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О Т  Р Е Д А К Ц И И .

Лудкий прорыв, выполненный Брусиловым летом 1916 г., 
пользуется широкой известностью. Подробные действия войск 
в этом прорыве представляют большой тактический интерес, 
как опыт прорыва фронта в условиях позиционной борьбы.

Здесь был применен опыт предшествующего периода войны, 
вследствие чего подробное изучение подготовки и выполне
ния прорыва дает много поучительного.

Этот прорыв был выполнен 8 армией, в состав которой 
входил XXXII корпус. Исследуя действия корпуса автор дал! 
много тактических подробностей.
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Силы и средства сторон.

С о с т а в .

К началу, майского прорыва XXXII арм. к-с, находившийся 
на левом фланге 8 армии, первоначально состоял из 101 и 
105 пех. див., с приданными к ним частями. После боя 23 мая 
'5 июня) он был усилен 2 Финл. стр. див. из армейского 
резерва. Дальнейшее развитие операций на р. Иква потре- 
эовало ввода 126 пех. див. и придачу двух дивизионов 
тяжелой артиллерии. Таким образом, состав к-са в боях на 
р. Иква слишком в два раза превосходил первоначальный.

Комплектование.

Корпус в большинстве своем был укомплектован ратни
ками 2 и 3 разрядов при молодом командном составе х). 
Численный состав к моменту прорыва превосходил штатный. 
Аз числа сверхкомплектных при каждом полку были сфор
мированы роты пополнения, являвшиеся ближайшим источ
ником пополнения убыли в полка!х во время боевых дей- 
:твий. Наличие рот пополнения, как мы это увидим ниже, 
рполне оправдало свое назначение.

Боевая подготовка. '

За месяц до начала операции корпус был отведен в глу
бокий армейский резерв, где подвергся тщательной фйль- 
грации и муш тре2). Солдаты из старших возрастов были 
ръяты  и направлены в тыловые учреждения. С остальными 

частях производились строевые и полевые занятия с при
менением технических средств борьбы, по' специально раз
работанным программам. В полках были сформированы спе
циальные команды гранатчиков, проходивших практический 
type бомбометания. Разработанные и опубликованные к этому

I *) Д. В.-Уч. Арх. № 33991 й № 12257. В дальнейшем в выносках сде- 
Рны ссылки на № №  дел Воен.-Учен. Архива.

2) Д. № 33742.
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времени инструкции по борьбе за укрепленные полосы в зна
чительной степени облегчали подготовку войск* но корпусом, 
повидимому, не было обращено достаточного внимания на 
обучение войск атаке укрепленных позиций, в частности, на 
уменье держать правильно направление и быстро устра
иваться после атаки в занятых окопах. По крайней мере 
в программах дивизий для занятия с частями войск почти ни 
слова об этом не говорится. Такой пробел в обучении не 
замедлил сказаться в первый же день боя 23 мая (5 июня),, 
вызвав лишние жертвы. "

Вооружение.

Не лучше обстояло дело с вооружением. Корпус был во
оружен австрийскими винтовками, исключение составляли 
лишь полковые команды, вооруженные 3 лин. русскими 
винтовками. Артиллерия была j вооружена легкими орудиями 
японского образца, 48-лин. пол. гаубицами, конными и гор
ными орудиями образца 3 909 года. Из огнеприпасов ощ у
щался большой недостаток в гаубичных снарядах и в гра
натах. Необходимость строгой расчетливости в расходовании 
снарядов значительно суживала деятельность артиллерии, 
а отсутствие тяжелой артиллерии не давало твердой уверен
ности в удачном исходе прорыва. Легким и мортирным бата
реям была не по плечу • предстоящая задача по разрушению 
бетонированных сооружений. Отсутствие тяжелой артил
лерии и ограниченность огнеприпасов сказывались во время, 
всей операции корпуса.

Инженерная подготовка района. ,

(Схема № 1).

Еще в марте -корпус приступил к тщательному обо
рудованию позиций. Части корпуса с приданными ему 
пешими дружинами (342, 432 и 648) при участии саперногс 
батальона бат. день и ночь трудились над укреплением 
позиции. Все пространство по линии Корыто—Млынов-  
p. Иква—Детиничи, протяжением- по фронту 42 км., в глу
бину до линии Конюшки—Чернявка—30—32 км., былс 
изрыто линиями окопов, убежищами и ходами сообщений, 
так что к моменту прорыва район корпуса представлял 
сильно укрепленную позицию из 4—5 укрепленных полос 
с 2—4 линиями окопов каждая, окутанных густой сетьк 
колючей проволоки. Там, где линии окопов обеих сторон 
сближались, густота окопов и проволочных заграждений

4  ДЕЙСТВИЯ XXXII КОРПУСА В ЛУЦКОМ П РО РЫ ВЕ.

!) Д. № 32109.
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возрастала, доходя в районе Корыто— Муравида и южнее 
до 4-г5  линий с 2—3 полосами в 4 ряда кольев про
волочных заграждений. Полосы проволочных , загражде- 
ний отстояли друг от друга на 10—15 саж. Окопы 
соединялись между собою ходами сообщения со ступен
чатыми выходами на обе стороны, приспособленными 
для обороны. В промежутках между линиями окопов- были 
устроены прочные убежища для стрелков, в 2—3 наката 
бревен до 2 саж. толщины, где по условиям грунта это было 
возможно. Нередко применялись бетонированные покрытия 
для тяжелых орудий, пулеметов и наблюдательных пунктов. 
Такая система развития окопов по фронту и в глубину д а
вала устойчивость всему положению корпуса: в случае про
рыва противником первой полосы можно было задерживать 
его на последующих, накопляя войска для контр-удара; при 
своем же наступлении, прикрываясь слабыми частями на 
пассивных участках, остальными частями, сосредоточенными 
в пункте главного удара, стремительным натиском прорвать 
позиции противника.

Состав и численность австрийских войск*).

Направления Ровно^—Луцк и Ровно—Дубно—Львов при
крывались частями первого корпуса Сурмай, составлявшего 
правый фланг первой армии Пухало. Этот корпус в составе 
трех пехотных дивизий и одной ландверной бригады занимал 
участок позиции по линии кол. Корыто—Муравица—Дубно—1 
Верба. "Имея 43 бтл., численностью в 35.500 шт., к-с занимал 
по фронту 54 км. Состав его был весьма пестрый. Тут были 
мадьярские, сербо-хорватские, мадьяро-румынские, немецкие, 
чешские, польские, хорватские полки и батальоны 2).

Состояние духа войск страны.

Все, что имелось в стране здорового и способного но
сить оружие или рыть окопы в возрасте от 16 до 60 лет, 
было брошено на оборону.

Несмотря на такое напряжение, положение австрийцев 
с каждым днем все ухудшалось. Расчеты на скорую раз
вязку с Италией не оправдались. Средства иссякали. Ре
зервов не было. Чувствовался острый недостаток продоволь
ствия, тяжело отзывавшийся на населении. На восточном 
|(русском) фронте все трудоспособные были угнаны внутрь 
страны, остались лишь одни старики, брошенные на произ-

!) Д. № 959.
а) Д. №№ 849, 935.



6 ДЕЙСТВИЯ XXXII КОРПУСА В ЛУЦКОМ П РО РЫ ВЕ.

вол судьбы. Скот, лошади взяты, оставлено лишь по одной 
лошади на десять домов. Население в деревнях было в крайне 
угнетенном и подавленном настроении. Такое же настроение 
наблюдалось и в армии. Офицерство, потеряв всякую на
дежду на скорую развязку войны, пало духом и легко сда
валось в плен, что особенно ярко обнаружилось при майском 
прорыве.

Инженерная подготовка.

Австрийцы с конца 1915 года вплоть до начала операции 
вели интенсивные работы по укреплению позиции с приме
нением всех технических усовершенствований.

Между первой укрепленной полосой по линий: кол. Ко
рыто—Муравица—Дубно—Верба и р. Стырь был сооружен ряд 
укрепленных полос из трех-четырех линий окопов. t Каждая 
линия окопов окутывалась двумя-тремя полосами проволоч
ных заграждений в 4-5 рядов кольев. Густота окопов прово
лочных заграждений была особенно велика к сев. от р. Иква. 
Нередко встречалась электризованная проволока на желез
ных кольях (в районе Дубно и Муравица). Имелись также 
опорные пункты и лисьи норы с бетонированными покры
тиями. Линии окопов связывались обшитыми тесом и при
способленными к обороне ходами сообщения и магистраль
ными ходами, служащими для подвода резервов и сообщения 
с тылом. По Сторонам ходов сообщения и около передней 
линии окопов были заготовлены запасы железных рогаток и 
решеток, которые в случае разрушения проволочных загра
ждений давали возможность быстрого их восстановления. 
Сеть полевых железных дорог особенно густая в районе 
Корыто—Луцк—Торговица—Муравица обеспечивала снабже
ние войск огнеприпасами и предметами довольствия, а равно 
могла служить для переброски войск в ближайшем тылу.

Подготовка прорыва.

(Схемы 1 и 2).

Согласно директивы Главкоюза 7/20 апр. о выработке 
плана атаки командарм 8 г. Каледин, остановился на реше
нии атаковать противника в общем направлении на Луцк, 
нанося главный удар на участке севернее Корыто. Во испол
нение этого плана XXXII кор., занимавший фронт Корыто — 
Муравица—Детиничи, получил задачу, прочно обороняя свой, 
участок, овладеть частью неприятельской позиции от высоты: 
114, что 3/4 км сев- кол- Корыто, до кол. Корыто включ.

!) Д. № 12276.
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Комкор XXXII г. Федотов поставил задачи: 1) 101 див.— 
г. Гильчевский (без 404 полка)—12 бтл.,'30 л. op., 12 п. г.,
12 к. ор. 8 г. ор. и 1 сот. овладеть выс. 114 и кол. Корыто,
2) 105 див.—г. Скорняков—16 бтл., 42 л. ор. и 1 сот., обо
роняя остальной участок к-са, сковать противника огнем и 
усиленными поисками (особенно в заречных участках) под
готовить переправы у с. с. Коблин, Иванье и Страклов и 
быть готовым ‘перейти в наступление по первому прика
занию.

К 22 мая (4 июня) части сосредоточились: 101 пех. див. 
на фронте—Корыто выс. 110 (один км сев. Боярка); 105 пех. 
див. на остальном участке, занимая по фронту 36 км. Кор
пусный резерв: 404 полк за левым флангом правого участка, 
648, 432 и 342 пешие дружины, 20 и 32 пул. автомоб.
взводы и 3 Оренб. сотня за левым участком.

Австро-венгерцы, вытянувшись в тонкую линию, зани
мали сильно укрепленную позицию: 7 пех. див. от высоты 
114 до Муравица, 46-ландв. от Муравицы до Дубно.

На фронте атаки г. Гильчевского 'были расположены 38 
и 68 пех. полки, имея за левым флангом, у кол. Корыто, 
21 егер. бат-н.

В развитие поставленной задачи Гильчевский ближайшей 
целью ставит: сковать противника на левом фланге 402 полка, 
ja частями 401 и правого фланга 402 полка атаковать и вы 
бить противника из укрепленной полосы на участке вы
сота 114 — к. Корыто. Резерв — 403 полк в лесу вост. кол. 
Эвелинов. Правее 101 пех. див.14 пех. див. VIII к-са одно
временно с ней наносила удар на участке от выс. 115,6 
з;о выс. 114 искл. Левее, группа г. Прокопенко, в составе 
120 и 417 пех. полков, имела задачей сковать противника 
та участке высота 110—Муравица—Подгайцы и быть готовой 
лерейти в наступление для захвата окопов противника 
з районе Боярка—Дорогостай—г. дв. Млынов—Хорупань.

Артиллерия правого участка под руководством командира 
101 арт. бригады в период подготовки решала задачи по 
/стройству сквозных проходов в проволочных заграждениях
1 разрушению фланкирующих построек в местах по указанию 
тачальников боевых участков. С началом штурма артиллерия 
должна была перенести огонь на тыл противника, образуя 
эгневые завесы. Артиллерия группы г. Прокопенко имела за- 
шчей обстреливать район Муравица—Ф. Куца—м. Дорого- 
:тай, Боярка—Московщизна, фланкируя подступы к своей 
юзиции. Остальной артиллерии (24 лег. ор.) левого участка 
>ыло приказано содействовать огнем пехоте при ее движе
нии вперед.

Начало артиллерийской подготовки назначено с рассветом
2 мая (4 июня). Штурм в зависимости от артиллерийской 
одготовки предполагался около 9 ч. 23 мая (5 июня).
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Оценка местности.

По свойствам местности участок XXXII корпуса делился 
на две части. Северная его половина—до устья Муравицкогс 
ручья — слегка всхолмленная с небольшими лесными про
странствами не могла представить затруднений для действия 
войсй во время и после прорыва. Южная же его часть, рас
положенная по болотистой долине р. Иква, доступной лишь 
по переправам, которые все находились в руках противника, 
самой природой была создана для пассивной обороны. Труд
ность форсирования реки на этом участке усугублялась еще 
наличием на лёвом ее берегу сильной естественной позиции, 
хорошо укрепленной противником.

План атаки вполне отвечал свойствам местности, а пс 
группировке сил и частным задачам (50°/о для главного удара. 
25°/о для вспомогательного и 25°/0 для обеспечения опера
ции) — общей задаче корпуса.

Полтора перехода, которые корпус занимал по фронту, 
и обладание австрийцами переправами через р. Иква не да
вали возможности без большого риска до выяснения резуль
татов прорыва ослаблять этот хотя и пассивный, но важный 
в стратегическом отношении участок. В отношении экономии 
сил можно лишь поставить один упрек комкору,—было бы 
предпочтительнее иметь в резерве левого участка пех. полк, 
а дружины на его месте, что дало бы больше маневренной 
свободы как нач-ку участка, так и самому комкору. Авто- 
броневые взводы при растянутости уча'стков"и наличии хо
роших шоссе в значительной мере усиливали его обороно
способность.

Инженерная подготовка атаки.

Укрепленная полоса, которую предстояло атаковать удар
ной группе XXXII к-са, состояла из трех линий окопов, обо
рудованных ходами сообщения и надежными убежищами, 
опорными пунктами и ' хорошо прикрытыми и развитыми 
искусственными препятствиями. Позиция противника была; 
тщательно изучена путем разведки с передовых наблюда
тельных пунктов, личных разведок войсковых начальникоЕ 
вс.ех степеней от начдива до комвзвода, и, наконец, путем 
воздушной разведки. Составленные по этим данным схемы 
имелись во всех войсковых частях.

Исходный плацдарм для атаки представлял собой одну 
местами две параллельных траншеи, глубиною до 3 м, 
вынесенные на % км перед линией окопов основной пози 
ции. Отсюда до первой линии неприятельских окопов остава
лось всего 150—200 шаг., но ходы сообщения, выдвинутые
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вперед и увенчанные исходным ровиком, по одному на взвод, 
давали возможность подойти укрыто почти вплотную к линии 
искусственных препятствий.

Закончив работу по оборудованию исходного- положения, 
части приступили в ночь на 22 мая (4 июня) к разрушению 
искусственных препятствий в местах, намеченных для про
рыва. Специальные команды подрывников и разведчиков 
вынимали фугасы противника, резали ручными ножницами 
проволоку, взрывали бомбами Новицкого и удлиненными 
зарядами проволочные заграждения. Рабочие команды при 
полках подносили рогатки с 4-й линии к перво$, производили 
заготовку лесных материалов, дабы, в случае прорыва и за
хвата неприятельской позиции облегчить передвижение частей 
но устроенным переходам через окопы и ходы сообщения 
и вынесенными рогатками быстро закрепить захваченное. 
Таким образом инженерная подготовка атаки свелась: 1) к из
учению позиции противника;2 ) к устройству исходного поло
жения для атаки; 3) к разрушению искусственных препят
ствий противника и 4) к подготовке материалов для закре
пления захваченного пространства.

Подготовка атаки артиллерией.
(Схема №. 3).

Вся предварительная работа по артиллерийской подготовке 
атаки в 'окончательном виде вылилась в виде приказа коман
дира 101 арт. бригады с указанием задачи каждой батареи 
при прорыве.

I) П р а в а я  г р у п п а .  Начальник боевого участка коман
дир 401 полка Николаев. Артилл. нач-к Лобков.

а) 4-я и 5-я Донские каз. батареи: 1) разрушить прово
лочные заграждения и окопы шириною в 10 саженей на 
участке 401 полка, цели №№ 8, ,9, 10; 2) дополнительно уни
чтожить фланкирующие укрепления и цели №№ 8 и 9. 
Если своевременно будут выполнены эти задачи, то обе 
батареи переносят огонь на фланкирующие укрепления по 
целям №№ 4, 5, 6 и 7.

б) Я п о н с к и е :  1) 1-я бат-я подорвать и ослабить прово
лочные заграждения на участке 401 полка цели №№ 11 и 11-а;
2) 2 бат-я тоже против Пасеки, цели №№ 12, 13, 14 и 15;
3) 3 бат-я тоже южнее Пасеки, цели №№ 16, 17, 17-а и 18;
4) 3 морт. бат-я: разрушить фланкирующий правофланговый 
угловой редут, цели №№ 4, 5 и 6. Дополнительно разрушить 
фланкирующие постройки, цель №  12. Далее, разрушение 
укреплений второй линии окопов сев. участка.
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II) Л е в а я  г р у п п а .  Начальник боевого участка к-дир 
402 полка Кюн. Артил. нач-к Богданов.

а) Я п о н с к и е :  5 бат-я: 1) подорвать и ослабить прово
лочные заграждения к югу от Пасеки на северн. склоне 
высоты 125, цель № 18; 2) 6 бат-я тоже у 8-конечного креста, 
цель № 20.

б) Г о р н а я  б а т а р е я :  1) разрушить проволочную сеть
шириною в 10 саж. и окопы на седловине выс. 125, цель 
№ 19; 2) дополнительно—по выполнении этой задачи—
фланговым огнем уничтожить проволочное заграждение 
против Пасеки на участке 401 полка, цели №№ 14, 15 и 16.

в ) 1 м о р т .  б а т а р  е я. разрушить фланкирующие постройки 
исходящего угла на южн. склоне выс. 125, цели № №  21 и 24;
2) дополнительно—разрушение укреплений 2-ой линии южн. 
участка.

г) 2 м о р т .  б а т а р е я :  1) разрушить фланкирующие по
стройки на уч. 402 полка в районе 8-конечного креста, 
цель № 20; 2) дополнительно—разрушить фланкирующие 
постройки на Меловой горе, что к югу от 8-конечн. креста, 
в период движения пехоты в атаку и во время атаки.

III) С началом движения пехоты в атаку все батареи пе
реносят свой огонь вглубь для образования огневой завесы:
1) 4 Донская и 3 морт. бат.—по окопам и ходам сообщения 
на высоте 114; 2) 5 Донская и 1 японская бат.—по окопам 
и ходам сообщения к западу от колонии Фальковщизна;
3) 2 и 3 Японские батареи—к западу от Пасеки по сев. 
склону высоты 125,1 до леса; 4) горная батарея—по окопам 
и ходам сообщения к сев. от выс. 125,1; 5) 5 и 6 бат.— по око
пам и ходам сообщения к югу от выс. 125,1 до .8-конеч
ного креста; 6) 1 морт. батарея—по окопам и ходам сообще
ния к юго-зап. от высоты 125,1 от 8-конечного креста 
к югу до Меловой горы; 7) 3 морт. батарея—по Меловому 
выступу.

Для своевременного питания при каждой батарее в спе
циально устроенных земляных погребах имелся неприкосно
венный запас снарядов сверх боевого комплекта по 950 гранат 
и 300 шрапнелей на батарею. Ряд наблюдательных пунктов, 
раскиданных по всему фронту, был прочно связан между 
собою. Проводка телефонной линии всюду была двойная по 
низеньким колышкам, по стенкам окопов и ходов сообщений, 
по желобкам.

Наличие прочной связи и хорошо оборудованных пози
ций обеспечивало гибкость управления артиллерией в бою, 
давало возможность как пехотным, так и артиллерийским 
начальникам следить за результатами действий артиллерии 
и открывать огонь по первому указанию начальников бо
евых участков.
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Первый день боя 22 мая (4 июня).

Артиллерийская подготовка штурма.

В 3 ч. 22 мая (4 июня) артиллерия XXXII к-са открыла 
огонь по австрийским позициям, согласно выработанного 
плана.

Стрелки были выведены из передовых окопов в убежища, 
в них остались лишь наблюдатели и пулеметы—в пунктах, 
фланкирующих подступы.

Артиллерия медленным и методическим огнем разрушала 
проволочные заграждения и фланкирующие постройки про
тивника. Австрийцы« держали себя пассивно, изредка обстре
ливая батареи и наблюдательные пункты русских. Работа ар 
тиллерии давала удовлетворительные результаты: к 11 час. 
были сделаны небольшие проходы в проволочных загражде
ниях, которые затем расширялись, а мортирные батареи про
должали разрушать фланкирующие постройки. Попытки 105- 
дивизии подготовить материалы для наводки мостов и поиски 
разведчиков парализовались огнем противника. По участку 
101 дивизии австрийцы открыли огонь тяжелой артилле
рии, доводя его временами до ураганного. К 17 ч. русскими 
батареями были проделаны проходы шириною от 5 до 301 
шагов. Мортирными батареями были разрушены некоторые 
фланкирующие постройки; разрушение редута на высоте про
тив сев. окраины колонии Фальковщизна продолжалось. С на
ступлением темноты огонь артиллерии прекратился. Прика
зания о новых задачах на следующий день еще не было. На 
запрос комкора из штаба армии сообщили, что штурм назна
чен на 9 ч. 23 мая (5 июня).

В течение ночи артиллерия вела редкий шрапнельный 
огонь, мешая противнику производить исправления разру
шенных мест. Команды разведчиков и подрывников расши
ряли проходы, проделанные артиллерией. Против проходов 
были поставлены пулеметы и ружейные батареи с освети
тельными станками; через каждые 7* часа они давали оче
редь огня, мешая противнику производить восстановление раз
рушенных заграждений. Несмотря, однако, на это, австрийцы, 
разгоняя русских разведчиков огнем артиллерии, усиленно- 
исправляли разрушенные окопы и проволочные заграждения. 
Наличие заблаговременно заготовленных материалов, ж елез
ных рогаток и решеток дало австрийцам возможность к утру 
значительно восстановить сделанные накануне разрушения. 
Против проходов были выставлены пулеметы, огнеметы и 
траншейные орудия, которые были затем пущены в ход по- 
штурмующей пехоте.
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Второй день боя 23 мая (5 июня).

Артиллерийская подготовка штурма.

В 5 ч. 23 мая (5 июня) артиллерия снова приступила к 
продолжению выполнения поставленных ей задач, но работа 
ее протекала значительно медленнее, чем вчера. Восстанов
ленные австрийцами проволочные заграждения не поддава
лись разрушению. Рогатки и железные решетки гнулись, под
брасывались легкими снарядами и опять ложились на свои 
места. Моральное значение артиллерийской подготовки про
пало. Австрийцы спокойно сидели в бетонированных соору
жениях, выжидая атаки с русской стороны. Части русских 
нервничали в ожидании начала штурма. Около 7 ч. артил
лерийский огонь прекратился (ложная атака). Пехота из пе
редовых окопов открыла ружейный огонь с целью привлечь 
противника в первую линию окопов. В ответ на это австрий
цы развили сильный ружейный, пулеметный и артилле
рийский огонь. В 7 ч. 10 м. русская артиллерия "медленным 
■огнем продолжала свою разрушительную работу.

Штурм.

■ , (Схема № 2). *
Часть рот 402 пех. полка, не выждав окончания артилле

рийской атаки и сигнала к общему штурму, бросилась в 
атаку. Ворвавшись в первую линию окопов и не будучи под
держаны остальными частями, с большими потерями—частью 
перебитыми, частью сдавшимися в плен, роты эти вынуждены 
были отойти в исходное положение.

Между тем, в 9 ч., как было приказано, артиллерийский 
огонь прекратился, и ударная группа г. Гильчевского(301 див.) 
перешла в наступление. 401 полк вел атаку на высоту 114 
и кол. Корыто, 402 полк на высоту 125,1. Наступление раз
вивалось медленно, 402 полк, выйдя из своих проволочных 
заграждений, рассыпался в тонкую цепь и, пройдя 50 Шаг., 
залег, продолжая дальнейшее движение перебежками и пере
ползаниями. Некоторые роты этого полка совсем не пере
шли в атаку, оставаясь в окопах. Австрийцы открыли сла
бый ружейный Огонь, усилив артиллерийский по промежутку 
между своими проволочными заграждениями и русскими око
пами 2 линии. Медленность движения дала возможность ав
стрийцам развить ураганный огонь и подготовиться к встрече 
атакующих частей. Пехота, неся большие потери, сбилась 
с направлений и, попав на неразрушенные препятствия, око
палась перед проволокой австрийцев. Нескольким ротам 401 
лолка удалось ворваться в первую линию окопов и захва-
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тить их, но, встретив сильное сопротивление у редута се
вернее колонии. Фальковщизна и не будучи поддержаны свое
временно резервами, дальнейшего успеха . они развить не 
могли. Австрийцы сосредоточили губительный огонь из пу
леметов, минометов и траншейных орудий по прорвавшимся 
частям. Пехота русских, потеряв ротных командиров и почти 
весь свой командный состав, под натиском противника, в 
15 ч. 30 м. очистила окопы и залегла у проволочных загра
ждений.

Г. Гильчевский решает повторить атаку. Комкор, чтобы 
оказать ему поддержку, приказывает: 420 полку быть готовым 
атаковать от Боярка на Московщизну. 401 и 402 полки, под
крепленные каждый батальоном дивизионного резерва', пе
решли в наступление. Но жестокий огонь не давал возмож
ности им продвинуться. Части 101 див., пролежав до ночи 
перед проволокой австрийцев, с темнотой отошли в исходное 
положение. 401 и 402 полки потеряли за день одними уби
тыми 33 оф. и 1.600 солдат. Попытки 105 див. подготовить 
переправу через Икву успеха не имели. Австрийцы, держа 
под постоянным огнем Млынов и Аршичин,—мешали подносу 
м атериала..

Между тем севернее, в Луцком направлении, успех раз
вивался блестяще. VIII корпус, всюду сбивая противника, 
забирая тысячи • пленных, овладел первой и второй линией 
окопов австрийской позиции, но левый фланг 14 дивизии, 
благодаря неудаче XXXII к-са, второй линией окопов у в ы - . 
соты 114 овладеть не мог. В виду этого комкор, опасаясь- 
расходовать резерв, отменил атаку 420 полка-на Москов
щизну, отложив штурм до следующего дня.

Третий день боя 24 мая (6 июня).

Вторичный штурм.

(Схемы №№ 2 и 4).

К утру 24 мая (6 июня) корпус, расстроенный и сильно 
ослабленный неудачной атакой, занимал прежнее положение; 
С рассветом русская артиллерия приступила к подготовке 
атаки, но ограниченный запас снарядов не позволил ей вести 
такой интенсивный огонь, как накануне. Противник, упорно 
удерживая укрепленные позиции, старался задержать отход 
своих частей, отступавших под напором русского VIII к-са, 
части которого к утру 24 мая (6 июня) находились за
паднее дер. Малин, загнув свой левый фланг. Соседний 
слева XVII к-с 11 армии сбив противника у Минковцы — 
Сопанов, захватил свыше 2000 пленных и успешно отражал 
контр-атаки австрийцев. Командарм требовал напречь все
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силы, чтобы подравняться с частями VIII к-са и на усиление 
корпуса направил из армейского резерва бригаду 2 финл. 
стр. див.

При таких обстоятельствах, несмотря на то, что части 
101 див. были измучены боями, сильно потрепаны и подав
лены неудачам,и, комкор приказывает вновь атаковать.

Г. Гильчевскому приказано было, наступая в связи с 14 
дивизией, выйти на линию Городница—Малеванка; г. Проко
пенко—на линию Малеванка—Добрятин; г. Скорнякову— 
наводить мосты и преследовать австрийцев в связи с XVII к-сом. 
Гильчевский, в распоряжение которого поступила 1 бригада 
•2, финл, див., приказал было сменить сильно пострадавший 
401 полк 5 финл. полком, но комкор с этим не согласился. 
Гильчевский, чувствуя слабость артиллерии, задержал полу
ченное им распоряжение об отправке Донского каз. артил. 
дивизиона до окончания атаки.

Ровно в 12 часов начался -штурм. Полки 101 дивизии, 
в течение ночи укомплектованные ротами пополнения, перешли 
в наступление для выполнения своих прежних задач. Артил
лерия, участив огонь, продолжала стрелять по проволочным 
заграждениям. Части, подавленные неудачей, неохотно шли 
в наступление. Немало усилий пришлось приложить младшим 
офицерам, дабы увлечь вперед пехоту, и фельдфебелям, дабы 
выгнать ее из окопов. 6 финл. полк, наступавший во 2-й линии, 
облегчил положение. Части, повернувшие было назад, на
толкнулись на следовавший в порядке полк и вынуждены были 
влиться в боевую линию. По достижении пехотой проволоч1 
ных заграждений артиллерия перенесла огонь на вторую ли
нию окопов, образуя огневые подвижные завесы. Штурмую
щие части ворвались в окопы австрийцев. Появление плен
ных приподняло упавший дух пехоты. Гильчевский, захватив 
первую линию окопов, атаковал вторую. Бой развивался 
успешно: 401 полк, захватив свыше 1000 пленных, атаковал 
уже 3 линию окопов; 402 полк, обойдя высоту 125,1 е левого 
фланга и тыла, выбил противника из окопов, захватив при 
этом слишком 1000 пленных. К этому времени на участке 
г. Прокопенко была закончена артиллерийская подготовка и 
420 полк атаковал Боярка. На фронте 101 дивизии австрийцы 
начали отходить. Взвод горной батареии, выдвинутый на 
рысях на высоту 125,1, став да открытую позицию, беглым 
огнем обстреливал уходящего противника. На фронте VIII 
корпуса австрийцы, всюду сбиваемые, с большими потерями, 
отходили к реке Стырь.

Преследование.

Г. Гильчевский, овладев в 15 ч. 30 м. первой укреплен
ной полосой, продолжал наступление двумя колоннами в на-
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правлении к Пьяне—Городница—Надчицы, имея в авангарде 
€ финл. полк. Группа Прокопенко овладела первой линией 
окопов и с боем продвигалась на линию Малеванка— Ф. Зады — 
Добрятин. '

В 17 ч. 20 м. 101 див., захватив около 2.500 пленных, про
двинулась на Зх/2 км. к западу от Корыто. Части г. Проко
пенко встретили сопротивление в борьбе за вторую и третью 
линию окопов. В виду этого комкор приказал г. Гильчевскому 
6 финл. полком ударить в тыл и фланг противника от Москов- 
щизны на Дорогостай. Гильчевский, не разделяя этого мнения, 
предоставил решение вопроса к-у 6 финл. полка, полк. Све- 
чину, так как ему, как самому ближайшему к противнику, 
виднее было по обстановке, где и как нужно действовать. 
Свечин, учитывая, по всей вероятности, что австрийцы про
тив левого фланга 105 дивизии удерживаются в незначи
тельных силах, выжидая удобного момента для отхода, про
должал движение на Надчицы. Австрийцы в беспорядке от
ступали, бросая массу ценного имущества. На глазах русских 
Заходили колонны обозов, вагонетки узкоколейки, нагру
женные имуществом и людьми. Конные ординарцы броса
лись на эти колонны, забирали офицеров и солдат. Пе
хота, измученная боями, не поспевала за уходящим про
тивником, но в то же время, почувствовав свободу, после дол
гого сидения в окопах, много солдат разбрелось по окопам, 
занимаясь самоснабжением и пьянством за счет оставленных 
австрийцами богатых запасов. Связь между частями наруши
лась. Управление выпало из рук и было восстановлено только 
в 12 час. 25 мая (7 июня), когда части достигли линии Над
чицы—Ф. Зады,—Ф. Куца и Муравица.

1 Австрийцы настолько поспешно отступали, что не успели 
даже взорвать мостов на р. Стыри у Подлисны и Боржемец. 
У Подгайцы и Торговица небольшой арьергард задержался 
на сев-вост. опушке леса, закрывая выход русским войскам 
в свой глубокий тыл. Было ясно, что резервов у австрийцев 
не было. Тыл их был беззащитен. Перед русскими открыва
лось одно из важнейших стратегических направлений Ровно— 
Львов, открывалась возможность ударом на Броды, содей
ствуя наступлению 11 армии, расширить прорыв и тем, быть 
может, покончить с позиционной войной и перейти к широ
ким маневренным действиям, с целью окончательно сокрушить 
австрийскую армию. Но русское командование не сумело 
использовать так благоприятно сложившуюся обстановку. Не 
было даже конницы для преследования отступавшего про
тивника. Своевременный ввод конницы в образовавшийся 
прорыв избавил бы от тысячных жертв на р. Стыри и Икве. 
Австрийцы, потеряв в течение минувших боев почти полностью 
38, 68 и 79 полки 7 пех. дивизии, не в силах были противо
стоять удару русских войск. В донесении наштарму комкор
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указывал, что австрийцы удерживаются на фронте Муравица— 
Дубно—Детиничи— £опанов лишь по неведению, что произо
шло рядом. Несмотря^однако, на это, на 25 мая (7 июня) комкор 
приказывает: 101 див.—теснить противника за р. Стырь;, 
г. Прокопенко занять участок Торговица—Муравица; 105, фор
сировав переправы -через р. Иква, преследовать австрийцев. 
Комкор ограничивается 6 км. переходом,. в то время когда 
можно было на плечах разложившегося противника ворваться 
в его глубокий тыл, не дав ему опомниться. В дополнение 
вышеупомянутого приказа указано: Гильчевскому, закрепив 
за собой правый берег р. Стыри, захватить м. Торговица и 
лес восточнее его, оказывая содействие продвижению группы 
Прокопенко; последнему, усиленному 5 финл. полком и морт. 
бат. 32 дивизиона, наступать на Муравица —г Добрятин —  
Остриево—Торговица, имея в 'в и д у  переправу 5 финл. полка 
через р. Икву на участке Остриево—Добрятин для удара 
во фланг и тыл австрийцев через селение Бокуйма или Смордва.

Боевые действия 25 мая (7 июня).

Шесть рот 417 полка, не выждав перехода в наступление 
всей ударной группы, форсировали р. Икву на участке у  
Пекалов 1). В И час. роты переправились на левый берег, но 
встреченные сильным ружейным, пулеметным и арт. огнем 
залегли у проволочных заграждений. В 12 ч. 30 мин. в рас
поряжение комкора была предоставлена другая бриг. 2 финл. 
стр. д-зии, при чем указывалось расходовать ее лишь в край
нем случае. 101 див. в 14 ч. продолжала преследование про
тивника двумя колоннами, но противника уже не было- на 
всем правобережье Стыри и Иквы, и только незначительные 
его части продолжали занимать торговицкий лес. В 14 час. 
20 м. командарм приказал до овладения Луцким узлом на 
левом берегу Стыри производить лишь демонстративные дей
ствия и быть особенно осторожным с выдвижением 105 див. 
На основании этого г. Прокопенко было приказано, развивая 
демонстративные действия, приостандвить переход через- 
p. Иква 5 финл. полка. Г. Гильчевскому, по занятии переправы 
у м. Торговица, обеспечить ее тет-депоном, но в дальнейшее 
наступление как здесь, так и в других местах, не переходить. 
К этому времени группа Прокопенко находилась на прежней 
линии. Роты 417 полка продолжали лежать на левом берегу 
Иквы под сильным огнем противника. 105 див. навела мосты 
через р. Иква, 101 див. продолжала движение на линию 
pp. Стырь и Иква.

х) См. схему № 5.
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рой За местечко Торговица.
(Схема 2).

, Авангард левой колонны г. Гильчевского под начальством 
полк. Свечина, двигаясь через корч. Выгода — ферма на Тор
говица, наткнулся на передовые части противника с.-в. тор- 
говицкого леса. Свечин, присоединив к полку 113 конную 
сотню группы Прокопенко, которая здесь оказалась в 17 ч., 
развернул боевой порядок на опушке леса, что к юго-зап. от 
кол. Малеванка и, Надчицы, и при поддержке первой финл. 
стр. и турк. горной батарей повел атаку на торговицкий лес 
и с. Подгайцы. Австрийцы, подпустив полк на близкое рас
стояние, открыли сильный ружейный огонь. Части полка 
безостановочно продвигались и лихим ударом, обойдя 
австрийцев слева и наступая вверх по течению р. Стыри, 
а затем Иквы, выбили их из занимаемых позиций.

Австрийцы; оставив м. Торговица, частью сдались в плен, 
частью бежали на Красное. Горная батарея прямой наводкой 
преследовала огнем бегущего противника. Полк, захватив 
около 2.000 пленных, ворвался по горевшему мосту на левый 
берег р. Иквы и занятием с. Лихачевка закрепил за со,бой 
обладание мостом. Для удержания за собой переправы 
в распоряжение полк. Свечина был направлен 403 полк 
с батареей. 1

Вой за Добрятин 25 мая (7 июня).
Одновременно о наступлением п. Свечина 420 полк группы 

г. Прокопенко атаковал Добрятинский тет-депон. Австрийцы 
эежали, оставив четыре бомбомета, одно 10 см  орудие 
и 35 ящиков с патронами к нему. Мост через р. Икву им 
удалось зажечь. В эту же ночь все построенные ими на 
р. Икве мосты были сожжены.

Части VIII к-са после боев за предмостные укрепления 
г. Луцка к 23 ч. заняли г. Луцк и прилегающие к нему 
укрепления.

Таким образом, австрийцы всюду отступали, оставляя 
тысячи пленных. Несмотря, однако, на это, дальнейшее насту
пление частей XXXII к-са приказом комкора было приостано
влено. Г. Гильчевский, учитывая создавшееся положение, 
в неоднократных записках комкору, просил разрешения, под
крепив его 5 финляндским и 403 полками и 32 морт. дивиз., 
перейти в наступление, но комкор, в виду указаний команд
арма, отклонив просьбу, приказал прекратить всякие пере
движения и оборонять занятые участки. Вследствие этого, 
части к-са с 25/7 по 28/10 июня простояли в бездействии 
в то время, когда представлялась возможность, без малейших 
потерь, прорваться на плечах противника в тыл войск, стоя
щих против 105 дивизии и И. армии. - -
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Заканчивая на этом описание периода боевых действий 
корпуса с 22 по- 25 мая (4—7 июня) включительно, прихо
дим к следующим выводам:

1) Инженерная подготовка, обеспечивая устойчивость 
войск как по фронту, так и в глубину, давала возможность, 
не опасаясь за левый фланг корпуса, увеличить силы и сред
ства на главном участке за счет второстепенных.

2) Инженерная и артиллерийская подготовка к прорыву 
были тщательно проработаны. Исходное положение было 
сближено до 50— 150 шагов, что при наличии достаточного 
количества щелей и убежищ для войск облегчало штурм 
и давало возможность быстрого подвода резервов и под
креплений по ходам сообщения. Ряд наблюдательных пунктов 
с прочно оборудованной связью, не прерывавшейся во время 
боя, обеспечивал гибкость управления артиллерией в бою,

3) Непосильность задач артиллерии—разрушение бетони
рованных сооружений—не дало возможности выполнить 22 мая 
(4 июня) поставленных ей задач. В общем., работу артиллерии 
надо признать удовлетворительной, и только ночной (10-ча
совой) перерыв между артиллерийской и пехотной атаками 
свел на-нет ее работу. Австрийцы за ночь восстановили сде
ланные разрушения, загородились жел. рогатками й выставили 
пулеметы и огнеметы против проходов. Моральное значе
ние артиллерийской бомбардировки первого дня к моменту 
штурма пропало. Австрийцы, оправившись за ночь, спокойно 
ожидали штурма, сидя в неразрушенных сооружениях, рус
ские же части в ожидании атаки изматывали себе нервы, что 
и сказалось в преждевременной атаке рот 402 полка.

4) Медленность и прерывчатость штурма пехоты,— одни 
части наступали, другие прятались в окопах. Волны не сле
довали одна за другой, залегали под огнем противника, и 
опять двигались, при этом роты сбились с направления и по
пали на неразрушенные проволочные заграждения. Движение] 
не было энергичным и безостановочным.

5) Артиллерия с началом движения прекратила огонь по 
передовым укреплениям и перенесла его на тыловые цели, 
что дало возможность австрийцам выйти из убежищ и встре
тить штурмующие части из первой линии окопов губитель
ным огнем.

6) Успех, достигнутый 23 мая (4 июня), не был развит 
и поддержан своевременно резервами. Вторичная атака ве
лась тогда, когда положение было непоправимо.

-7) Энергичные действия, к-ра 6 финл. стр. полка полк. 
Свечина 24/6 и 25/7 июня дали ему возможность без малей
ших потерь захватить местечко Торговица и закрепиться на
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левом берегу р. Иква, что сыграло свою роль, как увидим 
ниже, при операции на Икве.

8) Правильное решение г. Гильчевского все бросить в 
Торговица и немедленно наступать было приостановлено 
категорическим приказом комкора—прочно закрепиться и не 
двигаться вперед. Раз удалось частям выйти на маневренный 
простор,—требовалось безостановочно преследовать против
ника, не давая ему опомниться, а не зарываться в землвд.

9) Пул.-автомоб. взводы с 14 пулеметами совершенно не 
«были использованы,—стояли за пассивным участком.

Форсирование реки Иквы.
” (Схемы 4 и 5).

Положение сторон к 26 мая (8 июня).

Австрийцы, раз'битые на фронте 8 армии, поспешно отсту
пали. Потеряв свыше 60 тысяч солдат пленными, около ты-' 
сячи офицеров, 64 орудия, 156 пулеметов и много военного 
имущества," они отошли за p.p. Стырь и Иква, имея в виду 
дальнейший отход к линии р. Зап. Буг, попутно сдерживая 
русские войска на сильно укрепленных позициях, которыми 
•был покрыт почти весь тыл австрийской армии. Части к о р 
пуса Сурмай, прикрывавшие отступление, заняли против 
XXXII арм. к-са позиции по левому берегу.р. Иквы о тсел е
ния Красное до Верба. Австрийцы, учитывая важность стра
тегического значения с. Красное и леса восточнее его, от
крывавших пути в тыл армии, спешно усиливали имевшиеся 
уже здесь укрепления. '

XXXIL арм. корпус к моменту форсирования р. Иквы зани
мал правый берег p.p. Стырь и Иква от Яловичи до Дети- 
ничи, имея . 6 финл. полк на левом берегу р. Иква. VIII к-с 
выдвинулся на линию Боносовка—Голышево. XVII корпус 
занимал прежнее положение..

Задача 8 армии и XXXII корпуса.

26 мая (8 июня) г. Брусилов для развития успеха приказал 
г. Каледину, удерживая центр армии' на месте, продвинуть 
вперед оба фланга, при чем левому предписывалось выдви
нуться на линию Торговица—Демидовка. Этим имелось ввиду 
облегчить продвижение правого фланга 11 армии. XXXII кор
пус, усиленный 126 пех. и 2 финл. стр. див. и двумя тяже
лыми дивизионами, получил задачу, прочно^ утвердившись 
яа правом берегу p.p. Стырь и Иквы от Яловичи до Мура
вица, переправиться через р. Икву и атаковать австрийцев 
: целью выйти на фронт Торговица—Демидовка.
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Перегруппировка.

На основании полученных распоряжений комкор присту
пил к перегруппировке войск для предстоящего наступления. 
Один тяж. див. подтянут в Надчицы. Другой во Владисла • 
вувка, 126 пех. див.—одна бригада в Надчицы, другая— в кол. 
Адамова. Вторая бригада 2 финл. стр. див. с ее артилле
рией перешла в ночь на 27 мая (9 июня) в кол. Малеванка.
5 финл. стр. полк в Торговицу в распоряжение полк. Све
чина на место 403 полка, а последний в кол. Адамова. 
С 12 час. 27 мая (9 июня) группа Прокопенко расформиро
вана, участок от м. Торговица до Муравица вместе с 404 пол
ком и артиллерией 101 дивизии передан ген. Гильчевскому. 
а 420 полк с 5 батареей поступив в распоряжение начдива 
105 пех. К утру 28 мая (10 июня) корпус в составе 4 пех. 
див., с приданной ему артиллерией развернулся на фронте 
62 км. от Яловичи до Детиничи: 126 пехотная дивизия-—в 
районе Яловичи—Торговица—Малеванка; 2 финл. стр. див.— 
в районе Торговица; 101 пех.—див. Рудлево—Добрятин—Му
равица и 105 пех. див.—Муравица-—Дубно—Детиничи.

План форсирования.

Закончив перегруппировку, комкор решает, обороняясь на 
участке Яловичи—Торговица и от Муравица вверх по р. Иквы 
до Детиничи, ударной группой в составе 2 финл. и 101 пех. 
див. форсировать р. Иква и атаковать противника с линии 
Торговица — Добрятин на фронт Демидовка — Пергевердов, 
Д ля чего приказывает: 2 финл. стр. див. форсировать р. Икву 
на участке Торговица — Волничи, имея ближайшей целью 
овладение сел. Красное и лесом восточнее его, после чего, 
обеспечивая себя с правого фланга и тыла, со стороны 
р. Стырь, наступать на фронт Демидовка—Сосновик. 101 пех. 
див. форсировать р. Иква на участке Рудлево—Добрятин 
-и наступать на фронт Сосновик—Перевердов. Одной бри
гаде 126 пех.. див. и 105 дивизии—оборонять занимаемые ими 
участки. Корпусный резерв: 1 бриг. 126 пех. див. и ,93 сот.— 
в кол. Малеванка, Начало артиллерийской подготовки наме
чалось в 4 часа 28 мая (9 июня), атака в 6 час. В дополнение 
к приказу комкор сообщил начальникам дцвизий, что в слу
чае успеха атаки он придаст в распоряжение начдива 2 финл. 
один полк 126 пех. дивизии, который занятием участка 
р. Стырь от м. Торговица до Хриники должен будет обеспе
чить справа действия финляндцев, дальнейшее же обеспече
ние; в особенности при наступлении к юго.-зап. по шоссе 
через Демидовку и к югу, должно было быть предметом осо
бой заботливости самой финляндской' дивизии. Начальнику!
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105 дивизии указано быть готовым начать атаку по первому 
приказанию.

Комкор настойчиво просил наштарма о придаче корпусу 
конницы, которая в случае прорыва пехоты могла бы быть 
брошена в тыл австрийцев; в крайнем случае он просил дать 
хотя бы один полк, необходимый для потребностей к-са. 
На это Каледин ответил категорическим отказом, между тем, 
12 кав. див. с момента прорыва и по 27 мая (9 июня) совер
шенно бездействовала. Еще накануне, 27 мая (9 июня) сам 
начдив 12 кав. див. г. Маннергейм просил п. Свечина открыть 
ему проход через австрийскую проволОку к югу от Иквы, 
но, не имея на это приказания, Свечин отказал.

Дивизии, получив указания, приступили к подготовке 
исходного положения для атаки. Начальник правой колонны 
г. Кублйцкцй-Пиотух поставил себе задачей,—имея в резерве 
два полка, остальными двумя полками овладеть с. Красное 
и ближайшим лесом. Артиллерия, расположившись в районе 
торговицкого леса и выс. 101,4, должна была содействовать 
своей пехоте в выполнении ее задачи. Начальник левой ко
лонны г. Гильчевский—оставив один полк в резерве,, при
казал трем полкам форсировать р. Икву на участке Рудлево— 
Добрятин и атаковать противника на Сосновик— Бокуйма., 
Тяжелой артиллерии, расположившись в районе ур. Новины, 
подготовить атаку. '

В течение ночи частями ударной группы, при помощи 
еаПер.~Л0:1 див., были частью восстановлены, частью вновь 
построены мостовые переправы у Торговица (годные для 
всех родов оружия) и пешеходная через оба рукава Стыри,
3 мостовых пешеходных у Волничи, Рудлево и Баболоки.

Бой 28 мая (10 июня).

(Схема 5).

■ В ночь на 28 мая (10 июня) части заняли исходное поло
жение для атаки. Ударной группе предстояла чрезвычайно 
трудная задача по атаке укрепленной позиции, прикрытой 
рекой. Бездеятельность русских в течение трех дней дала 
возможность австрийцам усилить укрепления в особенности 
у сел. Красное и по северн. опушке леса восточнее его. Ряд 
окопов, окутанных тремя-четырьмя полосами проволочных 
заграждений, тянулся от с. Красное по левому берегу р. Иква. 
На левом берегу р. Стырь в излучине у выс. 86, у Перекладо- 
вичи, Ставров и ф. Вильмазов были возведены сильно укре
пленные опорные пункты, фланкирующие русских с фланга 
и тыла. Местность впереди представляла совершенно ровную 
поверхность, тянувшуюся узкой полосой, между позициями
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русских и австрийцев, простреливаемую продольным и пере
крестным ружейным и пулеметным огнем.

Австрийцы держали себя пассивно на всем участке, огра
ничиваясь временами редким артиллерийским огнем тяже
лых орудий с левого берега р. Стырь по выдвинутым частям 
б финл. полка. В течение всей ночи обоими сторонами под
держивался слабый огонь. С рассветом 28 мая (10 июня) 
разыгралась сильная гроза, полил проливной дождь, в виду 
чего артиллерийская подготовка началась немного позднее 
указанного срока. Ливнем вся долина Иквы и окопы были 
залиты. Связь временами прерывалась. Наблюдения за стрель
бой, благодаря густому туману, покрывшему всю долину, 
было значительно затруднено, а так как при этом артил
лерия стреляла с больших дистанций/ то результаты были 
слабые. ;

В 6 ч. ударная группа атаковала позицию австрийцев: 
по всему фронту от Красное до Перевердов. П. Свечин, на
чальник правого боевого участка колонны г. Кублицкого- 
Пиотуха, учитывая трудность лобовой атаки сильных позиций 
противника, решил в первую очередь овладеть опорными 
пунктами на левом берегу р. Стырь, с целью облегчить атаку 
сел. Красное, и в ночь на 28 мая (10 июня) атаковал 4 б-м, 
6 финл. полка высоту 86 и д. Перекладовичи, опрокинул 
австрийцев и к 7 ч. овладел левым берегом р. Стыри от 
Подгайцы до ф. Вильмазов, привлекая на себя огвнь флан- 
киррощ их батарей. Этим не только правый фланг атаки 
был обеспечен от фланкирующего огня со стороны Стыри. 
но действия 4 б-на финляндцев отвлекли на себя огонь 
глубже стоящих батарей противника.

С началом атаки ударной группы правофланговым частям
6 финл. полка удалось ворваться в окопы австрийцев у 
с. Красное. Остальные части ударной группы, захватив лево- 
бережные деревни, повели атаку на сев. опушку леса и дер. 
Бокуйма. Австрийцы, подпустив части к проволочным загра
ждениям, которые были совершенно не разрушены, открыли 
губительный ружейный, пулеметный и артиллерийский пе
рекрестный огонь. Неоднократные попытки штурмовать по
зиции австрийцев успеха не имели. Части несли большие 
потери. Командующий ударной группой приказал окопаться 
перед проволочными заграждениями противника и в н о е ь  

вести артиллерийскую подготовку. Полк. Свечин, имея в ро
тах по сорок—шестьдесят человек, продолжал удерживаться 
в занятых им окопах, отбивая контр-атаки противника. 
В образовавшийся между 5 финл; и 404 полками разрыв 
был брошен батальон 401 полка дивизионного резерва. 
Полк корпусного резерва продвинут в м. Торговица. Около 
8 ч. 37 австр. полк яростно бросился в жш тр-атаку на сел. 
Красное.
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После часового боя 6 финл. полк, обойдя левый фланг 
австрийцев вверх по р. Стыри — при поддержке 4 бат-на у 
ф. Вильмазов и частей 7 финл. полка не только отбил атаки 
австрийцев, но выбил их из с. Красное и обратил в бег
ство. В 9 ч. все селение Красное и прилегающий с востока 
лес был в руках русских. Артиллерия перенесла огонь на 
тыл австрийцев, образуя огневою завесу. Два взвода горной 
батареи, переправившись на левый берег р. Иква, открыли 
беглый огонь по отступающим австрийцам. Остальная артил
лерия развила ураганный огонь по северной опушке леса 
против участков 5 финл. и 404 полков, где австрийцы ока
зывали упорное сопротивление.

Огонь артиллерии приподнял настроение стрелков, ле
жавших перед проволокой. Передовые части, пополненные 
из резервов^бросились на штурм. Противник не выдержал 
атаки, был выбит из лесных укреплений и частью захвачен, 
частью обращен в беспорядочное отступление. 403 полк ата
ковал и занял д. Бокуйма. Пехота и артиллерия противника, 
снятые с Бокуймских и Смордовских позиций, стали уходить 
в юго-зап. и южном направлении. Ударная группа, измученная 
кровопролитным боем, понеся крупные потёри^преследовала 
австрийцев в направлении Бокуйма—Демидовка, и, захватив 
свыше 3000 плен., к 14 ч. вышла на линию ф. Дубина^—Бокуйма. 
Между тем, 105 дивизия, развивавшая удар от ПекаЛова на 
Хорупань, встречая трудно одолимые позиции, продвигалась 
медленно. Комкор приказал г. Гильчевскому надавить от 
Бокуйма через Смордва на Хорупань, чтобы отрезать про
тивника, противостоящего 105 дивизии.

Между тем, австрийцы* еще с вечера 27 мая (9 июня) 
сняли части 25 пех. дивизии, стоявшие против левого фланга 
105 див., и перебросили их на участок XVII к-са, где им тоже 
угрожал удар по тылу. Выход XXXII к-са им в тыл вызвал 
в ночь на 29 мая (11 июня) отход австрийцев по всему 
фронту XXXII к-са. ■

Ударная группа, выслав всю дивизионную конницу, про
должала преследование, захв-атив всего пленными свыше 
НОоф. и около 5000 солдат, и к вечеру достигла—2 финл. 
див? Демидовка-^Сосновик й фол. Дубина, имея 6 финл. 
полк на южной опушке торговицкого леса; 101 див. ф. Д у
бина— Бокуйма--Перевердов. 105 див. 417 полком выдвину
лась .на фронт г. дв. Млынов—-Мятин.

Разведывательные части 126 пех. див. у Пулганова — Су- 
ховоля при' поддержке артиллерии вынудили австрийцев 
к отступлению к Лагадовке.

XVII корпус овладел северной частью Минковцы и вел 
упорный бой за вторую и третью линии окопов.
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Преследование. Фланговый марш — маневр 29 V.
(Схема 4). , •

В ночь на 29 мая (11 июня) австрийцы очистили дубнен- 
ский район от с. Млынов до д. Берег включительно. Бросая 
массу ценного имущества, узкоколеек, снарядов, патронов, 
минометов и пр., они отходили за р. Пляшевка. Не имея об 
этом сведений, комкор 29 мая (11 июня) продолжает насту
пление на юг, для чего 126 пех. див. должна была служить 
заслоном по р. Стыри от Яловичи до Хриники, ударная 
группа—наступать на Козин—Верба, оставив заслоном в Де- 
мидовке'один полк финл. д-зии. 105 пех. дивизии приказано 
было по овладению переправами на р. Иква наступать на 
Низачев—Б. и М. Загорцы. Около 5 часов 419 полк занял 
г. Дубно, оставленный без боя противником. 105 див. пере
правилась через р. Икву для движения на Загорцы.

В 13 ч. с линии Демидовка—Бокуйма выступила ударная 
группа г. Гильчевского, двигаясь четырьмя колоннами—имея 
фланговые на небольшом уступе сзади. Движение протекало 
с большими затруднениями. Отсутствие хороших дорог, 
почти сплошные леса, пересеченность местности затрудняли 
управление колоннами и поддержание связи. Колонна Све
чина (7 и 6 полки финляндской дивизии), двигаясь на Вол- 
ковые, налетела на арьергарды противника, которые после 
короткого боя продолжали отступление на запад и юго-запад. 
Командующий группой ген. Гильчевский, двигаясь с частями 
101 дивизии, не встречая противника, услышав стрельбу на 
западе, быстро повернул от Пелча, с целью догнать и раз
бить противника. Выйдя из лесу у кол. Прдвысокое ')> авангард
ный 4о4 полк начал перестраиваться в резервную колонну 
для дальнейшего движения к р. Пляшевка и тут в темноте 
наткнулся на сторожевое охранение австрийцев, прикры
вавшее главные силы, отошедшие уже за р. Пляшевка. Про
исшедшая перестрелка внесла панику, распространился слух 
о захвате австрийцами г. Гильчевского, и полк начал раз
бегаться. Во временное командование 101 див. вступил коман
дир 401 полка полк. Николаев. В левой же колонне, благо
даря отсутствию связи со 105 див., произошло столкновение 
со Своими же охраняющими частями. С появлением г. Гиль
чевского порядок восстановился, заставы австрийцев были 
захвачены и колонны продолжали движение. 105 див. дошла 
до Белогородка—Верба, не встретив противника.

*) См. схема № 6.
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Новая перегруппировка корпуса.

(Схема 6). • ;

Комкор, считая свою задачу с очищением дубненского 
района выполненной, несмотря на предварительные пере
говоры с комкором XVII о необходимости его поддержать 
движением на“'Козин, приказал приостановить движение и
30 мая (12 июня) занять линию Яловичи—-Торговица—Крас
ное—Демидовка—Волковые—Верба: 101. див. сменить части 
126 пех. дивизии на участке Яловичи—Торговица; 105 див. Ли- 
хачевка—Демидовка, 2 финл. стр. див. Демидовка, 126 див. от
водилась в резерв. Завязавшаяся перестрелка в районе 2 финл. 
дивизии задержала временно выполнение означенного при
каза. Комкор, опасаясь за правый фланг ударной группы, 
приказал 105 дивизии немедленно следовать в район Вол
ковые—Демидовка в помощь 2-й дивизии. С отходом австрийцев 
перед финляндцами, он вновь приказал приступить к выпол
нению ранее отданного приказа. Ген. Гильчевский, оценивая 
значение сложившейся обстановки, вопреки приказа комкора, 
приказал продолжать наступление с целью выйти на р. Пля- 
шевка, и к 16 ч. 30 мая (12 июня) части ударной группы, 
отбросив сторожевое охранение противника за эту реку, до
стигли: 2 финл. стр. див. линии Копань — Волковые—кол. Ж а- 
бокринская долина и 101 див. Черная Лоза—кол. Подвысокое. 
Охранение противника было отброшено. Все мосты на боло
тистой реке Пляшевка оказались уничтоженными, и видно 
было, как австрийцы спешно окапывались на левом берегу 
реки. ■ , .

Комкор ген. Федотов, .возмущенный неисполнением при
каза ген. Гильчевским, выехал к нему. , Ознакомившись на 
месте с обстановкой, он отказался от выполнения своего 
приказа в тот же день, чем избавил войска от ненужных 
передвижений, но вместе с тем приостановил дальнейшее 
наступление ударной группы. В отмену приказа частям кор
пуса указывалось занять выжидательное положение, закре
пившись 126 пех. див. на линии Яловичи—Хриники. Между 
тем, 123 пех. див., преследуя отходившего противника, выдви
нулась к линии Л авров—Радомысль; 2 финл. стр. див. Хри
ники—ко к  Кшаки; 101 пех. дивизия Волковые—дер. Черная 
поза; 105 пех. див. сосредоточилась в районе х. Останец— 
Пелча. Й утру 31 мая (13 июня) части XXXII к-са заняли 
указанное им положение.

VIII корпус выдвинулся на линию Будки—Несвич—Чару- 
<ов. XVII корпус, благодаря приостановке действий XXXII арм. 
сорпуса, успеха не имел. Безостановочное движение ударной 
’оуппы 30 мая (12 июня) на юг избавило бы от кровопро-
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литных операций не только XVII корпус, но и XXXII, так 
как форсировать р. Пляшевку 30 мая (12 июня), где работы 
по укреплению позиции по ее левому берегу еще только на
чинались, было несравненно легче, чем 2/15 июня. Как 25 мая 
(7 июня), так и теперь наступление было приостановлено не 
австрийцами, а приказом комкора.

Форсирование реки Пляшевка.

С занятием района Торговица—Демидовка—Дубно закон 
чились действия корпуса в операции прорыва 8 армии 
В операции на "реке Иква обращает на себя внимание еле 
дующее: 1) комкор Федотов действует строго в рамках поста 
вленных ему задач. Все его внимание сосредоточено на левоь 
фланге 8 армии и, проделав свой марш к югу и соединив 
•щись с 105 див., он спешит пристроить свои части к 8 армии 
растягивая свой, фронт в виде кордона. Задачи „на завтра' 
его интересуют мало, он ограничивается выполнением зада1 
„на сегодня“; 2) осторожность, которой проникнуты все еп 
действия в рассматриваемой операции,' ведет за собой мед 
ленное ее развитие, чем умело пользуется противник. Она ж< 
ведет к лобовым ударам и в лучшем случае охватам, когда 
по обстанобке нужны глубокие обходы и смелость в манев: 
рировании; 3) несообразность атаки от Пекалов на Хорупаи 
после того, как р. Иква была форсирована, вызвала даж( 
вмешательство наштаюза. Подчиненные же комкору началь 
ники (Гильчевский, Свечин), не мирясь с узкими рамкам 
своих задач, проявляют инициативу, которая, внося поправк 
в решения комкора, не может, однакр, дать больших резуль 
татов.

Австрийцы, бросая массу военного имущества, забурая и 
пути лошадей, коров и работоспособных жителей, отошли и 
Ковель, Владимир-Волынский, Броды, задерживая арьерга} 
дами наступление на укрепленных рубежах.

На фронте XXXII арм. к-са австрийские войска, отстулавпп 
в юго-западном направлении, имели такой рубеж в р. Пл! 
шевке. Запоздалые действия'XXXII к-са 29 мая (11 июня) 
и отказ of" движения на юг 30 мая (12 июня) дали им во 
можность не только , отвести 46 ландв. дивизию вслед 
25 пех. див., снятой ёще в ночь на 28 мая (10 июня), но 
закрепиться по левому берегу р. Пляшевки и спасти отсп 
пающие войска от катастрофы.

Медленность наступления XXXII к-са отразилась и на де 
ствиях соседнего XVII к-са 11 армии. Он с трудом продв 
нулся до линии Столбец—Турия—Сопанов За правым е;
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х) Группа Гильчевского выступила в 13 часов.
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флангом в направлении на Козин, заполняя промежуток между 
флангами армий, наступала 3 Заамурская кон. дивизия.

Задача армии и корпуса.

Для довершения поражения австрийцев главкоюз ре
шил продолжать наступление 8 и 11 армиями, при чем XXXII 
корп. в составе 4 дивизий передавался в эту последнюю. 
Приказом по 11 армии, XXXII к-су указывалось занять уча
сток от Лысино до Козина и быть в готовности к наступле
нию с соседними частями,, сформировав одновременно из 
126 и 2 финл. стр. XLV корпус. На основании этого
31 мая (12 июня) комкор приказал: 126 пех. див. и 2 финл., 
передав 3 горн. бат. и один тяж. дивиз. в . 105 див., занять 
участок Яловичи—Торговица и Лихачевка—Лысико. 101 див. 
(3 полками) расширить занимаемый район влево до сел. 
Савчуки, 105 див. сменив 2 финл. стр. див., занять Лопавше— 
Хриники—Кшаки. Корпусному резерву—по полку с легкими 
батареями от дивизий—стать западнее Пелча.и в Демидовка. 
Выполнение означенного" приказа вызвало ряд передвижений. 
Один тяж. див. в 9 ч. отправлен в г. Луцк для присоедине
ния к VIII корпусу, откуда в свою очередь выступил осад
ный дивизион в Дубно., •

Дивизии еще находились в движении, как было приказано 
корпусу 1 (14) июня, сблизиться сколько возможно с про
тивником, дабы не позже 2 (15) июня выйти на линию Корытно— 
Хотин—Сребно— Ситно. Одновременно с этим, 1 (14) июня 
корпус -должен был оказывать активными действиями своего 
резерва в районе Дубины-Козин возможно полное содей- 
:твие продвижению правого фланга 3 пех. див. XVII к-са.

В 4 ч. 20 мин. 105 див. закончила марш для смены 2 финл. 
цив., но, в виду получения новых указаний, начала готовиться 
к новым передвижениям. Размытые дождем лесные дороги 
:трашно утомляли войска. Командир корпуса, сообщая ко
мандарму, что перемена приказов поглощает все время на 
мучительные перегруппировки войск и не дает возможности 
произвести должной разведки болотистой р. Пляшевка и под
готовить соответствующее количество мостовых переправ, 
просил операцию отсрочить. Однако, корпус должен был при
купить к оказанию содействия наступлению XVII корпуса. 
105 дивизии указывалось в 6 часов 1 (14) июня следовать в 
зайон 101 див. и, сменив последнюю, привлекать внимание 
тротивника огнем артиллерии, одновременно подготовляя 
гереправы; 101-й пех. дивизии, оставив сторожевое охране- 
ше, в 9 часов утра, не ожидая подхода 105 див., перейти в 
>айон селения Савчуки—Дубины и наступлением на Козин 
•казать содействие продвижению 3 пех. дивизии, а в случае 
гспеха овладеть переправами на р. Пляшевка. К 16 часам
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части, измученные передвижениями, заняли исходное поло
жение, согласно вышеупомянутого распоряжения. Тяжелые 
дивизионы не успели подойти и находились один в Деми- 
довке, другой в Дубно. Остальное время дня части потра
тили на разведку р. Пляшевка и подготовку материалов для 
переправ. Не успели части корпуса освоиться с местностью, 
как в 21 час 1 (14) июня было получено приказание армии, 
где указывалось: XXXII к-су занять Хотин—Сребно—Ситно; 
XVII—Ситно—Почаев. Затем в эту же ночь дополнительной 
телеграммой указывалось: правым флангом закрепиться по 
р. Пляшевка у Корытно и энергичным движением левого 
фланга на Сребно—Ситно содействовать выходу XVII корп. на 
линию Ситно—Почаев.

План действий.

В развитие поставленной задачи комкор решает: 105 див., 
усиленной тяж. див. (находился в Демидовке) форсировать 

■р. Пляшевка и захватить линию Корытно—Хотин—р. Ситенка; 
101 див. с другим див. (находился в г. Дубно), содействуя про
движению правого фланга XVII к-са захватить переправы на 
р. Пляшевку у Козин, имея в виду выход на линию р. Си
тенка. Командующий армией ген. Сахаров предписывал, обо
роняясь на правом фланге, активно действовать левым вдоль 
линии,, жел. дороги, с целью оказать содействие продвижению 
XVII корпуса. Однако, дополнительной телеграммой от 
2(15) июня в 3 час. 30 мин. комкор подтвердил дивизиям на 
2/;VI выполнение поставленных им задач 1 (14) июня.

Из описания хода военных действий корпуса мы видим, 
что корпус, потеряв 4 дня на перегруппировки с 29 мая по
2 июня (11— 15 июня), вновь пришел к решению, приня
тому уже бывшим командующим ударной группой ген. Гиль- 
чевским, движением на Козин и далее на юг содействовать 
продвижению XVII корпуса, и занял то же положение, какое 
он занимал 30 мая (12 июня), лишь только с переменой номе
ров дивизий.

Шценка позиций.

Австрийцы, пользуясь медлительностью русских, успели 
возвести сильные оборонительные позиции с рядом опорных 
пунктов, фланкирующих подступы к позиции, окутанных 
густою сетью колючей проволоки. Их позиции всюду коман
довали над позициями русских. 'Река Пляшевка, болотистая 
на всем протяжении нередко с ямами до 2—3 саж., уве
личивала обороноспособность позиции, значительно затрудняя 
ее штурм. Только на участке в районе Козин р. Пляшевка 
являлась более доступной для форсирования.
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Бой 2 (15) июня.
- ^

В течение ночи шла редкая перестрелка с обеих сторон. 
Части XXXII корпуса производили подготовительные работы 
по наводке мостовых переправ. В 6 часов полевая артиллерия 
приступила к проделыванию проходов в проволочных загра
ждениях и обстрелу укреплений без содействий тяжелой ар
тиллерии. 101 пех. дивизия перешла в наступление. Австрийцы, 
сосредоточив ураганный огонь артиллерии и пулеметов в 
районе Козин, оказывали упорное сопротивление. Артиллерия 
русских усилила огонь. Мортирные батареи, сбив пулеметы : 
и обстреливая окопы австрийцев, значительно ослабили их 
огонь. Пехота, устроив переправы,несмотря на большие п о 
тери, форсировала р. Пляшевка у м. Козин, В 11 час. 40 мин. 
401 полк, переправившись через Пляшевка, выбил австрий
цев из занимаемых окопов, захватив при этом 2 орудия 
и много пленных. Полк продолжал наступление. Вслед за 
ним на участке у Козин форсировал р. Пляшевку 404 полк, 
при чем одна рота целиком утонула. Преодолев болотистую 
долину реки, полк под командой полк. Татаринова выбил про
тивника из укрепленных позиций и, опрокинув перешедшие 
в контр-атаку резервы, обратил его в бегство, 403 полк 
форсировал реку южнее Козин и, несмотря на упорное со
противление, овладел первой линией окопов противника. Та
ким образом, на всем фронте 101 дивизии австрийцы были 
сбиты, и дивизия вместе с Заамурской конной начали пре
следование.

Вслед за 101 дивизией 105 дивизия тремя полками фор
сировала р. Пляшевка отбросила противника. Австрийцы, 
усилив 46 ландверную дивизию 85 полком *), около 16 часов 
бросили l J/2 полка в контр-атаку, но удачным движением 
418 полк вынудил их к отступлению. Австрийцы, оставляя 
тысячи пленных и большое количество военных припасов, 
отступили на всем фронте корпуса по направлению к 
р. Ситенка. Корпус, всюду сбивая австрийцев, захватил около 
5000 пленными, 112 офицеров, 2 врачей, 3 орудия и десятки 
пулеметов. Части 3-ей пех. дивизии медленно продвигались 
вдоль жел. дороги. К вечеру на участке XVII корпуса про
тивник оставил укрепленную позицию и. поспешно отступил 
на юго-запад. Приказом по 11 армии г. Сахаров указывал 
на 3 (16) июня корпусам. захватить линию Михайловка—Ко
рытно—Козин—Почаев и прочно закрепиться. Но указанное 
распоряжение значительно запоздало, части уже прошли 
указанные пункты. В виду этого командарм новым при-

*) 85 полк накануне прибыл из Берестечко и стал в резерве 46 ланд- 
верной дивизии.
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казом указал закрепиться на занятых рубежах и оборо
няться. В случае же, если бы не оказалось австрийцев на 
правом берегу Ситенки, XXXII корпусу было приказано про
двинуться до нее.

Части корпуса в течение ночи закреплялись на занятых 
пунктах. Высланной разведкой с утра на лев. берег р. Си- 
тенка противника против 101-й дивизии и левого фланга 
105-й дивизии не было обнаружено. Части перешли р. Си- 
тенка. Заамурская конная дивизия преследовала австрийцев 
в направлении на Радзивилов. С наступлением вечера XXXII 
корпус, смененный на участке устье р. Пляшевка—Хотин ча
стями 2-й финляндской дивизии, 105-й пех. дивизией занял 
район Сребно. Дивизиям было приказано прочно закрепиться 
на занятых участках. XVII корпус выдвинулся !на линию 
Ситно—Почаев, где и укрепился.

Заканчивая описание боевых действий корпуса на р. Пля- 
шевке, мы видим, что и здесь развитие достигнутого успеха 
было приостановлено не противником, а последовательными 
приказами командования.

Заключение.

Корпус в течение 12 дней продвинулся правым флан
гом на 50 км  вверх по р. Стыри, а левым на 30 к м , уве
личив занятую русскими территорию на 1.000' кв. км. 
Войскам корпуса неоднократно улыбались крупные победы, 
но б л а^ д ар я  нерешительности и отсутствию уменья превра
щать тактические успехи в стратегические, операции своди
лись на-нет, В результате боевых действий корпус захватил 
около 16.000 пленными, потеряв в свою очередь 21.129 сол
дат и 272 офицера. Медленность действий дала возмож
ность австрийцам более спокойно отойти на тыловые позиции, 
подтянуть резервы и приостановить продвижение русских.
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tb  1- Тмерехл* ул., а- № 15- Тел. 2-3I-S6-

, О Т Д Е Л Е Н А  Я«
ЛЕНИНГРАД—{Севере • Зилада.), уд. Гарвея», А»* №  1®| 
СИОЛЕНСК—(Звя**яев Окружам). Соаетсг, ул., д. №  16; 
ТАШКЕЙТ— (Средяе-А*я*тске«); СЕВАСТОПОЛЬ—(Крыаеши 
ОбАВстЕ«»), ул. Трвдхогь. я- К  13; В. НЕКОЛАШК-^Са- 
impcKoe), KfMcn. шр., д, й  12: ТЙЛАИС—(Звкявыаеква), «л. 
Сгобзды, д. Ä  3; CAJSAPA—(HjimtejuiteKoe), Со*етг» •* ул., 
ft. 3& 111; ХАРЬКОВ—(Вевукрвяясюю), тл- Свердлове ЛЬ 25; 
КИЕВ—(Праи в6врв*во*)̂  РОСТОВ м  ДОНУ - (Сея- Ккц лек.), 
Ввхсликгя ул., J& 107; ВЛАДИВОСТОК- (Дялъив-Ввст̂ чиоо), 
Лвав&свая ул*. *9; КЯНСК — Иотсршдвея&л^эая. д*> JS «.


