

ника в Карпатах против своего слабого левого фланга и 
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растяжением своей армии в двух направлениях - на Галич 
и в Трансильванию. 

20 июля эрцгерцог Карл перешел в наступление УН ар
мией Пфланцера, усиленной 3 (затем 4) германскими 
дивизиями из Франции, и потеснил наш буковинский за
слон - 82-ю, 103-ю пехотные дивизии и 111 конный кор
пус у Гринявы. Затяжные бои с более чем вдвое превос
ходным неприятелем шли здесь шесть дней, и прорыв 

германского Карпатского корпуса был сломлен. Карпат
ский корпус генерала Конта состоял из превосхоДных 
егерских дивизий - 199-й и 200-й, прибывших из Фран
пии. На подкрепление ему из Франции прибыли 117 -я и 
1-я пехотные дивизии. УН австро-венгерская армия раз
вернула слева группу Брудермана против левого фланга 
ХI корпуса, в центре - Карпатский корпус против Свод
ного корпуса и на правом фланге 11-й австро-венгерский 

корпус против графа Келлера. В делах у Гринявы мы ли

шились 2 орудий. 
Генерал Лечицкий требовал подкреплений, указывая на 

трудность своей задачи - наступать в Галиции и защи
щать Буковину, имея против себя две сильные неприя

телъские армии. Ставка предписала .пассивноЙ. 7-й армии 
усилить 9-ю, и генерал Щербачев отправил Лечицкому 
37-ю пехотную дивизию с управлением корпуса XVHI. 
Прибытие этой закаленной дивизии на левый фланг 9-й 
армии в Лесистые Карпаты укрепило наше положение и 
позволило Лечицкому вновь обратиться на Кевеша. 

* * * 
Первое Ковелъское сражение, казалось, должно было 

выявить всю неосновательность стремлений найти ключ к 
победе в гиблых болотах Стохода. Вместо стратегически 
неинтересного и тактически безнадежного ковельского на

правления следовало искать полководческого решения на 

других, истинно стратегических путях. Можно было раз
вить победу Сахарова под Бродами, добить надломленные 

войска Марвица и Козака и прорватъся на Львов - в тыл 
армии Ботмера. Можно и должно было развить победу 
Лечицкого под Хоцимержем и Трояном, добить армию 
Кевеша, произведя широкую перегруппировку армий фрон

та в предвидении неизбежного выступления Румынии на 
нашей стороне. 

Ничего этого не было сделано. Всецело во власти • ко
вельского миража., генерал Алексеев ничего не видел и 
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ничего не предвидел. Он решил вновь долбить Ковель -
теми же силами и с теми же средствами. И не успели 
полесские трясины засосать убитых в боях 15 июля, как 
Ставка воздвигла новые гати из человеческого мяса ... 

На 23 июля было назначено наступление южной группы 
фронта - l1·Й, 7-й и 9-й армий, а 25-го должен был 
состояться вторичный удар трех северных армий на Ковель. 
Группа Безобразова была наименована .Особоl армией. 

(во избежание очередного 13-го номера). В кампанию 
1915 года у нас уже была 13-$1 армия (генерала Горбатов
ского), и никакого несчастия с ней не случилось. Если 
XIH армейский корпус и погиб в Пруссии, то 13-$1 пехотная 
дивизия, например, всегда вела удачные бои, и ни один 

из пеших либо конных полков, носивших 13-й номер, не 

мог на него пожаловаться. Любопытно, что и немцы раз
деляли это суеверие. У них было 12 армий (не считая 
многочисленных армейских групп), когда в октябре 

1917 года понадобилось образовать новую для Итальян
ского фронта, она была названа XIV. 

В основу наступления трех южных армий была поло
жена идея удара 11-й и 9-й армиями во фланги неприя
телю, занимавшему чрезвычайно крепкие позиции перед 

7-й армией. Сахарову и Лечицкому надлежало .выжиматъ. 
врага перед фронтом ~ербачева. 

l1-я армия перешла в наступление в ночь на 23 июля. 
Генерал Сахаров ввел в дело свой левый фланг - УН ар
мейский корпус генерала Экка, указав ему атаковать в 

общем направлении на 3аложице. 13-я пехотная дивизия 

имела лихое дело на реке Грабарке у Маркополя, а 34-я 
дивизия - под Тростянцом. Прорыв полков УН корпуса 
был назван потом в австрийской .Истории войны •• неот
разимым •. Мадьярский 4-й армейский корпус был совер
шенно уничтожен в жарких шестидневных боях, и лишь 

прибытие иа Франции l-го германского корпуса воспре

пятствовало крушению Н австро-венгерской армии, а быть 
может, и падению Львова. Сражение при 3аложице было 
нами выиграно. В 13-й пехотной дивизии 49-й пехотный 

Брестский полк атаковал Маркополь в ночь на 23 июля 
через реку Грабарку по грудь в воде. В 34-1 дивизии 
отличились у Белоглавы феодосиЙцы. Наступление этой 

дивизии привело к очищению австрийцами сильнейшей 

их позиции у Воробьевки, о которую разбилось наше май
ское наступление УI корпуса. Трофеями шестидневного 
сражения у 3аложице были 268 офицеров и 14000 нижних 
чинов при 6 орудиях, 15 бомбометов и 30 пулеметов. Оно 
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могло бы превратиться в победоносное сражение под Льво

вом, подкрепи Сахаров УН корпус и поддержи его Щер
бачев. Но генерал CaxapoR ВЫПОJlНЯЛ только то, что от 
него требовал штаб фронта - вспомогательную операцию, 

не преследующую широких целей. А генерал Щербачев 

считал, что не он должен поддерживать соседа, а соседи 

должны помогать ему. 

25 июля, в полдень, после короткой, но могучей 
артиллерийской ПОДГОТОВJ;И, зеленые полки заамурцев 

ХХХIII и XLI корпусов, П;JДкрепленные ХН корпусом на 
Пруте, рванули армию к,!веша. Главный удар генерал 

Лечицкий нанР.с своим правофланговым XXXIII корпусом 
по германскому противнику - группе Кревеля, тогда как 
XLI корпус расправлялся с группой Ходфи, а ХН корпус -
с австро-венгерским l-м корпусом. Так началось сражение 

под Станиславовом. Вечером XXXIII корпус захватил Тлу
мач - оплот врага в Заднестровье. IH австро-венгерская 
армия осаДИ.'1а назад по всему фронту. 

Осыпаемые бешеными ударами .зеленых чертей., гер
манцы КревеJIЯ отдавали позицию за позицией. Круто 

пришлось И группе Ходфи и l-му корпусу, фронт коего 

был прорван 26-го НАШИМ ХН корпусом У Вороны. Кревель 
ДОНОСИ.1 Кевешу, ч'го не может больше сдерживать такой 
натиск, и командовавший III австро-венгерской армией, 
страшась за свой левый фланг, отводил, равняясь по нем

цам, остальные свои Kop'lyca. 27-го Кревель снова отско
чил, и Кевешу стало ЯСНО, что Станиславова его армии 
не удержать. 28-го он предписал общее отступление за 

Быстрицу, и в этот день ХХН армейский корпус занял 

Станиславов. Германцы здесь СОРllали фронт австрийцам ... 
25 июля --- в пеРВЫl1 день наступления - 9-й армией 

было взято 7500 П!IР.I:' ных. Трофеи всего сражения под 
Станиславовом состаВIiЛИ 250 офицеров, 19400 нижних 
чинов, 18 орудий, 11 бомбОМt;'rов И 157 пулеметов. Кевеш 
намеревался было контратаковать, но германское коман

дование через генерала фон 3еекта приказывало отступать, 
чтобы как можно скорее оторвать германские войска Кре
веля от заамурских штыков. 

Нанося главными силами 9-й армии удар Кевешу, ге
нерал Лечицкий отражал в тО' же время в Карпатах атаки 
Пфланцера, к которому все время подходили подкрепления 
из Италии и Франции. Задача Лечицкого была самой 
трудной на всем фронте - и он эту трудную задачу решил 

лучше всех. Двойной удар (Сахарова по Бем Ермолли -
на Заложице и Лечицкого по Кевешу - на Станиславов) 
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обнажил фланги армии Ботмера и чрезвычайно облегчил 
наступление генералу UЦербачеву. 

25 июля 7-я армия перешла в наступление. Наш 
ХХII армейский корпус сбил Гофмана и овладел совместно 
с XVI корпусом знаменитым Бурканувским лесом - по
следним участком майского фронта от Припяти до Румы

нии, оставшимся еще в руках неприятеля. Затем генерал 
Щербачев произвел перегруппировку, переведя ХХII кор

пус на левый фланг своей армии. 31 июля он нанес Бот
меру крепкий удар, отбросив его на Золотую Липу, причем 
11 армейский корпус форсировал эту реку и овладел 3ба
ражем. а ХХII корпус занял Тустобабы. С 1-го по 3 августа 
УI армейский корпус на правом фланге сбил неприятеля 
на реке Ценювке, подравниваясь по остальным. Трофеями 

наступления 7·Й армии - сражение под Збаражем - было 
166 Офицеров, 8415 нижних чинов, 4 орудия, 11 бомбо
метов и 19 пулеметов. Здесь отличилась 108-я пехотная 
дивизия, бывшая в составе ХХII корпуса (пушки взяты 
430-м пехотным Валкским полком). 

Наступление трех левофланговых армий - победы Са

харова у Заложице, UЦербачева - под Збаражем и Лечиц

к<,го - под Станиславовом - дало нам в последние июль
ские дни до 50000 пленных и крупные местные выгоды. 
Однако развить эти успехи не было возможным: все силы 
и средства фронта пошли на ковельскую мясорубку. 

* * * 
Наступление на Ковель 3-й, Особой и 8-й армий, на

значенное на 25 июля, было отложено на сутки: Особая 
армия не успела изготовиться, а 3-й самой пришлось вы
держать сильный германский натиск у Заречья. 

26 июля началось Второе Ковельское сражение. 3-я 
армия в этот день еще заканчивала подготовку. В ее 
состав был включен подошедший с Западного фронта 1 
Сибирский корпус. В Особой армии генерал Безобразов 
затеял чрезвычайно сложную перегруппировку, заходя 

праьым плечом. ХХХ корпус атаКОваЛ вяло, без преж

него подъема. 1 армейский корпус был отброшен в ис
ходное положение сильными контратаками, что застави

ло отойти и гвардию, зря истекшую кровью у Кухар

ского леса. Урон 1 армейского корпуса 26 июля 
составил около 4000 человек. ХХХ армейский кор-
пус, отбывавший 

1300 человек, 1 
номер, потерял за всю операцию 

Гвардейский корпус - 5500 человек 
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(2-я Гвардейская дивизия лишилась в Кухарском лесу 
4000 человек). Следует отметить, что храбро наступав
шие, но неумело дравшиеся гвардейские части всегда 

несли большие потери, чем более искусные и снорови
стые армейцы. За 8-месячное пребывание в резерве 
гвардию учили только прохождению александровскими 

колоннами, как будто войны не существовало. Британ
ский генерал Нокс отмечает это с удивлением, Бруси
лов - с горечью. 

На следующий день, 27 -го, начала наступление 3-я 
армия, развернувшая IV Сибирский, 111 армейский, 1 Си
бирский, XXXI, XLVI и 1 Туркестанские корпуса. Успех 
имел один III корпус. В Особой армии 11 Гвардейский 
корпус тщетно атаковал Витонеж. 8.я армия оба дня, 26-го 
и 27-го, вела безрезультатные бои уКиселина. 

Генерал Брусилов пытался оживить явно сорвавшуюся 

операцию, однако новое наступление з-й армии на Люба· 
шев, а гвардии на Витонеж повлекло только новые потери. 
Неудача концентрического наступления тремя армиями на 

Ковель стала ясна - и 29-го атаки были прекращены. 

* * * 
30 июля Зоя и Особая армии были переданы Западному 

фронту. Ставка решила покончить с растягиванием усилий 

Юго-Западного фронта в двух направлениях - ковельском 
и галицийском. Кроме того, генерал Алексеев надеялся, 
что передача Западному фронту ковельского направления 
.выведет из апатии. генерала Эверта. Как видно, он еще 

недостаточно знал этого военачальника. 

6 августа генерал Селивачев по собственному почину 
форсировал Стоход со своей 4-Й Финляндской стрелковой 
дивизией и захватил у Тополы Червищенский плацдарм, 
что приобрел затем такую печальную известность, погубив 

один за другим два занимавших его корпуса. ФинлянД· 

ские стрелки взяли у Тополы и Червище 16 офицеров, 
11ЗО нижних чинов, 1 орудие, 4 миномета и 18 пулеме· 
тов. 2-я Сводво·казачья дивизия генерала Краснова пыта· 

лась было преследовать неприятеля, но была приведена в 

расстройство атакой шести немецких самолетов. За 25 ме
сяцев войны не удосужилась Ставка издать ни одного 

наставления о борьбе с воздушным врагом, как будто у 
неприятеля не существовало авиацииl 

3 августа генерал Эверт отдал директиву, в которой 
назначил наступление з·й и Особой армии на 15-е число. 
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Однако уже через несколько дней незадачливый главно
командующий Западным фронтом отложил удар на 23-е, 
а затем на 24-е. Когда же 22 августа уже проведена была 
артиллерийская подготовка, генерал Эверт отменил всю 

операцию и донес Ставке, что 4за наступлением осеннего 
времени. шансов на удачу не предвидит ... 
А через пять дней, 27 августа, неожиданно для Ставки 

и для соседа - Брусилова, а быть может, и для самого 
себя, он произвел в 3-й армии бестолковое наступление 
111 и XXVI корпусами на Червищенском плацдарме и, 
конечно, не имел успеха. Это было последнее проявление 
полководческого таланта генерала Эверта. 

;, * * 
К 1 августа на Северном фронте в трех армиях генерала 

Рузского сидело в окопах 39 пехотных и 8 кавалерийских 
дивизий. На Западном фронте в пяти армиях генерала 

Эверта собиралось наступать 62112 пехотных и 15 кавале
рийских дивизий. На Юго-Западном фронте в четырех 
армиях генерала Брусилова дралось снеприятелем 48112 
пехотных и 12 кавалерийских дивизий - третья часть на
шей Действовавшей армии. 

во всей Действовавшей армии австро-германского фронта 

к этому времени счнталось 150 пехотных и 35 конных 
дивизий. В пехоте - 4 Гвардейские, 4 Гренадерские, 51 пе

хотная l-й очереди (одна на Кавказе), 31 пехотная 2-й 
очереди (одна на Кавказе, 3 расформированы), 23 пехот
ные 3-й очереди (2 на Кавказе и 3 расформированы), 

5 стрелковых, 14 Сибирских, 4 Финляндские, 2 Кавказ
ские (и 5 на Кавказе), 4 Туркестанские (3 на Кавказе и 
1 расформирована), 3 Заамурские пехотные, 1 погранич
ная (1 на Кавказе). Кроме того, Балтийская матросская 
дивизия, Югославянская дивизия, 2 бригады латышей и 
2 Закаспийские стрелковые бригады на Кавказском фрон
те. Не засчитаны формирующиеся 128-я, 130-я пехотные 
дивизии, 8-я и 10-я Туркестанские стрелковые, а также 

Чехословацкая бригада и Польский легион. Ополчение -
1 бригада в 1l-й армии и 4 на Кавказском фронте. Кроме 
того, на Французском фронте - 3 4 особых t бригады и 

3 формирующиеся в России. Кавказских дивизий: 3 Гвар
дейские, 18 армейских, Заамурская, Сводная, 'Уссурий
ская, Кавказская, Туземная, Кавказская пограничная, 
18 казачьих (l-я и с 3-й по 6-ю Донские, 2-я Сводно-ка
зачья, 2-я Кубанская, Терская, 'Уральская, Оренбургская, 
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Закаспийская, Туркестанская, с l-й по 5-ю Кавказские, 
Забайкальская). На Кавказском фронте еще бригады

Сибирская, 2-я и З-я Забайкальские. Донская пешая и 
4 пластунские. Всего с Кавказской армией (14J..Al пехотных 
и 9 конных дивизий) наши силы простирались до 166 пе
хотных (с .особыми. бригадами) и: 44 конных дивизий. 
Нашим 150 пехотным и 35 конным дивизиям австро-гер
манского фронта ПРОТИВОСТОЯJlО 117 пехотных и 23 кава
лерийские дивизии неприятеля. 141/2 пехотных и 9 конных 
дивизий Кавказского фронта имеJ1И против себя 25 пехот
Hых и 4 кавалерийских турецких дивизий. Расформиро
ванные дивизии; в 1914 году - 72-я пехотная, в 1915 го
ду - погибли в Новогеоргиевске: 58-я, 63-я, 114-я, 118-я 
и 119-я, а 6-я Туркестанская стрелковая соединена с з-й. 

4 августа генерал Брусилов указал своим армиям на
ступать 16-го числа. 8-й армии надлежало атаковать на 
Владимир Волынский, 11-й армии - на Бржезаны, 7-й 
армии - способствовать соседям, а 9-й армии - наступать 
по двум расходящимся направлениям - на Галич и на 
Мармарош-Сигет. Генералу Брусилову случалось отдавать 
более удачные директивы. 

В последовавшие дни плав этот подвергся изменению. 
Ввиду протеста генерала Лечицкого галицкое направление 
было передано вместе с нацеленными на него ХХХПI и 
XLI корпусами в 7-ю армию. Вместе с тем 8-я армия 
усилена была IV Сибирским корпусом, а все наступление 
было отложено на два дня по просьбе штаба 7 -й армии, 
производившей перегруппировку ввиду нового своего за

дания - наступать на Галич. Генерал Щербачев пе~евел 
XXXIII корпус на левый берег Днестра для уплотнения 
своей ударной группы (XLI корпус в Заднестровье был 
растянут в ниточку). 

9 августа совершенно неожиданно атаковал генерал Са
харов своими центральными ХХХII и ХУН армейскими 
корпусами НА Пеняки-Баткув, но успеХА не имел. На

чальник штаба фронта генерал Клембовсхий советовал 
оборвать это бесполезное наступление 11-й армии, но ге

нерал Брусилов не захотел .угашать наступательный дух. 
своих подчиненных. Соображения вряд ли целесообразные. 

18 августа армии Юго-Западного фронта перешли в 
общее наступление. 8-$1 армия, развернувшая справа налево 
XXXIX, XL, IV Сибирский, УНI и V армейский корпуса, 
aTaKOвaJla своим центром - стрелковыми XL и IV Сибир
скими корпусами. Успех - у Шельвова, Бубнова и Корыт
RИЦЫ - был мимолетный и сведен был на нет германскими 
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контратаками, 21 августа генерал Каледин повторил удар, 
но с тем же результатом. Это Третье Ковельское сражение 
особенно дорого обошлось сибирякам. 

В 1l-й армии (XLV, У Сибирский, ХХХII, ХУН, УН и 
вновь переданный УI армейский корпуса) генерал Сахаров 
атаковал тремя левофланговыми корпусами, причем УН ар
мейский корпус имел тактический успех у Зборова. 

К 22-му числу наступление здесь замерло. Особенно отли

чалась Саратовская ополченская бригада, где 48б-й пехот
ный Верхнемедведицкий полк взял 15 офицеров, 800 ниж
них чинов и 4-0РУДИЙНУЮ батарею. Имея около 7000 шты
ков, бригада в летних боях взяла 5000 пленных и к 
сентябрю потеряла половину состава. 

Честь всей августовской операции фропта принадлежала 
7-й армии. 18 августа ПОПOJIУДПИ генерал Щербачев, раз
вернувший XVI, 11, ХХII, XXXIII и XLI корпуса, после 
В-часовой артиллерийской подготовки рванул армию Бот
мера своим центром - могучим кулаком П, ХХII и 
ХХХIII корпусов на Золотой Липе, в общем направлении 
на Галич. 11 армейский корпус сбил германо-турок на 
Нараевке, ХХII корпус разбил б-й австро-венгерский кор
пус у Тустобабы, а ХХХПI, налетев у Городенки на 13-й 
австро-венгерский корпус, совершенно истребил его. 20-го 
вступил в бой и правофланговый ХУI корпус на реке 
Ценювке. Спешно переброшенная из-за Днестра герман
ская группа Кревеля отчаянными контратаками 22-го пы
талась было задержать наше продвижение, но 23 августа 
могучим ударом финляндских стрелков и заамурцев в долине 

Нараевки Южная германская армия вновь была прорвана, 
откатившись за Гнилую Липу, и 25 августа ХХХIII ар
мейский корпус форсировал эту реку у Скоморохов. 

Повелением императора Вильгельма 4 германские ди
визии, следовавшие в Румынию, были брошены на Щер
бачева. Остатки б-го, 13-го австро-венгерских корпусов и 
группы Кревеля были сведены в 24-й германский корпус 

генерала фон Герока, а подкрепления - в 10-й резервный 
германский корпус. 

Начав .сражение на двух Липах. с австрийцами, 7-я 
армия кончала его с германцами. Слабость огневых средств 
и недостаток тяжелой артиллерии не дали возможности 
преодолеть мощных укрепленных полос врага - и Заамур

ские полки ХХХIII корпуса замерли на подступах к Га
личу, не дойдя полуверсты до железнодорожной станции. 

В 4сражении на двух Липах. 10 пехотных дивизий 
генерала Щербачева разгромили 14V2 неприятельских 
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(7 германских, 5V2 австро-венгерских, 2 турецких). 13-й 
австро-венгерский армейский корпус, насчитывавший ут

ром 18 августа в своих 15-й и 36-й пехотных дивизиях 
19000 штыков, к утру следующего дия имел только 1600, 
и дивизии его сведены были каждая в батальон. Артил
лерийской подготовкой атаки ударной группы (300 орудий) 
руководил инспектор артиллерийского ХХХIII корпуса 
князь МасальскиЙ. В составе ХХХIII корпуса кроме за
амурцев с отличием действовала 108-я пехотная дивизия. 
Было взято 29000 пленных (8500 германцев), 25 орудий, 
30 минометов, 200 пулеметов и огромная добыча. Первым 
ударом 18 августа было взято 289 офицеров, 15500 ниж
них чинов (2400 германских), 6 орудий, 7 минометов и 
58 пулеметов. Под Галич были двииуты кайзером 3-я гвар
дейская, 208-я пехотная, 1-я резервная, 10-я пехотная 

дивизии. 

В 9-й армии генерал Лечицкий, заслонившись от раз

битой под Станиславо~м 111 австро-венгерской армии в 
долине Прута ХН армейским корпусом, приступ ил к ор

ганизации горного похода в Трансильванию войсками XI, 
ХУIII армейских корпусов и 111 конного корпуса. 

Пфланцер Балтин предупредил его, перейдя 9 августа 
в энергичное наступление и потеснив левый фланг ХI кор
пуса в Лесистых Карпатах. 17 августа, накануне дня на
чала нашего наступления, УН австро-венгерская армия 
атаковала на стыке ХI и XVIH корпусов, захватив горный 
массив Кукуль. Но уже на следующий день генерал Ле
чицкий перешел в наступление по всему фронту. ХУНI ар
мейский корпус сбил Карпатский корпус немцев с только 
что захваченного КУJ..-уля. С 18 по 29 августа, все время 
отражая яростные контратаки неприятеля, 9-я армия не
уклонно продвигалась вперед, многотрудными боями пре

одолевая вершину за вершиной, перевал за перевалом. 

В неудачном деле у Кукуля 9 августа мы лишились 
5000 человек, 2 орудий, 1 миномета и 7 пулеметов. 26 ав
густа царицынцами взята высота Й582. и 4 орудия Кар
патского корпуса немцев, 29 августа взята гора Капул, 
где захвачено 13 офицеров, 900 нижних чинов и 9 мино
метов и бомбометов. Наша 9-я армия в начале августа 
была усилена 64-й и 197 -й пехотными дивизиями. 

После этого августовского наступления Юго-Западный 
фронт был значительно усилен. В 8-ю армию из Особой 
армии была передана вся гвардия. В 11-ю армию из резерва 

Западного фронта был назначен 111 Кавказский корпус, в 
7 -ю армию из резерва Северного фронта - VII Сибирский 
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корпус и, наконец, в 9-ю - ХХХIII корпус из Особой 
армии. 

Выделив из состава Особой армии три корпуса на уси

ление Юго-Западного фронта, генерал Эверт направил в 
нее из 2-й армии XXXIV армейский корпус генерала Ско
ропадского, из 10-й армии - ХХУI генерала Миллера, а 
из 4-й армии - ХХУ армейский корпус, которым вместо 
назначенного начальником штаба Северного фронта гене
рала Ю. Данилова командовал герой Карпат, только что 
бежавший из австрийского плена генерал Корнилов. 

Выступление Румынии (14 августа) давало нам огром
ные преимущества. Действуя из северной Молдавии сов
местно с Северной румынской армией, во фланг и в тыл 
неприятельского расположения, мы могли бы добиться 

падения всего неприятельского фронта. Но наша Ставка 
не подозревала о существовании обходных движений в 

стратегии ... 

* * * 
1 сентября генерал Брусилов предписал своим армиям 

вновь перейти в наступление: 8-й армии - на Владимир 
Волынский, в обход Ковеля с юга, ll-й и 7-й армиям -
на Львов, 9-й армии - на Мармарош-Сигет. 

3 сентября это широко задуманное наступление состоя
лось. В 8-й армии генерал Каледин ударил центром

XL армейским, 11 Гвардейским, 1 Гвардейским и VIII ар
мейскими корпусами. Фланговые корпуса - XXXIX спра
ва, V слева - остались на местах. Наступление наше было 
отражено по всему фронту у тех же Шельвова, Бубнова 
и Корытницы. 7 сентября Каледин повторил атаку. VIII ар
мейский корпус овладел Корытницей, а 1 Гвардейский 
корпус - Свинюхами, но скромный этот успех стоил гро
мадных потерь. Кровопролитнейшее Четвертое Ковельское 
сражение окончилось безрезультатно. 

Наши потери были огромны и за всю операцию дошли 
до 30 000 человек. Особенно пострадала 3-я Гвардейская 
пехотная дивизия: из 180 офицеров ее четырех полков в 
строю осталось только 26. В бою 3 сентября одни лишь 
модлинцы удержались в захваченных окопах. 7 сентяб
ря у Свинюх преображенцы и измайловцы захватили 
900 пленных, 2 орудия, 3 миномета и 7 пулеметов. У Ко
рытницы взято 6 офицеров и 687 нижних чинов. Непри
ятель показал свой урон в делах 3 сентября во всей IV ав
стро-венгерской армии и германской группе Бекмана 
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в 2874 человека и претендует, что .русскими было остав
лено 12000 трупов •. 7 сентября их урон был значительнее 
и за все Четвертое Ковельское сражение должен составлять 
около 7000. 

ll-я армия, развернув XLV, ХХХН армейский, V Си
бирский, XVH, VII и VI армейские корпуса, атаковала 
левым флангом (XVH и VII корпуса). Небольшой такти
ческий успех был на следующий же день, 4-го, сведен на 

нет контратаками врага. 10 сентября генерал Сахаров пы
тался атаковать центром - V Сибирским и ХУН армей
скими корпусами - и снова был отражен. 

В 7 -й армии XVI и Н корпуса на правом фланге, со
седние с 11-й армией, остались на месте (а между тем по 
духу директивы фронта эти две армии должны были ата

ковать в тесной связи между собой). Остался на месте и 
левофланговый XLV корпус. Генерал Щербачев ударил 
центром - ХХН и XXXHI армейскими корпусами - по 
10-му резервному и 24-му германскому корпусам армии 
Ботмера. Сражение при Нараевке не принесло нам больших 
выгод, но сильно потрясло неприятеля .чудовищной силой 

удара. железных полков XXXIII корпуса. Памятна оста
лась атака Свистельной рощи пешими заамурцами 3-го и 
4-го полков, воскресившая образы Бородина и Горохова и 

отмеченная Ставкой конная атака крымских татар. 
1-я 3аамурская пехотная дивизия атаковала 1-ю резерв

ную германскую дивизию. Командир 3-го полка полковник 
Циглер повел свой полк на гермаксь.-ую проволоку верхом, 
по-скобелевски, под ураганным огнем. Участники атаки 

навсегда запомнили своего командира, старика, с разве

вавшимися бакенбардами, ехавшего впереди цепей и кри

чавшего: • Помните, эаамурцы, что георгиевские кресты 
висят на германских пушках, а не на пулеметахl. Увле
ченные солдаты дорвались до бившей в упор батареи и 

взяли 14 офицеров, 1695 нижних чинов германпев, 2 ору
дия и 10 пулеметов. Приданный XXXIII армейскому кор
пусу Крымский конный ПОЛК стремительно атаковал по 
лесной чаще тяжелую батарею и захватил 3 пушки. Всего 
7 -й армией в наступление 3 сентября взято 48 офицеров 
и 5000 пленных (из них 36 офицеров и 3000 нижних чи
нов германцев), 5 орудий, 6 бомбометов и 20 пулеметов. 
1-я резервная германская дивизия на следующий же день 

была снята с фронта и отправлена в Литву на отдых и 
пополнение. 

Наконец, 9-я армия вела в Лесистых Карпатах бои, 
которые иначе чем геройскими история не назовет. 
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С 4 сентября войскам пришлось драться в глубоком снегу. 
Армия Лечицкого билась на фронте в 240 верст, в горах 
и облаках. Наш ХН армейский корпус держал крепкой 
хваткой 111 австро-венгерскую армию на Быстрице, тогда 
как поредевшие цепи XI, ХУН! и образованного затем 
между ними XXHI армейских корпусов отчаянно бились 
с УН армией, тесня ее на Дорна-Ватру. 4 сентября 
XXIH корпус сбил Карпатский - центральный корпус ар
мии Пфланцера, а 5-го XI корпус ударом по 25-му гер
манскому корпусу заставил отступить и левый фланг 

УН армии врага. 32-$1 пехотная дивизия нашего ХI корпуса 
разбила 117 -ю германскую дивизию. В Карпатском корпусе 
особенно пострадала 1-$1 пехотная дивизия. В этих делах 
нами взято 43 офицера, 2596 нижних чинов, 4 орудия, 
3 миномета и 13 пулеметов. Историки восточнопрусских 
пол}(ов толь}(о что прибывшей сюда из-под Вердена l-й 

германской пехотной дивизии свидетельствуют об этих 
боях у Дорна-Ватры, Якобен и Кирлибабы }(а}( о самых 

тяжелых за всю войну. Последняя августовс}(ая неделя у 
Кирлибабы обошлась этой дивизии дороже, чем два месяца 
у Мортомма и на высоте .304 •. О верденских боях знает 
весь мир - о буковинских не знает никто. Русская армия 
презирала ре}(ламу. 

* * * 
10 сентября в состав Юго-Западного фронта была вклю

чена Особая армия (1 Тур}(естанский, ХХХ, 1, XXVI, 
XXXIV и ХХУ армейс}(ие }(орпуса), которой вместо ушед
шего генерала Безобразова командовал энергичный Гурко. 

Ставка разочаровалась в Ковельском направлении, и 
генерал Алексеев под свежим впечатлением августовской 

победы Щербачева на • двух Липах •• советовал. Брусилову 
перенести центр тяжести на юг - в 7 -ю и 9-ю армии, тем 
более что того требовала и создавшаяся после выступления 

Румын ии политическая и стратегическая обстановка. Как 
в августе 1914 года под Львовом и в мае 1916 года после 
Луцкой победы, Алексеев ходил вокруг и около правиль

ного решения, нащупывал его, но оказался неспособным 

принять его и даже четко формулировать. 

Но генерал Брусилов пренебрег .советами. Ставки, 

твердо решив долбить Ковель. Неудачи лишь распаляли 
его упорство. Отправив по настоянию Ставки один кор

пус - XXVI - в Буковину к Лечицкому, он в пятый раз 

решил повторить наступление, не удавшееся четыре раза. 
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Особой армии были переданы правофланговые XXXIX 
и XL армейские корпуса 8-й армии и IV Сибирский корпус 
резерва фронта. Ей были указаны активная оборона линии 
Стохода (. короткими ударами.) и решительное наступле
ние на Владимир Волынский левым флангом в обход Ко
веля с юга. 8-й армии предписывалось содействовать ге
нералу Гурко наступлением на Грубешов, ll-й армии -
по-прежнему бить на Львов, 7-й армии - на Галич (причем 

она была усилена за счет 11-й 111 Кавказским корпусом), 
в 9-й армии - на Дорна-Ватру. Общее наступление всего 
фронта было назначено на 17 сентября. 

Однако уже 14 сентября неприятель спутал наши рас
четы. Группа Марвица нанесла крепкий удар в стык Особой 
и 8-й армий - по IV Сибирскому корпусу, по несшему боль
шие потери под Свинюхами. Весь удар 20 батальонов (три 
дивизии) и 57 батарей пришелся по 10-й Сибирской 

дивизии, понесшей тяжкие потери - 100 офицеров, 
6000 стрелков (3000 пленных), 2 орудия и 48 пулеметов. 
Положение здесь было спасено 3-й Гвардейской пехотной 
дивизией (.дивизия скорой помощи.), для которой выруч
ка соседей, близких и дальних, всю войну была делом 

привычным. 

Одновременно и Южная германская армия Вотмера вы
била 3-ю Туркестанскую стрелковую дивизию нашей 7-й 
армии из Свистельников. Неприятель вернул утраченное 
им 3 сентября, воспроизводя в то же время кошевские 
образцы Драгомирова. Первый короткий удар по кошев
скому образцу был произведен 6 сентября корпусом Фата 
на Стоходе у Заречья. Наша 77-$1 пехотная дивизия 
(XL VI армейского корпуса 3-й армии) была отброшена на 
правый берег Стохода, оставив в руках неприятеля 31 офи
цера, до 2500 нижних чинов пленными и 17 пулеметов. 
Австро-германцы, располагавшие подавляющей по силе 
артиллерией, показали свой урон только в 200 человек. 

Эти короткие удары стратегических целей не преследо
вали, но поражение IV Сибирского корпуса заставило ге
нерала Брусилова отложить наступление Особой и 8-й ар

мий на два дня. 11-$1 и 7-$1 армии атаковали 17 сентября. 
Левый фланг генерала Сахарова - VI армейский корпус -
имел небольшой успех у Красне - этим исчерпалась вся 

наступательная операция 11-й армии. Трофеями боев у 

Красне было 59 офицеров и 1928 нижних чинов пленными. 
Штаб 7-й армии сомневался в успешности наступления 

в долине Днестра в галицком направлении, где противник 

чрезвычайно сильно укрепился. Генерал Щербачев решил 
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нанести удар не левым крылом на Галич, а правым - на 
Львов, совместно с соседней 11-й армией. Для наступления 
он назначил только часть XVI армейского корпуса и подо
шедший 111 Кавказский корпус - З, а затем 4 дивизии 
из общего числа 15. 

Удар пришелся по галлиполийскому 15-му турецкому 

корпусу, стоявшему на левом фланге Ботмера. В неистовом 
побоищ€' 17 сентября Под Диким Ланом Rавказские полки 
21-й и 52-й дивизий поддержали славу Суходола, Иван
города и Сенявы, а ТYPКlI - славу Дарданелл. 18 и 19 сен
тября XVI корпус форсировал Нараевку и Ценювку, от
бросив корпус Гофмана. 22-го генерал Щербачев нанес 
крепкий, но безрезультатный удар правофланговыми XVI, 
111 Кавказским, частями УII Сибирского и 11 армейского 
корпусов, введя в дело 7 дивизий - и этим закончилась 

попытка 7 -й армии наступать на Львов. 
Весь бой под Диким Ланом велся на штыках - пощады 

не просили и не принимали. Турки (19-$1 и 20-$1 пехотные 
дивизии) ОRазали бешеное сопротивление. Поле сражения 
осталось поделенным перпеНДИRУЛЯРНО исходному положе

нию - как некогда при Цорндорфе. Наши трофеи соста

вили 112 офицеров, 2268 нижних чинов - почти сплошь 
австро-германцев, так как турки не сдавались. Ночью 15-й 

туреЦRИЙ корпус был отведен в резерв и сменен герман

СRИМИ 119-й и 216-й пехотными дивизиями. В боях 18 и 
19 сентября на Ценювке было взято еще 2600 пленных, 
а 22 сентября у Млынова - еще 15 Офицеров и 822 ниж
них чина. 

Щербачев и Головин, так хорошо проводившие прежние 
наступления, на этот раз действовали очень посредственно. 

Колеблясь в выборе направления, изменив его в последнюю 
минуту, назначив для удара едва четвертую часть всех 

сил, вводя эти недостаточные силы в бой к тому же по 

частям, они воспроизвели здесь худшую из своих опера

ций - декабрьское наступление на Стрыпе. 

19 сентября перешли в наступление Гурко и Каледин, 
начав Пятое Ковельское сражение. Особая армия атаковала 
левым крылом, развернув XXXIX, ХХУ, XXXIV и XL ар
мейские корпуса (ХХХ и 1 были на Стоходе, а 1 Турке
станский и IV Сибирский корпуса выведены в резерв). 
Слабость технических средств не могла возместиться доб
лестью войск. Решительный Гурко продолжал непрерывно 
наносить удары, пока 22 сентября не истощил своих войск 
(у нашей артиллерии, к счастью, не хватило снарядов, и 
пехотную бойню пришлось остановить). 
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Неукротимой энергии и полководческому творчеству ге

нерала Гурко невозможно было развернуться в условиях 
осадной войны - на подступах к обращенному в гигант

скую крепость Ковелю. Командуй он здесь в начале Бруси
ловского наступления вместо слабого и нерешительного Ка
ледина, Владимир Волынский и Ковель были бы захвачены 
с налета, луцкая, а затем и кошевская победы были бы ис

пользованы полностью. Сейчас - в сентябре-октябре
полководцу под Ковелем делать было уже нечего: тут хва

тило бы и Эверта для спокойного отсиживания В окопах. 
Энергия и напористость генерала Гурко шли только во вред, 
умножая без всякой нужды и без того громадные потери. 

8-я армия нанесла удар тремя правофланговыми кор
пусами - 1 Гвардейским, II Гвардейским и УIII (левофлан
говый V армейский корпус остался на месте). Атака Квад
ратного леса закончилась неудачей, и огромный урон со

ответствовал огромному мужеству атаковавших. Всего в 
Пятом Ковелъском сражении 14 наших дивизий атаковали 
12 неприятельских (германская группа Бекмана, б-й гер
манский корпус Марвица и IV австро-венгерская армия), 
занимавших оборудованные по-крепостному позиции и рас

полагавших вдвое сильнейшей артиллерией. Гвардия ата
ковала 17 раз. В Особой армии неприятель отметил .осо
бенный пыл. XXXIV корпуса (56-я и 104-я пехотные 
дивизии), штурмовавшего 12 раз позиции 10-го австро
венгерского корпуса. 

После этого сражения Государь и Алексеев воспроти
вились дальнейшей бойне на Ковельском направлении, 
требуя перенесения тяжести Юго-Западного фронта на Бу

ковину и Лесистые Карпаты. Туда было переведено управ
ление 8-й армии, а все войска этой последней включены 
в Особую армию, доведенную до состава 12 пехотных и 
2 кавалерийских корпусов - 27 пехотных и 6 кавалерий
ских дивизий. Однако у Ставки не хватило твердости 
настоять на своем решении прекратить ковельскую опера

цию перед более волевыми подчиненными инстанциями. 

Брусилов и Гурко настояли на продолжении этого безум

ного самоистребления. 

Генерал Гурко разделил свою ставшую слишком гро
моздкой армию на две группы - северную и южную 

(соответствовавшие, в общем, прежней Особой и 8-й ар
миям), приняв лично руководство ударными корпусами. 

Он решил напрячь всю энергию войск, все время сбли

жаться с врагом, непрерывно ведя инженерное наступле

ние, нанося ему безостановочно крепкие короткие удары -
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давить неприятеля грудами земли, дерева и человече

ского мяса. 

Систему непрерывно нажимать на мощно укрепивше

гося неприятеля принял было в самом начале позиционной 
войны на Западе генерал Жоффр .• я их грызуl. (.Je les 
grignotel.) - говорил он. Эта .грызня. зимой 1914/15 го
дов и весной 1915 года стоила Франции 500000 убитых 
и раненых и совершенно не принесла ущерба немцам. 
Генерал Гурко не отдавал себе отчета в том, что при нашей 
технической бедности у нас не может получиться лучшего. 

Последняя сентябрьская неделя и первые октябрьские 
дни были, пожалуй, самым тяжелым временем ковельской 

страды. от войск, чередовавших тяжелые инженерные ра
боты с кровопролитными и малоуспешными штурмами, 

требовалось страшное напряжение. 25 сентября вел упор
нейший бой ХХУ армейский корпус генерала Корнилова, 
поддержанный XXXIX корпусом. 1 и 2 октября гвардей
ские стрелки истекли кровью в Квадратном лесу. 3 сен
тября расстреляны на проволоке стрелки I Туркестанского 
корпуса и снова ХХУ армейский корпус. Эти трехдневные 

жестокие и кровопролитные бои мы можем назвать Шес
тым (и, к счастью, последним) Ковельским сражением. 

Тяжелое положение Румынии побудило нашу Ставку 
принять меры к облегчению незадачливых союзников. По 
мере того как румыны переводил и свои силы из Молдав
ских Карпат в угрожаемую Валахию, место их занимали 
войска нашей 9-й армии, протягивавшей все больше свой 
левый фланг к югу. Чрезмерное (к середине сентября до 
300 верст) растяжение фронта, кровавые потери в беспре
рывных боях, необходимость выделить значительное ко

личество людей на сообщения в этой дикой горной мест
ности, для эвакуации раненых и заболевших, подноса бое
вых припасов по трудно проходимым, заваленным снегом 

тропам,- все это еще более затрудняло и без того нелегкую 

задачу генерала Лечицкого, державшего за горло 111 и 
УН австро-венгерские армии. Но он и вверенные ему вой
ска с честью вышли из этого положения. 

Переведенное в Буковину управление В-й армии объе

динило ХН, XI, XXIII и XVIII армейские корпуса в За
днестровье и Карпатах. Генералу Лечицкому было остав
лено дорна-ватренское направление, против которого были 

развернуты 111 конный и XXVI армейские корпуса - пра
вый фланг новой 9-й армии. Южнее их строили фронт в 
Молдавских Карпатах постепенно прибывавшие с севера 
корпуса. за октябрь это были 11 армейский корпус из 
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7 -й армии, ХХХУI и XXIV армейские корпуса - оба с За
падного фронта. 

Генерал Лечицкий видел всю выгоду трансильванского 
направления, выводившего долиной Мароша в обход всего 

неприятельского расположения, и предлагал наступать на 

Чик-Середу. Но Ставка, пораженная стратегической сле
потой, не желала замечать этой выгоды, считая трансиль
ванское направление .опасным •. Она предписывала Ле
чицкому долбить на Дорна-Ватру и Кирлибабу, где неприя

тель тем временем устроил нам второй Ковель. 
Октябрьские бои 1916 года нашей 9-й армии приковали к 

Молдавским Карпатам УН австро-венгерскую армию с много
численными германскими подкреплениями и половину 1 ар
мии, на целый месяц отсрочив падение Бухареста. Склоны гор 

у Кирлибабы превратились в обширные русские кладбища. 
В конце октября действовавшая против Румынии 

IX германская армия генерала Фалькенгайна, получив 
сильные подкрепления с Французского фронта, нанесла 
румынам решительный удар. Генерал Лечицкий напряг 
все свои усилия и с 15 ноября перешел в наступление по 
всему своему фронту. Правым своим флангом - ХХУI и 
II армейскими корпусами - он ударил на Дорна-Ватру, а 
левым - ХХХУI и XXIV корпусами, к которым присое
динился вскоре XL,- пытался прорваться на Чик-Середу. 

Весь ноябрь шли тут героические бои в облаках и за 
облаками - сражение у Кирлибабы. История их когда-ни
будь будет написана. Трофеи наши в этой горной войне 
были значительны, потери - огромны, героизм - беспре

делен. К сожалению, все сроки были уже пропущены. 

ХН австро-венгерская армия прочно занимала карпатские 
проходы своими 11 дивизиями, располагавшими гораздо 
более сильной артиллерией, нежели 8, затем 10 дивизий 
'Генерала Лечицкого. ' Что можно было легко совершить в 

конце августа, когда фланг противника в трансильванском 

направлении буквально висел в воздухе, становилось уже 

невыполнимым два месяца спустя, в ноябре, когда неприя
тель укрепился в превосходных силах на горных позициях, 

оказавшихся неприступными благодаря своему положе

нию, инженерному искусству, снегу и морозу наступившей 

третьей и самой суровой зимы Мировой войны. 

* * * 
Героическим побоищем у Кирлибабы закончилась пасту

пательная кампания 1916 года на русском фронте. 
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Тактические результаты ее были внушительны. Завоевана 
была Буковина, захвачено 420000 пленных (из них герман
цев 80000), 600 орудий, столько же минометов и бомбоме
тов, 2500 пулеметов и огромная добыча. Велико было и по
литическое значение Брусиловского наступления. Итальян
ская армия была спасена от разгрома (Капоретто отсрочено 
на полтора года), Французский фронт получил большое об
легчение в критический момент июньского кризиса под Вер
деном: кронпринц приостановил свое наступление на Маасе, 

и его резервы отправились на Волынь. Наконец, буковин
ская победа Лечицкого побудила к выступлению Румынию. 

Стратегического решения это политически выгодное и 

тактически удавшееся наступление не принесло. Сперва 

его не требовали, а затем его не сумели добиться. Для 

России и русской армии вся эта грандиозная наступатель
ная операция в конечном счете оказалась вредной. 

Победы мая-июня были утоплены в крови июля-ок
тября. Было перебито 750000 офицеров и солдат - как 
раз самых лучших. Превосходный личный состав юго-за
падных армий был выбит целиком. Болота Стохода погло
тили восстановленные с таким трудом полки гвардии, с 

которыми лег и остальной цвет императорской пехоты -
богатыри УН! корпуса, железные полки XL, заамурцы, 
туркестанские стрелки ... Заменить их было некем. 

Ставка ждала от Юго-Западного фронта прорыва - и 
Юго-Западный фронт дал ей этот прорыв, и даже целых 

четыре сразу. Россия ждала от Ставки победы, и Ставка 
ей этой победы дать не сумела. 

Была упущена последняя возможность окончить войну 
выводом из строя Австро-Венгрии, предупредив этим бли
зившиеся великие внутренние потрясения. Враг содрог
нулся от полученного страшного удара. Ему дали время 
оправиться, а затем стали наносить удары в самые крепкие 

его места, вместо того чтобы бить в самые слабые. И лавры 
Луцка сменились терновым венцом Ковеля ... 

Во всю эту злополучную кампанию русского стратега -
если только злосчастного генерала Алексеева можно на

звать стратегом - преследовало какое-то непонятное ос

лепление - стремление во что бы то ни стало идти по 

линии наибольшего сопротивления. 

Решение Ставки нанести главный удар Западным фрон
том в самое крепкое место не приятельского расположе

ния - и это несмотря на неудачу Нарочского наступле

ния - было едва ли не самым большим стратегическим 
абсурдом Мировой войны. И то, что это решение было 
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навязано союзникамИ, лишь отягчает вину русской Ставки 
перед Россией И русской армией. А когда не поддержанное 
Ставкой наступление Юго-Западного фронта уже успело 
захJIебнуться, Ставка решила его развить и указаJIа для 
главного удара опять-таки самое крепкое, единственно 

крепкое место вражеского раСПОJIожения - Ковель! 
• У русских было много войск, НО они тратили их СJIИШ

КОМ беспорядочно. ,- вспоминаJI Фалькенгайн про ИЮJIЬ
ские наши наступления на Стоходе. СИJI наших было тогда 
достаточно для полного разгрома неприятеля - не БЫJIО 
только разумного их применения. 

ВJIадимиров день - 15 июля - БЫJI решающим днем 
кампании. Он должен был показать всю бессмысленность 
ковельских сражений - вбивание лбом гвоздя в стенку. 
Будь тогда в Ставке полководец, он отказался бы от бес
смысленного и кровавого ковельскоro миража и, учтя ПОJI

ностью создавmyюся политическую и стратегическую об

становку, произвел бы единственно возможную перегруп

пировку сил для нанесения сокрушитеJIЬНОГО удара из 

МОJIдавских Карпат во фланг и в тыл неприятельского 
расположения. Враг страШИJIСЯ этого удара, самой приро
дой начертанного на карте. Его военачаJIЬНИКИ не скрывали 
своей тревоги в напряженные дни августа-сентября. И рев 
нашей артиллерии, тщетно надрывавшейся под Ковелем, 
ДОJIжен был им казаться райской музыкой, показывая, 

что русские заняты совершенно иным, чем СJIедовало бы. 

Генерал Алексеев считал нлавным. то напраВJIение, 
на котором в данный момент БЫJIО захвачено наибольшее 

КОJIИЧество пленных, орудий и ПУJIеметов. 13 первые дНИ 
БРУСИJIОВСКОГО наступления, после Луцкого прорыва, это 
БЫJIО направление 8-й армии. После Доброноуцкой победы 
внимание Ставки перенеслось в 9-ю армию в Буковину, а 
затем по очереди - в ll-ю армию (после Брод) и в 7-ю 
армию (после августовского сражения на .двух Липах.). 
Вместо того чтобы управлять событиями, Ставка сама 
следоваJIа за ними. Верховного руководства российской 
вооруженной силы не существоваJIО. 

Волевого военачальника генерала Брусилова следует по
ставить гораздо выше генерала Алексеева. Он громил не
приятеJIьские армии, одерживал БJIестящие победы, кото

рыми генерал Алексеев совершенно не умел пользоваться. 

Его одновременный прорыв в четырех местах, отказ от шаб
лонной подготовки удара .кулаком. в одном направлении 

укв.зывает на самостоятельное стратегическое творчество. 

Единственный из всех старших наших военачальников он 
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оказался способным на него. Алексеев не умел мыслить 
иначе, чем по раз навсегда с академии еще усвоенному шаб

лону. О других и говорить нечего. 

Генералу Брусилову удалось то, что до сих пор не 
удавалось ни одному вождю союзных армий - прорыв не

приятельского фронта в стратегическом масштабе. Бруси
лова обвиняют в том, что, произведя прорыв, он не сумел 

его использовать. Обвинение это ни на чем не основано. 
Использовать прорыв было делом не главнокомандующего 

Юго-Западным фронтом (которому было указано только 
демонстрировать), а Ставки. Ставка же оказалась совер

шенно неспособной принять полководческое решение и 
упустила все представлявшиеся возможности. 

Упрек генералу Брусилову может бросить не стратег, 

а тактик. Этот кавалерист не нашел кавалерии ... Превос
ходная конница Юго-Западного фронта осталась неис
пользованной. Из 13 дивизий была использована лишь 
одна (9-$1 у Порхова) - и как раз на труднейшем участ

ке. В какой триумф превраТИJIaСЬ бы наша победа, кинь
ся IV и V конные корпуса - 20 тысяч шашек (и каких 
шашекl) - преследовать наголову разбитого врага под 
Луцком. И уцелел бы из разгромленной армии Пфланце
ра хоть один человек, если бы вместо одного Текинского 
полка ее стал бы рубить весь 111 конный корпус графа 
Келлера? 

Семь кавалерийских дивизий на правом крыле фрон
та сидели по брюхо коня в болоте, три на левом крыле 

двинуты были в горы... А за уходившими неприятель

скими батареями гналась горсточка наших кон ноартил
леристовl 

Нашей победе не хватило крыльев. 

* * * 
Из командовавших армиями на первое место следует 

поставить генерала Гурко. К сожалению, он явился на 
Волынь слишком поздно. Волевой, энергичный и умный 

начальник, он много требовал от войск и командиров, но 

много и давал им взамен. Его приказы и наставления
краткие, ясные, проникнутые наступательным духом, ста

вили войска в наилучшее положение при сложившейся 

исключительно тяжелой и невыгодной для наступления 

обстановке. Возглавь Гурко Луцкий прорыв, трудно ска
зать, где остановились бы победоносные полки 8-й армии, 
и остановились бы они вообще. 
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Командование армией явно преВЫСИJlО способности ге
нерала Безобразова, сорвавшего своей tМетодикоЙ. Первое 
KOBeJlЬCKoe сражение. Немногим лучше БЫJl генерал Ка
Jlедин, как-то неуверенно чувствовавший себя во rJlaBe 
армии, сомневавшийся в своих СИJlах, не веривший в по

бедУ, нуждавшийся В постоянном подбадриванни. 

В действиях reHepaJla Сахарова в начале наСТУПJlения 
СКАзываJlась нервность и ПJlохое понимание стратегической 
обстановки. Однако в ПОСJlедовавший период он ВЫРОВНЯJl
СЯ И действовал ОТJlИЧНО. ВПОJlне на своем месте БЫJl гене
рал Щербачев, армия которого между тем БЫJlа постаВJlена 
в самые невыгодные стратегические и тактические YCJlO
вия. И превосходен БЫJl жеJlезный Лечицкий, давший нам 
Буковину, истребивший австрийцев и заставивший герман
ского противника пожаJlеть о верденском пеКJlе. 

РАЗГРОМ РУМЫНИИ 

Победы армий reHepaJla БРУСИJIова имеJlИ ПОСJlедствием 
ВЫСТУПJlение на стороне СОГJlасия Румынии, решившей, 
что настал час поспешить на помощь победитеJlЮ. Раньше, 
чем объявить войну, бухарестское правительство запродало 

ЦентраJlЬНЫМ державам все запасы ХJlеба и нефти в стране 
по весьма дорогой цене, рассчитывая все получить затем 

даром от России. 

Эта коммерческая операция по .реаJlизации урожая 
1916 года. потребовала времени, и Румыния объЯВИJIа 
войну Австро-Венгрии JlИШЬ 14 августа, когда БРУСИJlОВ
ское наСТУПJlение уже заКОНЧИJlОСЬ. Выступи она на шесть 
недеJlЬ раньше,- в момент луцкой победы КаJlедина и 
доброноуцкого триумфа Лечицкого - ПОJlожение австро

германских армий из критического CTaJlO бы катастрофи
ческим, и при yмeJlOM ИСПОJlЬЗОвании румынских возмож

ностей нам удалось бы вывести из строя Австро-Венгрию. 
Но удобный момент БЫJl безвозвратно пропущен, и вы
СТУПJlение Румынии в августе совершенно не имеJlО того 

эффекта, который оно MOrJlO бы иметь в конце мая
начале июня. 

К ВЫСТУПJlению Румынию особенно энергично побуж
дала Франция. Генералу Жоффру важно БЫJIО оттянуть 
как можно БОJlьше германских дивизий с Западного театра. 
Россия ОТНОСИJIась к румынскому вмешатеJlЬСТВУ гораздо 
БОJlее сдержанно. Как это ни кажется невероятным, но 
руководители нашей стратегии в Jlице генерала Алексеева 
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совершенно не заметили огромного преимущества Румын

ского театра войны. Наступлением из Молдавии на севе
ро-восток можно было поймать в мешок УН и IH австро
венгерские армии, перехватив у них в тылу немногочис

ленные карпатские проходы и взяв во фланг все 

неприятельское расположение к югу от Припяти. 
Этот полководческий маневр был начертан на карте. 

Его страшились Гинденбург и Конрад. Но его совершенно 
не замечал злополучный Алексеев. Никогда еще отсутствие 

у него творческой интуиции не сказалось с такой траги

ческой очевидностью, как в августовские дни 1916 годаl 
Сама судьба протягивала ему ключ к победе, и он его не 

взял - и даже не заметил. 

Наша Ставка желала видеть одну лишь обратную сто
рону медали - неудобства и невыгоды выступления Ру

мынии, выражавшиеся, главным образом, в опасности рас

тяжения до Черного моря и без того огромного фронта от 

Риги до Кирлибабы. 
Видя, что его возражения совершенно не принимаются 

к сведению волевым полководцем Жоффром, генерал Алек
сеев занял странную, обиженно индифферентную позицию, 

словно подчеркивая, что раз с ним не желают считаться, 

то он, в свою очередь, не желает считаться с создавшейся 

вопреки его уговорам и представлениям обстановкой и 
попросту игнорирует навязанного ему союзника. Впрочем, 
вполне игнорировать румын не пришлось. Волей-неволей 
надо было определить с ними .modus vivendl. - заклю
чить военную конвенцию. Это состоялось 4 августа - за 
10 дней до выступления Румынии. 

Поддерживаемая Францией Румыния вначале пожелала 
отправки 250-тысячной вспомогательной русской армии 
на Балканы. Алексеев, еще в феврале мечтавший о походе 
туда 16 корпусами, в августе категорически отвергнул это 
румынское .домогательство •. Он обещал 50 тысяч, но за
тем пожалел и их и послал всего 30 тысяч. Жалуясь на 
нелояльность к нам наших союзников, генерал Алексеев 
в отношении новых союзников сам допустил нелояльность. 

Конвенция 4 августа оставляла открытым самый важ
ный вопрос: согласование действий союзных русско-румын
ских армий. Нам надо было сговориться с румынами отно
сительно их главного операционного направления, которое 

нам надлежало указать в Молдавские Карпаты - в непос
редственном соседстве с 9-й армией генерала Лечицкого и 

в обход правого фланга всего австро-германского располо
жения. Но наша Ставка отстранилась от всякого участия в 
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разработке этого вопроса капитальной важности. Она слов

но подчеркивала, что это ее не интересует и ее не касается. 

* * * 
Предоставленные собственным силам румыны рас по

рядились ими как нельзя хуже. Они положили засло
ниться на юге от Болгарии, а наступать на севере в 

Трансильванию. 

В их мобилизованной армии считалось 564 000 человек, 
составивших 23 пехотные и 2 кавалерийские дивизии. Они 
направили 5 дивизий на Дунай, образовав из них 3-ю 
армию генерала Аслана; 7 пехотных и 1 кавалерийскую 
дивизии оставили внутри страны в качестве 4стратегиче

ского резерва., а остальные 11 пехотных и 1 кавалерий
скую дивизии развернули в ниточку на огромном, почти 

тысячеверстном, фронте от Дорна-Ватры до железных Во
рот. Это были слева направо l-я армия генерала Кульчера 

в Малой Валахии, 2-я армия генерала Крайничано, после 
генерала Авереско в Большой Валахии и 4-я армия, или 
Северная, генерала Презана в Молдавии. Между этими 
удаленными друг от друга в горах тремя армиями не 

существовало никакой связи. 

Трансильванию занимала новообразованная 1 австро
венгерская армия генерала фон Арца в составе 41/2 пехот
ных дивизий австрийских войск, но с управлениями гер

манских резервных корпусов - l-го (фон Морген) и 39-го 
(фон Штаабс). Это были австро-венгерские войска, совер
шенно истребленные Брусиловым у Луцка и Кошева, за
ново восстановленные в Трансильвании. Несмотря на по
давляющее численное превосходство, румыны действовали 

вяло. Они заняли было Кронштадт и Германштадт, но на 
этом их успехи на севере замерли, тогда как на юге 

произошла Туртукайская катастрофа. 

Помнившая 1913 год Болгария немедленно же объя
вила войну Румынии. 111 болгарская армия генерала То
шева, подкрепленная германцами, под общим начальст

вом глав но командовавшего на Балканах фельдмаршала 

Макензена стремительным наступлением вошла в До
бруджу, разметав румынские авангарды. 23-го и 24 ав
густа Макензен наголову разбил 3-ю румынскую армию 
при Туртукае. Яростным штурмом он взял этот .рум:ын
СКИЙ Верден., сбросив его защитников в Дунай. 

Командовавший 3-й румынской армией генерал Аслан 
на банкете союзным военным агентам заявил: • Турту-
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кай - наш Верден. Кто его тронет - уколетсяl. Сутки 
спустя Туртукай пал. Из 39 000 защитников 7000 спас
лось на лодках и вплавь, 3570 было убито и ранено, а 
28500 сдалось со 162 орудиями и 40 пулеметами, быв
шими на вооружении крепости. Все старшие начальники 

бежали первыми. Гарнизон оказал посильное сопротивле
ние - из 25 000 германо-болгар убито и ранено было 
7950 человек - 30 процентов, что для защитников не
плохо. 

Остатки Зой румынской армии отступили в Среднюю 
Добруджу, где были спасены подошедшими русскими вой

сками. Это были 61-я пехотная дивизия генерала Симан

ского и Югославянская дивизия полковника Хаджича, 
сведенные в XL УН армейский корпус генерала Зайончков
ского и усиленные 3-й кавалерийской дивизией. Посылкой 
этих войск в Добруджу генерал Алексеев надеялся исчер
пать свои союзнические операции. 

Развернувшись на линии Разово-Кобадин-Тузла, 
впереди железной дороги Черноводы-Констанца, и воб
рав в себя остатки 3-й румынской армии, войска генера

ла Зайончковского встречным ударом 1 сентября у Ко
карджи остановили продвижение 111 болгарской армии, а 
4-го числа отразили сильную контратаку герман о-болгар. 

у Кокарджи полки 3-й кавалерийской дивизии лихо ата

ковали в конном строю. Югославянская дивизия взяла 
8 орудий. Дивизия эта была сформирована из военно
пленных, управление и часть кадров прибыли из серб

ской армии. 

Весь сентябрь в Добрудже царило затишье. Наши войска 
здесь были в конце месяца усилены 30-й пехотной диви
зией, составившей с 3-й кавалерийской дивизией УI кон
ный корпус генерала Леонтовича на левом фланге русско
румынского расположения, а затем и 115-й пехотной ди
визией. 

* * * 
Победа генерала Щербачева над армией Ботмера в 

сражении на .двух Липах. заставила германское коман
дование направить под Галич все войска, предназначав
шиеся для удара по румынским главным сиJlам. 

Румыны могли благодаря этому оставаться целый месяц 
в Трансильвании. В первых числах сентября в Семи
градье было переведено из Полесья управление IX гер
манской армии во главе с Фалькенгайном и с войсками 
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(61/2 пехотных и 2 кавалерийские дивизии), снятыми, 
главным образом, с Французского фронта. Одновременно 
и 1 австро-венгерская армия была доведена до 6 диви
зий придачей германских войск. 

Генерал фон Арц сдержал наступление Северной ру
мынской армии, дав ей отпор у Чик-Середы, тогда как 

Фалькенгайн крепким ударом с 14-го по 16 сентября 
при Германштадте отбросил 2-ю румынскую армию за 
линию границы, освободив этим сражением Трансильва
нию. l-я румынская армия держалась все время пассив
но, имея против себя в Банате сперва две бригады ланд
штурма, а затем две дивизии из состава IX германской 
армии. Октябрь прошел в Трансильвании спокойно. 
Фалькенгайн накапливал силы для решительного на
ступления. Зато Добруджский фронт пришел в дви
жение. 

Пользуясь вялостью союзной армии генерала Саррайля 

(ограничившейся демонстрациями на Флорину), Макензен 
совершенно оголил Македонский фронт, сосредоточив в 
Добрудже 14 дивизий против 4 русских и 4 румынских. 
6 октября он прорвал расположение группы генерала Зай
ончковского у Кобадина, перерезал Черноводскую желез
ную дорогу и 9-го числа занял Констанцу. Русско-румын
ские войска отступили на север - к Тульче и Бабадагу. 
Добруджа была потеряна. 

Неудача эта встревожила нашу Ставку. В Добруджу 

были спешно направлены с Юго-Западного фронта IV Си
бирский корпус, а с Северного фронта 3-я стрелковая и 

8-я Кавказская дивизии. Вместе с XL УН армейским и 
VI конным корпусами силы эти составили Дунайскую ар
мию. Командовать ею был призван генерал Сахаров, сдав
ший ll-ю армию генералу Клембовскому. Одновременно, 

как мы знаем, войска нашей 9-й армии в Заднестровье и 
Буковине были переданы управлению 8-й армии, а управ
ление 9-й армии объединило корпуса, перебрасывавшиеся 
в Молдавские Карпаты. 

IX германская и 1 австро-венгерская армии были со
вместно с VII австро-венгерской армией (где Пфланцера 
заменил Кевеш) объединены в группу войск престолона
следника Карла, которому была предназначена выигрыш

,ая роль завоевателя Румын ии. 
29 октября Фалькенгайн нанес Румынии сокрушитель

ный удар, разгромив l-ю румынскую армию в долине реки 
Жну. Одновременно генерал фон Арц нанес поражение 2-й 
румынской армии у Кронштадта. Развивая свое наступле-
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ние, IX германская армия стремительно двинулась долиной 
Ольты в Валахскую равнину. Румынское командование 
спешно сосредоточило на подступах к Бухаресту все оста
вавшиеся еще у него войска. Молдавский фронт был пе
редан не закончившей еще своего сосредоточения 9-й армии 
генерала Лечицкого, а Добруджа - Дунайской армии ге
нерала Сахарова. 

3 ноября в Молдавские Карпаты уже прибыли передо
вые корпуса 9-й армии - XXIV и XL. В Дунайскую ар
мию с Северного фронта подошел IV армейский корпус, 
но он по просьбе румынского командования был вместо 
Добруджи направлен в самую Валахию - под Бухарест. 
IV армейский корпус был в составе 2-й и 40-й пехотных 
дивизий. 30-я пехотная дивизия находилась еще в До
брудже и не успела присоединиться к своему корпусу. 

Следом за IV корпусом в Валахии должны были сосредо
точиться еще УН, VlII, XXIX и ХХХ армейские корпуса 
с управлением 4-й армии генерала Рагозы. В Молдавии 
ожидались в 9-й армии XXVI и XXXVI корпуса. В даль
нейшем решено было двинуть в Румынию еще 1 и XLIV ар
мейские корпуса с Западного и XL V корпус с Юго-Запад
ного фронтов. 

Русской армии дорого приходилось расплачиваться за 
недальновидность и узость взгляда генерала Алексеева, 
пожалевшего отправить своевременно 5-6 корпусов, как 
о том в августе просили румыны. Теперь не то что пяти, 
а десяти корпусов было мало. Раньше начала декабря 4-я 
армия не могла сосредоточиться. Русская железнодорож
ная сеть работала все с большими перебоями. Одноколей
ные бессарабские дороги совершенно не были приспособ

лены к массовым перевозкам войск и их довольствия, 
румынские же были в полном расстройстве. От линии 
Прута войска приходилось вести в глубь Вала~ии поход
ным порядком. Шедший таким образом 500 верст из Бу
ковины к Бухаресту 111 конный корпус графа Келлера 
совершенно измотал лошадей. 

12 ноября исторические Систовские высоты через сорок 
лет вновь сотрясались от грома пушек. Сыновья освобож

денных солдатами Драгомирова болгар шли на сыновей 
своих освободителей ... Новосформированная неприятель
ская Дунайская армия в составе 5 дивизий (1 германской, 
2 турецких и 2 болгарских) под личным руководством 
фельдмаршала Макензена форсировала Дунай от Систова 

к Зимнице. Сосредоточившись у Зимницы И заняв Журжу, 

Макензен двинулся на Бухарест. 
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* * * 
Румынские войска в Бухарестском районе под общим 

начальством генерала Презана состояли из 1-й армии и 
Дунайской группы, собранных на реке Ар.цжеше для от
ражения Фалькенгайна и Макензена. 2-я армия прикры
вала Валахию с севера против армии фон Арца. 

Силы эти - совершенно недостаточные - охватыва
лись неприятелем с трех сторон. С севера шли группы 

Моргена и Крафта, с запада теснили Кюне и Шметов, с 
юга надвигался Макензен ... У румынского комаидования 
не хватило кутузовского глазомера для того, чтобы, по
жертвовав столицей, спасти вооруженную силу. Сосредо
точив на, Ар.цжеше 8V2 полуразбитых, большей частью 

сводных дивизий (доведенных затем бессистемной посыл
кой пачками до 151.12 пехотных и 3 кавалерийских диви
зий), оно приняло бой с 15 победоносными, по большей 
части свежими дивизиями неприятеля. 

И Бухарестское сражение с 14-го по 18 ноября окон
чилось тем, чем должно было окончиться - полным раз
громом румынской вооруженной силы. от окончательной 
гибели румыны были спасены только войсками нашего 

IV армейского корпуса (40-я пехотная дивизия), остано
вившими под Кома ной армию Макензена и давшими воз
можность выйти из наметившегося окружения немного

численным остаткам румынских войск. В Бухарестском 
сражении румынские войска показали себя выше своей 

репутации. Они дрались храбро и упорно, все время пе
реходя в отчаянные контратаки. Но неравенство сил усу

гублялось плачевным руководством. Начальник ударной 
группы генерал Сочек в решительный момент контр
наступления 16 ноября .по слабости нервов. бежал в Бу
харест, никого не предупредив. Старый гусар Макензен в 
сопровождении всего трех офицеров первым прискакал 

в Бухарест, занятый еще отступавшими румынскими вой

сками. Он опередил голову своего авангарда на 10 верст. 
Из 120000 румын до 25000 было перебито, 65000 взято 
в плен и только 30000 (остатки 15 дивизий) смогли 

отступить. Германо-болгаро-турки взяли 124 орудия и 
115 пулеметов. Урон их остался неизвестным. 

20 ноября Фалькенгайн вступил в Бухарест, а 23-го 
левофланговая его группа Моргена (1-й и 39-й резервные 
корпуса), прорвавшись на Плоешты, перехватила главный 

путь отступления румын и под Кокореmтами взяла в плен 
левофланговую группу их 2-й армии. 

105 



иcroРИЯ Р;VССКОЙ АРМИИ 

Наша конная группа графа Келлера (111 и подоспевший 
из Добруджи VI конные корпуса) и IV армейский корпус 
генерала Хана Алиева Самоотверженно прикрыли румын
ский отход, отступательными боями сдерживая шаг за 

шагом армии Макензена и ФалькенгаЙна. В районе Аджуда 
спешно сосредоточивалась наша 4-$1 армия. Подошедший 
раньше других УIII армейский корпус генерала Деникина 
был двинут на широком фронте к Бузео навстречу отсту
павшим румынАМ с задачей .собрать и привести в порядок. 

все, что осталось от румынских армий. 

В то же время в Молдавских Карпатах, как мы знаем, 
шли жестокие бои. 9-$1 армия генерала Лечицкого, раз
вернув справа налево XXVI, 11, XXXVI, XXIV и XL корпуса 
на фронте от Дорна-Ватры до Аджуда, атаками на Дорна
Ватру и Кирлибабу приковала VII австро-венгерскую ар
мию, а наступательными боями в долине Тротуша оттянула 
на себя в конце концов и всю 1 армию, облегчив, как 
могла, положение румын и положив несчетные тысячи 

бойцов. 16 ноября туркестанцы 3-й стрелковой дивизии 
овладели высотой tl29S. у Дорна-Ватры, где взяли 
1300 пленных, 3 орудия, 4 миномета, 4 бомбомета и 4 пу
лемета. 20 ноября в XL корпусе Железные стрелки захва
тили еще 2 пушки. 19 ноября в XXIV корпусе частями 
49-й пехотной дивизии взято 1 орудие и 8 минометов и 
бомбометов. Эти бои требовали гигантского напряжения. 

24 ноября был образован новый Южный фронт, почти 
тотчас же переименованный в Румынский. Главнокоман
дующим считался номинально король Фердинанд. Огвет
ственным главнокомандующим (в звании помощника и 
подчиненный Ставке) стал генерал Сахаров. Его Дунайскую 
армию принял штаб 6-й армии, переведенный из Петро
града, и командующим этой армией был назначен генерал 

Цуриков (одно время замещавший генерала Горбатовского 
в 10-й армии). 

Румынский отход протекал в катастрофических усло
виях. В обильной земледельческой стране не оказалось 
хлеба: все запасы, как мы видели, были накануне объяв

ления войны запроданы австро-германцам. Страна и остат
ки армии погибали от голода и страшной эпидемии тифа. 

Русским войскам пришлось не только выручать румынскую 

армию, но и спасать население страныl Слабая боеспособ
ность румынских войск, продажность администрации и 

развращенность общества чрезвычайно раздражали наших 

военачальников. Огношения между СОЮЗНИКАМи с самого 
начала установились крайне натянутыми. 
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* * * 
Взятие Бухареста совпало с кончиной престарелого 

императора Франпа Иосифа. Престолонаследник Карл 
стал императором Карлом 1. Ero группа войск была пе
редана прибывшему с Итальянского фронта эрцгерцогу 

Иосифу в составе 1 и УН армий. IX германская, Дунай
ская и 111 болгарская армии образовали группу войск Ма
кензена. IX армией командовал генерал фон Эбен (Фаль
кенгайн был назначен главнокомандующим турецкими 
армиями в Палестине), а Дунайскую армию от Макензена 

принял генерал Кош. 
е 5-ro по 8 декабря группы MopreHa и Крафта IX армии 

вели яростные атаки на стык наших 9-й и 4-й армий в 
долине реки Путны. XL и УНI армейские корпуса понесли 
тяжелые потери, но встречным ударом XXIV армейского 
корпуса генерала Некрасова Лечицкий восстановил поло

жение. В боях с 5-ro по 8 декабря особенно пострадала 
14-я пехотная дивизия (правофланговая 4-й армии), поте
рявшая половину cвoero состава. Пользуясь замечатgль
ным качеством войск славного XL корпуса, все время 
отбивавшего атаки MopreHa, генерал Лечицкий растянул 
ero в ниточку, выведя в маневренный резерв два полка 
2-й стрелковой дивизии, которые бросил в стремительную 
контратаку долиной реки Чобанаша. Стрелками было за
хвачено 2 орудия, и немцы были отброшены в исходное 
положение. 

Потерпев неудачу на Путне, Макензен решил нанести 
удар на Рымнике с целью прорвать фронт нашей 4-й армии. 

11 декабря он ударил IX армией Фалькенгайна в направле
нии на Рымник-Сарат. Так началось уоорнейшее четырех
дневное сражение при Рымнике-Сарате, которое немцы 

назвали .РождественскоЙ битвой. (. Weihnachtschlacht.). 
УII армейский корпус стойко выдержал удар группы Мор
reHa, понеся orPOMHble потери. Стойко бились и ХХХ кор
пус, и остатки румын. Все же 4-й армии пришлось осадить 
назад, и генерал Рагоза отвел ее 15-ro с Рымника на мол
давский Серет. Офицеры УII корпуса вспоминают это сра

жение при Рымнике-Сарате, как самое тяжелое за всю 
войну. Доблестная 34-я пехотная дивизия четыре дня отра
жала на высоте .417. четыре германские дивизии l-ro ре
зервного корпуса MopreHa. За всю Рождественскую битву 
(с 24-ro по 28 декабря Hoвoro стиля) немцы захватили око
ло 10000 пленных, но нами не отдано ни одной пушки. 
Урон 4-й армии превысил 40 000 человек. 
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20 декабря Макензен нажал на нашу 6-ю армию, за
кончившую еще 14-го числа эвакуацию Добруджи. 24-го 
германо-болгаро-турки генерала Коша заняли Браилов, бу
дучи, впрочем, потрепаны контратаками наших IV армей
ского и IV Сибирского корпусов 6-й армии. 

К 25 декабря" Румынский фронт застыл в снегах же
стокой зимы. В его состав была включена и 9-я армия. 
Остатки румынских войск были сняты с боевой линии 

и отправлены в тыл, в Молдавию, где были полностью 
реорганизованы прибывшей из Франции миссией гене
рала Бертело. Румынские потери составили 73 000 уби
тых и раненых и 147000 пленных при 359 орудиях и 
346 пулеметах. Перепуганная Ставка отправила в Ру
мынию столько войск, что расстроенные наши желез

ные дороги оказались не в состоянии их всех довольст

вовать сколько-нибудь продолжительное время. С ог
ромными трудностями стоявшие в резерве Румынского 

фронта XLIV и XLV корпуса были отправлены назад -
на Юго-Западный фронт, а 1 армейский корпус - на 
Северный фронт. Полупарализованная наша железнодо
рожная сеть была подвергнута совершенно излишнему 

напряжению. 

36 русских пехотных и 13 конных дивизий - до 
500 000 бойцов - стояло от Буковины по Молдавским Кар
патам, Серету и Дунаю до Черного моря, имея против себя 
30 пехотных и 7 кавалерийских дивизий четырех неприя
тельских держав. 

* * * 
Разгром Румынии имел большое значение для Цент

ральной коалиции. Кампания 1916 года складывалась для 
нее невыгодно. На Западе германская армия должна была 
признать себя побежденной под Верденом, и в первый раз 
за всю войну ее бойцы усомнились в своих силах в за

тяжном сражении на Соме, где оставили за три месяца в 
руках аНГЛО-французов 105000 пленных и 900 орудий. 
На Востоке Австро-Венгрию еле удалось спасти от ката· 
строфы, и если Жоффр на Марне .отрешилt Мольтке
младшего, то Брусилов своим наступлением заставил уйти 

ФалькенгаЙна. 
Быстрая и сокрушительная победа над Румын ией и 

завоевание зтой страны с ее огромными нефтяными запа

сами вновь вселили бодрость в народы Центральной коа

лиции, подняли ее престиж в мировой политике и дали 
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твердую почву Германии для предложения уже в декабре 

1916 года мирных условий тоном победительницы. Пред
ложения эти были, само собою разумеется, отвергнуты 

союзными кабинетами. 
В произошедшей катастрофе прежде всего виноваты са

ми румыны. Виновато, во-первых, их правительство, пропу
стившее удобный момент - июнь месяц - по совершенно 
недостойиым меркантильным соображениям _реализации 

урожая 1916 года •. В августе было уже слишком поздно: 
кризис неприятельского фронта миновал. Виновато и ру
мынское командование. Два года войны пропало для него 

даром, оно не воспользовалось опытом ни Восточного, ни 
Западного театров, и стратегическое невежество шло об 
руку с исключительной безграмотностью. Румынские 

стратеги не справились с составлением плана кампании. 

Они не учли беспримерно невы годного географического 

положения маленькой страны, имевшей соприкосновение 

с неприятелем на протяжении 2000 верст по Карпатам и 
Дунаю. Погнавшись за кинематографически дешевым эф
фектом похода в Трансильванию - обетованную землю 
румынского ирридентизма, они не отдавали себе отчета в 

том, что их' армия слишком слаба для решения самосто

ятельных стратегических задач. Необходимым условием 

для их успеха было все время чувствовать локоть могу

чего русского союзника. Если гора не шла к Магомету, 
то Магомету надлежало пойти к горе. Если Россия отка
зывалась дать Румынии 250 000 штыков для похода за 
Дунай, то Румыния должна была предложить России 
250 000 штыков для удара из Молдавии во фланг и в 
тыл всего австро-германского расположения на востоке. 

Иными словами, назначить в Северную армию, единст
венно имевшую стратегическое значение, не 3, а 10 ди
визий, ограничившись на всем остальном фронте актив

ной обороной, чрезвычайно удобной в горной стране. 
Удар сильной армии генерала Презана по висевшему в 

воздухе обнаженному флангу армии Пфланцера и всего 
австро-германского расположения мог бы иметь неисчис
лимые последствия. Надо было твердо помнить, что в ус

ловиях Мировой войны румынская вооруженная сила 
являлась по существу лишь 14-й русской армией. Бес
смысленно было затевать авантюру где-то у Кронштад
та-Германштадта, в 500 верстах на отлете от главных 
сил Восточного театра войны. 

Огромна и вина русской Ставки. Она была поражена 
каким-то страшным ослеплением, не замечая выгоды 
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Румынского театра, позволявшего взять во фланг и в 
тыл все неприятельское расположение перед армиями 

Юго-Западного фронта. Предоставив румынам воевать 
где им вздумается и как им вздумается, генерал Алек
сеев совершил преступление перед русской армией. -Его 
долгом было указать PYМblH8.l\II то направление, в кото
ром нам был желателен их главный удар - в обход До
рны армией Презана, и сразу же оказать им здесь су

щественную помощь. Требования румын показались ему 

• чудовищными. и были с негодованием отвергнуты. 
А затем под даВJIением событий, которых Алексеев не 

хотел предвидеть, наша Ставка была вынуждена отпра
вить в ?умынию втрое больше войск, но уже без всякой 
пользы. 5-6 русских корпусов, двинутые в августе 
1916 года в Молдавские Карпаты ИJIИ в Добруджу, мог
ли нам дать победу. 15 корпусов, ставшие в декабре от 
Буковины до Черного моря, не смогли воспрепятство
вать поражению. Мы направИJIИ в Румынию четвертую 
часть нашей вооруженной силы, и притом лучшую по 

качеству, весьма ослабив сопротивляемость Западного и 
Юго-Западного фронтов наших армий. На войне, как и 
в жизни (а ведь война - сама жизнь), за нерасчетли
вость приходится переплачивать. Алексеев переплатил 

ровно втрое и переплатил за счет России и русской ар
мии, которым дорого обошлось его недомыслие. 

Наконец не следует забывать и ответственности фран
цузского командования. Франция, столь энергично побуж
давшая ?умынию к выступлению, не оказала ей ни ма
лейшей поддержки. Весь август, сентябрь и октябрь армии 
генерала Саррайля провели в полном бездействии в то 
время, как наша 9-$1 армия генерала Лечицкого истекла 
кровью в Молдавских Карпатах, пытаясь облегчить румын. 

Только 6 ноября Салоникский фронт перешел в наступ
ление РУССКО-франко-сербскими войсками на Битоль. Но 
главная масса войск Саррайля не сдвинулась с места - и 
Болгария смогла направить свыше трети своих сил на 
Румынский фронт. 

В общем, выступление ?умынии оказалось неудачным 
для Согласия. Оно прибавИJIО лавров, правда, недорогих, 
к знаменам Центральных держав и чрезвычайно ослаБИJIО 
Россию, побудив растянуть наш фронт с 1200 до 1900 верст 
и направить туда огромные СИJIы. Выгодным оно стало в 
конечном счете лишь для западных союзников - с фран

цузских плеч на русские переложено было бремя 9 хоро
ших германских дивизий. 
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ТРЕТЬЯ ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ 

в конце октября генерал Алексеев заболел на почве 
переутомления канцелярской работой. На все время 
лечения его заменил генерал Гурко, сдавший Особую 
армию командиру V армейского корпуса генералу Ба
луеву. Опасаясь потери своего влияния и все время 
подчеркивая свою • незаменимость., завистливый и не 
терпевший талантливых военачальников Алексеев при

казал соединить клинику, где он лежал, прямым про

водом со Ставкой. 
Новый ответственный главнокомандующий был в про

тивоположность генералу Алексееву волевым военачаль
ником полководческой складки. Руководи генерал Гурко 
действиями Ставки весной и летом 1916 года, вся кампа
ния сложилась бы совершенно иначе. Сейчас - в октяб
ре - полководческий момент был безвозвратно пропущен. 

Наследство Алексеева было тяжелым. Разгром Румынии 
принимал с каждым днем все большие размеры. Туда по 
закупоренным и парализованным железным дорогам по

сылался корпус за корпусом. Весь Русский фронт обра
тился в источник пополнения новообразованного Румын
ского. С 1200 верст протяжение боевой линии увеличилось 
до 1900. При прежнем количестве войск фронт становился 
го})аздо более разреженным. 

Это обстоятельство чрезвычайно тревожило генерала 
Гурко. В ту упадочную пору русской стратегии силу фронта 
полагали в его насыщенности' человеческим .мясом •. 
Фронт прибавился - значит надо было спешно прибавить 

.мяса •• Исходя из этих соображений, генерал Гурко решил 
увеличить без малого в полтора раза состав пехоты Дей
ствовавшей армии, приведя все армейские корпуса из 

2-дивизионного состава в 3-дивизионный, и новые дивизии 
формировать средствами самих корпусов. 

Для этого пехотные полки из 4-батальонного состава 
приводились в 3-батальонныЙ. Освобождавшиеся четвертые 
батальоны сводились затем в полки с пятисотыми, 

шестисотыми и семисотыми номерами; к ним добавлялись 
новосформированные из маршевых рот батальоны, и полу
чалась 12-батальонная дивизия 4-й очереди. Корпус состо
ял из трех 12-батальонных дивизий вместо прежних двух 

16-батальонных. Дивизии эти ФОРМИРОВ8.Лись без артилле
рии, и в этом заключался первый источник слабости ре

формы генерала Гурко. Артиллерия корпуса - прежняя 

сотня пушек - обслуживала уже не две дивизии, а три. 
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Огневая сила корпуса разжижалась наполовину, и вместе 
с тем уменьшалась вполовину его пробивная сила и на

ступательная способность. 

Но самой отрицательной стороной этой крайне не
удачной реформы было резкое понижение качества на

шей пехоты. Над живыми, болезненно чувствительными 
организмами старых полков была про изведена грубая 
вивисекция. Оторваны и ушли в небьггие четвертые 

батальоны, как правило, самые бойкие. Последние уце

левшие кадровые подполковники и полковники - ге

ройские командиры батальонов и заместители мимолет

ных • цензовых. полковых командиров - получали но

восколоченные части, и с ними отлетала душа старых 

полков, отнюдь не вселяясь в новые понурые серые 

полчища. 

Кадры старых полков, и без того совершенно ослабев
шие, подверглись окончательному разгрому. На каждом 
фронте была устроена бескровная Горлица, в каждой из 
армий организован бескровный Танненберг. Новые полки, 
надерганные же с бору по сосенке наподобие куропаткин
ских отрядов, не обладали никакой спайкой и были бое

способностью значительно ниже ополченских дружин на

чала войны. Генерал Гурко провел эту свою злосчастную 
реформу с выдающейся энергией. Первые дивиэии 4-й 
очереди появились к началу декабря 191б года. Было 
сформировано 7б пехотных дивизий 4-й очереди: 5-$1, б-я 
и 2-$1 Кавказские гренадерские; 128-$1-138-$1, 151-я, 
153-$1-157-$1, 159-$1-194-$1; б-я-8-я стрелковые; 5-$1 и 
б-я Финляндские стрелковые; 15-$1-22-$1 и Сводная Си
бирская стрелковая; б-я и 7-$1 Кавказские стрелковые; 
8-$1-10-$1 Туркестанские стрелковые; 4-я и 5-$1 Заамур
ские пехотные. 

Формирование длилось весь январь и к февралю было 
закончено ... после чего новообразованные полчища спешно 
пришлось расформировывать. Возникает вопрос, отчего по
надобилось убивать дух армии, раздробляя и калеча но

сителей этого духа - старые полки и создавая никому 

не нужные мертворожденные серии .шестисотых. и .се

МИСОТЫХt. 

Фронт растянулся. Требовались новые дивизии. Нельзя 
ли было их создать без разгрома вооруженной силы? Ины
ми словами, не вырывать кровоточащие куски мяса из 

живых полковых организмов, убивая тем самым эти живые 

полки, а отделить безболезненно из состава дивизий чет

вертые полки со всеми их командами, обозами, управле-
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ниями, командирами, офицерами, всем сложившимся ук

ладом жизни? Составленные из живых организмов дивизии 
оказались бы живыми, тогда как сформированные генера
лом Гурко из груд ампутированных кусков мяса жить не 
могли и начали разлагаться. 

Немцы уже зимой '1914/15 годов увеличили безболез
ненно число своих дивизий на треть, перейдя на трехпол
ковой состав. Французы осенью 1916 года последовали их 
примеру. При переходе на трехполковое положение мы 
могли бы получить 58 вполне прочных новых дивизий, 
составленных уже из обстрелянных и спаянных полков, 

и притом без разжижения кадров, административного хао

са и понижения боеспособности всей армии. Это простое 
и целесообразное решение напрашивалось само собой. Оно, 
казалось, могло бы ускользнуть от нестроевого деятеля, 

незнакомого с природой войск, но никак не от выдающе

гося строевого и боевого начальника, каким был Василий 
Иосифович Гурко. 

Рационализм и позитивизм отравил и лучших из во
енных деятелей той упадочной эпохи. Они предпочитали 
иметь 4 сборных полка в 3 батальона, чем 3 цельных 
в 4 батальона, наивно полагая, что если трижды четы
ре - двенадцать, то и четырежды три должны дать то

же двенадцать. За арифметикой проглядели душу, не 
учли того, что полк - это вовсе не три или четыре по

ставленных друг за другом по порядку номеров баталь

она ... Не видели, что полки - хранители главного со
кровища армии - ее духа и что, разбивая опрометчиво 

эти сосуды, они угашают дух. Дивизия же - чисто ор

ганизационная инстанция. При дроблении старых пол
ков и импровизации новых качество войск резко и бес
поворотно снижалось, тогда как при переформировании 

дивизий из четырехполкового состава в трехполковой 
дух войск остался бы прежним. В соответственных ве

домостях были проставлены соответственные цифры. На 
бумаге сила Действовавшей армии возросла в полтора 
раза. На деле - она вдвое уменьшилась. 

* * * 
Разгрому подверглась и кавалерия. Новые артиллерий

ские формирования влекли за собой увеличение конского 
состава Действовавшей армии. Угасавшие железные дороги 
совершенно не могли справиться с дополнительной достав

Кой фуража. Решено было пожертвовать конницей для 
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артиллерии. В декабре месяце кавалерийские полки из 
б-эскадронного состава были сведены в 4-эскадронные. 
Спешенные эскадроны, растворившись в толпе необучен

ного пополнения, образовали какие-то, никому не нужные 

.стрелковые кавалерийские полки. - по одному на диви

зию. Идея этих .стрелковых кавалерийских полков. при

надлежала генералу Алексееву, вряд ли понимавшему ка
валерийское дело. 

Одним росчерком пера конница - самый сохранивший
ся род оружия - теряла треть своего состава. И это в то 
время, когда все указывало на неизбежность серьезных 

внутренних потрясений ... Этим сохранившимся родом ору
жия надо было особенно дорожить и в предвидении конца 
войны, когда офицерский и унтер-офицерский кадр кава

лерии мог помочь воссоздать обескровленную пехоту. Став
ка ничего этого не хотела сознавать... Особенно настаивал 
на спешивании 5-х и б-х эскадронов великий князь Сергей 
Михайлович, желавший получить поскорее заприжки для 
формируемых батарей. Его энергично поддерживал генерал 
Брусилов. 

После того как регулярные кавалерийские полки были 
сведены из б-эскадронного состава в 4 эскадрона, хотели 
было приняться за казаков. Однако в начале февраля нами 

была перехвачена радиограмма Макензена, поздравлявше
го командира конного корпуса графа Шметтова с само
разгромом русской кавалерии. Государь немедленно же 
повелел прекратить ампутацию - и казачьи полки оста

лись в составе б сотен. 
Артиллерийские формирования не могли угнаться за 

пехотными. Злополучные дивизии 4-й очереди были раз
вернуты совершенно без артиллерии. В дивизиях 3-й оче

реди - 100-й-128-й - из отдельных дивизионов посте
пенно развертывались артиллерийские бригады. Усиленно 
формировались тяжелые части. Количество тяжелой ар

тиллерии за год удвоилось, составив к весне 1917 года 
1819 орудий (389 пушек, 1430 гаубиц), причем лишь 
72 орудия были калибром свыше б дюймов - цифра со

вершенно ничтожная, если принять во внимание тысячи 

жерл французской, британской и германской .сверхтиже

лоЙ. артиллерии. Конная артиллерия получила новую пуш

ку облегченного образца. 

По настоянию великого князя Сергея .тижелая артил
лерия особого назначения. (сокращенно ТАОН) была све

дена в отдельный XLVIII армейский корпус в составе 
4 тяжелых артиллерийских бригад. Эта ТАОН должна бы-

114 



мировАЯ ВОЙНА 

ла образовать могучий огневой кулак будущего решитель
ного наступления. 

Инженерные войска получили совершенно нецелесооб
разную организацию. Саперные батальоны были разверну
ты в тяжеловесные и громоздкие полки. 

Кавалерийские корпуса получили по батальону само
катчиков и по автоброневому дивизиону (8-12 машин). 
Эти последние составились из автоброневых взводов, при
дававшихся со второй половины 1915 года кавалерийским 
дивизиям. Развернуты: 17 -я кавалерийская дивизия сбор
ного состава, на Кавказском фронте - 3-я, 4-я и 5-я Ку
банская и 2-я Туркестанская казачьи. В феврале 1917 года 
наша конница состоиnа из 48 конных дивизий, 75 отдель
ных полков и 5 отдельных дивизионов (корпусная конни
ца) и 274 отдельных конных сотен. Всего 1754 эскадрона 
и сотен. Дивиэии: 1-я-3-я гвардейская, 1-я-17-я, Кав
казская и Сводно-кавалерийская, Кавказская, Туземная, 

Заамурская и Уссурийская конные и казачьи: 1-я и 3-я
б-я Донские, 2-я Сводная, 1-я-5-я Кубанские, 1-я-3-я 
Кавказские, 1-я и 2-я Туркестанские, Терская, Уральская, 
Оренбургская, Сибирская, 1-я и 2-я Забайкальские и За

каспийская. 
В артиллерии были сформированы 7-е батареи артил

лерийских бригад - по 4 гаубицы. Было образовано еще 
два новых корпусных управления XLIX на Юго-Западном 
фронте - в Особой армии и L на Западном фронте - в 
3-й армии. 

Продолжались национальные формирования. Юго
славянская дивизия с конца лета дралась в Румын ии. 

На Юго-Западный фронт была отправлена 1-я Чехо
словацкая бригада, и две другие формировались гене

ралом Ходоровичем в Киевском военном округе. Поль
ский легион подлежал развертыванию в корпус. 8 ла
тышских стрелковых батальонов развернуты в полки. 

Наконец, на Кавказе делались попытки создания ар
мянских дружин. 

Подводя итог организационным мероприятиlIы Ставки, 
можно сказать, что они нисколько не считались ни 

с боевым опытом, ни с природой войск, ни с требованиями 
простого здравого смысла. 

* * * 
Весь ноябрь, как мы знаем, шли жестокие и затяжные 

бои в 9-й армии на подступах к Дорна-Ватре и Кирлибабе. 
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к декабрю цеllТР тяжести и событий переместился из 
Молдавских Карпат в Валахскую раВIIИIlУ - в собирав
mуюся lIа марше 4-ю армию, выдержавшую жестокую 

РождествеllСКУЮ битву lIа Рымнике. 
На всем осталыIмM фронте от Риги до ДОРllа-Ватры 

царила ТИШИllа. Войска ПОПОЛIIЯЛИ убыль от ковельской 
БОЙIIИ. В КОllце октября силыIйй разлив Стохода повлек 
катастрофу 1 Туркестанского корпуса, занимавшего Чере
вищенский плацдарм. Единственный мост у Черевище был 

снесен наводнением. Болота и топи превратились в моря, 
в окопах вода стояла выше человеческого роста. Сотни 
стрелков утонули, тысячи стали жертвой простудных за

болеваний, пробыв пять суток в ледяной воде. Корпус 
лишился половины состава и был отведен в резерв. Корпуса 
Юго-Западного фронта, отправленные в Рум:ынию, в зна

чительной степени были замещены в Галиции и на Волыни 
войсками Северного и Западного фронтов, как правило, 
плохо обученными, засидевшим:ися в окопах и пониженной 

боеспособности. Сгусток сил переместился с севера При
пяти на юг, но он благодаря .прорве. Румынского фронта 

получился далеко не столь внушительным, как минувшей 

весной у генерала Эверта. 

К 15 декабря на Северном фронте находилось 31 пе
хотная и 8 кавалерийских дивизий (против 16 пехотных 
и 2 кавалерийских дивизий германцев). На Западном фрон
те - 47V2 пехотных и 12 кавалерийских дивизий (против 
47v.z же австро-германских пехотных и 7 кавалерийских 
дивизий). На Юго-Западном фронте - 38 пехотных и 7 ка
валерийских дивизий (против 41 пехотной и 4 кавалерий
ских дивизий). На Румынском фронте - 37 пехотных и 
8 кавалерийских дивизий (против 30 пехотных и 7 кава
лерийских дивизий). Всего нашим - 153v2 пехотным и 
35 конным дивизиям противостояло 136v.z пехотных и 
20 кавалерийских дивизий неприятеля. 

По армиям силы эти распределялись к 15 декабря так: 
Северный фронт: охрана Балтийского побережья-

4 пехотные дивизии и 2 кавалерийские бригады; 12-я ар
мия - 10 пехотных дивизий и 3 пехотные бригады, 1 ка
валерийская дивизия и 2 конные бригады; 5-я армия-
7 пехотных и 5 кавалерийских дивизий; 1-я армия-
7 пехотных дивизий; резерв Ставки - 2 пехотные ди
визии. 

Западный фронт: 10-я армия - 9 пехотных и 1 кава
лерийская дивизии; 2-я армия - 13 пехотных дивизий, 
1 пехотная бригада и 4 кавалерийские дивизии; 3-я ар-
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мия - 8 пехотных и 4 кавалерийские дивизии; Особая ар
мия - 15 пехотных и 3 кавалерийские дивизии; резерв 
Ставки - 2 пехотные дивизии. 

Юго-Западный фронт: ll-я армия - 10 пехотных ди
визий и 4 кавалерийские дивизии; 7-я армия - 15 пехот
ных и 2 кавалерийские дивизии; 8-я армия - 9 пехотных 
и 1 кавалерийская дивизии; резерв Ставки - 2 пехотные 
дивизии; резерв фронта - 2 пехотные дивизии. 

Румынский фронт: 9-я армия - 13 пехотных и 3 ка
валерийские дивизии; 4-я армия - 8 пехотных и 2 кава
лерийские дивизии; б-я армия - 8 пехотных и 3 кавале
рийские дивизии; резерв фронта - 10 пехотных дивизиЙ. 

На Западе 180 пехотным и 14 кавалерийским диви
зиям союзников противостояло 129 пехотных герман
ских. В Италии б8 итальянских пехотных и 3 кавале
рийские дивизии сдержи вались без особенного труда 

34 пехотными австро-венгерскими. В Македонии 191/2 
пехотных и 1 кавалерийская дивизии генерала Саррай
ля оставались безучастными зрителями румынской ката
строфы, имея перед собой 12112 неприятельских дивизий. 
В Месопотамии и Палестине 25 британских дивизий 
опасливо наблюдали 14 турецких дивизий, а на Кав

казском фронте 14 русских дивизий расправлялись с 

25 турецкими. 
Из 351 пехотной дивизии всей коалиции Центральных 

держав 1б11/2 дивизий - 4б процентов всех сил - было 
схвачено за горло русской армией. Британская империя, 
Франция, Италия и остальные союзники удерживали дру
гую половину. 

* * * 
в прифронтовой полосе шло формирование и посильное 

сколачивание полчищ 4-й очереди. В штабах готовились к 
будущему общему наступлению, относительно которого ни

чего определенного не было еще известно. Подготовка эта 
не выходила из рамок обычного .французского. трафарета: 

атаки после продолжительной артиллерийской подготовки. 

Собственным богатейшим опытом мы пренебрегли, не умея 
его разработать. Orкровения искали в чужих и крайне не

высоких образцах битвы на Сомме, заменивших шаблоны 

шампанского наступления. 

Тем более чести было немногим, но сильным умам, 
шедшим вразрез с твердо укоренившейся рутиной, плыв
шим против течения, пытавшимся создать свою русскую 
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стратегию Русского театра войны и вывести русское воен
ное искусство из позиционного лабиринта на широкую 

дорогу маневренного творчества. Методы этой новой стра
тегии стихийно, но не вполне сознательно, нащупывались 

весною генералом Брусиловым. Их применил в тактике и 
блестяще формулировал 15 июля под Кошевом генерал 
В. Драгомиров. Они заглохли в плевелах рутины, но их 
вновь пробудили к жизни на противоположном конце ог

ромного фронта. 

Заслуга этого самостоятельного творчества принадле
жала командовавшему 12-й армией генералу Радко 

Дмитриеву. Проработав опыт только что минувшей кам
пании - кровавый и ценный опъrr Нарочи, Луцка и Ко
веля,- он, подобно В. М. Драгомирову, пришел к заклю
чению, что .шаблонныЙ. метод наступления, не дающий 

внезапности, заранее обречен на неудачу. В. Драгомиров 
свел затяжную артиллерийскую долбежку • на уничтоже
ние. к молниеносному, парализующему неприятеля ог

невому шквалу. Радко Дмитриев пошел еще дальше и 
решил атаковать без всякой артиллерийской подготовки 

вообще. 

С большим трудом ему удалось уговорить рутинера 

Рузского на производство наступления частью 12-й армии 

по этому новому методу. Генерал Рузский заранее снял с 

себя всякую ответственность, заявив командовавшему 12-й 
армией, что вся операция пойдет на личный его риск. 

Радко Дмитриев решил атаковать рождественскими празд
никами для большей неожиданности. Удар должен был 
нанести центральный VI Сибирский корпус генерала Ва
сильева, усиленный латышами из Бабитского озерного рай
она, в общем направлении на Митаву. 

Темной ночью на 23 декабря, в 20-градусный мороз, си
бирские стрелки без выстрела, сняв затворы с винтовок, ри

нулись на совершенно не ожидавшего их врага. Успех был 
полный: был смят 60-й армейский корпус VIII германской 
армии, 106-я германская дивизия была совершенно раз
громлена, потеряв свою артиллерию. Трофеями этого на

скока было свыше 1000 пленных и 33 орудия (из коих 
15 захватил особенно отличившийся 56-й Сибирский стрел
ковый полк полковника Шрамкова). Немцев переколото 
было без счета. Взято также 18 минометов и 40 пулеметов. 

В дальнейшем, однако, наступление захлебнулось. 
Штаб 12-й армии не сумел (~гo организовать. Атаковав
шие не имели между собой связи, поддержка запоздала, 

совершенно не оказалось конницы для немедленного 
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преследования, артиллерия не получила указаний. Побе

да была размене на на мелочн. 25-го Радко Дмитриев 
повторил удар безрезультатно, поднажав своим право
фланговым XLIII армейским корпусом генерала Новико
ва; VI Сибирский корпус имел некоторый успех. 26-го 
были отражены сильные германские контратаки. На 
этом и закончилась операция, смело задуманная, но не

удачно выполненная. 

* * * 
Еще в октябре Ставка стала принимать меры к подго

товке плана кампании 1917 года и предписала главноко
мандовавшим фронтами представить свои соображения. 

Сам Алексеев (в скором времени заболевший) не имел 

руководящей идеи и по свойствам своей нерешительной 

натуры обратился за советом к подчиненным. 
Не успели, однако, русские военачальники сговориться 

по этому первостепенному и жизненному для русской ар

мии вопросу, как союзники навязали русскому пушечному 

мясу свой план. На состоявшейся 2-го по 15 ноября меж
дусоюзной конференции в Шантильи (в присутствии рус
ского статиста Жилинского) было постановлено заручиться 
инициативой военных действий и для этого еще в феврале 

перейти к активным операциям, нанося неприятелю .ко

роткие удары •. Никаких стратегических целей эти .ко
роткие удары. не должны были преследовать, будучи толь

ко .наступлением ради наступления., предпринятыми для 

того, чтобы не дать противнику возможности взять ини

циативу в свои руки. Жоффр не желал повторения стра
тегических неожиданностей вроде февральского удара нем

цев на Верден, сорвавшего все планы союзников на 
1916 год. Операции стратегического характера должны 
были начаться впоследствии - точных сроков для них не 
было назначено. Особенное внимание должно было быть 

уделено Балканам. Предполагалось вывести Болгарию из 
строя вражеской коалиции и для этих операций привлечь 

в самой широкой мере русские войска. 

Решение наносить .короткие удары. было нелепо. Его 
надо рассматривать как кульминационный пункт сниже

ния военного искусства в Мировую войну. Эти • короткие 
удары. грозили зря истощить и обескровить войска, по
дорвав их силы до начала серьезных операций. При этом 
было ясно и бесспорно, что из всех союзных армий больше 
других этими • короткими ударами. будет измотана рус-
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ская армия, как хуже всех снабженная техникой. Препод
несенная нам в форме, не допускавшей возражений, указка 

из Шантильи смутила Ставку и главнокомандующих фрон
тами. Русские военачальники сознавали ее губительность, 
но не смели протестовать, питая непреодолимую робость 

перед всемогущими союзниками. Заместивший Алексеева 
генерал Гурко не чувствовал себя достаточно авторитет
ным. Наш же представитель в Шантильи генерал Жилин
ский просто не понимал смысла тех протоколов, которые 

ему давали подписывать. 

В течение ноября месяца в Ставку поступили сообра

жения и планы главнокомандовавших фронтами. 

Генерал Рузский предложил в кампанию 1917 года на
нести удар германским армиям наступлением на стыке 

Северного и Западного фронтов в районе Вильно--Смор
гонь, то есть повторить Нарочскую операцию, столь бле
стяще уже проведенную однажды. 

Генерал Эверт считал выгоднейшим направлением свое
го фронта -- виленское. Удар он полагал нанести в одном 
месте -- кулаком -- на фронте всего 18 верст, имея здесь 
23 дивизии. Операция требовала затраты 46 дивизий и 
дополнительно еще 25. Иными словами, половина рос
сийской вооруженной силы направилась бы на участок 
18 верст. Февральский срок tкороткИХ ударов. привел 
Эверта в знакомое уже нам настроение, и он с места же 
запрашивал отсрочки на май (чтобы потом добиться новых 
и в конечном счете не атаковать). Для окончательной 
характеристики этого удивительного полководца надо от

метить его записку, где он высчитал, что для успеха 

операции надо будет выпустить 814364 тяжелых снаряда. 
Ни больше, ни меньше. 

Генерал Брусилов смотрел гораздо шире и дальше своих 
незадачливых коллег. Он считал, что решения войны надо 
искать на Балканах и у стен Цapьrpaдa. Что касается 
своего Юго-Западного фронта, то галицийским Н-й и 7-й 
армиям он назначил разгромить живую силу Bpara, а 

карпатским 8-й и 9-й армиям подкрепить этот маневр и 
содействовать Румынскому фронту. 

Оставайся в Ставке Алексеев, он стал бы искать ком
промисса между этими тремя планами, соглашаясь по 

очереди с тем из главнокома:оз:дующих, кто в данную ми

нуту беседует с ним по Юзу. Но Гурко не был Алексеевым, 
как Лукомский не был ПустовоЙтенкой. Новые руководи
тели Ставки доказали, что они способны на самостоятель
ное стратегическое творчество. 
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Ставка выступила со своим собственным планом (со
ставленным генералом Лукомским). 'Учитывая опыт только 
что закончившейся кампании, она отказывалась от сколь

ко-нибудь широких операций на Северном, Западном и 
Юго-Западном фронтах и переносила стратегическое реше
иие на Румынию и Балканы. В первый раз с начала войны 
стратегия поняла политику. Это было первое осмысленное 
решение Ставки за тридцать месяцев войны, в продолжение 
которых она не управляла событиями, а только подчиня

лась им. Рутина оказалась, однако, сильнее. 
17-го и 18 декабря в Ставке происходило совещание 

главнокомандующих фронтами. С планом Гурко-Луком
ского согласился один Брусилов. Рузский И Эверт катего
рически воспротивились балканскому направлению, счи
тая, что .наш главный враг не Болгария, а Германия •. 
Проиграв по тридцать сражений, эти два военачальника 
все еще не научились воевать и не доросли до сознания 

той основной истины, что врага следует бить не в креп
кое место, а туда, где он слабее. Оппозиция рутинеров 
оказалась слишком сильной, и вопрос о главном направ

леиии остался открытым. Генерал Гурко находился в 
Ставке временно и не мог настоять на принятии своего 
плана. 

В начале февраля генерал Алексеев, еще не оправив

шись от болезни, вернулся в Ставку. Ему в помощь был 
назначен генерал Клембовский (в звании .помощника на
чальника штаба Верховного главнокомандующего.). Осво
бодивmyюся 11-ю армию получил - по линии старшинст

ва - генерал Баланин, ничем не выдававшийся командир 

скромного ХХУII армейского корпуса. 
Четкая стратегическая мысль генерала Гурко пугала 

робкого генерала Алексеева. Эверт и Рузский, мыслившие 

по общепринятому шаблону и раз навсегда установленному 
трафарету, были для него ближе и понятнее. План Гур
ко-Лукомского был отвергнут. Вместо него генералом 
Алексеевым был составлен и Государем утвержден новый, 
бывший по существу компромиссом представленных в 
Ставку планов главнокомандующих фронтами. Этот план 
кампании 1917 года предусматривал главный удар на Юго
Западном фронте и вспомогательные наступления на ос
тальных. На Северном фронте ударной армией назначалась 

5-$1 армия Абрама Драгомирова, доведенная до 14 дивизий, 
нацеленная от Двинска на Свенцяны. 

На Западном фронте должна была атаковать 10-я армия 
генерала Горбатовского. Ей указывались целью Вильна-
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Молодечно, и она ДOBOДВJ1aCЬ до 28 дивизий, из коих, 
правда, не все могли считаться полноценными, не имея 

аРТВJ1лерии. 

На Юго-Западном фронте вновь туда переданной Особой 
армии указано БЫJ10 сковать неприятеля. 11-я армия дол
жна была бить на Львов в обход с севера (на Злочев), а 
7 -я армия - фронтально (на Бржезаны). 8-й армии ука
зывалось содействовать наступлением на Днестре. 

Наравне с Юго-Западным фронтом видную роль должен 
БЫJ1 играть и Румынский фронт. Генерал Алексеев упорно 
не желал замечать стратегических выгод Румынского теат
ра и совершенно охладел к своему прошлогоднему плану 

похода на Балканы. В Румынии просто оказались сосре
доточенными 36 пехотных дивизий, и надо было этим 
войскам дать какое-нибудь применение. Перевозить их 
обратно было невозможно из-за полной разрухи транспорта 
в России. 9-й армии указывалось демонстрировать в Кар
патах, а 4-я и 6-я армии должны были двусторонним 
охватом взять в клещи неприятельские армии Макензена 
в районе ~кшан. 

Румынские армии, полностью реорганизованные фран
цузской военной миссией, БЫJ1И доведены до 15 пехотных 
дивизий очень сильного состава (по 14-20 батальонов и 
60 орудий). 2-я армия с февраля уже находилась на фронте 
между нашими 9-й и 4-1 у Оlтузского перевала, а 1-я 
должна БЫJ1а к лету вдвинуться между 4-1 и 6-1 армиями 
на Нижнем Серете. 

План кампаиии на 1917 год не обещал победы. Он 
предусматривал повторение проmлогодних безнадежных 
боен на Северном и Западном фронтах. На Юго-Запад
ном и В Румынии мы имели все основания ждать круп
ных тактических успехов, если и не размеров Луцка и 
Доброкоуц, то, во всяком случае, размера Брод и Ста
ниславова. Взятие Львова можно было считать обеспе
ченным. Но все это не могло дать нам победы. Слиш
ком очевидна была разброска сил, допущенная этим 
безыдейным планом, и слишком велика рутина в такти
ческих методах. 

Злополучный вопрос о tфевральских коротких ударах. 
отпал сам собой. Английские армии оказались неготовыми 
до марта, а в марте условия русского фронта исключали 

сколько-нибудь успешные наступательные операции. Через 
посредство прибывmего в Россию генерала де Кастельно 
Алексеев условился с новым французским главнокоман
дующим генералом НивеJ1J1ем о производстве решительных 
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наступлений на Восточном и Западном театрах войны в 
апреле (до 1 мая нового стиля). 

Государь лично настоял на проиаводстве в начале ап
реля десантной операции для овладения Царьградом. Ру
ководить ею должен БЫJl комаи,цовавmий Черноморским 
флотом адмирал Колчак. 

За два года до того - в апреле-мае 1915 года - этот 
поход на Константинополь дал бы России выигрыш войны 
и предотвратил бы надвигавшиеся на страну потрясения. 
Сейчас же все сроки БЫJlИ уже беавоавратно пропущены, 
и государственное преступление первой Ставки окааапось 
непоправимым. 



ГЛДОД XVI 

БОРЬБА IU KAВКA~E 

В 
те дв:и, когда все вв:имав:ие России БЫJIО устрем
лев:о в:а поля Галиции и Польши и когда казалось, 
что судьбы в:ашего Отечества решаются на берегах 
Немав:а, Вислы и Сав:а, в:ебольшая горсть русских 
воив:ов готовилась к встрече векового врага в:а 

далекой закавказской окраине. 
Выступлев:ие Турции на сторов:е Цев:тральных держав 

БЫJIО предрешев:о еще в первые дв:и мирового КОВ:флик

та, когда 22 июля БЫJI заключев: германо-турецкий обо
ров:ительв:о-наступательв:ый договор. Султав: Махмуд V 
БЫJI в ужасе от предстоящей войв:ы (.Воевать С Россиейl 
Но ее трупа одв:ого достаточв:о, чтобы в:ас сокрушитыl). 
Одв:ако старотурки и сам повелитель правоверных в:иче
го уже в:е значили в Турции 1914 года. Власть султана 
существовала там лишь номив:альв:о, и в страв:е после 

переворота 1908 года безраздельв:о господствовала мла
дотурецкая партия .Едив:ство и прогресс., возглавляемая 
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пылким и честолюбивым Энвером - убежденным сторон
ником германской ориентации. Турецкая армия - един
ственная политическая сила в стране и опора младоту

рок - была в руках германских инструкторов во главе 
с генералом Лиманом фон Сандерсом. Начальником Ге
нерального пггаба был полковник Бронсар фон Шеллен
дорф. К началу конфликта Турция была бесповоротно 
втянута в орбиту германской политики, и союзный до

говор 22 июля явился венцом обдуманных и планомер
ных усилий берлинской дипломатии. Прибытие 28 июля 
в Золотой Рог .Гебена. и .Бреслау. и передача их кай
зером ТУРЦI:IИ было первым результатом столь много 
обещавшего союза. 

Все силы России были отвлечены тяжелой борьбой на 
Западе. Кавказ оставался почти что без защиты. Подобный 
случай не мог больше повториться. Им надлежало вос
пользоваться сейчас или никогда. Турции представлялась 

возможность вернуть все утерянное ею с Кучук-Кайнард
жийского мира до Берлинского трактата. Энвер-паша не 
колебался. Опьяненный германскими .доктринами., окры
ленный грандиозными политическими планАМИ, он верил 
фанатически в свою звезду. И жребий был брошен: в ночь 
на 16 октября 1914 года германо-турецкие корабли ата
ковали наши черноморские порты, сумев возвратиться без

наказанно. 

НАЧАЛО ВОЙНЫ 

Для войны с Россией Оттоманская империя располагала 
на Кавказе 12 пехотными и 6 конными (регулярными либо 
курдскими) дивизиями, составившими 3-ю армию Гассан

Изета-паши, начальником штаба которого был немецкий 
майор Гюзе. Турецкие дивизии были 3-полкового состава, 

насчитывая 9 батальонов и 6 батарей - 8000 бойцов и 
24 орудия. В корпусе считалось 3 дивизии пехоты, 1 кон
ный полк, дивизион гаубиц и батальон сапер - 25 000 бой
цов при 84 орудиях. Турецкая дивизия равнялась пример
но нашей бригаде, но турецкий корпус был значительно 
сильнее нашей дивизии. Реорганизованная в 1913 году пос
ле неудачной Балканской войны немцами турецкая армия 
первая применила .тройственную систему.: по 3 полка на 
дивизию. Всего Турция располагала 50 пехотными дивизи
ями, но главная масса войск держалась в Европе - в кон
стантинопольской l-й и адрианопольской 2-й армиях. 
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в ДOJlине Евфрата - на правом фланге неПРИЯТeJIЬСКОro 
расположения - сосредоточивался подходивший из Моссу
ла 13-й корпус. 

Две трети русских войск Кавказского округа быJIИ 
еще в августе отправлены на Запад. В Закавказье оста
вался один лишь 1-й Кавказский корпус генерала Берх
МАВа (20-я и 39-я пехотные дивизии), УСИJIенный един
ственной второочередной дивизией округа - 66-й пехот
ной. В Пере ии находилась 2-я Кавказская стрелковая 
бригада. К этим СИJIам надо было прибавить 2 бригады 
пластунов, 3112 дивизии конницы и пограничные части. 
В сентябре на Кавказ был переведен м;алочисленный 
П Туркестанский корпус (4-я и Б-я Туркестанские 
стрелковые бригады), штаб которого с командиром кор
пуса генералом Лешем при мобилизации отправлен был 

на Юro-Западный фронт. 
К началу военных действий - в середине октября

части нашей Кавказской армии образовали пять групп на 
600-верстном фронте от Черного моря до Персии. С правого 
фланга к левому это бblJIИ: 1) Приморекий отряд генерала 
Ельшина (сборного состава), прикрывавший Батум; 2) Оль
тинский отряд генерала Истомина (бригада 1 Кавказского 
корпуса), прикрывавший главные СИJIы на кружных путях 

от Карса к Эрзеруму; 3) Главные СИJIы или Сарыкамыш
ский отряд генерала Берхмана (1 Кавказский корпус)
на прямом пути от Сарыкамыша к Эрзеруму; 4) Эриван
ский отряд генерала Огановского (бригада 66-й дивизии), 
прикрывавший главные силы на баязетском направлении; 
5) Ааербайджанский отряд генерала Чернозубова (стрел
ки), поддерживающий порядок в Северной Переии и на
блюдавший моссульское направление. В армейском резерве 
нахОДИJIись П Туркестанский корпус и гарнизон Кареа 
(формировавшаяся 3-я Кавказская стрелковая бригада). 

Главные силы 3-й турецкой армии - 9-й и 11-й кор
пуса - собирались в районе Эрэерума, куда подходил и 
10-й корпус, предназначавшийся сперва для десантной 
операции в Новороссию. На десанте настаивали немцы, 
но осуществление его бblJIО возможно лишь при условии 
господства на море, чего германо-турки не могли, однако, 

добиться. Тем не менее настроение юга России до самой 
Сарыкамышской победы бblJIО паническое. 

Номинальным главнокомандующим был наместник
престарелый граф Воронцов-Дашков. Фактически всем рас
поряжался помощник его по военной части генерал Мыш
лаевский (бывший начальник Главного управления 
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Генерального штаба). Начальником штаба армии был ге
нерал Юденич. 

План войны предусматривал активную оборону Кавказа 

ОТ неприятельского нашествия. При численной слабости 
Кавказской армии думать о широких наступательных опе
рациях не приходилось. 

Существовало трн варианта плана войны: 1) в случае 
войны только с Турцией в Кавказскую армию назнача
лось не только три Кавказских корпуса, но еще 4-
5 европейских (Одесского и Кааанского военного окру
га). Образ действия был широко наступательным; 2) в 
случае одновременного выступления Турции на стороне 
Германии и Австро-Венгрии на Кавказе оставлялись 1 и 
11 Кавказские корпуса (111 Кавказский корпус в этом 
случае все равно отправлялся на Запад). Кавказской ар
мии указывалась стратегическая оборона; 3) в случае 
нейтралитета Турции - как то и случилось в июле 
1914 года - на Кавказе временно оставлялся один 
1 Кавказский корпус, который затем тоже отправлялся 
на Запад. 

* * * 
19 октября был отдан приказ о переходе государствен

ной границы всеми отрядами, и 20-го наши главные силы 
(39-.11 пехотная: дивизия) пере валили Зевинскую позицию 
и двинулись в Пассинскую долину. Продолжая: наступле
нне в эрзерумском напрамении, генерал Берхман овладел 
25 октя:бря: Reпри-Кейской позицией, и здесь полторы на
ши дивизии 1 Кавказского корпуса столкнулись с шестью 
турецкими дивизия:ми 9-го и Н-го корпусов. 

В то же время: Эриванский отря:д, двинувшись за Чин

гильские высоты, овладел Бая:зетом и Каракилиссой и 
заня:л Алашкертскую долину, обеспечив левый фланг глав

ных сил и притя:нув на себя: 13-й турецкий корпус. Азер
байджанский отряд оккупировал Северную Персию, заня:в 
Тавриз и Урмию. 

Командовавший 111 турецкой армией Гассан-Изет-паша 
перешел в энергичное контрнаступление против наших 

главных сил и отбросил их в упорном четырехдневном 
сражении при Кепри-Кее (с 26-го по 29 октя:бря:). Наши 
главные силы не смогли задержаться: на Зевинской пози
ции, откуда были сбиты уже 30 октя:бря: и отступили 
в долину Аракса. На усиление 1 Кавказского корпуса были 
спешно двинуты части 11 Туркестанского корпуса, и 
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в первых числах ноября генералу БерхмаiiУ удалось Ot:TR

новить турецкое наступление. 

Наш урон в Кепри-Кейском сражении составил 
10000 убитых и равевых. Никаких трофеев врагу не ос
тавлево. Турки лишились 7000 человек. На Араксе поло
жение спасла 2-$1 пластунская БРИI'ада, перейдя в вочь на 
7 ноября по грудь в воде ледяную реку и ударив во фланг 
турок. 

Одновременно турки повели атаки на слабый числом 

наш Прим:орский отряд, разбросавный на непомерном 
фровте в дикой мествости. Генерал Ельшин искусно лик
видировал прорыв у Лимава десантом JS тыл туркам. Од
нако в тылу у нас восстало мусульманское население Чо
рохского края. Паника тыловых батумских властей пере
бросилась в Тифлис и создала в короткое время атмосферу 
катастрофы. Положение было оковчательно восставовлено 
к половине ноября. 

Приморский отряд - 264-й пехотный Георгиевский 
полк, несколько сотев погравичвиков и батальон пласту

нов - имел дело с переброшенной из Константинополя 3-й 
туреЦlСОЙ пехотной дивизией и иррегулярными ополчения

ми. Его действия в сложившейся трудной обставовке мож
но считать образцовыми. Вопреки установившемуся мне

нию, здесь ве было никаких сдач в плен. Направлf'!ННЫЙ в 
Батум превосходный 19-й Туркестанский стрелковый полк 
остался всю войну в Приморском отряде, став его ядром. 

Эриванский отряд имел ряд дел с турками в Алаш
кертской долине и был переимевован в IV Кавказский 
корпус. В первых числах ноября турки по~снили вашу 
2-ю Кавказскую дивизию у перевала Клыч Гядук, где 
нами потеряно 2 орудия. 14 воября положевие было 
восставовлено ахульгинцами, и мы взяли в свою оче

редь у турок 2 пушки. 
В конце ноября в Эрзерум прибыли Энвер-:хаша и на

чальник турецкого Генеральвого штаба полковник Бронсар 
фон Шеллендорф. Турецкий вождь задумал грандиозный 
план. Пользуясь всем своим превосходством в силах, ов 
решил уничтожить слабую Кавказскую армию, вторгнуться 
в пределы России и поднять ва русских все мусульманское 
васеление Кавказа, Поволжья и Средней Азии. Это ДО.IIжР.о 

было привести к созданию великого .Туранского царст
ва. - от Казави до Суэца и от Самарканда до Адрианополя 
под его, Энвера, главенством. 

Это была заветная мечта его жизни. 3аЮIЯТЫЙ враг 
России, Энвер решил воспользоваться русской смутой для 
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oтrоржевия Туркестава и с этой целью весвой 1922 года 
пробрался из Берлива (где ов жВJ1 после разгрома 1918 го
да) в русскую Средиюю Азию, где подвял восставие. Хи
мера эта оказалась для вего роковой: при подавлевии 

восставия Эввер БЫJI заколот в рукопашвом бою. 
Свой плав Эввер стал проводить с большой решитель

востью, ве смущаясь ваступлевием холодов. Гассав-Изет 
протестовал против ваступлевия, видя в вем ававтюру, и 

подал в отставку. Эввер сам стал во главе 111 армии. 
Прикааав СИJ1ьвому ll-му корпусу сковать русских фров
тальвЬDI1 ударом ва Караургав, ов двивулся с г.лаввыми 
СИJ1ами - 9-1'4 и 10-м корпусами - в обход правого флавга 
РУССJCих главвых сил - ва Сарыкамыш. 

Над Кавказом вависла туча, гроз вее собравшейся за 
сто лет дО того, когда Наполеов стоял в Москве, а ва 

защищавшую Кавказ горсть гревадер и егерей Котлярев
ского двивулось полчище Аббаса-мирзы. 

САРЫКАМЫШ 

За весколько двей до разразившегося ввезапво турец
кого вашествия Кавказ посетИJ1 Император Николай Алек
савдрович. Поездка Государя (ва виду турецких пикетов) 

БЫJ1а очевь рисковаввой, во чрезвычайво подвяла дух 
войск, которым суждево БЫJ10 через десять двей явить 
сверхчеловеческое вапряжевие. 

8 декабря 10-й турецкий корпус обрушился ва Ольтив
ский отряд (бригада), в трехдвеввых боях смял его и 
открыл этим себе дорогу ва Сарыкамыш. В этих веудачвых 
боях мы лишились 2 орудий. 

l1-ro ва фровт приБЫJIИ гевералы МЫШJ1аевский и 
Юдевич, сразу отдавшие себе отчет в серьезвости поло
жевия. Геверал МЫШJIаевский ВСТУПИJI в комавдовавие 
армией, а геверал Юдевич привял 11 Туркеставский 
корпус, схватившийся ва подступах к Сарыкамышу 
С двумя обходившими турецкими корпусАМИ. 12 декаб
ря к Сарыкамышу подошел 10-й турецкий корпус, оста
вовлеввый геройским СОПРОТИВJ1евием горсти защитви
ков. Переоцевив русские силы, турки ЗАМедлили темп 

ваступлевия. lЗ-го и 14-го под СаРЫКАМышем и в са
мом Сарыкамыше шел отчаяввый бой - туда вавалился 
и 9-й турецкий корпус. Защит вики СаРЫКАМыша (в об
щей сложвости 2 сборвых бригады против 5 дивизий 
врага) казались обречеввыми. 
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12 денабря в Сарыкамыше случайно оназалось несколь
ко взводов выделенных для сформирования 23-го Турке
станского стрелкового полка, 2 горных пушки, 100 только 
что прибывших из Тифлисского училища молодых подпо
ручиков и нес ноль ко случайных команд. В командование 

этим сборным отрядом вступил случайно проезжавший 
полковник Букретов (впоследствии кубанский атаман) и 
спас Сарыкамыш. 13 декабря подоспели кабардинцы и 
начали подходить отдельные батальоны пластунов и тур

кестааских стрелков, всТ}'павших в жаркий бой со всем 

10-м турецким корпусом. 14 декабря к нам подошли ели
саветпольцы и дербентцы, а к туркам - 9-й корпус. Знвер 

заявил: .Если русские отступят, они погибли!. У нас 
дралось 15 батальонов против 51 турецкого. Мы пишем 
II .Туркес·ганскиЙ корпус. и .1 Кавказский к()рпус. по 
руководившим У Сарыкамыша (Юденич) и Караургана 
(Берхман) штабам. В действительности части были пере

мешаны - туркестанские полки дрались и под Караурга
ном, тогда как кавказские в конце концов <-оставили боль

шинство под Сарыкамышем. 
Генерал Мышлаевский пал духом. Считая 11 Туркестан

ский корпус все равно погибшим, он предписал всеобщее 

отступление, чтобы спасти хоть часть войск 1 Кавказского 
корпуса. Одновременно с этим он приказал отступать 
в глубь Кавказа даже не атакованным войскам - IV Кав
казскому корпусу в Алашкертской долине и Азербайджан
скому отряду в Персии. Отдав 15 декабря эти гибельные 
распоряжения, он бросил войска на произвол судьбы и 
поспешно выехал, никого не предупредив. Связь армии 
с Тифлисом была прервана ... 

Но тут погибавшая Кавказская армия была спасена. 
Железная воля и неукротимая энергия генерала Юденича 
повернули колесо судьбы. 

Взятие Сарыкамыша для турок, удержание его для 

нас сделалось вопросом жизни и смерти для бойцов: от
ступлени~ в дикие, занесенные снегом горы в 

20-градусную стужу было равносильно гибели как для 

нас, так и для турок. Сверхчеловеческая выдержка за

ЩИТi1ИКОВ Сарыкамыша сломила ярость турецких атак. 
16 декабря турки ворвались было в город, но были вы
биты. И в то время, как в Тифлисе считали Кавказ
скую армию погибшей у Сарыкамыша, генерал Юденич 
сам решил нанести смертельный удар 111 турецкой ар
мии. .Нам мало отбросить турок от Сарыкамыша,- со
общал генерал Юденич 17 декабря генералу Берхману, 
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ведущему упорный бой с 11-м турецким корпусом у Ка
раургана.- Мы можем и должны их совершенно унич
ТОЖИТЬ. Настоящим случаем должно воспользоваться, 
другой раз он не повторится •. 

17 декабря наши войска перешли в наступление. 
18-го была восстановлена связь с Тифлисом, а 19-го пе
рехвачены пути отt::тупления 9-го турецкого корпуса. 
К 19 декабря в наших руках уже было 40 офицеров, 
5000 аскеров пленных и 6 орудий. В сокрушительных 
контратаках 20-го по 23 декабря нами взято 11 орудий 
(ИЗ них 10 - бакинцами) .• Турки оказывали упорное со
противление,- пишет генерал МасловскиЙ.- Полузамерз

шие, с черными отмороженными ногами, они тем не менее 

принимали наш удар в штыки и выпускали последнюю 

пулю, когда наши части врывались В окопы •. 
20 декабря Энвер, оставив агонизировавшие у Сарыка

мыша 9-й и 10-й корпуса, бросился под Караурган В 11-й 
корпус, пытаясь отчаянным усилием сломить сопротивле

ние войск генерала Берхмана. Он лично водил в атаку 
войска - и весь храбрый 11-й корпус был расстрелян и 
переколот. Тут наша 39-$1 дивизия получила в Кавказской 
армии название 4железноЙt. Атакуя В снегу по брюхо 
коней, 1-й Уманский полк Кубанского войска взял 21 де
кабря 8 пушек. Преследуя бежавших турок, 14-$1 рота 
154-го пехотного Дербентского полка капитана Вашакидзе 
захватила блестящей атакой в штыки 8 стрелявших ору
дий, взяв в плен командира 9·го турецкого корпуса Ис
хана-пашу с его штабом, начальннков 17-й, 28-й и 29-й 
дивизий с их штабами, 107 офицеров и 2000 aCKf'poB. 

Окруженный неприятелем, капитан Вашакидзе, имевший 
при себе едва 40 солдат, не растерялся. Он выдал себя за 
парламентера и так сумел запугать турок (сказав, что за 

лесом у нас три полка), что те после короткого колебания 
положили оружие. Храбрый и любимый войсками Исхан
паша - турецкий Корнилов - бежал из русского плена 
в 1916 году через Афганистан и Персию и с отличием 
сражался вторую половину войны против англичан. 

21 декабря R)денич атаковал 9-й и 10-й корпуса под 
Сарыкамышем - и 29 декабря 9-й корпус перестал су
ществовать. Остатки 10-го корпуса, бежавшие в горы, 

попали под удар оправившегося Ольтинского отряда и 
были разгромлены 23-го числа под Ардаганом. Бой под 
Ардаганом был крещением только что сформированной 
Зой Кавказской стрелковой дивизии, полки которой под
держали старую славу кавказских гренадер. Князь 
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Цулуки.цзе с 10-м 1СавкаЗСКIDI стрелковым полком за
хватил начальника 30-й турецкой дивизни со штабом, 
бьшо взято 4 орудия. Только что подошедшая из семи
реченских степей Сибирская казачья бригада генерала 
Калитина стремительно атаковала в конном строю по 

оледенелым кручам и захватила 2 пушки, а 1-й Сибир
ский казачий Ермака Тимофеевича полк взял знамя 
8-го Константинопольского полка. 

25 декабря генерал Юденич вступил в командование 
Кавказской армией и, обратившись на Караурган, доконал 
11-й турецкий корпус, причем Зевинская позиция в тылу 

этого корпуса была взята пятидневным оБХQДНЫМ движе
нием в снегу выше человеческого роста. этот подвиг со
вершен стрелками 18-го Туркестанского полка (полковник 
Довгирта). за пять суток они прошли 15 верст в снегу 
выше человеческого роста в 20-градусную стужу И не 
получая горячего. Под Караурганом захвачен начальник 
34-й турецкой дивизии со штабом. 

К 5 января 1915 года наши войска выдвинулись на 
30-40 верст в неприятельскую территорию и здесь оста
новили свое преcnедование. Да и преследовать было некого: 
из 90-тысячной турецкой армии уцелела едва седьмая 
часть - 12400 человек. 

Так закончилось трехнедельное Сарыкамышское сраже
ние - самое упорное дело, что за два с половиной столетия 
и одиннадцать войн русские имелн с турками. За трехне
дельную Сарыкамышскую операцию у нас из 63000 бой
цов 20 000 было убито и ранено, а 6000 обморожено. 
Убыль составила 42 процента. Турки лишились 78 000 че
ловек, из коих 15000 взято в плен, а остальные погибли. 
К весне в одном лишь Сарыкамышском районе похоронено 

было 28000 турецких трупов. Германо-турецкие источни
ки все подтверждают, что из 90 000 спаслось только 
12400. Нами взята вся артиллерия, бывшая у турок,-
65 орудий (наступая налегке, турки захватили с собой 
третью часть своей артвnлерии). 

КАМПАНИЯ 1915 года 

Кавказ был надежно и надолго защищен от вражеского 
нашествия. Наша Кавказская армия смогла получнть за
служенный отдых и приступить К своему устройству. Рань
ше всего надлежало восстановить положение на нашем 

левом фланге вПерсии. 
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Когда в разгаре сарыкамышского кризиса потерявший 
голову генерал Мышлаевский (подобно Лорис-Меликову 
после аевинской осечки 1877 года) приказал отступить за 
линию границы даже не атакованным войскам Кавказского 
фронта, то командир IV Кавказского корпуса генерал Ога
новский отказался выполнить это малодушное приказание 

и сохранил свои позиции в Алашкертской долине. Но 
начальник Азербайджанского отряда генерал Чернозубов 
счел нужным повиноваться и эвакуировал всю Северную 
Персию, что подорвало престиж России и усилило герман
ское влияние в этой стране. 

Вступив в комаНД9вание Кавказской армией, генерал 
Юденич предписал отряду немедленно возвратиться. 17 ян
варя вновь занят был Тавриз, и к концу месяца положение 
в Северной Персии было восстановлено. Азербайджанский 
отряд имел небольшие бои с мятежниками и арьергардами 
отступавшего lЗ-го турецкого корпуса. 17 января при за
нятии Тавриза взято 21 орудие. 

В феврале-марте был очищен Чорохский край от турок 
и мятежных аджарцев. Взамен получившего назначение 
на австро-германский фронт генерала Ельшина Примор
ским отрядом командовал генерал Ляхов. В февральских 
боях 19-м Туркестанским полком полковника Литвинова 
взято знамя и 2 орудия, другими частями - еще З пушки. 
Вообще с объявления войны по половину февраля было 
взято в плен 4 паши (многие дивизии у турок велись 
полковниками), ЗЗ 7 офицеров и 17 675 нижних чинов. 
Следует подчеркнуть, что турки вообще предпочитали 

смерть плену. Сдавались очень немногие. это следует иметь 
в виду, дабы не судить о размерах операций Кавказской 
армии по количеству трофеев и пленных, обычно очень 

небольшому. В апреле IV Кавказский корпус был выдвинут 
на одну линию с остальными и 18 апреля имел удачный 
бой у Дильмана. 

Был образован новый V Кавказский корпус генерала 
Истомина, и сформированы 4-$1 Кавказская стрелковая, 
4-$1 и 5-$1 Кавказские казачьи дивизии, а из Польши 
прибыла Кавказская кавалерийская дивизия. Благородный 
старик Воронцов оценил Юденича и не вмешивался в его 
распоряжения, взяв себе лишь административную часть. 

Так сто лет назад Ртищев предоставил полную свободу 
действий Котляревскому. 

Турки заново восстановили свою ПI армию, вверенную 
сперва Хаки-паше, умершему от тифа, а затем Махмуду 
Киамилю. 
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Весной 1915 года державы Согласия положили нанести 
Турции решительный удар форсированием проливов. Этой 

операцией должно было восстановиться сообщение изоли

рованной России с союзниками и могли быть привлечены 
Румыния, Греция, а быть может, и Болгария. Инициатива 
этого похода принадлежала Англии Черчилля, желавшей 
получить львиную долю турецкого наследства, отчасти и 

предупредить Россию у Константинополя. Франция, не 
заинтересованная здесь непосредственно, отнеслась к этому 

проекту сдержанно, ограничившись тем, что послала не

большой экспедиционный корпус. 

Поведение же российского правительства и Ставки было 
совершенно необъяснимо. Вначале мы согласились на фор
сирование Босфора одновременно с атакой союзниками 
Дарданелл. Для Босфорской операции была назначена, как 
мы видели, собранная в Одессе и Крыму 7-$1 армия генерала 
Никитина, и в эту армию вытребованы с Кавказа V Кав
казский корпус и 20-я пехотная дивизия. 

Однако Ставка променяла Константинополь на гу
цульские халупы. Босфорская экспедиция не состоялась. 
Кавказские войска не вступили в Цapьrpaд, что знаме

новало бы для России выигрыш войны, а были без тол
ку загублены на Сане у какого-то Радымна ... Был со
вершен жесточайший промах всей войны. Форсирование 
проливов целиком было возложено на союзников. Бри
танское командование взялось за эту операцию чрезвы

чайно неум:ело, и выс~енная в апреле армия генерала 

Яна Гамильтона была с первых же дней скована на 
Галлиполи V турецкой армией Лимана фон Сандерса, 
терпя от нее поражение за поражением. 

В мае месяце от Тавриза на Урмию и Ван (вокруг 
Ванского озера) был предпринят конный рейд генерала 
Шарпантье, произведший большое впечатление на курдов 
и способствовавший поднятию престижа России вПерсии. 
Конницей Шарпантье - 36 эскадронов и 22 орудия - бы
ло пройдено в общей сложности с 6-го по 20 мая 800 верст. 
В небольших делах на ванском направлении захвачено 
3 орудия. В самом Ване взято 26 орудий. 

* * * 
В июне 1915 года вновь пополнившаяся 111 турецкая 

армия насчитывала до 150 000 бойцов и 360 орудий. Наша 
Кавказская армия насчитывала 133 000 штыков, 
36 000 шашек и 356 орудий. Справа налево силы эти 
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составили: Приморский отряд, 11 Туркестаиский, 1 Кав
казский, IV Кавказский корпуса и Азербайджанский отряд. 

Энергичный Махмуд Киамиль решил, сосредоточив на 
своем правом фланге сильный кулак (до 60 000 сабель и 
штыков), разгромить наш IV Кавказский корпус, сбив его, 
зайти во фланг и в тыл нашим главным силам и взять 

реванш за Сарыкамыш. 
'Узнав о сосредоточении крупных турецких сил против 

нашего левого фланга в долине Евфрата, генерал Юденич 
предписал IV Кавказскому корпусу разбить сосредоточив
шегося врага. 28 июня IV Кавказский корпус перешел 
в энергичное, но неумелое наступление. Генерал Оганов
ский повел его по трем расхо,цившимся направлениям и 

зря распылил всю массу конницы (115 эскадронов - поч
ти 5 кавалерийских дивизий) по фронту. 

9 июля сосредоточившаяся турецкая группа Абдул Ке
рима обруmилась на IV КавКАЗСКИЙ корпус, попавший 
в критическое положение и совершенно не поддержанный 
соседним Азербайджанским отрядом. После тяжелых боев 
IV корпус начал 13 июля отступление на границу. 20 июля 
турки, энергично наступая, заняли Каракилиссу и стали 
взбираться на гребни Агридага. Весь левый фланг нашей 
армии оказался в критическом положении. 

Генерал Юденич реагировал немедленно. Он решил дать 
туркам втянуться как можно глубже в горы, а затем 
молниеносным ударом им в тыл перехватить им пути 

отступления. Быстро и скрытно сосредоточил он у Да яра 
ударную группу генерала Баратова (4-я Кавказская стрел
ковая и 1-$1 Кавказская казачьи дивизии), скрыв ее со
средоточение не только от неприятеля, но и от графа 

Воронцова и генерала Огановского. Генерал Баратов дол
жен был перехватить пути отступления неприятеля, выйдя 
от Да яра на линию Евфрата. 

22 июля Абдул Керим приостановил свое наступление, 
видя, что зарвался. Но Ю,це.вич не дал ему опомниться, 
и в ночь на 23 июля группа генерала Баратова молние
носным ударом вышла во фланг и в тыл турецкому 4КУ

лаку •. Турки были разгромлены этим фланговым ударом 
и одновременным переходом в наступление IV Кавказского 
корпуса, и расстроенная их маневренная группа откатилась 

вниз по Евфрату. 

Вялость нашего Азербайджанского отряда генерала 
Назарбекова воспрепятствовала полному уничтожению 
неприятеля. Генерал Шарпантье со своей конницей со

зерцал бегство турок на Евфрате столь же безучастно, 
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как в свое время смотрел под Лодзью на бежавшую ми
мо его корпуса немецкую артиллерию и обозы_ Из вве
ренных ему 10 тысяч острых шашек ни одна не выле
тела из ножен ... 

31 июля победоносная Евфратская операция закончи
лась. Положение нашего левого фланга было не только 
восстановлено, но и улучшено: он был продвинут к Ван
скому озеру, что обеспечивало его от обхода. Наши трофеи 
составили: 1 паша, 81 офицер, 5209 аскеров при 12 ору
диях и 10 пулеметов. Кроме того, захвачено 300 только 
что произведенных подпоручиков, прибывших из Констан
тинополя и не успевших еще прикоснутъся к своим частям. 

* * * 
В начале сентября на Кавказ прибыл назначенный на

местником великий князь Николай Николаевич, и в скором 
времени стала сказываться тенденция нового главнокоман

дующего подчинять более строгому контролю распоряже

ния командующего Кавказской армией. 
Тем временем союзная армада - 550 000 человек и 

сильный флот - была разгромлена на Галлиполи вдвое 
слабейшей (250000 бойцов) V турецкой армией. Пав ду
хом, британское командование в октябре приступило 

к ликвидации Дарданеллъского фронта, тем более что об

становка на Балканах в связи с выступлением Болгарии 
и нашествием Макензена на Сербию сложилась катастро
фически для Согласия. 

Престиж Англии на Востоке пал, и Персия заволнова
лась. Душой германских интриг был там граф Каниц, на
шедший поддержку в организованной шведами-руСофобами 

персидской жандармерии и всякого рода разбойных шай

ках. Усмотрев в этом угрозу Индии, Англия стала требо
вать от России ввода крупных сил в Персию для защиты 
британских интересов. Желания Англии были законом для 

Сазонова. Ни великий князь, ни генерал Юденич не сочув
ствовали растяжению фронта с 600 верст на 1000, тем более 
что ничего серьезного нам оттуда угрожать не могло. Тогда 
союзники показали свои волчьи зубы дерзким ультимату

мом нашему посланнику, и перепуганвый Сазовов настоял 
на производстве этой бесполезной для нас операции. 

Экспедиция в Персию была поручева генералу Варатову 
с отрядом в 14000 человек, главным образом конницы 
при 38 орудиях. В вачале ноября отряд этот высадился 
ва северном побережье Персии и в короткий срок навел 
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порядок во всей стране, занял Тегер&н, ликвидировал все 

происки врага и к декабрю продвинулся до Хамадана. 
В состав отряда генерала Баратова вошли Кавказская ка
валерийская и 1-$1 Кавказская казачья дивизии. Турко
персидские банды, так страшившие англичан, числились 
в 12000 при 22 орудиях. Все они были рассеяны, пушки 
отобраны, и сам граф Каниц убит. 

Пока генерал Баратов расправ.7IЯЛСЯ с Каницем, дела у 

англичан пошли совсем скверно. Наступавший в Месопо
тамии вверх по Тигру их экспедиционный корпус генерала 
Таунсенда был наголову разбит при Ктезифоне VI турецкой 
армией старика фон дер Гольца и укрылся в крепости 

Кут-эль-Амара, где и был блокирован слабейшим турецким 
отрядом. 

Общая обстановка на всех 'ГУрецких фронтах склады
валась чрезвычайно неблагоприятно для Кавказской ар
мии, которой приходилось надеяться на свои лишь силы. 

Падчерица Ставки, она не смма рассчитывать ни на Rакие 

подкрепления из России. Наоборот, значительная часть ее 
скудных боевых припасов отправлялась в бездонное чрево 
аветро-германского фронта. В то же время турецкая армия 

должна была к весне по меньшей мере удвоиться прибы

тием свежих и сильных галлиполийских корпусов, окры
ленных только что одержанными блестящими победами 
над англо-француэами. 

Генерал Юденич принял решение полководца: перей
ти теперь же в энергичное паступление, несмотря на на

чавшиеся зимние холода и снегопад, уничтожить живую 

силу 111 турецкой армии до прибытия к ней подкрепле
ний, не дать туркам времени и возможности собрать на 

Кавказе все свои силы. С помощью генерала ЯНУ!IIкеви
ча ему удалось склонить на зто колебавшегося великого 

князя. Наступление было назначено на рождественские 
праздники, когда германо-турки всего менее могли его 

ожидать. 

А3АП-КЕй и ЭР3ЕРУМ 

Оба фланга 111 турецкой армии были надежно защище
ны: левый - диким хребтом Понтийского Тавра, пра
вый - еще более неприступным массивом Драм-Дага. Ее 
приходилось рвать фронтальным ударом. Операция была 

возложена на 11 Туркестанский корпус генерала Пржеваль
ского и 1 Кавказский корпус генерала Калитина, самый 
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прорыв - на превосходную 4-ю Кавка3СКУЮ стрелковую 
дивизию генерала Воробьева, молниеносно выдвигаемую 
из резерва. Подготовка велась в строжайшей тайне - не 
только войска, но и старшие начальники БЫJIИ извещены 

в последнюю минуту, причем каждому БЫJIО секретно со

общено, что именно на него ВОЗJIожен ГJIавный удар
чрезвычайно важное психологическое мероприя:тие, БJIаго
даря: которому всеми БЫJIа развита предельная энергия:. 

HaCKOJIbKO герман о-турки не ожидали нашего удара, 
видно !l0 тому, что командовавший 111 турецкой армией 
Махмуд КиаМИJIЬ и его начаJIЬНИК штаба ПОJIКОВНИК Гюзе 
оба уехали в отпуск. Введенные в заблуждение демонст
ративными передвижениями некоторых частей у ДЖУJIьфЫ 
на нашем JIeВOM фJIанге, турки до ПОСJIедней минуты по

JIагали, что в наСТУПJIение перейдет наш IV Кавказский 
корп}·с на БИТJIИС. Весь же район ОJIьты-Карс-Кагызман, 
где ПРОИСХОДИJIО сосредоточение нашЕоЙ ударной группы, 

БЫJI ИЗОJIИРОван от внешнего мира. 

29 декабря: перешеJI в наСТУПJIение 11 Туркестанский 
корпус, а 30-го числа и 1 Кавказский. НаСТУПJIение раз
вивалось туго и с боJIЬШИМИ потерями: СИJIьные турецкие 
позиции упорно обоРОНЯ:JIИСЬ. Особенно жестокий бой шеJI 
31 декабря за Азап-Кейскую позицию. В ночь на Новый 
год, во вьюгу и метель, 4-я: Кавказская: дивизия: прорваJIа 
здесь неприя:теJIЬСКИЙ фронт. l-го и 2 я:нваря: наСТУПJIение 
развиваJIОСЬ, а 3-го ЧИСJIа кавказские стреJIКИ стремитеJIЬ
ным ударом спустились в Пассинскую ДОJIИНУ и 4-го ВЗЯ:JIИ 
Кепри-КеЙ. ОшеJIОМJIенные турки 9-го и 11-го корпусов 

ДРОГНУJIИ И бежаJIИ. Предшествуемая: неутомимой 4-й ди
визией Кавказская 8.РМИЯ ВЗЯJIа Гассан-Калу и подошла 
к массиву Деве-Войну. 
Наш урон в этом восьмидневном сражении составИJI 

20000 чеJIовек. 39-я пехотная дивизия: потеРЯJIа до поло
вины своего состава. 154-й пехотный Дербентский полк, 

потерявший своих штаб-офицеров, на штурм Азап-Кея: по
BeJI ПОJIКОВОЙ священник, протопоп Смирнов, JIИШИВШИЙСЯ 
на штурме ноги. за всю операцию перебито до 25000 ту
рок, а 7000 взято в ПJIен с 11 орудиями. 

Разгром 111 турецкой армии БЫJI ПОJIНЫЙ, и генерал Юде
нич, видя это И зная, что порыв нв терпит перерыва, решил 

сейчас же приступить, ПОJIЬЗУЯСЬ подъемом духа войск, 

к штурму Эрзерума - rJIaBHoro ОПJIота турецкой армии. 
Операция эта - штурм СИJIьнейшей крепости в жесто

кую стужу, по грудь в снегу и без осадной аРТИJIлерии -
требовала необычайной СИJIЫ духа от ПОJIководца и 
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жертвенного героизма войск .• Сие дело подобно измаиль
скому. ,- сказал бы Суворов и, пере крестив Юденича, при
бавил бы: .АтакуЙ с Богом!. Но великий князь не был 
Суворовым. Подобно Мольтке, не допускавшему и мысли 
о переходе Балкан зимою, он считал .совершенно невоз
можной. операцию, шедшую вразрез с незыблемыми по

ложениями военного рационализма, убежденными после
дователями которого были он и ближайший его сотрудник 

генерал Палицын. 
Ставя, подобно их идеалу Мольтке, материалистический 

принцип во главу стратегии и совершенно пренебрегая 
духовной стороной, они решительно воспротивились зрзе

румской операции. Великий князь предписал отвести ар
мию от Эрзерума и стать на зимние квартиры. Юденич 
настаивал, но получил повеление отходить в категориче

ской форме. Ему ничего не оставалось, как скрепя сердце 
приготовиться к отходу. Для организации этого отхода он 
послал на фронт двух офицеров своего полевого штаба -
полковника Масловского и подполковника ШтеЙфона. Но 
эти офицеры, убедившись на месте в степени разгрома 

неприятеля и высоком духе азап-кейских победителей, до
ложили командовавшему армией о настоятельной необхо

димости продолжать наступление. 

На этом примере мы видим разительное превосходство 
наших офицеров Генерального штаба послеманьчжурских 
выпусков над их германскими сверстниками Большого 
генерального штаба. Сравним поступок Масловского и 
Штейфона с таковым же пресловутого Генча, посланного 
Мольтке-младшим на фронт в критические дни битвы на 
Марне. Деморализованный штабом Бюлова, Генч, прибыв 
к фон Клуку, приказал ему именем главнокомандующего 

отступать. А между тем Клуl<' в то утро 9 сентября стоял 
на пороге полной и окончательной победы над разбитой 
им уже 6-й (Парижской) армии французов. 

Тогда генерал Юденич в последний раз решительно 
запросил по телефону Августейшего главнокомандующего, 

заявив, что всю ответственность он готов принять на себя. 

И Суворов победил Мольтке: великий князь уступил, за
явив, что он слагает с себя ответственность за все, что 
может произойти. 

* * * 
Вторая половина января протекла в подготовке к штур

му Эрзерума. Утопая в бездонном снегу, втаскивая на 
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руках орудия на совершенно недоступные скалы, войска 
Кавказской армии заНИlIIaJIИ исходное к атаке положение. 
Штурм был назначен окончательно на 8 часов вечера 
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29 инвари 1916 ГОДА. Когда собранные в штабе армии 
старшие начальники узнали, что штурм назначен уже на 

29-е, они пришли в изумление и стали просить отсрочки 

хоти бы на неделю. Генерал Юденич, выслушав их, спо
койно сказал: .Вы просите отсрочки - отлично! Согласев 
с вашими доводами и даю вам отсрочку: вместо 8 часов 
штурм вачветси в 8 часов 5 мивут ...• 

На правом флавге общего расположевии 11 Турке
ставский корпус должев был обойти могучую Деве-Бой
вевскую позицию. В цевтре 4-и Кавказскаи стрелковаи 
дивизии вацеливалась ва Каргабазарское плато. На ле
вом флавге ва 1 Кавказский корпус была возложева 
честь лобовой атаки Деве-Бой ву и Палавтекева. 
66-и пехотваи дивизии составила резерв. Одвовремевво 
с наступлением главвых сип на Эрзерум lУ Кавказский 
корпус должев был сковать правый флавг III турецкой 
армии эвергичвым ваступлевием ва Муш и Битлис. 

Вечером 29 иввари началси изумительный приступ 
турецкого оплота, славнейшее дело русского оружии 
в Мировую войну - дело, подобво которому не имеет и 
ве будет иметь ви одва армия в мире. Неистовые атаки 
кавказских и туркеставских полков встречали яростное 

сопротивлевие. 30-го и 31-го отбивались бешевые ковтр
атаки, во взятое ве упускалОСЬ. 1 февраля 10-й вепри
ительский корпус повел наступлевие ва 11 Туркестав
ский, во 4-я Кавказская дивизия преодолела Каргаба
зарское плато, прорвала весь турецкий фровт И открыла 

армии Эрэерумскую долину. 

Первым спустился в Эрзерумскую долину 15-й Кав
казский стреJIlCовый полк полковвика Запольского. Па
девие Каргабаэарского плато, зимой ведоступного даже 

для коз, ошеломило комавдовавие и войска 111 турец
кой армии и озвамевовало выигрыш Эрзерумского сра
жевия. В этот девь скООелевский ll-й Туркеставский 
стрелковый полк полковвика Авдриевского взял форт 
Карагюбек и 8 орудий, а 17-й полковвика КИРИJJJIова
форт Тафта и 10 орудий. 

2 февраля ва фровте геройского l-го Кавказского кор
пуса пали считавшиеся веприступвыми форты Палаитеке
ва и Чобав-Деде. 39-я пехотвая дивизия превзошла самое 
себя, и духом ее прониклись друживы Казавского опол
чения. 

В вочь ва 3 февраля вачалось преследование турок по 
всему фровту, И 3 февраля части ~лезвой 39-й пехотной 
дивизии вступили в потрясеввый Эрзерум. 
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Всех подвигов на штурме Эрзерума невозможно пере

числить. 15З-й пехотный Бакинский полк взял форт Да
лангез, единственный форт Эрзерум:а, взятый нами на 
штурме 1877 года, и как раз тоже бакинцами (и в 1877 го
ду и в 1916 году Далангез брала 10-я рота, и тогда и 
теперь командир этой роты - в 1877 году штабе-капитан 
Томаев, а в 1916 году прапорщик Навлянский - отдали 
за победу жизнь). С подполковником Пирумовым 6 рот 
бакинцев повторили нl!. Даланг.езе подвиг горталовского 

батальона (но с БОльшим счастьем). Расстреляв патроны, 
они штыками и гранатами отбили 8 бешеных атак. Вспом
ним елисаветпольцев полковника Фененко, истекавших 
кровью в жестокую стужу у подножия Чобан-Деде на 
восьми бесплодных штурмах. Полк отказался быть сме
ненным, чтобы иметь честь, наконец, овладеть сильнейшим 

этим фортом, что ему и удалось на девятой атаке. Взяв 
Чобан-Деде, елисаветпольцы с львиной атакой ринулись 
на оба палантекенских форта, захватив и их. Дербентцы 
довеРШИ.lIИ их дело, взяв в штыки у Чобан-Деде 28 орудий, 
бивших картечью в упор, а 155-й пехотный Кубинский 
полк взял форт Гяз. Форт Узуз: Ахмет взял достойный 
сын Самурского полка - 26З-й пехотный Гунибский. Толь
ко что сформированная 5-я Кавказская стрелковая дивизия 
получила свое крещение на штурме и взятии фортов Ко
бургу и обоих Ортаюков. Ополченцы (будущая 6-я Кав

казская стрелковая дивизия) взяли форт Itаракол. Кизля
ро-гребенские казаки конной атакой па Деве-Войну взяли 
6 орудий. Первым ворвался в Эрзерум есаул Медведев 
с конвойной сотней штаба 1 Кавказского корпуса, бросив
шейся в шашки на плечах бежавшего врага. На штурме 
крепости нами взято 235 офицеров, 12 753 аскеров плен
ных, 12 знамен и 323 орудия. 

Не задерживаясь, Юденич погнал дальше, в глубь Ана
толии, расстроенного и ошеломленного неприятеля. Пре
следование - в метель, стужу и без дорог - ДJIИЛОСЬ еще 

пять дней и было приостановлено только 9 февраля. В на
ших руках осталось 20000 пленных и до 450 орудий. 
Общий урон 111 турецкой армии при обороне Эрзерума и 
отступлении составил 60 000 человек. Наши потери на 
штурме - 8500 убитых и раненых, 6000 обмороженных. 
Помимо захваченных на штурме пленных и трофеев, при 
преследовании взято еще 80 офицеров, 7500 аскеров и 
130 орудий. Из этого числа 39-я пехотная дивизия взяла 
2600 человек и 59 орудий. 4 февраля у Илиджи Сибирская 
казачья бригада конной атакой захватила остатки 34-й 
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1. Унтер-офицер 
фJlота. 
2. Матросы 
флотских 
экиnажеU. 

3. Морские 
офицеры. 
4. Матрос 
гвардеиского 
экипажа. 
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турецкой дивизии со штабом и 20 орудиями. за Эрзерум 
генералу Юденичу была пожалована георгиевская звезда • 

• Господь Бог оказал сверхдоблестным войскам Кавказ
ской армии столь великую помощь, что Эраерум после 
пятидневного беспримерного штурма взят. ,- доносил Го
сударю великий князь главнокомандующий. Эрзерумский 
штурм изумВJI Россию и союзные страны. Он потряс Тур
цию и aacтaBВJI ее бросить недобитых англичан и все 
внимание об~ить на Россию. 

ТРАПЕЗОНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ и ПОХОД 

В МЕСОПОТАМИЮ 

После ввятия Эрзерума центр нашей Кавказской армии 

продвинулся на 140 верст к западу от покоренной твер
дыни И образоВaJl выступ в районе Мамахатува, вдавшись 
клином в турецкое расположение. 29 февраля у КВJIисса
Куми l-й Екатеринодарский полк конной атакой взял 
200 пленных и 2 орудия. Мамахатун был взят 5 марта 
бакинцами, захватившими 800 пленных и 5 орудий. 

Одновременно с ударом главных CВJI на Эрзерум IV 
Кавказский корпус генерала де ВИтта повел предписанную 
ему вспомогательную операцию для оттяжки неприJlТeJIЬ

ских сил. 3 февраля, в день взятия Эрзерума, он взял 
с боя Муш, а 17 -го авангард генерала Абациева стреми
тельной атакой захватил Битлис. Битлис взят порывом 
2-й Кавказской стрелковой и 2-й Кавказской казачьей 
дивизий отряда генерала Абациева, атаковавших до рас

света тремя колоннами. В атом славном деле ВЗЯТО в плен 
59 офицеров, 1427 аскеров, знамя и 20 орудий, из коих 
17 ВЗЯТО 8-м Кавказским стрелковым полком. 

В то же время Првморский отряд генерала Ляхова, 
действуя совместно с флотом, высадил 21 февраля в тыл 
туркам десант и 24-го занЯJI Ризе. Частичные и весьма 
упорные бои велись в Првморском районе всю вторую 
половину января и весь февраль. В делах с 23-го по 
27 января на Архавских позициях взято 2 орудия, 27 фев
раля у Буюк-Дара взято знамя и еще 2 орудия. 

Наш Черноморский флот так и ие сумел добиться 
полного господства над морем, несмотря на свое подав

ляющее превосходство в CВJIax. Турки почти что беспре
пятственно могли перебрасывать морским путем под

крепления. Поатому ближайшей задачей Кавказской ар
мии генерал Юденич поставил ОВJIадение Трапезондом -
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важвейшим аватоJlВЙСКВМ портом в ГJJаввой базой 
111 турецкой армвв. 

Првморекому отряду ВЗДJJежаJJО фровтальво атаковать 
турок, укрепившихся по реке Кара-Дере, в то время, как 
в TblJJ веприятелю ДОJJжев БЬtJJ высадиться десант. Бои 
вачались 13 марта, И 20-го Приморекий отряд подошеJJ 
ВПJJОТНУЮ к Кара-Дере. 25 марта геверал Юдевич JJИЧВО 
у Сюрмеве высаДИJJ десавт. ВЫСЗДКА у Сюрмеве привела 
к коВфJJИКТУ между штабами Кавказской армии и Черво
морского фJJота. Адмирал Эбергар,цт считаJJ ее CJJишком 
рисковаввой. Моряки БРОСИJJИ травспорты С войсками и 
штабом reBepaJJa Юдевича ва ПРОИЗВОJJ судьбы, а сами 
удаJJИJJИСЬ в безопасвые раЙовы. Подойди .Гебев. - И 
погибла бы 2-я Кубавская ПJJастувсКАЯ бригада, погиб бы 
и геверал Юдевич. 

1 апреJJЯ Кара-Дере БЬtJJа форсировава вброд и ВПJJавь -
турки, атаковаввые с фровта и во фJJавг, БЫJJИ отброшены, 
и 6 апреJJЯ Трапезовд БЬtJJ взят. Честь перехода Кара-Дере 
и покорения Трапезонда приваДJJежит ПОJJКОВНИКУ Литви
вову С его 19-м ТуркеставскИl\I CтpeJJKOBblM ПОJJКОМ, раз
бившим турок У Офа. По геройскому почину своих офи
церов стреJJКИ БРОСИJJИСЬ в бурвую Кара-Дере и форсиро
вали ее под ypaгaHHЬtlII огвем врага. Камевный мост БЫJJ 
взорвав в тот момент, когда по вему перебегала 6-я рота. 
УцеJJевшие стрелки, оглушеввые взрывом и попадавшие 
в воду, кое-как выбрались ва веприятеJJЬСКИЙ берег, бро
СИJJись на пораженных турок и выБИJJИ их из окопов. 

Наши трофеи в трапезовдских боях состаВИJJИ 2000 ПJJен
вых. Геверал-губернатором Трапезонда БЬtJJ назначен за
щитник ИвангороДА reHepaJJ Шварц. 

В первых числах мая в Трапезонде высздИJJСЯ V Кав
казский корпус генерала ЯБJJочкива, составивший правый 
фланг нашего раСПОJJожения. Далее - в дебрях Понтий
ского Тавра - располагаJJСЯ 11 Туркестанский корпус. 

К западу от Эрзерума - в центре общего раСПОJJоження -
1 Кавказский корпус. На JJeBOM фJJанге, в ДОJJине Евфра
та - IV Кавказский корпус и АзербаЙ.цжанско-ВанскиЙ 
отряд, а вПерсии - отряд геверала Варатова, названный 
Кавказским KOHHЬtlII корпусом. 

* * * 
в конце весны зашевелИJJСЯ и перешеJJ в наСТУПJJение 

наш JJевый фJJанг - Кавказский конный корпус генерала 

Варатова. НаСТУПJJение это иа Переии в Месопотамию -
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от Керманшаха на Багдад - совершенно не было в инте
ресах КавкаЗСRОЙ армии. Оно было навязано нам Англией. 

Разбитый у Ктезифона британский зкспедиционный кор
пус генерала Таунсенда укрылся в Кут-Эль-Амарской кре
пости на Тигре (на юго-востоке от Багдада), где был бло
кирован одной турецкой дивизией, вдвое слабейшей. Ге
нерал Таунсенд в декабре высчитал, что запасов .корнед 
бифа. и мармелада ему хватит до 13 апреля 1916 года, 
и поставил Лондон в известность, что если к 13 апреля 
его не деблокируют, то он с вверенными ему героями не 

станет дожидаться 14-го числа и капитулирует. Британское 
правительство потребовало направить войска генерала Ба
ратова на выручку Кут-Эль-Амары. 

Если желания союзников были равносильны приказа
ниям, то приказания их (как то было в данном случае) 
ЯВЛJlЛись высшим законом для руководителей российской 

великодержавности. Нужды не было в том, что англичане 
собрали на Тигре, всего в 150 верстах от Кут-Эль-Амары, 
4 дивизии, тог да как у генерала Баратова было за 
800 верст всего 4 батальона пехоты. Англичане требовали 
от четырех русских батальонов то, чего не смели требовать 

от своих четырех дивизий ... 
В первых числах апреля корпус генерала Баратова занял 

Керинд и спустился в пустыни северной Месопотамии. 
Опасный и трудный этот поход скоро потерял свой смысл: 
кут-эль-амарские вояки сдались 13 апреля - как то за
благовременно обещали. Однако своим движением генерал 
Баратов обратил на себя силы действовавшей против ан
гличан в Месопотамии VI турецкой армии Халила-паши 
(заменившего умершего от тифа победителя при Ктеэифоне 
фельдмаршала фон дер Гольц-пашу). 

Оставив против 65-тысячной британской армии генерала 
Мода слабый 18-й турецкий корпус (16000) в долине Тигра, 
Хал ил-паша с другим корпусом своей армии - 13-м 
(25 000 бойцов и 80 орудий) двинулся на отряд генерала 
Баратова, насчитывавший всего 7000 шашек и штыков 
при 22 орудиях. 

Силы были слишком неравны. 21 мая генерал Баратов 
был отражен от Ханекена. 25-го турки вторглись вПерсию. 
16 июня нами был потерян Керинд, а 20-го Керманшах. 
Турки приостановили здесь свое наступление, но возобно
вили его по настоянию немцев месяц спустя, дойдя 

28 июля до Хамадана. ГенеРЕ\.'! &ратов отвел свой ослаб
ленный лихорадками корпус '·з район Казвина. 3а май ме
сяц (ханекенские бои) корпус генерала Баратова лишился 
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в делах с неприятелем всего 460 человек, тогда как от бо
лезней убыло 2430 человек - свыше трети строевого соста
ва. Англичане ничем не помогали, несмотря на свое четвер
ное превосходство в силах. Требуя русскую помощь как 
должное, наши союзники сочли бы неслыханной дерзостью 

аналогичное обращение с русской стороны (если мы вообще 

осмелились бы на это). 

ЭРЗИНДЖАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

В мае месяце герман.о-турецкое командование решило 
вернуть обратно утерянные Эрзерум и Трапезонд и рас
считаться с Кавказской армией за жестокий свой разгром. 

Турецкие силы на Кавказе с 11 дивизий были доведены 
до 24. В 111 армию морем были переброшены 5-й и 12-й 
корпуса; она была доведена до 15 дивизий и вверена Ве
хибу-паше. В то же время на правый фланг турецкого 
расположения, в долину Евфрата, перевозилась по Багдад
ской железной дороге 11 армия Ахмет Изета-паши - дар
данелльские победители: 2-й, 3-й, 4-й и 16-й корпуса. 
Сосредоточение этой армии замедлялось тем, что ее кор

пусам приходилось идти походныъI порядком от 250 до 
600 верст от станций выгрузки до районов сосредоточения. 

111 армии надлежало перейти в наступление в середине 
июня, сковывая наши силы. 11 же армия должна была 
затем нанести нам главный удар в стык между 1 и IV 
Кавказскими корпусами - на Гассан-Калу и дальше, за
ходя правым плечом в тыл Эрзеруму, окружить и унич
тожить главные силы Кавказской армии. Благодаря сча
стливой случайности нам удалось заблаговременно узнать 

этот план. К нам перебежал майор Генерального штаба, 
черкес по происхождению, оскорбленный несправедливым 
к нему отношением германо-турок и отомстивший сооб

щением всех их планов. 

* * * 
До перехода в общее наступление Вехиб-паша решил 

ликвидировать Мамахатунский .ВЫСТУП •• 16 мая 9-й и 
ll-й турецкие корпуса обрушились на 4-ю Кавказскую 
стрелковую дивизию и заняли Мамахатун. Развивая этот 
успех, турки двинулись дальше в эрзерумском направле

нии, но генерал Юденич двинул на них 39-ю пехотную ди
визию. В богатырском бою с 21-го по 23 мая непобедимая 
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1-левый фпанг 1 Кавказского корпуса: 
4 Кубанская nnастунская бригада и АР. 

2-rpynna генерanа Воробьева: 
4 и 5 Кавказские дивизии 

и 2 Кавказская бригада 

3 -4 Кавказский корпус 

4-2 бригада, 2 Кавказ. стрепков. дивизия, 
4 Кавказский корпус 

5-2 Турецкий корпус: 11 и 12 пехотные дивизии 

6 -4 Турецкий корпус: 47 и 48 пехотные дивизии 

7 - 3 Турецкий корпус: 1, 49, 53 пехотные дивизии 

е -16 Турецкий корпус: 7 и 8 пехотные дивизии 

9-5 пехотная дивизия, 16 Турецкий корпус 

ПОJJожгхu.е ка 8 ",,/ста 1916 '004. 

ппmпmm Русские 

_ Турки 
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39-я дивизия отразила пять турецких и прикрыла русский 

Эрзерум. В деле 16 мая под Мамахатуном нами потеряно 
2 орудия. В боях с 21-го по 23 мая 1б3-й пехотный Бакин
ский полк полковника Масловского опрокинул 17-ю и 28-ю 
пехотные турецкие дивизии и отразил две конные дивизии 

неприятеля, стреляя стоя и с колена, как на ученье. Непри
ятеля положено без счета, но и бакинцы лишились 21 офи
цера и 900 нижних чинов. 

13 июня вся 111 турецкая армия перешла в решительное 
наступление, направив главный удар свежими б-м и 10-м 
корпусами долиной Лиман-Су в трапезондском направле
нии (на Оф). Туркам удалось здесь вклиниться между 

V Кавказским и 11 Туркестанским корпусами, но развить 
этот прорыв они не могли: 19-й Туркестанский полк двое 
суток держал мертвой хваткой две галлиполийские диви

зии, дав время генералам Яблочкину и Пржевальскому 
произвести перегруппировку. Ударом 123-й пехотной ди
визии в левый фланг турок и 3-й пластунской бригады в 
правый их фланг продвижение было остановлено. 

Из 60 офицеров и. 3200 нижних чинов полковник Лит
винов недосчитался 43 офицеров и 2069 нижних чинов. 
19-й Туркестанский стрелковый полк своей кровью спас по
ложение всего Кавказского фронта, положив на месте 
6000 турок. В рукопашном бою стрелками был поднят на 
штыки начальник 10-й турецкой дивизии - сын Абдул Га
МИД8. В дальнейших боях 490-й пехотный Ржевский полк 
захватил знамя Сводно-Гвардейского турецкого полка. 

Сдержав б-й и 12-й турецкие корпуса на трапезондском 
направлении охватывавшими их контратаками V Кавказ
ского и 11 Туркестанского корпусов, генерал Юденич пе
решел в энергичное наступление 1 Кавказским корпусом 
на 9-й и 11-й турецкие корпуса уМамахатуна. 23 июня 
39-я пехотная дивизия опять схватилась с пятью турец
кими и в ночь на 2б-е нанесла им решительный удар. 
27-го был отобран Мамахатун, и турки отброшены далеко 

к востоку. Июньские бои на мамахатунском направлении 
были упорны и кровопролитны. Бакинский полк взял 
63 офицера, 1500 аскеров и 2 орудия. Всего здесь было 
захвачено около 4000 пленных. 

Юденич решил развить это наступление и овладеть 
важнейшим узлом сообщений Анатолии - Эрзинджаном, 
желая лишить 111 турецкую армию главной ее рокадной 
линии. 1 Кавказскому корпусу надлежало атаковать Эр
зинджанскую группу турох (9-й и 11-й корпуса) фронталь
но, а 11 Турхестансхому корпусу - обойти ее левый фланг, 
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сбив предварительно 10-й турецкий корпус. V Кавказский 
корпус обеспечивал всю операцию на крайнем правом 

фланге общего расположения, преследуя разбитый 5-й ту
рецкий корпус и перевалив Понтийский Тавр. 

Сбив рядом крепких ударов 10-й корпус, туркестанцы 

и пластуны 11 корпуса заняли 2 июля Байбурт, широко 
охватив левый фланг Эрзинджанской группы турок. В боях 
вокруг Байбурта нами взято 138 офицеров (4 командира 
полков), 2100 аскеров, знамя, 6 орудий и 8 пулеметов. 
В то же время с фронта 1 Кавкмский корп)"с форсировал 
Кара-Су, опрокинул 9-й и ll-й турецкие корпуса, и 

10 июля 39-я пехотная дивизия ворвалась в Эрзинджан. 
В Эрзинджан первыми ворвались дербентцы, форсировав
шие Мурад-Чай по грудь в воде. 

Оборонительными июньскими п наступательными июль
скими операциями наша Кавказская армия совершенно 
разгромила 111 турецкую армию и, взяв Эрзинджан, смогла 
обратиться на нового врага. За июньские и июльские бои 

нами взято (согласно труду генерала Масловского) 
17 000 пленных. О количествt' захваченных трофеев све
дений нет. Подсчитывая и пересчитывая по много раз 
бомбометы и ПУ:Iеметы, захваченные армиями Брусилова, 
Ставка совершенно игнорировала Кавказский фронт. Из 
реляций на статутные награды можно установить взятие 

с боя двух знамен. Орудий захвачено около 20, примерно 
50 пулеметов. 

orнoт И МУШ 

Назначенная для главного удара по нашему левому 
флангу 11 армия турок Ахмета Изета медленно собиралась 
в долине Евфрата. Раньше других здесь собрался 16-й 
турецкий корпус героя Дарданелл Мустафы Кемаля-паши, 

слева от него развернулись 4-й, Зой и 2-Й. 
Организуя удар на Эрзияджан, генерал Юденич пред

писал командиру IV Кавказского корпуса сковать соби
равшегося на Евфрате неприятеля наступлением на хар

путском направлении. Генерал де Витт направил туда 66-ю 
пехотвую дивизию, сбившую Кемаля в боях 29-го и 
30 июия у Кур'гис-Дага и далее имевшую с ним ряд удач
иых столкновений в середине июля. В делах 17 -го и 
18 июля нами взято 300 плевиых, 1 орудие и 3 пулемета. 

20 июля Ахмет Иает перешел в решительиое наступле
иие на Эрзерум. Направив свой левофланговый 2-й корпус 
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на наш 1 Кавказский, чтобы сковать его, он оБРУШИJIся тре
мя остальными на IV Кавказский корпус. Галлиполийские 
побеДитeJIи атаковали с большим подъемом и энергией, и 
под их яростными ударами части IV Кавказского корпуса 
стали отходить._ 23 июля мы потеряли Битлис, 24-го
Муш и 25-го ОТОШJIи за государственную границу, опасно 

обнажив левый фланг наших главных сИJI и сообщения 
с Эрзерумом . ." Битлиса 23 ИЮJIя мы потеряли 2 орудия. 
Генерал Масловский отмечает чрезвычайно CJIабое руковод
ство боями начальника 2-й Кавказской стреJIКОВОЙ дивизии 
генерала Назарбекова, ограничившегося пассивной оборо

ной и упустившего возможиости для контратаки .. 
Одновременно северная группа VI турецкой армии Ха

ЛИJIа, польэуясь бездействием англичан, нажала на отряд 
генерала Баратова в Персии и на слабый наш Ааербайд
жанско-Ванский отряд генерала Чернозубова. Со времен 
Сарыкамыша это бblJI самый серьезный кризис Кавказского 
фронта. 

Юденич реШИJI парировать этот наметившийся обход 
своих главных сил ударом в левый фланг прорвавшейся 
11 турецкой армии (собходящий сам обойден.). Иными 
словами, повторить свою прошлогоднюю Евфратскую опе
рацию, но в более крупном масштабе. этот удар был 
возложен на резерв фронта - группу генерала Воробьева 
(4-я, 5-я Кавказские стрелковые дивизии и 2-я пластунская 
бригада), которой указано было атаковать в общем на

правлении на Огнот. 
Наше встречное наступление началось 6 августа. Ря

дом стремительных ударов с фронта и во фланг группа 

генерала Воробьева сперва остановила, а затем сБИJIа 
прорвавшиеся от Огнота 3-й и 4-й неПРИJlтeльские кор
пуса. Одновременно огрызнулся фронтально и IV Кав
казский корпус. Генерал де Витт, сжав свое расположе
ние, опрокинул правофланговый корпус Кемаля. 10 ав
густа был возвращен Муш, а 14-го группа генерала 

Воробьева уже стояла на Евфрате. В боях с 7-го по 
1 О августа на подступах к :М:ушу разбита 7 -я турецкая 
пехотная дивизия 16-го корпуса. Нами взято 2200 плен
ных, 4 орудия и 3 пулемета. 

Одновременно Азербайджанский отряд нанес 11 августа 
у Раята полное поражение 1З-му турецкому корпусу, чем 

полностью восстановил СИJIьно было ПОКOJIебленное поло
жение вПерсии • ." Раята наши Сводно-пограничная и 4-я 
Кавказские казачьи дивизии окружили и уничтожили в бо
ях с 9-го по 11 августа 4-ю турецкую пехотную дивизию. 
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Взято 60 офицеров (2 командира полков), 2300 аскеров, 
4 орудия и 4 пулемета. 

Энергичный Ахмет Изет не желал признать себя по
бежденным. Он бросил в бешеные коитратаки свои 3-й, 
4-й и 16-й корпуса. В тЯжелых боях с 15-го по 1В августа 
у Хеваршаха и Огнота наступательный порыв этих пре
восходиых войск был сломлен. В ЭТИХ боях взято 
1500 плевных и 2 орудия. 

Всю вторую половину августа и начало сентября в до

ливе Евфрата кипели ожесточенные бои - Огнотское сра
жение. Против наших 4 112 дивизий неприятель развер
нул 11. Турки дрались с той же отваroй, что и на Гал
липоли, но противник у них здесь был не тот - и шаг за 
шагом дарданелльские победители оттесвялись висходвое 
свое положевие эрзерумскими победителями ••. 

у вас из 50 000 бойцов за всю операцию убыло 
20000 человек. У турок же из 120000 - 56000 человек. 
Пленвых и трофеев в этих ожесточеввых боях взято мало. 

20 августа захвачено В офицеров, 205 аскеров и 1 орудие. 
22 августа еще 10 офицеров и 53В аскеров, а 27 августа-
4 офицера, 240 аскеров, 3 орудия и 1 пулемет. Вообще 
же за всю операцию по отражевию 11 турецкой армии 
с ковца июля по середиву сеитября вами взято 5000 плен
ных и 10 орудий (не считая трофеев Азербайджанского 
отряда с 9-го по 11 августа у Раята). Все остальвые потери 
турок - кровавые. 

Группа генерала Воробьева составила VI Кавказский 
корпус под комавдой генерала Абациева. Одновременно и 
Азербайджавско-Ванский отряд был переимевован в VII 
Кавказский корпус князя Вадбольскоro. 

В половиве сентября бои стали затихать. К октябрю 
1916 года весь Кавказский фровт утопал в снегу. Жи
вая сила веприятеля была сокрушева оковчательво. Из 
150 000 бойцов своей III турецкой армии Вехиб-паша 
едва собрал 36000, а во 11 турецкой армии Ахмета Изе
та из 120000 аскеров осталось 64000 человек. Дарда
велльские корпуса были сведены в кавказские диви

зии... Возместить 8ТИ жестокие потери обескровленная 
Турция уже ве могла ... 

Огвотским сражевием 8Аковчилась героическая борьба 
нашей Кавказской армии. С ничтожными силами она свер
шила великие дела и сделала звачительно больше ТОГО, 
что от вее требовал общий ход войны. 

В кампавию 1917 года ей вадлежало действовать обо
ровительно. Дальнейшее наступление в глубь горных 
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пустынь АнаТОJIИИ не имеJIО никакого CMblCJIa и MOfJIO 
оказаться TOJIbKO гибеJIЬНЫМ. 17 февраJIЯ 1917 года 19-й 
Туркестанский стрелковый ПОJIК ПOJIковника Хромых, ата
куя по собственному почину в 5-аршинном снегу, овладеJI 
позицнями турок на хребте Ики-Сиври (высота 3300 мет
ров). ПОJIК БЫJI УКОМПJIектован офицерами гвардейской 

пехоты, просившими перевода на Кавказ, .где еще дерутся 
по-настоящему •. это БЫJIО ПОСJIеднее наступатеJIЬНое дело 
на Кавказском фронте. 

С занятием Эрзин.цжана наше продвижевие в глубь 
Турции ДОСТИГJIО своего стратегнческого предеJIа. Сообще
ния ВЬГГЯНУJIИСЬ на 500-600 верст в дикой местности. 
ПРОДОВОJIьственные транспорты сами вынуждены БЫJIИ съе
дать БОJIЬШУЮ часть своих запасов. POJIb Кавказской армии 
стратегически заКОНЧИJIась. 

На апреJIЬ 1917 года Император НИКОJIай А.т:ександ
рович повеJIеJI овладеть Царьградом. Государю удаJIОСЬ 
победить инерцию СJIепой и косной Ставки. Два года 
назад - в апреJIе 1915 года - операция зта должна бы
JIa спасти Россию, теперь же все сроки БЫJIИ ДАвно про
пущены ... 

РАЗБОР ВОЙНЫ 

Двадцать месяцев от Сарыкамыша до Эрзинджана, через 
Даяр, Азап-Кей и Эрзерум - СJIавпеЙшЕ:.Я зпоха нашей 

военной истории в СТОJIетие, ПОСJIедовавшее за биваком 
ПJIатова на ЕJIИсейских ПОJIЯХ. 

Лавровый венок Кавказской армии пытаJIИСЬ обесценить 
заЯВJIением, что он БЫJI добыт в борьбе с противником 
.0тстаJIЫМ инеравноценным •. Упрек, исходящий от во
енных позитивистов, ни на чем ие ОСflованныЙ. 

Турецкая армия имеJIа CJIaBHoe боевое ПРОШJIое. Не 
говоря о давних временах, когда она, завоевав ПОJIОВИНУ 

Европы, держала вторую ПОJIОВИНУ триста JIeт в посто
янном страхе - еще в ХУН! веке Турция дважды по
беждаJIа могущественную Австрийскую империю и дваж

ды - в 1739-14 И 1790 годах - продиктовывала Габсбур
гам позорный мир. Затем турки нанеСJIИ в Сирии 
поражение непобедимому до тех пор Бонапарту. В по
СJIедовавшее затем СТОJIетие Турция воеВВJIа TOJIbKO 
с Россией, и БJIагодаря высокому качеству русской ар

мии BOeBaJIa неудачно (хотя и оказалась в выигрыше 

БОJIгарской кампании 1828-го и Дунайской 1854 годов). 
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Войну 1877--1878 годов нам удалось выиграть с очень 
большим трудом. Затем, если Турция и была в 1912 ro
ду побеждена славянскими армиями, то в 1915 году 
она победила Англию и Францию, сбросив могуществен
ную армию союзников в море на Галлиполи и взяв 

в плен высадившийся в Месопотамии британский экспе
диционный корпус. После этого англичане, схватывав
шиеся Ho\i Западе с германским противником в равных 
силах, Отказы вались иметь дело с турками, даже имея 
двойное и даже тройное превосходство, и для решитель

Horo наступления в Палестине в 1918 году маршал Ал
ленби обеспечил себе неслыханное в истории превосход
ство в десять раз. Третья часть сухопутных, морских и 
воздушных' сил Британской империи была поглощена 
турецкими фронтами. Все это достаточно ясно доказы
вает абсурдность утверждения, что турки не были про

тивником равноценным. Будь это так, могучая союзная 

армия и флот не бежали бы осенью 1922 года из Кон
стантинополя по первому приказанию Кемаля: Галлипо
ли, Ктезифон и Кут-эль-Амара свое дело сделали. 

Так же почетно проявили себя турки и на европей
ских фронтах. Их б-й корпус был опорой Макензена 
в Добрудже и под Бухарестом, а 15-й в Галиции засту
пил Щербачеву пути на Львов под Диким Ланом. AHr
личане считали турок противником гораздо более опас

ным, чем германцы в тех же силах. И если эти превос
ходные войска оказались на Кавказе побежденными, то 
причиной тому не их tотсталость., а высокий дух их 

победителей. 

* * * 
Превосходство духа над материей во все времена со

ставляло основу русской национальной военной доктрины. 
Кавказская же армия как раз и оказалась той частью 
русской армии, где в самом полном и ярком виде сохра

нились бессмертные заветы науки побеждать. 

Войска эти были исключительно BwcoKoro качества. 
Они превосходили своим духом войска других округов. 
Дела 111 Кавказского корпуса на Юго-Западном фронте, 
tжелтых дьяволов. 11 Кавказского корпуса, на Северном 
фронте доказывают это. Немудрено, что и полки 1 Кав
казского корпуса, воспитанные на той же старой славе, 

проникнутые тем же духом, совершали такие подвиги. 

Toro, что совершила одна только 39-я пехотная дивизия, 
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хватило бы на целую еВI>Oпейскую армию (на которую 

тогда наши военные позитивисты стали бы указывать как 

на образец). Печать того же русского духа и русской 

боевой традиции лежала и на скобелевскихптенцах -
туркестанских стрелках. Немноroчислеs:ные вначале второ
очередные части, попав в эту обстаНОВI(У, крепли с первых 
же шагов. 

Конницы было много, хотя зs:ачительная часть ее и 
состояла из полков 3-й очереди. Были славные конные 

дела, особенно у сибирских казаков, но посредственность 
подавляющего большинства кавалерийских s:ачальников 

помешала использовать по-настоящему эти 222 эскадрона 
и сотни. 

Артиллерия s:аша количественно была равиа турецкой, 

качественно же во много раз превосходила ее. Немного
численные инженерные части были пог лощены разработ

кой сообщений, особенно постройкой железных дорог в Ар
мении и Персии, совершая тем самым огромное русское 
культурs:ое дело в этих диких краях. 

Чрезвычайно трудна была служба летчиков в стране, 
где изобиловали гориые хребты в 2000-3000 метров, ко
торые приходилось преодолевать на ветхих машинах, не 

набиравших высоты. Тем не менее единственный авиаци
онный отряд Кавказской армии с честью вышел из этих 
затруднений. 

BCi>.TO наши боевые потери составили 22 000 убиты
ми, 71 000 ранеными, 6000 пленными и до 20000 об
мороженными. Турки лишилнсь 350000 человек, из ко
их 100000 пленными. Нами потеряно в боях 8 орудий 
и взято 650. 

* * * 
Убежденный сторонник национального естества военно

го дела, генерал Юденич свой яркий талант сочетал с ог

ромs:ой силой духа. Отметая псевдонаучный рационализм, 
твердо вел он свою армию от победы к победе. В то время 

как на Западном нашем театре войны русские военачаль

ники, даже самые лучшие, пытались действовать сперва 
.по Мольтке., а затем .по ~ффру., на Кавказе НАшелся 
русский полководец, пожелавший действовать по-русски, 
по Суворову. 

Конфликт ЮдеНИЧА с Тифлисом накануне эрзерумского 

штурма особенно ПОКАзателен. В нем как нельзя более 

ярко выявилось противоречие двух систем: классической 
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русской - превосходство духа над материей - и наносной 
рационалистической, второе столетие отравлявшей русский 
воинский дух. Последователь Суворова видел и чувствовал 
то, чего не дано было видеть и чувствовать выученикам 
Мольтке. 

Это был тот полководец, которого не хватало в Ставке 
весной и летом 1916 года для победы над Германией и 
Австро·ВенгриеЙ ... 



II\AOA ХУ" 

НО~МWШ!I ВОЙНА 
ПЕТРОВ~КОИ АРМИИ 

ТРОФЕИ И ПОТЕРИ 

а три года исключительно тяжелой борьбы рус

ской армией было взято 2 200 000 пленных и 
3850 орудий. Из этого числа германцев-
250000 пленных и 550 орудий, австро-венгров -
1 850 000 пленных и 2650 орудий и турок-
100000 пленных при 650 орудиях. 

За то же время Францией было взято 160000 пленных 
и 900 орудий, Англией - 90 000 пленных при 450 оруди
ях, а Италией - 110000 пленных и 150 орудий. 

Русские трофеи в шесть раз превысили трофеи осталь
ных армий Согласия, взятых вместе. 

С чувством глубокого удовлетворения русский историк 
просматривает списки потерь по полкам германской армии, 

дравшихся на Востоке и Западе. Русский фронт для них 
оказался вдвое убийственнее аНГЛО-французского. Об авст

ро-венгерской армии и говорить нечего. Весь цвет ее лег 
на полях Галиции и в ущельях Карпат. Итальянцы на 
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Виттории Венето добивали остатки их эрзац ландштурма. 
Наконец победители англо-французов - турки - сами по

терпели от нас жесточайшие поражения за всю свою ис

торию. 

Русский меч лежал грозной тяжестью на весах войны, 
хоть им и владели руки слабые и неискусные. Он сокрушил 

бы неприятельскую коалицию, найдись в России полково
дец. Россия одна схватилась с половиной сил Центральных 
держав; Франция, Англия, Италия и Соединенные Шта

ты - державы, во много раз сильнейшие техникой, поде

лили между собой другую половину. 

Мы можем видеть поэтому, какое огромное напряже
ние потребовалось от русской армии. Это напряжение 
несравнимо с таковым же других больших армий Согла
сия. То, что Франция испытывала в продолжение не
скольких :Iедель верденского кризиса либо последних 
германских наступлений весной 1918 года, то, чего во
обще не пришлось испытать Британской империи, было 
нашим неизменным уделом в продолжение сорока меся

цев. Одной лишь кампании 1915 года в тех условиях, 
в которых мы ее проделали, было достаточно для того, 
чтобы погубить любую из первоклассных армий мира, 
не исключая и германской, а наши войска между тем 

ее выдержали с честью. 

* * * 
Беспримерное напряжение повлекло за собой и беспри

мерные потери. Размеры этих потерь никогда не У.'1;астся 
определить в точности. Русское верховное командо;ание 
совершенно не интересовалось уже использованным чело

веческим мясом. Не интересовалось этим и Главное сани
тарное управление: в госпиталях не существовало стати

стики умерших от ран, что не может не ошеломить ис

следователя. 

Подсчеты потерь производились во время войны и после 
нее отдельными лицами по неполным и несистематизиро

ванным данным. Они носили случайный характер и при

водили к совершенно различным, зачастую фантастиче

ским заключениям (достаточно сказать, что количество, 

например, пленных определялось в пределах от 

1 300 000 до 4 500 000 человек). Интендантство подсчиты
вало tеДОКОВt. Красный Крест и земско-городские союзы 

регистрировали, как могли, и без всякой связи друг 

с другом раненых, проходивших через их лазареты и 
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отправлявшихся В глубь России (остававшиеся в прифрон
товой зоне ни в какие ведомости не попадали). 

В добросовестной работе доктора Авраменко в 1919 го
ду, по неполным сведениям, к декабрю 1916 года им:елись 
картотеки на убитых 12813 офицеров и 652077 нижних 
чинов, умерших от ран в частях войск 716 офицеров и 
17 662 нижних чинов, умерших от газов 72 офицера 
и 6268 нижних чинов. По картотеке Главного управления 
Генерального штаба, умерло от ран не 716, а 3622, и эта 
последняя цифра далеко не полна. Далее доктор Авраменко 
классифицирует картотеки ранений - 72 486 офицеров, 
3676183 нижних чинов (из них осталось в строю 15 766 
офицеров И 808679 нижних чинов). Отравлено газами не 
смертельно 1282 офицера, 63876 нижних чинов (осталось 
в строю 684 офицера и 15974 нижних чинов). Всего к де
кабрю 1916 года удалось установить по данным военно
санитарных упраВJJений 85369 офицеров И 4416066 ниж
них чинов уБИТЫМИ и ранеными. Сюда не ВОШJJИ данные 
по многим частям Юго-Западного фронта за Брусиловское 
наступление, совершенно не приняты во внимание Румын
ский и Кавказский фронты, а также очень значительное 
число раненых, не эвакуированных в Россию, а оставшихся 
на излечении в прифронтовой полосе. Пропавших без вести 

(оставшихся на поле сражения убитыми и ранеными, по
павших в плен) показано 18382 офицера и 2319993 ниж
них чинов, что тоже очень сильно приуменьшено: столько 

на самом деле было одних пленных. 

Ставка совершенно не интересовалась вопросом о по
несенных потерях. Люди, три года подряд славшие на 
убой МИJJJJИОНЫ русских Офицеров и солдат, изобретавшие 
.двоЙноЙ обход Мазурских озер., .наступление в сердце 
Германии., отдававшие обескровленным армиям исступ
ленные директивы .Ни шагу назад!., воздвигавшие пира
миды черепов на Бзуре, Нарочи, у Ковеля, эти люди ни 
разу за три года не поинтересовались узнать, во что, хотя 

бы приблизительно, обходится России и русской армии их 
стратегическое творчество. 

Когда в июле 1917 года французский представитель 
в Ставке, позорной памяти генерал Жанен (впоследствии 
предавший Колчака), запросИJJ сведений о потерях, поне
сенных Россией, то Ставка быnа застигнута врасплох. 
После трехмесячных суетливых поисков и обращений не 
в те инстанции Ставка представила французам первые 
попавшиеся цифры. Убитыми значилось всего 700 000 че
ловек, пленными зато 2 900 000. Давая эти объяснения 
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без ВСЯКИХ оговорок либо пояснений, наши военные бю
рократы не потрудились сообразить, что подсчет убитых 

проведен сколько-нибудь удовлетворительно лишь по вой

скам Северного фронта, тогда как у значительной части 
пленных имеются дубликаты фишек (две карточки на од
ного человека), отчего и получается столь значительная 
цифра. Ставка совершенно не отдавала себе отчета в том, 
ЧТО подобного рода .сведения. только бесчестят русскую 

армию в глазах иностранцев. 

По данным Военного ведомства, представленным не
задолго до революции в Совет министров, наши .окон

чательные потери. - убитыми, умершими от ран и бо

лезней, инвалидамУ., пропавшими без вести и взятыми 
в плен - определялись с начала войны по декабрь 

1916 года в 5500000 человек. Число это было полу
чено из сопоставления общей цифры призванных -
14500000 - с таковой же находившихся на довольст
вии в Действующей армии, на флоте, в тыловых частях 

и на излечении - 9000 000 человек, по сведениям 
Главного интендантского управления. Отметим сразу же, 
что эта цифра 9000000 значилась по списку, тогда как 
налицо состояло гораздо меньше. Весь ноябрь и декабрь 
шли кровопролитнейшие бои в Карпатах и в Румынии, 

Западный фронт пухнул от цинги, а Кавказский напол
нял лазареты обмороженными, тифозными, дизентерий
ными и лихорадочными. К указанным 5 500 000 .окон
чательных потерь. можItо было бы уже в декабре 

1916 года приписать 200000-300000. 
По сведениям, официально сообщенным нашему Крас

ному Кресту неприятелем, к зиме 1916/17 годов в Герма
нии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции состояло 

2 200 000 русских военнопленных. Цифра эта вполне до
стоверна (неприятелям, во всяком случае, не было ника
кого расчета ее приуменьшать). 

Вычтя это число из общей суммы, получим 3 300 000 по
терь .по сю сторону. наших позиций. Умерло от болезней 
100000 человек (число установлено весьма точно - ста
тистика больных велась гораздо лучше, чем статистика 

раненых). В самовольной отлучке числилось до 200000 че
ловек (явлению этому удивляться нечего, вспомним только 
дезертиров наполеоновских войск во Франции - знамени

тую .агтее rulante.). Далее, 600 000 человек было иск
лючено из-за увечий, полученных в бою, 300000 чело
век - по причине болезней. Сложив эти потери, получим 
в ИТоге 1 200 000 человек увечных, умерших и дезертиров. 
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Остальные 2100000 человек не подошли ни под одну 
из указанных категорий... Вечная им память! Около 
700 000 человек - примерно третья часть - сохранили 
свои имена, остальные 1400000 человек - это те .неиз
вестные солдаты., о коих не скажет ни камень, ни крест 

и чьи останки были выброшены из могил кощунственной 

польской рукой. 
Приняв во внимание потери зимней кампании 

1916/17 годов и летней 1917 года, сосчитав убитых 
в Шампани и Македонии, погибших на флоте и, наконец, 
прибавив к ним синодик верных долгу русских воинов, 
замученных насмерть в не воле немецкими и мадьярскими 

палачами, мы будем очень недалек и от цифры 2500000, 
из коих 2 400 000 человек пало с оружием в руках. Все 
германские исследователи определяют потери русской ар

мии убитыми в 2 500000 человек. Бывшие союзники, стре
мясь умалить жертвы России, приводят часто голословное 
число 1 700 000, не объясняя его происхождения. 

2417000 пленных, взятых у нас Центральными держа
вами за всю войну ,- число, способное привести поверх
ностного наблюдателя к ложному заключению о невысоких 
качествах боевых русских войск. Поэтому ни на минуту 
нельзя упускать из вида другую цифру, а именно 

2 200 000 германцев, австро-венгров и турок, взятых 
в плен этими русскими войсками, несмотря на недостойное 

их высшее командование и катастрофическую нехватку 

техники и боевых припасов. Сделав эту оговорку, перейдем 
к ближайшему рассмотрению этой огромной цифры. При

близительно 1 400 000 попало в плен ранеными. Кто по
смеет их упрекнуть за то, что они были звакуированы не 
на восток, а на запад? 

Из остального миллиона - попавших в плен неранены

ми - было весьма много трусов и негодяев, сдавшихся по 
своей охоте. Таковые встречаются во все времена и во всех 
армиях. Но еще большее количество попало в плен по вине 
высшего командования, ставившего в продолжение всей 

войны наши войска в самые невозможные условия. Ответ
ственны ли офицеры и солдаты 2-й армии за бесхарактер

ность Клюева, трусость Благовещенского, малодушие Сам
сонова, рутину Жиnинского и невежество Юрия Данилова? 
Можно ли винить новогеоргиевских ополченцев за недо
мыслие генерала Алексеева и подлость духа Бобыря? А все 
975000 раненых и нераненых пленных, взятых врагом вес
ной и летом 1915 года, не искупали разве своими страда
ниями преступное .Ни шагу назад!. первой Ставки? 
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Из 1312000 находившихся в Германии русских пленных 
233 000 пыталось бежать (по данным Рейхсархива). 

Бесчеловечное отношение к русским военнопленнЬDI 
легло навсегда несмываемым позором на память австро

германских армий. Пленных заставляли рыть окопы на 
Французском, Итальянском и Македонском фронтах. От
казывавшихся подвергали пыткам. Самой распространен
ной было подвешивание за руки. В Германии практико

валось распинание и членовредительство. Русских воинов, 

до конца оставшихся веРНЬDlи присяге и отказывавшихся 

работать на неприятельскую армию, расстреливали перед 

фронтом. Производить казнь назначались кадеты - буду
щие офицеры императорско-королевских армий. Для этих 
немецких юношей расстреливать русских пленных было 

праздником - И количество желающих во много раз пре

вышало число избранных счастливцев. Имена измайловца 
Федора Лунина, дагестанца Николая Алексеева и память 
тысяч других богатырей, замученных среднеевропейскими 

дикарями, должны, подобно неугасаемым лампадам, све
титься в русских душах, подобно именам Агафона Ники
тина и Фомы Данилова, замученных дикарями среднеази

атскими. Зверства австро-венгров превзошли зверства гер
манцев. А между тем российское правительство, имевшее 
в своей власти сотни тысяч пленных немцев и мадьяр, 

раз навсегда могло бы положить конец этому всемирному 

задушению русского имени, пригрозив репрессиями. Но у 
нас предпочитали плакаться на нарушение немцами ка

ких-то гаагских и женевских бумажонок, как будто эти 
жалкие ламентации могли хоть немного облегчить участь 
русских мучениковl 

Но еще более бесчеловечным, вдвойне преступным, было 

отношение к своим попавшим в несчастье солдатам со 

стороны императорского правительства. Оно ничего не за
хотело сделать для облегчения их ужасной участи. Русские 
пленники были брошены на произвол судьбы. Солдаты 
русского Царя рылись в отбросах своих союзных товарищей 
по несчастью... Единственная помощь продуктами, полу

чавшаяся нашими пленниками, шла от французских жерт

вователей, тронутых их участью из писем французских 

пленных. В то время как французы, англичане, итальянцы 

все время чувствовали за собой поддержку своих прави

тельств, снабжавших их продуктами и грозивших немцам 

репрессиями, русские были брошены на произвол тюрем

щиков и палачей своим Отечеством, за которое они про
ливали кровь... Призывы французского комитета помощи 
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РУССRИМ пленным оставляли одинаRОВО равнодушными как 

импераТОРСRое правительство, так и демократическую об
щественность. Немцы после этого могли себе позволить 
с русскими все, что вздумается. 

Количество раненых приблизительно определяется в 
5 500 000 человек. Точные сведения существуют лишь от
носительно эвакуированных в Россию - их было к декаб
рю 1916 года круглым числом 3800000 человеR, причем 
сюда тоже, KaR и относительно убитых, не вошли раненные 
на всех фронтах в зимнюю кампанию 1916/17 годов и 
летнюю 1917 года, а также за всю войну на Кавказском 
и Румынском фронтах. По очень осторожным исчислениям 
мы можем приписать за эти периоды еще 400000 эваку
ированных и примерно 1 200000-1 500000 раненых за 
всю войну, не эвакуированных в Россию, а оставаВШИХСJl 

в 1914-1917 годах в прифронтовой полосе. 
Присчитав к этому общему количеству 5 500 000 ране

ных, оставшихся у своих, еще 1 400 000 раненых, попав
ших в плен, мы получим около 7000 000 раненых, вернее 
.случаев ранения. (многие бывали ранены по несколько 
раэ) - примерно по три ранения на одного убитого. Это 
пропорция всех армий, принимавших участие в Мировой 
войне. Она полностью подтверждает выведенное нами чис
ло 2 400 000 убитых ДЛJl русской армии. 

Боевые потери России за всю войну можно считать в 
10300000-10500000 .случаев убыли. или 9000000 че
ловеR (принимая во внимание, что 30 процентов ране
ний - по второму разу тех же людей, и не считая для 

простоты ранения по третьему и четвертому разу, которых 

было немало). Из этих 9000000 человек 6000000 убыло 
.безвозвратно. - убитыми, умершими от ран, пленными 
и увечными. 

УСЛОВИЯ БОРЬБЫ 

За три года Мировой войны мы потеряли в три раза 
больше людей, чем за все остальные войны России - от 
Азова до Мукдена. Вся Русско-Японская война составляет 
только один месяц Мировой войны. Это позволяет судить 
о том напряжении, какое потребовалось от наших войск 

в 1914, 1915, 1916 годах. 
В Отечественную войну, KaR и в неудачное ее подража

ние - кампанию 1915 года, за три месяца нашими армия
ми было отмаршировано 600 верст в глубь страны. Но там 
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за 80 дней наши главные силы имели только пять боев и 
одно генеральное сражение. А здесь за те же 80 дней наши 
З-Я и 13-я армии имели 80 боев, каждый из коих СТОИЛ ге
нерального сражения былых времен, иными словами, каж
дый день по Бородину! А что могли значить Клястицы и 
Полоцк В корпусе Витгенmтейна в сравнении с тем беспро
светным двадцатидневным Наревским сражением, что вы
пало одновременно с этим на долю 1-й и 12-й армий? 

Суворовский поход через Альпы длился три недели. 
А Карпатская эпопея Зой и 8-й армий длилась шесть ме
сяцев - и каких! Велик был день Сен-Готарда, но выше 
его - шестнадцать дней Лутовиска. Страшна была Мут
тенская долина, но страшней Творыльня, где цепи мертвых 
стрелков стояли по грудь в снегу. Был грозен Рингенкопф, 

но еще грозней Черемха. Славны были подвиги Багратиона, 
Милорадовича, Розенберга, Каменского 2-го. Но у них был 
Суворов. А у Кориилова, Деникина, Алъфтана, графа Кел

лера Суворова не было ... Каково было в продолжение шести 
месяцев брать каждый день по Чертову мосту, да еще 
защищаемому пулеметами? А ведь боевая работа Зой и 
4-й стрелковой бригад, 65-й, 78-й дивизий, УН, VIH, ХН, 
XXI, ХХН, XXIV и НI конного корпусов как раз и состояла 
в этом! И по окончании горного похода войска эти ждал 
не отдых в Фельдкирхе, а двухнедельное побоище на Сане, 
затмившее все предыдущее, и затем три месяца беспре
рывных боев. 

Эрзерум затмил Карс. Защита Козювки превзошла за
щиту Шипки. И если великий князь Николай Николае
вич-старший снял шапку перед Железными стрелками по
сле Шей нова , то что сказал бы он им после Лутовиска, 
Перемышля, Чарторыйска, Луцка? 

Боевое напряжение, потребовавшееся от русских офи
церов и солдат Мировой войны, в десятки раз превзоmло 
то, что требовалось в свое время от их предков. И в то 
же время им гораздо меньше было дано. Неунывающий 
суворовский чудо-богатырь служил ведь всю свою жизнь 
и в отставку выходил либо за старческой дряхлостью, либо 

.за бесчеловечием. (когда от ран или увечий терял чело

веческий облик). Победители Наполеона служили 25 лет. 
Они были воинами в самом широком понятии этого слова. 
А вооруженные русские люди Мировой войны - прапор
щики и рядовые - обучались военному делу едва три ме
сяца, а то и шесть недель ... 

Условий борьбы русской армии не выдержала бы ни
какая иная армия в мире. Германская армия в кампанию 
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1918 года была поставлена в тактические и технические 
условия несравненно более легкие, чем русская армия 

летом и осенью 1915 года. Армия кайзера стала на колени. 
Армия русского Царя с честью выдержала жесточайшее 

испытание и еще крепче ударила врага в кампанию 

1916 года! 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

Переходя к оценке русского полководчества, будем крат

ки: его не существовало. Русской армии не ХВ8,тало головы. 
Прежде всего потому, что она имела сразу несколько голов. 

Абсурдное учреждение .фронтов. - результат страте

гического недомыслия - привело к тому, что русская ар

мия получила сразу трех главнокомандующих, впоследст

вии даже четырех и пятерых. Сколько голов, столько 
умов - и в результате ни одного ума... По мысли своих 
изобретателей - Куропаткина в 1902 году, Юрия Данило
ва в 1912 году - фронты должны были облегчить ведение 

войны Ставкой. В действительности эти стратегически бе
зобразные организмы стали непроницаемым средостением 

между Ставкой и действовавшими армиями. 

Гипертрофия фронтов, начальники коих, наименован

ные .главнокомаНДУЮЩИМИt, получили совершенно неслы

ханные права и преимущества в области ведения войны, 

привела к полной анархии и разнобою. Северный удельный 

князь знать не желал юго-западного удельного князя, тот 

и другой мало считались с великим князем, авторитет 

которого как Верховного главнокомандующего игнориро
вался удельно-вечевой хартией Положения о полевом уп
равлении войск 1914 года. В первый год войны наши 

армии сплошь да рядом выполняли одновременно два, а 

то и три плана - Ставки и фронтов, то есть трех г лавно

командовавших, тогда как иной раз и каждого из них 

в отдельности было достаточно для совершенного пораже

ния по всем правилам схоластики. Во второй и третий 
год, при Алексееве, роль Ставки свелась к регистрации 

планов трех главнокомандовавших фронтами, воевавших 

каждый по-своему. 

Деятельность Ставки за все время войны до революци
онного развала распадается на три периода, соответству

ющие, в общем, трем кампаниям императорской армии. 
В кампанию 1914 года ею руководит стремление дей

ствовать активно - безудержная фантазия • наступления 

172 



ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА ПЕТРОВСКОЙ АРМИН 

в сердце Германии •. В директивах Ставки этого периода 
совершенно не чувствуется: стратегии (ибо ничего не го

ворится: о сокрушении живой силы врага). Все сводится: 

к мечтаниям над школьной картой Европы, на которой 
назначаются: различные воображаемые линии и призрач
ные рубежи (Ярочин-Кемпен-Каттовиц-Освечин). Вся: 
эта стратегия: вне времени и вне пространства неукосни

тельно срывается: - иногда неприя:телем (Лодзь), но чаще 

всего удельными кня:зья:ми фронтов. Эти последние упорно 
не желают считаться: с директивами из Барановичей, а то 
навя:зывают Ставке свои собственные планы. Следствие -
либо компромисс, либс> одновременное выполнение двух, 
а то и трех взаимно друг друга исключающих операций, 

вроде наступления: по трем расходя:щимся: направления:м: 

и в Восточную Пруссию, и на Берлин, и в Карпаты. 

Военное искусство и военная: наука не терпя:т безнаказан
ного над собою издевательства и мстя:т нам за это всю 

кампанию 1914 года. 
В кампанию 1915 года мистика tнаступления: В сердце 

Германии. сменя:ется: мистикой tНи шагу назадl •. Армия:м 
приказывается: стоя:ть и умирать. Результат - утрата пя:т
надцати губерний и трех миллионов бойцов: полный раз
гром нашей вооруженной силы и отступление куда глаза 

гля:дя:т, что вызывает смену верховного командования:. 

Наконец, в кампанию 1916 года ВСЯ работа Ставки 
сводится к переговорам, уговорам и разговорам ... 

Следует заметить, что управля:й Ставка непосредст
венно армиями, то при всем ее неумении события: сло
жились бы иначе - и притом в лучшую для нас сторо

ну. В самом начале войны удалось бы избежать Таннен
берга, бывшего делом рук штаба Северного фронта 

в большей степени, чем Гинденбурга. А в Галиции уда
лось бы нанести сокрушительный удар австро-венгер
ской вооруженной силе, направив З-ю армию во фланг 

и в тыл Ауффенбергу. Повелительный окрик великого 
князя: произвел бы на генерала Рузского совершенно 
другое впечатление, чем невнятные упрашивания: млад

шего в чине Алексеева. 
В общем, всю войну судьбами русской армии и России 

вершил гофкригсрат, проя:вля:вшийся: то В виде tсовещаний 
главнокомандующих. (в великокня:жеский период), то 

в виде бесконечных tбесед по пря:мому проводу. (в алек

сеевские времена). Исключительно вредная: инстанция: 

tфронтов. парализовала всю русскую стратегию Мировой 
войны. 
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* * * 
Порочной организации соответствовала порочная систе

ма управления войсками из глубокого тыла путем расплыв

чатых и неопределенных .диреRТив., всегда опережавших

ся событиями на фронте. Система директив, заведенная 

Мольтке-старшим, соответствовала своей эпохе - второй 

половине XIX века. В условиях большой войны ХХ столе
тия она оказалась неприменимой и анахроничной. Главно
командовавшие в Мировую войну располагали такими 
средствами лично влиять на ход операций, о каких не мог 

подозревать Мольтке-старший. Телефон и автомобиль дава
ли возможность тесного личного общения с исполнителя
ми, постоянного контроля событий и властного вмешатель
ства полководца всякий раз, когда он замечал, что его план 

может быть сорванным превратным толкованием либо свое
волием подчиненного. Русская Ставка так же не осознала 
этого изменения условий войны, как не уразумел его 
Мольтке-младший, державшийся заветов своего дяди. яко 

слепой стены •. Система отдачи .директив. привела гер
манскую армию к поражен ию на Марне и дважды лишила 
нас победоносного окончания войны, помешав вывести из 

строя Австро-Венгрию в августе 1914-го и в мае-июне 
1916 годов. Управление войсками издалека - будь то 
Мольтке-младший из Кобленца и Люксембурга или русская 
Ставка из Барановичей и Могилева - ведет в условиях со
временной войны к неизбежному поражению. 

Методы 1866 и 1870 годов - отдача по телеграфу из
далека .директив. - отжили свой век. Первым осознав
шим это был генерал Жоффр. Orтoгo французское коман
дование и было единственным, выдержавшим экзамен Ми
ровой войны. Русской военной мысли, совращенной 

с национального своего пути, осозпать это изменение не 

было дано. Благоговение перед Мольтке возводило его 

учение в степень непреложных догматов, а его методы 

считало извечными истинами. 

Злополучные русские рационалисты не подозревали, что 

в открывшийся век чудес техники бессмертный образ Ру
мянцева и его .СтоЙ, ребята!. окажется куда более совре
менным, чем образ .великого молчальника. в тиши своего 

кабинета за сотни верст от полей сраженияl При условии, 
конечно, что это .СтоЙ, ребятаl. будет сказано не дрог
нувшему под ятаганами гренадерскому каре, а потерявшим 

сердце либо сбитым с толку командующим армиями и 

командирам корпусов ... 
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Стратегическая анархия, порожденная учреждением не
лепых .фронтов. с их удельными князьями-главнокоман

дующими, не привела бы к добру даже при наличии во 

главе этих бессмысленных организмов даровитых воена
чальников. Окажись в России полководец - его талант 
был бы в значительной степени сведен на нет антиполко
водческим и глубоко порочным Положением о полевом 
управлении войск 1914 года. 

Но полководца в России не нашлось .• Фронты. воз
главили деятели маньчжурского и даже ниже маньч

журского уровня. ЖИJIинский, Рузский, Иванов И Эверт 
могли погубить любую армию, свести на нет любую по
беду, обратить в катастрофу самую незначительную не

удачу. Лучших мишений, лучших соломенных чучел 
для рубки Гинденбургу было невозможно желать - и 
прусский фельдмаршал всю свою удивительную карьеру 

построил на этих русских ничтожествах, пройдя по их 

головам, как по торцовой мостовой к высотам почестей 

и власти. Хуже всего было то, что при этом была бро
шена тень на ту безупречную репутацию, которой сто

летиями пользовались в мире российские войска. Этого 

позора Россия своим недостойным военачальникам ни
когда не простит. 

Исключительно плохой подбор главнокомандовавших 
фронтами парализовывал работу командовавших армиями. 

Из нх среды выдвинулся ряд способных и волевых воена
чальников - Лечицкий, ПЛеве, Гурко, Щербачев, Флуг, 
Радко-Дмитриев. Они еще не то дали бы, но что могли 
они сделать с такими главнокомандующими, как Иванов 

и Рузский! Их полководческое творчество было связано 
по рукам и ногам: генерал Флуг был, например, отрешен 
от армии за то, что посмел одержать победу вопреки штабу 
фронта, где Рузский и Бонч-Бруевич заранее полагали 

разыграть сражение вничью. 

Удовлетворительно себя зарекомендовали Сахаров и 
Леш. Что касается отличных войсковых начальников
Радкевича, Горбатовского и особенно Каледина,- то пост 
командующего армией был создан явно не для них. От
дельно отметим генерала Ренненкампфа - способного и 

любимого всеми своими подчиненными военачальника. На 
его долю выпал тягчайший крест послужить козлом от

пущения ДЛИ двух преступно бездарных главнокомандо
вавших фронтом. 
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Остальные командовавшие армиями производили впе
чатление полной бесцветности. ПЛох был Безобразов. Еще 

хуже Рагоза. И совершенно невозможны слабодушный 
Самсонов и методичный Сиверс. Руководство корпусами 
и дивизиями, за несколькими блестящими исключениями, 

было посредственно, несколько выровнявшись на второй 

год войны. Командиры полков, выступившие на войну, 
были, как правило, превосходны, и эту же характеристику 

можно дать всему нашему офицерству - как кадровому, 

так и прапорщикам первого года войны. 

Отметим чрезвычайно вредное влияние Георгиевского 
статута 1913 года на войсковых начальников и войско
вые штабы. Статут этот обратил орден св. Георгия 
в средство для делания карьеры, связав с заветным бе

лым крестиком несоразмерные служебные преимущества 

и материальные выгоды. Георгиевский статут 1913 года 
развратил армию (в первую очередь и больше всего

штабы дивизий). Он создал неслыханный карьеризм и 

узаконил лживые донесгния, ставшие язвой Действовав
шей армии. 

Исключительно плохой подбор офицерского состава 
оперативной части Ставки (куда автоматически переклю
чились • столоначальники. Главного управления Гене

рального штаба, никогда не видевшие боя и не знавшие 
строя) был причиной того, что опыт войны совершенно 

не был разработан и войска два года не получали ни
каких наставлений. В июле 1916 года Ставкой было ра
зослано в войска первое с начала войны наставление о 

действиях пехоты в бою. Оно рекомендовало атаку гус
тыми массами и совершенно упускало из вида наличие 

у противника пулеметов. Книжки эти остались в частях 
войск неразрезанными. Честь и слава тем безвестным 

строевым подполковникам и капитанам и молодым офи

церам Генерального штаба войсковых штабов, что, не 
ожидая ничьей указки, сами прорабатывали опыт боев, 
сами создавали свои уставы и наставления, нередко пи

санные собственною кровью... Они спасли армию от пол

ного истребления. 

В общем, подведя итоги нашему управлению войск, 
следует еще раз признать, что уроки Японской войны, 
оздоровившие русскую армию от взводных командиров до 

начальников дивизий, совершенно не пошли впрок нашему 

высшему командованию. Самоотверженная, как никогда 

еще в предыдущие войны, боевая работа войск им профа

нировалась и пропадала даром. 
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Наши победы были победами батальонных командиров. 
Наши поражения были поражениями главнокомандовав

ших. Вот причина той безотрадной обстановки, в которой 
протекло все участие России в Мировой войне. 

* * * 
и несмотря на эту безотрадную обстановку, преодолевая 

неслыханные препятствия, русская военная мысль продол

жала работать. Работа эта вывела военное искусство из 
того тупика, в который его завела поэиционная война. 

И русскому историку больно отметить, что этим творче

ством воспользовались не вершители судеб русской армии, 

для которых военное искусство было закрытой книгой, а 

неприятель ... 
Это новое слово было сказано командиром УН! армей

ского корпуса генералом В. М. Драгомировым и вписано 

в историю военного искусства штыками подольцев и жи

томирцев 15 июля 1916 года под Кошевом. 
Кошевское сражение составило в этой истории такую 

же эпоху, как Левктры, Канны, Моргартен, Рокруа, Пол
тава, Лейтен и Ульм. В тот же день искусство было 
поставлено на подобающее ему первое место, а техника 

подчинена тактике. И большим несчастием для русской 
армии было то, что замечательная инициатива Драгоми
рова не была надлежаще оценена и понята. 

Но плагиаторский ум Людендорфа подхватил идею рус
ского военачальника, применив ее к германским условиям, 

и Кошевский прорыв, повторенный в грандиозных разме
рах, нашел себе всемирное признание (как 4немецкиЙ. 

метод!) в германских наступлениях в Пикардии и на Шмен 

де Дам и в ответных ударах французского Скобелева
генерала Манжена - при Мери-Курселе и Суассоне. 

Если высшим проявлением тактики в Мировую войну 
был Кошевский прорыв, то высшим проявлением операти
ки было Брусиловское наступление - одновременный удар 
в четырех местах, обеспечивший стратегическую внезап

ность. Два года спустя маршал Фош эмпирическим путем 

и совершенно самостоятельно нащупал тот же метод при 

выталкивании германских армий из Франции. За Брусило
вым остается заслуга первого применения этой стратегиче
ской идеи и оперативного метода, применения, заметим, не 

эмпирически найденного, а интуитивно открытого. 

Русский военный гений жил и проявлял себя где мог 
и как мог. Но в ту упадочную эпоху проявление творчества 
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не ценилось людьми, на творчество не способными. Пол
ководцы не были на полководческих местах - и судьбы 
России вверены были не им, а отданы в трясущиеся руки 

Рузского, Эверта и Алексеева ..• 

* * * 
Давление союзников - а именно Франции - сказыва

лось на русской стратегии тяжелым бременем. 

Союзники наши имели полное право требовать наступ
ления в Восточную Пруссию, и притом сколь можно ско

рейшего. Это было уже условлено существовавшей кон
венцией и отвечало насущнейшим интересам самой России. 
Спасая Париж на полях Гумбиннена, мы прежде всего 
спасали самих себя. Связанные недобитой Австро-Венг
рией, мы погибли бы от яростного удара тридцати побе

доносных германских корпусов Французского фронта. Обе
щав наступление неготовым:и армиями уже на 14-й день, 

генерал Жилинский этим своим недомыслием сорвал весь 
план войны Германии. Русское недомыслие повлекло за 
собой германскую ошибку. Минус на минус дал плюс. 
Перейди мы границу Пруссии не на 14-й день, а на 21-й 
с хорошо устроенными войсками - никаких стратегиче

ских последствий наша восточнопрусская операция уже 

не имела бы. Торопливый наш поход в Восточную Пруссию 
полностью оправдан историей - и оправдан именно бла
годаря своей торопливости. 

Французский главнокомандующий был в своем праве 
просить - И даже требовать - ускорения наступления 

русских армий германского фронта. Но он не был вправе 
навязывать нам свои соображения о походе на Берлин 
с левого берега Вислы, указывать нам маршрут с Моко

товского поля на Темпельгофский плац. Это не касалось 
генерала Жоффра. Сознательно идя на риск сорвать план 

стратегического развертывания союзных армий, француз

ский главнокомандующий совершал преступление. Но еще 
большее преступление совершил русский Верховный глав

нокомандующий, сразу подчинившийся этой чужой фан

тазии иравбивший 26 июля весь наш и так уже посред
ственный план стратегического развертывания. во имя хи
меры похода от Варшавы на Берлин была ослаблена на два 
корпуса (Гвардейский и 1 армейский) армия Ренненкампфа, 
и с назначением ХХ корпуса в Пруссию было оголено 
опаснейшее люблинское направление Юго-Западного фрон
та. Не доведенная до конца Гумбинненская победа, едва 
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не повлекшее общей катастрофы поражение нашей 4-й ар
мии под Красником были результатом непрошен ого вме
шательства французского главнокомандующего в дела, его 

совершенно не касающиеся. 

Второй случай вмешательства генерала Жоффра в рус
скую стратегию произошел в ноябре 1915 года ха совеща
нии в Шантильи. Французский главнокомандующий на
вязал нам идею наступления к северу от Припяти, тогда 

как слабое место неприятельского расположения было на 

нашем Юго-Западном фронте. Отсюда - порочный план 
кампании 1916 года: нагромождение всех сил и средств 
на Западном фронте для заведомо безнадежного наступ

ления, вдобавок и не состоявшегося, тогда как обещавшее 
полную победу наступление генерала Брусилова не смогло 

быть своевременно поддержано. Генерал Жоффр помыкал 
нашими главнокомандующими как сенегальскими капра

лами. Позволявшие так с собой обращаться наши злопо
лучные стратеги показали тем самым, что лучшего и не 

заслуживают, но за все их ошибки страдать пришлось 
России. 

* * * 
Стратегический обзор Мировой войны на Восточном ее 

театре сам собой превращается в обвинительный акт не

достойным возглавителям русской армии. Без!,,{ерно строг 

этот обвинительный акт. Безмерно суров был приговор, 
вынесенный историей. И еще суровее, чем современники, 
осудят этих людей будущие поколения. Людям этим было 
дано все, и они не сумели сделать ничего. 

Составленный Юрием Даниловым по .австриЙскоЙ 
шпаргалке. план стратегического развертывания был 
в первую же неделю еще ухудшен принятым в Ставке 
решением наступать одновременно по трем рас ходя щимс я 

направлениям. Распоряжайся судьбами наших армий не

приятель, он не смог бы их поставить в более невыгодное 
исходное положение ... 

Доблесть войск дала нам победу в Галицийской битве. 
Она могла вывести из строя Австро-Венгрию и успешно 
закончить войну еще в сентябре-октябре. Но для этого 
надо преследовать разбитые неприятельские армии, а не 

задаваться планами осады никому не нужного Перемышля. 
Румянцев учил: .Никто не берет города, не разделавшись 
прежде с силами, его защищающими •. Суворов приказы
вал: .В атаке не задерживай!. Но их заветы были не для 
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генерала Иванова и генерала Алексеева. Имея 24 дивизии 
несравненной конницы, они не затупили их пик и шашек 

о спины отступающего в расстройстве неприятеля и вместо 

беспощадного его преследования построили ему золотой 
мост. Война затянулась на долгие годы - и Россия этой 
задержки не выдержала. 

Стоит ли упоминать о Польской кампании генерала 
Рузского в сентябре-ноябре 1914 года? О срыве им Вар
шавского маневра Ставки и Юго-Западного фронта? О лод
зинском позоре? О бессмысленном нагромождении войск 
где-то в Литве, в 10-й армии, когда судьба кампании 

решалась на левом берегу Вислы, где на счету был каждый 
батальон ... 

И, наконец, о непостижимых стратегическому - и про

сто человеческому - уму бессмысленных зимних бойнях 

на Бзуре, Равке, у Болимова, Боржимова и Воли Шилдов
ской? 

Но величайший грех был совершен весною 1915 года, 
когда Ставка отказалась от овладения Константинополем, 
предпочтя ему Дрыщув и погубив без всякой пользы де
сантные войска на Сане и Днестре. Вывод из строя Турции 
предотвратил бы удушение России. Овладение Царьградом 
свело бы на нет ту деморализацию, которая охватила все 

слои общества к осени, как следствие катастрофического, 

непродуманного и неорганизованного отступления, отступ

ления, проведенного Ставкой под знаком .Ни шагу назадlt. 

Последний раз возможность победоносного окончания 
войны представилась нам в летнюю кампанию 1916 года. 
Победа вновь реяла над нашими знаменами. Надо было 
только протянуть к ней руку. Но Брусиловское наступление 
захлебнулось, не поддержанное своевременно Ставкой. 

И за этой упущенной возможностью последовала другая: 
игнорирование выступления Румынии. Выступление это 
давало нам случай взять во фланг все неприятельское 
расположение крепким, исподволь подготовленным, уда

ром из Молдавии, ударом, которого так страшились Лю
дендорф и Конрад. Но для генерала Алексеева не суще

ствовало обходных движений в стратегии, как не сущест

вовало вообще и Румынского фронта. 
Один лишь Император Николай Александрович всю 

войну чувствовал стратегию. Он знал, что великодержав

ные интересы России не удовлетворит ни взятие какого
либо .посада Дрыщуваt, ни удержание какой-нибудь .вы
соты 661 •. Ключ к выигрышу войны находился на Бос
форе. Государь настаивал на спасительной для России 
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десантной операции, но, добровольно уступив свою власть 
над армией слепорожденным военачальникам, не был ими 

понят. 

Все возможности были безвозвратно упущены, все сроки 
пропущены. И, вынеся свой приговор, история изумится 
не тому, что Россия не выдержала этой тяжелой войны, 
а тому, что русская армия могла целых три года воевать 

при таком руководствеl 

БОЕВАЯ РАБОТА ВОЙСК 

Мы не можем привести, как то делали, описывая про
шлые войны, перечня наград войскам. Высший Судья воз
дал по заслугам тем, кто предстал перед Ним. Уделом же 

уцелевших стали не лавры, а неслыханные тернии. 

Вместо списка георгиевских знамен, труб, знаков и 
петлиц за отличие мы вспомним здесь те дела, за которые 

их надлежало бы получить, окинем беглым взглядом тот 
кровавый славный путь, который прошли наши войска. 

В первую очередь - императорская пехота. Подвиги гвар
дии в прошлые войны были превзойдены ее делами в Ми
ровую войну. Тарнавка, Красностав и Трестень затмили 
не только Горный Дубняк, Варшаву и Варну, но превзошли 
даже Фридланд, Бородино и Кульм. 

1-я Гвардейская пехотная дивизия действовала всю 
войну ровно и без осечек, вписав в свой формуляр люб

линские бои, Ивангород, краковские скалы, Ломжу, со
крушение прусской гвардии под Красноставом , Виль

ну - и далее Стоход. Отметим под Люблином и в иван
городских боях преображенцев графа Игнатьева, под 
Тарнополем - их уже с полковником Кутеповым и под 
Красноставом - измайловцев Геруа 2-го. В тех же де
лах прославилась и 2-я Гвардейская пехотная дивизия, 
начав кампанию богатырским боем на Тарнавке, где мо

сковцы с полковником Гольфтером в день сто второй 
годовщины Бородина одним ударом разнесли дивизию 

силезского ландвера Войерша и взяли 42 стрелявших 
орудия. Как по своим размерам, так и по своим послед
ствиям Тарнавка - самое блестящее пехотное дело всей 

войны. Исключительно красивым было дело 4-го баталь

она лейб-гренадер 9 июля 1915 года под Крупами. Ко
мандир батальона полковник Судравский 2-й (.дядя Са
ша.), смертельно раненный, приказал нести себя впере

ди шедших в контратаку рот, затянув полковую песню, 
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подхваченную гренадерами, и скончался: с этой песней 
на устах на бруствере немецкого окопа. 

Больше всех повидала и крепче всех была З-я Гвардей
ская: пехотная дивизия, уничтожившая: З-ю же гвардей
скую германскую при Журавне и 19-ю у Ковеля. Тернист 
БыJI путь Кексгольмского полка, рассчитавшегося за Лану 
под Трестенем. И несокрушимо ломили на врага железные 
волынцы, спасшие Лодзь в бою под Константиновом, а 
под Журавном истребившие образцовый полк германской 

армии - Потедамский Lehr-Regiment. Волынцами под 
Коистантиновом командовал генерал Геруа 1-й, а под Жу
равном - генерал Кушакевич. 

В стрелковой дивизии памятны остались Камень Кали
шанский, Опатов, Сенница Королевская:, Трестень, Квад
ратный лес. С полсотни пушек осталось в руках царско

сельских и императорских стрелков, а З-й полк получил 
от германского противника прозвище .сердитого полка •. 
Царскоселъским полком командовали генерал Пфейфер и 
Верцинский, З-м - Усов и Семенов, 4-м Императорской 
Фамилии - Гольтгоер. 

Гренадерский корпус имел мало счастья в этой войне. 
Прежде всего ему не везло на командиров. Замечательным 
его делом было отражение, совместно с гвардейской кон

ницей, 11 австро-венгерской армии от Петрокова в ноя:бре 
1914 года. 

Подобно гренадерам, и 1 армейский корпус видел почти 
исключительно обратную сторону медали (Сольдау, Лодзь, 
Нарочь, Стоход). 22-я пехотная: дивизия: не имела счастья, 

но 24-я пехотная дивизия показала себя превосходно. От
метим иркутцев полковника Копытынского и енисейцев 
полковника Чермоева под Казимиржем 12 октя:бря: 
1914 года. 

11 армейский корпус отличился: с генералом Слюсаренко 
в Мазурской битве и с генералом Флугом в Брусиловское 

наступление (Язловец, Збараж). В Мазурских озерах 2-я: 
бригада 26-й пехотной дивизии генерала Ларионова отра
зила З дивизии 11-го, 17-го и 20-го германских корпусов, 

в то время как под Арисом 169-й пехотный Ново-Трокский 
полк сразился со всем 1-м армейским германским корпу
сом. Армия: Ренненкампфа была этими делами спасена от 
Танненберга. 

Отлично подготовленныР генералом Ренненкампфом 111 
армейский корпус сыграл б,'lистателы,ую роль в Восточной 
Пруссии, где его полки и батареи решили под Гумбинненом 
участь Мировой войны. Особенно отличились 27-я пехотная 
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дивизия генерала Адариди (уфимцы и саратовцы). Дивизия 

легла затем в Августовских лесах, где уфимцы взяли 
германское знамя. 106-м пехотным Уфимским полком ко
мандовал полковник Отрыганьев. 25-$1 пехотная дивизня 
отличилась под Болимовом и Боржимовом. В 25-й пехотной 
дивизии выделялся 99-й пехотный Ивангородский полк 

с полковником Верховским. Обе эти превосходные дивизии 
все время придавались другим корпусам. 

IV армейский корпус, которым всю войну прокомандо
вал генерал Алиев, участвовал в самых тяжелых боях 
германского фронта (Восточная Пруссия, Лодзь, Пултуск 

и· отход с Нарева) и выдержал затем на своих плечах 
отступление из Румынии. Это относится И к двум коренным 
его дивизиям - 30-й и 40-й - и к приданной корпусу 2-й 
пехотной дивизии. 

В V корпусе (которым после генерала Литвинова ко
мандовал tлукавый царедворец. генерал Балуев) были 

знаменитые дела. 10-я дивизия прославилась в первом же 
своем бою под Лащовом, где тюменцы полковника Паце
вича и колыванцы полковника МокржецlCОГО взяли по 
знамени, а затем у Ярослава, Ловича, в наревских боях, 
у Нарочи и далее в Брусиловское наступление в сражениях 
на Сты:ри и Липе. По трофеям - 2 знамени и 77 орудий -. 
08а занимает первое место на всем австро-германском 

фронте. В 7 -й дивизии отличились в томашовских боях 
витебцы полковника с. Богдановича, разгромившие 10-ю 
венгерскую кавалерийскую дивизию, а у Вильны могилев
цы подполковника Петрова. В кампанию 1916 года на 
Волыни Витебский полк С полковником Ме8ЬЧУКОВЫМ шты
ковым ударом прямо с автомобилей предотвратил катаст
рофу в 11-й армии в критический момент tсражения на 
трех реках •. 

Избавившись от Благовещенского, VI армейский корпус 
под командой генерала Гурко выдержал с честью самые 

тяжелые бои первой ЗИМ8ей кампании 8а Равке и отли
чился затем в мае-июне 1915 года в Галиции при Жу
равне. В К8Мпа8ИЮ же 1916 года на долю стойких и 
надежных 4-й и 16-й пехотных дивизий выпали самые 
трудные и неблагодарные бои Брусиловского наступления. 

В VII армейском корпусе старого ветерана генерала 
Экка 13-$1 и 34-я пехотные дивизии зарекомендовали себя 
так, что в продолже8ие всей войны - с первого боя на 
Г8ИЛОЙ Липе, З88Ме8ИТОГО .генеральского дела. 34-й ди
визии ге8ерала Баташева под Янчином до последнего под 
Марашештами, когда 13-$1 дивизия ликвидировала прорыв 
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Макензена,- их присутствие неизменно служило залогом 
верного успеха. Неудач эти дивизии не знали, в самом 

худшем случае сводя бои вничью. За взятие Балиграда на 
Карпатах командир 51-го пехотного Литовского полка пол
ковник Лихачев (впоследствии начальник 122-й пехотной 
дивизии) награжден орденом св. Георгия 3-й степени. 

Блестяще было участие VIII армейского корпуса, кото
рым командовали последовательно Радко Дмитриев (Гали
ция), Орлов (Сан), Владимир Драгомиров (Карпаты, Во

лынь), Деникин и Елчанинов (Румын ия). Чем тяжелее 
были бои, тем больше славы приобретали зти войска. 
Нельзя перечислить здесь всех дел 14-й и 15-й дивизий. 
}Тпомянем только Желиборы (прагцы полковника Куша

кевича), Закличин (минцы полковника Бакрадзе), Ватин 
(модлинцы подполковника Русова), Кошев (подольцы пол

ковника Зеленецкого и житомирцы полковника Желтен
ко). Корпус этот был щитом Юго-Западного фронта при 
обороне, его тараном при наступлении. По трофеям он 

занимает первое место, взяв 130000 пленных и 110 ору
дий. За бой под Закличином на Дунайце 1 декабря 1914 го
да, где Минский полк взял остатки разгромленной им 
бригады с генералом, его командир полковник Бакрадзе 
получил орден св. Георгия 3-й степени. 

IX армейский корпус, которым командовали генералы 
Щербачев, Абрам Драгомиров и Киселевский, брал Львов, 
дрался на Сане, штурмовал краковские форты, схватился 
на Дунайце со всей IV австро-венгерской армией и отразил 
ее, а после сдерживал напор Макензена от Тарнова до 
Барановичей и истек кровью в скробовских боях. В 5-й 
дивизии (генералы Парчевский, Галкин, Койчев) Гривицу 
затмила Бохния, где особенно отличился Вологодский полк 
полковника Ступина. За взятие Бохнии полковник Ступин 

имел орден св. Георгия 3-й степени. Отметим и лихое дело 
полковника Раевского с костромцами под Холмом. А мо

лодая 42-я дивизия (генералы Роде и Ельшин) с первого 
же своего боя у Кросно всю войну считалась лучшей в 
3-й армии. Отметим скобелевское дело полковника Духо

нина с лучанами в любачевских боях, миргородцев пол

ковника Яковенко у Ярослава в октябре, а после на Ду
найце, ровненцев полковника Сыртланова на скробовском 

штурме. 

С именами полков 9-й и 31-й дивизий Х корпуса встают 
славные предания Шипки и Плевны. Но предания эти 

бледнеют перед делами, совершенными в Галиции, на Кар
патских предгорьях, на Сане и на ДунаЙце. Под Горлицей 
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эти полки, не дрогнув, приняли неслыханный по своей 
СИJIе в истории удар всей ХI германской армии Макензена, 
спасая своей кровью российскую вооруженную силу. Упо
мянем ельцов, взявших первый трофей - знамя - на Зо
лотой Липе. Вспомним севцев у Грабовца и, наконец, 
последний бой пензенцев полковника Мансурадзе у Ваш
коуц. 

В ХI армейском корпусе 11-$1 пехотная дивизия отли
чилась в Первой Галицийской битве - камчатцы Май-Ма
евского у Красны, селенгинцы полковника Фолька у Равы 
русской (где взяли знамя тирольских егерей). С генералом 
Бачинским дивизия участвовала в разгроме Пфланцера 

в Буковине и дальше в труднейших карпатских боях. 
А 32-я пехотная дивизия СТЯЖАла себе славу в Карпатах 

и после в Доброноуцком сражении в командовании гене
рала Лукомского. Там отличились PЫJIьцы (полковник Ра
фальский) и путивльцы (полковник ХростицкиЙ). Дивизия 

играла главную роль в завоевании Буковины. 
ХН корпус достойно замыкает эту славную серию. 

Им командовали генералы: Леш, Каледин, Альфтан и 
Черемисов, 12-й дивизией - генералы Орлов, Ханжин 
и Вирановский, 19-й дивизией - Рагоза, Нечволодов и 
ЯнушевскиЙ. С полками 12-й и 19-й дивизий остались 
связанными Руда (азовцы), Фирлеев (днепровцы), а с 
19-й - штурм ПеремыШJIЯ (крымцы и кубанцы), труд
нейшие бои у Кросно и Риманува в ноябре 1914 года, 
а затем карпатская страда - Мезо-Лаборч (кубанцы), 
Вирава (севастопольцы), защита Перемышля, Коломея и 
Станиславов (крымцы у Печенжина, севастопольцы у 
Хлебичина) и, наконец, последнее наступление КорнИJlО
ва на Галич. 

ХНI корпус погиб в Восточной Пруссии. Восстановлен
ная на двинском фронте 1-я и 36-я пехотные дивизии не 
имели сколько-нибудь выдающихся дел. 

В XIV корпусе генерала Войшин-Жилинского и барона 
Будберга превосходно дралась 18-я пехотная дивизия, а 
в ней блестяще Тульский полк с полковником Курбатовым, 
выполнявший один всю работу пяти кавалерийских диви

зий генерала Новикова, решавший самостоятельно в про
должение целого месяца стратегические задачи и истекший 

кровью под Сандомиром. Отлично сражались и полки 45-й 
дивизии. Красник, Люблин, Ивангород, Кельцы, а после 
Нижний Сан, холмское побоище, Меченица под Вильной 
и нарочская Голгофа БЫJIИ почетным и трудным уделом 

этого корпуса. 
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XV корпус разделил печальную участь ХIII в самсо
новской катастрофе. Восстановленные б-я и 8-я пехотные 
дивизии приняли участие в гродненских боях и отличились 
В поражен ии IV австро-венгерской армии в июне 1915 года 
на подступах к Люблину при Ужендове. 

XVI армейским корпусом командовали генерал Гейсман, 
Клембовский, Савич и Владимир Драгомиров. Хорошая 
41-я и превосходная 47-я пехотные дивизии имели мно
готрудные бои под Красником, Ивангородом, на Ниде, 

в отступлении 1915 года и в Брусиловское наступление 
(Бучач, Бобулинцы). 

В XVII корпусе 35-я пехотная дивизия отличилась в де
кабре 1914 года в сражении под Новым Корчином (осо
бенно зарайцы полковника Дормана), а 3-я пехотная ди
визия генерала Шольпа блестяще работала в Брусиловское 
наступление под Сопановом и Бродами, которые взял 
Псковский полк (полковник Радцевич-ПлотницltиЙ). Под
готовленный Лечицким XVHI корпус показал себя в первом 
же бою (двинцы полковника Левстрема на Ходеле) и 
в дальнейшем - на Сане и Ниде - корпус действовал хо
рошо. Памятны остались в 23-й пехотной дивизии кар
патские бои первой зимы войны, а в 37-й пехотной диви
зии - Журавно, августовские бои 1915 года на Стрыпе 
(которую самарцы и царицынцы форсировали по грудь 
в воде) и тяжелая горная война осенью 191б года в армии 
Лечицкого с германским Карпатским корпусом. 

XIX корпусом командовали генерал Горбатовский (То
машов, Лодзь, Прасныш), Долгов (Шавли, Иллукст) и 
Веселовский (Фердинандов Нос). В 17 -й пехотной дивизии 
генерала Балуева Бородинский полк (полковник Тумский) 
прославился победоносным единоборством со 2-й австро
венгерской кавалерийской дивизией при Владимире Во
лынском, а тарутинцы взяли при Тарнаватке первое знамя 
в этой войне. Не отставала и 38-я пехотная дивизия, ко
торую генерал Плеве в командование генерала Геруа l-го 
считал лучшей дивизией Северного фронта. 

В ХХ корпусе превосходно дрались 29-я пехотная диви
зия генерала Розеншильд-Паулина, а в ней полки: Вязем
ский полковника Медера (взявший под Сталлупененом пер
вые трофеи Мировой войны - две германские батареи) и 
Малоярославский полковника Вицнуда. Речная 28-$1 пехот
ная дивизия (где полки носили имена рек) в полной мере 
разделила ее боевую работу в обоих тяжелых восточнопрус

ских походах и в жестоком зимнем побоище в Августовсltих 

лесах. Кровавую боевую страду прошел ХХI армейский 
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корпус генерала Шкинского. Рава Русская, Сан, 3авислян
ские высоты, Карпаты, Вислока, Радымпо, Нарев, а затем 
озеро Свентен были обагрены кровью его храбрых полков. 
В 33-й пехотной дивизии особенно отличились бессарабцы 
(взявшие знамя у Кашицы за Вислой), а в 44-й пехотной 
дивизии - батурипцы при Радоставе (на подступах к Раве 
Русской) и переволочненцы при Клодно. 

Финляндские стрелки ХХII корпуса получили боевое 
крещение в сентябре 1914 года в Августовских лесах. Но 
настоящую свою славу стяжали они в Карпатах в первую 
зиму войны геройской, превзошедшей Шипку, защитой 

Козювки - тут особенно отличилась 1-я бригада. Четыре 
Финляндские бригады два месяца подряд держали мертвой 
хваткой всю Южную германскую армию Линзингена. 1-я 

и З-я остались в своем корпусе, отличившись при Журавне 
и на Стрыпе, где З-й полк с полковником Ахвердовым 
одним ударом взял 30 пуmех, а после в Брусиловском 
наступлении (Бурканувский лес). 2-я и' 4-я бригады, пе
реброшенные под Вильну, входили одно время в состав 
V Кавказского корпуса (Вилейка, Свенцяны, а после де
кабрьское наступление на Стрыпе). В кампанию 1916 года 
2-я Финляндская дивизия в составе XLV корпуса играла 
видную роль в Брусиловском наступлении (где особенно 
отличился 6-й полк Свечина у Торговицы). 4-я же генерала 
Селивачева овладела Черевищенским плацдармом на Сто
ходе, а в 1917 году в составе хих корпуса играла видную 
роль в последнем наступлении. 

ХХIII армейский корпус всю войну, подобно 111 корпусу, 
играл роль .проходного двора., переменив неоднократно 

состав дивизий. Взамен 3-й Гвардейской дивизии прибыла 
53-я, а вместо 2-й пехотной прибыла 62-я, отличившаяся 
в праснышских боях и замененная 20-й с Кавказского 
фронта. Славным полкам этой последней не повезло с са
мого начала Мировой войны (Ольты). Они были зря по
гублены в бесплодных атаках на Сане в мае 1915 года, 
сражались под Вильной, приняли впоследствии участие 
в Брусиловском наступлении (Киселин), но не имели 
сколько-нибудь замечательных дел. 

В XXIV корпусе (Цуриков, Некрасов) прославилась 48-я 
пехотная дивизия Корнилова - у Стрыя, Мезо-Лаборча, 
Такошан, Малого Перемышля и Гомонны в Венгрии. Во
одушевленные своим вождем, измаильцы, очаковцы, лар

го-кагульцы и рымникцы не спрашивали, сколько врагов, 

а только, где они. за семь месяцев многотрудной суворов

ской горной войны с октября 1914 года по апрель 1915 года 
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они взяли 35 000 пленных. Понес я жестокие потери у 
Дуклы (самой жестокой была утрата Корнилова), дивизия 

под командой генерала Е. Ф. Новицкого отчаянно билась 
все лето 1915 года, особенно отличившись на Таиеве, где 
контратаковала через реку, по грудь в воде. В строю 
Очаковского полка после этого дела осталось только 
60 штыков (взвод), но он ни на мгновение не утратил 
своей боеспособности - 49-я пехотная дивизия (генералы 
ПряCJIОВ и Некрасов) вписали в свой формуляр Миколаев, 
Галич (где взято 50 орудий), Хыров И Бескиды. Корпус 
вел позиционную войну у Сморгони, а после вновь оросил 

своей кровью Карпаты, на этот раз Молдавские. 
ХХУ корпус (Зуев, Рагоза, ю. Данилов, Корнилов) был 

коренным корпусом 4-й армии, оставаясь в ее составе 

25 месяцев. 3-й Гренадерской дивизии вначале очень не по
везло у Замостья. Впоследствии с генералами Бауфалом и 
Киселевским она доблестно дралась у Ново-Александрии 
в ивангородских боях (фанагорийцы), в краковском на
правлении (малороссиRцы), на Ниде, в мае 1915 года у Опа
това, на подступах к Люблину в июне 1915 года при Виль
колазе и Уржендове (где ОТЛИЧИJIись сибирцы полковника 

Токарева. За Вильколаз полковник Токарев посмертно на
гражден орденом св. Георгия 3-й степени). Сходен с ней 
был и боевой путь 46-й пехотной дивизии, разделившей как 
неудачи гренадер у Замостья, так и успехи их при Вилько
лазе и с отличием дравшейся год спустя, в июне 1916 года, 
при Барановичах (остроленцы полковника Аджиева и пул
тусцы полковника Говорова). 

Часть сформированных из второочередных дивизий кор
пусов обратилась в 4проходные дворы., переменив по не
сколько дивизий (через управление ХХI армейского кор
пуса генерала Зуева за год - с октября 1914 года по 
сентябрь 1915 года - прошло, например, 19 дивизий). 
В постоянном составе были только ХХХ армейский корпус 

генерала Зайончковского (71-я и 80-я пехотные дивизии), 
ХХХII - генерала Федотова (101-я и 105-я дивизии), 
ХХХIII - генералов Добротина и Крылова (l-я и 2-я За
амурские пехотные дивизии), ХХХУ - генерала Парчев
ского (55-я и 67-я дивизии), XXXIX - генерала Стель
ницкого (102-я и 125-я дивизии), XL - генералов Кашта
линского и Берхмана (2-я и 4-я стрелковые дивизии), 
XLI - генерала Бельковича (3-я Заамурская и 74-я пехот
ная дивизии), XLlI Отдельный корпус генералов Гулевича 
и Орановского (106-я И 107-я дивизии), XLIII - генералов 
Новикова и Болдырева (109-я и 110-я дивизии) и XLVI 
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корпус генерала Истомина (77-$1 и 100-$1 пехотные диви
зии). Состав прочих корпусов непрерывно менялся. 

* * * 
1·$1 стрелковая бригада придавалась различным корпу

сАМ. Она участвовала в неудачной попытке генерала Си
релиуса выручить армию Самсонова (Нейденбург), а после 
в лодзинских боях, где была совершенно разгромлена под 
ЛенчицеЙ. В кампанию 1915 года она выручила XIX кор
пус под Иллукстом И В дальнейшем ничем особенным себя 
не проявила. 

3-$1 стрелковая бригада, считавшаяся до войны образ
цовой в Киевском округе, по справедливости сохранила 
эту репутацию на полях Галиции (9-й полк при Желибо

рах), на штурме Перемышля и в Карпатах (Лупковский 
перевал и Смольник). Развернутая в дивизию, она была 
затем переведена на Северный фронт, а оттуда - на Ру

мынский, в Добруджу. 
5-$1 стрелковаи бригада-дивизия честно исполняла свой 

долг на германском фронте (Пруссия, Литва), не имев 
возможности прославить себя громкими победами. На Сто
ходе она вошла в состав 111 армейского корпуса и понесла 
огромные потери на Черевищенском плацдарме, где от ее 

17 -го полка не осталось ни одного человека. 
Две стрелковые бригады-дивизии стяжали себе исклю

чительную славу. Это были 2-$1 И 4-$1, сведенные в конце 
сентября 1915 года в непобедимый XL корпус, которым 
командовал на Волыни генерал Кашталинский, а в Мол

давских Карпатах старый кавказец генерал Берхман. 
2-й стрелковой бригаде генерала Яблочкова пришлось 

вначале круто под Красником и Госцерадовом и в опатов

ском бою. Переброшенная в феврале 1915 года с Пилицы 
в Заднестровье под Коломею, отличившись весной у Крас

ны, Ланчина и Космержина, она была развернута в диви
зию и сведена с 4-й стрелковой в XL корпус. Здесь под 
командой генерала Белозора она разделила с Железными 

стрелками славу Чарторийска (где отличились 5-й и 8-й 

полки), Олыки И Луцка (5.Й и 6.Й), а затем Киселина 
(7.Й) и тяжелых боев в горах Румынии. Отметим здесь 
полковника Кулинича, неоднократно и в самых трудных 
положениях командовавшего 5-м, 6-м и 7 -м стрелковыми 
полками. 

4-$1 стрелковая дивизия - Железные стреЛl<И - была 
всю войну ударной фалангой 8·Й армии Брусилова при 
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наступленни, .дивизиеЙ скорой помощи. при обороне, вы
ручив за первые 14 месяцев войны 16 различных корпу
сов. В первых боях бригадой командовал герой Шипки 
генерал Бауфал, сдавший ее генералу Деникину, который 
водил ее в бой с августа 1914 года по август 1916 года. 
После него командирами были генерал Станкевич и Бат
ранец. Монастержиска, Хыров, Стрый осенью 1914 года, 
Дукло, Кросно, Ясло, а после Лутовиска, Творильня, обо
рона Перемышля, волынские бои у Луцка в сентябре 
1915 года (где отличился Марков с 13-м полком), Чарто
рыйск, где 16-й полк взял целиком восточнопрусский 1-й 
Гренадерский кронпринца полк, а в кампанию 1916 го
да - Луцкий прорыв, Затурцы, Кошев... Всего дивизией 
за войну было взято 70000 пленных и 49 орудий. 16-го 
стрелкового полка подполковник Удовиченко (впоследст

вии командир полка) был в этом чине награжден орденом 
св. Георгия 3-й степени за ЧарторыЙск. 

* * * 
1 Кавказский корпус всю войну дрался на Кавказе. 

Им командовали генерал Берхман и генерал Калитин , 
20-я пехотная дивизия вскоре его покинула. Что же ка
сается богатырской 39-й, то каждый ее полк стоил це
лой дивизии. Вспомним знаменитое дело дербентцев при 
Сарыкамыше, где рота Вашакидзе взяла Исхана-пашу и 
его трех начальников дивизий. Вспомним кубинцев при 
Азап-Кее, штурм Эрзерума - бакинцев Пирумова на Да

лангезе, елисаветпольцев Фененко при Чобан-Деде. 
А затем мамахатунские и эрзинджанские бои, где каж
дый из полков 39-й дивизии уничтожил по две дивизии 

отборной турецкой пехоты - дарданелльских победите
лей. Корпус взял за всю войну до 400 орудий, из них 
265 - на пrrypме Эрзерума. 

На долю 11 Кавказского корпуса генералов Мищенко и 
Бека Мехмандорова выпали самые трудные бои герман
ского фронта - Сувалки, Сохачев, Бзура, Прасныш, Лю
бачев на Сане, Холм, Влодава, Вильна. И ВО всех этих 
сражениях, как и вообще за всю войну, 11 Кавказский 
корпус не оставил неприятелю ни одного трофея, не по

терял ни одного орудия. Явление, неслыханное ни в одной 
армии, ни союзной, ни веприятельскоЙ. С первых же своих 
боев в Августовских лесах кавказские гренадеры получили 
от восточнопрусских гренадер прозвавие .желтых дьяво

лов •. Контратака эриванцев выручила тогда всю нашу 
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10-ю армию. Не отставала от гренадер и молодая 51-я 
пехотная дивизия. 

III КавКАЗСКИЙ КОрПУС с героем Порт-Артура генералом 
Ирманом покрывал себя славой всюду, где шел в бой. 
Суходол, где апшеронцы с генералом ВесеЛОВСКИМ первые 
прорвали фронт армии Данкля, Ивангород, Козеницы (где 
отличались самурцы), Кельцы, выручка Осовца, отражение 
фаланги Макензена у Змигрода и поражение ее под Сенявой 
(апшеронцы, лорийцы), Холм и Брест - все эти дела при

несли 21-й и 52-й пехотным дивизиям славу 4стальных •. 
В своем секретном справочнике для ВОЙСКОВЫХ штабов от 

января 1917 года австро-венгерская Главная квартира, от
мечая высокий дух 111 Кавказского корпуса, особенно ВЫ
деляет Апшеронский и Самурский полки. во всем спра
вочнике характеристика войскам русской армии (обычно 
весьма лестная) дается сразу на дивизию, и это единст

венный случай, когда упоминаются отдельные полки. 
По окончании войны корпус отбыл из Галиции на Кавказ, 
где демобилизовался и впоследствии был целиком восста

новлен в Добровольческой армии. 
Кавказские стрелковые бригады не последовали в со

ставе своих корпусов. l-я стрелковая бригада была отправ
лена на Северный фронт. Она приняла участие в лодзин
ских боях и с отличием действовала в июне-июле 1915 го
да под Шавлями, не спускаясь южнее Полесья. 

2-ю стрелковую бригаду объявление войны застало в ок
купированной Северной Персии, г де ее и решено было 
оставить. Всю войну она действовала на крайнем левом 

фланге Кавказской армии - в Азербайджане и на Евфрате, 
составив ядро IV Кавказского корпуса и особенно отли
чившись при взятии Битлиса. 

l-я пластунская бригада генерала Гулыги участвовала 

в Сарыкамышском сражении, а после доблестно дралась 
в Галиции на Сане и в Заднестровье летом 1915 года 
(особенное отличие показал 4-й батальон с героем Сары
камыша полковником Букретовым). В кампанию 1916 года 
она действовала на Черноморском побережье, составив 

крайний правый фланг Кавказской армии. 

2-я пластунская бригада, развернутая при мобилизации, 
имела славные дела в ноябрьских боях 1914 года на Араксе 
(где форсировала реку по грудь в ледяной воде, восстановив 

положение на всем фронте). Затем она дралась при Кара
ургане, а в 1915 году - на Днестре в Галиции. В 1916 году 
она совместно с l-й бригадой участвовала в десантных 

операциях генерала Юденича. 
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3-я пластунская бригада, сформированная в 1915 году, 
участвовала в июне 1916 года в ликвидации Офского про
рыва и особенно отличилась при Байбурте. 

4-я пластунская бригада (в состав которой кроме ку
банцев вошли и терцы) участвовала в мамахатунских и 
эрзинД)Канских боях. 

* * * 
1 Туркестанский корпус (генералов Ерофеева и Шейде

мана) не спускался южнее КО вельского направления. 1-$1 
Туркестанская бригада имела тяжелые бои осенью 1914 го
да у Лыка и летом 1915 года при Нарве (в этих делах 
особенно ВЫДeJIИЛСЯ 4-й полк). 2-я Туркестанская бригада 
отличилась в декабре 1914 года у Боржимова (8-й полк), 
а после - летом 1916 года - превосходно дралась на Сто
ходе, где отличились 7-й и 8-й полки. Входившая в состав 
корпуса ll-я Сибирская стрелковая дивизия деблокировала 
Осовец в сентябре 1914 года, с отличием (особенно 42-й 
и 4З-й полки) дралась в февральских боях под Праснышем, 
а в июле в Наревском сражении обессмертила себя герой
ским отражением шести германских дивизий l1-го и 17 -го 
корпусов. 

Зоя Туркестанская стрелковая бригада-диви.зия входила 
в 1914-1915 годах в состав различных корпусов, участвуя 
в Лодзинском сражении и в боях на левом берегу Вислы. 
В кампанию 1916 года, в Брусиловское наступление, ова 
вошла в состав 11 армейского корпуса и особенно отличи
лась в прорыве Щер6ачева под Язловцем, где играла глав
ную роль. Поздней осенью она приняла видное участие 
в сражении под Кирлибабой и на Румынском фронте вошла 
в состав XL армейского корпуса. 

6-я Туркестанская бригада попала из степей Семиречья 
под Варшаву. Она отличилась в июле 1915 года в Нарев
ском сражении, где 21-й полк принял в штыки германскую 

кавалерию. Бригада была затем распределена между Зой 
Туркестанской и 2-й 3аамурской дивизиями. 

11 Туркестанский корпус, подготовленный генералом 

Лешем и возглавленный в самую критическую минуту 
генералом Юденичем, вписал славные страницы в русскую 
военную летопись. 4-$1 и 5-я Туркестанские бригады,диви. 
зии всю войну дрались на Кавказском фронте под началь· 
ством генерала Пржевальского. В 4-й бригаде при Кара. 

ургане прославИJIИСЬ скобелевцы 14-го полка. В 5-Й бригаде 

23-й полк спас Сарыкамыш в самый день и час своего 
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формирования, 17 -й ПОЛК полковника Кириллова отличил
ся на штурме Эрзерума, а 18-А полк полковника Довгирта 
удивил даже Кавказскую армию своим пятвдневнЬtМ по
ходом в снегах выше головы в тыл туркам Энвера на 
Зевинской позиции. Особо следует поставить 19-А полк, 

два года действовавший с полковником Литвиновым от
дельно от дивизии (Батум, Трапезонд, Оф) и решавший 
самостоятельно стратегические задачи. 

* * * 
Репутация сибирских стрелков, созданная уже на соп

ках Шахэ и на верках Порт-Артура, была с кровавым 
блеском подтверждена в бурях Мировой войны. 

1 Сибирский корпус генерала Плешкова стяжал себе 
славу с самого начала войны. Его l-я дивизия прямо из 
вагонов, без единого орудия, бросилась на немцев у Пя
сечна и спасла Варшаву. Корпус отстоял затем Лодзь и 
сокрушил l-й германский резервный полк под Праснышем, 
где З-й полк с полковником Добржанским взял знамя 
померанских фузилер. В праснышских боях 12 февраля 
1915 года у деревни Эмово конные разведчики 2-й Сибир
ской стрелковой дивизии, собранные в отряд под началь

ством 5-го полка капитана Толстова, конной атакой за
хватили батарею в 4 орудия. Капитан Толстов со своими 
разведчиками в ноябре-декабре неоднократно атаковал и 
опрокидывал в конном строю австрийскую и германскую 

кавалерию. 2-я Сибирская дивизия прославилась отраже
нием совместно с ll-й Сибирской дивизией всей ХН гер
манской армии в Наревском сражении июля 1915 года. 
В кампанию 1916 года корпус лил свою кровь в бездонные 
топи Нарочи и Припяти, и самоотверженная его храбрость 

была достойна лучшей участи. 
Менее успешно действовал II Сибирский корпус гене

ралов Сычевского и В. Новицкого, вынесший на себе всю 
тяжесть Варшавского сражения в последних числах сен
тября 1914 года, где под Блоне и Гройцами лег весь 
первый состав 4-й и 5-А Сибирских дивизий. За бой 27 сен
тября под Гройцами награжден посмертно орденом 
св. Георгия З-й степени командир 16-го Сибирского стрел
кового полка полковник Рожанский, атаковавший непри
ятеля с последними 50 оставшимися у него стрелками. 
В кампанию 1915 года он истек кровью в борьбе с Ма
кензеном у Красностава и Холма, а в 1916-1917 годах 
был на Рижском фронте. 
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НI Сибирский корпус геиералов Радкевича и Трофимова, 
восхитивший немцев своей геройской обороной Лыка 
в феврале 1915 года, спас в этом деле Северный фронт от 
крушения. Такую же стойкость он выказал во всех даль
нейших боях, где его 7-я и 8-я дивизии были гранитными 
утесами в строю северных армий. 

IV Сибирский корпус прибыл на фроит под Ломжу 
В январе 1915 года, им командовали генералы Савич и 
Сирелиус. Упорный и стойкий в обороне (наревские сра
жения), он не имел счастья в наступлении (Нарочь, Огин
ский канал, Ковель), несмотря на выдающуюся и отме
ченную противником хра6рость его 9-й и 10-й дивизий. 
Из-под Ковеля он был переброшен в Добруджу, а оттуда -
в Молдавию, на Нижний Серет. 

Что касается V Сибирского корпуса генералов Сидо
рина и Воронова, то по прибытии в октябре 1914 года 
на левый берег Вислы обе его коренные дивизии - 3-я 
и б-я - были заменены 50-й и 79-й пехотными. Эта по
следняя вскорости убыла и вновь была заменена бой. 
Превосходная б-я Сибирская стрелковая дивизия приоб
рела в нашей военной литературе плохую репутацию со

вершенно незаслуженно, как .выпустившая из мешка. 

немцев под Врез инам и. Обвинять два полка, оставлен
ные высшими штабами без ориентировки, в том, что 
они не сумели сдержать и разбить 14 германских пол
ков, нелепо. Войска эти показали, чего они стоили, ле

том 191б года на Волыни, когда три дивизии 22-го гер
манского корпуса в сражении на Стыри 3 июля бежали 
шесть верст под штыками 21-го, 22-го, 23-го и 24-го 
полков, ваявших тогда же 23 пушки аа полчаса боя. 
Что касается стойкой и храброй 50-й дивизии, то она 
честно выполняла свой долг, не имея сколько-нибудь 
блестящих дел. 

VI Сибирский корпус генерала Васильева вначале со
стоял из 13-й и 14-й Сибирских стрелковых дивизий второй 

очереди. После Лодзинского с!>ажения 13-я была заменена 
Зой. обе дивизии - как первоочередная Зоя, так и резерв
ная 14-я - были всю войну храбрыми и надежными, про

славившись атакой без выстрела германских позиций у 
Вабита в декабре 191б года. В этом деле особенно отли
чились В 14-й дивизии 5б-й полк полковника Шрамкова, 
а в Зой дивизии - герой Тюренчена, ll-й полк полковника 
Пименова. 14-я Сибирская дивизия в мае 1915 года первая 
изведала на себе немецкие газы и была ими совершенно 

уничтожена. 
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Две второочередвые ДИВИЗИИ, сформированвые 111 Си
бирским корпусом,- 12-я и lЗ-я - отлично показали 
себя в первые месяцы войвы, особевво 12-я, имевшая 
геройские дела в воябре-декабре ва Карпатах (Вески
ды). Потеряв свой превосходвый первый состав, эти ди

визии не были счастливы в пополвениях, выказав летом 
1915 года в Курлявдии мало стойкости, и образованный 
из них УН Сибирский корпус не пользовался доброй 
славой. Им командоВАЛИ генералы Радко Дмитриев, Сту

пин и БачинскиЙ. 

* * * 
Поля и холмы Червовной Руси от Днестра до Прута 

БыJIи напоены молодой кровью Заамурских полков, при
шедших в Заднестровье из далекой Маньчжурии только 
в апреле 1915 гоДА. 

Личвый состав этих погравичных войск, закалевных 

в повседневной и многолетней партизанской войне, был ис
ключительно высокого качестВА. Превосходно было и полу
чевное ими укомплектование из полтавских казаков. 

Россия не знала этих далеких часовых ее великодер
жавности. И даже старый воин Лечицкий, до войвы ко
мандовавший войсками в Приамурье, имел плохое пред
ставление об этих зелевых полках Министерства финансов, 
опасаясь за их боевые качества. Так за сто лет до него 
будущий граф ЭРИВАнский судИJI о кавказских войсках -
до первого боя. 

1-$1 Заамурская пехотвая дивизия генерала Самойло
ВА отличилась в апрельском наступлении 1915 года у 
Залещиков (особенно 4-й полк), затем в Брусиловское 

наступление - у Хоцимержа и Тлумача, при Нараевке, 
где полковник Циглер со своим З-м полком воскресил 
скобелевские атаки Ловчи и Плевны, а в последнее на
ступление Старой армии обагрила своей кровью древний 

Галич. 
2-$1 Заамурская пехотная дивизия, которой командовал 

герой Бохнии генерал Ступ ин , внесла в свой формуляр 
Дзвиняче, Обертынь и Снятынь, а Зоя Заамурская пехотная 
дивизия прославила свое оружие на Черном Потоке, при 

Онуте, Окне и у Трояна. Победы над австрийцами смени
лись победами над германцами, долго помнившими затем 
4ЧУДОВИЩНУЮ силу удара. зеленых чертей ... 

Пограничная пехотная дивизия защищала в июле-ав
густе 1915 года Ковву - упорно, но без счастья, в сентябре 
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дралась под Вильной, а в дальнейшем вела позиционную 
борьбу на Западном фронте в Полесье. 

* * * 
Переходя к обзору боевой работы наших второочередных 

дивизий, скажем сразу, что их организация была непро
думанной, а применение - порочным. 

Второочередная дивизия представляла собой весьма точ
ный сколок со своей первоочередной, что вполне естест
венно: одна плоть, одна кровь, один дух. Она была как 

бы ухудшенным ее изданием, что тоже понятно: полки 

велись старшими штаб-офицерами, батальоны - ротными 

командирами, роты - младшими офицерами первоочеред

ных полков, вынужденными приобретать под огнем недо

стававший им командный навык и опыт. Затем офицеры 
не знали солдат, а эти последние не знали не только своих 

офицеров, но и друг друга. Это отсутствие спайки и было 
ахиллесовой 'пятой наших второочередных частей. 

Все зависело от трех условий. Во-первых, от духа, ца

рившего в полевой дивизни,- он передавался второоче
редной. Во-вторых, от командиров. И, в-третьих, от исхода 
первого боевого столкновения. Был богатырский дух в ста
ром полку - оставалось кое-что и для молодого. Командир 
с головой и сердцем умел наладить спайку. А если ВОЙСКА 
видели спины врагов в первом своем деле, то старались 

и в дальнейшем обеспечить себе это ни с чем не сравнимое 

зрелище. Наоборот, недостаточная сплоченность старой 
полковой семьи, плохой командир и неудача первых столк

новений портили второочередные полки надолго, а в не

которых случаях - и навсегда. В общем, мы можем счи
тать, что отличная полевая дивизия давала хорошую второ

очередную. Хорошая полевая давала посредственную. 
Посредственных же полевых дивизий в императорской пе
хоте не было, и потому не могло быть плохих второоче

редных. 

Отсутствие спайки в только что сформированных частях 

было естественным. Этот крупный недостаток необходимо 
было заранее иметь в виду и стараться свести его на нет 
в кратчайший срок соответственной организацией второ
очередных дивизий. 

Ничего в этом отношении сделано не было. Материализм 
был всесилен на верхах русской армии задолго до боль
шеВИЗМА. На полк там смотрели не как на часть Великой 
России и ее истории, не как на живой и чуткий организм, 
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а только как на проставленную в соответственной графе 

соответственной ведомости цифру .4000 штыков ...•. 
Развертывая второочередные ПОJIКИ, уничтожаJIИ вся

кую преемственность духа и традиций, давая MOJIOAblM 
полкам новые имена в честь захолустных уездных и за

штатных городков, ничего не говоривших ни уму, ни 

сердцу офицера и COJIAaTa, вместо того чтобы сохранить 
старое и славное имя и шефа с прибавкой .резервныЙ •. 
Второочередным ПОJIКам по штатам не ПОJIагалось хора 

музыки, и зто как раз в только что сформированных 

частях, где так важно подбодрить людей музыкой. 
Не позаботившись о спайке второочередных дивизий, 

наше Главное упраВJIение Генерального штаба соверши
ло другой, еще более крупный промах. Оно не разрабо
тало способа их применения. Вместо того чтобы де
ржать зти на первых порах хрупкие инеустойчивые 

войска в рамках тех корпусов, при коих они БЫJIИ раз
вернуты и где они могли бы постепенно закаляться 

в привычной обстановке, бездарные составители ПJIана 
нашего стратегического развертывания ИЗЪЯJIИ второоче

редные дивизии из рамок корпусной организации, по

ставив их в наихудшие условия, создав для них самую 

невыгодную обстановку. 
Второочередные дивизии Московского округа были на

праВJIены сразу по сформировании на гермаlfСКИЙ фронт. 

Северные штабы сразу же образовали из этих войск, не 

имевших еще никакой внутренней спайки, самостоятель
ные группировки - XXVI армейский корпус, Вержболов
скую группу, и скороспелые эти организмы не выдержали 

тяжести маневренной войны с противником, специально 
на то натасканным. Железо перегорело, не успев зака
литься ... 

Совсем иначе поступили на Юго-Западном фронте. 
Хорошие второочередные дивизии Киевского округа 
вошли третьими в корпуса своей же Киевской 3-й ар
мии. В 9-й и 4-й армиях второочередные войска тоже 
были вкраплены в ПОJIевые, и результаты ПОJIУЧИJIИСЬ 
совсем не те, что на Северном фронте. Ауффенберг 

в своих записках с удивлением подчеркивает, что у 

русских совсем не замечалось разницы в работе войск 

l-й и 2-й очереди. 
Отметим положительную сторону нашей организации. 

Второочередные дивизии получили то же КОJIИЧество ар
ТИЛJIерии и ПУJIеметов, что и полевые, а не половинную 

норму, как во Франции и Германии. 
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* * * 
Из общего количества 35 второочередных дивизий 

10 было сформироваио Московским округом. 
53-я приияла участие в отходе из Восточной Пруссии, 

понесла большие потери в неудачных боях у Вержболова 
и была совершенно уничтожена в катастрофе ХХ корпуса 
в Августовских лесах. Восстановленная и включенная 
в ХХIII армейский корпус, она отлично себя зарекомен
довала в Брусиловское наступление иа Волыни. Менее 
счастливы были 54-я и 72-я пехотные дивизии. Разгром
ленные в последних числах августа 1914 года на Мазур
ских озерах, они были расформированы. 

55-я пехотиая дивизия охраняла вначале побережье 

Финского залива. Затем она участвовала в Лодзинском 
сражении и в тяжелых боях на Равке. Дивизия показа
ла себя очеиь посредственной, за исключением • моло
дых суворовцев. - 219-го пехотного Котельнического 
полка полковника Смердова. Котельнический полк был 
развернут из суворовского ФанагориЙского. Городишко 

Котельнич Вятской губернии не имел иикогда иикакого 
отношения ни к Суворову, ни к фанагорийцам и ничего 
не говорил сердцу. Тогда полковник Смердов скрыл от 
людей безобразное наименование полка, заявив им, что 
полк называется .Молодым Суворовским.. Прибывав
ших запасных полковник Смердов не ранжировал, а на
правлял в роты группами, по мере прибытия, благоз;аря 

чему односельчане попадали в одну роту, и этим сразу 

создавалась спайка. Наконец, от фанагорийцев был взят 
старый комплект музыкальных инструментов, и в полку 

образована внеurrатная музыкантская команда. По доро
ге на фронт солдатам было объяснено - кратко и тол

ково - за что они сражаются. В дальнейшем у 55-й' ди
визии - отступление в составе ХХХУ корпуса, вилен
ские бои, Нарочь иСкробово. 

56-я пехотная дивизия действовала слабо. Она была 
разгромлена под Вержболовом в сентябре 1914 года. На
чиная с виленских боев, она постепенно выравнивалась и 

осенью 1916 года самоотверженно атаковала под Ковелем 
в XXXIV корпусе. 

57-я пехотная дивизия хорошо зарекомендовала себя 
в Пруссии, отлично в Осовце, где составила гарнизон кре
пости и всю войну считалась надежной и крепкой диви

зией. Она составила XLIV корпус со ll1-й пехотной ди
визией. 
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59-я пехотная дивизия ничем себя не проявила, проведя 
первый год войны в гарнизоне Новогеоргиевска. Участво
вала в виленских боях и Нарочском наступлении. 

61-я пехотная дивизия, которой ПОЧТИ ВСЮ войну про
командовал генерал Симанский, понесла тяжкое пораже
ние в самом начале, в Томашевском сражении. Дух слав
ных полков 10-й пехотной дивизии помог преодолеть ату 
неудачу. Остальную войну ей не выпадали выигрышные 

роли: тяжелые бои в карпатских предгорьях, Горлица, 
румынское похмелье в Добрудже ..• 

То же можно сказать и про 73-ю пехотную дивизию, 
всю войну честно тянувшую лямку на германском фронте 

и напоследок разгромленную в марте 1917 года на Чере
вищенском плацдарме. 73-я артиллерийская бригада была 
отправлена на фронт, не дожидаясь готовности дивизии, 

и приняла участие уже в Гумбинненском сражении. Весь 
восточнопрусский поход она находилась в составе ХХ ар
мейского корпуса отдельно от своей пехоты, состоявшей 

в гарнизоне Ковны. 
81-я пехотная дивизия, двинутая из-под Перемышля 

в Карпаты, понесла там в апреле 1915 года полное пора
жение и всю войну считалась не из бойких. 

Киевский округ выставил 7 ДИВИЗИЙ: по второочередной 
на полевую, за исключением корпусов прикрытия. 

58-я пехотная дивизия очень хорошо дралась в Гали
цийской битве в августе 1914 года (где состояла в сво
ем же IX армейском корпусе). Она осаждала Пере
мышль, дралась в Карпатах и на Сане и погибла р Но
вогеоргиевске. 

Хорошо показала себя и 60-я пехотная дивизия (осо
бенно 240-й пехотный Ваврсккй полк под Львовом и на 
штурме Перемышля, и в карпатских предгорьях в де
кабре 1914 года). На боевой ее репутации есть, однако, 
темное пятно - Козювка. Войдя в состав XIV армейско
го корпуса на Северном фронте, она стойко отразила 

наступление германской группы Шольца в апреле 
1916 года. 

Отлично воевала развернутая из 19-й пехотной дивизии 
65-я, особенно 237-й пехотный Евпаторийский полк. В ее 
формуляр занесены Первая Галицийская битва (Ферлеюв, 
Рогатин), Лесистые Карпаты, затем отступление из Гали
ции, Виленская операция, окопная война у Сморгони, а 
в последний год войны, когда она составила с 78-й диви
зией XXVI армейский корпус, борьба в Буковине у До
рна-Ватры и Кирлибабы. 
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60-я пехотная дивизия (Львов, Перемышль, Карпаты, 
отход из Галиции, окопная война Северного фронта) по
казала себя надежной. 

70-я пехотная дивизия имела в августе 1914 года тя
желые бои у Замостья, в 1915 году истекла кровью у 
Горлицы и затем с XIV корпусом попала на Северный 
фронт, где выказала стойкость в последних наступатель
ных попытках 1917 года. 70-я пехотная дивизия 2-й оче
реди в командование барона Будберга так отличилась летом 
1915 года под Холмом, что Государь повелел сохранить 
ее полки по демобилизации армии. 

Совершенно исключительной по качеству была 78-я 
пехотная дивизия, которой командовали генералы Альф
тан, Добророльский и Васильев. Укомплектованная запас
ными гвардии, крепко спаянная превосходным офицерским 

составом полков и батарей 42-й дивизии, она показала 
себя в первом же бою у Кросно в наступлении на Львов, 
одним ударом захватив 25 стрелявших пушек. В февраль
ских боях 1915 года у Стрыя - во Втором Карпатском 
сражении - она отразила четыре германские дивизии Лин
зингена. Особенно славными были ее майские дела 1915 го
да на Большом Днестровском болоте. Враг знал имена 
Овручского, Шацкого, Кременецкого и Васильковского 
полков, знал и фамилии их командиров и страшился встре

чи с этой, не дававшей ему спуску, дивизией. 

В бою 14 мая у Тержаковского леса 310-й пехотный 
Шацкий полк шестью ротами разбил внезапной атакой 
70-й и 71-й венгерский полки, захватив 28 офицеров, 

1300 нижних чинов и 14 пулеметов. 31 мая полк сокру
шил пять неприятельских (200-й, 201-й, 202-й, 203-й ав
стрийские и 17-й германский полки), взяв 68 офицеров, 
3000 нижних чинов и 26 пулеметов. В один из следующих 
дней утомленный полк, располагаясь на отдых, выставил 

плакат неприятелю: .Перед вами - Шац кий полк. Сове
туем оставить нас в покое.. За всю ночь австрийцы не 
дали ни одного выстрела. 15 лет спустя уже в эмиграции, 
в Белграде, бывший командир Шац кого полка генерал 
Васильев, предъявляя для льготного проезда свою инва
лидную карточку, услышал вопрос контролера (как ока
залось, уроженца Баната, служившего на войне в венгер

ских войсках): .Не тот ли вы Васильев, что командоВАЛ 
Шац ким полком, которого у нас все так боялись? ... 

Наконец, 79-я пехотная дивизия добросовестно дралась 
с германским противником в тяжелых боях при Влоцлав
ске, у Кутно и по Нареву. 
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Четыре пехотные дивизии Одесскоro округа сформиро
вали каждая по второочередной. Дивизии эти составили 
при мобилизации 7 -ю армию генерала Никитина, на фронт 
бьши вызваны только осенью и успeJIИ приобрести необ
ходимую спайку и сноровку, что сразу же и сказалось на 

их работе. 

ВЫДeJIенная из 13-й пехотной дивизии 62-я генерала 
Иевреинова, попав на Северный фронт, вдребезги раЗНecJIа 
6-ю германскую резервную дивизию при Еднорожце, где 

особенно отличился 248-й пехотный Славяносербский 
полк. Раиеные солдаты Славяносербскоro полка (все
аапасные ЕкатеРИНQCJIaВСКОЙ губернии) откааались идти 
на перевяаку, пока их не сфотографируют на аахваченных 

ими орудиях. Дивизия затем сдеРЖИВ8JIa на Сане Макен
зена, а аатем составила с 69-й пехотной дивизией XXXVIII 
армейский корпус на Западном фронте. 

Превосходная 34-я пехотная дивизия того же VII кор
пуса образовала превосходиую же 71-ю генерала Десино, 

отличившуюся в составе ХХХ армейскоro корпуса сперва 
в Днестровском сраженин в апреле 1915 года, а осенью 
на Волыни, где 282-й пехотный Александрийский полк 
(всю войну особенно отличаешийся) ВЭJIJI анАМЯ. Дивизия 
имела смвные дем на Стоходе в Брусиловское наступление 
(где отличился полковник Концеров с 283-м пехотным 
Павлоградским полком), а .. августе 1917 года поголовно 
леГJIa в тучах немецкого газа под МарашештАМИ в Румы
нии, остановив армию Макензена и тем геройски закончив 
свое существование. 

В VIII корпусе 14-я дивизия дма начало 63-й, не 
посрамившей предков в тяжелых ноябрьских боях под 
Лодзью. Дунайцы и балтинцы с ПOJJковником Барыби
ным стяжали себе маву анаменитой обороной Прасны
ша. Дивизия дралась затем в Галиции с Макензеном и 
в августе погибла в Новогеоргиевске. Она ааслуживала 
лучшей участи. 

Развернутая из 15-й дивиаии 64-я завоевала солидную 
репутацию в 10-й армии, где боевой ее дух придавал 
бодрости войскАМ в февральских боях 1915 года у Гродны. 
В КАМпанию 1916 года она бьша пере6рошена в Лесистые 
Карпаты под Дорна-Ватру. В буковинских боях начальни
ком штаба 64-й дивизии был полковник М. г. Дроздов
ский - ВПOCJIедствии герой ДоБРОВОJlЬческой армии. 

Три дивизии Санкт-Петербургского округа - 67 -я, 68-я 
и 74-я - OCTaВJIeHЫ были в 6-й армии на охрану БаJIТИЙ
ского побережья. 67 -я, составив с 55-й ХХХУ армейский 
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корпус, участвовала в отступленнн 1915 года нз Польши, 
в Нарочском наступлении 1916 года и в скробовских боях. 
68-$1 была первый год войны у Либавы И МеМeJJЯ на 
крайнем правом фланге нашеro стратегического располо
жения, а аатем дралась на Западном фронте и в Румынии, 
составив с 25-й XXXVI корпус. 

Наконец, 74-$1 пехотная дивизия, развернутая из 37-й, 
бblJIа зимой 1914/15 годов отправлена в 8-ю армию в Кар
паты. Генерал Брусилов свысока отнесся к этим .петер
бургским швейцарам и дворникам., много раз между тем 
выручавшим· ero армию в Карпатах и с отличием участ
вовавших весною и летом 1916 года в Доброноуцком и 
Коломейском сражениях. 

75-$1 пехотная дивизия генерала Штегельмана Вар
шавского округа отлично дралась осенью 1914 года 

в Польше у Ивангорода (гарнизон KOТOPOro составляла), 
в кельцких боях (Полична), причем особенно выделился 
297 -й пехотныI Ковельский полк. В следующие кампа
нии она в составе XXXI армейского корпуса генерала 
Мищенко вела бои в Полесье, на Припяти и Огинском 
канале. 

Образованная Биленским окруroм 76-$1 пехотная диви
зия польэовалась на Северном фронте репутацией стойкой 
части. 

Казанский военный округ, подобно другому внутренне
му - Московскому, образовал по второочередной дивизии 
иа Ka~ полевую. 

77-я пехотная дивизия добросовестно исполняла свой 
ДОЛГ, составив с 100-й пехотной дивиаией XL VI корпус 
в Полесье, на Стоходе. Осенью 1916 года она не выказала 
особенной стойкости. Хорошо дралась 80-$1 пехотная ди
визия, вошедшая в состав ХХХ корпуса на ВоJIЫни и 
в Румынии. То же можно сказать и о 82-й пехотной ди
визии генерала Промтова, имевшей виачале заминки 
в люблинских боях, отразившей последнюю ВblJIазку пе

ремышльской армии и очень успешно действовавшей в Бу
ковине в кампанию 1916 года. 

83-я пехотная дивизия, вошедшая с 75-й в состав XXXI 
корпуса, особенно выдающихся дел не имела, а 84-$1 пе
хотиая дивизия генерала Герцыка очень бойко работала 
осенью 1914 года в Польше, а аатем, переброшенная 
в Литву, считалась храброй дивизией и у нас, и у про
тивиика. В сентябре 1916 roда она доблестио дралась в Га
лиции, где ВЫДeJJИJIСЯ особенно 333-й пехотный Глаэовский 
полк. В бою 10 сентября 1916 года у Мацкова Гая 
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глазовцы вами лихим ударом 60 офицеров, 1600 нижних 
чивов и 3 миномета. 

Наковец, 66-JI пехотвая дивизия Кавказской армии под
держала славу стальной 21-й ва берегах Евфрата в упорвых 
боях у Клыч Гядука, Ме.лашкерта в Вава, а ПOCJlе - ва 
штурме Эраерума и в Огвотском сраженив. Наиболее от
ЛИЧВJIись полки 261-й пехотвый Ахульгввский и 263-й 
пехотвый ГувибскиЙ. 

З-я Кавказская стрелковая дивизвя тоже ве осрамила 
гревадер в трудных зимвих боях под Ардагавом, а затем 
в еще трудвейших на Саве. 

* * * 
Что касается дивизий 3-й очереди, сформироваввых 

в 1915-1916 годах из ополчевия и вовобранцев, то при 
оцевке их боевой работы вадо руководствоваться ивыми 
соображевиями, нежели при оцевке второочередных. Эти 
войска ве моглв получить духоввого вамедия старых пол
ков, ве будучи с вими связавы кровво. ОпреДeJIЯЮЩИМ 
вачалом здесь были: во-первых, комавдиры, во-вторых, та 
среда, в которой этим полкам с четырехсотыми вомерами 

ПРИШJJось сделать свои первые шаги и дать свои первые 

бои. Обставовка победовосвого Брусиловского ваступлевия 
CВJIЬBO развилась от увылого сидения в окопах на севере. 

100-я пехотнаJl дивизия дралась ва Волыви, пройдя от 
Стыри до Стохода удачвыми боями у ВоJlЧецка, Галузии 
и МавевичеЙ. В ней выделился 397-й Запорожский пехот
вый полк. 

101-я пехотвая дивизия геверала ГВJIьчевского дейст
вовала блистаТeJIЬВО, взяв Дубво, Перемель и вавеся креп
кий удар врагу под Бродами. А Камышивский полк с ге

роем Татаровым ЯВВJI под Берестечком самое лихое дело 
императорской пехоты за эту кампавию. Австро-вевгерская 

Главвая квартира дала 101-й пехотвой дивизии следующую 
характеристику: .Испытаввая дивизия очевь высокой цев
вости. Очевь хороший дух •. Другая дивизия ХХХII кор
пуса - 105-я - отличилась у Дорогостая и Млынова, осо
бевво полки 417-й Лугавский и 420-й СердобскиЙ. 

102-я пехотвая дивизия успешво действовала в мае 
1916 года у Рожища (особевво 407-й пехотвый Саравский 
полк), в июве - в оборовите.львом сражевии у Киселива, 
а поздвим летом и осевью храбро, во безуспеmво дралась 
в ковельских сражениях. То же отвосится и К другой 
дивизии XXXIX корпуса - 125-й, где в 500-м пехотвом 
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Ингульском полку образовался зародыш будущей чехосло
вацкой армии. 

103-я пехотная дивизия по сформировании участвовала 
в вилевских боях, а затем была переведева на бессараб
ско-буковивский рубеж. Здесь ова привма участие в за
воевавии ЛечицкИIII Буковины, в горвых боях У Гринявы, 
ЯкООев И Дорва-Ватры и в Румывии. 

104-я пехотная дивизия XXXIV корпуса участвовала 
в 1915 году в ковенских и вилевских боях, а в 1916 году 
осенью - под Коввлем. В разруху 1917 года оказалась 
устойчивой. 

106-я пехотвая дивизия в Финлявдии просто не воевала, 

не дав за всю войну ни одного выстрела. То же можно 
сказать и о 107-й, единственным делом которой БЫJ1а 

бесславная сдача Моон-Зувда. Обе эти дивизии состаВЛJlJ1И 
XLII корпус. 

108-я пехотная дивизия в кампанию 1915 года охра
вма Балтийское побережье, а в 1916 году бойко работала 
в 7 -й армии у Щербачева. 

109-я и 110-я пехотные дивизии, составившие XLIH 
корпус на Икскюльском плацдарме, всю войну сидели 
в окопах под Ригой. 

lll-я пехотная дивизия сидела в окопах на Западном 
фронте, а затем в составе XLIV корпуса была переброшена 
в Молдавские Карпаты. 

112-я пехотная дивизия была на Западвом фронте, при
няв незначительное участие в наступлении генерала Ро
гозы на Барановичи. Она составила с 81-й дивизией L ар
мейский корпус. 

113-я пехотная дивизия успешно действовала в составе 
XVI корпуса армии Щербачева в июле-августе 1916 года. 

114-я и 119-я пехотные дивизии, не закончив своего 
формирования, погибли в Новогеоргиевске. 115-я пехотная 
дивизия с Северного фронта была переброшена в Добр}'джу, 
где показала себя довольно посредственной. 

116-я, 120-я и 121-я пехотные дивизии знали только 
тоскливое сидение в окопах Северного фронта. 

117 -я пехотная дивизия, охранявшая Дунай, БЫJ1а из 
Бессарабии переброшена к Лечицкому в Карпаты и разбила 
там 117 -ю германскую дивизию. Она вошла в ХН корпус. 

122-я пехотная дивиэия была сформирована позже 

всех - лишь в октябре 1916 года. Она развернута из Са
ратовской ополченской бригады генерала Лихачева, пре
восходно дравшейся в VII корпусе у Почаева и у Зборова 
(где отличился 486-й Верхнемедведицкий пехотныЙ полк). 
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Благодаря своему выдающемуся начальнику дивизия эта 
сохранила твердую дисциплину до самого конца россий

ской вооруженной силы. 

12З-я и 127-я пехотные дивизии отправлены были на 
Кавказский фронт в составе V Кавказского корпуса. Первая 
из них приняла участие в ликвидации Офского прорыва 

(490-й пехотный Ржевский полк - с отличием). Вторая 
действовала, в общем, бесцветно, понеся огромные потери 

от болезней в Трапезонде. 
Следует отметить хорошую дисциплину .испытанноЙ. 

122-й пехотной дивизии - австро-венгерская Главная 
квартира подчеркивала это еще до нашей революции. 

124-я пехотная дивизия старика генерала от инфантерии 
Лопушанского в июле-августе 1915 года защищала Ков
ну, где за несколько дней до того была сформирована; 

в кампанию 1916 года вела позиционную войну на Запад
ном фронте, откуда была переброшена в Румынию, где 
летом 1917 года - в августе-сентябре - имела успешные 
наступательные бои в Молдавских Карпатах. 

Сильно доставалось летом 1916 года на Волыни 126-й 
пехотной дивизии от яростных германских контратак. Ди
визия имела, однако, хороших соседей и своевременную 
поддержку . 

Ярко блеснула в первом же своем деле, у Драм-Дага 
в Евфратском сражении, 4-я Кавказская стрелковая диви
зия генерала Воробьева, сразу же занявшая почетное место 

в кавказской фаланге Юденича. Ее делами были Азап
Кейский прорыв, овладение Каргабазаром на Эрзерумском 

штурме и ликвидация Огнотского прорыва Изета-паши. 
В 4-й Кавказской стрелковой дивизии подобрался превос
ходный закаленный солдатский состав от 25 до 30 лет. 
В этом отношении большое сходство с ней имел герман
ский Альпийский корпус. 

В этом последнем деле с успехом приняли участие 5-я 
Кавказская стрелковая и Кавказская пограничная пехот
ные дивизии, только что перед этим сформированиые и 

показавшие хорошие боевые качества, чему способсТВОВ8JIа 
вся среда Кавказской армии. 

* * * 
Образованные зимой 1916/17 годов низкокачественные 

дивизии 4-й очереди были мертворожденными. Протекай 
кампания 1917 года в нормальных условиях, они все равно 
ничем бы себя не проявили. Противоестественной системе 
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формирования дивизий 4-й очереди соответствовала хао

тическая система наименованнй полков. Истощив весь за
пас уездных городов на третьеочередных дивизиях, СТОЛО

начальники из Главноro штаба принялись за ropHble хреб
ты, почтовые тракты, заштатные захолустья, ошеломляя 

войска дикими названиями, создавая полки Ворохтенскнй, 
Нерехтский, Прешканский, Тихобужский, Стерлитамак
ский, десятки других, произнести которые солдату не было 

никакой возможности." Гораздо удачнее были даваемые 
по почину cтpoeвoro начальства имена славных дел и побед 
1914-1916 годов, которые фронтовые корпуса передавали 
формировавшимея при вих дивизиям 4-й очереди. После 
революции ряд полков изменил по собственному почину 
безобразные имена - в память былых побед. 

При водим составленный генералом п. Н. Симанеким 
список войск 4-й очереди. Труд п. Н. Симанского .Разви
тие вооруженной русской силы в период Мировой войны. 

не был еще напечатан, Korдa выпущена была эта книга. 
Данные о войсках 4-й очереди помещены в ero 111 части. 
В список мы внесли небольшие добавления. 

5-$1 Гренадерскаи ДИВИЗИII (при Гренадерском корпу
се) - Гренадерский пехотвый полк, 17 -й Аладжин

ский, 18-й Карсскиl, 19-1 Плевненский, 20-1 Базард
жикскиl - в память гренадерских побед прошлого сто
летии; 

2-11 Коказекаи гренадерская дивизии (при II Кавказ
ском корпусе) - 23-1 Мавглисскиl, 24-й НавтлугсквI, 
пехотвые полки 703-1 Сурам:ский, 704-1 Рионсквй -
ДИВИЗИII переименовава из 176-й пехотной; 
6-и Гренадерская ДИВИЗИII (при ХХУ армеlСКОМ кор
пусе) - Гренадерскиl пехотныl полк, 21-1 Румияцев
ский, 22-1 Суворовский, пехотные полки 607-1 Млы
новскиl, 608-1 Олыкский; 
128-11 пехотная ДИВИЗИII (при XLII корпусе) - 509-1 
Гжатский, 510-й Волховский, 511-й Сычевсквй, 512-й 
Дисненскиl; 
129-11 пехотваи дивизия (при Х армеlСКОМ корпусе) -
513-1 Холмогорскиl, 514-1 Мурмавскиl, 515-1 Усть
Пинежскиl, 516-1 Мезенскиl; 
130-11 пехотная дивизия (при XXXI корпусе) - 517-й 
Батумскиl, 518-1 Алаппсертскиl, 519-1 КИЗЛlIрскиl, 
520-1 Фокmанский; 
131-11 пехотвая ДИВИЗИII (Мивск) - 521-й, 522-1, 523-1, 
524-1 пехотные полки; 
132-11 пехотвая ДИВИЗИII (при 11 Кавказском корпусе) -
525-1 Кюрюк-Даривский, 526-й Деве-Боlвевскиl, 
527-й Белебеевский, 528-й Ямпольский. Обращает па 
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себя внимание неряшливость, с которой .столовачаль

ники. давали имена полкам 4-й очереди. Vже сущест
вовал один Белебеевский полк (2-я очередь), имевший 

номер 235-Й. Получилось таким оБР830М два Белебеев
ских полка; 

133-я пехотвая дивизия (при ХХ армейском корпусе) -
529-й Ардатовскиl, 530-й Васильсурский, 531-й Сыз
ранский, 532-1 Волоколамский; 
134-я пехотная дивизия (Могилев) - 533-й Ново-Ни
колаевский, 534-й Ново-Киевский, 535-й Липецкий, 
53б·Й Ефремовский; 

135-я пехотная дивизия (Калужская ополченская 
бригада) - 537-й Лихвинскиl, 538-й Медывскиl, 539-1 
Боровскиl, 540-1 СухиничевскиА; 
13б-я пехотвая дивизия (при XIV корпусе) - 541-1 
Велижский, 542-й Лепельскиl, 543-й ГороДокскиl, 
544-й Себежскиl; 
137-я пехотная дивизия (Харьковская ополченская 
бригада) - 545-1 Ахтырекий, 546-й Волчанский, 547-1 
Северо-Донецкий, 548-1 Чугуевскиl; 
138-я пехотвая дивизия (при XIV корпусе) - 549-1 
Борисовский, 550-1 Игуменский, 551-1 ВеЛИКО-VСТlOж
скиА, 552-й Сольвычегодскиl; 
139-й по 150-1 пехотных дивизий не существовало; 
151-я пехотная дивизия (при V армейском корпусе) -
601-й, 602-й Лащовскиl, 603-й Нарочский, 604-1 Вис
линский - В память мест, прославлеввых этим кор
пусом; 

152-я пехотвая дивизия - смотри 6-10 ГренадерскуlO. 
152-я пехотная дивизия была укомплектована вмни
стированиыми ссыльными, и полки ее носили названия 

.мест не столь отдаленвых •. 612-1 полк - Каторжно
Тобольский. Дав 612-му полку имя .Тобольского., сто
лоначальники Главного штаба не потрудились загля
нуть в списки войсковых частей. Они увидели бы, что 
в русской армии уже два столетия как существовал 

с честыо Тобольскнй пехотный полк, имевший номер 
38-1; 
153-я пехотная дивизия (при XXXIV корпусе) - 609-й, 
610-1 Мензелинскиl, 611-1 Чердwнский, 612-й Тоболь
ский (смотри вwmе); 

154-я пехотвая дивизия (при XXXIX корпусе) - 613-й 
Славутинский, 614-1 КлеванскиI, 615-й Киверецкий, 
616-й Рожищевскиl - в памить майских боев корпуса 
в 1916 г. на Волыни; 
155-я пехотвая дивизия (при УI армейском корпусе) -
617-й Зборовский, 618-1 Тарнопольскиl, 619-й, 620-й 
Ново-Алексивскиl - в память осенних боев 1915 г.; 
156-я пехотная дивизия (при ХУП корпусе) - 621-й 
Немировекий, 622-1 Сопановский, 623-й Козевицкий, 
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624-1 Ново-Корчинскиl - в честь побед; 
157-и пехотнаи дивизии (при ХХХII корпусе) - 625-1 
Плиmевскиl, 626-1 Берестеченскиl, 627-1 Шумскиl, 
628-1 Бродо-Рвдзивилловскиl - в честь героlских дел 
этого корпуса в Брусиловское наступление; 
158-и пехотнц дивизии - переименоваиа в 22-ю Си
бирскую стрелковую дивизию; 
159-и пехотнц дивизии (из 20-1 и 108-1 дивизиl) -
6ЗЗ-1 Ахалкалакскиl, 6З4-1, 6З5-1, 6З6-Й; 
160-и пехотнц дивизии (при XVI корпусе) - 6З7-1 
Кагызманский, 6З8-й ОльтивскиА, 6З9-1 Артвииский, 
640-1 Чорохскиl; 
161-и пехотиц дивизии (при 1 армеlСКОМ корпусе) -
641-1 БереЗИНСКli1 (в армии уже существовал 294-1 
Березинский полк), 642-й Стерлитамакскиl, 64З-I Со
ликамскиl, 644-1 РавскиА; 
162-и пехотнаJl дивизиJl (при III Кавказском корпусе) -
645-1 Тарнавскиl, 646-й Саискиl, 647 -й СеИJIвский, 
648-1 Долинскиl - в памить славных дел 1914-
1915 гг.; 
16З-и пехотнц дивизии (при VI армейском корпусе) -
649-1 Скобелевский, 650-й Тотемскиl, 651-й Шенкур
скиl, 652-1 ЦильменскиЙ. IV корпус - Скобелевский, 
и это сказалось на имени 649-го полка. У П. Н. Си
мавского приведевы вторые имена полков - 650-й 
Царьградский, 651-1 Кавказскиl и 652-й Зевинскиl. 
16З-и пехотваи дивизии взбувтовалась в мае 1917 года 
и была расформировава; 

164-И пехотнаи дивизии (при ХН корпусе) - 65З-й Пе
ремыmльский, 654-1 Рогатииский, 655-1 Драгомирчен
ский, 656-1 СтаниславовскиА - в памить побед. У 
П. Н. Симавского ПРИВОДВТСJl второе ими 656-го по
лка - Богородчанскиl, тогда как 653-1 полк назвав 
Перемышлинским; 
165-JI пехотнц ДИВИЗИII (при ХI корпусе) - 657-1 
Прутскиl, 658-1 Карпатскиl, 659-1 Буковинский, 
660-1 Черновицкиl - в паМIlТЬ мест, политых кровью 
храбрых полков этого корпуса; 

166-11 пехотнаll ДИВИЗИII (при XVIII корпусе) - 661-й 
Селетинскиl, 662-1 Язловецкиl, 663-1 Изворскиl, 
664-1 Новокарпатскиl - в поить побед 1916 г. В спи
ске генерала Симанского даны вторые имена - 661-1 
Пиаский, 662-й Цимброславскиl, 66З-I Язловецкиl, 
664-1 КымполуигскиА. Название .ПИ.llскиl. маловеро
IIТНО - ии 37-11, ни 4З-II, ни 64.-11 пеХОТRые дивизии 
XVIII корпуса в Полесье никогда не воевали. Что ка
свется .Кымполунгского., то полк с этим именем и с 
номером 760 существовал в 190-1 пехотноl дивизии; 
167-11 пехотнаll ДИВИЗИII (при ХХIII корпусе) - 665-1 
Ворохтенскиl, 666-А Козювскиl, 667-1 ДелятынскиА, 
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668-1 Тысмеиицкиl. 666-1 полк ВВ8чале, по-видимому, 
именовалси еще Кутским. во всиком случае, уже в 
июле 1917 г. он НОСИJI ими ICoзювскоl'O; 
168-и пехотнаи дивизии (при IX корпусе) - 669-1 Бох
ненскиl, 670-1 Дуваецкиl, 671-1 Радымвенский, 672-1 
Яворовский - увековечение славноl боевоl страды; 
169-и пехотнаи дивизии (при Х корпусе) - 673-1 При
лукский, 674-1 Шипкинс!квй, 675-1 ICoвотопскиl, 
676-1 СеНJ.ковскиl. Шипкинскиl полк - из четвертых 
баталlrOНОВ 35-1'0 Бринского И 36-1'0 Орловского - за
щитников I'Oры Св. Николаи в Орлиноl'O Гнезда с Ра
децким. Севьково - близ Горлицы; 
170-и пехотнаи дивизии (при ХХХУ корпусе) - 677-1 
Мологинскиl, 678-1 Шексиинскиl, 679-1 Челябив
скиl, 680-1. }' генерала Симавского 677-1 полк помечен 
.МалаХОВСКИМt. Челябинскиl полк с 335-м номером 
уже существовал; 

171-я пехотнаи дввизия (при 111 армеlСКОМ корпусе) -
681-1 Алтайскиl, 682-1 3абайкалJ.скиl, 683-1 Ангар
скиl, 684-1 Саянскиl; 
172-и пехотваи дивизии (при ХХХI корпусе) - 685-1 
Логишинскиl, 686-1 Огинскиl, 687-1 Полесскиl, 688-1 
Телехавскиl; 
173-и пехотВ8И дивизии (при XLVI корпусе) - 689-1 
Столинскиl, 690-1 Горынскиl, 691-1 Стоходскиl, 
692-1 ПРИПJlТCкиl - в памИТJ. боеВ; 
174-я пехотнаи дивизии (при ХХ корпусе) - 693-1 
Слуцкиl, 694-1 Мирекиl, 695-1 Новогрудскиl, 696-1 
Мозырскиl. В списке генерала Симанскоl'O 694-1 полк 
помечен .МИНСКВМt, что &ecJ.Ma маловероятво; 
175-я пехотваи дввизии (при XXXVIII корпусе) - 697-1 
Проскуровскиl, 698-1 Шаргородскиl, 699-1 Саров
скиl, 700-1 ЕлаТlrМинскиl; 
176-я пехотнаи дивизии - смотри 2-ю Кавказскую гре
надерскую дивизию; 

177-я пехотВ8Я дивизии - 705-1 Тихобужскиl, 706-1 
Галузиlскиl, 708-1 Россиенскиl (из 27-1 пехотвоl и 
Сводноl погравичной дивизиl), 707-1 Нешавский; 
178-я пехотвая дивизии (при 1 корпусе) - 709-1 Ки
нешманскиl, 710-1 МакаРJ.eвскиl, 711-1 Нерехтскиl, 
712-1 }'зенскиl; 
179-я пехотная дивизия (при VII армеlСКОМ корпусе) -
713-1 РадомеЛlrCкиl, 714-1, 715-1, 716-1 }'шицкиl; 
180-я пехотнаи дивизии (при XIV корпусе) - 717-1 
Савдомирекиl, 718-1 Розвадовскиl, 719-1 Лысоl'OР
скиl, 720-1 Рудниковскиl - в памитJ. боев; 
181-и пехотная дивизии (при ХУ корпусе) - 721-1 Ду
бенскиl, 722-1 Салтыково-Неверовскиl, 723-1 ВИЛJ.КО
лазскиl, 724-1 Любартовскиl. Салтыково-Неверовскиl 
полк получилси от соединении четвертых баталJ.ОНОВ 
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23-1'0 Низовскоl'O фельдмаршала графа Салтыкова и 
24-1'0 Симбирскоl'O генерала Неверовскоl'O пехотных 
полков: 

182-11 пеХОТИ811 дивизия (при ХIII корпусе) - 725-1 
Чесмевскиl, 726-1 Даурскиl, 727-1 Ново-Селеиrив
сквI, 728-1 Крапивенскиl: 
183-11 пехотная дивизия (при XIX корпусе) - 729-1 
Ново-Vфимскиl, 730-1 Городеченский, 731-1 Комаров
скиl, 732-1 Покровскиl: 
184-11 пехотная ДИВИЗИII (при ХХVПI корпусе) - 733-1 
Девмерскиl, 734-1 Преmкаиский, 735-1 Сеиахскиl, 
736-1 Авлиарскиl. Второе ИМII 735-1'0 полка - .Ка
менскиl. - очевидио, в честь .деда. - 34-го Севскоl'O 
графа Кам:евскоro 2-1'0, из коеl'O БЫJl развернут 238-1 
Ветлужскиl, давшиl вачало 735-му полку: 
185-11 пехотнаll ДИВИЗИII (при XXI корпусе) - 737-1 
Аблавинскиl, 738-1 Гриroриопольский, 739-1 Каменец
Подольскиl, 740-1 Борзневскиl: 
186-11 пехотвая дивизия (при ХLПI корпусе) - 741-1 
Первовскиl, 742-1 Повевежскиl, 743-1 Тирульскиl, 
744-1 Кеlдавскиl - в память боев в Литве и в Кур
ляидви: 

187-11 пехотная ДИВИЗИII (при XXVII корпусе) - 745-1 
Ново-Александриlскиl, 746-IОпатовскиl, 747-1 Плов
скиl, 748-1 Вилеlскиl: 
188-11 пехотная ДИВИЗИII (при XXIV корпусе) - 749-1, 
750-1 Раховскиl, 751-1 Самборскиl, 752-1 Корувтскиl: 
189-я пехотВ8Я дивизия (при XXVI корпусе) - 753-1 
Винницкиl, 754-1 Тульчивскиl, 755-1 Литивскиl, 
756-1 Новоузевскиl. Новоузенскиl полк (2-1 очереди) 
уже существовал и восил вомер 328-1: 
19О-я пехотвая ДИВИЗИII (при ХХХ корпусе) - 757-1 
Черемшевскиl, 758-1 Сучавскиl, 759-1 Коломеlский, 
760-1 Кымполувгский - по местам боев: 
191-я пехотвая дивизия (при XXXVI корпусе) - 761-1 
Режвцкий, 762-й Невельский, 763-1 Люцивский, 764-й 
Заречевский; 
192-я пехотвая дивизия (при XLIV корпусе) - 765-1 
Зимницкий, 766-й Шипкивскиl, 767-1 Осовецкий, 
768-й Граевскиl. Родовачальницей Зимвицкоl'O и Шип
кввского полков, без всякоl'O сомнения, следует при
знать 14-ю дивизию VIII корпуса. В XLIV корпусе ни 
57-я, ни lll-я пехотиые дивизии ве мог ли дать таких 
имев. во всяком случае, получВJIОСЬ два .Шипкивских. 
ПОJlка - 674-1 в 169-1 пехотиоl дивизии и 766-1 в 
192-1 пехотиоl дивизии; 
193-я пехотная дивизия (при II армеlСКОМ корпусе) -
769-1 Царевококшаlскиl, 770-1 Гвпсарскиl, 771-1 
Краснопольскиl, 772-1 Каmвнскиl. Кamивскиl полк 
(3-1 очереди) уже существовал и носил номер 442-1; 
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194-я пехотвая дивизия (прв XLV корпусе) - 773-1 
Заlсанскиl, 774-1 Байкальский, 775-й Памирский, 
776-й Кустанайский. 
6-я стрелковая дивизия (при XL корпусе) - 21-1, 22-й, 
23-1, 24-1 стрелковые пехотвые полки; 
7-я стрелковая дивизия (при ХХIХ корпусе) - 25-й, 
26-1, 27-1, 28-1 стрелковые пехотвые полки; 
8-я стрелковая дивизия (при ХLУП корпусе) - 29-1, 
30-1, 31-1, 32-1 стрелковые пехотвые полки. Все три 
дивизии - на Румынском фронте. 
5-я Финляндская стрелковая дивизия (при ХХII кор

пусе) - 17 -й, 18-1, 19-1, 20-й ФИИJIявдские стрелковые 
полки; 

6-я ФИИJIяндская стрелковая дивизия (при XILX кор
пусе) - 21-й, 22-1, 23-А, 24-А ФИИJIявдские стрелковые 
пехотные полки; 

15-я Сибирская стрелковая дивизия (при 111 Сибирском 
корпусе) - 57-А, 58-А, 59-1, 60-1 Сибирские стрелко
вые пехотвые ПОЛКИ; 

16-я Сибирская стрелковая дивизия (при 1 Сибирском 
корпусе) - 61-1, 62-1, 63-А, 64-1 Сибирские стрелко
вые пехотвые полки; 

17-я Сибирская стрелковая дивизия (при 111 Сибирском 
корпусе) - 65-1, 66-1, 67-А, 68-й Сибирские стрелко
вые пехотные полки; 

18-я Сибирская стрелковая дивизия (при VI Сибирском 
корпусе) - 69-А, 70-А, 71-А, 72-А Сибирские стрелко
вые пехотвые полки; 

19-я Сибирская стрелковая дивизия (при VП Сибирском 

корпусе) - 73-й, 74-1, 75-й, 76-А Сибирские стрелко
вые пехотвые полки; 

20-я Сибирская стрелковая дивизия (при 11 Сибирском 
корпусе) - 77-1, 78-1, 79-1, 80-1 Сибирские стрелко
вые пехотные полки; 

21-я Сибирская стрелковая дивизия (при IV Сибирском 
корпусе) - 81-А, 82-1, 83-1, 84-1 Сибирские стрелко
вые пехотвые полки; 

22-я Сибирская стрелковая дивизия (из 158-1 пехотноl 
дивизии при V Сибирском корпусе) - 85-1, 86-1, 87-1, 
88-1 Сибирские стрелковые пехотвые полки; 
Сводная Сибирская стрелковая дивизия (при УII Си
бирском корпусе) - 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 Сводные Сибир
ские стрелковые пехотвые полки; 

8-я Туркестаиская стрелковая дивизия (при 1 Турке
станском корпусе) -- 29-1, 30-1, 31-1, 32-1 Туркестав
ские стрелковые пехотвые полки; 

9-я Туркеставская стрелковая дивизия (в Туркеста
не) - 33-1, 34-1, 35-1, 36-1 Туркестанские стрелковые 
пехотвые полки; 

100я Туркестаяская стрелковая диаизия (в Туркеста-
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не) - 37-й, 38-й, 39-А, 40-й Туркеставские стрелковые 
пехот~е полки; 

6-я Кавказская стрелковая дивизия (при 1 КавказСКОМ 
корпусе) - 23-й, 24-й, 25-й, 26-А Кавказские стрел:ко
вые пехотные полки; 

7 -я Кавказская стрелковав дивизия (при УН Кавказ
ском корпусе) - 27 -А, 28-й Кавказские стрелковые пе
хотные полки; 

4-и Заамурская пехотнаи дивизии (при ХХХНI корпу
се) - 11-й, 12-й, 13-А, 14-й Заамурские пехотные по
лии; 

5-и Заамурская пехотная дивизии (при XLI корпусе) -
15-й, 16-1, 17-й, 18-1 Заамурские пехотные полки; 
1-1, 2-А, 3-й ГвардеАские иавалериlские стрелковые 

пехот~е полки; 

l-А, 2-й, 3-й, 4-й, 5-А, 6-А, 7-1, 8-А, 9-А 10-й, 11-А, 
12-й, 13-й, 14-Й, 15-й, 16-й, 17-А кавалериАские стрел:
иовые полки; 

Заамурский конный стрелковый полк, Кавказский ка

валерийский стрелковый поли, CBoд~A кавалерий
ский стрелковый полк - при соответствеlDlЫХ дивизиях. 

Из этих формирований 4-й очереди примерно половина 
не смогла - н не захотела - принять участие в военных 

действиях. Удовлетворительно себя показали: 164-я диви
зия на Ломнице, 165-я, 166-я и 167-я в Буковинских 
Карпатах, 4-я Заамурская под Галичем, Сводная Сибирская 
под Бржезанами, 194-я при отступлении из Галиции. Все 
остальные были плохи, причем особенно печальную славу 
приобрели: 163-я, 169-я, 8-я стрелковая, 21-JI Сибирская, 
б-я ГренадерскаJl и 2-я Кавказская гренадерская. 

Из ПОJlВИВШИХСЯ в 1915 году и особенно развившихся во 
время революции .национальных формирований. в первую 

очередь отметим составленную из военнопленных сербско
го, хорватского и словенского происхождения Югославян
скую дивизию, щедро пролившую свою кровь В Добрудже. 

Самое слово .Югославия. было в первый раз произнесено 
Россией - и произнесено в ту зиму 1915/16 годов, когда 
казалось, что самой Сербии наступил конец. 

l-JI бригада чехословацких легионеров полковника Тро
янова с отличием дралась в июльском наступлении 1917 го
да под Зборовом. 

Польские войска появились к лету 1916 года в окопной 
войне под Барановичами. Дел против неПРИJlтеля они не 
имели. 

Заметную роль на Северном фроите в 12-й армии сыг
рали латышские стрелки, с отличием дравшиеся в зимнем 
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наступлении Радко Дмитриева на Бабите. К революцни 
их БЫJIО уже 8 полков, ставших затем опорой coвeтcKoro 
строя. Раньше, чем заводить латышские войска, прави
тельство должно было припомнить события 1905-1907 ro
дов в Прибалтийском крае. 

Грузинские и армянские формирования Кавказского 
фронта никакой боевой ценности не имели. Отметим уч
реждение в январе 1917 года Евфратскоro казачьего вой
ска из армян и добровольцев. 

Остается упомянуть о предназначавшихся для Запад
Horo театра войны tособых. стрелковых бригадах. Фор
мировацие этих надерганных с бору по сосенке частей 

БЫJIО досадной ошибкой нашей Ставки, лишенного солдат
cKoro сердца бюрократа Алексеева. Во Францию следовало 
послать восстановленный в январе 191б года ХIII кор
пус - взять реванш за Восточвую Пруссию в благоприят
ной обстановке Французского фронта. Присутствие полков 
ХIII корпуса лишний раз напомнило бы союзникам о 
жертвах, принесенных Россией в первые же дни войны 
в Восточной -Пруссии. . 

За море было послано 4 особые бригады: 1-$1 иЗ-я
во Францию, а 2-$1 и 4-$1 - на Балканы. Из пяти остав
шихся в России сколько-нибудь заметное участие в воен
ных действиях приняла одна б-я бригада - в декабрьском 
наступлении Радко Дмитриева. Успеха она не имела
слишком MHoro в строю ее оказалось георгиевских кава
леров. Георгиевский кавалер должен служить примером 
для остальных. В б-ю Особую бригадУ отобрали почти 
сплошь георгиевских кавалеров, проявлявших в своей сре

де мало порыва и жертвенности, особенно успевшие на
брать t полный бант.. Поroловное награждение нижних 
чивов крестами и медалями понижало ценность части. 

Тому пример - пресловутый .георгиевскиЙ батальон. 
Ставки, никуда не годившиЙся. 

l-я иЗ-я бригады образовали дивизию генерала Лохо
вицкого. Они участвовали с отличием в апрельском на
ступлении 1917 года у Реймса и понесли большие потери. 
l-й и б-й Особые стрелковые полки получили французские 
tвoeHHble кресты. на знамена. До войны единственной 
иностранной наградой в нашей армии были серебряные 

трубы за освобождение AмC'1'~pдaмa в 181З году, пожало
ванвые принцем Оранским 'l'ульскому пехотному и 2-му 
erePCKOMY пехотному полкам (от егерей их унаследовал 
90-1 пехотный Онежский полк). С точки зрения нацио
вальной этики мы должны решительно осудить принятие 
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чужестранных знаков отличня:: иностранный главнокоман

дующнй не может присваивать себе право награждать 

русскне полки. feHepaJIbl НИВeJIЛЬ и Петен могли только 
сдеJIaТЬ наmей Ставке представление к награде отличив
mихся: русских полков георгиевскими знаменами, георги

евскими трубами и знакамн за отличие. Отметим, что один 
ПOJIк русской армии по.лучм георгиевское знамя: по пред

стаВJIению неприя:тельского главнокомандующего. это 6-й 
СтpeJIковый, храбро дравmийся: при Сандепу и Мукдене и 

о награжденнн которого просВJI маРШaJI ОЙя:ма. Остатки 
их осенью бунтовали и были интернированы, а из офицеров 
и верных воинскому долгу COJIДaT был сформирован особый 

русскнй легион, названный Легионом Чести. 
2-$1 бригада - reHepaJIa Дитерихса - отпраВJIена была 

на БaJIканскнй фронт в СaJIОНИКН. В ноя:бре 1916 года она 
рванула казавшиеся: неприступнымн германо-ООлгарские 
познции и взма Битоль, положнв на своей крови наЧaJIО 
гря:дущего освобождения: Сербии. Геройская: бригада вся: 

леГJIa в этом победном бою, и когда приШJIО приказанне 
выйти в резерв, исполнить его было уже некому. Сменив
шие русских стрелков французские егеря: могли только 

ОТСaJIютовать полю, где недвижно на своей последней и 

вечной позиции лежали бнтольские победители. Так по
гибла 2-$1 Особая: бригада русской армии - единственная: 
воинская: часть во всем мире, ни разу не отступавшая: за 

все свое существованиеl 
Легион Чести - единственный обломок гранитной рус

ской CKaJIbl В бурном море грандиозных сражений восем
надцатого года - победно пронес свой значок и русское 
имя: сквозь огонь двадцати сражений от Эны до Рейна. 
Этот ПОС.'lедниЙ русский баТaJIЬОН под командой туркестан
ского стрелка полковника Готуа первый из всех союзных 

армий Фоmа прорвал знаменитую tлинию Гинденбурга. 
в сражении с l-го по 14 сентя:бря: при Терни-Сорни и 

16 декабря: 1918 года вступил в МаЙнц. Полковник Го
туа - tчерный полковник., как наЗЫВaJIИ его французы -
в свое время:, служа в ря:дах 8-го Туркестанского стрел
кового полка, взм штыковым ударом господский двор 
Боржимов. 

* * * 
в общем, кадровый состав наших пехотных частей был 

отлично ПОДГОТОВJIен своими офицерами. Большое количе
ство запасных (свыше половины строевого состава даже 
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в первоочередных войсках) понизило качество нашей пе
хоты сразу же по выступлении в поход - по среднему 

возрасту людей и по степени их втянутости наши полевые 
дивизии равнялись германским резервным. 

Милютинский Устав 1874 года с его антигосударст
венными льготами tпо образованию. и особенно tпо се
мейному положению. неизбежно должен был снизить 
качество войск при мобилизации - малочисленность 
обученного контингента запасных приводила к тому, 

ЧТО В строй у нас ставили значительно более старые 
сроки, чем у противника. При этом надо иметь в виду, 
ЧТО благодаря экстратерриториальной системе комплек~ 

тования войска при мобилизации пополнились совер
шенно чужими людьми. 

Нестроевой дух милютинских учреждений и преслову

тая tХОЗЯЙСТвенносты Банновского и Куропаткина при
вели к тому, что русская армия игнорировала существо

вание унтер-офицеров запаса. Учет запасным нижним чи
нам велся по 45 различным категориям - графам. Были 
графы t хлебопеков., t кузнецов. , t слесарей., t плотни
КОВ., tсапожников., даже tкаретников., но не было пер

вой и самой важной - tунтер-офицеров •. Из-за деревьев 
проглядели лес ... 

Как следствие, при мобилиаации старые опытные взвод
ные и фельдфебели запаса назначались в строй старшими 
звеньев, а то и рядовыми. Они погибли в первых же боях, 
и когда зимой 1914/15 годов в аапасные батальоны хлынул 
поток молодых солдат и ратников 2-ro разряда, обучить 
их уже было некому. 

Наша пехота изумила неприJlтeЛЯ своим применением 
к местности и быстротой самоокапывания, но еще больше 
своей способностью переносить самые жестокие потери, не 

утрачивая своих боевых качеств. 
Командир 1-го германского резервного корпуса генерал 

фон Морген , которому первые месяцы войны пришлось 
иметь дело исключительно с посредственными нашими 

дивизиями, в своем рапорте кайзеру в январе 1915 года 
писал, что русская пехота tсовершенно не оправдывает 

себя в атаке и не умеет действовать наступательно •. Пи
салось ЭТО накануне Прасныша, где корпус Моргена был 
разгромлен сибиряками. Генерал фон Морген ставит рус
скую артиллерию в пример германской и признает значи
тельное превосходство наш&;< артиллеристов над своими. 

Он отмечает способность русской пехоты совершать очень 
большие - кавалерийские - переходы. 
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ИСlCусство ружейной стрельбы - этот .конек. после 
маньчжурского периода, на который было аатрачено 

столысo времени и усилий - ОlCааалось в условиях вой
ны малоприменимым. Orдельные блестящие эпиаоды
вроде отражения бородинцами выдержанным ружейным 
orHeM наскоlCОВ неприятельсlCОЙ lCонннцы - не в счет. 

На полях сражений царил артиллерийский и пулемет
ный огонь. После гибели lCaдpoвoro состава наша пехота 
стреляла так же плохо, lCаlC и неприятельская. Попол
нения вовсе не умели стрелять, да и в хорошо обучег.

ных частях при наступлении перебежкАМИ аабывали пе
реставлять прицелы. 

Огромный вред принесла частая смена ПОЛlCовых lCо
мандиров - нааначение на ICОРОТlCие СРОlCи командирами 

полlCОВ офицеров Генерального штаба, неанаlCОМЫХ со 
строем и чуждых ПОЛlCу. За время воlБЫ каждый полlC 
имел двух, трех, а то и четырех таких .MOMeHТOBt. Од
ни смотрели на вверенную им часть лишь как на сред

ство сделать карьеру и получить прибыльную статутную 

Harpaдy. Другие, соанавая свою неподготовленность, 
лишь отбывали номер, вавалив все управление ПОЛlCом 
на кого-либо иа уцелевших кадровых капитанов либо 
ПОДПОЛКОВНИlCов - батальонных командиров. Боевые 
хроники наших ПОЛlCов Мировой войны не сохранили 
доброй ПАМяти об этих мимолетных lCомандирах, совер
шенно не интересовавшихся вверенным им полком. 

До чего часты были смены lCомандиров, видно иа тoro, 
что lCаждый полк аа три rOoЦa войны переменил 4-
6 lCомандиров, а то и больше. 319-й Бугульминский пе
хотный полк аа первые 12 месяцев имел 10 командиров 
и командовавших (причем боевой убыли не было). 

СтаВlCа не соанавала orpOMHoro аначения должности 
lCомандира полка. Полк - отнюдь не чисто тактическая 
инстанция, lCаlC батальон или дивиаия. это инстанция ду
ховная. ПолlCИ - носители духа армии, а дух ПОЛlCа

прежде вcero аависит от командира. В этом все величие 
приавания ПОЛICОВНИlCа. На должность командиров ПОЛlCов 
следовало нааначать носителей их духа и традиций

уцелевших кадровых батальонных либо даже ротных, про
иаведенных аа боевые отличия. Только такие командиры, 
любившие свой полlC, могли бы сплотить вновь переме
нившийся от беспрестанной убыли и пополнений офицер

ский состав. 
Само собою рааумеется, иадо было дать офицерам Гене

рального штаба необходимый строевой и боевой опыт. Но 
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8ТО надлежало делать до производства их в полковникн, НА

значая подполковннков н капитанов Генерального штаба 
команднрами батальонов,- инстанции чисто тактической, 
где бы они с пользой могли применять свои познания. 

* * * 
Конницы у нас было очень MHoro, и была превосходного 

качества. Но организация ее была неудачной, и ВОЗГЛАВ

лилась ОНА, за редкими исключениями, начальниками, 

совершенно ее недостоЙными. 
В МИРНое время кавалерийские дивизии были включены 

в состав армейских корпусов. Этот разумный порядок был 
нарушен при объявлении мобилизации, Korдa конница бы
ла брошена на границу прикрывать наше стратегическое 

развертывание. Когда же развертывание это закончилось, 
то кавалерию вместо тoro чтобы вернуть корпусам, то есть 
собственно войскам, оставили в подчинении пrrабам армий. 

Конницу придали не войскам, а далеким штабам. 
Получилось безобразное положение: войска, то есть 

пехота и артиллерия, дрались .сами по себе., а кава
лерия .болталась. где-то на отлете - тоже .сама по се

бе. , получая указания не от непосредственно ведущей 

бой инстанции - командира корпуса, а из штаба армии 

с неизбежным опозданием. Несоответствие подавляюще
ro большинства наших кавалерийских начальников, от
сутствие у них кавалерийского глазомера и паралич 

инициативы довершали остальное. Победоносная пехота 
в бессильной ярости смотрела на берущую на передки 

неприятельскую артиллерию, на уходящие обозы, на 
расстроенную пехоту противника вне пределов ее rpaHe
Horo штыка. Надрывный ее крик .Кавалериюl Кавале
риюl. замирал, не встречая отклиКА. А в это самое 
мгновение кавалерия, потоптавшись весь день за обоза
ми l-ro разряда, стройно, уставными .ящичками., шла 
на ночевку - за двадцать верст в тыл, а штаб дивнзии 
в уютной помещичьей усадьбе безмятежно писал приказ 

на завтрашний день, бывший точным повторением толь

ко что прошедшего ••. 
Так было в первых боях - под Гумбннненом, Томашо

вом, Злочевом, Перемышлянами, Фирлеевом, Рогатином, 

Равой Русской •.• Так осталось и впоследствии - под Сан
домаром, Варшавой, Кельцами, Лодзью •.• Граф Келлер был 
исключением. Новиков, Мориц, Шарпантье, Хан Нахиче
ванскнй былн правилом. 
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Сухотинский дух БЫJI смен. УВJIечение ковбоями аме
риканской междоусобицы - Шерманом и Шериданом
ПОВJIекло за собой то, что мы по опрометчивости СДeJIaJIИ 
второй шаг, не сдемв первого, - стаJIИ заводить страте
гическую конницу, упустив создать войсковую. За БJIестя

щими ИСКJIючениями Городенки и Ржавенцев, конные кор
пуса не опраВДaJIИ ВОЗJIагавшихся на них надежд и не 

принеCJIИ армии никакой ПОJIЬЗЫ. Наоборот, вбирая в себя 
конницу и замораживая ее в своих • ящиках. , онн при
несJIИ армии очень боJIЬШОЙ вред. 

Старшие начаJIЬНИКИ конницы создаJIИСЬ еще в ШКОJIе 
Сухотина. Они БЫJIИ зна~кам:и уставных построений и 
перестроений, ревнитеJIЯМИ пешего строя, ценитеJIЯМИ спо

койных биваков в глубоком тылу и, наконец, JIЮДЬМИ 
своей упадочной эпохи, боJIьше всего боявшимися иници

ативы. Перевоспитание конницы веJIИКИМ князем НИКОJIа
ем НИКОJIаевичем не успело коснуться старших наЧaJIЬНИ
ков, бывших в сухотинские времена уже mтаб-офицерами. 
Кроме того, это перевоспитание коснулось почти ИСКJIЮ
читеJIЬНО .береЙторскоЙ части. и ммо ПОВJIИЯJIО на так
тические навыки. .ЛошадиныЙ генерал. дмеко не ока
змся равнозначащим каваJIерийскому наЧaJIЬНИКУ. Со 
всем этим веJIИКОJIепный состав нашей конницы оказаJI 

русской армии неоценимые УСJIУГИ, скрыв от ГJIаз врага 
наше стратегическое развертывание. Конница стяжаJIа CJIa
ву себе и русскому оружию всякий раз, когда ее лавы 

о.цухОТВОРЯJIись и упраВJIЯJIись достойными ее наЧaJIЬНИ
ками. 

Ею БЫJIО произведено до 400 атак в конном строю, 
в коих захвачено 170 орудий, нанесено поражение цеJIОЙ 
неприятеJIЬСКОЙ армии (УН австро-венгерской армии 27-
28 апреля НН5 года у Городенки и Ржавенцев), дважды 
спасены наши собственные армии (l-я у Нерадовы 3 ИЮJIЯ 
1915 года и Н-я у Нивы ЗJIочевской 19 июня 1916 года). 
Вспомним, как ПОМОГJIа 12-я каваJIерийская дивизия 8-й 
армии при Руде, какое огромное стратегическое значение 
ДJIЯ всего Северного фронта имеJIа атака нижегородских 

драгун под КоJIЮШКами, как потряс все австро-германские 
армии наскок оренбургских казаков под Кошевом и .Ди
кой. дивизии под Езерянами. И сколько раз наши пехот
ные дивизии и корпуса выручмись беззаветными атаками 
ничего не боявшихся и все сметавших сотен и эскадронов ... 

Оценив и взвесив все ЭТО, мы можем прийти к заКJIЮ
чению, что, несмотря на бездарное высшее упраВJIение, 

роль русской конницы В 1914-1917 годах бым не менее 

219 



иcroрия русской АРМИИ 

значительна, чем в 1812-1814 годах. Было roраздо мень
ше конных боев (чему причиной похвальное благоразумие 
неприятельской кавалерии). Но БЫJIО значительно больше 
конных атак на неприятельскую пехоту и аРТИJIJIерию, а, 

главное, некоторые конные дела имели не только такти

ческое, но и стратегическое значение. 

В общем, если характеризовать боевую работу рус
ской конницы, то надо сказать, что корнеты совершали 

блестящие подвиги, а генералы упускали блестящие воз
можности •.. 

* * * 
Гвардейской конницей в Восточной Пруссии и после 

(по сведении ее в корпус) на Волыни командовал генерал 
Хан НахичеванскиЙ. Честный солдат, не замаравший своих 
генерал-а.цъютантских вензелей, он был неспособным ка
валерийским начальником и дал одни лишь отрицательные 

образы вождения конницы. 

Кирасирская дивизия генерала Казнакова БЫJIа превос

ходной. Особенно отличились В тяжелых петроковских 
боях кавалергарды (где три их офицерских раЭ'Ьезда оста

новили всю l-ю германскую кавалерийскую дивизию). 
В конном полку отметим дело Врангеля под Каушеном, у 
кирасир Еro Величества - под Дембовым Рогом и у Си
них - Курополь за ВИJIьноЙ. 

2-я Гвардейская кавалерийская дивизия генералов Ра
уха и ГИJIJIеншмидта действовала тоже без заминок. 

З-я Гвардейская кавалерийская дивизия составлена бы
ла только весной 1916 года. В вее вошла Варшавская 
бригада, действовавшая с начала войны на Юго-Западном 
фронте (Янов, Городенка) и казачья, бывшая в начале 

войны на охране Ставки, а после - в лодзинских боях. 
l-я кавалерийская дивизия хорошо показала себя с гене
ралом Гурко в Восточной Пруссии (как в набеге на Ал
ленштейн, так и при .отступлении, в Мазурских озерах). 
В 1915 году дивизия дралась в Литве, а в 1916-1917 го
дах - на Двинском фронте. 

2-я кавалерийская дивизия, которую вывел на войну 
Хан Нахичеванский, дралась тоже всю войну на Северном 
фронте - в Пруссии, Литве, у Нарочи и на Двине. 

З-я кавалерийская дивизия генералов Бельгарда и Ле
онтовича дралась в Пруссии, зимой 1914/15 годов - в 
Августовских лесах, а весной и летом - в Курляндии И 
Литве, откуда БЫJIа переброшена в Полесье. Спускаясь все 
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южнее, она в августе 1916 года попала в Добруджу, где 
с отличием действовала в пешем и конном строю (особенно 
смоленские уланы) и до конца войны пробыла на Румын

ском фронте. 

4-й кавалерийской дивизии не повезло с кеаадачливЬПII 
генералом Толпыго в самом начале войны у Вялы. Оиа 
действовала ка Северном фронте и особенно выдающихся 
дел не имела. 

В 5-й кавалерийской дивизии, которой у Сандомира и 
Лодзи командовал бездарный генерал Мориц, были бле
стящие .корнетские дела •. Всю войну дивизия провела 
на Северном фронте, будучи из Польши переброшена 
в Литву, а оттуда - на Двинский фронт. 

6-я кавалерийская дивизия генерала Роопа боями в 
пешем строю задерживала, как могла, l-й германский 

корпус, шедший в тыл армии Самсонова. Затем она в 
1914-1915 годах дралась на Нареве, а потом была у 
Нарочи. 

В 7-й кавалерийской дивизии неспособного генерала 
Тюлина сменил энергичный генерал Рерберг. Знаменитым 
делом была атака полковника Полякова (Александра) 
2 июня 1915 года у Олешницы, где под пиками донцов 
ll-го полка погиб 91-й германский полк. В 1916 году на 
Волыни прославились белорусцы, с графом ЗуБОВЬПII изру

бившие 1-й и 11-й полки венгерского гонведа. В 1917 году 
под командой генерала Врангеля дивизия прикрыла общее 
отступление за Збруч. 

8-я кавалерийская дивизия генерала Зандера не имела 
случая отличиться. Она была в корпусе Новикова на левом 
берегу Вислы, затем у Вильны-Свенцян и, наконец, на 
Румынском фронте. 

9-я кавалерийская дивизия князя Бегильдеева дралась в 
Галиции, под Львовом, на Сане и при осаде Перемышля. 
Пушки, взятые у австрийцев 1-м Уральским полком, послу
жили началом Уральской казачьей артиллерии, упразднен
ной после пугачевского бунта. В 1916 году в Врусиловское 
наступление казанские драгуны, бугские уланы и киевские 

гусары прославились, как мы анаем, атакой укрепленной 

позиции при Порхове, а уральцы - атакой у Гниловод. 
10-й кавалерийской дивиаии посчастливилось иайти 

вождя в лице графа Келлера. Она прославила свои штан
дарты в коином бою 8 августа 1914 года у Ярославице, 
изрубив 4-ю австро-венгерскую дивизию (эскадроны и сот

ни всех четырех полков), у Перемышлян, Яворова - без
заветными атаками на пехоту и артиллерию, у Равы 
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Русской, где одесские уланы выручилн 9-ю пехотную дн
визию, в карпатских предгорьях, в краковском походе. 

Переброmеннаи ранней весной 1915 года на бессарабско
буковинский рубеж, она под командой генерала Маркова 
(оставаись все врем и в 111 конном корпусе графа Келлера), 
отличилась у Хотина, Баламутовки и Ржавенцев, изрубив 
42-ю дивизию гонведа. В июне-июле дивизия вела отсту
пательные бои у Коломеи (особенно кровопролитное у Ви
ногруд), а в 1916 году с отличием участвовала летом в rop
ной войне в Буковине, а поздней осенью - в отступлении 
от Бухареста. 

ll-и кавалерийскаи дивизия генерала Вельяшева очень 
хорошо работала на Юго-Западном фронте в 1914 roдy в 
Галиции, затем в карпатских предгорьих, в 1915-1916 ro
дах на Волыни: на Стыри и Горыни, а в Брусиловское 
наступление - под Кошевом. 

В превосходной 12-й кавалерийской дввизии генерала 
Каледина первым бnестищим делом была анаменитаи атака 
2-ro эскадрона ахтырцев Бориса Панаева 13 aBrYCTa у 
Демни на австрийскую драгунскую бригаду. Четыре дни 

спусти дивизии выручила 8-ю армию комбинированным 
боем у Руды. 

Генерал Брусилов, вообще чрезвычайно неблагодарный 
к памяти своих соратников, обвиниет в своих мемуарах re
нерала Каледина в том, что он у Руды вел пеший бой треми 
полками, бросив в конную атаку одних ахтырцев, когда бы 
Mor атаковать всей дивизией. Генерал Брусилов несправед
лив. Приказ ero Каледину в тот день гласил буквально: 
.12-Й кавалерийской дивизии - умереть. Умирать не сра
зу, а до вечера.! Генерал Каледин и действовал в духе этого 
приказания, затянув бой до вечера, что можно было добить

си только пешим строем. Атака всей дивизией в конном 
строю соответствовала бы приказанию .умереть сразу •. 

Стародубовские драгуны первыми вступили во Львов. 

Всю остальную кампанию 1914 года в Галиции дивизия 
работала выше всякой похвалы. В 1915 roдy отметим атаку 
дивизии 18 марта у Залещиков и особенно атаку белго
родских улан с полковником Чекотовским 29 сентибри у 
Гай воронки на Днестре, где были изрублены .маЙкефе
ры. - прусские гвардейские фузилеры. В кампанию 
1916 roда при генерале Маннергейме дивизия имела хо
рошие дела на Волыни, а зимой - в Румынии. 

lЗ-я кавалерийская дивизия князя Туманова с отличием 
дралась под Красником (нарвские гусары у Аннополя). 
В 1915 roдy она была пере веде на на Северный фронт, 
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участвовала в виленских боях (владимирские уланы у Олен
ца) и остальную войну провела на Западном фронте. 

Районом действий 14-й кавалерийской дивизии в первые 

месяцы войны был левый берег Вислы к югу от Пилицы -
Радом, Кельцы, Сандомир, а после - Лодзь. После Нови
кова дивизию принял генерал Эрдели. Она сражалась у 

Нарева, где 3 июля 1915 года у Нерадовы обессмертили 
себя митавские гусары и донцы 14-го полка, спасшие l-ю 
армию от крушения фронта. Дивизия участвовала в Ви

ленской операции и кампании 1916 года на Двине, а 
в 1917 году подавила июльское выступление большевиков 
в Петрограде. 

В 15-й кавалерийской дивизии, где генерала Любоми
рова заменил летом 1915 года генерал Абрамов,- поход 
со 2-й армией в Восточную Пруссию (славная атака пере
Jlславских драгун на воинский поезд у Фридрихсгофа), 
февральские бои под Праснышем (где отличились украин
ские гусары), Литва, Курляндия и Двинский фронт. 

Кавказская кавалерийская дивизия незадачливого Шар
пантье в кампанию 1914 года действовала в Польше - у 
Ловича, Сохачева, Лодзи. Нижегородцы прославились 
своей, выручившей весь Северный фронт, атакой под Ко
люшками. Зимой 1914/15 годов она была переброшена на 
Кавказский фронт, где дралась на Евфрате и вПерсии 
в корпусе генерала Баратова. 

16-я кавалерийская дивизия генералов А. Драгомирова 
и Володченко образовалась из 2-й (гусарской) и 3-й (улан
ской) отдельных кавалерийских бригад и вначале имено
валась .сводной •. Уланы отличились в иабеге на Раву 
Русскую в самом начале войны. Дивизия сражалась в За
падной Галиции, под Новым Сандецом и в карпатских 
предгорьях. При отступлении от Горлицы в апреле 1915 го
да у Прухникова самоотверженно атаковали нежинцы, а 
черниговские гусары поддержали атаку донцов Полякова 
у Олещицы. В Брусиловское наступление мы отметили 
лихие атаки черниговцев у Рафаловки и новоархангель
ских улан при Волчецке. 

17 -я кавалерийская дивизия генерала Каньшина была 
образована в 1917 году под Ригой и сколько-нибудь вы
дающихся дел не имела (в нее вошла 4-я отдельная ка
валерийская бригада - Финляндский драгунский и Офи
церской кавалерийской школы полки - 5-й и 10-й конные 
пограничные ). 

Сводная кавалерийская дивизия, которой командовали 

генералы Аболешев, князь Вадбольский и Свечин, имела 
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в своем составе 1-й и 2-й За8J\fурские конные полки и 
Варшавскую гвардейскую бригаду, замененную летом 
1915--1916 годов 1-й отдельной кавалерийской бригадой, 
полки которой -- Архангелогородский драгунский и Ир
КУТСКИЙ гусарский -- имели в 1914-1915 годах лихие 
конные дела в ВОСТОЧНОЙ Пруссии и у Нарева (Тсиск). 
Сразу по сформировании дивизия участвовала в знамени
той атаке 28 апреля 1915 года у Городенки, где просла
вились 1-й и 2-й Заамурские конные полки. В кампанию 
1916 года геройская атака 1-го Заамурского конного полка 
(поддержанного арханг~логородцами и частью 2-го полка) 
у Нивы Злочевской спасла ll-ю армию. Отметим атаку 
2-го Заамурского конного полка на укрепленную позицию 
у Кшаки, а в кампанию 1917 года - конную атаку 1-го 
Заамурского 13 июня под ШвеЙковцами. Командиры ата
ковавших полков: 19-го драгунского Архангелогородского 
у Тсиска - Генерального штаба полковник Ник. Степа
нов, 1-го Заамурского у Городенки -- полковник Колзаков, 
2-го Заамурского там же -- ПОЛКОВНИК Карницкий. В атаку 
при Ниве Злочевской за8J\fурцев 1-го полка вел Генераль
ного штаба полковник МоравицкиЙ. за Кшаки командир 
2-го Заамурского конного полка полковник Карницкий 
награжден орденом св. Георгия 3-й степени. за Швейковцы 

командир 1-го За8J\fУРСКОГО конного полка полковник Мос
цицкий получил св. Георгия 3-й степени, став последним 
кавалером этого высокого отличия в Мировую войну. 

3-й по 6-й За8J\fурские конные полки весной 1915 го
да, прибыв из Маньчжурии на Днестр, вначале действо
вали побригадно. памятныl\Iи остались дело генерала 

Черячуки:на с 3-м и 4-м полками 29 мая под Залещи
ками и блестящая атака барона Рекке с 5-м полком на 
артиллерию 31 августа у Мшанца. Сведенные летом 
в Заамурскую конную дивизию, они отличились в ко
мандование генерала Розалион-Сошальского в Брусилов
ское наступление атакой 2 июня 1916 года под Радзи
виловом, а 19 июня у Дубовых Корчм И Злочевка. 
В кампанию же 1917 года дивизия дралась на Румын
ском фронте -- и это были последние конные дела Ми
ровой войны. 

1-я Донская казачья дивизия отлично работала в августе 

1914 года в томашовских боях. ВОЙДЯ в состав 111 конного 
корпуса графа Келлера, она дралась у Недзелиски, Бала
мутовки, Ржавенцев, где полки ее захватили неприятель
скую артиллерию, а затем в Буковине -- у Черновиц, Кым
полунга, Гринявы в Карпатах и в Румынии. 
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Лихие бои были во 2-й Сводной дивизии геиерала Пав
лова в августе 1914 года у Городка (отражение и пораже
ние 5-й австро-веигерской кавалерийской дивизии), Черт
кова (где казаки атаковали воинские поезда австрийцев 
на ходу), Дзюрина, Миколаева и в сентябре у Мармарош

Сигета. В 111 томе этого издания: взя:тие 4-0РУДИЙНОЙ ба
тареи австрийцев у Дзюрииа 9 августа 1914 года ошибочно 
приписано Волгскому полку. На самом деле ее взяла кон
ной атакой 2-$1 сотня: l-го Линейного полка есаула Тихоц
кого. В кампаиию 1915 года дивизия: была на Дунайце и 
оттуда с генера.'10М Красновым отходила из Галиции на 
Волынь, где имела удачиое дело у Железницы, а в Бру
силовское наступление - у Костюхновки. 

З-я: Донская: дивизия действовала довольно бледно (То
машов, левый берег Вислы, Полесье). То же можно сказать 

и о 4-й (Томашов, Лодзь, Прасныш, Шавли). 
5-я: Донская дивизия хорошо работала в Томашовском 

сражении, дралась под Лодзью и Шавля:ми. Образованная: 
впоследствии 6-$1 Донская дивизия была на Юго-Западном 
фронте. В Брусиловское наступление сражалась храбро, 

но не всегда успешно. 

l-я: Кубанская: казачья дивизия: была на Юго-Западном 
фронте и в Полесье. Она не имела выдающихся: дел. 2-$1, 
З-я: и 4-я: Кубанские дивизии были на Кавказском фронте 
и не имели случая выдвивуться:. 

Терская: казачья дивизия работала превосходно всю вой
ну в Заднестровье и Буковинских Карпатах, неоднократио 
атакуя: в конном строю. 

Уральская: казачья дивизия: генерала Кауфмаиа Турке

станского воевала в Польше. 
Сибирская казачья дивизия кня:зя: Мышецкого с от

личием действовала в отступательных боях у Гродны И 

Вильны. 
Сибирская: казачья бригада (в которую вошли перво

очередные полки войска) превосходно сражалась на Кав
казском фронте под командой генерала Калитина. Особенно 
знамениты ее атаки под Ардагавом 24 декабря 1914 года 
и у Илиджи за Эрзерумом 4 февраля: 1916 года - обе 
в глубоком снегу и обе с захватом штабов, знамен и ар
тиллерии врага. 

Забайкальская: казачья: дивизия: хорошо себя показала 
в Польше и Полесье. 

С исключительным блеском действовала Уссурийская: 
конная: дивизия: генерала Крымова, как в Польше и Литве, 
так и в Лесистых Карпатах. В ней особенно выделился: 
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Приморский драгунский полк (Журоминек, Попеляны, 
Иоганишкели), уничтоживший разновременно 8 герман
ских кавалерийских полков (с соответственным количест
вом пехоты). 

l-я Туркестанская казачья дивизия на Западном фронте 
и 2-я Туркестанская казачья дивизия на Кавказском фрон
те ничем не выделились. 

Оренбургская казачья дивизия показала себя ЗИМОЙ 

1915/16 годов в Полесье, где оренбургские казаки соста
ВИJIи ядро партизанских отрядов. Но день ее славы был 
15 июля 1916 года под Кошевом. После кошевской атаки, 
как свидетеJIЬСТВУет в своей истории войны австрийский 
Генеральный штаб, • в войсках вновь ПОЯВИJlСЯ страх перед 
казаками - наСJlедие первых кровавых дм воЙны_ .•. 

l-я Кавказская казачья дивизия генерала Баратова с 
отличием действовала JleТOM 1915 года на Евфрате, а 
в 1916 году - вПерсии. 

2-я Кавказская казачья дивизия генерала Абациева -
в Алашкертской ДОJlине, в феврале 1916 года на штурме 
Бвтлнса, а JleтOM на Евфрате. 

4-я Кавказская казачья дивизия - в Азербайджанско
Ванском отряде и 5-я Кавказская казачья дивизия - у 
Мамахатува и Эрзинджана. 3-я Кавказская казачья диви
зия с самого начала войны была на Юго-Западном фронте 
в Галиции и ПОJlесье. 

Кавказской Туземной дивнзией - ИJlИ, lCак ее называ
ли, .дикой. дивизией - в 1914-1915 годах командовал 
великий князь Миханл Александрович. Дивизия ИМeJIа 
блестящие дела зимой в Карпатах, весной 1915 года в За
днестровье и осенью на Днестре у Гайворонки. Командир 
Черкесского. ПОJlка ПОJlКОВНИК князь СВЯТОПОJlК-МИРСКИЙ 
за атаку 15 февраля 1915 года на Карпатах БЫJl посмертно 
награжден орденом св. Георгия 3-й степени. В атаках у 
Гайворонки ОТJlИЧИJlИСЬ 2-й Дагестанский и Татарский по
лки. 15 июля 1916 года в Брусиловское наСТУПJlение она 
ОТJlИЧИJIась атакоА ингушей под Езерянами. 

Отметим два отдельных ПОJlка. 
КРЫМСlCий 1C0нный полк В начаJlе войны работаJl на 

Северном фронте, а с весны 1915 года БЫJl придан ново
образованному ХХХIII корпусу в Заднестровье. Он участ
вовал во всех славных боях заамурсlCОЙ пехоты и особенно 

ОТJlИЧИJIСЯ при Нараювке в сентябре 1916 года. 
И, наконец, ТеlCИНСКИЙ конный полк, геройски рабо

тавший всю войну и особенно БJlестяще действовавший 

в Доброноуцком сражении. 
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* * * 
Русская артиллерия решила участь Мировой войны бле

стящей стрельбой 25-й и 27 -й артиллерийских бригад 7 ав
густа 1914 года на полях Гумбиннена в Восточной Прус
сии. Эти батареи сорвали все планы и расчеты германского 

командования на Французском фронте. 
В искусстве стрельбы наши артиллеристы не знали себе 

соперников. Искусству этому были поставлены, однако, 
две большие препоны: во-первых, неналаженность снабже
ния боевыми припасами первый год войны, во-вторых, 

неудовлетворительность старших артиллерийских инстан

ций, узость их тактического кругозора. 

АРТИJIJIеристы считали себя как бы мастерами пушкар
ского цеха, обособленного от войск, и свою артиллерий

скую тактику мыслили вне всякой связи с общевойсковой. 

Артиллерийский офицер, приобщавшийся к этой общевой
сковой тактике в академии Генерального штаба и расши
рявший этим свой тактический кругозор, назад в артил
лерию не принимаЛСJl. Он считался как бы отрезанным 
ломтем и зачислЯJIСЯ по пехоте, а если был конноартил

леристом - то по кавалерии. 

Благодаря этому антагонизму между артиллерией и Ге
неральным штабом (в чем виноваты обе стороны), антаго

низму, существовавшему еще издревле - с гладкостволь

ных времен и тщательно культивировавшемуся,- в строю 

артиллерии не БЫJJО офицеров с высшим тактическим об
разованием и с широким тактическим кругозором. На 
должностях командиров батарей и дивизионов этот недо

статок не давал себя знать, но на должности командира 
бригады делался сразу ощутительным, а на должности 
инспектора артиллерии корпуса - болезненным. 

от подпоручика до генерал-инспектора артиллерии на
ши артиллеристы полагали: все дело - в меткой стрельбе. 

Они добивались этой меткой стрельбы - добились ее на 
славу, но им в голову не пришло облечь эту свою меткую 
стрельбу в тактические формы. Тактика считалась досто
янием одиозного Генерального пггаба. Ревниво оберегая 
свое дело от его посягательств, артиллеристы, в свою 

очередь (за очень немногими исключениями), стремились 

игнорировать все, что выходило за рамки • пушкарского 
цеха •. 

Уже в артиллерийских училищах тактика преподава
лась в виде проформы. Быть ездовым коренного уноса там 
считалось гораздо почетнее, чем иметь 12 баллов по 
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тотике. Эта ПСИХОJlОГИ& остмась Haвcerдa. Иитересова
Jlись ИСКJlючитеJlЬИО техиикой - техникой СтpeJIьбы, ма
териаJlЬНОЙ частью (особеиио этой ПOCJlедиеЙ). об аРТИJl
Jlерийском oЦeJle в рамках военноro искусства ие помыш
Jl8JlИ. 

}'ВJlечеиие матеРИaJIЬИОЙ частью переходИJIО границы 
ЦeJIесообрааиости. На инспекционных поверках от офице
ров требоваJlОСЬ аиание веса в oЦOJl&X аOJlОТНИка caмoro ни
чтожного штифгика, поперечной нагруаки ВC&KOrO винти
ка. Не аасор&я rOJlOB и сберега& врем&, все это можио БЫJIО 
поместить в справочиую книжку. Еа.цившая иеаа.цОJlro до 
войны во Францию наша аРТИJlJlерийская мисси& обраТИJlа 
все свое внимание опять-таки на матеРИaJIЬНУЮ часть, со

вершенно преиебрегая тактической стороной дма. Русские 
reHepaJIbl и ПОДПОJlКОВНИКИ не наШJIИ ничего .лучшего, как 
Сфотографироватьс& номерами У француаской ПОJlевой 

пушки. В то же врем& никому ИЗ них не приПIJlО в rOJlOBY 
поанакомитьс& с киижкой ПОJlковника ФаЙОJl& (будущего 

маршаJlа) tСосредоточение orH&., проводившей ОРИГИНaJIЬ
ные тактические идеи об органиаации orHeBoro KYJlaKa. 

В peaYJlbTaTe есJlИ наш батарейный комаидир JlerKO 
распраВJI&JlСЯ с немецким, то немецкий комаидир брига

ды - тактик и иемецкий корпусной инспектор - тактик 

рассчитыВaJIИСЬ аа это с русскими бригадным и корпусным 
tмастерами пушкарского цеха •. 
Мы прианаВaJIИ ТOJlbKO ФРОНТaJIЬНЫЙ orOHb, стрм&& 

пр&мо перед собой, действоваJlИ ИСКJIЮЧИТ8J1ЬНО tJlобовым 

иатиском •• Наш orOHb БЫJI меток, но в крупных соедине
ни&х не гибок. Немцы остаВJI8JIИ по фронту неанаЧИТ8J1ЪНое 
КOJIичество батарей, а всеми СИJIами, собраниыми в KYJlaK, 
навaJIИВaJIИСЬ во фJlанг, деЙСТВОВ8J1И косоприцмьно. Луч
ша& тактика, ЧИСJlенное превосходство и иеограиичеиное 

питание огневыми припасами ставИJlИ германскую аРТИJl

Jlерию в самое выигрышное ПОJlожение, но наши аРТИJlJlе

ристы своей сноровкой И меткостью стреJlьбы ВОСПОJlН8JlИ 
свои тактические пробеJlЫ. В равных СИJIaХ repMaHCKa& 
аРТИJIJlери& ничего не анаЧИJIа перед нашей. В ПOJIYТOрном 
ПО.11УЧ8JlОСЬ устойчивое равновесие. В двойном - что БЫJlО 
обычным &ВJlением - наша аРТИJIJlери& ВЫХОДИJlа с честью 
иа HepaBHoro и т&жеJlОГО поединка. ДJIя реШИТeJIьного 
успеха немцам надо БЫJlО сосредоточивать по меньшей 
мере тройное КOJIичество батарей. 

Наша пехота ЖАJlоваJlась - и совершенно основатмь
но - на страх иаших аРТИJlJlеристов потера:ть орудия и 

их тев.ценцию прятатьс& аа спину пехоты и остаВJIЯТЬ ее 
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без поддержки в самую критическую минуту. Эту .бесце

ремонность. русских аРТИJIJIеристов по отношению к своей 

пехоте отмеТИJI и Морген. Наша аРТИJIJIерия ИСХОДИJIа из 
абсурдного и вредного ПОJIожения: • пушки - наши зна

мена.! Терять орудия считалось бесчестным. Покинуть 
в критическую минуту погибающую пехоту, лишить ее 

поддержки - за бесчестье не считаJIОСЬ и БЫJIО в порядке 
вещей. 

Спедует отметить, что австрийская аРТИJIJIерия стреляла 
значительно лучше германской, научившись многому у 

нас. Все, что сказано о пехотных наших дивизиях, отно
сится И К их аРТИJIJIерии, подготавливавшей их успехи ,и 

смягчавшей их неудачи. 

* * * 
Инженерные войска выполнили очень БОJIЬШУЮ работу 

по укреплению 2,5 тысячи верст фронта от БаJIТИЙСКОГО 
моря до Черного и от Черного до Каспийского. Наряду с 
этим они оборудовали дорогами и мостами прифронтовую 
ПОJIОСУ и затратили много сил и энергии на приведение 

в боевую готовность крепостей Ивангорода, Варшавы, Но
вогеоргиевска, Осовца, Ковно, Бреста, Гродно, Усть-Двин
ска и на ЦИКJIопические и бесполезные работы в Свеаборге, 
Выборге, Ревеле и Карее. Особо следует упомянуть о за
мечатеJIЬНОЙ деятельности железнодорожных войск. 

Авиация, учрежденная только в 1911 roдy, выступила 
на войну, не имея ни уставов, ни руководств. В ней царил 
чисто спортивный дух - увлечение всякого рода рекорда

ми. Назначение авиации ПОJIагаJIИ ИСКJIючитеJIЬНО Ii развед
ке - боевая ее подготовка была чрезвычайно СJIаба. 

С первых дней войны спортивный дух быстро сме

НИJIСЯ боевым. Русские летчики ПРОСJIаВИJIИСЬ блиста
тельными подвигами. Всем известен геройский подвиг 
изобретатеJIЯ .мертвоЙ петли. штабе-капитана Нестеро

ва, протаранившего неприятельский самолет ценою соб
ственной гибеJIИ. В ХОJIМских боях ИЮJIЯ 1915 года по
ручик Покровский (будущий герой Добровольческой ар
мии) с наблюдателем корнетом Плонским атаковали 
вооруженный пулеметом немецкий .Anьбатрос. , имея 

топько ревопьверы, заставИJIИ неприятеJIЯ сесть на зем

лю, СНИЗИJIись рядом сами и захватили аппарат и пет

чиков букваJIЬНО на виду подбегавших австрийских це

пей. Из JIетчиков-истребителей особенно отличился пол
ковник Казаков, сбивший 30 неприятеJIЬСКИХ самолетов 
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и не побоявшийся с успехом повторить подвиг Нестеро
ва, на что не осмелился ни один союзный и ни один 

германский летчик. 

С начала 1915 года появилась истребительная авиация 
и в то же время Сикорским создана авиация бомбардиро
вочная - первые в мире воздушные корабли (.Ильи Му
ромцы.). Сикорский первый стал строить многомоторные 
самолеты. С лета 1916 года у нас появились боевые эс
кадры, ядром хоторых служил обычно отряд воздушных 

J<ораблей с придачей 2-4 истребителей. Особенно интен
сивный характер приняла воздушная война в Ковельском 

районе в период наших сентябрьских наступлений. На 
Западе немцы теряли 1 аппарат на 2 союзных. В России 
за каждый сбитый русский самолет платИJIИСЬ своим. За 

лето 1916 года немцы сбили 182 англо-французских са
молета И потеряли 75. На русском фронте, сбив 23, поте
ряли 20. 

За исключением кораблей Сикорского, все самолеты 
были иностранного происхождения. Авиационной промыш
ленности у нас создать не умели - и это ставило Россию 
в полную зависимость от произвола и злой воли ее союз

ииков. 

* * * 
Нам необходимо, хотя бы в самых общих чертах, об

рисовать работу .второй РУJ<И потентата. - флота. 
Руководство морскими силами БЫJIО сосредоточено 

в Ставке. Флотом командовали за тысячу верст иа болот 
Полесья и J<омандовали по-болотному. 

Ставка запрещала всякую аJ<ТИВНОСТЬ Балтийскому фло
ту, несмотря на ничтожность германских СИJI принца Ген

риха, состоявших исключительно из старых кораблей. Всю 
войну в нашем распоряжении был гермаНСJ<ИЙ морской 
шифр, благодаря которому все намерения неприятеля БЫJIИ 

нам заранее известны. Шифр этот достался нам при унич
тожении в самом начале войны крейсера .Магдебург •. 
Немцы об этой нашей находке и не подозревали. Мы 
немедленно поделились этим нашим ценнейшим ОТJ<РЫТИ
ем с англичанами. Имея таJ<ОЙ небывалый козырь, мы 
могли бы всю войну действовать напа,цательно, громя гер

маНСJ<ие баЛТИЙСJ<ие силы, уклоняясь от флота Отхрытого 
моря. 

Но флотоводца в Барановичах-Могилеве не БЫJIО, как 
не было и полководца. О морской стратегии там так же 
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ие имели поиятий, как и о сухопутиой. Все распоряжеиия 
Ставки по морской части были проникнуты страхом • по
терять корабли.. Флот обрекался на бездействие и неиз
бежную деморализацию ..• Страшась потерять один-два ко
рабля, Ставка погубила всю российскую морскую силу. 

Наши четыре .ГaHryтa. обеспечивали нам ПОДАвляющее 
превосходство нАД силами принца Генриха. Имея эскад
ренный ход до 2.4 узлов (скорость свыше контрактиой) и 
вооружениые более дальнобойными орудиями, чем немцы, 
они могли бы с отличным успехом сразиться и с частями 
флота Открытого моря, выходившими в Балтику и имев
шими IЮкадрениую скорость не свыше 18 узлов, Двукрат
ный печальный опыт управления флотом с берега - Меиь
шикова в 1854 году, наместника Алексеева в 1904 году, 
оба раза при ведшего флот к гибели, пропал совершенно 
даром_ 

Командовавший Балтийским флотом адмирал Эссен без
временно скончался весиою 1915 года - как раз перед 
вступлением в строй новых кораблей. Его преемник адми
рал Непенин при всех своих выдающихся качествах ие 
имел достаточно авторитета в глазах Ставки и должеи 
БЫJJ подчиияться ее беЗНАДежно пассивным директивам. 
Организованная АДмиралом Непениным разведка причин и
ла неприятелю огромный вред - ее плодами всю войну 

пользовался британский флот: все английские операции 
иа море - результаты русской разведки. Русский флот 
БЫJl мозгом британского. Германское морское командова
иие угадало в Непеиине и его высококвалифицироваиных 
офицерах своих опаснейших врагов. 

Следует отметить, что русские услуги БЫJlИ совершен
но односторонними. Узнавая планы противника, добыв 
его шифр, мы немедленно, без того, чтобы нас о том 
просили, делились нашими сведениями с союзииками. 

Аигло-фраицузы, получив еще в начале весиы 1915 го
да благодаря чешским патриотам коитроль иад • кайзер
лииией. - специальиым кабелем, соедииявшим австро
веигерскую Главиую квартиру в Тешеие с гермаиской 
в Спа, ие сообщали иам текста перехвачеииых перего
воров иеприятеля, жизиеииых между тем для русского 

фроита и России. Лорд Китчеиер по собствеииой ииици
ативе пытался было иас осведомлять (перед Горлицей). 
Но, очевИДио, ответствеиные руководитеJlИ бритаиской 
политики запретили своему командованию освеДОIlJIЯТЬ 

Россию, так как с марта месяца 1915 года эти сообще
ния сразу прекратились. 
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Руководство морскими силами в мирное время
Морское министерство и морской ГенераJIЬНЫЙ штаб
БЫJIО JIишено всякого стратегического чутья. Судострои
теJIьные программы разрабатывались ИСJCJIючительно 
с узкотехнической точки зрения и совершенно не об
суждаJIИСЬ стратегически. Стратег указываJI БаJIТИЙСКО
му фJIОТУ оборону, а судостроитеJIЬ не дaJI ему ни одно
го кораБJIЯ береговой обороны и снабдИJI заградителями 

из старых фрегатов с 11-УЗJIОВЫМ ходом. Черноморскому 
фJIОТУ надлежало заниматься крейсерством у турецких 

берегов с цеJIЬЮ воспрепятствовать переброске СИJI на 

Кавказский фронт - и в составе его как раз не оказа
JIОСЬ крейсеров. Постройка первой дивизии дредноутов 
начата БЫJIа дли Балтийского фJIота. Эти четыре кораб
JIИ дали бы нам ПОJIНое господство над Черным морем 
и предупреДИJIИ бы оказавшееся гибеJIЬНЫМ дли России 
ВЫСТУПJIение Турции - на БаJIТИЙСКОМ же море создав
шегоси ПОJIожении деJI они не измеНИJIИ. 

Со всем этим Балтийский фJIОТ постаВJIенные ему боJIее 
чем скромные задачи ВЫПОJIНИJI ВПОJIне успешно. Не СТОJIЬ 
успешно работал Черноморский фJIОТ, показавший боJIее 

высокие боевые качества, но имевший в JIице адмирала 
Эбергардта гораздо худшего руководитеJIЯ. В общем же, 
если от армии потребоваJIИ БОJIее того, что она MOfJIa бы 
дать без надрыва, то всех возможностей фJIота не ИСПОJIЬ
зовали. 

На этом мы МОГJIИ бы закончить наш скромный труд. 
Мы описали, как МОГJIИ, жизнь и работу Императорской 
Российской армии - армии, созданной Царями, и создав
шей Российскую Империю, стараясь неIJРОПУСТИТЬ ни 
одной свеТJIОЙ страницы И не аамаJIЧивая темных. Но 
описание наше не выйдет ПОJIНЫМ, есJIИ мы иа тех темных 
страниц не дойдем до самой темной. И к написанным 
семнадцати fJIaBaM нам придется с боJIЬЮ в сердце приба
вить еще одну. 



г МОА XVIII 

BE~ BEPhI, Ц1\РJI 
И ОТЕЧЕ~ТВА 

ТРОЙНОЙ ПОДКОП 

началу третьей осени Мировой войны определи
лись силы, ставшие подрывать тысячелетние 

устои Российского государства. По cвoeM~ про
исхождению силы эти из трех, совершенно раз
личных источников. Первую группу составляли 
придворные круги - уклонявшиеся от фронта 

великие князья и представители .высшего света •. Их 
интриги были направлены особенно против царствовав
шей Императрицы. Предметом их мечтаний был дворцо

вый пере ворот - устранение Государя и, во всяком слу
чае, Государыни, а предельным их достижением
отвратительиое и бессмысленное убийство Распутина. 
Имя Распутина стало своего рода .жупелом. для стра
ны. Значение этого человека было безмерно преувеличе
но современниками. Чрезвы~айно искусный магнетизер
знахарь, бессознательно пользовавmийся этой своей си
лой, он с неизменным успехом лечил наследника от 
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гемофилии - болезни, с которой были бессильны совла
дать лучшие врачи. Этим он приобрел сердечК}'ю при
знательность нсстрадавшихся царственных родителей, 

которые с доверием относнлись к нему как представи

телю подлннного русского народа и уважал н его истовое 

благочестие, искусно наигранное. Распутин пользовался 
этим расположением царской семьи самым корыстным 
образом, пустившись в разные сомнительные .дела •. 
Донельзя развращенное высшее общество столицы раз
вратило и дворцового лампа.цника. Когда о его бесчин
ствах и оргиях докладывали Государю и Государыне, 
они - сами чистые душой - с негодованием отказыва
лись верить этой .клевете. и навсегда оставались враж

дебными .клеветнику •• Так мало-помалу от трона было 
удалено все то немногое честное, что еще оставалось в 

придворных кругах. Царскую семью стали окружать ли
бо себялюбивые и ничтожные карьеристы, либо ослеп

ленные мистикн. 

В салонах этих высокопоставленных или, еще хуже, 
августейших особ сочинялись инсинуации самого гнусного 
свойства. Салонные этн сплетни делались достоянием ули
цы, роняя в грязь престиж Династии. В общем, эта груп
па - назовем ее .придворной. - рубила тот сук, на ко
тором сидела. 

* * * 
Вторая группа - чрезвычайно могущественная и вли

ятельная - представлена была всей либеральной обще
ственностью во главе с Государственной думой, Земско
городским союзом И Военно-промышленным комитетом. 
Удельный вес этой груп'пы был неизмеримо значитель
нее. Владея огромными денежными средствами и всей 
русской печатью, она созДАвала общественное мнение 
страны. 

Целью этих прогрессивно-парламентских кругов было 
на первых порах создание .ответственного министерст

ва. (ответственного перед ними самими - и только пе

ред ними). Сгорая властолюбием, они торо пились сме
нить .бездарных бюрократов. и самим вершить судьба
ми России, руководясь при этом исключительно 

теоретическими познаниями, почерпнутыми из примеров 

заграничных законодательных учреждений. О том, что 
сейчас война и что надорванный непомерно тяжелы

ми усилиями организм страны может и не выдержать 
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добавочного нспытания - борьбы за власть и экспери
ментов новых порядков, никто из этих кандидатов в ве

ликие люди не отдавал себе отчета. Наоборот, в войне 
они видели благоприятное обстоятельство, могущее па
том не повториться. Удачный исход войны укрепил бы 
ненавистное самодержавие, а потому надлежало прийти 

к власти теперь же, во время войны, и довести эту вой

ну .в единении с союзниками до победного конца •. Са
юзные посольства, в частности британское (Бьюкенен), 

питали к этой • парламентско-общественноЙ. группе го
рячие симпатии, вряд ли ПЛАтонические. 

Главные свои усилия оппозиционная общественность 

обратила на привлечение к себе вооруженной силы. Она 
отчетливо сознавала, что победит тот, на чьей стороне 
окажется армия. Опыт 1905 года был учтен полностью: 
для успеха надо было заручиться содействием штыков -
вернее тех, кто располагал этими штыками. Еще в 1905-
1906 годах возник довольно радикальный .ВсероссиЙскиЙ 
офицерский союз., скоро прекративший, впрочем, свое 
существование. Одиим из главных его деятелей был биб
лиотекарь академии Генерального штаба Масловский (по 
партии - Мстиславский) - недостойный сын нашего во
енного ученого, бывший душою всей конспирации. Его 
квартира при академии служила надежным убежищем для 
нелегальных и складом оружия и литературы. Масловский 
составил руководство по уличным боям, которым впослед

ствии воспользовался Ленин. 
Еще задолго до войны члену Думы Гучкову удалось 

создать военно-политический центр - так называемую 
• Военную ложу.,- проводивший идеи всероссийской оп
позиции в среде молодых карьеристов Главного управ
ления Генерального штаба. Происшедmая в 1908 году в 
Турции революция младотурок навела Гучкова на мысль 
произвести подобного рода переворот и в России. Для 
ознакомления с техникой переворота Гучков ездил тогда 

же в Константинополь. По возвращении его в Россию и 
родилась .Военная ложа., организованная по образцу 

масонских лож. Не будучи масонской по существу, • Во
енная ложа. была СВЯЗАна тем не менее - через того 
же Гучкова - с думской ложей определенно масонского 
повиновения. Соучредителями Гучкова по • Военной 
ложе. были генералы Поливанов, Лукомский, Гурко. 
Тесная дружба между Василием Иосифовичем Гурко 
и Гучковым началась со времени Трансваальской вой
ны, на которой оба они участвовали на стороне буров. 
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Заседании JIОЖИ ПРОИСХОДИJIИ на квартире Гурко - Гуч
ков ПОJIьзоваJIСЯ генералом Гурко, как ширмой. Удале
ние генерала Гурко в Москву на ДОJIЖность начальника 
l-й каваJIерийской дивизии БЫJIО следствием ДОКJIада re
нерала СухОМJIинова Государю о деятельности JIОЖИ. 
Как мы видеJIИ, ЧJIены вербоваJIИСЬ преимущественно 
среди мOJIОДЫХ карьеристов Главного упраВJIения Гене
рального штаба (ОДНИМ из НИХ БЫJI, например, Вонч
Бруевич). СУХОМJIИНОВ, а через Hero и Государь, узнали 
о существовании этого boeHHO-ПОJIИТИЧеского центра. 

Император НИКОJIай Александрович не пожелаJI КРУТЫХ 
мер. Ложу оставИJIИ существовать, ограничивmись пере

водом ее ЧJIенов из СТОJIНЦЫ на первые же открывmиеся 

вакансии. Таким образом, к началу войны JIОЖУ удалось 
в значительной степени обезвредить. 

Оппозиции удалось создать себе кадр МОJIОДЫХ, напо
РИСТЫХ и бесПРИНЦИПНЫХ проводников ее идей - тот 
рычаг, которым при возможности НАДJIежаJIО действо
вать на ВЫСШИХ военачальников. Возможность эта пред
ста вилась в конце первого roдa войны - к осени 
1915 года. Оппозиционная общественность ИСПОJIьзовала 
несчастье своей Роднны - поражения на фронте - к 
своей выroде, развив ИССТУПJIенную антиправитеJIЬСТвен
ную агитацию. 

НаСТУПИJI момент ПРНВJIечь на свою сторону вождей 
армии, ИСПОJIЬЗУЯ их ПОJIитическую HerpaмOТHOCТЬ и играя 

на их патриотических чувстваХ. Замершая БЫJIО с войной 
деятеJIЬНОСТЬ .ВоенноЙ JIОЖИ. вновь оживИJIaСЬ. Влияние 
ее ЧJIенов значитеJIЬНО к тому времени ВОЗРОСJIО. Капитаны 
CTaJIВ ПОJIковниками, ПОJIКОВНИКИ - генералами. Правая 
рука Гучкова - аморальный ПОJIИванов - ВОЗГJIаВJIЯJI Во
енное ведомство. 8 сентября 1915 года Гучков oтдaJI свою 
.диспозицию номер первый., провозглашавmyю войну на 
два фронта против германской коаJIИЦНИ - вовне и против 

самодержавия - внутри. 

за зиму 1915-1916 годов и за 1916 roд выкристал
JIИЗОВaJIИСЬ методы этой .воЙны на два фронта •• За
ветной ЦeJIЬЮ оппозиционной общественности БЫJIа 
власть. Средством для достижения этой властн ДОJIжен 
БЫJI стать дворцовый переворот - устранение Государя, 
а если возможно, то н вообще монархического строя. 

ПраВИТ8JIЯМИ России намеЧaJIСЯ триумвират в составе: 
председателя Думы Родзянко (pereНТOM ИJIИ президен
TOM)~ председателя Земско-городского союаа князя Льво
ва (председатеJIем Совета министров) и председателя 
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Военно-промышленного комитета Гучкова (военным ми

нистром). Мы видим, что Гучков заимствовал от младо
турок не только технику переворота, но и схему управ

ления - tтриумвират.. В Талаты он прочил Родзянку, 
В Джемали - Львова, а в Энверы - самого себя. 

К осени 1916 года tтриумвирату. Родзянко-Львов
Гучков удалось наложить свою руку на российскую воо
руженную силу в лице ее вождей. Одни из них быЛи 
посвящены в заговор, другие взяты под контроль соответ

ственно подобранным окружением. 
На Северном фронте генерал Рузский - целиком во 

власти Юрия Данилова и Бонч-Бруевича - перешел в стан 
заговорщиков. 

На Западном фронте лояльный генерал Эверт и его 
начальник штаба незначительный генерал Квецинский зор
ко опекались генерал-квартирмейстером Лебедевым (Пав
лом) и его офицерами. 

Главнокомандовавший Юго-ЗапАДНЫМ фронтом генерал 
Брусилов затаил в душе горькую обиду на Государя, ос

тавившего без награды его знаменитое наступление. Заго
ворщикам не пришлось его долго упрашивать. 

На новоучрежденном Румынском фронте генерал Саха
ров был в плену у своего штаба. 

Наместник на Кавказе великий князь Николай Нико
лаевич находился в большой и плохо скрытой вражде к 
Государю и Государыне. Участие в заговоре он, однако, 
отклонил, предпочитая занять выжидательную позицию. 

В октябре 1916 года князь Львов отправил к великому 
князю Николаю Николаевичу своего сотрудника по Зем
ско-городскому союзу ТИфлисского городского голову XD.
тисова с предложением примкнуть к заговору. Вместо того 
чтобы повесить Хатисова за это предложение своей властью 
наместника, великий князь попросил у него сутки на 

размышление и по прошествии этого срока отклонил при

глашение. Свой отказ он мотивировал тем, что tсолдаты 
откажутся идти на Царя. и что поэтому движение обречено 
на неудачу и он не желает участвовать в этом слишком 

рискованном предприятии. 

Но самым важным приобретением tтриумвирата. бы
ло согласие на участие в заговоре ближайшего и дове
ренного сотрудника Государя генерал-адъютанта Алексе
ева. Оно одно обеспечивало почти целиком успех крамо
лы. Болезнь генерала Алексеева побудила отложить 
ЗАДуманный на 30 ноября переворот (арест Государя на 
пути из Ставки в Петроград). Заместившему генерала 
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Алексеева генералу Гурко заговорщики не доверяли, не
смотря на ero БJIизкие отношения к Гучкову. Новый 
генерал-квартирмейстер Ставки reHepaJI Лукомский БЫJI 
ДJIЯ них ВПОJIне своим человеком. 

Так д'ли себя обмануть честолюбивым проходимцам 
генерал-аД'Ьютанты Императора ВсероссиЙского. Невеже
ственные в политике, они приняли за ЧИСТУЮ монету 

все слова политиканов о благе России, которую сами 

любили искренне. Они не знали и не догаДЫВАJIИСЬ, что 
для их соБJIазнитеJIей благо Родины не существует, а 
существует JIИШЬ одна-единственная цеJIЬ - дорваться 

любой ценою до власти, обогатиться за счет России ... 
Самолюбию военачальников то льстило, что эти великие 
rOCYoЦapCTвeHHble мужи - .соль зеМJIИ русской. - бесе
дуют с ними как с равными, считают их тоже rocYoЦap

ственными JIЮДЬМИ. 

ИМ и В rOJIOBY не пришло, что от них скрыли самое 
главное. Что удар задуман не только по Императору Ни
КОJIаю II (Koтoporo все они считали плохим правителем), 
а по монархии вообще. Что их самих ИСПОJIЬЗУЮТ JIИШЬ 
как инструмент, как пушечное мясо, и что они, согласив

шись по своему ПОJIитическому невежеству продать cвoero 

Царя, сами уже давно проданы теми, кто пре.цложил им 
эту сделку с совестью. 

* * * 
Третья группа притаилась в подполье. Это была злове

щая группа пораженцев. Политические эмигранты марк
систского толка - партия социал-демократов боJIьшевиков 
во главе с Лениным - составляли за границей ее головку, 
а в самой России находились кадры .боевиков. - распро

пагандированного фабрично-заводского ПРОJIетариата, осо
бенно СИJIьные в Петрограде. Программой этой группы был 
захват ВJIасти и устаНОВJIение сначала в России, а затем 
и во всем остаJIЬНОМ мире социалистического строя на 

основе коммунистической диктатуры пролетариата. В де
ятельности этой группы, рассчитывавшей на поражение 

России, была заинтересована Германия, почему мы и на
зовем ее • германо-боJIьшевистскоЙ •. 

Таким образом, схематически антирусские СИJIЫ пред

стаВJIЯЛИСЬ в С.llе.цующем виде. 

Первая группа - .придворная •. Состав - придворные 
круги, праздный .высший свет. и оппозиционные ЧJIены 

Императорской Фамилии. Цель - дворцовый переворот. 
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ИСПОJIнитеJIН - кучка офицеров. Средства - интриги. 
Про граммы никакой. 

Вторая группа - .общественники •. Состав - вся JIИ
беральная оппознция. ЦеJIЬ - замена • бюрократическ и
самодержавного. строя • конституционно-демократиче
ским. путем дворцового переворота, а в дальнейшем -
учреждение демократической респуБJIИКИ. ИСПОJIНИТели -
высшие военачальники. Поддержка - союзные ПОСОJIЬСТ
ва. Средства - русские капиталИСТЫ-ТОJIСТОСУМЫ, обще
ственное мнение, думская трибуна и печать. 

Третья группа - hepmaho-боJIьшевистекая •. Состав -
ПОJIитическая эмиграция за границей, реВОJIЮЦИОННое под

ПОJIье В России. ЦеJIЬ - социальная реВОJIЮЦИЯ. Средст
во - вооруженное восстание и развал армии. ИСПОJIните
JIИ - .боевики •. Поддержка - германское командование. 

Эти три группы работаJIИ, само собою разумеется, вне 
всякой связи друг с другом, каждая отдеJIЬНО. Но их 
разрозненные УСИJIия ycтpeMJIeHbl БЫJIИ в одном напраВJIе
нии. При этом .при,цворная. группа играла на руку .об
ществев;ноЙ. своей траВJIей Государя и Государыни, а .об
щественная. группа траВJIей всего .бюрократического 
строя. чрезвычайно оБJIегчала работу .германо-60JIьшеви
стекой. группы. 

Великие князья и дамы • света. , генераJI-ад'Ьютанты и 
думские трибуны, земские деятели и boeHHO-ПРОМЫШJIен
ные дельцы - все вместе ПРОКJIaдываJIИ дорогу притаив

шиl\rlся в ПОДПОJIье марксистам и .боевикам: •. 

* * * 
Императорское правитеJIЬСТВО ЯВJIяло картину совер

шенного упадка. С убийством СТОJIыпина yПiел ПОСJIедний 
государственный чеJIОвек, теперь же с уходом в 1916 году 
старика Горемыкина ушеJI и ПОСJIедний сановник .•• 

Началась дикая вакханалия интриг, сведения JIИЧНЫХ 
счетов и мышиной возни всевозможных .комбинациЙ. -
скорбная эпоха, вошедшая в историю нашей Родины под 
именем .министерскоЙ чехарды •• Всюду искал JIюдей Им
ператор НИКОJIай Александрович - и нигде не нашеJI их ... 
Неожиданные назначения смеНЯJIИСЬ поэтому назначения
ми еще боJIее неожиданными. Общественное мнение желало 
видеть здесь одии JIИШЬ .происки Распутина., со ЗJIОрад
ством наБJIюдая тяжелую драму своей Родины. 

Бездарного, но честНОl'О СТОJIоначаJIьника Горемыкина 
смеНИJI незадаЧJIИВЫЙ Штюрмер - чеJIОвек с немецкой 
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фамилией, разумеется, сделанный немедленно .ставленни
ком немки., .агентом Германии., изменником, мечтаю
щим о .сепаратном мире •. А вслед за Штюрмером, в 

декабре 1916 года, назначен был убогий князь Голицын. 
Голицын был назначен председателем Совета министров 
только потому, что владел французским и английским 

языками. Государь хотел было Рухлова - человека спо
собного и умного, но не говорившего на иностранных 
языках. В Петрограде же собиралась конференция союз
ников. Считалось, что министры Российской Империи не 
смеют говорить с иноземными по-русски, а подобно швей
царам больших гостиниц должны говорить с каждым на 
его языке. Садясь на председательское кресло, он не по
дозревал, что сел на облучок погребальной колесницы ... 

* * * 
1 ноября 1916 года член Думы Милюков произнес свою 

знаменитую речь .Глупость или измена. - речь, направ
ленную против Императрицы Александры Феодоровны и 
составленную по инсинуациям австро-германских .бюро 

печати •. Если .диспозицию номер первый. Гучкова можно 
было рассматривать как приказ о всеобщей мобилизации, 

то речь Милюкова, бывшая одновременно и глупостью, и 
изменой, стала открытым объявлением войны. 

Настроение общества из оппозиционного стало рево
люционным, и все внимание его к зиме 1916-1917 го
дов с внешнего фронта переключилось на фронт внут

ренний. Никто уже не следил за картой, не передвигал 
с замиранием сердца на ней булавок - все набрасыва
лись на газеты, но не на сообщения Ставки (те времена 
уже прошли), а на пестревшие знаменательными и вол
нующими белыми местами отчеты думских заседаний. 
Гаденький шепот полз, все ширясь, по стране, захва

тывая все большие пространства, все более широкие 
круги населения. 'Вспышка патриотизма, охвативШАЯ в 
июле 1914 года Россию, при всей своей мощности была 
непродолжительноЙ. Подобно вороху соломы, энтузиазм 
вспыхнул ярким пламенем - и быстро погас. 

В этом виновато было правительство, не сумевшее 

использовать исключительно благоприятную возмож
ность всенародного подъема, не догадавшись создать ак

кумулятор для длительного использования внезапно 

проявившейся энергии, огромный заряд которой пропал 
поэтому даром. Виновато и общество, оказавшееся 
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неспособным на длительное волевое усилие и скоро вер
нувшееся в свое обычное состояние едкого скептицизма 

и страстной, но бесполезной (потому что злостной) кри

тики. Инерция трех поколений никчемных людей ваяла 
верх. Война затронула интеллектуальный отбор в Рос
сии гораздо слабее, чем в остальных странах. На фронт 
пошел лишь тот, кто хотел доказать любовь к Родине 
не на словах, а на деле. Для большинства же интелли
генции военный закон - и так преступно снисходитель

ный для .образованных. - существовал лишь для того, 
чтобы его обходить. 

Начиная с весны 1915 года, когда выяснился затяжной 
характер войны, стремление .устроиться как-нибуды, 
.приспособиться. где-нибудь побезопаснее стало характер
ным для огромного большинства этой .соли земли •. В ход 
пускались связи и знакомства - и цветущий здоровьем 

молодой человек объявлялся неизлечимо больным либо 
незаменимым специалистом в каRой-нибудь ЗАМысловатой 
области. Характерным показателем глубокого разложения 
русского общества было то, что подобного рода поступки 

не вызывали почти ни у кого презрения и осуждения. 

Наоборот, общество относилось к таким .приспособившим
ся. скорее сочувственно. 

Бесчисленные организации Земско-городского союза 
стали спасительным прибежищем для полутораста тысяч 
интеллигентных молодых людей, не желавших идти на 

фронт, щеголявших полувоенной формой и наводнявших 

собой отдаленные тылы, а в затишье и прифронтовую 

зону. Эти .земгусары. имели на армию огромное разла
гающее влияние, сообщая части фронтового офицерства и 

солдатам упадочные настроения тыла, став ПРОВОДНИКАМи 

ядовитых сплетен, мощным орудием антиправительствен

ной агитации. На это и рассчитывали учредители и воз
главители 3емгора, которым необходимо было заручиться 
поддержкой возможно более широких военных кругов в 

своей борьбе с правительством. Духовному оскудению со
путствовало падение нравов. Оно наблюдалось во всех 

воевавших странах, но ни в одной из них ие сказалось в 
таких небывалых размерах, как в России. 

Разгулу способствовало обилие денег - излишне высо
кие оклады военного времени, а главное - непомерная 

нажива общественных организаций на постаВRах в армию. 
Фронт утопал в крови, тыл купался в вине. Хаотическое 
.беженство. лета-осени 1915 года с его психологией .по
сле нас - хоть потопl. и .все равно пропадать!. тоже 
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способствовало всеобщей деморализации. Но главными рас
тлителями духа были безобразно раздувшиеся организации 
Земско-городского союза с их сотнями тысяч развращенной 
мужской и женской молодежи ... Общество стремилось .за
быть. о затянувmейся войне. А общественность видела в 
ней дело прибыльное и экономически и сулившее заман
чивые политические возможности. 

* * * 
Война чрезвычайно развратила деревню. Политически 

и экономически русское крестьянство эволюционировало 

за три года с 1914-го по 1917 год больше, чем за три 
поколения с 1861-го по 1914 год. 

Материальное благосостояние крестьянства повысилось. 
Хлеба сеялось меньше, и он был в большой цене. Семьи 
взятых на войну получали щедрые денежные пособия, 

превышавшие заработок .кормильца •. Деревня, отдавая 
Царю своих сынов, сама богатела - у нее появились .го
родские. потребности и .городские. привычки. 

Но этот материальный подъем сопровождался страшным 
духовным оскудением. Падение религиозного чувства, раз
врат и рост хулиганства сопровождались развитием бун
тарского духа и стяжательских инстинктов. Этот бунтар
ский дух и стяжательские инстинкты нашли себе удов

летворение в диких разгромах помещичьих усадеб и 

культурных хозяйств в 1917 году и в расчетливом, без
душном снимании за горсть муки последней рубашки с 
умиравшего от голода .БУРЖУЯt В 1918-1921 годы. 

* * * 
С каждым месяцем все явственнее сказывалась непо

мерность напряжения, потребовавшегося от России. Ни 
политически, ни экономически (экономия вытекает из 

политики) наше Orечество не было к такому напряже
нию подготовлено. 

Осенний призыв в 1916 году срока 1918 года захватил 
пятнадцатый миллион землепашцев и кустарей. Поля зара
стали бурьяном. Гужевой промысел был парализован - и 
запасы зерна все труднее становилось подвозить на желез

ную дорогу. В городах, а затем и на фронте все чаще стали 
случаться нехватки продовольствия. Транспорт неуклонно 
разваливался. Потеря летом 1915 года стратегической же
лезнодорожной сети оказалась роковой. Обслуживание всех 
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потребностей страны и неБЫВaJ10 разросшейси вооруженной 
СИJIы легло на слабо оборудованную экономическую сеть, 

котораи с этой ивно ДЛИ нее непосильной задачей справля
лась все с большим:и перебоsм:и. Кровеноснаи система стра
ны была поражена склерозом. 

Экономическая структура России резко ОТЛИЧaJ1ась от 
таковой же Центральной и Западной Европы. Там основой 
ее было заводское производство, у нас же - кустарное. 
Количество .лошадиных СИJI. германской промышленно
сти превышало наше в 13 раз, французской - в 10 раз. 
То, что немцы и французы делали ·машинным способом, 
мы должны были делать вручную. А это требоВaJ10 В 
несколько раз большего количества рабочих рук в тылу -
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. На 
Западе человека заменяЛА машина - в России человека 
заменить было нечем. • Человеческий запас. России ока
зался относительно гораздо меньшим:, нежели в союзных 

или неприительских странах - в декабре 1916 года был 
уже объявлен набор срока 1919 года, тогда как во Франции 
и в Германии еще не был призван срок 1918-го. 

Нездоровый мистицизм на самом верху страны, и, как 
следствие мистицизма,- ослепление; интриги в высших 

слоях, недовольство и раздражение в средних, озлобление 
на низах - все на фоне непрерывно растущей разрухи, 

невозможного напряжения и непомерной усталости - та

кова была картина России в последние месяцы петровской 
империи. 

РУССКАЯ АРМИЯ НА ТРЕТИЙ ГОД ВОЙНЫ 

Объезжая войска осенью 1916 года, Император Нико
лай Александрович вызвал из строи старослуживших 
солдат, вышедших с полком на войну. ВЫХОДИJIО по 
два-три, редко ПО пяти на роту - из иных рот никто не 

ВЫХОДИJI. 

Первый, кадровый, состав им:ператорской пехоты 
ушел в вечность в осени их боях 1914 года. Второй ок
расИJI своей кровью снег первой зимней кампании
снег Бзуры, Равки и Карпат. Третий состав - это tпе
ребитые, но не разбитые. полки великого отхода. При
шедший ему на смену четвертый состав вынес вторую 
зим:нюю КaJlпанию. Питый лег в ковельские болота. 
Шестой догорал в Буковине и Румынии, и на смену ему 
запасные полки ГОТОВИJIИ седьмой. 
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Шесть составов переменила вообще вся: пехота. Однако 

добрая: треть нашнх днвнзнй 1-й н 2-й очереди, особенно 
дравшиеся: на Юго-Западном фронте, переменили свой со
став за войну 10 раз и более. 48-я: пехотная: дивизия:, 
например, 12 раз. 1-я: Сибирская: дивизия: за один первый 
год войны переменила шесть составов (из строя: 1-го Си
бирского стрелкового Его Величества полка с сентя:бря 
1914 года по август 1915 года убыло 20000 человек). Че
рез Лейб-Гвардии Гренадерский полк с начала войны по 
август 1917 года прошло, по словам генерала Рузского, 
44 000 человек - 11 полных составов ... Все эти части при
надлежали к числу наиболее стойких, пленных врагу не 
оставля:ли, так что все это были кровавые потери. 

Изменение состава повлекло за собой изменение об
лика армии. Она стала действительно • вооруженным на
родом •. Офицеры и солдаты в подавля:ющем большинст
ве носили мундир всего только несколько меся:цев, а то 

и несколько недель. Ни те, ни другие не получили над
лежащего военного образования: и воинского воспита
ния:. Прошедший трехнедельный, в лучшем случае
двухмеся:чный курс учения: в запасном полку, солдат 

попадал под команду офицеру, прошедшему столь же 

поверхностное учение в школе прапорщиков или на ус

коренном курсе военного училища. 

Сами по себе эти русские люди были храбрыми, вы
носливыми и способными при случае на подвиг отваги 
и самопожертвования:. Со всем этим они представля:ли 
совершенно сырую, необработанную массу. Это далеко 
еще не были солдаты, подобно тому, как их наскоро 
произведенное начальство далеко не могло считаться: 

господами офицерами. 

* * * 
На полк оставалось пя:ть-шесть коренных офицеров, 

редко больше (обычно на должностя:х командиров ба
тальонов и заведующих хозя:йственной частью). В ротах 
и командах состоя:ло 30-40 офицеров .военного време
ни., а командир полка, как правило, отбывал мимолет
ный ценз и ничем не был свя:зан с полком. Офицерская: 
среда была пестра по составу, разнообразна по проис

хождению и неодинакова ПО i<ачеству. Старая: полковая: 
семья: погибла, новая: не имела возможности создаться. 

Остатки кадрового офицерства распределились между 
фронтом, где на них, в сущности, все и держалось, и 
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тылом, где наряду с незаменимыми специалистами поспе

шИJIИ .устроиться. менее стойкие элементы нашего офи
церского корпуса. Отбор по этим двум категориям произо
шел в первые же месяцы войны. Просматривая списки 
вышедших на войну кадровых офицеров, можно всегда на 
полк найти 4-5 офицеров, обычно аттестованных .выда
ющимися., сказавшихся .контуженными. в первом же 

деле и больше в полк не возвращавшихся. Полк в их лице 
мало что терял. Подобное явление наблюдалось во всех 
воевавших армиях. 

Превосходными оказались офицеры из подпрапорщи
ков. Недостаток образования они восполняли высоким 
сознанием долга и жертвенной пре.цанностью к воспи

тавшему их полку. Очень хороши были и офицеры из 

вольноопределяющихся. Эти немногочисленные катего
рии офицеров были почти целиком перебиты к концу 
1916 года. Уцелевшие были в чине поручиков и штабе
капитанов. 

Что касается главной массы офицерства - прапорщи
ков ускоренного производства,- то первые их выпуски 

дали армии уже к весне 1915 года много превосходных 
боевых офицеров, поверхностно подготовленных, но от все
го сердца дравшихся. Это был цвет русской молодежи, 
увлеченной патриотическим порывом начала войны в во
енные училища. 

Однако с осени 1915 года качественный уровень на
шего офицерского пополнения стал резко понижаться. 

Разросшиеся вооруженные силы требовали все большего 
количества офицеров. Непрерывные формирования и не
прерывные потери открывали .цесятки тысяч новых ва

кансий. Пришлось жертвовать качеством. Служилое со
словие было уже обескровлено. Интеллигенция так ИJlИ 

иначе .приспособиласЬt. Новых офицеров пришлось на
бирать в полуинтеллигенции. Университетские значки 
мелькали на защитных гимнастерках .земгусарt, а в 

прапорщики стали .подаваться. окончившие городские 

училища, люди .четвертого сословия., наконец, все те, 

кто .пошел в офицеры. лишь потому, что иначе все 

равно пре.цстояло идти в сол.цаты ... 
Появились офицеры, в которых не было ничего офи

церского, кроме погон, и то защитных. Офицеры, не умев
шие держать себя ни на службе, ни в обществе. Слово 
• прапорщик. с.целалось нарицательным. Вчерашний гим
назист, а то и не.цоучка-полуинтеллигент в прапорщичьих 

погонах командовал ротой в полтораста-двести мужиков 
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в солдатских шинелях. Он мог их повести в атаку, но не 
был в состоянии сообщить IDI воинский ДУХ, ТОЙ воинской 
шлифовки и воинской закалки, которой сам не обладал . 

• Меч кует кузнец, а владеет IDI молодец •. Молодцов 
было еще достаточно, но кузнецов не стало. Погибший 
кадровый офицерский состав был незаменим. 

* * * 

Взятые от сохи новобранцы и не проходившие рань
ше службы в войсках ратники 2-го разряда попадали в 
запасные полки. Эти организационные соединения на
считывали по 20 000-30 000 человек при офицерском и 
унтер-офицерском составе, рассчитанном на обыкновен

ный полк в 4000 штыков. Роты зтих запасных пол
ков - по 1000 человек и более - приходилось делить 
на литерные роты в 250-350 человек. Литерной ротой 
командовал прапорщик, только что выпущенный, имев
ший помощниками двух-трех унтер-офицеров, иногда 
еще одного прапорщика, столь же неопытного, как он 

сАМ. Оружие имелось в лучшем случае у половины обу
чаемых, обычно же винтовка приходилась на звено. В 
пулеметных командах имелось по два пулемета, зача

стую неисправных, и на этих двух пулеметах два пра

порщика должны были за шесть недель подготовить 
900 пулеметчиков. за невозможностью .показа. прихо
дилось обучать .рассказом. - отбывать номер, одинако
во тягостный и для обучаемых, и для обучающих. 

Запасные войска были скучены в крупных населенных 
центрах. Военное ведомство не озаботилось устройством 
военных городков - лагерей, где, вдали от тыловых со
блазнов, можно было вести серьезные занятия на местно
сти. Эта снстема лагерей была, между прочим, принята 
во всех воевавших страиах - как союзных, так и непри

ятельских. Литерные роты выводились на улицы и пло
щади городов. Здесь им производилось учение, заключав
шееся в поворотах и маршировке. Иногда иа панелях, под 
сбивчивые команды неопытных начальников, производи
лись перебежки по воображаемой местности. Подобного 
рода упражнения ничего не прибавлЯJIИ к сноровке солдата 

и тактическим познаниям прапорщика. 

Когда подготовленные запасными частями пополнения 
прибывали на фронт, то их остерегались ставить в строй, 
а сперва переучивали заново - и по-настоящему. Система 
анонимных запасных полков, готовивших пополнения ДЛЯ 
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неизвестных ПОJIIСОВ на фронте, была преступной. Простой 
здравый смысл требовал подroтовки пополнений опреде
ленными запасными частями для определенных действо

вавших частей. 
Каждый полк иа фроите должен был иметь свой запас

ной батальон в тылу, где его офицеры и унтер-офицеры 

ГОТОВИJIи бы солдат ДJIЯ своей части. Вместо отбывания 
иомера тут БЫJIО бы иастоящее обучение, обучающий БЫJI 
бы кровно заинтересован в подготовке обучаемых, и на 
фронт шли бы уже готовые селенгинцы, модлинцы, шир
ванцы, а не Иваны, не помнящие литерных рот. Свои 

запасные батальоны имелись только в полках гвардии, но, 
расположенные в столице, они были поставлены в особенно 
растлевающие условия. 

Нагромождение запасных войск в больших городах име
ло огромиое развращающее влияние на людей. Глаа&М 
солдата открывалась разгульная картина тыла с ero бес
численными соблазнами, бурлившей ночной жизнью, по
ВaJIЬHЫМ развратом общественных организаций, наглой, 
бьющей в глааа роскошью, созданной на крови. 

Революциониые партии не имели возможности наладить 
систематическую пропаганду в войсках - тому препятст

вовала текучесть состава запасных частей, все время ме

нявшеrocя. за революционеров работал весь уклад жизни 
отравленного тыла и весь порядок службы и безделия 
перегруженных .пymечным мясом. запасных полков. Ан
типравительственная агитация велась в тылу и в прифрон

товой зоне Земско-городским союаом - широкой и беспре
пятственной раздачей оппоаиционной печати, превосходно 

налаженной передачей и распространением слухов и спле
тен, умелой обработкой больных и раненых в лаааретах 
Земгора. Подобно запасным частям, лазареты были тоже 

скучены в больших городах. И население и войска могли 
свободно созерцать .ужасы войны •. 

* * * 
Живое и ответственное дело пополнения вооруженной 

СИJIЫ, дело, требовавшее непрерывного творчества, БЫJIО 
поручено мертвым канцеляриям, людям .двадцатого чис

ла., на творчество неспособным. В управления Главного 
штаба и на командные должности в военных округах 
назначали не по признаку организаторских способностей 
oЦaHHOro лица, а единственно по признаку негодности ДJIЯ 

службы в Действовавшей армии ... Только этим объясняется 
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возглавление Казанского округа генералом Сандецким, 
Московского - генералом Мрозовским, рокового Петро
градского - генералом Хабаловым:. Еще в апреле 1916 го
да, стремясь угодить общественному мнению (но так и не 
получив его расположения), правительство решилось на 

позорный шаг - арест генерала Сухомлинова. Семидеся
тилетнего старика, генераЛ-АДъютанта и георгиевского ка

валера схватили и засадили в крепость, не предъявив ему 

никакого обвинения. 
ВоеННЫМ: министром после вынужденного ухода гене

рала Сухомлинова был сделан совершенно беспринцип

ный Поливанов, весь смысл службы видевший в недо
стойных офицера интригах и ставший угождать Думе и 
оппозиционной общественности. Он оставался на посту 
министра с июня 1915 года по март 1916 года, когда 
по воле Государя должен был уйти. Поливанов снабжал 
оппозиционных членов Думы материалами для выпадов 
против правительства, в состав которого сам входил (на

пример, по делу забастовок на Путиловских заводах, не 
подлежащих оглашению). Для окончательной характери
стики Поливанова упомянем, что он умер в 1921 году 
в Риге, будучи главным экспертом советской делегации, 
подписавшей позорный Рижский мир с Польшей. 

Поливанова сменил генерал Шуваев - дельный интен
дант. А в январе 1917 года на кресла Милютина сел 
генерал Беляев - человек совершенно ничтожный, всю 
жизнь не выходивший из канцелярии и прозванный в 

Генеральном штабе .мертвоЙ головой •. 

* * * 
Между начальниками и подчиненными стало чувство

ваться отчуждение, ие иаблюдавшееся прежде. 

Для солдат 1914 года офицеры были старшими членами 
великой воеиной семьи воспитавшего их полка. Отношения 
между офицерами и солдатами русской армии были про
ник:нуты такой простотой и сердечностью, подобных ко

торым не было ни в какой иностранной армии, да и ии 

в каких иных слоях русского народа. 

Вооруженный народ 1916 года видел в офицерах только 
.господ., принося В казармы запасных полков, а оттуда в 

окопы всю остроту разросшихся в страие социальиых про

тиворечий и классовой розии. Стоя в строю литерных рот, 

а затем и действовавших частей, люди эти чувствовали себя 
ие гвардейцами, греиадерами, стрелками, ие солдатами 
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старых полков, чьи имена помнила и чью руку изведала 

Европа, а землепашцами, ремесленниками, фабричными, 
для которых военная служба была только несчастным со
бытием жизни. В своих темных душах они считали офице
ров представителями .господ., тогда как для старых сол

дат офицер был представителем Царя. 

Остатки кадрового офицерства сохранили доверие сол
дат. Хуже было с офицерами военного времени. Большая 
часть прапорщиков - случайного элемента в офицерских 
погонах - не сумели надлежащим образом себя поставить. 

Одни напускали на себя не принsтое в русской армии вы
сокомерие и этим отталкивали солдата. Другие безвозврат
но губили себя панибратством, попытками .популярни
чатЬt. Солдат чуял в них .не настоящих. офицеров. 

Унтер-офицеров русская армия уже не имела. Были 

солдаты с унтер-офицерскими нашивками, пробывшие ме
сяц в учебной команде, ничем не отличавшиеся от своих 
подначальных и не пользовавшиеся в их глазах никаким 

авторитетом. 

Такова была общая картина нашего вооруженного на
рода к концу третьей зимы Мировой войны. Она менsлась 
к лучшему в дивизиях с крепким боевым духом, в полках 

со славными традициями, но оставалась безотрадной в 

дивизиях, засидевшихся в окопах, либо наспех сбивав

шихся из четвертых батальонов. 

Служба стала нестись небрежно. за маленькими упу

щениями следовали все ООльшие. Обычной отговоркой слу
жило то, что .на войне не время заниматься мелочами •. 
Из мелочей между тем состоит вся жизнь организма
человеческого вообще, и военного в частности. Упущения 
в мелочах влекли за собой упущения в целом. Дисциплина 
в пехоте стала заметно ослабевать. Командиры полков из 

делавших карьеру рационалистов-академиков пренебрежи
тельно относились к .шагистике. и .аракчеевщине •. Офи
церы же военного времени сами не знали порядка службы. 

В частях, где по целым неделям не производилось поверок 
и перекличек, стало заводиться дезертирство. В полках, 
где нестроевым позволялось ходить босиком, и строевые 

стали приобретать неряшливый вид. 

Из военной жизни под тем же преступным предлогом 

.военного времени. вытравлялась вся обрядность, вся 
та торжественная красота, что прививала офицеру и 

солдату сознание святости воинского звания. Безобраз
нейшая обмундировка, так и напрашивавmаяся на не

ряшливое ношение, отнюдь не способствовала внедрению 
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этого сознання. В шапках поддельного серого барашка, 
каких-то неслыханных ушастых монгольскнх малахаях 

н стеганных на вате знпунах н кофтах армня стала по 

внешнему виду походить на среднеазиатскую ОРДУ, на 

тех tбасурманов., которых из рода в род били россий
ские войска, когда они были еще одеты в российские 
мундиры... Офицеры шили себе обмундирование на анг
лийскнй образец - так называемые tфренчи., что бьшо 
явлением совершенно недопустимым в благоустроенной 

армии. Утрата воинского вида влекла за собой и сни
жение воинского духа. 

Окопное сидение создавало непрошеные досуги, которых 
не умели заполнить. Праздность рождала праздные мысли. 
Вопрос tза что мы воюем?, не имеющий значення в 
регулярной армии, приобретал первостепенную важность 
для вооруженного народа. 

Целей войны народ не знал. Сами .господа., по-внди
мому, на этот счет не сговорились. Одни путанно tписалн 

в книжку. про какие-то проливы - надо полагать, немец

кие. Другие говорили что-то про славян, которых надле
жало то ли спасать, то ли усмирять. Надо было победить 
немца. Сам немец появился как-то вдруг, неожиданно
о нем раньше никто народу не говорил. Совершенно так 
же неожиданно за десять лет до того откуда-то взялся 

японец, с которым тоже надо было вдруг воевать._ Какая 
бьша связь между всеми этими туманными и непонятными 
разговорами и необходимостью расставаться с жизнью в 

сыром полесском окопе, никто не мог себе уяснить. Одно 

бьшо понятно всем - так приказал Царь. К царствовав
шему Императору народ относился безразлично, но обаяние 
царского имени стояло высоко. Царь повелел воевать

и солдат воевал. 

ВЕЛИКАЯ БЕСКРОВНАЯ 

в конце декабря 1916 года в германской Главной 
квартире БЫJI принят план решительных действий на 
1917 год. Было решено вывести из строя Англию бес
пощадной подводной войной, а Россию и Францию взор

вать изнутри. 

17 февраля 1917 года германский рейхсбанк цирку
лярно сообщил своим представителям в Швеции об ас
сигновании срочных кредитов на субсидию революции в 
России. Кредиты были открыты на имя заграничных 
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русских революционеров-пораженцев - Ленина, Зиновье
ва, Каменева, Коллонтай, Сиверса и Меркалина. Паро
лями этих русских революционеров германское прави

тельство назначило .Диршау. и .Волькенберг •. 
Движение исподволь было организовано в Петрограде с 

его 400-тысячныII революционно HacтpoeHHыII и подпольно 
обработанным фабрично-заводским пролетариатом. Им ру
ководил Центральный исполнительный комитет (ЦИК) 
партии большевиков в составе Шляпникова, Молотова и За
луцкого. Движению положено было придать форму демон
страции под общим лозунгом .долой воЙнуl •. Войска ни в 
коем случае не провоцировать и воздержаться от формиро

вания боевых дружин. Пресненский опыт 1905 года пока
зал, что подобные дружины не могут состязаться с войска

ми. ЦИК надеялся привлечь войска на свою сторону. Проч
ных связей в Петроградском гарнизоне большевики 
наладить не могли ввиду частой смены личного состава за
пасных полков. Почва для революционного брожения в 
этом 160-тыс8чном полчище, конечно, была, но рассчиты
вать на это полчище с самого начала было невозможно. 

На собраниях заводских кружков и коллективов - этих 
взводных командиров революции - в конце января и в 

начале февраля тактика ЦИКа партии встретила полное 

одобрение. Началом .массового выступления. было назна
чено 23 февраля - Международный день работницы. Весь 
февраль на петроградских заводах вспыхивали волнения 

и стачки. ПравИТeJIЬСТВО, занятое межсоюзной конферен
цией, борьбой с оппозиционной Думой и надвигавшейся 
хозяйственной разрухой, не чувствовало .социаna., не 

придавало значения этим первыII симптомам чумного оз

ноба, несмотря на тревожные предостережения Департа

мента полиции. Главного врага России - врага подполь
ного - упустили из виду. 

18 февраля вспыхнула забастовка на Путиловском 
заводе. В демократической Франции завод, работающий 
на оборону и забастовавший в военное время, был бы 
оцеплен сенегальцами, и все зачинщики поставлены к 

первой попавшейся стенке. В .стране произвола и кну
та. не сдвинулся с места ни один городовой... Прави
тельство полагало, что это - дело самих рабочих и ад
министрации. Эта последняя объявила 22 февраля лока
ут 30 000 забастовщиков. 

Пролог трагедии был сыгран. Самой трагедии еще не 
замечали. .Социаna. не видели, а он уже стучался 

могильной лопатой в ворота Империи Петра Великого. 
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и 22 февраля - в недобрый час - Государь спокойно от
был в Ставку, покинув бурлившую столицу, в которую 

ему уже не суждено было вернуться ... 

* * * 
23 февраля в заранее назначенный день и час ЦИК 

партии большевиков вывел на улицы Петрограда 88 000 ра
бочих и работниц с криками .долой воЙнуl •.• Желая 
избежать кровопролития., генерал Хабалов отказался от 
применения оружия. 

24 февраля движение все ширилось, не встречая про
тиводействия. В этот день бастовало уже 197000 рабочих. 
Появились красные флаги. Демонстранты приветствовали 
войска, державшиеся совершенно пассивно без приказа
ний. Предоставленная самой себе, дезорганизованная Про
топоповым, полиция надрывалась из последних сил. На 
весь Петроград с его двухмиллионным населением было 

всего 3500 городовых. Министр внутренних дел Протопо
пов, вместо того чтобы собрать в кулак эти ничтожные 
силы, разбросал их по всему городу слабыми патрулями. 
Эти патрули в 2-3 человека, которым вдобавок запрещено 
было прибегать к оружию, сметались многочисленными 

толпами, все более и более смелевшими. 

Для поддержания порядка вызваны были учебные ко
манды запасных полков гвардии. Военный министр генерал 
Беляев лепетал генералу Хабалову удивительные приказа
ния: .Целить так, чтобы не попадать., .Стрелять так, 
чтобы пули ложились впереди демонстрантов, никого не 

задевая ..... Растерявшийся Хабалов не решался открывать 
огня - и это несмотря на то, что в полиции уже были 
убитые и много раненых. • Психология каптенармусов., 
столь характерная для наших нестроевых генералов, ска

залась в стремлении властей объяснить беспорядки един
ственно .нехваткоЙ хлеба •. Ни Хабалов, ни Беляев не 
подозревали о .социале. - о партии большевиков, руко· 
водившей мятежными толпами и в свою очередь руково· 
димой германской Главной квартирой. В этот день 24 фев· 
раля слабость и убожество правительства ясно были осоз· 
наны всеми, и в первую очередь мятежниками. 

25 февраля бастовало 240000 - по правительствен
ным сведениям и все 400 000 на самом деле. ЦИК пар
тии большевиков выпустил манифест о .борьбе с цар

ским правительством., требуя демократическую респуб

лику, 8-часовой рабочий день, помещичью землю-
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крестьянам, окончание войны и всемирное братство тру

дящихся. Эти короткие хлесткие лозунги овладели бур
лившей массой. 

Избиваемая полиция начала применять оружие, но 
войска продолжали держаться пассивно. Хабалов запре

щал стрелять, побуждаемый к тому генералом Беляе
вым, нывшим о том, tKaKoe ужасное впечатление про
изведут на наших союзников трупы на петроградской 

мостовой •. Этот удивительный военный министр Россий
ской империи, так трогательно оберегавший нервы 
наших союзников от резких ощущений, не соображал, 

что всего за десять месяцев до того - в апреле 

1916 года - Англия подавила в море крови ирландское 
восстание Роджера Кеземента, разгромив Дублин артил

лерией, убив тысячи мужчин и женщин и казнив сотни 
мятежников. 

Войска созерцали анархию, держа ружья к ноге. Пе
хота была еще надежна, несмотря на очевидный со

блазн, но казачьи части уже заколебались. В пехоте бы
ли вызваны только учебные команды, то есть лучшие 
люди запасных полков. Редкая команда tплиl., пода
вавшаяся на свой риск и страх отдельными мужествен

ными офицерами, принималась безотказно. Достоин 

быть отмечен Лейб-Гвардии Финляндского полка подпо
ручик Иосс. Одним метким револьверным выстрелом он 
усмирил весь Васильевский остров, наповал уложив во
жака демонстрантов на казенном трубочном заводе. Бес
порядки после этого сразу там стихли. Подпоручики у 
русского Царя были, но не было генералов. Несмотря 

на это критическое положение столицы, петроградские 

власти допустили преступное очковтирательство, все 

время обманывая своего Государя из карьерных сообра

жений. Обманутый Венценосец все же начал тревожить
ся и повелел Хабалову энергично прекратить беспоряд

ки, tнедопустимые во время войны •. 

* * * 
Мятеж застал врасплох Государственную думу и оп

позиционную общественность. Т8.М готовили tмладоту
рецкий переворот. в конце марта. Выступления рабочих 
масс в феврале никто не предвидел. Оппозиционной об
щественности надо было так или иначе реагировать на 

эти внезапные события. И вождь этой общественно
сти - Родзянко - колебался недолго. 
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Вспыхнувший мятеж надлежало использовать во что 
бы то ни стало. Этот драгоценный случай был неповто
рим. Если царские министры испытывали ужас при 
мысли о .трупах на петроградских мостовых., то для 

Родзянки И его единомышленников эти трупы были по
истине подарком небес, трамплином для прыжка к за
ветной цели - власти во что бы то ни стало. Не при
ходилось долго раздумывать, доискиваться причин раз

разившегося бунта. Им надо было воспользоваться, 

даже если он был организован врагами России. Важно 
было доконать заколебавшийся ненавистный режим, до

рваться до власти и захватить все места для себяl Для 
этого надо было бунт превратить в революцию - пере

вести прицел с городового на Царя. 
Старшие военачальники - и в первую очередь ближай

ший сотрудник Государя генерал Алексеев - были на сто
роне оппозиции, и Родзянко мог вполне на них положить
ся: под их генерал-адъютантскими мундирами скрывались 

думские ливреи. 26 февраля Родзянко телеграфировал Го
сударю, а одновременно и главнокомандующим фронтами, 

что в столице анархия и необходимо образовать ответст
венное министерство. Государь, получив успокоительныr. 
телеграммы Беляева и Хабалова, естественно, больше ве
рил своим генералам. Он повелел распустить Думу на 
неопределенное время. 

В этот день, 26-го, беспорядки приняли стихийный 
характер и перебросились в казармы запасных частей, 

которые лишь с трудом удалось удержать от выступления. 

Улицы Петрограда были в крови. Хабалов же доносил 
Государю: .Сегодня все спокойно .... 

* * * 
27 февраля стало роковым днем. Случилось худшее, что 

могло случиться: военный бунт. Унтер-офицер Кирпични
ков учебной команды одного из запасных полков убил сво
его начальника выстрелом в спину и, взбунтовав часть, вы

вел ее на улицу. Временное правительство чествовало пре

дателя, как .первого солдата, поднявшего оружие против 

царского строя •. Кирпичников был потом - накануне l-го 

Кубанского похода - арестован в Ростове добровольцами и 
расстрелян по приказанию генерала Кутепова. 

Взбувтовавmиеся войска вышли на улицы и слились с 
бушевавшей чернью. Русский солдат обагрил свои руки 
кровью русского офицера ... 
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Был разгромлен арсенал, истреблена ПО.IIИЦИЯ, сожжен 
окружной суд и выпущены арестанты из ТЮIЖМ. Толпы 
восставших смяли оставшиеся верными части войск. 

Видя успех восстания, ЦИК партии большевиков про
возгласил учреждение Совета рабочих депутатов, наподо
бие того, что руководил всеобщей забастовкой 1905 года. 
Совет состоял из представителей нелегальных партий ре
волюционной демократии. Председательское место было 
предложено члену Думы грузинскому сепаратисту, мень
шевику Чхеидзе - ненавистнику России. Товарищами 
председателя были член Думы социалист-революционер 

Керенский и делегат ЦИКа большевик Овший Моисееви" 
Нахамкес. Чхеидзе представлял 11 Интернационал, Керен
ский - самого себя, а Нахамкес - восставший пролетари
ат и германский Генеральный штаб. Он и стал хозяином 
положения в Совете. 

Одновременно с учреждением Совета рабочих депута

тов возник Комитет Государственной думы. Не желая 
подчиниться царскому указу о роспуске, 40бщественни

ки. решили возглавить этим комитетом революционное 

движение. 

Из 160-тысячного гарнизона у генерала Хабалова ос
талось две тысячи. Он вверил их полковникову Кутепову, 
а сам совершенно отстранился от руководства. 

Правительства не существовало. Протопопов скрылся. 
Растерянные министры собрались у князя Голицына, до

гадавшегося - на пятый день революции - объявить 

осадное положение. Военный министр генерал Беляев пред
ложил • запретить демонстрантам выходить после 9 часов 
вечера ..... Это было все, до чего смогли додуматься люди, 
которым была вверена судьба России ... 

Родзянко вновь настойчиво просил Государя об 40ТВет

ственном министерстве., сообщая, что в столице анархия. 

В этом же духе высказался и великий князь Михаил 

Александрович, повторивший слово в слово все продикто
ванное ему Родзянкой, и, наконец, злосчастный Голицын, 
телеграфно умолявший о своей отставке и назначении 

Род:>янки либо Львова. 
Встревоженный Император Николай Александрович 

почувствовал, что его до сих пор обманывали и в 

столице происходят действительно серьезные беспоряд

ки. Он повелел отправить с Северного и Западного 
фронтов по бригаде пехоты и конницы, а из Ставки
.георгиевский батальон.. Эти силы были подчинены ге
нерал-адъютанту Иванову, облеченному диктаторскими 
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полномочиями. Вслед за Ивановым Государь решил от
правиться в Царское Село сам. Утром 28 февраля цар
ский поезд покинул Могилев ... 

* * * 
28 февраля последние защитники монархии в столице 

либо погибли, либо были поставлены перед невозможно
стью продолжать борьбу. К вечеру большая часть мини

стров, в том числе Голицын, Протопопов и Беляев, были 
арестованы. 

Достоин быть отмеченным запасной самокатный ба
тальон с героем - командиром полковником Балкаши
ным, оказавший 27-го и 28 февраля отчаянное сопро
тивление дикой черни и изменившим войскам и погиб

ший. Orряд полковника Кутепова занял было Зимний 
дворец, но был вынужден его покинуть по требованию 
великого князя Михаила Александровича, опасавшегося 

за целость дворца и не заботившегося о последних за
щитниках престола. Полковник Кутепов занял тогда Ад
миралтейство, но должен был покинуть и эту позицию 

по настоянию адмирала Григоровича, тоже опасавшегося 
за целость здания и своей в нем квартиры. Это было 
важнее сохранения монархии. Отряд, в котором счита
лось еще 1100 человек, 12 орудий и 15 пулеметов, 
явился в Петропавловскую крепость, где военный ми
нистр, навзрыд плакавший, приказал ему разойтись. 

Эти последние слуги Императора Всероссийского были 
измайловцы, егеря и государевы стрелки 3-го полка. 

Рассчитывая возглавить революционное движение 
думским комитетом и опасаясь прибытия войск с фрон

та, Родзянко приказал чле~у Думы Бубликову овладеть 
путями сообщения. Правой рукой Бубликова был некий 
t профессор. Ломоносов, старый большевик, подполь

щик, имевший большое влияние на распропагандирован
ных железнодорожников. 

Одновременно с захватом комитетчиками Петроград

ского железнодорожного узла Совет рабочих депутатов 

отдал tприказ номер первый. Петроградскому гарнизо
ну, утверждавший выборные комитеты во всех частях 

войск, лишавший офицеров дисциплинарной власти и 

отдавший их под контроль комитетов. Людендорф и 
Нахамкес знали, что делали. Им надо было уничтожить 
РУССКУЮ' армию, а этого можно было достигнуть лишь 

уничтожением дисциплины. 
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Гучков в бытность свою военным министром не сом
невался в заграничном происхождении 4приказа номер 

первый.. Действительно, подробный анализ приказа по
зволяет вынести заключение, что фактическая его часть 

(учреждение комитетов, обезоруживание офицеров) сде

лана германскими специалистами - самое построение 

фраз носит на себе следы влияния немецкого синтакси
са. Приписка же: 4 Приказ этот прочесть во всех пол
ках, батальонах, ротах и прочих командах. - сделана 
Соколовым и показывает полное незнание им военного 
языка и военной организации. 

Вместе с армией был нанесен смертельный удар фло
ту. В ночь на 1 марта распропагандированные флотские 
экипажи залили кровью Кронштадт, а в ночь со 2-го 
на 3-е на гельсингфорском рейде и на берегу произошла 
дикая резня офицеров эскадры. Был убит и адмирал 
Непенин. По списку, заготовленному 4Адмирал-шта
бом., были истреблены все лучшие специалисты во всех 

областях (в первую очередь столь досадивших немцам 
разведки и контрразведки), и этим наш Балтийский 
флот был выведен из строя. 

Тем временем царский поезд не был пропущен мятежни

ками на Николаевскую дорогу. Государь повелел повернуть 

на Псков - в штаб Северного фронта. Не чувствуя себе 
опоры в лице генерала Алексеева, он понадеялся на генера
ла Рузского... 1 марта вечером литерный поезд подошел 
ко Пскову. 

В этот день мятеж в столице утих. Комитет Думы и Со
вет рабочих депутатов завязали переговоры друг с другом. 

Не чувствуя еще себя достаточно подготовленными (вожди 
были еще за границей), 4СОВетчики. охотно предоставили 
4общественникам. всю ответственность и все бремя власти. 

От этой долгожданной власти у 4общественников. в 
первый же день закружилась голова. Orветственное ми

нистерство никого уже не удовлетворяло. Надо было ковать 
железо, пока оно было горячо, использовать до конца 

внезапно представившуюся блестящую возможность

устранить Государя и захватить в свои руки безраздельный 
контроль над 12-летним больным Императором Алексеем 
и слабым и безвольным регентом великим князем Миха
илом. Милюков говорил: .Комбинация из Алексея Нико
лаевича и Михаила выгодна: один - больной ребенок, дру
гой - совсем глупый человек •. 

Родзянко телеграфировал Алексееву в Ставку и 
Рузскому во Псков О принятии власти Временным 

261 



ИСГОРИЯ РI"ОСКОЙ АРМИИ 

правительством под председательством князя Львова и 
просил отозвать войска. Рузский немедленно доложил 
об этом Государю, и вечером 1 марта последовало 

Высочайшее повеление вернуть войска на фронт, а ге
нералу Иванову ничего не предпринимать. Государь со
гласился и на ответственное министерство. Восставшие 

железнодорожники не пропустили поезда генерала Ива
нова. России дорого пришлось заплатить за упущение 
милитаризации железных дорог. 

Убедившись в том, что никаких мер к подавлению 
мятежа не будет принято, Родзянко приступил К реши
тельным действиям. 

* * * 
2 марта утром Родзянко вызвал к аппарату генерала 

Рузского и объявил ему, что ответственное министерство 
запоздало и уже недостаточно и что tдинастический вопрос 

поставлен ребром •• Он сообщил, что только отречение 
Государя от престола способно умиротворить страну и 
революционные массы, безгранично доверяющие ему, Род
зянке, и требующие tВОЙНЫ до победного конца •. (Род
зянко знал, что массы кричали tдОЛОЙ воЙнуl •. ) Упорство 
же Государя способно лишь вызвать кровопролитие. В том 
же духе честолюбивый· председатель Думы сообщил и ге
нералу Jlлексееву в Ставку. 

Тогда генерал Jlлексеев разослал всем главнокомандо
вавшим телеграмму, в которой изложил требования Род

зянки и просил их в свою очередь настоять на отрече

нии Государя ... Телеграмма била отправлена в 10 часов 
утра, и через четыре часа получились ответы... Вели
кий князь Николай Николаевич, tколенопреклоненно., 
Эверт, Брусилов и Сахаров без коленопреклонения, но 
не менее настоятельно, требовали отречения. Рузский 
действовал на месте. 

Получив телеграмму Jlлексеева, бесхарактерный, но 
хитрый Эверт сообщил ему, что ответит только тогда, 
когда узнает, что ответили Брусилов и Сахаров. Сам Jlлек

сеев, посылая Государю телеграммы главнокомандовав
ших, воздержался от собственного мнения и скрыл свою 

инициативу, представляя дело так, что главнокомандую

щие посылают просьбы об отречении по своему собствен

ному почину. Вечером 2 марта DОЛУЧИЛИСЬ ответы от ко
мандовавшего Балтийским флотом адмирала Непенина, 
тоже советовавшего отречение, и телеграмма командира 
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Гвардейского конного корпуса Хана Нахичеванского, 
сообщавшего о готовности гвардейской конницы умереть 
за своего Государя. Телеграмму Непенина Алексеев немед
ленно доложил Государю во Псков, а телеграмму Хана 
скрыл. 

Убеждать Государя долго не пришлось. Ничего не 
желал для себя Император Николай Александрович. Ни 
власть, ни самая жизнь не имели для него никакого 

значения, раз их ценой можно было купить счастье и 

благополучие матери России. Вожди армии - люди, ко
торым он безгранично доверял, находили, что его отре

чение пойдет на благо страны. Значит, ни о чем не 
могло быть и речи. 

В 3 часа дня Государь подписал отречение в пользу 
цесаревича Алексея Николаевича. Регентом становился 
великий князь Михаил Александрович, Верховным глав
нокомандующим - великий князь Николай Николаевич, 
председателем ответственного министерства - князь 

Львов, командующим войсками Петроградского военного 
округа - генерал Корнилов. 

Алексеев, как и остальные участвовавшие в заговоре 
военачальники, не был посвящен до конца в замыслы 
думской общественности. Стремясь хотя бы отчасти обе
лить печальную память Алексеева, генерал Лукомский 
приписывает ему фразу: .Никогда не прощу себе, что 
поверил в искренность некоторых людей, послушался их 
и послал телеграммы главнокомандующим по вопросу об 
отречении Государя от престола •• Последовавшим затем 
поступком - сокрытием 4 марта телеграммы Государя об 
отмене отречения за наследника - Алексеев показАЛ, что 
никакого раскаяния не чувствовал. 

На горе России, в это самое время была получена от 

Родзянки телеграмма, в которой тот сообщал о выезде 
во Псков делегатов Временного правительства Шульгина 
и Гучкова для переговоров об отречении. В ожидании 
их Государь повелел задержать манифест об отречении 

в пользу цесаревича. 

Делегаты прибыли во Псков поздно вечером, и тут, 
в салон-вагоне литерного поезДА, Император Николай 
Александрович после краткого, но мучительного колеба
ния отрекся от престола за себя и за наследника 

в пользу брата. это решение было принято после того, 
как лейб-медик Боткин объявил Государю, что безна
дежно больной Алексей Николаевич не сможет цар
ствовать. Непоправимое совершилось. Соединенными 
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усилиями германских и русских генералов и политиков 

был свергнут Император Всероссийский. 

* * * 
Монарх бьхл устранен. Оставалось устранить самую мо

нархию. Регентство и контроль над регентством уже не 
удовлетворяли думскую общественность. Она пожелала за

хватить всю власть без остатка. 

На paCCBe'l'e 3 марта Родзянко вызвал генерала Рузского 
и потребовал задержать манифест и не объявлять его на
роду и войскам, ибо воцарение великого князя Михаила 
АлексаНДРОВ1iЧа .абсолютно неприемлемо •. Изумленному 
Рузскому председатель Думы сообщал, что .совершенно 
неожиданно. вечером 2 марта вдруг вспыхнул .такоЙ сол
датский бунт, которому он, Родзянко, еще не видел по
добного. и что взбунтовавшиеся войска требуют низложе
ния династии:, грозя в противном случае все залить RрОВЬЮ. 

Эту же ложь РОДЗЯНRО передал вслед за тем и Алексееву, 
прося Ставку задержать манифест. В душе у АлеRсеева 
шевельнулось подозрение. Он почувствовал, что РОДЗЯНRО 

его обманывает (по вполне достоверным сведениям СтаВRИ, 
НИRаRОГО нового бунта в Петрограде не произошло, и 

жизнь в СТОJIице вошла в нормальную Rолею). Но требо

вание РОДЗЯQ:RИ генерал Алексеев исполнил. Он отправил 
длинную раСтерянную телеграмму глаВНОRомандовавшим, 

обращаясь по свойству рыхлой своей натуры за советом 
R подчиненным. 

Обманув без особенного труда недалеRИХ и дряблых 
военачальни!(ов, .общественники. стали уговаривать ве

ликого RНЯЗJ! Михаила АлеRсандровича отречься от пре

стола в свою очередь. Царский брат был человеком слабым 

и безвольны!\( и на завещанный ему престол он посмотрел 
не как на служение Родине, а ТОЛЬRО ках на личное 

неудобство. Он отреRСЯ охотно и быстро. НО ЭТО свое 
отречение 011 не отправил Государю (RОТОРЫЙ знал бы 

тогда, хах Itоступить). Он отреRСЯ в пользу Временного 

правительств.а и этим ввергнул Россию в пропасть, а себя 

самого - на дно ураЛЬСRОЙ шахты ... 
Эта измеQа долгу ках громом поразила вернувшегося 

в Ставку Императора НИRолая Александровича. Видя хру
шение страны, Венценосец решил принести в жертву Ро
дине своего больного сына. 4 марта утром, узнав о мало
душии Cboer-o брата, он взял назад ПСКОВСRое отречение 
за наслеДНИ:Rа. Цесаревич Алексей должен был стать 
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императором, и Россия вновь становилась на свой природ
ный тысячелетний путь. 

Государь вручил эту телеграмму генералу Алексееву 
для отправки В Петроград. Но генерал-адъютант Алексеев 
скрыл от России эту телеграмму и не отправил ее. Суще
ствование этой телеграммы генерал Алексеев открыл ге
нералу Деникину на Кубани незадолго до своей смерти 
осенью 1918 года. Ее сокрытие он объяснил нежеланием 
создать путаницу в стране в результате ежедневных про

тиворечивых манифестов. Страна не узнала о начавшемся 
царствовании юного Императора, а от армии скрыли по
следний приказ Царя-Подвижника, которому суждено было 

стать Царем-Мучеником. 
Вот слова этого написанного кровью царского сердца 

приказа: .В последний раз обращаюсь к вам, горячо 
любимые мною войска. После отречения мною за себя 
и за сына моего от Престола Российского власть пере
шла к Временному правительству, по почину Государст
венной думы возникшему. Да поможет ему Бог вести 
Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог 
и вам, доблестные войска, отстоять нашу Родину от 
злого врага. В продолжение двух с половиной лет вы 
несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролил и 

крови, много сделали усилий, и уж близится час, когда 

Россия, связанная со своими доблестными союзниками 
одним стремлением к победе, сломит последнее усилие 

противника. Эта небывалая война должна быть доведена 
до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто же
лает его - тот изменник Отечеству, его предатель. 

Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Испол
няйте же ваш долг, защищайте доблестно нашу Вели
кую Родину, повинуйтесь Временному правительству, 
слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое ос

лабление порядка службы только на руку врагу. Твердо 

верю, что не угаснет в ваших сердцах беспредельная 

любовь к нашей Великой Родине. Да благословит вас 
Господь Бог и да ведет вас к победе Святой Великому
ченик и Победоносец ГеоргиЙI. 

9 марта вся царская семья была арестована. Времен
ное правительство предписало произвести этот арест ко

мандовавшему войсками Петроградского военного округа 
генералу Корнилову. Люди, бросившие своего Государя 
на произвол врагов и сами попрятавшиеся, впоследствии 

(сохранив свою жизнь благодаря корниловским добро
вольцам) не могли этого простить Корнилову И всячески 
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чернили ero память. Совсем иначе относились к reHepa
лу Корнилову царственные узники. Государыня была до
вольна, что арест был поручен не кому-нибудь, а изве
стному всем герою войны, и сказала начальнику охраны 

полковнику Кобылинскому, что .Корнилов вел себя в 
эти дни, как настоящий верноподданный.. В конце 
июля, по назначении Корнилова Верховным главноко
манДУющим, Государь говорил Кобылинскому: • Спасе
ние России от анархии, спасение имени России на дрог
нувшем фронте зависит только от Корнилова. Мы все 
молимся ежедневно, чтобы Господь помог ему довести 
предпринятое дело оздоровления до конца •. Из тоболь
cKoro заточения Государь Николай Александрович по· 
слал в сентябре арестованному Корнилову свое благосло
вение. О нем Корнилов вспоминал в .Ледяном походе. 

в беседе с гвардии капитаном Булыгиным: .После арес
та Государыни я сказал своим близким, что в случае 

восстановления монархии мне, Корнилову, в России не 
жить. Это я сказал, учитывая, что придворная кама
рилья, бросившая Государя, соберется вновь. Но сейчас, 

как слышно, многие из них уже расстреляны, другие 

стали предателями. Я никогда не был против монархии, 
так как Россия слишком велика, чтобы быть республи
кой. Кроме тoro, я - казак. Казак настоящий не может 
не быть монархистом ...• 

Россия рухнула в бездну. 

ВСЕОБЩИЙ РАЗВАЛ 

Не будем изображать всех подробностей революцион
Horo позора нашей Родины. Восемь месяцев, с февраля 
по октябрь 1917 года, были грязной страницей тысяче
летней нашей истории. Невиданная грязь была затем 

смыта великой кровью... Совет рабочих депутатов пред
ставлял тех, кто поднял мятеж. Временное правительст
во - тех, кто пытался использовать этот мятеж в своих 

целях. 

Сердце русской революции с первого же дня ее суще
ствования - а это был Международный день работницы 
23 февраля - забилось в ЦИКе партии большевиков, со
здавшем Совет. Временное правительство было и до конца 
осталось чуждым революционной стихии, не имея в ней 

никаких корней. Либеральная общественность рассчиты
вала прийти к власти путем дворцовоro переворота. Вместо 
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этого она BДPyr очутилась у этой власти в непредвиденной 
и грозной обстановке военного мятежа. 

Великой страной взялись управлять люди, до той поры 
не имевшие никакого понятия об устройстве государствен
ного механизма. Пассажиры взялись управлять паровозом 
по самоучителю и начали с того, что уничтожили все 

тормоза. 5 марта Временное правительство одним росчер
ком пера упразднило всю русскую администрацию. 

Были отрешены все губернаторы и вице-губернаторы. 
Возвращены все политические ссыльные и yrоловные ка
торжники, и упразднены полиция и корпус жандармов. 

Призваны в Россию все змигранты-пораженцы, агенты 
неприятеля, и упразднена контрразведка. Объявлена сво
бода, и брошены в тюрьмы тысячи инакомыслящих .ре
акционеров •. Провозглашена .воЙна до победного конца., 
и уничтожена дисциплина в армии ... 

Инстинкт государственности, понимание интересов го
сударства были совершенно незнакомы либерально-демок

ратической общественности. Ею ВЛАДели два чувства: без
отчетная ненависть к .старому режиму. и страх прослыть 

.реакционерами. в глазах Совета рабочих депутатов. Не 
было удара, которого эти люди не согласились бы нанести 

своей стране во имя этой ненависти и этого страха. 

* * * 
Армия была ошеломлена внезапно свалившейся на нее 

революцией. Рушилось все мировоззрение офицера и сол

дата, опустошалась их душа. 

Построенные темными квадратами на мартовском снегу 
войска угрюмо присягали неизвестному Временному пра
вительству. Странно и дико звучали слова их присяги . 

• Тихое сосредоточенное молчание. Так встретили полки 
14-й и 15-й дивизий весть об отречении своего Императора. 
И только местами в строю непроизвольно колыхались 

ружья, взятые на караул, и по щекам старых солдат 

катились слезы. ,- вспоминает командовавший в те дНИ 
УН! армейским корпусом генерал Деникин. 

1 О марта генерал Алексеев представил князю Львову 
записку .06 отражении революции на фронте •. Согласно 
этой записке, составленной по данным, поступившим в 
Ставку до проникновения на фронт .приказа номер пер
вый., на Северном фронте отречение было встречено .сдер
жанно, многими с грустью, многие СОЛДАТЫ манифеста не 
поняли •. Стрелки Н Сибирского корпуса заявили, что .без 
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Царя нельзя. евреям выходить в Офицеры нельзя. а солдат 

следовало бы наделить землей, с платежами через банк •. 
В 5-й армии солдаты были в недоумении: .Почему же нас 

не спрашивали? 
На Западном фронте к манифесту отнеслись .спокоЙно, 

многие с огорчением •. В IX, Х и Сводном корпусах 3-й ар
мии - .с удивлением и сожалением.; сибирские казаки 
были .удручены •. Выражалась надежда, что .Государь не 
оставит своего народа •. На Юго-Западном фронте - сомне

ния и недоумение. На Румынском: в 9-й армии - .тягост
ное впечатление •. В 4-й - .преклонение перед высоким 

патриотизмом Государя и недоумение перед поступком Ми
хаила Александровича •. В III конном корпусе - .нерв
ность •... Найдись в Ставке воля и сердце, армию можно бы
ло бы спасти. 

Царя не стало. Солдат недоуменно смотрел на офи
цера. Офицер растерянно молчал и оглядывался на 

старшего начальника. Тот смущенно снимал с погон 
царские вензеля ... 

Так прошла первая неделя марта месяца, пока от Риги 
до Измаила огромный фронт не содрогнулся от удара 

отравленным кинжалом в спину. В Действующую армию 
был передан .приказ номер первый •... 

* * * 
Назначенный Верховным главнокомандующим великий 

князь Николай Николаевич был уволен Временным пра
вительством, не успев принять этой должности. Временное 
правительство утвердило Верховным генерала Алексеева. 

Начальником штаба стал генерал Деникин (сдавший свой 
VIII армейский корпус генералу Ломновскому), а генерал
квартирмейстером - генерал Юзефович (генерал Луком
ский получил 1 армейский корпус). Военным министром 
стал честолюбивый заговорщик, вдохновитель .младоту
рок. Гучков, наконец-то удовлетворивший свою давниш
нюю мечту руководить российской вооруженной силой со

образно своим личным симпатиям и антипатиям. 
Гучков при содействии услужливой Ставки произвел 

настоящее избиение высшего командного состава. Армия, 

переживавшая самый опасный час своего существования, 

была обезглавлена. Была отрешена половина корпусных 
командиров (35 из 68) и около трети начальников дивизий 
(75 из 240). Из высших военачальников был отрешен глав
нокомандовавший Западным фронтом генерал Эверт, 
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замененный генералом Гурко, командовавшие армиями -
2-й армией генерал Николай Данилов, замененный коман
диром XIX корпуса генералом Веселовским, 10-й - гене
рал Горбатовский, замененный командиром IX корпуса ге
нералом Киселевским, 11-й - генерал Баланин, заменен
ный командиром VI армейского корпуса генералом 
Гутором. Генерал Клембовский, отказавmийся от армии, 
был зачислен в Военный совет, и должность помощника 
начальника штаба Верховного упразднена. 

Временное правительство прибегло к .опросу. высших 
военачальников, предложив им самим назначить Верхов
ного главнокомандующего (начало пресловутой .керенщи

ны.). Генерал Рузский уклонился от ответа. Остальные 
указали на генерала Алексеева, как уже находившегося 

на месте. О самом Алексееве все были невысокого мнения. 
Брусилов, Горбатовский, Николай Данилов и Рагоза в 
своих ответах подчеркивали безволие Алексеева, указывая 

на него только за неимением лучшего. 

Во главе ряда военных округов были поставлены аван
тюристы, наспех произведенные в штаб-офицерские чины. 

Воинской иерархии для проходимца министра не существо

вало. Московский военный округ .получил зауряд-подпол
ковник Грузинов - друг Гучкова, .0ктяБРИСТt И председа
тель Московской земской управы. Казанский - зауряд
подполковник Коровиченко - социалист и присяжный 
поверенный. Киевский - некто Оберучев, социалист-рево
люционер, из разжалованных подпоручиков, сосланный в 

1905 году в Сибирь, возвращенный Гучковым из ссылки и 
произведенный прямо в полковники .для уравнения со 

сверстниками •. 
Наглый Гучков целиком подчинил себе растерявmуюся 

Ставку. Злополучный Алексеев впал в совершенную про
страцию и выпустил управление Действовавшей армией 
из своих неверных рук. Руль корабля беспомощно завер
телся во все стороны в тот самый момент, когда на корабль 

налетел шквал неслыханной ярости ... 

* * * 
• Приказ номер первый. попал в армию ... 
И военный министр Гучков, и Верховный главнокоман

дующий генерал Алексеев знали, что приказ этот смерте

лен, что он составлен в неприятельской Главной квартире, 
что, убивая дисциплину, он убьет армию. Ни тот, ни 
другой не посмели его отменить. Временное правительство 
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заискивало перед Советом, а Ставки не существовало. 
АЛt!ксеев растерянно оглядывался на Гучкова, Гучков 
подобострастно смотрел на Нахамкеса, и Овший Моисеевич 
Нахамкес с кучкой единомышленников с приятным изум
лением увидели, что они оказались хозяевами России и 

ее вооруженной силы . 
• Ставка выпустила из своих рук управление армией. 

Грозный окрик верховного командования, поддержав со
хранение в первые две недели дисциплины и повиновения 

армии, быть может, мог поставить на место переоценивший 

свое значение Совет, не допустить .демократизации. ар

мии и оказать соответственное давление на весь ход по

следовавших событий ... Лояльность командного состава и 
полное отсутствие с его стороны активного противодейст

вия разрушительной политике Петрограда превзошли все 

ожидания революционной демагогии •. Этот приговор ге
нералу Алексееву вынес в своих воспоминаниях его бли

жайший ,~отрудник генерал Деникин. 

Ушл.! в отставку, не желая присягать революционному 
правительству, командиры корпусов: Гвардейского конного 
Хан Нахичеванский, 111 конного граф Келлер и ХХХI ар
мейского генерал Мищенко. Гучков плыл по течению. Он 
думал овладеть положением, санкционировав .приказ но

мер первый. и предписав учреждение комитетов во всех 

частях войск. Этим он убил всякий авторитет правитель
ства и командования. 

Солдат решил, что раз Царя не стало, то не стало и цар
ской службы и царскому делу - войне - наступил конец ... 
Он с готовностью умирал за Царя, но не желал умирать за 
пришедших к власти .господ •. Офицер, призывавший сол
дата защищать Родину, становился ему подозрителен. Раз 

была объявлена .свобода., то кто имел право заставлять 
его, солдата, проливать свою кровь на фронте, когда в тылу 

рабочие провозгласили восьмичасовой трудовой день, а од
носельчане готовились поделить землю помещика? 
И в первые весенние дни 1917 года толпы русских сол

дат вышли из своих окопов ... У колючей проволоки их ждал 
бесчестный враг с прокламациями и водкой. Германские 

офицеры, .братаясь. и спаивая русских солдат, призывали 
их убивать русских офицеров, бросать окопы, идти домой. 

И одурманенные люди, возвращаясь в землянки, с тупой 
злобой начинали смотреть на своих офицеров. 

Из 220 стоявших на фронте пехотны.х дивизий брата
лось 165, из коих 38 обещали немцу не наступать ... Кон
ница и артиллерия, сохранившие еще часть старых кадров, 
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сохранили и воинский дух. И часто меткая очередь наших 
трехдюймовок прекращала безобразные сцены братанья -
и вражеская кровь германского офицера смешивалась с 

кровью обманутого русского солдата ... 
Братанье продолжалось весь март и к апрелю прекра

тилось. На этом настояло австро-венгерское командование, 
опасавшееся, что зараза перебросится на его разноплемен
ные войска. Отрезвляюще подействовали на нашу демора
лизованную пехоту и короткие удары немцев в различные 

места нашего фронта и, наконец, самоотверженная, по

движническая работа C'l'poeвoro русского офицера. Войска 
не обрели прежней своей боеспособности, но, по крайней 

мере, удалось задержать дальнейший развал. 

* * * 
22 марта, использовав разлив Стохода в тылу нашего 

111 армейского корпуса (центрального З-й армии), генерал 
Линзинген коротким ударом группы Гауэра овладел Че
ревищенским плацдармом. 111 армейский корпус был со
вершенно разгромлен, потеряв две трети своего состава. 

Германцы давно нацеливались на Черевищенский плац
дарм - занозу их Полесскому фронту и поджидали раз
лива Стохода. Командир 111 армейского корпуса генерал 
Янушевский неоднократно просил разрешения очистить 

Черевище по причине ненадежности войск инеудобств 
самого плацдарма, но командовавший армией генерал Леш 
не соглашался отступить, не теряя надежды на будущее 

наступление. 

В ночь на 22 марта Стоход бурно разлился, снеся мосты 
в тылу защитников плацдарма. Сосредоточив против пяти 
наших полков три сильные дивизии и против 84 орудий 
300 орудий и 100 минометов, Гаузр стремительным нати
ском истребил все наши войска на плацдарме, в достаточ

ной степени деморализованные революцией. Из 19500 бой
цов 111 корпуса (73-я и 5-я стрелковые дивизии) 3000 было 
убито и утонуло, а 9000 человек, отравленных газами, 
попало в плен. Из 17-го стрелкового полка не спаслось 
ни одного стрелка. Немцы взяли 15 стоявших на плац
дарме орудий и 200 пулеметов. 

Катастрофа на Стоходе произвела большое впечатление 

на войска и командование. Генерал Леш был отрешен, 
Зоя армия расформирована, ее войска распределены между 

2-й армией и Особой, а управление с генералом Квецинским 
переведено на крайний правый фланг Западного фронта -
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на Двину. Одновременно была произведена перегруппиров

ка Северного фронта. Правительство и Ставка опасались 
германского десанта на Петроград. Генерал Рузский влил 
войска l-й армии в б-ю, а управление ее перевел в Эст
ляндию, где образовалась новая l-я армия. 

В высшем командовании продолжались перемены. В 
12-й армии был уволен Радко Дмитриев, замененный ко
мандиром Гренадерского корпуса генералом Парским. По
дал в отставку Лечицкий, которого во главе 9-й армии 

заменил командир ХХХ армейского корпуса генерал Кель
чевский (XLIV корпусом командовал генерал Бржозов

скиЙ). Ушел, наконец, и главнокомандовавший Румын
СIШМ фронтом генерал Сахаров. На его место был назначен 
генерал Щербачев, а освободившуюся 7-ю армию получил 
командир XLI армейского корпуса генерал Белькович. 

Страна была охвачена революционным угаром. Этот 
угар, беспрепятственно передаваясь на фронт, отравлял 

армию. Подобно ядовитой сыпи, вся она покрылась коми
тетами - от фронтовых до ротных. В этих комитетах гос
подствовали инородцы, главным образом большевики
евреи и меньшевики - грузины. Служба была заброшена ... 
Все время солдата было посвящено собраниям и митингам, 

заседаниям и комитетам - каким-то занимательным, но 

совершенно непонятным .пленумам., 4кворумам., 4плат

формам. и 4резолюциям •... 
Реформы Гучкова следовали одна за другой. Вслед за 

введением комитетов и разгромом командования он распо

рядился уволить вчистую всех нижних чинов старше 43 лет 
и на летние работы - всех старше 40 лет. Эта совершенно 
непродуманная частичная демобилизация вконец расстрои

ла железные дороги. Но худшее было еще впереди. Одним 

из первых мероприятий Гучкова было учреждение так на
зываемой 4КОМИССИИ по устройству армии на новых нача

лах. под председательством генерала Поливанова, и эта ко
миссия из нестроевых петербургских генералов, раболепст

вовавших перед революционной демократией, принялась за 
разработку 4Декларации прав солдата. - полное уничто
жение дисциплины в армии ... 

В течение всего марта на фронте возникали самочинные 
комитеты. Первый комитет на фронте возник по почину 

Генерального штаба полковника Егорова - будущего 
4красного маршала •. В конце месяца Ставка издала по
ложение о комитетах, пытаясь их регламентировать и 

создать какое-то равновесие между офицерским и сол

датским составом. Но уже в половине апреля Временное 
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правительство, совершенно не считавшееся со Ставкой, 

передало на фронт - через голову верховного командова

ния - свое собственное .поливановское. положение, со
вершенно отметавшее офицеров. 

Злополучный Алексеев решил протестовать против раз
рушительной работы комиссии Поливанова, но в послед
нюю минуту сробел и попросил подчиненных военачаль
ников протестовать совместно. Те же убоялись гнева 
Гучкова - и из протеста ничего не вышло... Семеро вое
начальников испугались одного штатского министра, в 

свою очередь, их боявшегося. Таковы были вожди русской 
армии в ту весну 1917 года, Ее могли спасти великие 
сердца... Гучков и Алексеев создали Совету рабочих депу
татов такую обстановку, о которой его вожаки в своем 

революционном подполье не смели и мечтать. 

* * * 
16 апреля из UПвейцарии в запломбированном вагоне 

германского командования через Швецию и Финляндию 
в Петроград прибыли главари партии большевиков. Это 

были Апфельбаум-Зиновьев, РозеНфельд-Каменев, Собель
сон-Радек, Финкельштейн-Литвинов и главный их вождь 
Ульянов-Ленин. 

Владимир Ульянов-Ленин, возглавивший после Петра 
Струве партию социал-демократов большевиков, был 
прежде всего прирожденным организатором. Его неболь
шой ум, чрезвычайно односторонний и ограниченный 

марксистскими шорами, был умом начетчика. Этот ог
раниченный ум подкреплялся железной логикой и же

лезной волей маньяка и во много раз усиливался чрез

вычайно развитым политическим чутьем и порази

тельным инстинктом революционера. Организаторские 
способности и политическое чутье делали из Ленина че
ловека неизмеримо более крупного, чем ничтожества 
Временного правителъства. Ленин был единственной 
политической величиной семнадцатого года, но величи

ной для своей страны отрицательной. Он впитал в себя 
весь яд подонков материалистической немецкой филосо

фии - нежизнеспособной и устарелой теории марксизма. 

Заимствовав цели от Маркса, Ленин взял средства от 
Клаузевица. Осуществление социализма в бесклассовом 
обществе он полагал достигнуть вооруженной борьбой, 

захватив власть и установив диктатуру организованной 

им партии. .0 войне. была настольной книгой Ленина 
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в большей степени, чем • Капитал.. Без Маркса Ленин 
мог бы остаться Лениным-человеком, оседлавшим русскую 
революцию. Без Клаузевица он был бы ничем и закончил 
бы свою бесполезную жизнь в каком-нибудь швейцарском 
венерическом госпитале. 

На русский народ интернационалист Ленин смотрел 
ТОЛJ,КО как на морских свинок, над которыми надо было 
произвести опыт прививки нигде еще не проверенных со

циалистических теорий .• Россия - это дикий сырой лес, 
который нужно сжечь дотла!. - писал и проповедовал он. 
Взяв основное положение Клаузевица .ВоЙна - та же 
политика., Ленин вывел логическое заключение: • Поли
тика - та же война •. Для верного успеха война эта должна 
была быть беспощадной, откуда и знаменитая формула: 

.Кто не с нами, тот против нас •. 
Безмерно затянувшаяся война, смысл которой совер

шенно ускользнул от народа, чрезвычайно тому благопри

ятствовала. Народ был, во-первых, раздражен, во-вторых, 
вооружен .• Бескровная. русская революция с самого сво
его рождения творилась винтовкой и пулеметом. Человек 

революции, как никто еще в истории, Ленин был первым, 
кто целиком и в совершенстве постиг всю природу русской 
революции - ее исключительный динамизм. Он понял, что 
в отличие от английской и французской революций борьба 
партий и программ в России существенного значения иметь 

не может, а все решат штыки и пулеметы. Эти штыки и 

пулеметы надо было привлечь на свою сторону - и все 

остальное тогда само собой прилагалось. Интуиция рево
люционера подкреплялась школой Клаузевица. 

Организация захвата власти особенного труда не пред
ставляла. Отсутствие государственности у Временного пра
вительства создавало идеальные условия для подготовки 

порабощения России - для образования ведущей но
ловки. партии в столице, партийных .ячеек. на местах и 

боевиков красной гвардии в важнейших центрах. Главной 
квартирой Ленина сделался особняк балерины Кшесин
ской, захваченный большевиками при бездействии .мили
ции •. Там заседал ЦИК партии, строя планы разгрома Рос
сии. Оттуда - с балкона - произиосились зажигательные 
речи толпам черни - вооруженной и еще не вооружен

ной - и отправлялись грузовики с агитационной литерату

рой в части войск гарнизона и фронта. Заседания происхо
дили в атмосфере полной безопасности. Временное прав и
тельство гарантировало .свободу собраний.. Призывы к 

убийству произносились безнаказанно - во имя .свободы 
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слова •. Распространению же в войсках листовок с призы
вами к братанию и немедленному миру благоприятствовала 

.свобода печати •. Большевики властно требовали от злопо
лучных .чеховских людей. во имя их принципов полной 

свободы для себя, с тем чтобы потом - уже во имя своих 
принципов - лишить их всякой свободы ... 

• я хочу, чтобы Ленин мог в России говорнть столь же 
свободно, как в Швейцарии!. - воскликнул Керенский, 
мудрый министр этого замечательного правительства. 

Желание Керенского сбылось. 

* * * 
Незадолго до русской революции, в феврале, молодой 

император Карл попытался завязать переговоры о сепа
ратном мире. Он выбрал ложный путь и, вместо того 
чтобы обратиться к России - главному противнику 
Австро-Венгрии, обратился к западным союзникам, в 

мире с Австрией не заинтересованным. Тайные перего
воры Австро-Венгрии с Францией, Англией и Италией 
длились весь март и закончились полной неудачей: Ита
лия предъявила чрезмерные требования. Франция и Ан
глия, от которых все зависело, не соглашались на мир 

по соображениям принципиального характера: западные 

демократии добивались разгрома и уничтожения .реак

ционно-клерикальной аристократии. Габсбургов. Масон 
Рибо и проходимец Ллойд Джордж отвергли предложе
ние кайзера Карла и предпочли затянуть войну на пол
тора года и погубить зря миллионы жизней. 

Австрийский император, не пожелавший завязать пе
реговоры с Россией, поплатился за это недомыслие разва

лом страны, крушением трона и смертью в изгнании. 

Франция, Англия и Италия скрыли эти переговоры от 
своей союзницы России, ведя их за нашей спиной. Министр 

иностранных дел Милюков узнал об этих переговорах толь
ко несколько лет спустя, после войны, из мемуарной 

литературы. 

С 3-го по 16 апреля состоялось наступление француз
ской армии в Шампани. ог многочисленных своих осве
домителей во влиятельных пораженческих кругах Франции 
германское командование было своевременно о нем изве

щено. Тем не менее положение немцев было критическим . 
• Нас спасла только русская революция.,- откровенно 

признался Людендорф. Наступление было прекращено не
достойной политической интригой. Талантливый Нивель 
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был уволен министром Пенлевэ. В мае начались повсе
местные военные бунты. Беспорядки охватили 28 дивизий, 
и одно время дорога на Париж была немцам открыта. 
Всецело поглощенный русским фронтом, Гинденбург упу
стил эту замечательную возможность, недооценив работу 

своих агентов во Франции, бывшую столь же плодотвор

ной, как в России. 
В руках Германии была значительная часть француз

ской политической полиции. Министерство внутренних 
дел издавало газету .КрасныЙ колпак. (своего рода 
.Окопная правда.) с открытым призывом К восстанию 

и миру. Влиятельные парламентские круги были тоже 
прикосновенны к этому делу. Бунты в войсках начались 
20 мая. Взбунтовались 28 дивизий (в 16 корпусах)-
75 пехотных полков, 23 егерских батальона, 2 колони
альных пехотных полка, 12 артиллерийских полков и 
1 драгунский полк. Между Суассоном и Парижем оста
лись только две верные дивизии. Генерал Петен отнесся 
к бунтовщикам-солдатам строго, но не сурово, зная, что 

главные виновники - в глубоком тылу. За лето и осень 
1917 года французские военные полевые суды пригово
рили К смертной казни 150 человек, но было расстре
ляно только 23 зачинщика. 

Преемник генерала Нивеля - энергичный и заботли
вый генерал Петен - в конце июня овладел положени
ем - это не был убогий Алексеев. Тем не менее Фран
ция выбыла из строя Согласия на все лето и осень 
1917 года. Остались лишь неготовая Англия и еле дер
жавшаяся на ногах Россия ... 

* * * 
В конце апреля перевертень Поливанов закончил свою 

4Декларацию прав солдата. - этот, по словам генерала 
Алексеева, 4 последний гвоздь в гроб нашей вооруженной 
силы ...•. Согласно этой • Декларации. , военнослужащие 
получали все политические права (}'Частие в выборах), 

могли поступать в любую из политических партий (в том 

числе и в большевистскую), могли исповедовать и пропо
ведовать любые политические убеждения (.долой войну!., 
.ДолоЙ офицеров!. и т. д.). 

В воинские части в тылу и на фронте могли свободно 
доставляться все без исключения печатные издания (в том 
числе анархические и большевистские). Отменялось обя
зательное отдание чести. И, наконец, упраздня:лись все 
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дисциплинарные взыскания. Регулярной вооруженной силе 
наступал конец. 

Гучков пришел в ужас от поливановского творчества 
и, отказавшись утвердить его, подал 30 апреля в отставку. 
Бесславное его управление длилось два месяца. Военным 
министром стал 3б-летний помощник присяжного поверен
ного А. Ф. Керенский, совмещавший до тех пор должности 
министра юстиции и товарища председателя Совета рабо

чих депутатов. Растерявшегося дилетанта сменил самоуве
ренный профан. 

По своему происхождению, воспитанию и взглядам Ке
ренский был бесконечно далек от армии и не имел - да 
и не мог иметь - никакого понятия о военном деле. Без
мерно себялюбивый, самоуверенный и самовлюбленный, 
он считал себя героем русской революции, не имея к тому 

решительно никаких данных. Это был человек фразы, но 
не слова, человек позы, но не дела. 

Узнав о содержании .Декларации., ошеломленные стар

шие военачальники собрались 1 мая в Ставке на совеща
ние. Решено было отправиться всем в Петроград, просить 
Временное правительство не утверждать .Декларации •. 
4 мая состоялось совещание глав но командовавших с во
енным министром и членами Совета. Оно не дало никаких 
результатов. Революционеры отнеслись с высокомерным 
пренебрежением к доводам военачальников - и 9 мая Ке
ренский утвердил .Декларацию прав солдата •. Утвержде
ние .Декларации. Керенский считал большой своей 
заслугой, хвалясь, что осуществил то, на что не осмели

вался Гучков. 

* * * 
Первая половина мая принесла значительные переме

ны как в составе Временного правительства, так и в 

командовании. 

Про по ведь Ленина принесла первые плоды. 10 мая об
работанные им части Петроградского гарнизона выступили 
с требованием .отставки министров-капиталистов •. Трус
ливый Львов поторопился дать им удовлетворение. При 
переформировании Временного правительства в состав его 

вошел с портфелем министра земледелия только что вер

нувшийся из Циммервальда Ицка Либерман (левый соци
алист-революционер, взявший себе защитный псевдоним 
.Виктор Чернов.). Либерман-Чернов служил в германском 

военном министерстве на штатной должности редактора 
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газеты, издававшейся германским командованием для об
работки в революционном духе русских военнопленных. 

Возмущенный этим командовавший Петроградским воен
ным округом генерал Корнилов подал в отставку. Его 
заменил генерал Половцев. 

Был уволен главнокомандовавший Северным фронтом 
генерал Рузский. Его заменил генерал А. М. Драгомиров, 
сдавший свою б-ю армию генералу Юрию Данилову. 

14 мая, стремясь угодить революционной общественно
сти, Временное правительство отрешило Верховного глав
нокомандующего генерала Алексеева (как .недостаточно 

революционного.). На его место был назначен генерал 
Брусилов. Юго-Западный фронт принял генерал Гутор, 
а его ll-ю армию - генерал Эрдели. Начальником штаба 
Верховного стал генерал Лукомский. 

Пребывание генерала Брусилова на посту Верховного 
главнокомандующего оставило тягостное впечатление. 

Брусилов думал овладеть разнузданной солдатской мас
сой, подлаживаясь под нее и угождая ей, стремясь вой

ти в доверие .революционноЙ демократии •. Он надеялся 
таким образом мало-помалу вернуть армию на путь во

инского долга. об искренности .революционвых убежде
ний. генерала Брусилова, конечно, не могло быть и ре
чи. В беседе с генералом Деникиным Брусилов излил 
горечь, накопившуюся у него на душе: .Автон Ивано
вичl Вы думаете, мне не противно махать постоянно 
красвой тряпкой? Но что же делать? Россия больна, ар
мия больна. Ее надо лечить. А другого лекарства я не 
знаю.. По Брусилову выходило, что для успешного ле
чения болезни врач должен сам притвориться больным. 
Эта тактика разделялась очень многими старшими на

чальниками. Она оказалась ошибочной и не дала реши
тельно никаких результатов. 

Генерал Брусилов отрешил командовавшего 8-й армией 
генерала Каледина за несочувствие демократизации и за
менил его генералом Корниловым (генерал Каледин скоро 
был избран донским атаманом). По той же причине недо
статочной демократичности был уволен герой Эрзерума -
и Кавказскую армию принял командир 11 Туркестанского 
корпуса генерал ПржевальскиЙ. 

Недоверие Керенского к .генералам. сказалось в уч
реждении им правительственных соглядатаев - .комисса

ров. - при Ставке, штабах фронтов и армий для согла
сования их работы с комитетliМИ и для слежки за воена
чальниками. 
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в первых числах мая в Россию прибыл правая рука 
Ленина - Бронштейн-Троцкий, снабженный громадными 
кредитами (72 миллиона марок золотом) германским 
рейхсбанком и еврейскими банками в Америке, всегда 
субсидировавшими русское революционное движение. Если 
Ленин был головой русской революции, то исступленно 
кровожадный Бронштейн стал ее душой, вложив в дело 
разрушения России безграничный пафос ненависти. При
бытие Троцкого с деньгами дало возможность большевикам 
широко развить свою печать и пропаганду. 

* * * 
в безобразной обстановке комитетов, съездов, митингов 

и резолюций Ставка и штабы фронтов продолжали разра

батывать планы летнего наступления. 
Планы эти были разработаны до мельчайших подроб

ностей. Не знали только главного - удастся ли вывести 
войска из окопов, согласятся ли вкусившие всяких 4СВО

бод. русские солдаты пойти на неприятельскую проволоку. 
Этого не знали ни Верховный, ни штабы, ни строевые 
Офицеры, ни сами солдаты. 

Германское командование усилило свою контрподго
товку , все время приказывая Ленину устраивать демон
страции в Петрограде и предписав ему вести борьбу 
против наступления под лозунгом 4 мира без аннексий и 
контрибуций •. 17 июня командир l-го германского ре

зервного корпуса генерал фон Морген отметил в своем 

дневнике циркулярное распоряжение германской Глав
ной квартиры сообщить в русские окопы лозунг 4мира 
без аннексий и контрибуций •. Таким образом, этот ду
рачивший головы русских солдат лозунг был придуман 

Людендорфом. 
Сообщения с Лен иным Гинденбург и Людендорф поддер

живали курьерами через Финляндию и дальше телеграфом 
через Швеt:J;ию посредством Фюрстенберга-Ганецкого 
и ГеЛЬфанда-Парвуса. Приказания германской Главной 
квартиры достигали Ленина на второй день. 16 июня гер
манская печать сообщила своим читателям о готовящейся 
18 июня в Петрограде большевистской манифестации, 

а 20 июня - всего два дня спустя - поместила о ней об
стоятельнейший отчет. 

Ни одна армия в мире не могла бы не то что воевать, 
но просто существовать в тех условиях, в которых русская 

армия готовилась еще наступаты� 
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Ставка назначила началом наступления 10 июня для 
Юго-Западного фронта, 1б-е - для остальных. Юго-Запад
ному фронту ставилось задачей нанести поражение австро

венгерским армиям на путях ко Львову. Остальные фронты 
должны были способствовать этому главному удару ведени

ем вспомогательных операций: Северный - на Вклейку, 
Западный - на Сморгонь-Крево. Румынский фронт дол
жен был наступать в первой половине июля по окончании 
реорганизации румынских войск. 

Общее положение на театре войны представлялось в 

следующем виде. 

Северный фронт генерала А. М. Драгомирова, началь

ник штаба Бонч-Бруевич. XLII отдельный корпус в Фин
ляндии. 1-я армия генерала Литвинова, а после генерала 

Ванновского - 1 и ХХХУII армейские корпуса - на Бал
тийском побережье. 12-я армия генерала Парского
УI Сибирский, II Сибирский, XLIII и ХХI армейские кор
пуса - в районе Риги. б-я армия генерала Ю. Данилова -
XHI, XXVIII, XIX, ХХУП, XIV армейские и 1 конный 
корпуса - в районе Двинска. 

Западный фронт генерала Деникина, начальник штаба 
генерал Марков. Главнокомандовавший генерал Гурко 
ушел из-за резких несогласий с Временным правительст
вом. З-я армия генерала Квецинского - ХУ, ХХХУ, Х, 
ХХ армейские корпуса - в районе Полоцка. 10-я армия 
генерала Киселевского - 11 Кавказский, 1 Сибирский, 
XXXVIII и НI армейские корпуса - в районе Сморгонь
Крево. 2-я армия генерала Веселовского - НI Сибирский, 
Гренадерский, IX, L и Сводный корпуса - в районе Ба
рановичей. В резерве фронта - XL VIII армейский корпус 
(тяжелая артиллерия особого назначения). 

Юго-Западный фронт генерала Гутора, начальник штаба 
генерал Духонин. Особая армия генерала Балуева
ХХХI армейский, IV конный, XLVI, XXXIX армейские 
корпуса - растянута в Полесье и выделившая половину 

сил в резерв фронта. Н-я армия генерала Эрдели - 1 Тур
кестанский, УН конный, ХХХН армейский, V Сибирский, 
ХУII, XLIX, УI армейские корпуса - в районе Дубно

Броды. 7 -я армия генерала Бельковича - XLI армейский, 
УП Сибирский, XXXIV, ХХII армейские, III Кавказский 
корпуса - в долине Гнилой ЛrПIЫ. 8-я армия генерала Кор
нилова - XXXIII, ХН, XVI р.орпуса на Днестре и Задне
стровье, XI, ХХПI и ХУПI корпуса в Буковинских Карпа
тах. В резерве фронта - 1 Гвардейский, II Гвардейский, У, 
ХХУ и XLV армейские корпуса и V конный корпус. 
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Румынский фРОНТ генерала Щербачева, начальник шта
ба генерал Головин. 9-я армия генерала Кельчевского -
Н конный, XXVI, Н, XXXVI, XL армейские корпуса - в 
Молдавских Карпатах. 2-я румынская армия генерала Аве
реско - IV и Н румынский корпуса и 4-я русская армия 
генерала Рагозы - VHI, УН, ХХХ армейские корпуса -
в долине Сушицы. б-я армия генерала Цурикова - IV ар
мейский, IV Сибирский, XLVII армейский и УI конный кор
пуса - по Серету и Дунаю. 1-я румынская армия генерала 
Кристеско (111, V и VI румынские корпуса) готовилась вдви
нуться между 4-й и б-й армиями, а НI конный, XXIX ар
мейский инеготовый 1 румынский корпуса были в резерве 
фронта. 

Неприятельский фронт Леопольда Баварского составля
ли: группа войск Эйхгорна: VIII германская армия гене
рала Гутьера - против нашей 12-й армии, Двинская груп
па генерала Шольца - против нашей 5-й армии и Х армия 
генерала Карловица - против нашей 3-й армии; группа 

войск Войерша: армейская группа Шеффера - против 
10-й армии, самого Войерша и Гронау - против 2-й армии; 
группа войск Линзингена: армейская группа генерала 
Бернгарди, IV австро-венгерская армия генерала Кирхбаха 
и армейская группа генерала Фалькенгайна 2-го -- все 
против Особой армии; группа войск Бем Ермолли
Н австро-венгерская армия самого Бем Ермолли - против 
нашей ll-й армии; Южная германская армия графа Бот
мера - против 7 -й армии и 111 австро-венгерская армия 
генерала Терстянского - против нашей 8-й армии на Дне
стре. Самостоятельная группа войск эрцгерцога Иосифа 
(подчиненная австро-венгерской Главной квартире): 

УII австро-венгерская армия генерала Кевеша - против 
Буковинской группы 8-й армии, 1 австро-венгерская армия 
генерала Рора - против нашей 9-й и 2-й румынской армий. 
Самостоятельная группа войск Макензена (подчиненная 
германской Главной квартире): IX германская армия Эбе
на - против 4-й и б-й армий (туда 52-м корпусом вошла 
упраздненная Дунайская армия) и 111 болгарская армия 
генерала Нерезова - против левого фланга б-й армии. Все
го слабым нашим 21б пехотным и 42 конным дивизиям 
противостояло 132 пехотных и 21 кавалерийская дивизия 
противника. 

Наша Ставка - а вслед за нею и штабы фронтов и 
армий - любили производить фантастические исчисления 

сил неприятельских армий с точностью до десяти штыков. 

Чего стоил весь этот заочный подсчет неприятельских 
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мундирных пуговиц, показывает пример генерала Алексе
ева, ошибавшегося весною 1916 года, как мы видели, на 
200 000 штыков на одном Юго-Западном фронте. Наобо
рот, организацию высшего неприятельского командования 

в Ставке совершенно проглядели. Еще в июле 1917 года 
Ставка не знала, что фельдмаршал Конрад командует на 
Итальянском фронте, а вместо него главнокомандую
щим - генерал фон Арц, и продолжала считать Арца ко

мандующим 1 австро-венгерской армией. Между тем на
значения Конрада и Арца не составляли секрета. Стоило 
только читать не приятельские газеты (чего в Ставке не 
делалось). Далее Ставка, так никогда и не разгадавшая 

ребуса ХН австро-венгерской армии, не знала ничего о 
УН австро-венгерской армии Кевеша. Не знала она ничего 

и о том, что Фалькенгайн давно сдал свою IX армию, 
а сам командует Палестинским фронтом, что ХН герман
ская армия расформирована, что в Полесье образована 
новая группа Фалькенгайна 2-го и что у австрийцев Кирх

бах и Теретянский поменялись армиями. 
В числе наших 216 дивизий треть - 72 дивизии 

(4-Й очереди и национальные формирования) - совершен
но не имели артиллерии. Мы не сосчитали 6 дивизий в 
1-й армии, охранявшей Балтийское побережье, и 6 дивизий 
в Финляндии и на балтийских морских позициях. У непри
ятеля 81 германская, 43 австро-венгерских, 5 турецких и 
3 болгареких дивизий пехоты. Австро-венгерская конница 
вся спешена, и кавалерийские дивизии образовали стрелко

вые полки. 

ПЯТАЯ ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 

Наступление наших армий пришлось отложить на Юго
Западном фронте - на неделю, на Западном и Северном -
на целых три недели. Войска митинговали, соглашаясь, 

как правило, с каждым из бесчисленных ораторов, хотя 
бы и говоривших совершенно противоположное. В одной 
и той же дивизии сплошь да рядом один полк выносил 
постановление наступать, второй высказывался только за 

оборону - без германских принцесс аннексии и контрибу

ции, а третий, ничего не постановляя, втыкал штыки в 

землю и самотеком шел домой - в Тамбовскую губернию, 
до которой • немцу не дойти •. Последнее решение зачастую 
принималось через четверть часа по вынесении .едино

гласно и восторженно. резолюции воевать до победного 
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конца. Этот сумасшедший дом преподносился ничего не 
смыслившим делегациям английских и французских 

социалистов как величайшее достижение демократии 
ХХ столетия. 

Главная работа по уговорам ложилась на комитеты, 
шедшие на Юго-Западном фронте, где их возглавлял быв
ший террорист Савинков, рука об руку с командованием. 
На фронт юго-западных армий приехал Керенский - и 
наступление, отложенное уже с 10-го на 12 июля, при
шлось отложить еще на четыре дня, чтобы дать речистому 

военному министру по возможности исчерпать свое крас

норечие, объезжая назначенные к атаке корпуса. Керен
ский, получивший в эти дни полушутливое-полупрезри

тельное прозвище tглавноуговаривающего., был совершен

но искренне уверен в своем tмагическом влиянии. на 

войска. Разубеждать его не приходилось - об этом в самом 
неПРОДОJIЖительном времени постаралась сама жизнь. Во
явшийся сесть на коня Керенский объезжал войска на 

автомобиле. Многие начальники развалившихся частей 
приглашали нлавноуговаривающего. нарочно - для того 

чтобы затем иметь возможность умыть руки (.сам Керен
ский не мог уговорить.). Керенский принимал такие при
глашения за чистую монету, убеждался в своей .неопи

суемой популярности. и начинал любить себя еще больше. 

Полное незнакомство революционного военного министра 
с военной жизнью приводило иногда к забавным случаям. 
Когда Керенский в Тарнополе смотрел Забайкальскую ка
зачью дивизию, то для встречи его был по уставу выставлен 
почетный караул, взявший при его приближении шашки 

наголо. Увидя сверкнувшее грозно оружие, Керенский во
образил, что наступил его последний час, и с громким 

жалобным писком побежал от караула и растерявшихся 
штабных назад, в автомобиль. 

К счастью, в распоряжении штаба Юго-Западного фрон
та помимо уговоров имелась еще многочисленная и пре

красная артиллерия. Могучий рев трех тысяч орудий дей
ствовал вернее всяких уговоров. Картина подавляла своей 
грандиозностью, и войска невольно проникались боевым 
духом, конечно, поскольку это допускала природа tсамой 
свободной армии в мире.. Для большего подъема духа 
генерал Гутор приказал продолжить артиллерийскую под
готовку еще на два дня. 

Наступление было назначено окончательно на 18 иювя. 
Особой армии отводилась пассивная роль. ll-я и 7 -я армии 
навосили главный удар на Львов: первая в обход с севера -
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на Зборов-Злочев, вторая фронтально - на Бржезаны. 
8-й армии надлежало вести в долине Днестра вспомога

тельную операцию на Галич и страховать все наступление 
от неприятельских покушений из Карпат. 

* * * 
На рассвете знойного дня 18 июня под гром могучей 

артиллерии наши армии Юго-Западного фронта перешли 
в свое последнее наступление. 

В Н-й армии генерал Эрдели, развернув на пассивном 
участке 1 Туркестанский, УН конный, ХХХН армейский, 
V Сибирский и ХУН армейские корпуса, атаковал левым 
флангом: XLIX армейский корпус в этот день демонстри
ровал, а УI корпус крепким ударом у :Конюхов прорвал 
фронт 25-го австро-венгерского корпуса на стыке Н австро
венгерской и Южной германской армий. VI армейский 

корпус был в составе пяти дивизий (4-й, 16-й, 151-й, 155-й 
и 2-й Финляндской), но вся тяжесть операций легла на 
две его коренные дивизии, особенно на 4-ю. Было взято 
5000 пленных и 10 орудий. 

Весь день шел упорный бой, а на следующий день 
генерал Эрдели нанес сокрушительный удар XLIX корпу
сом генерала Селивачева по 9-му австро-венгерскому кор
пусу у Зборова. В XLIX армейский корпус входили 4-$1 
И 6-я Финляндские стрелковые, 82-$1 пехотные дивизии и 
Чехословацкая бригада полковника Троянова. 4-$1 Фин
ляндская дивизия нанесла удар по 32-й венгерской и 

223-й германской пехотной дивизиям и чехословаки - по 
19-й австро-венгерской дивизии, в значительной степени 
состоявшей из чехов. Финляндские стрелки взяли такти

ческий ключ позиции - сильно укрепленную гору Могила, 
считавшуюся неприятелем неприступной. Особенно отли
чился 13-й Финляндский стрелковый полк полковника 
Папчинского, взявший 1500 пленных и 6 орудий. Атако
вавшие с огромным порывом чехи опрокинули втрое силь

нейшего неприятеля и взяли 6000 пленных и 15 орудий 
(потеряв 150 убитыми и 1000 ранеными из 5000 бывших 
в строю). Ввод в дело чехословацких частей потряс австро
венгерское командование, и войска 9-го австро-венгерского 
корпуса были ночью же выведены в резерв и сменены 

51-м германским корпусом. 
Зборовская победа 19 июня 1917 года была крещени

ем молодой чехословацкой армии и лебединой песнью 

финляндских стрелков ... Блестящий успех не мог быть 
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развит - тому препятствовало отсутствие конницы и 

развал пехоты. Вместо того чтобы поддержать истекав
ших кровью братьев, резервы митинговали и выносили 
резолюцию о недоверии министрам-капиталистам и мире 

без аннексий и контрибуций ... Наступление Н-й армии 
замерло - на третий день она вела только огневой бой. 
22 июня части XVH и XLIX корпусов атаковали вновь, 
но не добились сколько-нибудь значительных успехов. 
Добычей было 17 офицеров и 1032 нижних чинов. Тро
феи Н-й армии за Зборовское сражение с 18-го по 
22 июня составили 300 офицеров, 18500 нижних чинов 
пленными, 31 орудие и 33 пулемета. 

Командовавший 7-й армией генерал Белькович сгруппи
ровал четыре ударных корпуса - XLI армейский, VH Си
бирский, XXXIV и ХХН - в могучий кулак на правом 
фланге, а левофланговый НI Кавказский корпус растянул 
на пассивном участке. Войска двинулись вперед с большим 
порывом, овладев двумя, а то и тремя укрепленными поло

сами. Центр армии Ботмера - 25-й резервный и 27 -й резер
вный германские корпуса - был оттеснен в этом сражении 

при Бржезанах, но яростными контратаками германо-турок 

в ночь на 19-е и днем 19 июня наш успех В значительной 
степени был сведен на нет. Местные условия чрезвычайно 
затрудняли артиллерийское наблюдение, и наша пехота в 
критические часы не приятельских контратак была лишена 

огневой по.ц.цержки. А главное, войска были уже не те ... 
Проявляя в наступлении нервный порыв, подчас напоми
навший прежнюю беззаветную лихость, войска начинали 
быстро сдавать при заминках и, переходя к обороне, уже не 
выказывали былой стойкости .• Это уже не были прежние 
русские. ,- вспоминал об этих боях Людендорф. 
у нас принято было считать, что войска 7~й армии, вый

дя из окопов с красными флагами, лишь потоптались на 

месте и вернулись назад. Только из официального описания 

войны австрийским Генеральным штабом мы можем ви
деть, какое упорное сражение выдержала 18-19 июня 
Южная германская армия. Из 20 пехотных дивизий 7 -й ар
мии 8 атаковало, 2 (НI Кавказского корпуса) удерживали 
пассивный участок, а 10 митинговали в тылу. На атакован
ном участке неприятель имел 5 дивизий. XLI армейский 
корпус (74-я и 3-я Заамурская дивизии) оттеснил 25-й ре
зервный германский корпус у Бржезан, VlI Сибирский кор
пус (Сводная и 108-я пехотная дивизии) и XXXIV корпус 
(23-я и 19-я Сибирские стрелковые дивизии) прорвали 

27-й резервный корпус под Диким Ланом. Бой велся здесь 
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весь день и всю ночь с ожесточением. ХХII корпус (3-$1 и 
5-$1 Финляндские стрелковые дивизии) сбил было 15-й ту
рецкий корпус, но турецкой контратакой был возвращен в 

исходное положение. Неприятель свой урон за сутки боя 
под Бржезанами показал в 328 офицеров и 12218 нижних 
чинов из 35000 введенных в дело и определяет .на глаз. 
наши потери в 40 000 человек, из коих одними убитыми 
13000. Это совершенно неверно. Весь урон Юго-Западного 
фронта (11-$1 армия у Зборова, 7-$1 армия у Бржезан и 
8-$1 армия у Галича) составил за июньское наступление 
1222 офицера и 37500 нижних чинов убитыми и ранены
ми. В 8 слабых дивизиях генерала Бельковича на бой 
18 июня пошло самое большее 50000 штыков. Наш урон 
должен составить 15 000 человек. 7-$1 армия взяла 23 офи
цера и 198 нижних чинов пленными. 24-$1 германская ре
зервная дивизия, разбитая 3-й Заамурской, была снята с 
фронта. Германцы потеряли 5454 человека, из них 
1982 пленных (22 процента), а турки - из 2526 человек 
только 191 пленного (8 процентов). Доказательство высо
кого качества турецких войск. 

* * * 
Генерал Гутор надеялся еще устроить армии и возоб

новить в конце июня захлебнувшееся наступление.. Он 
усилил 11-ю армию ХХУ корпусом с Волыни И XLV с 
Румынского фронта и передал в 7-ю армию гвардию. Вспо
могательное наступление 8-й армии в общем направлении 

на Рогатин должно было облегчить ведение операции. 
Командовавшие армиями и командиры корпусов не 

скрывали своих опасений. В сорвавшемся наступлении они 
видели грозное предостережение. Они знали, что 18 июня 
атаковали только те, кто еще хотел рисковать жизнью за 

Родину, что лучшие из них погибли, что огромное взба

ламученное море войск в любой момент готово выйти из 

повиновения и фронт держится лишь тонкой цепочкой 
частей, оставшихся верными долгу. 

Но Керенский ничего этого не замечал. Он видел лишь 
блестящий фейерверк Зборова и совершенно не чувствовал 
трагического положения. Ему показали пленных и захва

ченные пушки - и он вывел отсюда заключение о непо

бедимости .самой свободной армии в мире.. Победа 
18 июня укрепляла престиж Временного правительства 
в стране и за границей, и Керенский извещал о ней рес

публиканского князя Львова и всю Россию ликующей 
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телеграммой. Пошляк Львов ответил вапыщеввым при
ветствием, восхваляя tсилу революциоввой армии, устро

еввой ва демократических освовах и пропитав вой демок
ратическим идеалом •. Проявлевия этой tреволюционной 
силы. И tдемократических идеалов. ве заставили себя 
ждать ... 

* * * 
8-й армии Ставка и штаб фровта указывали вести 

вспомогательвый удар в северо-западвом направлении 

ва Рогат ив , в правый флавг Южвой германской армии, 
что должво было облегчить главвую атаку 7 -й армии с 
фровта. Но волевой Корнилов отвергнул доводы Бруси
лова и Гутора. Глазомером полководца он угадал слабое 
место веприятельского фровта в Галиции и Буковине 
и положил наступать не на северо-запад к Рогатину, а 
прямо на запад - на Галич и Калущ, нанеся удар по 
111 австро-венгерской армии в долине Быстрицы. 

Правофланговую ударную группу 8-й армии состави
ли 11 дивизий XXXIII, ХII и XVI армейских корпусов, 
развернутых против 111 австро-венгерской армии Тер
стявского между Двестром и Прутом. 8 дивизий XI, 
ХХIII и ХУН! корпусов занимали пассиввый участок в 
Буковивских Карпатах против VII армии Кевеша. Веде
ние главвой атаки было возложево ва цевтральный из 

ударвых корпусов - ХН геверала Черемисова, доведен
вый до 6 дивизий и развервутый вдоль Быстрицы. Ле
вее XVI корпус должев был демовстрировать ва Бого

родчавы, а на правом флавге ударвой группы и всей 
армии заамурцы ХХХIII корпуса были нацелены на 

Галич. 
В XXXIII армейском корпусе - 2-з и 4-я Заамурские 

дивизии, в ХН корпусе - 11-я, 19-я, 56-я, 117-я, 164-я пе
хотные и 1-я Заамурская дивизии, в XVI корпусе - 41-я, 
47-я, 160-я пехотные, 7-я и 9-я кавалерийские дивизии. 
у веприятеля - 26-й корпус на фронте ХХХIII и ХII кор
пусов и 13-й корпус на фронте XVI корпуса. Противостояв
шая Корвилову II! австро-венгерская армия генерала Тер
стянского васчитывала 6V2 пехотвых и 1 кавалерийскую 
дивизии в своих 26-м И 13-м армейских корпусах. У Кевеша 
было 11 пехотвых и 3V2 кавалерийских дивизии. 

23-го и 24 иювя XVI корпус рядом демонстраций сковал 
13-й веприятельский корпус и отвлек ввимавие Терстяв
ского ва юг. А 25-го под гром 300 орудий бросился в бой 
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наш ХН корпус. Фронт НI армии врага был прорван мо
гучим ударом под Ямницей (у австрийцев tсражение при 

Утренней Горе.). Старые полки 11-й и 19-й дивизий

герои севастопольских бастионов и ветераны кавказских 
походов - достойно завершали свой славный путь, и ба
варской картечью в упор был крещен новый полк - Кор
ниловский ударный. Его typa. под Ямницей было первым 
криком рождавшеЙСJl другой армии, первым видением на

двИ!'авшейся другой войны ..• 
26-й австро-венгерский корпус (группа Ходфи) был 

растерзан и перестал существовать. Вся долина Быстри

цы была в наших руках. В боях 26 июня были разби
ты подошедшие германские подкрепления и отброшен 
13-й корпус. Южная германская армия спешно загнула 
свой правый фланг, повисший в воздухе за гибелью 

26-го корпуса. 
Корниловским ударным отрядом (полк) командовал 

капитан Неженцев. Ударниками взято 26 офицеров и 

831 нижний чин пленными и 6 орудий. Их выбыло 
300 человек, из коих треть заколота штыками. Всей 
8-й армией за день 25 июня взято 131 офицер, 
7000 нижних чинов и 48 орудий. 15-$1 австро-венгер
ская пехотная дивизия была совершенно уничтожена, 

выведя из 7700 бойцов только 800 и потеряв все 
43 орудия. 26 июня при отражении германских контр
атак взято еще 1000 пленных и 3 орудия. 26-й австро
венгерский корпус был расформирован, и его остатки 
влиты в 40-й германский резервный корпус генерала 
Лицмана. 

27 июня Корнилов вогнал ударный клин ХН корпуса 
еще глубже - до Ломницы, а на правом фланге 8-й армии 
заамурцы быстрым ударом взяли Галич. При взятии 

Галича частями 1-й и 4-й 3аамурских дивизий захвачено 
2000 пленных и 26 орудий. Терстянский и Ходфи были 
отрешены, и на Ломницу Леопольд Баварский направил 
старика Лицмана, уже спасшего императорско-королевские 
армии год назад под Кошевом. 

На рассвете 28 июня молодая 164-$1 пехотная дивизия, 
прикрываясь садами, без выстрела проскользнула в Калущ. 
Стоявшие на биваках германские войска, захваченные 
врасплох, бежали за Ломницу, уничтожив переправы. 
В лихом наскоке на Калущ 164-й пехотной дивизией взято 
свыше 1000 пленных и 13 орудий. 

29-го и 30 июня генерал Корнилов равнял по передовым 
свой XVI корпус. Отсутствие конницы -- вечная язва 
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Государь ижnера-
. тор -Верховnый 
гл.авnо"ожаnдую
щий среди главnа
"ожаnдующих 
аржuяжи. 

П О'l-товая "арто
'I-"а. Петроград. 
1916 г. 

Государь ижnера
тор - Верховный 
zлавnо"омаnдую
щий и пас лед
nи" цесареви'l- в 

Действующей ар
мии. 

П О'l-товая "арто
'I-"а. Петроград. 
1916 г. 

МИРОВАЯ ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



Русский блинди
РО8анный atlmO
Jttобиль. 
Цинкография. 
В издании 
ДЯ.М аковского 
«Великая война 
в образах и кар
тиHax~. Выпуск 

V11. ТО8арищест-
80 типографии 
А.Н.М ажон това. 
Москва. 1915 г. 

Принц Алек
саllдр Петрович. 
Ольденбургский -
верховный нач.аль
ник санитарlIОЙ 
и эвакуационной 
части. 

Цинкография. 
1910-е гг. 



МИРОВАЯ ВОЙНЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Геройский по
двиг и гuбе.IIЬ 
знаменитого 

летчиJ(а штабс

"аnитана 

ПН.IIестеровu. 
Хромолитография. 

Литография 
торгового дома 
Л.П.Кор"и1tа. 
А.В.БеUдемана и 
КО. Мос"ва 1914 г. 



Великая княжна 
Олыа Николаев
на в форме ше
фа 3-го гусарско
го ЕЛllзаветград
ского nолка

сnрава_ Слева
великая княжна 

Татьяна Никола
евна. 

Фотография неиз
вестnого автора. 

Начало ХХ в. 

Великая княжна 
Олыа Николаев
на в форме шефа 

3-го гусарского 
Елизаветградско
го полка - справа. 

На втором пла
не - великий 

князь Николай 
Н uко;~аеви ч-млад

ший - Верхов
ный главuокомаn

дующий. 
Фотография 

И.ЕДремина. 
1913 г. 

«Русский витязь» 
Сикорс кого. 

Циnкоzрафия. 
В издаnии 

ДЯ.М аковского 
«Великая войnа 

в образах 
и картипах.). 

Товарищество 
типографии 

А.И.Мамоnтова. 
Москва. 1915 г. 



МИРОВАЯ воRНА(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



Генерал 
М.В.A.llе"сеев. 

Генерал 
Л.Г.Корнилов. 



МИРОВАЯ ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Заседание Госу
дарственной 
Дужы. 19 июля 
1915 г. 
Ц ин коzрафuя. 
В издании 
Д Я.М аковскоео 
«Великая вой
на ...• Вы.nуск 
VIII. 
1915 г. 



Генерал 
С.Л.М арков. 

lIаnадение каза
ков на герман

ский воинский 
поезд. 
Хромолитографuя. 
Литография 
товарищества 

ИД.Сытина. Мос
ква. 1915 г. 



Священная воина. 
ХРОМОJlитография. 
Литография 
М .А.СтреJlьцова . 
Москва. 1914-
1915 гг. 

МИРОВАЯ ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Лихая атака 
казаков. 

ХРОМОJlитография. 
ТиnОJlитоzрафия 

И.С·Фvки. 
Москва. 1915 г. 







Плеuные авст· 
риицы на улицах 

Москвы. 
Цинкография с 
фото К.Буллы. 
В издании 
Д.Я .маковского 
«Велltкая вои· 
на ... » 1915 г. 

Воронка от тя· 
желою С/tаряда. 
Ц иu /(ография 

с фо71tо 
С.А.Корсакова. 

В издании 
Д.Я.Маковского 
«Великая вои· 
на ... » Выпуск 
Уп. 1915 г. 

Полевой телефон. 
Ц ин кография 

с фото 

С.А.Корсакова. 
В издании 

Д.Н.Маковского 
«Великая вои· 
на ... » 1915 г. 



МИРОВАЯ ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



Пере права 'U!рез 
реку. 

Ц ин коzрафu.я 
с фото 

С.А.Корсакова. 
В издании 
ДЯ.Маковского 
«Великая вой-

на ... " Выпуск 
VIl. 1915 г. 



МИРОВАЯ ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
........ -, ............. _._-_ ......... _-_._ .. -.. __ ._ ...... --_ .... ,_ .. _-"' .... _------_ . ..... _-_ .•. 



Захват германс
ких автомобилей_ 
Реnродукцuя 
с картины 

И 'в'владuмирова. 
В издании 
Д .я м аковс кого 
«Великая вой
Ha."~ 1915 г. 



~ойна в воздухе. 
'Сром.ОJluтоzрафu.я. 
7uтоzрафu.я то· 
:арuщества 

{Д.Сытuна. 
914 г. 

МИРОВАЯ ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



Морс кой б Ой. 
Художник 
д.Митрохин. 
Хромолитография. 
Товарuщество 
Р.Голике и 
А.Вильборг. 
Пеmроград.1914 г. 



МИРОВАЯ ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



Пластуны, 
роющие ок:оnы. 

Ре nродук: ция 
с рисунк:а 

Е.Е.лансере, сде· 
ланного с нат!lРЫ. 

В изданиu 
ДЯ.МаК:ОtJск:ого 
«Велuк:ая вои-
на ... " 1915 г. 



Генерал 
АЛ .каледин. 

Аджирал 
А.В.Колча" -
"ожандllющий 
Чер ножорс "uж 

флотож. 

МИРОВЛJI ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 







Бой в траншее. 
Репродукция С 
картины 

в.вМазуровского. 
в издании 
Д.Я.М аковского 
.Великая вой-
на ... » ВЫПУСК [Х. 
1916 г. 

CoлiJaт nод ZPaiJOМ 
пуль спасает ране

ного oфuцeра. 
Хромолитография. 
Товарищество 
СЛаnина С СЫ
новьями. Гродно. 
1914 -1915 гг. 

в окопах. 
Цинкография 
С фото 
СА.Корсакова. 
В издании 
ДЯМаковского 
«Великая вой-
на ... » Выпуск [Х. 
1916 г. 

Крейсер во время 
боя. 
Цинкография 
С фото. 
В издании 
д.я .Маковского 
.. Великая вой
на ... » .Выnуск 
УII. 1915 г. 



МИРОВАЯ ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



Обед на nРШJале. 
Ц ин "ография 
с фото 
С.А.корса"ова. 
в издании 
Д.Я.Ма"овс"ого 
«Вели"ая вои-
на ... » 1915 г. 



МИРОВАЯ ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



А.А.БРУСUJIов. 
Фототипия. 
Нач.ало ХХ в. 

Генерал 
от кавалерии 

АА.Брусилов. 
Хромолитография. 

Литография 
товарищества 

ИД.Сытина. 
1915 г. 

Русская армия 
на отдыхе. 

Хромолитография. 
Литография 

товарищества 

ИД.Сытина. 
1915 г. 



МИРОВАЯ ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



Галицuii.cкое на
ступление. Вступ
ление наших 

войск в г.Бучач. 

Цинкография 
с фото. 
В издании 
ДЯ.Маковскоzо 

«ВеликtlJl вой
Ha .•• ~ Выпуск 
ХН. 1916 г. 



МИРОВАЯ ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



Рllсская батарея 
IJ деЙстIJии. 
Цинкоzрафия 
с фото 
C.ARopcaKolJa. 
В издании 
Д.Я.МаКОIJСКОZО 
«ВеJlик4Я "Ой-
на ... » BWnllCK 
УII. 1915 г. 



Ген.ерал 
от кавалерии 

П.А.красн.оtJ. 

МИРОВAJI ВОЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Ген.ерал 
АЛ .кутеnов. 





Галицийское на
ступление_ На
ши патрули в 

z.Станucлавове. 
Цинкография 
с фото. 
В издании 
ДЯ.Маковско1О 
«Великая вой
на ..... Выпуск 
XII. 1916 г. 

Перевозка 
артиллерии. 

Цинкография 
с фото. 
В и.здании 
Д.Я.Маковского 
«Великая вой-
на ..... Выпуск XI. 
1916 г. 

В окопе. 
Цинкография 
с фото 

С.А.Корсакова. 
В издаltии 
ДЯ.Маковского 
«Великая вой
на ..... 1916 г. 



На сжеНII 
товарищам. 

Ц ин коzрафUJ/. 
С фото. 

в издании 
Д Я М аковского 
«Великая вой
Ha •.. ~ 1916 е. 





Нежец блuз"о! 
Цu/t"оzрафuя 
с фото 
С.А.корса"ова. 
в uзда/tuu 
д.я.М а"овс "ого 
~Велu"ая вой-
/ta ... ~ Выnус" IХ. 
1916 г. 

в ата"у. 
Цu/t"оzрафuя 
с фото. 
В uэда/tuu 
Д.Я.М а"овс"ого 
«Велu"ая вой-
/ta ... ~ Выnус" IХ. 
1916 г. 

в о"оnе. 
Цu/t"оzрафuя 
t фото 
С.А.Корсакова. 
В uзда/tuu 
Д.Я.Маковс"оzо 
«Велu"ая вой-
/ta ... » Выпуск XI. 
1916 г. 





Русские воиска 
на борту 

транспорта tJ мо

мент прибытия 
в Марсель_ 

Цинкография 
с фоmо. 

В издании 
Д Я.М аковского 
~ВеЛllКая вои
на ... » Выпуск 
хп. 1916 г. 



... 

Знамя русских 
войск на 

фраlЩУЗСКОМ 

фронте. 
Цинкоzрафия 

с фото. 
В издании 

д.я .iVf аковского 
«Великая вой· 
на ... » Вьmуск 
хп. 1916 г. 

lIoaBиz русского 
православ нога 

свящеU7lика. 

ХРО.JItолитографи.я. 
Литография 

товаРllщества 

ИД.Сытина. 
1915 г. 



" 



МИРОВAJI ВОЙНА (ПI'OДО'nЖЕНИЕ) 





, .. 
"~... ~- .......... . 

C:~ .,I>. .... : ,: .. ~~ _._ ... ~~,._. : ......... "~ .... __ ..... _:':::.=_ ... : ... _. 
Война с ТvрциеЙ. 
Хромол.итография. 
Тиnол.итография 
Корn VC новой. 
1914 г. 

Подвиг сестры 
Е.П.КоркиноЙ. 
Хромол.итография. 
Литография 
тО8арищест8а 

ИД.Сытина. 
1915 г. 

ВОРЬВА НА КАВКАЗЕ 



Беседа под 
Царырадом. 
Хромолитография. 
Тиnолитография 
торгового дома 
Е.Коновалова и 
КО. Москва. 
1914-1915 гг. 

Переnрава 
PVCCKUX войск 
ч.ерез Аракс. 
Хромолитография. 
Литография 
И Я .виноградова. 
Москва. 1914 г. 

Взятие Кеnрuкея. 
Хромолитография. 
Хромолитография. 

И А.М орозова. 
Москва. 1914 г. 

Бои под 
Ардаганом. 

Хромолитография. 
Литография 

товаJ!ищества 

ИД.Сытина. 
1915 в. 



БОРЬВА НА КАВКАЗЕ 







Встреча русской 
и турецкой эс
кадр в Черном 
море. 

Хромолитография. 
Тиnолитография 
торгового дома 
А.в.крылова и 
КО. Jo,,[OCKBa. 

1914 г. 

Встуnлеllие 
русских войск в 
Турцию. Взятие 

Ваязета. 
Хроlttoл uтография. 

Литография 
торгового дома 
А.Il.Коркина. 

А.В.БеЙдемаllа 
и КО. А{осква. 

1914-1915 гг. 

Война с турка
ми в Закавказье. 
Хромолитоzрафия. 

Лllтография 
товарищества 

ИД.Сытина. 
1915 г. 

Разгро.'К турец
кой армии под 
Сарыкамышем. 

Хромолитография. 
Тиnолитография 

Челнокова. 
Москва. 1915 г. 



&оРЬВА НА КАВКАЗЕ 









Поражение. 
m/lPOK на 
ЭрзеР/lAtскоAt 
фронте. 
ХроAtол.итоzрафия. 
Тогарищестго 
тиnолитоерафии 
И.М.Машистога. 
Москва. 1915 е. 

Бой с m/lpKaAtu. 
ХРОAtол.итоzрафия. 
Литоzрафия 
тО8арищества 

и.д.Сытина. 
1915 г. 

IЮРЬ6А НА КАВКАЗЕ 

Морской бой /1 
Синоnа. 

ХроAtол.итоерафия. 
ХРОAtол.итоерафия. 

И А-Морозога. 
Москва. 1915 е. 



На Кав"азском 
фронте. Герои 
Эрзерума. 
Цинкоzрафия 
с фото. 
В издании 
Д Я М аковского 
«Великая вой· 

Ha ... ~ ВЫnУС" XI. 
1916 г. 

На Кав"азс"о,'! 
фронте. Турец
кие знамена, за

хваченные наши

ми войс"ами. 

Цин"оzрафия 
с фото. 
В издании 
ДЯМа"овскоzо 
«Вели"ая вой-
На ..... ВыnуС" XI . 
1916 г. 



Наступление 
на Эрзерум. 
Хромолитоzрафия. 
Литоzрафия 
Иванова. Москва. 
1915 -1916 гг. 

БОI'ЬВА НА КАВКАЗЕ 



Генералы 
H.HoД!lxo/tUH и 
Л.Г.Корнилов. 

Звезда ордена 
св. Александра 

Невского. 

Звезда ордена 
св. Андрея 

Первозван ного. 

Знак ордена 
Георzия 

4-й степени. 

НаZР!lдный знак 
62-г0 nехотного 

Суздальского 
полка. 

Нагрудный знак 
lЗ9-го nехотного 

Моршанскоzо 
полка. 

Нагрудный знак 
Лейб-Гвардии Во
лынского полка. 

Генерал 
А.ИД е HItKUH. 



ПOCJJЕДНЯЯ ВОЙНА ПЕТРОВСКОЙ АРМИИ 



Нагрудный знак 
Лейб-Гвардии 
Уланского Ее Ве
личества полка. 

Нагрудный знак 
ЛейtJ -Гвардии 
П peO(J ражеltс кого 
ПОЛКа. 

На гр lIдный знак 
Лейб -Гвардии Мо
сковского полка. 



РеВОJlюциОlLlLые 
дни на фронте. 
На .митинг. 
Цинкоzрафuя 
с фото. 
В издании 
ДЯ.Маковскоzо 
«BeJlUK(Ul вой· 
на ... » Bblnl/cK 
XIV. 1917 г. 

ПOCJlЕДНJIJI ВОЙНА ПЕТРОВСКОЙ АРМИИ 

РеВОJlюциоuные 
дни на фронте. 

СJll/шают 
оратора. 

Цинкоzрафия 
с фото. 

В издании 
Д Я М аковского 
«Велик(Ul вой· 
на ... » Выnуск 

XIV. 1917 г. 

НаZРl/дный знак 
11·г0 гренадер· 
ского Фанаzо

рийскоzо полка. 

Наzрадный 
знак Кав/(азской 
конной бригады. 

Hazpl/allblU зна/( 
11-г0 tl/capCKOZO 

Нзю.мскоzо полка. 





ПОСЛЕдНЯЯ ВОЙНА ПЕТРОВСКОЙ АРМИИ 

. __ . __ . ___________ --1 



Заем Свободw. 
Художни" 
Б.Кустодиев. 
Хромолитоzрафия. 
Хромолитография. 
Российс"ого 
а"ционерного 

общества. 1917 г. 



БI'.3 ВЕРЫ. ЦАРЯ И ОТЕЧEVТВА 

нашей тактики - сильный разлив Ломницы воспрепятст
вовали развитию Калущской победы. 

* * * 
Директивой 28 июня генера.л Гутор предписал вверен

ным ему армиям Юго-Западного фронта возобновить на
ступление .не позже 30-го числа •. Особой армии дава.лась 
по-прежнему пассивная задача, 11-й армии указыва.лось 

наступать на Злочев, 7 -й армии- сковывать врага фрон
та.льно, а 8-й армии ударить правым флангом на Рогатин 

и Жидачев. Двусторонним охватом 11-й и 8-й армий над
лежа.ло зажать в клещи Южную германскую армию. 
Одновременно Ставка предписала Северному фронту на
ступать 5 июля, Западному - 3-го, а Румынскому-

9 июля. 
Однако .демократические основы устройства армии. 

взяли свое. Приходилось тратить время на разговоры с 
комитетами и уговоры митинговавших и не хотевших на

ступать войск. Наступление Северного фронта было отло
жено на 10-е, Западного - на 9-е, Румынского - на 
11 июля. А на Юго-Западном фронте его откладыва.ли со 
дня на день, пока на митингующие толпы не обрушился 

бронированный кулак врага ... 
С трибуны парламента военный министр Франции Пев

левэ заявил, что французская армия на лето и осень lie 
намерена предпринимать сколько-нибудь серьезных насту

пательных операций. Германское командование как бы 
приглашалось к переброске войск с Французского фронта 

на Русский. И оно этим приглашением не преминуло вос
пользоваться. Еще 17 июня, накануне нашего наступле
ния, из Франции были направлены на ВОСТОl: 7 отборных 
дивизий гвардии 3-го и 10-го армейских корпусов. Управ
ления этих корпусов оста.лись во Франции, а войска вошли 
в состав 23-го резервного, 51-го и Бескидского корпусов 

Злочевского отряда. 
Эти войска прибыли в Галицию после того, как наступ

ление наших 11-й и 7-й армий захлебнулось. Две дивизии 
были тотчас же посланы выручать 111 армию на Ломницу, 
а остальные на.правились под Зборов, где образовали на 

правом фланге 11 австро-венгерской армии Злочевский от
ряд генерала Винклера. Прибывший в Злочев во II австро
венгерскую армию главнокомандовавший Восточным фрон
том неприятеля принц Леопольд Баварский предписа.л Зло
чевскому отряду перейти в контрнаступление в общем 
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ИСТОРИЯ русскоА АРМИИ 

направлении на Тарнополь с целью вернуть утраченное 

18-го и 19 июня. Для этого ЗJIочевский отряд был доведен 
до 12 пехотных дивизий (11 германских) и нацелен на 
левый фланг нашей ll-й армии, тогда как остальные силы 

l1-й армии - 7 пехотных и 1 V2 кавалерийских дивизии -
д()лжны были удерживать правофланговые корпуса гене

рала Эрдели. 

Наша ll-я армия развернула справа налево 1 Турке
станский, УН конный, ХХХII армейский, V Сибирский, 
ХХУ, ХУН, XLIX, 1 Гвардейский и V армейский корпу
са. XLV корпус сосредотачивался в резерве. 7-я армия 
получила VI корпус, слева от которого развернулись 

XLI. УН Сибирский и ХХII, а XXXIV был выведен 
в pt'зерв. 

* * * 
Перегруппировка наших армий еще не успела закон

читься, как на рассвете 6 июля Злочевский отряд генерала 
Винклера перешел в стремительное наступление, подготов

ленное коротким, но сокрушительным огнем 600 орудий 
и 180 минометов. Удар его пришелся у Перепельников по 
ХХУ армейскому корпусу, не выказавшему никакой стой

кости. Распропагандированная 6-я Гренадерская дивизия 

взбунтовалась, и весь корпус безобразной толпой хлынул 

с фронта ... 
6-я Гренадерская дивизия была переименована из 

152-й - полки р-е именовались пехотными. Один из 
них - 607-й Млыновский - был заклеймен Ставкой как 
бежавший первым. Из всей дивизии удалось собрать 
двести человек. ХХУ корпус оставил в руках у неприя

теля 85 офицеров, 2900 нижних чинов пленными и 
1/) орудий. Немцы, по собственному их признанию, бы
ли .0шеJIOмлены. таким успехом. Атака на соседний 
справа V Сибирский корпус была отражена 6-й Сибир
ской стрелковой дивизией, и немцы в дальнейшем си
биряков не трогали, перенес я удар все более на юг. 

Отход ХХУ корпуса увлек за собой и XVII. Прорыв 
неудержимо ширился и углублялся. Генерал Эрдели бросил 
7 июля в контратаку хих корпус, но он был отражен и 
вовлечен в общий водоворот. Вслед за ним отскочил и 

1 Гвардейский. V армейский корпус, видя свой фланг ого
ленным, отошел в свою очередь ... 

8 июля развалившаяся 11-я армия стихийно продолжа
ла катиться назад. Правый фланг 7 -й армии, обнаженный 
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ЭТIПI отливом, оказался под ударом, и генерал Белькович 

стал отводить ее на Золотую Липу. Поражение 6 июля 
превратилось 7-го в разгром 11-й армии, а 8-го в катаст
рофу всего фронта ... В ЭТОТ день генерал Гутор был отчис
ле.'II от своей должности. Генерал Брусилов проявил себя 
двумя мероприятиями: смешным - обратившись к рево

люционным войскам с воззванием .не отдавать Тарнополя. 
и дельным - назначив главнокомандующим Юго-Западно
го фронта генерала Корнилова . 

• На полях, которых нельзя назвать полями сраже
ний, царят сплошной ужас, позор и срам, которых рус
ская армия не знала с самого начала своего существо

вания.,- характеризовал Корнилов общее положение 
своего фронта. Он предписал 11-й и 7 -й армиям отхо
дить на Серет - из Бурканув и Монастержиску, двинув 
XXXIV армейский корпус на заполнение разрыва между 
ними. Одновременно пришлось отвести и 8-ю армию и 
отдать без боя Галич и Калущ. 8-й армией командовал 

ставленник .революционноЙ общественности. генерал 
Черемисов. 

3лочевский отряд неприятеля, развивая свое почти не
удержимое продвижение, свернул с восточного направле

ния почти под прямым углом на юг. Косым ударом Винклер 
стал резать тылы 7 -й армии ... Благодаря перемене направ
ления на юг ХХУ и ХУН армейские корпуса смогли ото
рваться от противника и выйти из-под удара. К счастью, 

у немцев не оказалось кавалерии. Свою Баварскую кава
лерийскую дивизию они сгоряча отправили под Галич 
сдерживать Корнилова, а в Злочевском отряде на 12 ди
визий пехоты оказалось всего одна бригада лейб-гусар. 
Помня Попеляны, где их раз и навсегда проучили при
морские драгуны, эти 8 гусарских эскадронов действовали 
робко инерешительно. 

В наступление перешла вся группа войск Бем Ермолли. 
Винклер, громя 11-ю армию, брал 7-ю армию во фланг и 

в тыл. Ботмер с Южной германской нажимал на 7-ю армию 
с фронта. НI австро-венгерская армия, которой вместо 

отрешенного Терстянского командовал генерал Критек, ос
торожно следовала за нашей 8-й армией, еще не решаясь 
ее преследовать. Главнокомандовавший на востоке принц 

Леопольд Баварский, не отдававший себе отчета в размерах 
русской катастрофы, приказывал Бем Ермолли не зары
ваться группой Винклера дальше Тарнополя. Армии Бот
мера конечной целью была указана линия Серета, причем 
она была усилена за счет Винклера. 
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9 июля l1-я и 7-я армии докатились до Серета, но удер
жаться на этом рубеже не смогли. В ll-й армии подошед
ший на ее левый фланг для заполнения бреши XL V корпус 
стал митинговать и смешался с потоком беглецов. Генерал 
Зайончковский упоминает об одном позорном деле, где 
3 роты германцев обратили в бегство 24 батальона из соста
ва этого корпуса. Ставка хвалила поведение 194-й пехотной 
дивизии. 2-я Финляндская и 126-я пехотная дивизии отка

запись драться. Тогда офицеры этих дивизий - 300 чело
век - пошли одни на 1 О 000 неприятелеЙ. Никто из них не 
вернулся... В 7 -й армии генерал Белькович направил 
XXXIV корпус на правое крыло, чтобы заполнить разрыв, 
но Винклер предупредил его, бесповоротно выиграв его пра
вый фланг. Одновременно ХХII корпус - еще полгода на
зад краса русского оружия - самовольно ушел с фронта. 

Правый фланг 8-А армии - 111 Кавказский корпус - был 
оголен и стал отходить. Командовавший 8-й армией гене
рал Черемисов предписал отступление на меридиан Станис
лавова и двинул на усиление фланга армии ХН армейский 
корпус. 

Генерал Брусилов пал духом, но Корнилов оказался на 
высоте положения. Энергичными и решительными мерами 
он упорядочил условия отхода .• Батальоны смерти. с рух
нувшего фронта были направлены в клокочущий тыл, где 

задерживали бегущие части, ловили дезертиров и расстре

ливали на месте бунтарей. Трупы расстрелянных остава
лись на месте в назидание с надписью: .Изменники Ро
дине •. В Волочиске за одну лишь ночь на 11 июля .ба
тальон смерти. l1-й армии задержал 12000 беглецов. 
Повальное бегство с 10· го по 11 июля стало по ходить на 
отступление - правда, поспешное и беспорядочное. 

С Северного фронта в Буковину было переведено 
управление l-й армии генерала Ванновского (войска преж
ней l-й армии были переданы в 5-ю). Новая l-я армия 
объединила левофланговые корпуса 8-й - XI, XXIH и 
XVlH, остававшиеся еще на месте в Буковинских Карпа
тах. В 8-й армии остались ХН армейский, IH Кавказский, 
ХХХIII и XVI армейские корпуса и Н конный корпус. 
Генерал Эрдели получил Особую армию, а командовавший 
этой последней генерал Балуев возг лаl'ИЛ хаотические тол
пы Н-й армии. 

10 июля Н-я армия собралась на Стрыпе. За четыpe-д1fЯ 
революционная подлость отдала врагу в<~e то, что было до

быто безмерной доблестью ИКРОБЬЮ 700 тысяч русских 
офицеров и солдат за четыре месяца Брусиловского 
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наступления. Правофланговая, неатакованная, группа 
11-й армии - 1 Туркестанский, УН конный, ХХХII армей
ский и V Сибирский корпуса - оставались еще на волын
ско-галицком рубеже - в районе Брод. Разгромленная 
левофланговая - ХХУ, ХУН, XLIX, 1 Гвардейский, V и 
XLV армейские корпуса - разбросалась по дуге от Серета 

до Стрыпы. Дальше между долинами этих рек дрожал 
фронт 7-й армии - XXXIV, VI, XLI, УН Сибирский и 
ХХII армейский корпуса, к которым подходил из резерва 
Н Гвардейский корпус. 

Винклер ударил на Тарнополь, но был отражен на
шим 1 Гвардейским корпусом. Второй раз за войну, и 

в условиях неизмеримо более тяжких, чем дьа года на

зад под Красноставом, русская гвардия сломила ПFУС
скую. Ставка в своем сообщении почему-то отметила од
ну лишь Петровскую бригаду. Преображенцы полковни
ка Кутепова, правда, особенно выделились лихими 
контратаками. Храбро дрались в те дни и остальные 
полки 1-й и 2-й гвардейских пехотных дивизий. В тар
нопольских боях отличились также 3-й и 5-й батальоны 
самокатчиков, уничтожившие 143-й германский пехот
ный полк. Винклер, получив отпор, сразу же перешел 
от наскока к планомерным действиям. Армия Ботмера 
имела, однако, успех, опрокинув XXXIV корпус и за
ставив нашу 7-ю армию подравняться по бежавшим. 

11 июля в ll-й армии шли упорные бои за Тарнополь. 
7 -я армия в беспорядке собиралась на Стрыпе, а В-я про
должала свой отход с Ломницы, спасаясь от наметившегося 
окружения. Сбив 7-ю армию, Ботмер выходил на сообще
ния 8-й, грозя перехватить ей пути отступления. Вслед за 
Калущем пришлось пожертвовать Станиславовом ... 
12 июля было несчастным днем. Винклер сбил V армей
ский корпус, и гвардия, взятая во фланг, должна была 

оставить Тарнополь. 7-я армия сдала Бучач и Монастер
жиску. Линия Стрыпы была потеряна ... Следуя за отсту
павшими соседями, 8-я армия оставила врагу п-:>литые 
геройской русской кровью поля Надворны, Коломеи и 

Хоцимержа, где ровно за год до того - в июльские дни 
1916 года - слава венчала русское оружие ... 

Вечером 12 июля генерал Корнилов с болью в сердце 
предписал общее отступление на государственную грани

цу. Червонная Русь и Буковина вновь отдавались под 
иноземное иго, но что было до того разнузданным ре

волюционным полчищам? В этот день перешла в на
ступление и УН австро-венгерская армия Кевеша. Наша 
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1-я армия оказала стойкое сопротивление, отступая 

лишь шаг за шагом - с долины Белого Черемоша в до

лину молдавского Серета и дальше на восток, на 
Прут - в связи с общим отходом фронта. 

13-го и 14 июля были покинуты последние клочки га
лицкой земли, и 15-го армия Керенского откатилась за 
Збруч, за тот самый Збруч, который три года тому назад, 

в июле 1914 года, с таким подъемом перешла армия Петра 
Великого ... 

* * * 
11-я армия заняла фронт от Радзивилова до Волочиска, 

7-я собиралась в районе Гусятина. 
8-я армия оставила 14 июля Городенку. 15-го ее пра

вофланговые корпуса - ХН армейский и НI Кавказ
ский - отчаянно бились в устьях Збруча с армией Бот
мера и ночью отошли на левый его берег. Левофланго
вые - XXXIH и XVI огрызнулись У Залещиков и 
Снятыня, сдержав армию Критека в Заднестровье. Не
приятельская история войны отмечает упорство войск 

8-й армии, отступавшей в порядке. В этом заслуга ге

нерала Корнилова, управлявшего корпусами 8-й армии 

через голову растерявшегося и павшего духом Череми
сова. Для заполнения разрыва между этими двумя груп
пами генерал Корнилов приказал направить в центр 
8-й армии конную группу ИЗ ПЯТИ дивизий под началь

ством генерала Врангеля. 
Энергичными мероприятиями Корнилов навел поря

док в тылу и дал возможность командирам взять в 

руки войска. 7-я армия, перешедшая к генералу Сели
вачеву, развернула вдоль Збруча XXXIY, XLI, УН Си
бирский и Н Гвардейский корпуса, позади которого ус
траивались УI и ХХН. В 8-й армии Черемисова ХН ар
мейский и НI Кавказский корпуса стояли на Збруче, 

конница Врангеля сдерживала неприятеля в долине Дне
стра, а XXXIH и ХУI отступали в Буковине. 

Н австро-венгерская армия с группой Винклера оста
новились перед фронтом нашей ll-й армии. Южная гер
манская армия нацеливалась на стык 7-й и 8-Й. IП австро
венгерская армия продвигалась на Черновицы, тесня левый 
фланг нашей 8-й армии. Опьяненный успехами, граф Бот
мер настоял на форсировании Збруча и вторжении в Подо
лию с целью глубокого охвата правого фланга армии 
Черемисова. 
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16 июля Южная германская армия (Бескидский, 

25-й австро-венгерский, 25-й и 27 -й резервные германские 
корпуса) атаковала по всему своему фронту и неожиданно 

получила решительный отпор. На правом фланге 7 -й армии 
XXXIY и XLI армейские корпуса отразили БескидскиЙ. 
УН Сибирский и Н Гвардейский сдержали напор 25·го ав· 
стро-венгерского корпуса, тогда как на правом фланге 

8-й армии ХН армейский и III Кавказский корпуса спружи
нили удар 25-го и 27-го rерманских. 17 июля Ботмер вновь 
пытался наступать, но Корнилов предупредил его: в 7 -й ар
мии XXXIY и XLI корпуса сорвали неприятельское наступ
ление своими контратаками, УН Сибирский и 11 Гвардей
ский корпуса держались, а в 8-й армю: НI Кавказский кор
пус заступил туркам пугь на Каменец-ПодольскиЙ. 

18 июля Южная армия нажала по всему фронту, одержав 
ценою значительных потерь ряд местных успехов. Под
крепленный финляндскими стрелками XLI корпус сдержал 
порыв Бескидского корпуса. 

Входившая в состав 27-го резервного repMaHCKOI'O 

корпуса 20-я турецкая пехотная дивизия поклялась 
взять Каменец, имеющий для турок огромное значение 
по войнам, которые в ХУН веке Империя османов вела 
с .Ляхистаном •. Турки мечтали отомстить за пораже· 
ние, которое они понесли у стен Каменца от Чарнецко

го и Собесского, но аллах и кавказские полки судили 
иначе. В своем сообщении Ставка отметила tжелезный 
дух. Лейб-Гвардии полков Литовского и Волынского и 
отличившиеся части: Зою Финляндскую стрелковую ди
визию, особенно 10-й Финляндский стреJJКОВЫЙ полк И 
Проскуровский пограничный пехотный полк, входивший 
во 2-ю Заамурскую пехотную дивизию. 

Неприятель выдохся, и генерал Корнилов предписал 
общее контрнаступление. это было последним его распо
ряжением как главнокомандующего Юго-Западным 
фронтом. 19 июля он был назначен Верховным главно
командующим, сдав фронт генералу Балуеву. 

19 июля к северу от Гусятина XXXIY, XLI и ХХН ар
мейские корпуса армии Селивачева дружной атакой 
опрокинули Бескидский корпус немцев и 25-й австро
венгерский. Гусятин был возвращен, и неприятель сбро
шен в Збруч. В ночь на 2З июля перешла в наступле

ние и 8-я армия, только что выведшая свой левый 
фланг из Буковины. ХН армейский корпус потеснил 
25-й германский у Скалы, а ПI Кавказский у Выгоды 
коротким ударом опрокинул 27-Й. 
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Этим закончилось восьмидневное сражение на 3бруче -
славное дело русского оружия, оставшееся в тени. Потери 

неприятеля в сражении на 3бруче, по признанию австрий
ского Генерального штаба, были .немалые •. Мы можем 
их ,Нlределить в 25000 человек. О взятых нами трофеях 
имеются лишь неполные сведения, позволяющие устано

вить захват 23 июля у Выгоды 7 офицеров, 300 нижних 
,{инов И 4 пулеметов и у Гусятина 9 пулеметов. 

* * * 
R то время как 7-я армия и правый фланг 8-й на

несли поражение Южной германской армии на Збруче, 
Лt>вофлаНГОВIIЯ группа армии Черемисова - XXXIII и 
Х \-1 I:О[lпуса - отступала в Буковине под напором 111 
ав"тро-венг",рской армии генерала Критека (усиленные 

40-/% германский и 13-й австро-венгерские корпуса). Ос
тавив 3алеШИJrИ и Спятынь, наши войска с 17-го по 
21) июля вели на подступах к Черновицам упорные арь
ергардные бои для выигрыша времени, и на paCCBe'l'e 
21 ·го ('тоrтIЩII. Буковины была нами покинута. Преследу
емая IП австро·.венгерскоЙ армией, наша заднестровская 

группа OT')I!J!la 22-го числа на буковинско-бессара6ский 

руб~ж. и 23 июля, в день победы на Збруче, наш 

Х\Тl корпус опрокинул 13-й австро-венгерский встреч
ным наступлением у Должка. Удар у Должка нанесла 
11 я пехотs:ая дивизия, причем особенно О'ГJlИЧИ.'lея 

16a-1t пехотный Ленкоранско-НашРбургский ПОЛF пол
ковника Дорошкевича, отмеченный в сообщении Ставки. 
Нами взято 20 офицеров и 500 нижних чинов пленны
ми И 3 пулемета. Получив этот удар в свой правый 

фланг. Критек придержал свою армию, 
Отражением германского нашествия на Збруче закон

чилась Пятая Галицийская битва. Мимолетные лавры 360-
рова и Галича сменились uозором Тарнополя - позором, 
которого русская армия никогда еще не испытывала и 

никогда более не испытает. 

Но позор этот пал не на толпы обезумелого человече

ского стада, а на тех, кто превратил геройские полки 

Рос,~ии в эти толпы... Шайка интернационалистов И3 за

пломбированного вагона делала то, дЛЯ чего она была 

нанята германским правительством и германским коман

дованием. Преступление совершили не одни эти маньяки 
и проходимцы, а и те вожаки .российской демократии., 

которые поставили эту шайку в наилучшие для нее условия 
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и дали ей возможность беспрепятственно впрыскивать яд 
в тело и душу России и русского народа ... 

Июльское наступление сбитый с толку крикливой ре
кламой обыватель прозвал tнаступлением Керенского •. В 
действительности если на фронте в те дни находился че

ловек, совершенно непричастный к Зборовской и Галицкой 
победам, то это был, конечно, злополучный tглавноугова

ривающиЙ •. Хуже всего было то, что, побывав неделю В 
войсковых штабах, научившись распознавать чины на по

гонах и услыхав в первый раз в жизни пушечный гром, 
военный министр Временного правительства открыл в себе 
военный гений, о существовании которого он раньше не 

подозревал. 

Честь победы и заслуга предотвращения окончательного 
крушения принадлежат по праву тому, кто в дни Галича 
и Калуща командовал 8-й армией, а в дни Тарнополя 
возглавил агонизировавший фронт и вернул его к жизни 

на скалистых берегах Збруча. В неслыхань:о трудной об

становке держал здесь Корнилов экзамен на полководца 
и выдержал его. В условиях гораздо менее трагических 
Гинденбург предпочел подать в отставку ... 

Окружение Керенского стремилось всячески умалить 
заслугу Корнилова, усиленно выдвигая tреволюционного 

генерала. Черемисова. В своей книге комиссар Северного 

фронта Станкевич, личный друг Керенского, пишет, на

пример, что tсудьба не дала Корнилову возможности до

казать свои стратегические таланты. и что tлавры взятия 

Галича оспаривал у него Черемисов •. Мы знаем, что штаб 
фронта требовал от 8-й армии только наступления на 

Рогатин. Если она ударила на Галич, то это произошло 
исключительно по личной инициативе Корнилова. Чере
мисов командовал ХН армейским корпусом, а Галич брал 
XXXIII. Но если бы даже Галич был взят корпусом Че
ремисова, то этот последний, действуя по указанию своего 

командовавшего армией, никак не мог бы tоспаривать 
лавры. у Корнилова. Если допустить подобную невоенную 
постановку вопроса, то тогда, в свою очередь, tлавры. у 

Черемисова мог бы оспаривать ротный командир, первым 

вступивший в ГаЛRЧ. 
Всего за всю наступательную операцию Юго-Западно

го фронта с 18-го по 30 июня нами было взято в плен 
834 офицера, 35809 нижних чинов, 121 орудие и 
99 минометов и бомбометов, 3 огнемета и 403 пулеме
та. Неприятель потерял не менее 45000 убитыми и ра
неными. При отступлении из Галиции мы лиmились 
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около 20000 убитыми и ранеными, а пленными 
655 офицеров, 41 000 нижних чинов, 257 Ору,:J;ИЙ, 

191 миномета и бомбомета и 546 пулеметов. 

* * * 
С тарнопольской катастрофой совпало вооруженное вы

ступление большевиков в Петрограде 4-го по 6 июля. Ор
ганизованное наспех, это выступление закончилось полной 

победой правительства, не захотевшего, однако, этой по

бедой воспользоваться. Временное правительство получило 
документальные данные о работе большевиков на Герма

нию, и большевики, опасаясь неминуемых арестов, решили 

рискнуть на выступление. Нагнав слишком много людей -
матросов из Кронштадта, рабочих и запасные пулеметные 

полки,- большевики не сумели снабдить их руководством. 
На Литейном мосту хаотическое полчище было остановлено 
и отражено одним нерастерявшимся офицером - штабс

капитаном Цагурия с горной пушкой, из коей он сам 
и стрелял. 

Партия большевиков была совершенно разгромлена, 
а Петроград и Петроградский гарнизон надежно усмире
ны прибывшими с фронта 45-й пехотной и 14-й кавале
рийской дивизиями. Ленин бежал в Финляндию. Троц
кий, Нахамкес, Крыленко и все остальные главари бы
ли арестованы. Львов подал в отставку. Временное 
правительство возглавил Керенский, передавший пост 
военного министра террористу Савинкову. Первым рас
поряжением Керенского было удалить из столицы в 
Финляндию фронтовые войска, как слишком контррево
люционные, и немедленно освободить всех арестованных 
большевиков... Еще до того Бронштейн-Троцкий был 
освобожден по приказу Либермана-Чернова. С трибуны 
совдепа наглый Бронmтейн кричал Керенскому: .Поче

му вы меня не арестуете? 
Керенский распорядился не только освободить больше

виков, но и прекратить судебное преследование. Возму
щенный раболепством Керенского перед большевиками, 
министр юстиции Переверзев подал в отставку. Его заме
нил некто Малянтович, поспешивший выполнить все рас
поряжения плачевного главы Временного правительства. 
Служба в неприятельской разведке, выполнение приказа
ний неприятельского командования, вооруженное восста
вие и массовые убийства в его глазах отнюдь не были 

преступлением. Большевики - .первенцы Революции. -
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были в глазах Керенского своими. Их можно было не 
одобрять, но с нимн не надо было бороться. 

Товарищ Керенского Либерман-Чернов служил в гер
манской разведке, занимая в то же время должность ми
ннстра земледелия Временного правительства. Керенский 
считал это вполне нормальным и допустимым, предупреж

дая только военачальников не сообщать секретных сведе
ний в присутствии .товарища Чернова •. Освободив боль
шевиков, Керенский распорядился арестовать генерала 
Гурко, к которому пнтал личную неприязнь. 

Основанием для ареста генерала Гурко послужило его 
письмо отрекшемуся Государю от 4 марта. Письмо зто но
сило совершенно частный характер (Гурко справлялся о 

здоровье болевших детей). это для Керенского было пре
ступлением куда большим, чем предательство своей Родины 
за немецкие деньги. Мы видим также, чего стоила пресло
вутая .свобода слова. - Керенский допускал ее лишь для 
большевнков, которые, впрочем, и пе думали спрашивать у 

него разрешения, и для своих однопартийцев - эсеров. 
Говоря о генерале Гурко, не следует упускать большого 

вреда, принесенного им в Ставке зимней реформой армии и 

самовольной отменой в январе 1917 года посылки гвардей
ской конницы в Петроград. В первые недели революции, 
приняв Западный фронт, генерал Гурко всячески поощрял 

новые порядки. 

Одновременно был смещен главнокомандовавший Се
верным фронтом генерал Драгомиров, замененный генера
лом Клембовским. Главнокомандовавший Западным фрон
том генерал Деникин получил Юго-Западный фронт, по
менявшись с генералом Балуевым. Особую армию от 
генерала Балуева еще раньше принял командир IV конного 
корпуса генерал Володченко. 

МАРEIIIТЫ И МАРАШЕШТЫ 

По плану кампании, составленному еще царской Став
кой, Румынскому фронту отводилась значительная роль. 
Первоначальный проект похода в Добруджу не встретил со
чувствия румын, мечтавших отвоевать Валахию. Решено 
было поэтому предпринять широкую наступательную опе

рацию на Нижнем Серете. Революционный развал побудил 
генерала Сахарова сократить размеры этой предположен

ной операции и свести ее к частичным наступлениям мест

ного характера. 
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С назначением энергичного генерала Щербачева и 
окончанием реорганизации румынских войск вновь ста

ли обсуждать вопрос о производстве большого наступле

ния всеми силами фронта. На нем особенно настаивали 
румыны. Имея 15 пехотных и 2 кавалерийские диви
зии, сильных числом и бодрых духом, они уже не удов

летворялись наступлениями местного значения и требо
вали для фронта -- генеральное сражение, а для себя -
главную в нем роль. 

В конце концов генералом Щербачевым был разработан, 
а королем Фердинандом принят план решительного на
ступления 1-й румынской армии генерала Кристеско с 
Нижнего Серета в глубь Валахии. Наша б-я армия генерала 
Цурикова должна была содействовать этому наступлению 

в придунайской полосе и вести удар в общем направлении 

на Бузео. Одновременно 2-$1 румынская армия генерала 
Авереско при поддержке нашей 4-й армии генерала Рагозы 

должна была рвануть врага в карпатских предгорьях, в 

долине Сушицы. 

Главную роль в предстоящей операции должны были 
играть восстановленная румынская пехота и непревзой

денная русская артиллерия. В случае удачи IX германская 
армия охватывалась с обоих флангов. После долгих и 
унизительных упрашиваний и уговоров войска бой армии 
.согласились .. наступать и заняли исходное положение без 
боевого порыва, но и без особенных заминок. 

Артиллерийская подготовка была назначена с 9 июля. 
2-$1 румынская и 4-$1 русская армии должны были атако
вать 11 JIЮЛЯ, а 1-я румынская и наша б-я армии - 1З-го. 
4 июля охотники нашей Черноморской дивизии, занимав
шей дунайские гирла на крайнем левом фланге бой армии, 
имели удачное дело с болгарами, захватив на Георгиевском 
рукаве у деревни Дунаевец 1 орудие, 2 пулемета и 
200 пленных. 

* * * 
2-$1 румынская армия насчитывала 4 пехотные дивизии 

очень сильного состава и одну кавалерийскую бригаду. 
Генерал Авереско предписал правофланговому IV румын
скому корпусу демонстрировать, а левофланговому 11 кор
пусу прорвать неприятельский фронт у Марешт совместно 
с русским VHI армейским корпусом (правофланговым 

4-й армии). Наступление было тщательно подготовлено 
дByxдHeBHым ураганным огнем. 
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На рассвете 11 июля русско-румынские войска пере
шли в наступление. Их удар пришелся по правому 
флангу I австро-венгерской армии - 24-му германскому 
резервному корпусу генерала Герока. Румыны прорвали 
австрийцев, а наш УН! корпус генерала Елчанинова оп
рокинул германцев, причем наша 15-я пехотная диви
зия растерзала 218-ю германскую. Румыны ввели в дело 
1 ]/2 пехотных дивизии против 1-й австро-венгерской ка
валерийской дивизии 8-й горной бригады. У нас атако
вала 15-я пехотная дивизия, опрокинувшая 218-ю гер
манскую дивизию. 14-я пехотная дивизия содействовал.!' 
атаке, а З-я Туркестанская стрелковая была в резерве. 
Ведение преследования в гористой и пересеченной мест
ности было очень затруднительно, и генерал Авереско, 
вдохновлявшийся мешкотными образцами сражения на 

Сомме своих французских инструкторов, выпустил про
тивника и потерял с ним соприкосновение. 

12 июля сражение под Марештами было воаобновлено 
во 2-1 ру-мынской армии и нашем УН! корпусе. Операция 
здесь развивалась успешно. В то же время на Нижнем 
Серете, в районе Намолосы, гремели 600 орудий русско
румынской артиллерии, готовя главный удар армий Кри
стеско и Цурикова. Под этот гром креп дух войск IV ар
мейского, IV Сибирского и XL УН корпусов. Румыны не 
сомневались в победе, в победу начинали верить и из
мученные русские военачальники. Тем гибельнее был 

неожиданный удар в спину, полученный Румынским фрон
том вечером 12 июля ... 

Перепуганный падением Тарнополя и бегством 4са
мой свободной армии в мире., председатель Совета ми
нистров Керенский в припадке безотчетного малодушия 

телеграфно из Петрограда предписал отменить обещав

шее несомненный успех наступление. Поступок Керен
ского был неслыханным беззаконием. Председатель Со
вета министров никак не мог отдавать директивы Дей

ствовавшей армии да еще помимо Ставки, игнорируя 
Верховного главнокомандующего. Что бы сказал год то
му назад этот же Керенский (и с ним вся демократиче

ская общественность), если бы председатель Совета ми
нистров Штюрмер вдруг телеграфировал Брусилову при
ОС'гановить наступление Юго-Западного фронта? .. 

Не подозревавшие выходки Керенского немцы сначала 
полагали, что отмену русско-румынского наступления сле

дует приписать энергичной артиллерийской контрподго

товке их IX армии. Начальник русской артиллерийской 
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миссии в румынской армии генерал Виноградский в своих 
воспоминаниях дает яркую картину ошеломляющего дей

ствия, произведенного этой предательской телеграммой . 
• Требовать знания военного дела - значило бы требовать 
слишком многого от этого ничтожества, знавшего только 

историю своего революционного движения.,- пишет он 

про Керенс'кого. 
Телеграмма Керенского сразу же через комитетчиков 

стала известна войскам. Скрыть ее Щербачев и Головин 

не имели никакой возможности. Уже вечером 12 июля на 
фронте солдаты сообщили своим ошеломленным офицерам, 

что завтрашнее наступление отменяется .по приказу са

мого Керенского •. Вся самоотверженная работа офицерства 
рухнула. Созданное грандиозной обстановкой трехдневного 

ураганного огня приподнятое настроение, обещавшее на 
следующий день перейти в победный порыв, сменилось 

сразу озлобленным усталым равнодушием. Рука, уже за
носившая меч над головой врага, вдруг дрогнула, опусти

лась и выронила оружие. И канонада на Серете стала 
прощальным салютом отлетавшей душе некогда славных 

полков 6-й армии. 
Отчаяние румын было велико. Не имея возможности 

наступать на Серете, король Фердинанд предписал гене
ралу Авереско продолжать наступление на Сушипе. В 

боях 13-го и 14 июля румынские войска, широко под
держанные артиллерией нашей 4-й армии, достигли всех 

намеченных ими целей, успешно завершив сражение 

под Марештами. Всего в сражении под Марештами взя
то 3000 пленных и 43 орудия. Из этого числа 

1000 пленных германцев и 11 орудий взято нашей 
15-й пехотной дивизией, а остальное - румынами, по
казавшими весь свой урон в 7000 человек. 

* * * 
11 июля, в день падения Тарнополя, в австро-венгер

ской Главной квартире в Бадене под Веной молодой 
император Карл и его начальник штаба генерал фон 

Арц имели совещание с германским главнокомандующим 

фельдмаршалом Гинденбургом (Вильгельм 11 был под Тар
нополем, любуясь русским развалом и успешной работой 

своего наемника Ленина). 
На этом совещании было решено развить тарнопольскую 

победу переходом в общее наступление в Галиции и Румы
нии. Группе армий Бем Ермолли было приказано отобрать 
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Галицию и продолжать наступление до Збруча. Группе 
&рцгерцога ИосИфа - нанести из Буковины УН армией Ке
веша удар в Молдавию - во фланг и тыл Русско-Румын
ского фронта. Группе же Макензена предписывалось на
нести решительное поражение русско-румынским армиям, 

прорвав их фронт на Нижнем Серете, завоевать Молдавию 
и вывести из строя Румынию. В случае полной удачи &того 
своего плана неприятель надеялся продиктовать России 
приБЫJ!ЬНЫЙ ДЛЯ себя мир. 

Группа армий Бем Ермолли, как мы видели, выполнила 
свою задачу. Она завоевала обратно Галицию, но была 
отражена нашими армиями от Збруча. 

Группа &рцгерцога Иосифа не смогла развить широкой 
наступательной операции. Ее УН армия генерала Кевеша 
была сдержана стойким сопротивлением нашей l-й армии 

в Буковинских Карпатах, а 1 армия генерала Рора, не 
успев перейти в наступление, получила сама удар в свой 

правый фланг под Марештами. 

В двадцатых числах июля по отступлении 8-й армии 
на бессарабско-буковинский рубеж наша l-я армия гене
рала Банновского занимала в Буковинских Карпатах 
фронт от Прута до Сучавы, прикрывая Молдавию с се

вера. 25 июля она вошла в состав Румынского фронта. 
Далее к югу - от Дорна-Ватры до Ойтуза - в Молдав
ских Карпатах располагались корпуса 9-й армии генера
ла Кельчевского. 

Произведенный в счет будущих побед в фельдмаршалы 
Кевеш должен был прорвать фронт нашей l-й армии, тогда 
как фон Рору надлежало, сковав 9-ю армию фронтальными 
атаками, прорвать ее на стыке со 2-й румынской, связывая 
это наступление с главныЪ! ударом Макензена на Нижнем 
Серете. 27 июля армия Кевеша бросилась на нашу l-ю ар
мию, тогда как армия Рора наЖ8JIа на 9-ю армию. 

На правом фланге l-й армии наш ХI корпус опрокинул 
в жарком бою У Маморницы группу генерала Фабини и 

17-й австро-венгерский корпус. В центре наш ХХIII корпус 
держал крепкой хваткой германский Карпатский корпус у 

Опришен. На левом же фланге XVIH армейский корпус 
отразил у Радауц восстановленный 26-й австро-венгерский. 
28 июля VII австро-венгерская армия снова переШJJа в 

наступление и снова была отражена по всему фронту. 

В этом двухдневном сражении при Маморнице наша 
l-я армия грудью отстояла румынскую землю. Мечты 

австро-германского верховного командования проникнуть 

в северную Молдавию - во фланг и в тыл Румынского 

зоз 



ИСГОРИЯ русской АРМИИ 

фронта - так и остались мечтами. Неприятель ввел в 

дело 11 пехотных и 4 кавалерийские дивизии против 
10 пехотных дивизий слабого состава нашей 1-й армии. 
Свой урон австрийцы показали в 3500 человек в одной 
лишь группе Фабини за бой 27 июля. Можно считать, 
что четыре неприятельских корпуса за два дня лиши

лись 15 000 человек. Наш урон несколько меньше. Из 
трофеев можно установить захват 10 офицеров, 

500 нижних чинов и 6 пулеметов, но их должно быть 
больше. В боях 28 июля Ставкой отмечен храбро бив
шийся 666-й пехотный Козювский полк полковника 
Акимова. 

* * * 
Фельдмаршал Макензен решил ударить центром IX гер

манской армии на Нижнем Серете. Удар вести в северном 
направлении - на Марашешты и дальше - на Аджуд, от
бросив разгромленную 4-ю русскую армию и перехватив 

пути отступления 2-й румынской. Одновременно 1 австро
венгерская армия должна была прорваться в Молдавию 
Ойтузским проходом, на стыке нашей 9-й и 2-1 румынской 
армий и, заходя левым плечом, идти навстречу прорвав

шейся на Аджуд IX германской. В районе Аджуда полу
чались, таким образом, .Канны. для 2-й румынской и 

остатков 4-й русской армий. Но этих • KdHH. показалось 
Макензеиу мало - он задумал уничтожить, кроме того, и 
1-ю румынскую армию, а при удаче и 6-ю русскую. С этой 
целью правая клешня предположенных клещей - IX гер
манская армия - должна была по взятии Марашешт 
пустить разветвление на юго-восток - на Текуч, в тыл 
1-й румынской. Доведенная до 10 дивизий IX армия ге
нерала Эбена составила две группы одинаковой силы
правофланговая генерала Моргена (1-й резервный корпус) 
должна была прорваться на Текуч, левофланговая генерала 

Венингера (18-й резервный корпус) - ломить на Аджуд. 
IX германской армии в долине Путны противостояла 

русская 4-я; против группы Венингера - УН! армейский 
корпус, против группы Моргева - УН. Десяти германским 
дивизиям противостояло пять русских слабого состава -
103-я, 14-я, 71-я, 13-я и 34-я - славные войска импера
торской пехоты. Немецкий полководец сделал ставку на 
их революционный развал. 

В двадцатых числах июля наш Румынский фронт 
произвел общую перегруппировку вправо. В его состав 
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25-го была включена 1-я русская армия в Буковине. 
Чрезвычайно напряженное положение на севере Букови
ны после падения Черновиц тревожило короля Ферди
нанда и его помощника генерала Щербачева, опасав

шихся прорыва неприятеля в Молдавию - во фланг и в 
ТЫЛ Румынскому фронту. Они решили образовать за 
своим правым флангом, на севере Молдавии, • маневрен
ную группу. для парирования этой опасности. В эту 
.маневренную группу. в районе Фольтичен были от
правлены из б-й армии XXIX корпус, из 4-й - ХХХ 
и из 9-й - XL. В ближайшие дни туда предполагалось 
перебросить и УН армейский корпус, а линию Путны и 
Серета передать 1-й румынской армии. Перегруппировка 
эта оказала существенное влияние на последовавшие 

в ближайшие дни события: вместо разложившегося 
XL корпуса в Ойтузской долине (где неприятель наме
чал левую клешню своего охвата) заступили крепкие 
румынские войска 2-й армии. 

Наступление IX германской армии началось 24 июля. 
В этот день группа Моргена (5 дивизий) атаковала наш 
УН армейский корпус. Удар четырех германских дивизий 
пришелся по левофланговой нашей 34-й дивизии, отошед
шей за Серет и уничтожившей пере правы. Косоприцельный 
огонь мощной русско-румынской артиллерии (нашего УН 
и румынского IH корпусов) с левого берега Серета во фланг 
втянувшейся в излучину реки группы Моргена парализовал 

ее дальнейшее продвижение на Козьмешты-Текуч. В бою 
24 июля мы понесли жестокие потери. Немцы захватили 
3300 пленных и 17 орудий. 

Макензену пришлось сразу же отказаться от направле
ния на Текуч и охвата 1-й румынской армии. Он предписал 
Моргену отклониться от этого губительного огня на север 
и северо-запад и атаковать Марашешты. Главный же удар 
он наметил группой Венингера на Аджуд. 25-го и 2б июля 

шли жестокие бои. Знаменитые войска VIII и УН корпусов 
даже теперь, ослабленные революцией, были грозным про
тивником. С большим трудом IX армия овладела линией 
Путны. Генерал Рагоза отвел свой правофланговый 
УIII корпус на Сушицу, а левофланговый VII осадил на Се
рет и частью за Серет. Атака Моргена на Марашешты была 

отражена 71-й и 13-й пехотными дивизиями УI корпуса. 
На 27 июля генерал Рагоза предписал контрнас

тупление по всему фронту. Наш VIII армейский корпус 
смял группу Венингера, отбросив ее частью в исход
ное положение на Путну. Подкрепленный румынами 
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УН корпус тоже потеснил группу Моргена. Наши 
контратаки, решительно и энергично веденные, продол

жались и 28-го числа. УН! армейский корпус развернул 
15-ю пехотную дивизию на пассивиом участке и отра

жал удары 103-й и 14-й пехотными дивизиями. УН кор

пус, отбиваясь на Серете 13-й и 34-й пехотными диви
зиями, нанес своей правофланговой 71-й крепкий удар 
по 62-й австро-венгерской ДИВИЗИИ, отбросив ее в доли
ну Путны. Нами было взято 1300 пленных. Мост через 
Серет взорвал, пожертвовав собой, неизвестный герой, 

солдат 13б-го пехотного Таганрогского полка. 
Произведя перегруппировку IX армии и понадеявшнсь 

на успех I австро-венгерской армии (левой клешни пред
положенных .Канн.), Макензен рванул утром 29 июля 
Венингером на Панчиу, а Морген - на Марашешты. Здесь 
разыгралось яростное побоище. Защищавшая Марашешты 
71-$1 пехотная дивизия целиком легла в облакАХ фосгена. 
Генерал Рагоза бросил в бой конных заамурцев и авангарды 
подходившего У румынского корпуса. Orчаянным усилием 
Марашешты удалось отстоять. Ночью остатки обескров
ленного УН корпуса были сменены свежими войскАМИ 
У румынского. 1-$1 румынская армия, перешедшая к энер
гичному генералу Григореско, была подчинена генералу 

Рагозе. Генерал Щербачев приказал б-й армии демонстри

ровать для облегчения истекавших кровью войск Рагозы 
и Григореско. Морген выдохся в своем бешеном порыве 

и 30-го числа атаковал уже вяло. В этот день он ничего 
не добился под МарашештАМИ и начинал подумывать о 
возобновлении удара в козьмештском направлении в обход 
Марашешт с востока... Наступление группы Венингера 
встретило упорное сопротивление нашего УН! корпуса 
и развивалось крайне туго. 

Наша б-я армия демонстрировала своим правым флан
гом - частями IY армейского корпуса - против Рымник
ской группы IX германской армии. Генерал ЦУРИКОВ имел 
местный успех, но Макензен не дал ввести себя в обман 
и предписал фон Эбену продолжать наступление IX армии. 
Ударные батальоны 30-й и 40-й пехотных дивизий сильно 

потрепали 109-ю германскую пехотную дивизию и взяли 
у нее 4 орудия и 8 пулеметов. 

31 июля положение под Марашештами оставалось очень 
напряженным. Русские войска понесли громадные потери, 
и генерал Рагоза предписал эвакуировать Марашештский 
плацдарм. Но генерал Григореско наотрез отказался выпол
нить это приказание. Мужественный Щербачев согласился 
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с доводами 'румыиского военачальника и передал ему ко

мандование русско-румынскими силами на Сушице и Сере

те. Генерал Рагоаа БЫJI отоаван в северную Молдавию при
нять новую 4-ю армию. Для непосредственного руководства 
операциями под Марашешты прибыл начальиик пггаба 
фронта генерал Головин. Румынские реаервы постепенно 
сменяли обескровлеииые русские войска. 1-$1 румыиская 
армия раавернула справа налево VIJI русский корпус иа Су
шице, V румынский корпус под Марашепггами и 111 румын
ский корпус у Коаьмепгг. 

1 августа IX германская армия атаковала виовь, и 
группа Моргена иаиесла у Коаьмешт сильиое поражение 
111 румынскому корпусу. 5-$1 румынская пехотиая диви
аия была совершеиио уничтожена и сброшена в Серет. 
Немцы ваяли 3000 пленных и 13 орудий. Группа же 
Венингера была OCTaHOВJIeHa в долине Сушицы нашим 
VIII армейским корпусом. Ставка отметила отличные 

действия 412-го пехотного Славянского полка, аахватив
шего в одной иа своих контратак 500 пленных. После 
этих боев 103-$1 пехотиая дивиаия была сменеиа подо
шедшей с Дуная свежей 124-й пехотной дивиаиеЙ. 

Отчаянное сопротивление румын не дало воаможиости 
испольаовать успех Моргена. Наступление IX гермаиской 
армии аахлебв:улось, и Макенаен приостановил иеудавшую
ся операцию - сражение под Марашеmтами. 

* * * 
в то время как правая клешня намечеиных .Канн. 

начала свое наступление на Марашеmты, левая аавяаала 
в МОЛДАвских Карпатах сражение при ОЙтуае. 

Эрцгерцог Иосиф решил сковать нашу 9-ю армию 1 ар
мией фон Рора, а правым флангом этой последней - груп
пой Герока - форсировать ОАтуаский проход и охватить 
2-ю румынскую армию совместно с Макенаеном. 1 австро
венгерская армия раавернула слева направо l-й, 11-й, 
21-й, б-й, 8-й австро-венгерские и 24-й реаервный герман
ский корпуса - два последних составили группу геиерала 

Герока. 25 июля l-й австро-венгерский корпус атаковал 
наш XXVI (правофланговый 9-й армии) у Гурагуморы, но 
не имел успеха. 2б июля Рор перешел в наступление своим 

правым флангом. б-й австро-венгерский корпус потеснил 
слегка наш XXIV у Клея, а ударная группа Герока 
атаковала долиной Ойтуаа правофланroвыйIV корпус 
2-й румынской армии. 27-ro сражение сделалось общим. 
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Наша 9-я армия отразила не приятеля по всему фронту 

своему: XXVI, 11, XXXVI и XXIV армейские корпуса имели 
дело соответственно с 1-м, ll-м, 21-м И б-м неприятель
скими. Противник был отражен русскими войсками, но 
группа Герока после упорного боя оттеснила IV румынский 
корпус. Неприятель отметил особенно стойкое сопротив
ление нашего XXXVI армейского корпуса (25-я, б8-я и 
191-пехотные дивизии). 

28 июля Рор приостановил фронтальную атаку на 9-ю 
армию и все свое внимание сосредоточил на группе Герока, 
ведшей жестокий бой на ОЙтузе. Но и здесь его ждала 
неудача, и он был остановлен 2-й румынской армией. 

Прорыв в Молдавию долиной Ойтуза неприятелю не 
удался. 

* * * 
Ни Макензен, ни эрцгерцог не желали признать себя 

побежденными. Переведя дух, они б августа рванулись 
еще раз. 

IX германскую армию ждала полная неудача. Отбив ее 
удар, 1-я румынская армия сама перешла во встречное 

наступление. Под Марашеmтами был прорван и опрокинут 
Морген, а под Иреmтами был отражен Венингер. 1 австро
венгерская армия была лишь немногим счастливее, но 
первоначальный ее успех был сведен на нет контратаками 

2-й РУМЫНСКОЙ армии. 
9 августа германская Главная квартира воспротивилась 

дальнейшей трате войск и предписала прекратить насту

пательные попытки. Орех оказался слишком твердым, 
и клещи сломались, хоть и были из крупповской стали 
высшего качества. В сражении под Марашештами в 4-й ар
мии из 70 000 человек строевого состава (7 слабых пехот
ных и 1 кавалерийская дивизии) было убито и ранено 
40000 человек, а 5000 с 17 орудиями попало в плен. Урон 
наш составил б5 процентов, что показывает, до чего са
моотверженно бились под Марашештами русские войска. 

Румыны показали свой урон в 400 офицеров и 21 000 ниж
них чинов - 20 процентов своих сил (108000 бойцов в 
б очень сильных пехотных и 2 кавалерийских дивизиях), 
из них 5000 пленных с 13 орудиями. Немцы скрыли свои 
громадные потери. Очень осторожно мы можем определить 
их в 40 000 человек, из коих свыше 4000 пленными и 
4 орудия. Это составит 40 процентов введенных в дело 
войск IX германской армии (131.12 пехотных дивизий). 
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В сражении на Ойтузе в группе Герока участвовало 5 ди
визий. 2-я румынская армия противопоставила им 5 силь
ных пехотных и 1 кавалерийскую дивизии. Урон румын 
составил 14000 человек, из коих 4000 пленными. 

К середине августа Румынский фронт был полностью пе
регруппирован, протянувшись от устья Збруча до устья Ду

ная. В его состав была включена 8-я армия. Штаб 1-й ар
мии был переброшен в Дубно на Волынь, возглавив правый 
фланг непомерно разросшейся 11-й армии. Войска прежней 
1-й армии распределились между 8-й и 9-й армиями. Эта 
последняя, протянув правый фланг к северу, получила 

Х армейский корпус с Западного фронта и передала боль
шую часть своих войск 4-й армии. 

8-ю армию, которой командовал генерал Черемисов, а 

после генерал Соковнин, составляли от Днестра до Верх
него Серета: 11 конный, XXXIII, XVI, ХI и ХХIII армейские 
корпуса. 9-ю армию между Серетом и Молдовой - Х, 
XXIX, XL, XVIII и ХХУI корпуса, командовали ею генерал 
Кельчевский, а после генерал Некрасов. 4-ю армию гене
рала Рагозы в Молдавских Карпатах составляли 11, XXXVI 
и XXIV армейские корпуса. Дальше - по Сушице и Се
рету - шли румынские армии: 2-я - генерала Авереско 
(IV и II корпуса) и 1-я - генерала Григореско (VI, V 
и 111 корпуса). По Нижнему Серету и Дунаю - б-я ар
мия генерала Цурикова (IV армейский, IV Сибирский, 
XLVII армейский и УI конный корпуса). В резерве фрон
та - ХХХ армейский корпус, обескровленные УII и VIII 
и не закончивший своей организации 1 румынский. 

Всего королю Фердинанду и генералу Щербачеву бы

ло подчинено 70 пехотных дивизий (из них 59 на 
фронте) и 12 конных. У неприятеля за отбытием 4 ди
визий в Италию считалОсь на фронте 44 пехотные и 

11 кавалерийских дивизий. 
Военные действия носили в дальнейшем эпизодический 

характер. 15 августа III австро-венгерская: армия потесни
ла нашу 8-ю у Должка с целью обеспечить Черновицы, а 
IX германская: имела небольшой успех на Сушице против 
1-й румынской армии. Вскоре после этого дела выстрелом 

одной из батарей нашего 124-го артиллерийского дивизи
она был убит объезжавший войска генерал Венингер и 
уничтожен штаб его 18-го резервного корпуса. Нагромож
денные в Молдавии наши войска всю осень держались 
пассивно, постепенно расставая:сь с жизнью ... 

29 сентя:бря: в Х армейском корпусе 31-я: пехотная: диви
зия: генерала Волховского рванула 17-й австро-венгерский 
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корпус коротким и блестящим ударом у Вашкоуц. Трофея
ми cnaBHoro депа при Вашкоуцах были 12 офицеров, 
800 нижних чинов пленнЬDIIИ, 18 орудий (4 тяжелых), 
2 миномета, 1 бомбомет и 10 пулеметов. Все взято 
121-м пехотным Пензенским полком. Храбрый ero коман
дир полковник Мансурадзе был убит. Штыками пензенцев 
была начертана последняя строка в более чем двухвековой 
летописи. Старая армия Петра Великоro в последний раз 
rпубоко вздохнула и сама закрыла свои rлаза ... 

КРЕВО И РИГА 

Поднять на не приятеля засидевшиеся в окопах и сильно 
разложившиеся войска CeBepHoro и Западноro фронтов 
было делом более трудным, чем повести юrо-западные 
армии, в душе которых еще теплился oroHeK. 

Пришлось вести одновременно две операции - одну 
против неприятenя, друryю - против собственных войск, 

оцепляя верными войсками и разоружая мятежные полки 

и дивизии. Разнузданные комитеты наrло вмешивались в 
оперативную работу, заставляя смещать неуrодных началь
ников вотумом t недоверия.. Съезд фроитовых комитетов 
высказался 8 июня против наступления, 18 июня - за и 

20-ro -- снова против. За это время 60 строевых началь
ников, до командиров полков включительно, были вынуж
дены покинуть свои части, выразившие им через коми

тетчиков tнедоверие •. 
Наступление CeBepHOro фронта - 5-й армией вдоль же

лезной дороrи Двинск-Вильно - было окончательно на
значено на 10 июля. Запа.циыЙ фронт должен был атако
вать 9-ro числа своей tударноЙ. 10-й армией в общем 
направлении на Крево. 

За три дня до наступления по требованию BpeMeHHoro 
правительства был отчислен командовавший 10-й армией 
rенерал КисenевскиЙ. Ero заменил прибывший из Румынии 
командир VIII корпуса rенерал ЛомновскиЙ. Подrотовка 
к наступлению проходила в безобразной обстановке. 

30 июня вэ6уитовавшимися солдатами 2-й Кавказской 
rренадерской дивизии был избит член совдепа, tоборонец. 
присяжный поверенный Соколов - один из составителей 
tприказа номер первый •. Временное правительство, рав
нодушно взиравшее на избиение и убийства десятков и 
сотен заслуженных боевых офицеров, бывших для Hero 
tчужими., теперь, коrда пострадал .свой., потребовало 
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примерного наказания виновных и смещения командовав

шего армией. Генерал БрусИJIОВ счел нужным исполнить 
это требование. Генерал Киселевский покинул армию, обез
ГJIaвленную накануне наступления, что, впрочем, ничуть 

не смущало ревнителей .углубления революции •. 
Правофланroвый корпус 10-й армии - 11 Кавказский

.закинулся. и отказался наступать. Тогда на его участок 
был перемещен смежный с ним ХХ армейский корпус 
(левофланговый 3-й армии), и в него включились боеспо

собные части кавказцев. 10-$1 армия развернула справа 
налево ХХ армейский, 1 Сибирский и XXXVIII армейский 
корпуса - 7 дивизий против 2 германских. На пассивном 
участке был растянут 111 армейский корпус - 3 дивизии 
против 5 неприятельских. Для развития операции в резерв 
фронта были стянуты Х и L армейские корпуса. По под
счету штаба 10-й армии, в ударной группе ХХ, 1 Сибир
ского и XXXVIII корпусов было 85 000 бойцов против 
10300 немцев, а на пассивном участке 111 армейского 
корпуса - 23 700 человек против 37 700 германцев. 

Утром 9 июля наша 1 О-я армия перешла в наступление 
своей ударной группой против правого фланга Х герман
ской армии. Правофланговый ХХ корпус генерала Ельши
на и центральный 1 Сибирский генерала Искрицкого имели 
тактический успех, но понесли жестокие потери. Лево
фланговый же XXXVIII корпус генерала Довбор-Мусниц
кого дошел до неприятельской аРТИJIJIерии, взял ее, но 

стал митинговать и без всякого давления неприЯТeJIЯ воз
вратился в свои окопы. 

Генерал Деникин отказался возобновить наступление, 
бывшее покушением с совершенно негодными средствами. 
В ХХ армейском корпусе 28-$1 пехотная дивизия залегла, 
51-я дивизия атаковала с большим подъемом и взяла три 
линии неприятельской укрепленной позиции. Храбро ата
ковала и 29-$1 пехотная дивизия, форсировавшая по горло 
в воде разлившуюся Безымянную речку. Войска атаковали 
на местности, совершенно им незнакомоЙ. Комав,цир кор
пуса генерал Ельшин был жестоко отравлен разрывом 
газового снаряда. 

1 Сибирский корпус опрокинул 16-ю JIaНДверную диви
зию И взял 1400 пленных. В XXXVIII корпусе была полная 
неудача. Ставкой был отмечен подвиг подполковника Нн
чина, собравшего 44 офицера и 200 оставшихся верными 
долгу солдат и пошедшего во главе их в атаку. Из этого 
отряда никто не вернулся. К вечеру немцы контратакой по
теснили сибиряков, уже не имевших прежней стойкости, 
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и заняли их окопы у Новоспасского леса. Но на рассвете 
10 июля прусский ландвер был оттуда выбит женским 
yдapHЪUМ батальоном праПОРIЦика ~арии Бочкаревой 
(50 ударниц было убито и 200 ранено). Потери 10-й армии 
за наступление с 9-го по 10 июля были очень значительны. 
Эвакуировано было 30000 раненых (по-видимому, значи
тельный процент из них был .палечников.). Мы можем 
присчитать к этому еще около 6000-7000 убитых и про
павших без вести, что составит около половины (45 процен
тов) всех введенных в дело войск. Из 14 дивизий наступало 
только 7, а из тех только 4 оказались вполне боеспособными. 

На Северном фронте генерала Клембовского командо
вавший 5-й армией генерал Ю. Данилов образовал удар
ную группу на своем правом фланге у Якобштадта из 

XIII и XIV армейских корпусов, влив в XIII корпус 
1 армейский корпус и введя в бой 6 дивизий против 
2 дивизий германской Двинской группы. 10 июля в 
сражении под Якобштадтом ХIII корпус топтался на ме
сте. XIV корпус генерала Будберга дрался храбро, но 
один ничего не смог поделать с подоспевшими сильны

ми резервами врага. Наступательная попытка Северного 
фронта потерпела крушение. 

XIII корпус был сборного состава. Его коренная 36-$1 пе
хотная дивизия овладела было двумя линиями неприятель
ских позиций, но 22-$1 дивизия (приданная из 1 армейского 
корпуса) отказалась наступать, а 182-$1 дивизия бежала, 
охваченная паникоЙ. В XIV корпусе 120-$1 дивизия укло
нилась от наступления (кроме ударного батальона), но ко

ренные 18-$1 и 70-$1 пехотные дивизии дрались самоотвер
женно. Ставкой отмечен 280-й пехотный Сурский полк 
и .геройская работа. 72-го пехотного Тульского полка, 
взявшего 1000 пленных. Храбродралась и 24-$1 пехотная 
дивизия. 

* * * 
Весь июль и первую половину августа к северу от По

лесья царило спокойствие, бывшее для Нас спокойствием 
кладБИIЦа. Юго-Западный фронт с Корниловым держался 
На Збруче. Румынский - Щербачева отразил нашествие 
при ~аморнице и Марашештах. Но на севере и западе 
все было кончено. Главнокомандовавший Северным фрон
том генерал Клембовский и ставший во главе Западного 
генерал Балуев .плыли по течению., избегая всего, что 
могло бы пойти вразрез с чаяниями .революционной 
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демократии •. Весь 7БО-верстный фронт от Рижского за
лива до Припяти держался на 40 ударных батальонах и 
15 конных дивизиях. Позади была миллионная толпа ми
тинговавшего человеческого стада ... 
К началу августа унеприятеля освободились значитель

ные силы в Галиции. Приостановив наступление на 3бруч, 
главнокомандовавший на востоке принц Леопольд Бавар
ский вывел в резерв гвардию, 23-й и 51-й корпуса упраз
дненной группы Винклера и направил эти войска на север. 

Император Вильгельм решил использовать свое дети
ще - русскую революцию - для отторжения от России 
Прибалтийского края. Еще в конце июля он повелел на
чать приготовление к овладению Ригой. Операция была 
возложена на УНI армию генерала Гутьера, доведенную 
до состава 11 пехотных и 2 кавалерийских дивизий при 
2000 орудий. Защищавшая Ригу наша 12-$1 армия гене
рала Парского имела главные силы - VI Сибирс!(ий, 
11 Сибирс!(ий И XLIII армейский !(орпуса - 13 пехот
ных и 2 !(авалерийс!(ие дивизии на левобережном плац
дарме, а ХХI корпус - 4 пехотные дивизии - был рас
тянут на правом берегу Двины. Лифляндс!(ое побережье 
охраняли 2 !(онные дивизии с переведенным на МОРС!(ОЙ 
фронт управлением ХIII армейского !(орпуса. 

На рассвете 19 августа УIII германс!(ая армия под 
ураганный огонь 500 батарей обрушилась под И!(с!(ю
лем на XLIII !(орпус генерала Болдырева, прорвала его 
и !( полудню перебросила свои авангарды за Двину. 
Гутьер стремился перехватить путь отступления 12-й ар
мии и поймать в мешо!( левобережные !(орпуса. Отчаян

ные !(онтрата!(и немногих стойких частей ХЫII и пра
вобережного ХХI армейских корпусов воспрепятствовали 
этому плану. Генерал Парс!(ий отдал при!(аз эвакуиро
вать Ригу, задерживая на правом берегу прорвавшихся 
немцев. 20 августа VI и 11 Сибирс!(ие !(орпуса, оставив 
плацдарм, хлынули беспорядочной толпой через Ригу 
на север без вся!(ого давления противни!(а. Разложив
шиеся части XLIII корпуса бежали за Двину, нераз
ложившиеся ПРИ!(РЫЛИ, ка!( могли - беспорядочно, но 

самоотверженно - это бегство всей армии ... 
21 августа торжествующий неприятель вступил в Ри

гу, двести семь лет не видавшую врага в своих стенах. 

12-$1 армия !(атилась на север под при!(рытием спешен
ной !(онницы, ведшей 22-го арьергардные бои. 23 авгу
ста сопри!(основение с противни!(ом было потеряно. 
Гутьер придержал свою армию, не желая зарываться, 
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тогда как кайзер, позируя в гроссмейстеры меченосцев, 

осматрнвал древнюю столицу ордена ... 
25 августа 12-$1 армия собрадась на Венденских по

зициях. Чтобы найти непрнятеля, ей пришлось в после
довавшие дни продвинуться на два перехода. Потери 
12-й армии генерал Клембовский определил в 25000 че
ловек, из коих 15000 пленными и без вести пропавши
ми, а генерал Парский - в 18 000, из коих 8000 плен
ными. Эта последняя цифра верней, так как немцы по
казали свои трофеи в 8900 пленных, 262 орудия, 
45 минометов и 150 пулеметов. Немецкие потери незна
чительны и не должны превыmaть 4000-5000 человек. 
Вся тяжесть боев легла на lЗ6-ю пехотную дивизию 
XLIII корпуса и ЗЗ-ю и 44-ю дивизии XXI. После па
дения Риги в 12-ю армию БЫJIО напраВJIено с Западного 
фронта и из Финляндии 6 пехотных и З кавалерийские 
дивизии. 

Бесславная летопись российской демократии обогати
лась новой позорной страницей. Но как ни прискорбно 
БЫJIО для нас падение Риги, оно ничего не значИJIО в 
сравнении с тем несчастьем, что постигло Россию в по
следовавшие дни. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КЕРЕНСКОГО 

Вся Россия превратилась в один огромный сумасшедший 
дом, где кучка преступников раздала толпе умалишенных 

зажигательные снаряды, а администрация исповедовала 

принцип полной свободы &тим умалишенным во имя .за
ветов демократии.. Спасти страну можно было только 

расправой с предателями и обузданием взбесивmихся масс. 
Но ДJlя &того необходимо было переменить всю обанкро
тивmyюся систему управления - заменить трескучие фра

зы решительными мерами. 

Генерал Корнилов, возглавивший русскую армию в 
самый тяжелый час ее существования, видел бездну, 
разверзавmyюся под ногами ослепленной России. Он 

считал спасительным установление сильной власти на 

диктаторских началах. Одновременно надлежало оздоро
вить армию восстаНОВJIением попранной дисциплины, 

официальным введением смертной казни и замены зло
вещей .Декларации прав солдата. декларацией еro обя
занностей. Корнилов считал необходимой МИJIитариза
цию военных заводов и железных дорог и находил, что 
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НАДо иметь три армии - одну ва фровте в окопах, дру

гую - ва ааводах для иаготовлевия боевого снаряження 

и третью - на желеаных дорогах для подачи сиаряже

ния на фронт. Додумайся до этого шталмейстеры и сто
лоначальники императорского правительства в 1916 го

ду, мы не имели бы революции. 

Вся первая половина августа прошла для Корвилова в 
вапряжеввом труде по создав ию заковопроекта об устрой

стве армии. Верховвый бы.л одивок В этой своей огромвой 
работе. Его вепосредствеввое окружевие - случайвые лю
ди полувоеввого-полукомиссарского обличия и явво авав

тюристической СКЛАДки - порзжало своим самовадеяи

вым вичтожеством. При всех своих положительвых каче
ствах КоРВИJIов ве умел подбирать себе сотрудников. Когда 
Корнилову указывали иа HecOCТOJlТeJIЬHOCTЬ его окруже
ния, он отвечал, что не имеет выбора и что эти люди, по 
крайней мере, желают работать. 

Робевший и колебавшийся Керенский все ОТICJIАДывал 
утверждение законопроекта, страшась своих КОJIJIег-пора

жевцев и Совета рабочих депутатов. Из своего финляндско
го тайника Ленин ПРОДОЛЖАл властвовать вад слабым умом 
и дряблой волей tГлавы российской демократии •. 

Мало-помалу КОРНИJIову удалось скловить Керенского 
на ввод в столицу надежиых войск. События на фронте 
тому способствовали. Рига пала, Петроград оказался 
под вепосредствеввым ударом врага, и страх перед гер

мавскими гевералАМИ пересмИJI у Керевского его ве
приязвь к русским гевералам. В Петроградский райои 
бы.л двивут С Румывского фровта 111 ков вый корпус ге
верала Крымова. Можво было считать обеспеченвым со
здание директории в составе Корнилова, Керенского и 
Савинкова, и снабженной диктаторскими полномочиями. 
Оставалось договориться, кому в этом tтриумвирате. аа
нить председательское место. Для КОРНИJIова этот воп
рос особенного значения не имел - Верховный главно
командующий добивался лишь полноты власти на фрон
те. Но для Керенского вопрос возглавлен ия БЫJI всем. 

Безмерво честолюбивый председатель Временного прави
тельства МЫСЛИJI себя не иначе как в центре всеобщего 
поклонения и обожания. 

Корнилов пригласил Керенского в Ставку, чтобы лично 
договориться с ним о всех веобходимых подробностях пред
положенного государственного устройства. Но tГлавноуго
варивающий. уже впал в свое обычное состояние возбуж
денного малодушия. Керенский уже стал сожалеть о своей 
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сделке с революционной совестью, о своем сговоре с ка
аачьим генералом. Он уклонился от поеадки в Ставку 
и послал для переговоров с Корниловым случайного че
ловека - обер-прокурора Синода Владимира Львова, давно 
слывшего у всех притчей во яаыцех своей сумбурной бес
толковостью. Кааалось, Керенский искал предлога, чтобы 

порвать с одиоаной .военщиной •. 

* * * 
Львов прибыл в Ставку 24 августа. Генерал Корнилов 

ааявил ему, что необходимо учреждение диктатуры при 
обяаательном участии Керенского и что он, Корнилов, 
готов подчиниться кому укажут. 

Вернувшись 26 августа в Петроград, Владимир Львов 
ааявил Керенскому, что Корнилов требует себе всю вер
ховную власть - как военную, так и гражданскую, что 

он не верит Керенскому и Савинкову и не ручается аа 

их жиань. Испуг Керенского был велик. Но он не аа
слонил расчета, вдруг вставшего перед ним: опираясь 

на все силы революционной демократии, от Савинкова 
до Ленина включительно, раадавить обнаружившийся 
.генеральский ааговор. и этим раа навсегда иабавиться 
от опасного соперника. Интересы государства всегда бы
ли у Керенского на третьем плане (после личных и пар
тийных). Сейчас они окончательно перестали для него 
существовать. 

Керенский выавал Корнилова по прямому прово.цу И 
спросил его, верно ли ТО, что передал ему Львов, на
рочно не поясняя, что именно скааал Львов. Далекий 
от мысли о провокации, генерал Корнилов лаконически 
ответил', что правда, не догадавшись ни расспросить Ке
ренского, ни повторить вкратце содержания своей бесе
ды со Львовым. Тогда Керенский прикааал Корнилову 
сложить с себя авание Верховного главнокомандующего. 
Ошеломленный Корнилов отказался сойти со своего от
ветственнейшего поста. Сношения Петрограда с Могиле
вом были прерваны. 

27 августа вся Россия была потрясена манифестом 
Временного правительства, объявившего генерала Кор
нилова вне аакона. В этом манифесте Керенский наз
вал героя Карпат .иаменником •... Когда в июле ему 
были представлены докааательства службы большевиков 
у германского командования, то Керенский Ленина 
• изменником. не называл. Любопытнее всего, что иа 
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революционной общественности громче всех об .измене 
Родине.. кричал министр земледелия Либерман - по 
псевдониму .Виктор Чернов., активный деятель Цим
мервальдского съезда пораженцев в 1915 годУ, тот са
мый, от которого Керенский на совещании Завгуста 
предостерегал Корнилова. Чернов уже третий год зани
мал штатную и хорошо оплачиваемую должность в гер

манской разведке, и тайны это ни для кого не состав
ляло. Керенский называл Чернова .товарищем., а Кор
нилова - .изменником .... 

Корнилов не остался в долгу, заклеймив в своем воз
звании все Временное правительство .немецкими наемни
ками •. Генерал Деникин считает это воззвание ошибкой, 
так как из всего состава Временного правительства один 
Чернов мог по справедливости считаться • немецким на
емником ... Враждебно к Корнилову относились только Ке
ренский, Чернов и Некрасов. Остальных Корнилову не 

следовало от себя отталкивать. В этом утверждении гене
рала Деникина нельзя не видеть чрезмерного его уважения 
к tобщественности •. 

Керенский приказал военачальникам не подчиняться 
мятежному Верховному, а войскам не повиноваться на
чальникам. Он амнистировал арестованных большевиков, 
призвав их к совместной защите завоеваний революции, 

и приказал раздать оружие революционному петроград

скому пролетариату. 

Пока Керенский организовывал и вооружал большеви
ков, Корнилов бездействовал в Ставке. Ему надо было 
стать во главе шедшего на Петроград 111 конного корпуса 
и лично возглавить спасительную контрреволюцию. Вместо 
этого он оставался в Могилеве, застигнутый провокацией 
врасплох. Его полувоенное-полукомиссарское окружение 
изменило ему и покинуло его. 

Конница Крымова разбросалась от Пскова до Луги, 

дойдя передовыми своими частями до этого города. Два 
слова .корниловцы идутl. преобразили весь распущенный 
тыл Северного фронта. В частях, давно вышедших из 
повиновения, сама собой и мгновенно воцарилась аракче

евская дисциплина. 

Однако генерал Крымов не сумел воспользоваться 

столь благоприятно складывавшейся обстановкой. Не 
получая из Ставки никаких указаний, никакой ориенти
ровки, подобно Корнилову ошеломленный неожиданной 

провокацией правительства, он задержал 29 августа 
свои войска у Луги, а сам отправился для выяснения 
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обстановки в Петроград. Там он был предательски убит. 
По одной версии Крымов был застрелен .ад'Ьютантами. 
Керенского, по другой - застрелился сам. Выяснено 
только, что он сразу не был убит и что Керенский за
претил пере вязку истекавшего кровью генерала. Засту

пивший его место князь Багратион-Мухранский по при
казу Временного правительства отвел III кониый корпус 
в район Псков - Великие Луки .• Гидра контрреволю
ции. была побеждена. Армия вновь погрузилась в анар

хию, чтобы больше из нее не выходить ... 

* * * 
1 сентября Керенский торжественно провозгласил 

Россию .демократическоЙ республикой., а себя самого 

.Верховным главнокомандующим сухопутными и мор
скими силами. этой демократической республики. На
чальником штаба Верховного главнокомандующего был 
назначен небрезгливый генерал Алексеев, а военным ми
нистром - честолюбивый и беспринципный • младоту
рок. - полковник ВерховскиЙ. .Полукорниловцу. Са
винкову Керенский больше не доверSIЛ. 

Первым и единственным мероприятием Керенского 
как Верховного главнокомандующего была расправа с 
крамольными генералами. Прибывший в Ставку генерал 
Алексеев именем Керенского арестовал генералов Корни
лова и Лукомского. Одновременно были арестованы от
крыто солидаризировавшиеся с Корииловым главноко
мандовавший Юго-Западным фронтом генерал Деникин, 
его начальник штаба генерал Марков и командовавший 
Особой армией генерал Эрдели. Арестованные военачаль
ники были заключены в Быховскую тюрьму. Алексееву 
удалось настоять на охране заключенных преданными 

Корнилову текинцами. Корнилов и его сподвижники бы

ли спасены этим от самосуда озверелой черни. 

Председательствование во Временном правительстве и 
выступления в новосозданной говорильне - так называ

емом .предпарламенте. отнимали все время Керенского 
и делали его главнокомандование сухопутным и мор

ским бессилием российской демократической республики 

чисто номинальным. Сознавший всю неловкость своего 
положения генерал Алексеев оставался в Ставке всего 
несколько дней и ушел. Начальником штаба и фактиче

ским Верховным главнокомандующим был назначен но
вый начальник штаба Юго-Западного фронта генерал 
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Духонин, а генерал-квартирмейстером генерал Дите

рихс - оба доблестные боевые lIачальники и талантли
вые офицеры Генерального штаба. ОДllако про явить 
свои дарования lIа этом посту нм уже не пришлось. Ар

мия превратилась в толпу". 

* * * 
Выступлеllие КОРlIилова было последней попыткой 

предотвратить крушение великой страны. 

Удайся оно, Россию, конеЧIIО, ожидали бы еще потрясе
ния. Прежде всего немцы попытались бы утвердить своего 
Ленина штыками, и нашим неокрепшим еще армиям при
шлось бы в сентябре-октябре выдержать жестокий натиск 
и отступить в глубь страны. Затем надо было считаться с 
тем, что за шесть месяцев керенщины анархия успела бес

препятственно пустить глубокие корни в народную толщу. 

При всех своих достоинствах героя Корнилов не был госу
дарственным человеком и правителем. Его убогое окруже
ние было только немногим выше Временного правительст
ва. Выздоровление России было бы долгим и тяжелым. Но 
она осталась бы Россией ... 

Оставшись в Могилеве и не возглавив лично шедшие 
на Петроград войска, Корнилов совершил роковую 
ошибку. Некоторым оправданием для него была полная 
неожиданность провокации. Пассивность Верховного 
предрешила неудачу спасительной контрреволюции. 

Провокаторская работа Вл. Львова очевидна. Как низ
ко ни расценивать его умственные способности, нельзя 
предположить, что он только • напутал. , передав Керен
скому прямо противоположное тому, что говорил ему 

Корнилов. Львов, сразу после октябрьского переворота 
примкнувший к большевикам, был, по-видимому, уже в 
августе их сотрудником. 

Во всяком случае, Керенский поверил Львову, пото
му что хотел ему поверить. Разговор Керенского по 
прямому проводу С Корниловым выдает его с головой. 

Его вопрос, правда ли то, что сказал Львов, без пояс
нения, что же именно сказал Львов, можно считать не
превзойденным образцом провокаторского мастерства. 

* * * 
Трагически сложившаяся: обстановка потребовала от гла

вы Временного правительства выбора между Корниловым 
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и Лениным. И Керенский выбрал Ленина. Выбор этот был 
для Керенского естественным. Воспитанный на культе ре
волюции и преклонения перед tсветлыми личностями., 

Керенский был человек своей среды упадочников. 

Корнилов звал спасти Россию. Ленин призывал углу
бить завоевания революции. tРоссия. была для Керен
ского отвлеченным, ничего не говорившим понятием

географической картой на стене 111 класса гимназии. 

tРеволюция. зато была чем-то близким и родным
tпрекрасной дамой •. Россия обретала для Керенского 
смысл лишь с обязательным прибавлением прилага
тельного. tЦарская Россия. была tстраной кнута и про
извола., неприятельской державой, Карфагеном, кото
рый необходимо было разрушить. tРеволюционную Рос

сию., наоборот, можно и должно было считать своей 
страной при обязательном условии запереть в тюрьму 
всех инакомыслящих tреакционеров. (это называлось 

tсвободоЙ. ). 
Государство, государственность, государственные ин

тересы были терминами чужими и враждебными. за ни
ми чудился ненавистный жандарм и одиозный земский 

начальник. Могли существовать лишь общественность, 
лишь общественные интересы. Если государство мешало 
общественности - следовало упразднить государство. Ес
ли государственные интересы мешали тому, чтобы 

Ленин мог говорить в России tСТОЛЬ же свободно, как 
в Швейцарии., то надлежало отмести государственные 
интересы. 

Корнилов говорил на непонятном Керенскому языке. 
Казак по происхождению, военный по призванию, госу
дарственник по воззрению, он был ему трижды непоня

тен, трижды неприятен; трижды чужд, тогда как Ленин 
был своим. Конечно, Керенский не одобрял Ленина, воз
мущался его tам:оральностью., негодовал на братоубий

ственную проповедь марксистского изувера. Но это были 
только частности. И тот, и другой поклонялись револю
ции. Один воскуривал ей фимиам, другой приносил ей 
кровавые жертвы. И Ленин, и Керенский говорили на 
одном и том же языке. Разница была лишь в акценте. 

Керенский предпочел своего Ленина чужому Корнилову. 
И отдал Ленину Россию на растерзание. В выборе между 
Россией и революцией он не колебался, ставя выше рево
люции только себя самого. 

Корнилов отдал жизнь за Родину. Керенский отдал 
Родину за жизнь. История их рассудила. 
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РАЗБОР КАМПАНИИ 

Русскм армия воевала восемь месяцев в таких усло
виях, при которых германская армия год спустя смогла 

воевать только три дня, став на четвертый день на колени 

перед Фошем. 
Кампания 1917 года - последняя нашей старой ар

мии - привела к потере Лифляндии, Галиции и Буко
вины. Мы потеряли за июнь-сентябрь 200 000 убитыми 
и ранеными, 80 000 пленными и 732 орудия. В то же 
время наша смертельно больная ,армия вырвала из 
строя неприяте.пя 140000 убитыми и ранеными, 
46000 пленных, 155 орудий, 120 14инометов и 600 пу
леметов. 26 октября - в день аахвата власти большеви
ками в Петербурге - в 10-й армии на Березине полков
ник Щепетильников с 681-м пехотвым Алтайским пол
ком атаковал немецкие позиции, где взял 200 пленных 
и отбил унеприятеля 2 новоreoргиевские поршневые 
пушки. это было последним делом русской армии в Ми
ровую войну. 

Ведись эта кампания в нормальных условиях, она все 
равно не смогла бы принести решение войны. События 
1917 года в России нельзя рассматривать отдельно от со
бытий во Франции. Мастерским ходом бесчестноro Bpara 
бьtJIа выведена из строя не только русская армия, но и 
французская. Сильнейшая из армий Согласия, лучше всех 
организованная и лучше всех веденная, обрекалась на 
полную пассивность. Одна же Россия не смогла бы вывести 
из строя и Германию, и Австро-Венгрию. 

Стратегическая роль русской армии в печальную кам
панию 1917 roдa бьtJIа orPOMHa. Она притянула на себя 
144 пехотные и 21 конную дивизии BparoB - больше чем 
когда-либо за всю войну. Уже покрытая ядовитой сыпью 
большевизма, наша армия продолжала самоотверженно 
выручать своих союзников, дав возможность Франции за
няться лечением своей вооруженной силы, а Англии раз
вернуть и устроить свои армии на контииенте. Весь 
1917 roд германский меч бьtJI обращен на восток, и агония 
одного PYCCKOro полка давала возможность генералу Пе
тену исцелить один французский. 

Спотыкаясь и падая, теряя сознание и вновь подни

маясь напряжением последних сил, смертельно поражен

ный русский больной нес на своих плечах двух тяже

лых союзников, из коих один несколько прихворнул, а 

другой просто берег силы. А когда в изнеможении он 
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упал и уронил свою ношу, то союзники, ушибившись 
при падении, в гневе на русского изменника бросили в 

Вер,.,зле жребий о его одеждах. 

* * * 
Армия Петра Великого погибла по тем же причинам, 

по которым погибла петровская империя. У людей, ее 
возглавлявших, иссякла сила духа, совершенно отсутст

вовала творческая интуиция. 

Своевременный переход в сентябре-октябре на добро
вольческое положение сберег бы нашу армию и тем самым 

уберег бы нашу Родину. Надо было отказаться от воору
женного народа, раз этот народ тяжело заболел, отказаться 
от шаблонов и принять новое решение, которое само собою 

напрашивалось - перейти от 4полчища. к tдружине., от 
семи миллионов глоток к одному миллиону бойцов, на 
которых можно было положиться. 

В конце сентября комиссар Северного фронта Станке
вич предложил свести всю Действовавшую армию в 
15-20 корпусов, установив высокие оклады жалованья 
и денежные награды за трофеи. По плану Станкевича 
оклады жалованья солдат на фронте приравнивались за

работкам рабочего в тылу. За каждого взятого пленного 
должно было выдаваться 1000 рублей, за каждую не
приятельскую винтовку - 500 рублей и т. д. Генерал
квартирмейстер Ставки генерал Дитерихс отвергнул этот 
план, найдя, что денежные премии 4не соответствуют 

началам воинской этики •. Как будто все то, что до тех 
пор случилось - братание с неприятелем, избиение офи
церов и повальное дезертирство,- не было нарушением 

атики в сто крат худшим! 
В октябре командир XIV армейского корпуса барон 

Будберг тщетно призывал павших духом военачальников 

перейти, пока не поздно, на добровольческие начала ... Он 
не был услышан ... В начале октября, уже в период пол
ного развала Северного фронта, в XIV армейском корпусе 
был произведен опрос желавших воевать 4ДО победного 

конца •. В 18-й пехотной дивизии откликнулось 1000 че
ловек, в 70-й - 1400. Генерал Будберг считал, что во 
всей русской армии должно набраться до миллиона впол

не боеспособных солдат. Это предположение нельзя не 
признать правильным , имея ввиду, что Юго-Западный и 
Румынский фронты разложились менее Северного. На 
конницу и артиллерию можно было вполне положиться. 
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Когда в:а совещав:ии корпусв:ых комав:диров 5-й армии 
баров: Бу,цберг изложил эту точку зрев:ия, ему стал возра
жать комав:дир XIX армейского корпуса гев:ерал Ав:ти
пов, усмотревший в переходе в:а добровольческие начала 
4нарушев:ие организации. (как будто всякая организация 
в:е была давв:о в:арушев:а и даже дотла разрушена 4ПрИ
казом в:омер первый., .ДекларациеЙ прав солдата. и вы
борв:ым в:ачалом). Остальв:ые комав:диры корпусов молча 
и ув:ыло слушали, соглашаясь в душе с бароном Будбер
гом, в:о не смея высказать это согласие вслух. 

Школа 'ICoмини, готовя из своих питомцев образцо
вых и исполнительных столов:ачальв:иков, в:е сообщала 

им широкого философского крyrозора, в:е прививала им 

творческих ив:стинктов. Привыкв:ув действовать и мыс
лить только по усвоев:ному раз в:авсегда трафарету, ов:и 

растерялись и потерялись, когда эти трафареты вдруг 

перестали годиться. 

А когда все возможв:ости были безвозвратно упущев:ы 

и все сроки безв:адежв:о пропущев:ы, тогда дога,цались 
прив:ять решение, три месяца подряд диктовавmееся 

жизв:ью. Добровольческая армия была создав:а, но созда
на в порядке импровизации, с совершев:но негодв:ыми 

средствами. У генерала Алексеева было всего тридцать 
юнкеров и восемьсот рублей дев:ьгами. за два месяца до 
того, в бытность генерала Алексеева в Ставке, в его 
распоряжении были сотв:и тысяч офицеров и верных 

долгу солдат, которых в:адо было только организовать, 
были миллиарды рублей... Оргав:изация рушилась. До 
реоргав:изации вовремя в:е додумались. Пришлось взять
ся за худшее - за импровизацию ... 

ПОСЛЕДНИЕ ВЫСТРЕЛЫ 

Рижская операция показала гермав:скому командова
в:ию, что с развалившимися армиями Северного фронта 
оно может отныне все себе позволить. После ареста Кор
в:илова вооруженные силы .россиЙскоЙ демократической 

республики. превратились в обозв:аченв:ого противника. 
Узв:ав, что Корнилов арестовав:, а присяжв:ый поверев:в:ый 
А. Ф. Керев:ский провозгласил себя гев:ералиссимусом, 

фельдмаршал Гинденбург предписал отправить с Восточ
в:ого фров:та на Запа,цв:ый четвертые орудия всех батарей 
и приготовить переброску во Фрав:цию 25 дивизий. Наши 
враги решили окончательв:о обезвредить русский Северв:ый 
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фронт захватом Якобштадтского плацдарма на левом бе
регу Двины и укрепленных островов Моон-3ундской груп
пы, командовавших входом в Рижский и Финский заливы. 
Овладение Якобштадтом было поручено 58-му германскому 
корпусу графа Шметова. Утром 8 сентября Шметов ата
ковал наш ХХУIII армейский корпус, занимавший плац

дарм, и к рассвету следующего дня оттеснил его за Двину. 
Разложившаяся 5-$1 армия и не пыталась контратаковать. 

Проливные дожди и болотистый грунт затруднили 

немцам подвоз артиллерии и маневрирование. 58-й гер
манский корпус атаковал двумя дивизиями. С нашей сто

роны бои вела 60-$1 пехотная дивизия при незначительной 
поддержке 1-й КаВlSазской стрелковой дивизии. Мы поте
ряли около 3000 убитыми и ранеными, а пленными 
32 офицера, 4700 нижних чинов и 55 орудий. Немцы (ге
нерал Шварте) отметили 4высокое самоотвержение. рус
ской артиллерии, остававшейся на позиции до послеДЕей 
минуты и выпустившей последнюю свою картечь в упор. 

Моон-3ундскую группу островов У Ливонского побе
режья составляют Ззель на юге, Даго на севере и Моон 
на востоке. С весны 1915 года эта передовая позиция 
Балтийского фронт~ была сильно укреплена и вооруже
на дальнобойной флотской артиллерией. Ее занимала 
107-$1 пехотная часть и часть Балтийской морской ди
визии при поддержке отряда устарелых кораблей контр

адмирала Бахирева. Особенно тщательно был укреплен 
южный фронт Ззеля, обращенный к материку и пред
назначенный для отражения германской армии из Кур
ляндии. Немцы решили поэтому атаковать острова с ты
ла - с морской (северной) стороны. 

С этой целью в Балтику был введен флот Открытого 
моря в составе 3-й и 4-й его эскадр - кораблей новей

шего типа с 15-дюймовой артиллерией. Десантная опе
рация была возложена на резервный корпус генерала 
Катена, посаженный в Либаве на транспорты. 

29 сентября германский десант высадился на севере 
Ззеля, прошел этот остров насквозь и, заняв порт Аренс

бург, повернул против часовой стрелки, обойдя с неболь

шими боями 1-го и 2 октября весь остров и пленив его 
довольно многочисленных, но павших духом защитников. 

4-го и 5 октября занят был МООН, причем наши старые 
корабли имели неравный бой с германскими сверхдредно
утами, а 8 октября Катен овладел и третьим островом -
Даго, заблаговременно эвакуироlJ8.ННЫМ. 107-$1 пехотная 
дивизия положила оружие на восточной окраине Ззеля, 
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частью на Мооне, куда немцы проникли с Ззеля по пло
тине. за всю свою операцию немцы взяли 20 130 пленных, 
141 орудие и 130 пулеметов. В морском бою 4 октября в 
Моон-Зунде у нас погиб линейный корабль .Слава •. 

Потеря Моон-Зувда вызвала словоизвержения ни
чтожных людей, пытавшихся править великой страной. 
Одержимой революционным исступлением России не бы
ло уже дела до последних ее защитников, агонизировав

ших в слякоти окопов четвертой осени Мировой войны. 
От Двины до Дуная царила тишина на позициях и су
масшествие позади позиций. Растерянные штабы про

должали еще жить по инерции... Офицерство, раздроб
ленное и обезглавленное, раСПЫJIЯЛОСЬ и сходилось на 
нет. Офицер превратился в поднадзорного. Служить
и даже жить - становилось невозможно. 

Именовавшиеся еще частями ТОJIПЫ отказы вались сме
нять товарищей на фронте. А те, не дожидаясь смены, 
покидали постылые окопы... И часто в этих опустевших 
окопах маячили одинокие фигуры в офицерских погонах -
ПОСJIедние птенцы гнезда Петрова оставались на посту, 
зная, что разводящим здесь может быть только Смерть. 
Россия не сберегла своих офицеров. 

Страна погрузилась в грязь и кровь. Каждый уездный 
город объявлял себя респуБJIИКОЙ. Разбой, наСИJIИЯ и са
мосуды царили на всем протяжении русской земли, еще 

за год до того великой, славной, могучей ... 
Выборы в так называемое Учредительное собрание даJIИ 

до 215 всех мест партии большевиков. Русский рабочий, 
русский крестьянин и русский солдат голосовали за .спи

сок номер пятый. - за партию Ленина - за свою смерть. 
Обманутый русский народ выдал врагу свою страну 

и сам своими руками надел себе на шею ярмо такого 

ига, какого мир не видел с тех пор, как существуют 

цепи ... 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАТАСТРОФУ 

.Если бы Россия в 1918 году осталась организованным 
государством, все дунайские страны были бы ныне лишь 
русскими губерниями,- сказал в 1934 году канцлер Венг
рии граф Бетлен.- Не только Прага, но и Будапешт, Буха
рест, Белград и София ВЫПОЛНЯJIИ бы ВОJIЮ русских власти

теJIеЙ. В Константинополе на Босфоре и в Катарро на Ад
риатике развевались бы русские военные флаги. Но Россия 
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в результате революции потеряла войну и с нею целый ряд 

областей ...• 
• Ни к одной стране рок не был так беспощаден, как 

к России,- пишет, в свою очередь, дрyrой иностранный 
государственный деятель - ЧерчиЛJIЬ.- Ее корабль пошел 
ко дну, когда пристань была уже в виду. Он уже перенес 
бурю, когда наступило крушение. Все жертвы были уже 
принесены, работа была закончена. Отчаяние и измена 
одолели власть, когда задача была уже выполнена .... 

Россия могла стать сильнейшей и славнейшей державой 
мира. Но этого не захотели ни русская общественность, 
ни русский народ. Этого не желали ни наши враги, ни 

наши союзники. 

Можно и должно говорить о происках врагов России. 
Важно то, что эти происки нашли слишком благоприятную 
почву. Интриги были английские, золото было немецкое, 
еврейское ... Но ничтожества и предатели были свои, рус
ские. Не будь их, России не страшны были бы все золото 
мира и все козни преисподнеЙ. Русские люди 1917 года 
все виноваты в неслыханном несчастье, постигшем их 

Родину. 

Эта вина ложится, во-первых, на императорское пра
вительство, не сумевшее ни предвидеть катастрофы, ни 

предотвратить ее, и это когда за долгие месяцы до февраля 

не то что люди, а сами камни петроградских мостовых 

кричали о готовившейся революции. 

Безмерна вина оппозиционной общественности, увидев
шей в этом потрясении неповторимый случай прийти, на
конец, к власти, захотевшей обратить несчастье Родины в 
средство для достижения своих узко эгоистических целей, 

в средство для насыщения своего чудовищного честолюбия. 
Обманутые общественностью военачальники сыграли 

роль погорную и жалкую. Лично для себя они, правда, 
никакой выгоды не искали. Ими руководило желание блага 

России, ложно понятого. Они полагали, что благоденствия 
Родины можно добиться иаменой Царю ... Их непроститель
ной ошибкой было то, что они слишком стали считать 

себя • общественными деятелями. и недостаточно помнили, 
что они - прежде всего - присягнувшие Царю офицеры. 
Милютинская .гражданственность. и здесь сослужила 
свою печальную службу. 

Эти три категории виновных - растерявшиеся санов
ники, предатели-политиканы У. недостойные военачальни
ки - не имеют оправдания. История вынесла им приговор, 

справедливый и беспощадный. 
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Отречение Государя Николая Александровича за себя и 
за сына БыJIo ошибкой. Но кто посмеет упрекнуть за нее 
Императора Всероссийского, к виску которого БыJIo при
CTaВJIeHO семь генерал-адъютантских револьверов? Этим 

своим отречением Царь-Мученик надеялся избежать граж
данской войны. Кровь его подданных была для него кровью 
собственного сердца. Он не мог решиться ее пролить ... Это 
благородное заблуждение свойственно природе венценос

цев. Не прикажи Людовик ХУI своей швейцарской гвардии 
прекратить огонь - он мирно закончил бы свой век на тро
не, а счастливая его страна избегла бы ужасов революции 
и опустошительных войн империи. А у нас декабристы за

ЛИJIи бы кровью Россию, не выкажи Император Николай 
Павлович самоотверженной твердости на Сенатской площа
ди. Этого железного духа не хватило тихому подвижнику, 
правившему Россией в труднейшие годы ее одиннадцативе
ковой истории. 

Подобно тому, как садовод обязан отсекать с;:ухие вет
ви и вырывать сорные травы, так и монарх обязан отсе

кать преступные головы, помня, что иначе, щадя кровь 

ста негодяев, он губит МИJIлионы честных людей. Никог
да еще венценосец не спасал своей страны принесением 

себя в жертву. 

* * * 
Подобно всякой революции, русская революция пред

стаВJIяет одно и нераздельное и неразрывное целое. Попыт
ки искусственного разделения ее на tхорошую. февраль

скую и tнехорошую. октябрьскую - ребячески несерьез
ны. это все равно, что толковать о tпервой французской 
революции 1189 года. и tвторой - 1792-го., или о tпер

вой Мировой войне 1914 года. и tвторой Мировой войне 
1915 года •. Октябрь неотделим от февраля в календаре рус
ской революции совершенно так же, как неотделим в ка

лендаре природы. Это два звена одной непрерывной цепи, 
озноб и язва одной и той же чумы. Если в октябре Ленин 
отдал приказ tГрабь награбленное., то исключительно по
тому, что за семь месяцев до того tфеВральскиЙ. министр 
Керенский заявил: tЯ желаю, чтобы Ленин мог говорить 
столь же свободно в России, как в ШвеЙцарии.t 

Дикий опыт tстопроцентной демократии. с марта по но
ябрь 1911 года - насаждение в военное время совершенно 
нового, неиспробованного строя, полное пренебрежение 

государственностью во имя каких-то кни,..;ных принципов, 
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оказавшихся никуда негодными,- этот безYl\fНЫЙ опыт во
шел в историю под названием .керенщины., по имени сво

его самого характерного и в то же время самого бесхарак
терного деятеля. 

Вина Ленина, зря погубившего тридцать миллионов 

русских жизней, огромна. Но еще больше ответственность 
Керенского, давшего Ленину возможность погубить эти 
тридцать миллионов жизней. Это самая страшная ответ

ственность, какую знает История ... 

* * * 
Кому мало дано, с того меньше и спросится. Вот почему 

мы не должны винить выше меры все те миллионы малых 

сил, что были соблазнены в тот навеки проклятый год. 
Разнузданные дикие толпы солдат-дезертиров, рабочих
красногвардейцев и крестьян-погромщиков, конечно, ви

новны перед своей страной, перед памятью отцов и перед 

своими детьми. 

Великая Империя мало что делала для народного обра
зования и решительно ничего не сделала для народного вос

питания. Ни священник приходской школы, ни учитель 
министерской не объясняли детям великого прошлого их 
страны, не учили знать ее и любить. Из тысячи новобран
цев девятьсот не знали цветов русского знамени. А как зо
вут Царя они узнавали, присягая ему. От своих офицеров 
и унтер-офицеров - единственных воспитателей 150-мил
лионного русского народа - они получали то, что давало 

им силы умирать героями за эту мало им известную Роди
ну. Народ не учили любить свою страну. Неудивительно, 
что он в конце концов любил лишь свою деревню, до которой 
.немцу все равно не ДОЙТИ., да и в деревне лишь свою избу ... 

Орды дезертиров, митинговавших против .аннексиЙ и 
контрибуций., братавшиеся с неприятелем, избивавшие 
своих офицеров и валившие с фронта домой - делить зем

лю, были те самые солдаты, что менее года назад сокруша
ли австро-германские армии в Брусиловском наступлении, 

те самые полки, что за каких-нибудь полгода до того, сняв 

затворы с винтовок, без выстрела, кинулись черной ночью 
и в двадцатиградусный мороз на грозные германские пози

ции у Бабита ... И если бы какие-то люди где-то далеко в 
Петрограде не устроили .велиl"ОЙ бескровной., то эти бра
тальщики и дезертиры пошли бы в кампанию 1917 года, 
как и в предыдущие, героями на вражескую проволоку. И 
так же самоотверженно поднимались бы под пулеметным 
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огнем во весь рост, чтобы прикрыть своих офицеров, как то 

они делали минувшим летом и осенью в ковельских боях ... 
Петроградские рабочие-красногвардейцы не родились 

большевиками, но ими сделались. Они искали социаль
ной справедливости, которой не находили .• Классовое са
мосознание. выковывалось долгими десятилетиями и в 

обстановке, как нельзя более благоприятствовавшей обо
стрению социальной розни. И все-таки значительная, по

давляющая численно, часть русского рабочего класса не 
приняла марксистского интернационала. Вспомним толь
ко иже вц ев, вписавших в историю нашей гражданской 

войны самую удивительную главу. 
Война, как мы видели, сильно развратила русскую де

ревню. Более чем стомиллионная масса русского кресть
янства переживала тот же период оскудения духа, как и 

остальные слои русского народа ... 
Со всем этим и солдат, и рабочий, и крестьянин виновны 

перед своей родиной - Россией. за эту вину они справед
ливо заплатили раскулачиванием, коллективизацией, пя

тилетками, стахановщиной и ссылками целых губерний в 

концлагеря. Этого не могли предвидеть своим темным 

умом голосовавшие за .список номер пятый. дезертиры, 

красногвардейцы и погромщики .великоЙ и бескровной •. 

* * * 
Но кроме виновников русская революция знала еще и 

героев. В Содоме не нашлось и трех праведников. В России 
семнадцатого года их были тысячи. 

Этими праведниками всероссийского Содома были офи
церы русской армии и увлеченная ими русская учащаяся 

молодежь. Только они вышли из огневого испытания не 
истлевшими, прошли через кровь незапятнанными и через 

грязь незамаранными. 

Петровская армия отошла в вечность. И с последним 
ее дыханием забилось сердце Добровольческой армии. Рус
ская армия продолжала жить. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

История русской армии - это история жизни русско
го государства, история дел русского народа, великих в 

счастье и в несчастье, история великой армии великой 

страны. 
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Лавров и терниев за эти дВА с половиной столетия ХВА

тило бы на все остальные армии мира, вместе взятые, и еще 
осталось бы на славнейшую из них. Нет истории более по
учительной, и нет дел более великих. Наследники русской 
славы, мы их продолжим на будущие времена и впишем 
мечом и гнусной кровью бесчисленных врагов матери Рос
сии новые и новые подвиги в ее скрижали. 

Мы должны все время помнить, что мы окружены 
врагами и завистниками, что друзей у нас, русских, нет. 

Да нам их и не надо при условии стоять друг за друга. 
Не надо и союзников: лучшие из них предадут нас. t У 
России только два союзника: ее армия и флот. ,- сказал 
Царь-Миротворец. 
Мы располагаем бесчисленными духовными сокровища

ми. Они лежат еще втуне, но дадут, при умении взяться 

за дело, неБЫВАлые плоды как в мирном строительстве, 
так и на полях сражений. 

Побольше веры в гений нашей Родины, надежды на свои 
силы, любви к своим русским. Мы достаточно дорого запла
тили за то, чтобы на вечные времена исцелиться от какого 

бы то ни БЫJIО tфИЛЬСТВА. И знать одно русофИJIьство. 

Довольно С нас tМИРОВЫХ проблем. и дорого стоящего 
мессианстваl Не будем мечтать о счастье человечества -
устроим лучше счастье нашей собственной страны. Доволь

но и tсвященных союзов. на русской крови, и tМИРОВЫХ 

революций. на русские деньги и русские страдания. На

учимся смотреть на вещи ясно и просто, раз навсегда отре

шившись от мистики, засоряющей и затуманивающей госу

дарственное сознание. 

русский народ - отнюдь не богоносец, как то думали 
люди, великие сердцем, но не умевшие мыслить государст

венно. Он также не преступник, как полагают люди неда

лекие и озлобленные. Богоносцами могут быть не народы, 
а только отдельные люди, причисляемые за это к лику свя

тых. У нас богоносцев больше, чем где-либо. Народ - это 
не только сто миллионов людей, живущих в данное время. 

Это также МИJIлиард их праотцев, оставивших наследием 
великую страну. И это также миллиард их потомков, что 
еще не РОДИJIись, но приумножат это наследие в грядущие 

века. Народ, как и часть народа - армия, как и часть ар
мии - полк, это не только те, кто есть, но и те, кто были, 

и те, кто будут. Поколению, духовно нестойкому, наследу
ют поколения более сильные. В 1612 году добрые люди взя
ли верх над ворами, в 1917 году воры одолели добрых лю
дей - одолели в силу известных причин и обстоятельств, 
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которые можно было бы нзменить людям, духовно более 
сильным. 

Наш народ - землепашец, в то же время и народ-воин. 
Никакой иной народ так не сумел соединить плуг с мечом, 
труд землепашца с обязательным для всех воинским дол
гом. В какой стране и в какую эпоху мы найдем явление, 
подобное казачеству? 

Военный гений русского народа велик и могуч - тому 

свндетели все покоренные столицы Европы и те шедшие 
на Русь завоеватели, что стали затем верноподданными 
Белого Царя. 

у русского народа есть свои достоинства, есть и свои не
достатки. Развивая достоинства, мы должны по мере сил 
сводить на нет недостатки, то есть в первую очередь стре

миться к удалению причин, способствующих этим недо
статкам. Труд огромный, но благородный, труд, за который 
надо только суметь как следует взяться, а взявшись - вло

жить в него все сердце и всю душу без остатка. И за этот 
беспримерный труд возьмутся и доведут его до завершения 
те поколения воссоздателей Родины, русских офицеров, 

для которых в тяжелые годы и писались эти строки. 

Нам придется преодолеть великие трудности, но это 
для того, чтоб совершать затем великие дела! 
А когда эти трудности покажутся неодолимыми, рвы 

Измаила - глубокими, Чертовы мосты - непроходимы
ми, когда вот-вот опустятся руки и упадут сердца, тогда 

оглянемся назад и спросим совета у Петра, Румянцева, 
Суворова. И они дадут совет - тот самый, какой надо. И 
вновь содрогнется Вселенная от дел русского оружия. 

Но горе нам и горе вам, что придете, если вместо 
русских великанов станете спрашивать совета у чужих 

нихтбештимзагеров, если вместо Суворова будете опять 

искать откровения у Мольтке. Поражения вновь тогда 
станут нашим бесславным уделом. Третья Плевна сменится 
Мукденом, Мукден - Мазурскими озерамн. 

Суворов учил: .Мы - русские. С нами Бог •. Его не 
поняли, стали по-дикарски переним:ать чужеземные .док

трины. и • методы. , рассчитанные на сердца чужих армий. 
Мы перестали быть русскими ... Бог перестал быть с нами. 

* * * 
Со времен Тридцатилетней войны первой армией в ми

ре была созданная Густавом Адольфом шведская армия. 

Она сокрушала цесарские рати и польские ополчения. Но 
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наступил день - день Полтавы,- когда ее знамена скло
нились перед другой армией - юной армией Петра, оде
той по-иноземному, но мыслившей по-русски и дравшей

ся по-русски. 

Прошли годы. Европа стала считать своей .лучшеЙ 
армией. автомат Фридриха 11. Победы этой армии-ма

шины над армиями Франции и Австрии создали ей ре
путацию непобедимой. И вот это непобедимое дотоле 
войско встретилось на полях Бранденбурга с другим 

войском. Встретилось - И перестало существовать ... Та 
сокрушившая пруссаков Фридриха сила была русской 

армией дочери Петра, армией Румянцева и Салтыкова, 
думавшей по-русски и по-русски дравшеЙся. 

Сменилось еще одно поколение - и мир потрясли по
беды армии французской республики. В ста сражениях 
разгромили Европу синие ее полубригады, но на полях 
Италии сами были сокрушены чудо-богатырями Суворо
ва - самым русским войском, которое когда-либо имела 

Россия. 
Стоило только когда-либо какой-нибудь европейской 

армии претендовать на звание .первоЙ в мире., как всякий 

раз на своем победном пути она встречала неунывающие 
русские полки - истановилась .второЙ в мире •. 

Вот основной вывод нашей военной истории. Так было, 
и так будет. 

КОНЕЦ 

.История русской армии. писалась в тяжелых усло

виях изгнания. Погрешности были неизбежны, и их 
оказалось немало. Закончим же нашу летопись словами 
инока Лаврентия: 

.Господа отцы и братьяl Если где-либо я описался и пе
реписал, или не дописал, читайте и исправляйте ради Бога 
и не кляните, ибо книги ветхи, а ум молод и не дошел ...• 



Акmoк АкmolЮВUЧ КеРСlЮtlсlt.uЙ 

ОБ АВТОРЕ 
.истории РУССКОЙ АРмии. 

Шесть лет назад в .Русском военном вестнике., пре
образованном затем в .ЦарскиЙ вестник., стали появлять
ся статьи по BoeHHыъt: вопросам, подписанные - .А. Кер
сновскиЙ •• В этих статьях явно проявлялись оригиналь
ность и дисциплина мысли, интересный выбор тем и 

определенно выраженный публицистический темперамент. 

Все вместе создавало ощущение свежего, несомненного 
дарования, усиленного серьезными знаниями военного де

ла. Талантливость автора была настолько очевидна, что я 
счел своим долгом обратить на него внимание читателей 
.Нового времени., в котором тогда вел отдел .Военных 
заметок •. 

Не найдя в списках офицеров Генерального штаба фа
милии Керсновского, я решил, что он - артиллерийский 
штаб-офицер, принадлежащий к группе наших чудесных 
артиллеристов типа полковников Лашкова и Тимофеева. 
Побуждаемый и личным любопытством, и многочислен
ными задаваемыъt:и мне вопросами друзей и читателей, 
кто такой Керсновский, я просил Н. П. Рклицкого сооб
щить мне данные о личности его нового сотрудника. 

Велико было мое удивление, когда редактор .Царского 
вестника. разъяснил мне, что А. Керсновский - совсем 
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МОЛОДОЙ человек, не прошедший военной школы и не 
имевший возможности усвоить военно-бытовой опыт. 

Если я не знал бы Н. П. Рклицкого, Я мог бы подумать, 
что он мистифицирует меня. И действительно, трудно было 
поверить, чтобы столь юный автор (А. А. было тогда не 

более 22-23 лет) мог накопить так много основательных 
военных знаний. Еще более необычным представлялись 
основные свойства дарования А. Керсновского: самостоя
тельность суждений, убежденность, вразумительность ана

лиза и чуткое понимание армейской психологии. 
В дальнейшем я узнал, что А. А. ведет в Париже тя

желую трудовую жизнь, что неблагоприятно отражается 

на его здоровье. 

Я узнал, что он служит во французской издательской 
фирме, развозя ночью по городу выходящие газеты и 

журналы. Работа крайне изнурительная для человека со 
слабыми легкими. Зато, как писал мне А. А., ночная ра
бота дает ему возможность заниматься днем военной на

укой и ежедневно проводить несколько часов в нацио

нальной библиотеке. Только талант Божьей милостью ма
жет обнаруживать такое горение духа, какое проявляет 

А. Керсновскийl 
За истекшие годы дарование А. А. чрезвычайно окрепло 

и утончилось. Ныне он вполне зрелый военный писатель, 
сохраняющий драгоценные дары молодости: энтузиазм и 

дерзание. По своему военному мирозрению Керсновский 

принадлежит к школе русских военных классиков и яв

ляется убежденнейшим проповедником духа. В этом сила 
и качество его творчества. 

Париж - опасный город. Не одно русское дарование 
лишилось в Париже своей самобытности, будучи отрав

ленным французским рационализмом. Предоставленный 
собственным силам, А. А. Керсновский мог, казалось, так 
легко .заблудиться. среди фолиантов национальной биб
лиотеки и пойти по ложным, ныне столь модным путям, 

однако, просвещаемый высшей правдой, он верно угадал 
свой путь, путь, проложенный выдающимися русскими 

военными деятелями XVIII века. 
Своей интуицией Керсновский осознал величайший и 

основной военный закон, что военное искусство нацио

нально. Подобное убеждение дало ему возможность по
стигнуть духовные глубины такого гения, как Суворов. 
А постигнув, найти неиссякаемый источник вдохновения 
для собственного творчества. Теперь ясно, что с путей 
русского военного JCJIассицизма он уже не свернет ... 
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Карьера Керсновского, как военного писателя, необыч
на. Силою своего таланта он в короткий срок сумел об
ратить на себя внимание не только русских, но и ино
странных военных авторитетов. Казалось бы, что успех 
редкий. Однако, .братья-писатели, в нашей судьбе что-то 
лежит роковое •. И рок действительно сопутствует в лите
ратурной деятельности А. А. ICeрсновского. 

Казалось бы, что наша национальная гордость должна 
была испытывать чувство большого удовлетворения, со
знавая, что в лице Керсновского молодое русское поколе
ние дало столь талантливого своего представителя. Каза
лось бы, что следовало всячески оберегать и поощрять 

одаренного молодого человека, отдающего все свои досу

ги военно-научной работе, а не прыгающего в парижских 
дансингАХ или увлекающегося пляжной .физкультурой •. 
Между тем надо с горечью признать, что за исключением 
.Нового времени. (и, конечно, .Царского вестника.) вся 

остальная зарубежная пресса с удивительным единодуши
ем замалчивает Керсновского. 
И очевидная причина столь печального явления одна: 

Керсновский не умещается в партийных раМКАХ и орга
ническн не способен творить в партийных шорах. К тому 
же, и этого многне не могут ему простить, Керсновский -
пламенный монархистl 

Не так давно в .Возрождении. были помещены очерки 
господина В. Ходасевича, характеризующие состояние рус
ской литературы. Господин Ходасевич, лучший зарубеж
ный критик, с горечью и с большим гражданским муже
ством писал о кризисе зарубежной литературы и зарубеж

ного художественного творчества. 

Наша военная литература и публицистика пребывают 
еще в более печальном состоянии. Русская националь
ная программа (всех оттенков) ставит одним из своих 
основных пунктов возрождение национальной армии. 
Для осуществления этой грандиозной задачи необходима 

напряженная предварительная работа, в перечне зада
ний которой центральное место должно быть отведено 

выявлению русской военной доктрины и ее популяриза

ции. Ибо невозможно армейское строительство в обста
новке идейной пустоты. 

Наше зарубежье обладает кадРОм высококультурных 

военных писателей. Кадром столь одухотворенным, каким 
не обладает (и это можно смело утверждаты�) ни одна 
европейская армия. Однако эти ценные интеллектуальные 

силы обречены на бездействие. Наши военные писатели 
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работают или ТОЛЬКО дЛЯ себя, или для узкого круга своих 
идейных друзей. Они не имеют возможности печатать СВОИ 

труды. Все мы - беднякн. . 
Между тем молодому таланту особенно необходима чи

тающая аудитория, так как, только печатаясь, он будет 
развиваться и совершенствоваться. Мало того, только пе
чатаясь, молодое дарование услышит и полезную критику, 

и благожелательный совет, ибо чуткая совесть и возвы
шенный ум могут добросовестно заблуждаться. 

Редактору .Царскоro вестника. Н. П. Рклицкому, от
носящемуся с трогательной нежностью к своему молодому, 

одаренному сотруднику, пришла удачная мысль - обра
титься к общественной поддержке, чтобы издать труд 
А. Керсновского .История русской армии •. С этой целью 
редакцией .Царского вестника. разослано обращение к 
русским людям способствовать предварительной подпиской 
осуществлению задуманного издания. От души приветст

вую это начинаниеl 
Не сомневаюсь, что благородный призыв господина 

Рклицкого будет услышан теми многочисленными русски
ми людьми, в коих не заглохла любовь к славному про
шлому и кто сохранил способность ценить такой самобыт
ный, национально настроенный талант, как автор .Исто
рии русской армии. А. А. КерсновскиЙ. 

.ЦарскиЙ вестник •. 
Белград, 1933 год. 

Б. Штейфон, 

генерал Генерального штаба. 

Orветы А. Керсновского на вопросы 
П. Ф. Петрову-Александрийскому, МЛ8Доросу 

.... Теперь отвечу, как смогу, на Ваши вопросы: 
1. От 111 части остался долг в типографии в размере 

6000 динар, то есть 130 долларов. Его надо как-то пога
сить раньше, чем печатать IV часть. Раньше будущей 
весны вряд ли удастся. Я составил книгу .Русские подви
ГИ., в которой занесены 800 геройских дел, начиная от 
Святослава. Надеюсь издать ее в Америке у Рыбакова 
(редактор газеты .Россия.) - вопрос этот выяснится I( 

Новому году. Сейчас работаю над историей полков. 

2. Взносы в фонд .Истории русской армии. составили 
3000 динар и дали возможность выкупить том 111, который 
был уже готов в марте, но находился под арестом у канальи 

типографщика. Не знаю, что я делал бы без помощи этих 
героев (внесших в фонд). 
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3. Материалы (для .Истории русской армии.) почерп
нул из всех доступных мне библиотек (замечательна биб
Лиотека Воениого министерства с богатым русским отде
лом). етрасть к военному делу получил при рождении на 

свет Божий. 
4. Вы хотите знать, .в каких условиях мне пришлось 

писать и работаты • Извольте. Представьте себе чердак с 
покатой крышей идеревяиными перегородкАМИ. Это ком
ната. Посредине небольшой ящик - зто стул. Перед ним 
ящик солидных размеров - зто стол и в то же время 

книжный шкаф. Огромный ворох тетрадей, бумаг и бума

жонок - ЗТО мой архив, выписки из книг, мемуаров и 
газет. День проходит в беготне по урокам, а вечером могу 
работать, если не очень устал и не отупел словом. Николай 

Михайлович Карамзин писал .Историю Государства Рос
сийского. с большим комфортом. Впрочем, зти неудобст
ва - ничего, хуже то, что у меня туберкулез легких в 
хронической форме (ЗАЛечиваюсь, но не выnечиваюсь). Что 

называется, медленно, но верно. Грудь я испортил еще 
13 лет в Добровольческой армии. 

5. Война не только возможна, но неизбежиа. Весь 
вопрос, куда нанесет Германия свой первый удар? Лично 
склонен думать, что по чехАМ. Бельгия расторгнула союз 
с Францией, и сейчас Франция лишена возможности бла
годаря 8ТОМУ помочь СССР и Чехии наступлением на Рейн. 
Их левый фланг, не обеспеченный бельгийцАМИ, повиснет 
в воздухе, и им останется лишь одно - сидеть как мышь 

под метлой. Решение Бельгии связало руки Франции на 
Рейне и в то же время развязАЛО их Германии на юге (на 
Чехию) и востоке (на СССР). Бельгийцы видят, что война 
неизбежна, и заранее отмежевываются - .моя хата с 
краю.. Очень умно поступили. 

6. Младоросы начАЛИ было хорошо, а кончили пло
хо. Они безнадежно запутanись в противоречиях о .со
ветском национализме., .советскоЙ зволюции. и т. д. 

Кому-то удалось очень ловко провести за нос знергич
ного, но недальновидного Казем-бека в 1931 году. Он 
поверил в 8ВОЛЮЦИЮ, совершил ряд промахов, запутался 

и сейчас не имеет мужества сознаться в ошибках и 
дать задний ход. Движение определенно на ущербе, а 

могло бы дать много. 
7. ._ Тухачевский?1 - ползает на брюхе перед Стали

ным, П08ТОМУ НаПОЛeQНОМ ему не бываты. 

Дано примерно в 1936 году. 

12. За •. 2083. ЗЗ7 
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Антон Антонович Керсновский 

в конце июня 1944 года на одном из парижских чер
даков скончался от чахотки Антон Аитонович Керснов
ский. Через несколько минут, закрыв глаза покойнику, 

его жена выбросилась из окна и разбилась насмерть. 
Эта двойная смерть осталась малозаметной в русской 

эмиграции. Париж был накануне очищения от немецкой 
оккупации, русской прессы не существовало. Похоронен
ные на парижском кладбище, тела Керсновских были впос
ледствии перевезены на русское православное кладбище 

под Парижем на средства, собранные в Америке. 
Не особенно широко распространенным среди русской 

эмиграции оказался и капитальный труд покойного - че
тырехтомная .История русской армии. - ставший те
перь библиографической редкостью, так же, как и его 

.Философия войны •. Книги Керсновского печатались в 
ограниченном количестве экземпляров на скуднейшие 

средства в Белграде, бывшем всегда на положении .про
винции. по отношению к Парижу. Однако все, кому по
падались в руки труды Керсновского, не могли не дочи
тать их до конца. Дело здесь не только в удавшейся по
пуляризации темы (перед ,войной 1914 года вышла 
.История русской армии и флота. в 15 томах - труд 
громоздкий и разнобойный благодаря сборному сотрудни

честву специалистов) и не в образованности автора и его 
темпераменте (который иногда даже мешал ему), а в том, 
что Керсновский, смело отказавшись от академических 
традиций, рассматривает армию как составную, нераз

дельную часть национального организма, выявляя ее зна

чение в жизни и истории русского народа. 

Керсновский утверждает преобладание духа над мате

рией и доказывает национальность военной доктрины .• Ос
новная идея этого труда,- говорит автор в предисловии 

к своей .Истории русской армии.,- это самобытность рус

ского военного искусства, неизреченная его красота, вы

текающая из духовных его основ, и мощь русского воен

ного гения - мощь, до сей поры, к сожалению, недоста

точно осознанная .... 
По молодости лет Керсновский никогда военным не 

был и никакого спецИАЛЬНОГО образования не получил, 

что и придает особую ценность его таланту. Родился он 
в 1907 году в Одессе, где его отец был следователем по 
особо важным делам; уже за границей Керсновский окон
чил консульскую академию в Вене и университет в Дижоне. 

ЗЗ8 
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Пишущему эти строки пришлось познакомиться с Ак
тоном Антоновичем незадолго до его смерти, когда ему 
уже не могли помочь ни санатории, ни лекарства, когда 

он при высокой температуре своей страшной болезни и 
при еще более высоко. температуре своего духовного го
рения, неистового энтузиазма и фанатической веры в прин

ципы, им исповедуемые, в нищете, в обреченности, про

должал напряженно работать, боясь упустить каждую ми

нуту, над очередной темой, полонившей его. Нам 
неизвестна судьба рукописей его трудов, подготовленных 
к печати: .1000 русских подвигов., .История император
ской пехоты., .Военное дело., .Русская стратегия в об

разцах., .СинтетИЧ8СкиЙ очерк современных кампаний., 
.Крymение германской военной доктрины в кампании 
1914 года. и т. д. В двух чемоданах, оставшихся после 
покойного, наmлись только разрозненные листки, из ко
торых мы и печатаем здесь .Страницы древнерусской до

блести.. это скорее конспективные заметки, но они про
никнуты непоколебимым верованием автора: .Писать о 
подвигах прошлого не имеет смысла без твердой веры в 

подвиги будущего •. 

Из журнала 

.Русская военная старина •. 
Париж, 1947 год. 

12* 

Н. Н. Туроверов. 
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с. 6: 4 ... всего 870000 бойцов ...• - Осенью 1915 г. на фронте 
находилось 3 855 722 солдата и офицера. 

с. 9: СМИРНОВ Владимир Васильевич, генерал от инфанте

рии с 1908 г., летом 1914 г. командовал 20-м армей

ским корпусом, с декабря - 2-й армией. 

с. 11: 

с. 13: 

с. 14: 

с. 16: 

с. 22: 
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РАДКЕВИЧ Евгений Александрович, генерал от инфан

терии, в 1914 г. командовал корпусом, с апреля 

1915 г.- 10-й армией. 

4 ... За пять месяцев войвы ...• - Всего произведено: в 

1914 г. 104900 снарядов, в 1915 г.- 9567888, в 

1916 г.- 30974678, в 1917 г.- 24413552. 

4 ... Изготовление винтовок ...• - К началу войны в вой

сках быnо 4629373 винтовки, в 1914-1917 гг. про
изведено 3189717, получено от союзников 2461000, 
захвачено у противника 700 000. 

4._наблюдался чрезвычвйвый некомплект ...• - В 1914 г. 
в армии состояло 4157 пулеметов, до 1918 г. с заводов 
получено 27 571, у противника захвачено 2000, прислано 
союзниками 42 398 пулеметов и ружей-пулеметов. 

4._ЯПОНСКИМИ винтовками ...• - Всего было поставлено 

635 000 очевъ хороших 6,5-миллиметровых винтовок 
Арисака образца 38. Под яповский патрон, которым 
предполагалось перевооружитъ всю армию, быn разра

ботан автомат Федорова образца 1916 г. 

4._не желали летать их летчики._' - Российская авиа

ция имела современвые аэроплавы как зарубежной, 

так и отечественной разработки. Австрийские аэропла

ны до конца 1916 г. уступали им, а германские воз

душвые силы на Востоке получали машивы, уже давно 

воевавшие против французов и англичан. 

4 ... бывшим почти ЧТО без защиты ...• - Константино

поль защищало 8 пехотвых дивизий 1-й и 2-й турецких 
армий. 



с. 24: 

с. 26: 

с. 27: 

с. 29: 
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•.•• обоШJIась в 47000 человеКt.- Австро-венгры поте

ряли 30000 человек. 

ЛОХВИЦКИЙ НИКОJIай Александрович, генерал-майор 
(1914), с января 1916 г. командир Особой пехотвой 

бригады, затем нач8.JIЬНИК 1-й Особой пехотвой диви

зии. В 1917 г. на штабных ДОJIЖНОСТЯХ. 

ДИТЕРИХС МихаиJI Константинович (1874-1937), ге
нерал-майор с 1915 г., в мае 1916 г. командир 2-й Осо
бой пехотной бригады, в 1917 г. генераJI-квартирмей

стер Ставки, в ноябре начальник пrrаба Верховного 

ГJIавнокомандующего, затем начальник штаба ЧеХОСJIО

вацкого корпуса. В 1919 г. генерал-JIейтенант, коман
дующий Сибирской армией и Восточным фронтом Коя

чака, военный министр Омского правитеJIьства, в 

1922 г. командовал земской ратью Приморья. Умер в 
эмиграции. 

ДОЛГОВ Александр Александрович, генерал-JIейтенант 

(1910), инспектор аРТИJIJIерии 7-го армейского корпуса, 
с 1916 г.- командир 19-го армейского корпуса. 

СИРЕЛИУС Леонид-Отто Оттович, генерал от инфанте

рии с 1914 г., в 1915-1916 гг. командовал 4-м Си
бирским корпусом. 

ВЕБЕЛЬ Фердинанд Маврикиевич, генерал от инфан

терии с 1915 г., в 1916 г. СОСТОЯJ1 при штабе Минского 
военного округа, затем командовал 34-м армейским 

корпусом. 

СКОРОПАДСКИЙ ПавеJI Петрович (1873-1945), гене
рал-JIейтенант с 1915 г., в 1916 г. наЧ8.JIЬник 1-й гвар
дейской каВ8JIерийской дивизии, затем командир 34-го 

армейского корпуса. С конца 1917 г. командующий 

вооружевв:ыми СИJIами Центральной Рады Украины, в 

1918 г. гетман Украины. Умер в Германии в эмиграции. 

ТРОФИМОВ ВJIадимир Онуфриевич, генерал-JIейтенант 

с 1914 г., с 1915 г. командовал 3-14 Сибирским 

корпусом. 

ПАРЧЕВСКИЙ ПавеJI Антонович, генерал-JIейтенант с 

1909 г., в 1916 г. комаВДОВ8J1 35-14 армейским 

корпусом. 
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с·. 29.: 

с. 30: 

с. 31: 

с. 33: 

с. 36: 

с. 37: 

ТОРКЛУС Федор-Эмилий-Карл Иванович фон, генерал

лейтенант с 1910 г., в 1915 г. возглавил восстановлен

ный 15-й армейский корпус. 

КОРОТКЕВИЧ Николай Николаевич, генерал-лейте

нант с 1914 г., с 1915 г. командовал 36-м армейским 
корпусом . 

• Наmими трофеями ...• - 30 марта германцы отбили 
утраченные позиции, захватив 5700 пленных, 5 орудий 
и 29 пулеметов. 

ГАНДУРИН Иван Константинович, генерал-лейтенант 

с 1914 г., с 1915 г. командир 2-го Сибирского корпуса. 

СЛЮСАРЕНКО Владимир Алексеевич, генерал от ин

фантерии, с 1915 г. командир 28-го армейского 

корпуса . 

• Ни один германский батальон ...• - В марте-апреле 

1916 г. во Францию отправлены из России Альпийский 
корпус, 3-я гвардейская и 103-я пеХОТRые дивизии. 

КВЕЦИНСКИЙ Михаил Федорович, генерал-лейтенант 
с 1914 г., в 1915-1917 гг. начальник штаба Западного 
фронта, позднее на штабных должностях в Ставке. 

СИВЕРС Николай Николаевич, генерал-майор с 1913 г., 
исполняющий должность начальника штаба Северного 

фронта с 1916 г. Позднее на штабных и командных 

должностях армейского звена. 

ОДИШЕЛИДЗЕ Илья Зурабович, генерал-лейтенант с 

1914 г., начальник штаба 1-й армии, в 1917 г. коман
довал Кавказской армией, генерал от инфантерии. 

СОКОВНИН Михаил Александрович, генерал-лейтенант 

с 1914 г., с 1915 г. начальник штаба 2-й армии. 

ЮНАКОВ Николай Леонтьевич, генерал-майор, началь

ник кавалерийской дивизии, с 1915 г. начальник штаба 
4-й армии, с 1916 г. генерал-лейтенант. 

ПОПОВ Иван Иванович, с 1912 г. генерал-майор, в 

1915-1916 гг. исполняющий должность начальника 

штаба 10-й армии. 

БАИОВ Алексей Константинович, генерал-лейтенант, с 

1915 г. начальник штаба 3-й армии. 



с. 37: 

с. 38: 

с. 39: 

с. 40: 
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СVХОМЛИН Семен Андреевич, генерал-майор (1912), 
в 1915-1916 гг. исполняющий должность начальника 
пrrаба 8-й арNUlИ. 

СТОГОВ Николай Николаевич, с 1915 г. генерал-майор, 
генерал-квартирмейстер 8-й армии, с 1916 г. начальник 
пrrаба 8-й арNUlИ. 

ШИШКЕВИЧ Михаил Иванович, генерал-майор, с 

1916 г. генерал-лейтенаит, в 1915-1916 гг. начальник 
пrrаба 11-й армии. 

САННИКОВ Александр Сергеевич, с 1915 г. начальник 
пrrаба 9-й армии, генерал-лейтенант (1916). 

•. _в армиях генерала Брусилова._t - Юго-Западный 

фронт насчитывал 421/2 пехотных и 14 конных ди
визий - всего 643 500 пггыов,, 71 000 сабель, 
2200 орудий против 621 000 штыков, 35 000 сабель, 
3500 орудий и минометов противинка. На участке 

прорыва 8-я армия превосходил а силы австро-венгров 

вдвое по пехоте. 

ХАVЭР Леопольд фон, генерал от кавалерии, комаидо

вал кавалерийским корпусом и оперативной группой 

австро-венгерских войск. 

ФАТ Х., генерал от кавалерии, командовал корпусом 

и оперативной группой. 

ГИЛЛЕНШМИДТ Яков Федорович, генерал-майор, 

начальник кавалерийской дивизии в 1914 г., с 

1915 г. генерал-лейтенант, командир 4-го кавалерий

ского корпуса. 

ВЕЛЬЯШЕВ Леонид Николаевич, генерал-майор, с 

1915 г. командир 5-го кавалерийского корпуса, с июня 
1916 г. генерал-лейтенант. 

ИСТОМИН Николай Михайлович, генерал-лейтенант с 

1913 г., в 1914-1915 гг. командир Ольгинского отряда, 
в 1916-1917 гг. командир 46-го армейского корпуса. 

ВОЛОДЧЕНКО Николай Герасимович, генерал-лейте

нант с 1914 г., с 1915 г. начальник 16-й кавалерийской 
дивизии. 

зАйОНЧКОВСКИЙ Андрей Медардович (1862-1926), 
в 1904-1905 гг. генерал-майор, командир 2-й бригады 
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с. 40: 

с. 41: 

с. 42: 

с. 43: 

3-й Сибирской стрелковой дивизии, с 1912 г. гене

рал-лейтенант, начальник 37-й пехотпой дивизии, в 

1915 г. командир 30-го армейского, в 1916 Г.- 47-
го армейского корпуса, затем командовал Добруд

жанской армией и в 1917 г. 18-м армейским корпу

сом. С 1918 г. в Красной Армии, профессор Воеппой 
академии. 

СТЕЛЬНИЦКИЙ Станислав Феликсович, генерал от 
инфантерии, с 1915 г. командовал 39-м армейским 

корпусом. 

БЕЛОЗОР Юлиан Юлианович, генерал-лейтенант, в 

1915-1916 гг. начальник 2-й стрелковой дивизии. 

ФЕДОТОВ Иван Иванович, генерал-лейтенант (1910), 
командир 32-го армейского корпуса с 1915 г. 

ЛАЙМИНГ Павел Александро&ич, генерал от инфанте

рии (1914), командир 45-го армейского корпуса с 

1916 г. 

МАННЕРГЕЙМ Карл Густав Эмиль Карлович (1867-
1951), барон, генерал-майор (1911), начальник 12-й ка
валерийской дивизии с 1915 Г., в 1917 г. командир 

конного корпуса, генерал-лейтенант, в 1918-1919 гг. 
регент и главнокомандующИй армией Финляндии, с 

1931 г. лредседатель Совета оборопы. фельдмаршал 

(1938), с 1939 г. главнокомандующий, в 1944-1946 гг. 
президент Финляндии. В отставке с 1946 г. 

КАШТАЛИНСКИЙ Николай Александрович, в 1904-
1905 гг. генерал-майор, начальник 3-й Восточно-Сибир
ской стрелковой дивизии, с лета 1904 г. генерал-лей
тенант, в 1916 г. генерал от инфантерии, командир 

40-го армейского корпуса. 

БУЛАТОВ Николай Ильич, генерал-лейтенант (1908), 
в 1916 г. в распоряжении командующего 8-й армией. 

СВЕЧИН Александр Андреевич (1878-1938), с 

1917 г. генерал-майор, па штабных должностях. С 

1918 г. в Красной Армии, начальник Всероглавшта

ба, в 1918-1921 гг. преподаватель Академии РККА, 

председатель Воеппо-исторической комиссии, комдив 

(1935). Расстрелян. 
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КОЗАК Фердинанд, аветро-венгерский генерал-фельд

маршал-лейтенант, в 1914-1916 гг. командир 27-й пе
хотной дивизии и оперативной группы, в 1917 г. ко

мандовал 5-м, в 1918 г. 1-м корпусами, генерал от 

инфантерии. 

ШОЛЬП Александр Густавович, генерал-майор (1913), 
командовал 1-й бригадой 41-й пехотной дивизии, в 

1916 г. начальник 3-й пехотной дивизии. 

ХОФФМАНН (у автора - Гофман) Пауль, австро-вен

герский генерал-фельдмаршал-лейтенант, с 1915 г. ко
мандовал сводным корпусом, в 1917-1918 гг. - 25-м 

корпусом, генерал от инфантерии (1918). 

САВВИЧ Сергей Сергеевич, генерал-лейтенант, началь

ник штаба 8-й армии и штаба Юro-Западного фронта, 

с конца 1915 г. генерал от инфантерии, командир 

16-го армейского корпуса. 

БАРАНЦОВ Михаил Александрович, граф, с 1915 г. ко
мандир 2-го армейского корпуса, генерал от артиллерии 

(1916). 

БЕЛЬКОВИЧ Леонид Николаевич, генерал-лейтенант 

(1914), в 1915-1916 гг. командир 41-го армейского 

корпуса, в 1917 г. командующий 7-й армией. 

ХОДФИ Эммерих фон, Риттер фон ЛИВНО, генерал

фельдмаршал-лейтенант, в 1915-1916 гг. командовал 
корпусной группой, в 1917 г.- 6-м, 26-м, В 1918 Г.-
24-м корпусами, генерал от инфантерии. 

БЕНИНЬИ (у автора - Бенигни) Зигфрид, Риттер фон, 

генерал-фельдцойгмайстер, командовал корпусной 

группой, затем в 1915-1916 ГГ.- 8-м корпусом. 

КОРДА фон, генерал от кавалерии, командовал 

11-м корпусом. 

ЛУКОМСКИЙ Александр Сергеевич (1868-1939), ге

нерал-лейтенант, в 1916 г. начальник 32-й пехотной 

дивизии, в 1917 г. генерал-квартирмейстер и началь

ник штаба Верховного главнокомандующего. Аресто

ван после мнтежа Корнилова, бежал на Дон. В 

1918-1919 гг. начальник военного управления и 

глава • Особого совещания., помощник главкома 
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с. 54: 
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ВСЮР. В 1919-1920 гг. глава правитеm.ства Воору
жеllвыx Сил Юга России, затем представитеm. Вран

геля в Ковстаитивополе. Эмигрант. 

ВОРОНОВ Николай Михайлович, в 1904-1905 гг. ге
нерал-майор, комендант Главной квартиры наместника 

на Дam.нем Востоке, затем командир 1-й бригады 14-й 

пехотной дивизии, генерал-лейтенант с 1912 Г., с 

1914 г. командир 5-го Сибирского корпуса. 

ЛЮТВИЦ Bam.тep фон, барон, генерал-майор герман

ской армии, начальник штаба армейской группы .Беm.

гии. в 1914 г., с 1915 г. генерал-лейтенант, командир 
10-го армейского корпуса и оперативной группы. 

ФАЛЬКЕНХАйН (у автора - Фалькенгайн) Ойген фон, 

барон, генерал от кавалерии, командир 22-го резервного 

корпуса (1914), в 1916-1917 гг. командующий опера
тивной группой и фронтовым участком .Липа •• 

БЕРНАРДИ (у автора - Беригарди) Фридрих фон. гер

манский генерал от кавалерии, командовал оператив

ной группой, армейской группой, фроитовым участком 

.Ковель •. 

СWМОЙ (у автора - Шурмай) Александр, австро-вен

герский генерал-феm.дмаРmaJl-леЙТенант, с 1915 г. ко
мандовал оперативной группой. 

ТЕРШТЪЯНШКЫ (у автора - Терстя:нский) фон На

дош Карой, генерал от инфантерии, в 1914 г. коман
довал 4-м корпусом, в 1915 г.- армейской группой 

против Сербии, в 1916 - 4-й армией, генерал-полков

ник, в 1917 г.- З-й армией. 

ГИЛЬЧЕВСКИЙ Константин Лукич, генерал-майор 
(1908), в 1915 г. командовал 101-й пехотной дивизией. 

РОЗАЛИОН-СОШАЛЪСКИЙ Георгий Петрович, гене

рал-майор (1912), начальник Заамурской конной диви
зии Погравичной стражи. 

ПРОМТОВ Михаил Николаевич, генерал-лейтеиаит, на

чальник 82-й пехотной дивизии, с 1915 г. командовал 
cвoдным корпусом. 

ЗЕЕКТ Ханс фон (1866-1936), генерал-майор, в 1914-
1915 гг. начam.ник штаба 4-й германской армии, с 



с. 57: 

с. 64: 

с. 67: 

с. 68: 

с. 69: 

с. 73: 

КОММЕНТАРИИ 

1915 г.- 11-й армии. С лета 1916 г. начальиик штаба 
ФJЮВТОВ эрцгерцогов Карла и ЙОЗефа. В 1920-1926 гг. 
генерал-полковкик, КОМaвдyJOЩИЙ германским райхс

веJЮМ, в 1930-1932 гг. депутат Рейхстага, в 1934-
1935 гг. воеВIIЫЙ советник в Китае. 

КРЕВЕЛЬ Рихард фон, генерал-лейтенант, в 1914-
1915 гг. начальник 6-й кавалерийской дивизии, в 

1916 г. командовал оперативной группой. 

ПАРСКИЙ Дмитрий Павлович (1866-1921), геверал
лейтенавт (1915), командовал Гренадерским корпусом 
(1916), 12-й армией (1917), Северным ФJЮВТОМ (1918). 
Весной-летом 1918 г. командовал ceBepJI.ым участком 
отрядов Завесы Красной Армии, Северным ФJЮВТОМ 

красных. С 1919 г. член Особого совещания при глав
коме Республики. 

ГАЛКИН Александр Семенович, генерал-лейтенавт 

(1908), военный губернатор Сыр-Дарьинской области 
(1911), с 1916 г.- начальник 5-й пехотвой дивизии. 

ЕЛЬШИН Александр Яковлевич, генерал-майор 

(1909), зимой 1914 г. командовал Приморским отря

дом на Кавказе, с 1915 г. начальник 42-й пехотвой 

дивизии . 

•••• направив ПJЮТИВ генерала Брусилова 16 дивизий из 
Фравции._. - Из Франции на Восточный фJЮВТ гер

манцы переБJЮCИЛИ 4 дивизии в июне, 1 - в июле и 

2 - в августе (19-я, 20-я, 121-я, 10-я и Н-я баварские 

пехотные, 43-я резервная дивизии) • 

• .•• мы временно владели Балтийским морем •• - Автор 

преувеличивает: силы германского .Остзеефлотте. не 

участвовали в Юrландском сражении. Кроме того, рос

сийский флот заблокировал себя в гаванях собствен

ными минами, и инициативой владел противник. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, великий князь (1860-
1919), генерал-майор с 1893 г., в 1896-1898 гг. началь
ник l-й Гвардейской кавалерийской дивизии, генерал

лейтенант (1901), генерал-ад'ЬЮТант с 1905 г., генерал 
от кавалерии (1913), с 1916 г. командир l-го Гвардей
ского корпуса. 
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с. 73: 

с. 76: 

с. 78: 

с. 79: 

с. 80: 

с. 82: 

р АУХ Георгий Оттонович, в 1905 г. генерал·маЙор, 

командир ЛеЙб·Гвардии кирасирского Его ВеJIИчества 

полка, с 1912 г. генерал-лейтенант, в 1914-1915 гг. 
начальник 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии, с 

1916 г. командир 2-го Гвардейского корпуса . 

• Остальные войска - отдельные батальоны ...• - В по

лосу 4-й австро-венгерской армии были направлены: 

40-я, 241-я, 5-я, 180-я пехотные дивизии, 2-я Гвардей

ская и 18-я кавалерийская бригады, 74-й и 91-й пе

хотные полки. 

КОНТА Рихард, Риттер фон, генерал-лейтенант, в 

1914-1915 гг. командир 1-й резервной дивизии, с 

1916 г. командовал Карпатским корпусом. 

ЭКК Эдуард Владимирович, участник войны 1877-
1878 гг., генерал-майор (1897), в 1897-1900 гг. на

чальник штаба 7-го армейского корпуса, в 1900-
1904 гг. дежурный генерал Одесского военного округа, 
с 1904 г. генерал-лейтенант, начальник 71-й пехотной 
дивизии, с 1910 г. генерад от инфантерии, в 1912-
1917 гг. командир 7-го армейского корпуса . 

• ... и лишь прибытие из Франции ...• - 1-й армейский 

корпус прибыл из 'Литвы (1-я пехотная ДИВИЗИJl, 2-я ос
талась в 8-й армии) . 

•... подкрепления из Италии и Франции. - 7-я армия 

получила оттуда две дивизии. Всего из Италии в Га

ЛИЦИЮ австро-венгры перебр,ОСИЛИ 6 дивизий (одна 

вскоре вернулась). 

КРАСНОВ Петр Николаевич (1869-1947), генерал

майор (1914), с 1915 г. начальник 2-й казачьей 

сводной дивизии, в 1917 г. командир 3-го кавале

рийского корпуса, генерал-лейтенант. Осенью 1917 г. 
неудачно наступал на Петроград, взят в плен боль

шевиками и отпущен под честное слово не воевать 

против СоветСКОЙ власти. В 1918-1919 гг. ДОНСКОЙ 

атаман, командующий Донской армией. Потерпел по

ражение и эмигрировал в Германию. В 1939-
1945 гг. воевал на стороне фашистской Германии. 

Казнен как военный преступник. 
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МИЛЛЕР Евгений-Людвиг Карлович (1867-1937), ге
нерал-майор, затем генерал-лейтенант, начальник шта

ба 5-й армии (1914), с 1916 г. командир 26-го армей
ского корпуса. С 1917 г. представитель Ставки в Ита
лии. В 1919-1920 гг. генерал-губернатор Северной 

области и главнокомандующий белыми войсками на 

севере России. С BecRЬ1 1920 г. в эмиграции. 

.... чем два месяца У Мортомма и на высоте .304 •• -
1-я пехотная дивизия не воевала на этом участке. В 

боях за Буковину она потеряла за 10 дней 1700 чело
век, в том числе 1100 пропавших без вести. 

БЕКМАНН М., германский генерал-лейтенант, коман

дир 108-й пехотной дивизии, в 1917-1918 гг. коман
довал корпусом, генерал от инфантерии. 

.... сильнее подкрепления с Французского фронта .... -
9-я армия в сентябре-октябре получила с Западного 

фронта 2 пеХОТRЬ1е и одну кавалерийскую дивизии и 
Альпийский корпус (2 бригады). 

• ,мзахвачено 420 000 пленных .... - Противник поте

рял пленными на Восточном фронте за весь 1916 г. 

410 668 человек (26 000 германцев), до 450000 убитых 
и раненых. Российская армия лишилась до 1 сентября 
1 миллиона солдат и офицеров . 

• Французский фронт ПОЛУЧИЛ,м. - В июне германцы 

перебросили на русский фронт только три дивизии, в 

том числе ни одной из-под Вердена. 

с. 101: АСЛАН Михай, румынский ДИВИЗ!lОIПlЫЙ' генерал, ко
мандовал 3-й армией и Южным фронтом. 

КУЛЬЧЕР Иоану, румынский дивизионный генерал, 

командовал 1-й армией. 

ОВЕРЕСКУ Александру, румынский дивизионRЬ1Й ге

нерал, командовал 2-й армией. 

ПРЕСАН (у автора - Презан) Константину, румынский 

дивизионный генерал, командующий 4-й (Северной) ар

мией и группой румынских армий. 

АРЦ фон ШТРАУССЕНБУРГ Артур, генерал-фельдмар

шал-лейтенант австро-венгерской армии, в 1914-
1916 гг. командир 6-го корпуса, с лета 1916 г. генерал 
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с. 101: 

с. 102: 

с. 103: 

с. 105: 

с. 107: 

от инфантерии, командующий 1-й армией, с 1917 г. 

началl.НИК Генерального штаба. 

ШТААБС х. фон, генерал-лейтенант, в 1915-1918 гг. 
командовал 39-м германским резеРВНIdl\I корпусом и 

оперативной группой. 

ТОШЕВ Степан, болгарский генерал-лейтенант, в 

1916-1918 гг. командовал 3-й армией. 

СИМАНСКИЙ Пантелеймон Николаевич, генерал-май

ор с 1909 г., с 1914 г. командовал 61-й пехотной ди
визией. 

ЛЕОНТОВИЧ Евгений Александрович, генерал-лейте

нант (1914), началl.НИК 3-й кавалерийской дивизии, в 
1917 г. командир кавалерийского корпуса. 

САРРАЙЛЬ Морис, французский армейский генерал, 
командующий в 1915-1918 гг. Восточной армией и 
Салоникским фронтом . 

• .•. совершенно оголил Македонский фронт ...• - Группа 

армий в Македонии направила против румын две ди· 

визии (осталОСI. 10). 

КАРЛ ФРАНЦ ЙОЗЕФ, эрцгерцог, с декабря 1916 г. 
австрийский император Карл 1 и венгерский корол!. 
Карл IV (1887-1922), генерал-феЛJ.дмарmaл-лейтенант, 
с лета 1916 г. командовал 12-й армией, с осени

фронтом, генерал-полковник. В 1918 г. свергнут и умер 
в ссылке на острове МадеЙра. 

КРАФТ фон ДЕЛЛЬМЕНЗИНГЕР К., генерал-лейте

нант, командир германского Алl.пиЙского корпуса в 

1915-1917 гг • 

• Урон их остался неизвестным .••• - Армии Четверного 

Союза потеряли в Румынии 60 000 убитых и раненых. 

ЭБЕН Й. фон, генерал от инфантерии, командовал в 

1914-1915 гг. 10-м резервным, в 1915-1916 гг. 

l-м армейским корпусами, с 1917 г.- 9-й армией. 

КОШ Роберт, генерал-лейтенант, затем генерал от ин

фантерии, командир 101-й пехотной дивизии, затем 

52-го оперативного командования, в мае-июне 1917 г. 
командовал 9-й армиеА. 
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4._за три месяца •••• - Германцы потеряли на Сомме 

до 1 декабря 425 000 убитых и ранеиых, 75 000 плен
ных и 300 орудий. Французы и англичане потеряли 
700 000 человек. 

•• _с французских плеч._. - С Западного фронта Ма

кензен получил в августе-декабре только 4 дивизии. 

•... уже зимой 1914/15 годов ...• - Трехполковой состав 

германских дивизий был установлен только зимой 

1916/17 ГГ., при этом значительно сократилось число 
оруднй - с 72 до 24. 

ХОДОРОВИЧ Николай Александрович, генерал-лейте

нант (1911), с 1916 г. главиый начальник Киевского 

военного округа. 

НОВИКОВ Александр Васильевич, генерал-лейтенант 

(1913), начальник 14-й кавалерийской дивизии в 

1914 Г., затем комаидир 1-го кавалерийского корпуса, 
с 1915 г. комаидир 43-го армейского корпуса. 

4 •.. И закончилась операция ...• - В бою 23 декабря 

германцы потеряли 3500 человек, русские - 23000. 
12-13 января германцы восстановили положение, по
теряв 6000 чеЛОjlек и взяв 2000 пленны •. Против 

66 германских батальонов действовало 184 российских 
батальона. 

ЛИМАН фон ЗАНДЕРС (у автора - Сандерс) отто 

(1855-1929), генерал от кавалерии, глава германской 
военной миссии в Турции (1913-1918), с 1914 г. ге
неральный инспектор турецкой арlllИИ, в 1915-1916 гг. 
командовал 5-й турецкой армией. 

БРОНЦАРТ (у автора - Бронсар) фон ШЕЛЛЕНДОРФ 

Ф., полковник, с 1915 г. генерал-майор, с 1917 г. ге

нерал-лейтенант, начальник оперативного управления 

турецкого Генерального штаба. 

БЕРХМАН Георгий Эдуардович, генерал-майор (1902), 
начальник штаба 2-го Кавказского армейского корпуса, 

с 1905 г. генерал-квартирмейстер штаба Кавказского 

военвого округа.' С 1913 г. генерал от инфантерии, 
комаидир 1-го Кавказского армейского корпуса, с 
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1915 г. в распоряжении главнокомандующего Кавказ
ской армией. 

с. 127: ОГАНОВСКИЙ Петр Иванович, генерал-лейтенант, в 
1914 г. начальник 66-й пехотной дивизии, в 1915 г. 

с. 130: 

командовал 4-м 

1916 г.- 3-м 

инфантерии. 

Кавказским армейским корпусом, с 

армейским корпусом, генерал от 

ЧЕРНОЗУБОВ Федор Григорьевич, генерал-майор, в 

1914 г. командир Азербайджанского отряда, с 1915 г. 
генерал-лейтенант, начальник 4-й Кавказской казачьей 

дивизии . 

•. "грознее собравшеЙся.". - Против 90000 турок при 
263 орудиях Кавказская армия имела в 1914 г. 

170000 пIтыовB и сабель при 350 орудиях. У Котля
ревского в бою 19-20 октября 1812 г. было 1500 сол
дат против 30 000 иранцев. Для справки: Наполеон 
оставил Москву 7 октября 1812 г. 

с. 134: •... уцелела едва седьмая часть ...• - В 3-й турецкой ар

мии осталось 24 000 солдат и офицеров. 

с. 137: БАРАТОВ Николай Николаевич, генерал-лейтенант 

(1912), начальник l-й Кавказской кавалерийской ди
визии, с 1916 г. командир l-го отдельного Кавказского 
кавалерийского корпуса. 

НАЗАРБЕКОВ Фома Иванович, полковник, с 1916 г. 

генерал-майор, начальник 2-й Кавказской стрелковой 

дивизни (1915), в 1917 г. генерал-лейтенант! командир 
7 -го Кавказского отдельного армейского корпуса. 

с. 141: ГОЛЬЦ-паша, Кольмар фон дер (1843-1916), гене

рал-фельдмаршал Германии (1911), в 1885-1895 гг. 

глава германской военной миссии в Турции, в 

1909-1912 гг. вице-председатель Высшего военного 

совета Турции, летом 1914 г. командовал l-м ланд

верным корпусом, с осени - ад'ЬЮТант султана. С ап

реля 1915 г. командовал l-й турецкой армией, за

тем - бой армией. 

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Михаил Алексеевич, генерал-лейте

нант (1914), с 1915 г. командир 2-го Туркестанского 

армейского корпуса, в апреле-июне 1917 г. главноко-



с. 141: 

с. 144: 

с. 151: 

с. 157: 

с. 159: 

с. 165: 

с. 171: 
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мавдующий Кавказской армией, в июне-декабре 

1917 г.- Кавказским фронтом. 

КАЛИТИН Петр Петрович, генерал от кавалерии, ко· 

мандир с 1915 г. l-го Кавказского армейского корпуса. 
До войиы - генерал-лейтенант, атаман Сибирского ка

зачьего войска (1914). 

ВОРОБЬЕВ Николай Михайлович, в 1915-1917 п. ге
нерал-лейтенант, начальник 4-й Кавказской стрелковой 

дивизии. 

ЯБЛОЧКИН Владимир Александрович, генерал·леЙте

нант (1912), в 1916-1917 гг. командир 5-го Кавказ
ского армейского корпуса. 

МУСТАФА КЕМАЛЬ-паmа, АТАТЮРК, ГАЗИ (1880-
1938), командовал 19-й пехотпой дивизией в 1914-
1915 гг., 2-м корпусом В 1915 г., 2-й армией в 1916-
1917 гг., Кавказским фронтом в 1917 г., СириЙско·Па
лестинским фронтом в 1918 г. В 1919 г. возглавил 

народную революцию и борьбу за изгнание греческих 

оккупантов. С 1923 г. президент Турецкой республики, 
проводпик буржуазных реформ. 

ДЕ ВИТТ Владимир Владимирович, генерал-лейтенант 

(1913), с 1915 г. командир 4-го Кавказского армейского 
корпуса, в июне-сентябре 1917 г. временно командо
вал Кавказской армией. 

АБАЦИЕВ Дмитрий Константинович, генерал·леЙте

нант (1912), в 1916 г. командовал б-м Кавказским ар
мейским корпусом. 

ВАдБОЛЬСКИЙ Николай Петрович, князь, генерал
майор, с 1915 г. генерал-лейтенант, начальник Сводной 
кавалерийской дивизии, в 1916 г. командовал 7-м Кав
казским армейским корпусом. 

•... пленных определялось ...• - В Германни было 

2385441, в Австро-Венгрии 1 503 412, в Болгарии 2452, 
в Турции 19795 русских плепиых, всего до 4 миллио
нов. Потери убитыми и ранеиыми достигали 5 миллио
нов человек, дезертировало 1,5 миллиона человек . 

• Германская армия в кампанию 1918 года ...• - Пре· 

восходство в силах в 1918 г. было на стороне 
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с. 181: 

с. 191: 

с. 215: 

с. 282: 

с. 288: 

Aнтaнты, в 1915 Г.- на стороне России. Автор пол

ностью игнорирует влияние революции в Германии 

на развал ее армии и в то же время не желает ви

дет!. иных причин поражения России в войне, кроме 

революции 1917 г. 

• ... и взмв 42 стрелявших орудия .н. - В TpeTLeM томе 
отмечено взятие 81 орудия. 

МЕХМАНДАРОВ Самед-Бек Садык-Бек, генерал-лейте

нант, в 1914 г. началLНИК 21-й пехотиой дивизии, с 

ноября командир 2-го Кавказского армейского корпуса, 

с 1915 г. генерал от артиллерии. 

НИВЕЛЬ Робер Жорж (1856-1924), в 1914 г. корпус
ной генерал, в 1916 г. армейский генерал, командую
щий 2-й армией. Зимой-весной 1917 Г.- главноко

мандующий силами союзников. Отстранен от командо

вания после провала наступления, повлекшего 

громадные потери. В 1919-1924 гг. член Высшего во
енного совета. 

ПЕТЕН Аири Филип (1856-1951), в 1914 г. бригад

ный, в 1915 г. дивизионный, в 1916 г. армейский ге
нерал, командовал группой армий под Верденом, на

чалLНИК ГенералLНОГО штаба до мая 1917 г., с 1918 г. 
маршал Франции. В 1925-1926 гг. воевал в Марокко, 
в 1925-1981 гг. вице-председатеЛL Высшего военного 
совета, с 1984 г. военный министр Франции, в 1989-
1940 гг. посол в Испании, в 1940-1944 ГГ. преМLер 
правитеЛLства Виши. В 1945 г. приговорен к пожиз

неииому заключению, умер в ТЮРLме. 

• ... отличился полковник Казаков ...• - Штабс-кшитаи, 

затем капитан А. А. Казаков сбил более 20 машин про
тивника. Воевал во Франции. В 1918-1919 гг. пол

ковник Славяно-Британского легиона, участник граж

данской войны на севере России. СмертелLНО ранен в 

январе 1919 г. 

• ... за каждый сбитый русский самолет ...• - Всего 

противник потерял в России в 1914-1917 гг. 

187 самолетов. Потери русской авиации - более 



с. 233: 

с. 237: 

с. 238: 

с. 238: 

с. 239: 
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6500 самолетов (в основном от аварий и огня собст
венных войск) . 

• АвиациовноЙ промыlJlенностии у пас создать не уме
ли .... - Кроме .Ильи Муромца. И. И. Сикорский со

здал серию истребителей и разведчиков типа С, азро

планы строили А. А. Аватра в Одессе, В. А. Лебедев, 

Щетинин и Д. П. Григорович в Петербурге, Моска и 

.Дукс. в Москве. В 1917 г. на 16 авиазаводах работало 
11 037 человек. Всего за войну выпущено 5607 само
летов и 1511 моторов, получено от союзников 

1800 аэропланов и 4000 моторов. 

РАСПУТИН (НОВЫХ) Григорий Ефимович (1864-
1916), фаворит царской семьи с 1907 г., из крестьян, 
бывший конокрад. ПринаДJIежал к секте хлыстов

христиан-мистиков. Пользовался неограничевным дове

рием Николая П. Vбит 16 декабря 1916 г. монархистами. 

БЬЮКЕНЕН Джордж Vильям (1854-1924), англий

ский посол в Болгарии (1903-1908), Нидерландах 

(1908-1910) и в России (1910-1918). Поддержи

вал Л. Г. Корнилова, участвовал в 1918 г. в антисо

ветском .заговоре послов •. В 1919-1921 гг. посол 

в Риме. 

ПОЛИВАНОВ Алексей Андреевич (1855-1920), участ
ник войны 1877-1878 г. С 1900 г. генерал-майор, 

главный редактор .Воениого сборника. и .Русского 

инвалида., с 1904 г. управляющий делами Главного 

крепостного комитета, с 1905 г. 2-й генерал-квартир

мейстер Главного штаба, в 1905-1906 гг. исполняю
щий должность начальника Главного штаба, генерал

лейтенант (1906), с 1912 г. генерал от инфантерии, 

член Государствениого совета, помощник BOeRIIOrO ми

нистра, В 1912-1915 гг. в отставке, в 1915-1916 гг. 
воевный министр, председатель Особого совещания по 

обороне государства. С 1920 г. в Красной Армии, экс
перт на переговорах в Риге с Польшей. Умер от тифа 

(по другой версии - застрелился, не выдержав позор

ных условий мира с Польшей). 

РОДЗЯНКО Михаил Владимирович (1859-1924), лидер 
партии .Союз 17 октября., в 1907-1917 гг. депутат, 
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с. 242: 

о. 243: 

с. 252: 

вачam.ник штаба PICICA и Военной академии, член Ре
волюционного Воениого Совета. 

ГOPEMbllC}IH Ивав Логинович (1839-1917), В 1895-
1899 гг. министр внутренних дел, с 1899 г. член Го
сударственного совета, в 1906-м и 1914-1916 гг. пред
седатель Совета министров России. 

ШТЮРМЕР Борис Владимирович (1848-1917), губер
натор нижегородский и ярославский, с 1904 г. член 

Государственного совета, в январе-ноябре 1916 г. 

председатель Совета министров, министр внутрениих 

дел, министр иностраниыx дел. 

голицын Николай Дмитриевич (1850-1925), князь, 
в 1885-1903 гг. губернатор архаигелогородский, ка
лужский и тверской, с 1903 г. сенатор, с 1915 г. член 
Государственного совета, с декабря 1916 Г.- последний 

председатель Совета министров. 

МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859-1943), историк, 
с 1907 г. председатель ЦК партии народной свободы 

(кадеты), дe~aT Государственной дУмы, в марте-мае 

1917 г. министр иностраниыx дел Временного прави
тельства. Поддержал ICoрнилова, с 1918 г. член Дон
ского гражданского совета. С 1920 г. эмигрант, жил 

во Франции. Убит гестапо за отказ сотрудничать с 

фашистами. 

САНДЕЦКИЙ Александр Генрихович (1851-1918), ге
нерал-майор (1897), в 1895-1899 гг. начальник штаба 
войск Забайкальской области. В 1899-1904 гг. коман
дир 1-й бригады 15-й пехотной дивизии, с 1904 г. 

генерал-лейтенант, начальник 34-й пехотной дивизии, 

генерал от инфантерии (1910), в 1915-!917 гг. коман
довал Казанским воениым округом. В мае-ноябре 

1917 г. находился под арестом. 

ХАБАЛОВ Сергей Семенович, генерал-лейтенант (1912), 
атаман Уральского казачьего войска в 1914-1916 ГГ., 
в 1916 Г.- феврале 1917 г. главный начальник войск 
Петроградского воениого округа. 

ШУВАЕВ Дмитрий Савельевич (1854-1937), генерал
лейтенант, с 1909 г. начальник Главного интендант

ского управления, с 1912 г. генерал от инфантерии, 
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во Франции. Убит гестапо за отказ сотрудничать с 

фашистами. 

с. 252: СЛНДЕЦКИЙ Александр Генрихович (1851-1918), ге
нерал-майор (1897), в 1895-1899 гг. начальник штаба 
войск Забайкальской области. В 1899-1904 гг. коман
дир 1-й бригады 15-й пеХОТRОЙ дивизии, с 1904 г. 

генерал-лейтенант, начальник 34-й пехоТRОЙ дивизии, 

генерал ОТ инфантерии (1910), в 1915-1917 гг. коман
довал Казанским воеRПЫIII округом. В мае-ноябре 

1917 г. находился под арестом. 

ХАБАЛОВ Сергей Семенович, генерал-лейтенант (1912), 
атаман Уральского казачьего войска в 1914-1916 гг., 
в 1916 г.- феврале 1917 г. главный начальник войск 
Петроградского воеRПОГО округа. 

ШУВАЕВ Дмнтрий Савельевич (1854-1937), генерал
лейтенант, с 1909 г. начальник Главного интендант

ского управлеRRЯ, с 1912 г. генерал от инфантерии, 

в 1915-1916 гг. главRый полевой интендант, в мар
те 1916 г.- январе 1917 г.- воеRRЫЙ министр. С 

1920 г. в Красной Армии, КQМандующий 4-й ар

мией, с 1922 г. начальник штаба Петроградского во

еRПОГО округа. РасстрелJIR. 

БЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич, генерал от инфантерии, 

в 1916 г. начальник Генерального штаба, в январе

марте 1917 г. воеRRый министр. 

с. 255: ЗИНОВЬЕВ (РАДОМЫCJIЬСКИЙ, АПФЕЛЬБАУМ) 
Григорий Евсеевич (1883-1936), член РСДРП

РКП-ВКП(б) в 1901-1927, 1928-1932, 1933-
1934 гг., активный участник революции 1905-
1907 гг. и 1917 гг., редактор многих большевист

ских газет. В 1917 г. председатель Петроградского 

Совета, член ВЦИIC, участник гражданской войны. В 

1907-1927 гг. член ЦК, в 1921-1926 гг. член По

литбюро ЦК партии, в 1919-1926 гг. председатель 

исполкома Коминтерна. Неоднократно исключался из 

партии. Осужден и расстрелJIR. 

КАМЕНЕВ (РОЗЕНФЕЛЬД) Лев Борисович (1883-
1936), член РСДРП-РКП-ВКП(б) в 1901-1927, 
1928-1932, 1933-1934 гг., участник революций 
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1905-1907 и 1917 гг., сотрудвик .Правды •• Летом 
1917 г. арестован. В ноябре 1917 г. председатеm. 

ВЦИК, вскоре ушеJJ в отставку. В 1918 г. председатеm. 
Московского Совета. Член цк в 1917-1927 гг. и По
JJитбюро В 1919-1926 гг. В 1922-1926 гг. заместитеm. 
председатели и председатель CoQeтa Народв:ых Комис

саров и Совета Труда и Обороиы. Неоднократно иск

JJЮЧалси из партии. РасстpeJJИВ. 

с. 255: КОЛЛОНТАй Александра Михайловна (1872-1952), 
ЧJJен РСДРП-РКП-ВКП(б) с 1915 г. В 1917 г. член 

ИСПОJJкома Петросовета, Воеввой организации Петро

градского комитета партии. В ноибре 1917 - марте 

1918 г. народный комиссар государствеввого прИ3ре

нии. В 1919 г. нарком пропаганды Украииы, в 1920-
1922 гг. заведует женским отделом ЦК партии. С 

1923 г. на ДИПJJоматической работе - ПОСОJJ в Норве

гии, Мексике, Швеции. 

СИВЕРС РуДОJJьф Фердииандович (1892-1918), член 
РСДРП-РКП(б) с 1917 г., прапорщик, редактор 

.окопной Правды., командовал красногвардейскими 

отрядами против Керенского, Краснова и Каледина. 

Весной 1918 г. командовал 5-й армией РКICA, ле

том - 1-й Украинской особой бригадой. Умер от 

ран. 

ШЛЯПНИКОВ Александр ГаврИJJОВИЧ (1885-1937), 
ЧJJен РСДРП-РКП-ВКП(б) в 1901-1933 ГГ., участник 
реВОJJЮЦИЙ 1905-1907 ГГ. и 1917 г. В 1915-1933 гг. 
ЧJJен цк партии, в 1917 г. член ИСПОJJкома Пвтросовета, 
ВЦИК, Boehho-реВОJJЮЦИОRRОГО комитета, с ноябри нар

ком труда. С 1921 г. ВОЗГJJавJJJIJJ Цевтросоюз потреби

тельской кооперации и Главковцесском. ИСКJJЮчен из 

партии, расстрелив. 

МОЛОТОВ (СКРЯБИН) ВячесJJав Михайлович (1890-
1986), член РСДРП-РКП-ВКП(б)-КПСС в 1906-
1961 гг., с 1912 г. редактор • Правды. , с 1916 г. в 

Русском бюро ЦК, в 1917-1959 гг. член ЦК, член 

ПОJJитбюро в 1926-1е57 гг. Участник реВОJJЮЦИИ 

1917 Г. и гражданской войны, в 1930-1941 гг. пред
седатель СНК и СТО, с 1939 г. нарком, в 1946-1949 и 



КОММЕНТАРИИ 

1953-1957 гг. министр иностравиых дел СССР, с 

1941 г. заместитель председатеJIЯ СНК (с 1946 г.- Со

вета Министров). ИСКJПOчен из партии. 

с. 256: ПРОТОПОПОВ Александр Дмитриевич (1866-1918), 
октябрист, депутат Государствеввой думы 3-го и 4-го 

созывов, с 1914 г. товарищ председатели Думы, член 
прогрессивного блока, летом 1916 г. участвовал в се
паратных мирных переговорах, всентибре 1916 г.
феврале 1917 г. министр ввутреввих дел. Арестовав 

Времеввым правительством. Расстрелив ВЧК. 

с. 258: КVТЕПОВ Александр Павлович (1882-1930), полков
вик, в Добровольческой армии командовал ротой, ба

тальоном, полком, в 1918 г. генерал-майор, командир 
l-й пехотной дивизии, в 1919 г. генерал-лейтенант, ко
мандир l-го армейского корпуса, в 1920 г. генерал от 
инфантерии, командующий l-й армией. С конца 1920 г. 
в эмиграции, с 1928 г. глава .Русского общевоинского 
союза •. Погиб при невыисневвых обстоительствах. 

с. 259: ЧХЕИДЗЕ Николай (Карло) Семенович (1864-1926), 
депутат Государствеввой думы 3-го и 4-го созывов, 

председатель меньшевистской фракции, весной-ле

том 1917 г. председатель исполкома Петросовета. 

Председатель ЦИК и глава Закавказского сейма, в 

1919-1921 гг. премьер-министр Грузии. С 1921 г. в 

эмиграции. 

КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович (1881-1970), де
путат 4-й Думы от трудовиков, в 1917 г. заместитель 

председатели Петросовета, министр юстиции, с осени 

воеввый И морской министр Времеввого правительства, 

с июли по октибрь министр-председатель, осенью Вер

ховный главнокомандующий. В 1918 г. эмигрировал в 
США. 

с. 263: ШУЛЬГИН Василий Витальевич (1878-1976), член 

Времеввого комитета Государствеввой думы, редак

тор газеты .Великаи России., националист. С 

1919 г. член комиссии по национальным делам у 

Деникина. С 1920 г. в эмиграции. В 1944 г. аресто

вав советскими органами в Югославии, до 1956 г. 

находилси в закJПOчении. 
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с. 268: ЮЗЕФОВИЧ Яков Давидович, генерал-майор (1915), в 
1916 г. начальник штаба 2-го кавалерийского корпуса, 
в 1917 г. генерал-квартирмейстер Ставки, в сентя:бре
ноябре командовал 12-й армией. В 1918-1920 гг. в 

Добровольческой армии, командовал конной дивизией 

и 5-м коIпIыM корпусом. 

с. 269: ВЕСЕЛОВСКИЙ Антоний Андреевич, генерал-лейтенант 

(1915), в 1915 г. командовал 19-м армейским корпусом, 
в 1917 г. генерал от инфантерии, в апреле-июле ко
мандовал 2-й армией. 

с. 272: 

КИСЕЛЕВСКИЙ Николай Михайлович, генерал-лейте
нант, начальник 3-й гренадерской дивизии (1914), в 

1916 г. командовал 9-м армейским корпусом, в апре
ле-июле 1917 г. командующий 10-й армией, генерал 
от инфантерии. 

БРЖОЗОВСКИЙ Николай Александрович, генерал-лей
тенант (1915), комендант Осовецкой крепости, в 1916-
1917 гг. командир 44-го армейского корпуса. 

ЕГОРОВ Александр Ильич (1883-1939), член РКП
ВКП(б) в 1918-1938 ГГ., полковник, в 1917-
1918 гг. левый эсер. В 1918 г. командовал 9-1, 
10-й армиями, в 1919 г.- 14-й армией и Южным 

фронтом, в 1920 г.- Юго-Западным фронтом. После 

гражданской войны был членом ВЦИК и ЦИК СССР, 

начальником Генерального штаба, заместителем на

родного комиссара обороны (1931-1938). Маршал 

Советского Союза (1935), расстрелян. 

с. 273: КЛАУЗЕВИЦ Карл (1780-1831), участник наполеонов
ских войн, 1803-1808 гг. адъютант принца Августа 

Прусского, в 1812-1813 гг. служил в штабах россий
ской армии, с 1814 г. вновь на прусской службе, в 

1830-1831 гг. начальник штаба прусской армии. Во
енный историк и теоретик. 

с. 275: ЛЛОЙД ДЖОРДЖ Дэвид (1863-1945), лидер либераль
ной партии Великобритании, в 1916-1922 гг. премьер
министр, в 1919-1922 I'г. глава английской делегации 
в Версале и в Генуе. Пытался подчинить политику 

Советской России интересам английского капитала. В 

1920 г. снял экономическую блокаду России. 



с. 277: 

с. 278: 

с. 279: 

КОММЕНТАРИИ 

ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (1873-1952), организа
тор и член ЦК партии социалистов-революционеров, 

член Петросовета в 1917 г., член ВЦИК, министр земле
делия Временного правительства, в январе 1918 г. пред
седатель Vчредительного собрания, затем член Комите

та Учредительного собрания в Самаре. С 1919 г. в эмиг
рации. Vчастннк движения Сопротивления во Франции. 

ПОЛОВЦОВ (у автора - Половцев) Андрей Петрович, 

генерал-майор (1912), помощник упранляющего каби
нетом Е. И. В. в 1916 г., с весны 1917 г. главный 

начальник войск Петроградского военного округа, 

осенъю - командир Туземного конного корпуса. 

ЭРДЕЛИ Иван Георгиевич (1870-1939), генерал-майор, 
начальник 14-й (1914) и 2-й гвардейской (1915) кава
лерийских дивизий, с 1916 г. генерал-лейтенант, ко

мандир конного корпуса, в июне-июле 1917 г. коман
довал 11-й, в июле-августе Особой армией, генерал 

от кавалерии. Арестован после мятежа Корнилова. Бе

жал на Дон, в Добровольческой армии командовал 

конной бригадой, дивизией (1918-1919), войсками 

Терско-Дагестанского кран (1919-1920). Эмигрировал 
во Францию. 

ТРОЦКИЙ Лев Давидович (1879-1940), член РСДРП 
с 1898 г., менъшевик-межрайонец, участник револю

ций 1905-1907 гг. и 1917 г., в 1917-1927 гг. 

большевик, член ЦК партии, в 1919-1926 гг. член 

Политбюро ЦК РКП(б). С осени 1917 г. председатель 

исполкома Петросовета, в ноябре 1917 Г.- феврале 

1918 г. народный комиссар иностранных дел, с 
декабря 1917 г. по январь 1925 г. нарком по воен

ным и морским делам, в 1918-1925 гг. председа

тель Революционного Военного Совета Республики 

(с 1923 Г.- СССР), основатель Красной Армии. 

В 1927 г. исключен из партии и сослан в Турке

стан, в 1929 г. выслан из СССР. За границей создал 

троцкистский IV Интернационал. Vбит в Мексике 

охранником. 

ГАНЕЦКИЙ Якуб, ФЮРСТЕНБЕРГ Яков Станиславо

вич (1879-1937), член партии социал-демократов 
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с. 280: 

с. 281: 

с. 289: 

с. 291: 

Королевства Польского и Литвы, затем большевик, в 

1917 г. организовал возвращение Ленина в Россию. Ра
ботал в Народном комиссариате финансов. Расстрелян. 

ПАРВУС (ГЕЛЬФАНД) А. Л. (1869-1924), меньшевик, 
член социал-демократической партии Германии, черt'з 

А. М. Горького оказывал широкую финансовую поддер

жку партии большевиков и лично Ленину. 

ВАННОВСКИЙ Борис Петрович, генерал-лейтенант 

(1912), начальник 4-й кавалерийской дивизии, в июле
сентябре 1917 г. командующий l-й армией, генерал от 
кавалерии. 

МАРКОВ Сергей Леонидович (1878-1918), генерал

майор, в 1917 г. начальник штаба Западного, затем 

Юго-Западного фронтов, участник корниловского мя

тежа. Арестован, бежал на Дон. В Добровольческой 

армни командовал l-м Офицерским полком, с июня 

1918 г. начальник l-й пехотной дивизии. Умер от ран. 

XVТЬE (у автора - Гутьер) Отто фон, генерал-лейте

нант, в 1914 г. командовал 8-й кавалерийской диви

зией, в 1915 г.- 21-м армейским корпусом, с янва

ря 1917 г. командующий армейской группой .Д., с 

апреля - 8-й армией. В 1918 г. генерал от инфанте

рии, командует 18-й армией. 

КИРХБАХ ауф ЛАУГЕРБАХ Карл, барон, австро-вен

герский генерал от кавалерии, в 1914-1916 гг. коман
довал l-м корпусом, в сентябре-октябре 1916 г.-
7-й армией, с октября 1916 г.- 2-й армией, генерал

полковник, с лета 1917 г.- 4-й армией. 

ВИНКЛЕР Арнольд фон, германский генерал-лейте

нант, командовал с 1915 г. 4-м резервным корпусом, 

с лета 1916 г.- 11-й армией, в 1917 г. генерал от 

инфантерии, командир 1-го армейского корпуса и бо

евого участка .Злочув •. 

КРЖИТЕК (у автора - Критек) Карел, австро-вевгер

ский генерал-фельдмаршал-леЙтенант. Командовал в 

1914-1915 гг. 17-м, с 1916 г.- 10-м корпусом, ге

нерал от инфантерии, с лета 1917 г. генерал-полков

иик, командующий З-й армией. 



с. 292: 

с. 298: 

с. 303: 

с. 315: 

КОММЕНТАРИИ 

ЧЕРЕМИСОВ Владимир Андреевич, генерал-майор 

(1914), комввдир бригады 32-й пехотной дивизии 

(1916), в 1917 г. генерал-лейтенант, командовал 

12-м армейским корпусом, в июле - 8-й армией, в 

августе-сентябре - 9-й армией, в сентябре-ноябре -
Северным фронтом. 

.... было остановлено и отражено .... - При разгоне мир

ной демонстрации было убито 56 и ранено 650 человек. 

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (1885-1938), пра

порщик, в 1917 г. председатель армейского комитета 

11-й армии, с ноября член ВЦИК, главковерх (до марта 

1918 г.), председатель Революционного трибунала, в 

1922-1931 гг. генеральный прокурор СССР, в 1931-
1938 гг. народный комиссар юстиции. Член рсдрп
РКП-ВКП(б) в 1904-1938 ГГ., член Военно-Револю
ционного Комнтета. Расстрелян . 

• ... были арестованы,м. - Троцкий не был арестован, но 

сдался властям, .чтобы разделить участь товарищей •. 

РОР Франц фон, барон, генерал от кавалерии австро

венгерской армии, в 1915 г. командовал Каринтийской 
группой, затем 10-й армней, с 1916 г. генерал-полков
ник, командующий 11-й армией, с февраля 1917 г.-
1-й армией. 

ФАБИНИ Леопольд фон, генерал-фельдмарmал-лейте

нант, в 1916-1918 гг. командовал 17-м корпусом, с 
1918 г. генерал от инфантерии. 

КРЫМОВ Александр Михайлович, генерал-майор 

(1914), с 1915 г. начальник Уссурийской конной ди

визии, летом 1917 г. командир З-го кавалерийского 

корпуса. Убит во время мятежа Корнилова. 
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ЖанДЕЛЮМО 

Ужасы на Западе. 

Страх, что это такое? Как страх, 
испытываемый отдельным 
человеком, проникает в 

общественное сознание и 
становится коллективным чувством? 
Какова питательная почва страха и к 
каким последствиям приводит страх, 

овладевший целым обществом 
людей? 

'?,eulUl .1tf'luut:llil.",,1UI 1&/,"'''' 
Алексей МЕНЬКОВ 

Осенняя соната. 

Книгу одного из лучших новеллистов 
нашего времени составили тонкие, 

поэтические, завораживающие 

повествования о любви, о 
человеческих взаимоотношениях и 

тайне души, никогда не разгаданной 
и всегда манящей. 
Однако не чуждо д.Менькову и 

чувство юмора. Но не эстрадного, 
зачастую бессмысленного, а 
естественного - народного. 
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