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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
1916 – был третьим годом великих сражений Ми�

ровой войны на суше и на море. В этом году началась
«Глубокая война» – мирное время стало уже далеким
воспоминанием, а победа и конец войны были туман�
ным будущим. Всю Европу перерезали неподвижные,
позиционные фронты. Попытки прорвать эти укреп�
ленные линии и разгромить армии противника были
безуспешными. Военно�оперативное искусство заш�
ло в тупик. Высшее военное руководство противобор�
ствующих держав пыталось найти выход из этого со�
стояния и повело в этом году борьбу на истощение
противника. Из многих боев этого года на Восточном,
Западном, Итальянском и Македонском фронтах вы�
делялись три великих сражения: Верден, Сомма и
«Брусиловский прорыв».

Несмотря на миллионные массы бойцов и тысячи
орудий, отравляющие газы и авиацию, все эти сра�
жения не привели к окончательным победам и пре�
вратились в бои на самоистребление, как в наступле�
нии, так и в обороне. Ни одна из воюющих сторон не
выполнила намеченных стратегических планов. Не�

удачи и громадные потери резко обострили внутри�
политическое положение воюющих стран. Державы
Запада, мобилизовав все свои ресурсы, перенесли
этот страшный год и готовились продолжать войну до
победы. Императорская Россия не выдержала жес�
токих испытаний – огромные потери на фронте, эко�
номический кризис и резкое ухудшение морального
состояния армии и общества уже вскоре привели к
тому, что Россия бросилась решать свои внутренние
проблемы и поменяла возможную победу на револю�
цию.

Если в номерах альманаха за февраль и июль 2014
г. было показано героическое и победное лицо войны,
то в этом номере – показано ужасное и кровавое, ка�
ковым оно и было для огромного множества людей,
которые погибли, были изранены и остались инвали�
дами. Жестокие психологические травмы получили
сами участники и их родные и близкие. На судьбах
десятков миллионов людей война оставила свой
страшный след.
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Вступление

1915 год не принес решающей
победы ни одной из воюющих сто�
рон, но стратегическое положение
армий Центральных Держав зна�
чительно улучшилось. Русская ар�
мия потерпела крупное поражение
и была вынуждена оставить
польские губернии, Галицию, Лит�
ву, часть Латвии и Белоруссии и
отступить вглубь империи. На сто�
роне Центральных Держав высту�
пила Болгария, и с ее помощью
Австро�Венгрия разгромила серб�
скую армию и оккупировала Сер�
бию. Дарданельская операция ан�
гличан и французов провалилась.

ÁÐÓÑÈËÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÐÛÂ –
ÏÐÎËÎÃ ÐÀÑÏÀÄÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈß ÞÃÎ-ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ Â ÊÀÌÏÀÍÈÈ 1916 ÃÎÄÀ

Но, несмотря на все эти военные
неудачи, положение Антанты к
лету 1916 г. было прочным. Моби�
лизовав все свои ресурсы, а также
ресурсы доминионов и колоний,
Великобритания и Франция значи�
тельно увеличили свой военно�эко�
номический потенциал. Из кризи�
са 1915 г. в военном снабжении на�
чала выходить и русская армия.
Соотношение сил стало меняться в
пользу держав Антанты.

6–9 декабря 1915 г. на 2�й меж�
союзнической конференции в
Шантильи было решено, что целей
войны следует добиваться только
на главных театрах войны: фран�
цузском, русском и итальянском, а

решение необходимо искать в со�
гласованных действиях союзных
армий1 . Пока военные руководите�
ли Антанты совещались и выраба�
тывали планы, германская армия
опередила союзников. Начальник
Генерального штаба Германии ге�
нерал Э. фон Фалькенгайн считал
необходимым в 1916 г. разгромить
своего главного соперника – Вели�
кобританию, а для нанесения ей
решительного удара необходимо
было вывести из строя ее главного
союзника на суше – Францию. Для
истощения Франции и обескровли�
вания французской армии необхо�
димо было ударить по такому уча�
стку фронта, который французы

Ставка Верховного Главнокомандования. 1 апреля 1916 г.
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стали бы защищать до последнего
человека. Для этого больше всего
подходила крепость Верден2 .

21 февраля 1916 г. огнем тысячи
двухсот орудий началась верденс�
кая эпопея. 25 февраля французы
потеряли очень важный форт Дуа�
мон, но продолжали упорно оборо�
няться. В дело были введены все
возможные резервы, а обороной
крепости стал руководить генерал
Ф.Петэн. Воля и уменье французов
к сопротивлению оказались не
меньше сил германского натиска, и
постепенно немецкие успехи заг�
лохли, а в июле, после начала анг�
ло�французского наступления на
Сомме, нажим на Верден был пре�
кращен3 . Пока под Верденом шли
изнурительные бои, в марте 1916 г.
в Шантильи состоялась 3�я межсо�
юзническая конференция, где был
рассмотрен и окончательно одобрен
план наступательных действий со�
юзников. Наступление предполага�
лось организовать почти одновре�
менно на Западном, Восточном и
Итальянском фронтах: причем ита�
льянская и русская армии должны
были начать немного раньше с 15
июня, а англо�французская армия
– с 1 июля, на реке Сомме, предва�
рительно измотав противника под
Верденом4 .

План наступления русских ар�
мий обсуждался 14 апреля 1916 г.

на совещании в Ставке, в Могиле�
ве, где подвергся немалой критике
и не был принят единодушно. 24
апреля начальник штаба Верхов�
ного главнокомандующего генерал
от инфантерии М.В.Алексеев из�
дал директиву с изложением пла�
на кампании. Он предусматривал
атаку на всех трех русских фрон�
тах: Северном (генерал от инфан�
терии А.Н.Куропаткин), Западном
(генерал от инфантерии А.Е.Эверт)
и Юго�Западном (генерал от кава�
лерии А.А.Брусилов). Главный
удар должен был нанести Запад�
ный фронт в направлении на Виль�
но, а Северный и Юго�Западный –
вспомогательный удары, для со�
действия главному. Автор плана –
генерал М.В.Алексеев решил нане�
сти основной удар на Вильно, не�
смотря на то, что он приходился по
наиболее боеспособной германской
армии, а леса и болота Литвы были
далеко не самой благоприятной
местностью для операций крупных
масс войск. На этот недостаток
справедливо указывали на сове�
щании главнокомандующие За�
падным и Северным фронтами ге�
нералы А.Е.Эверт и А.Н.Куропат�
кин5 .

Но генерал М.В.Алексеев наста�
ивал именно на этом плане: на ре�
шительном ударе по сильнейшему
из противников. Он считал, как и

наши союзники, что войну нужно
скорее заканчивать победой над
Германией6 . Предполагаемому
удару на Западном фронте способ�
ствовало и то, что основная масса
русских резервов и тяжелой ар�
тиллерии, еще с осени 1915 г., на�
ходилась в полосе Западного фрон�
та, а ее переброска на другое на�
правление легла бы тяжким бреме�
нем и на без того находившиеся в
кризисе русские железные дороги.
Директива Верховного главноко�
мандования требовала от Юго�За�
падного фронта тревожить против�
ника на всем протяжении своего
расположения, но главную атаку
организовать в общем направлении
на Луцк7 .

Главнокомандующий Юго�За�
падным фронтом генерал А.А.Бру�
силов поставил своим армиям за�
дачу атаковать всем фронтом от
реки Стырь до реки Прут. Главный
удар был возложен на правофлан�
говую 8�ю армию, причем для вве�
дения противника в заблуждение
о направлении главного удара все
четыре армии фронта готовили
ударные участки, а земляные ра�
боты по подготовке плацдарма на�
чали и некоторые корпуса. Конеч�
но, этот способ действий имел и
свою обратную сторону, заключав�
шуюся в распылении сил и
средств, но генерал А.А.Брусилов

Командующий Особой армией
генерал от кавалерии В. И. Гурко.

Командующий 87й армией генерал
от кавалерии А. М. Каледин.

Главнокомандующий
Юго7Западным фронтом генерал

от кавалерии А. А. Брусилов.
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считал, что для данного случая
этот план удара широким фронтом
наиболее выгоден8 . После получе�
ния директивы и окончательного
утверждения участков прорыва, в
армиях Юго�Западного фронта на�
чалась работа по подготовке к на�
ступлению: разведка и изучение
районов действий, окопные работы
по сближению с противником, тща�
тельная подготовка артиллерии и
связи.

Войсковая разведка и непре�
рывный захват пленных по всему
фронту дали возможность точно
установить, какие неприятельские
части находились перед нами в бо�
евой линии. Выяснилось, что нем�
цы сняли с нашего фронта несколь�
ко своих дивизий для переброски
их на французский. В свою очередь
австрийцы, надеясь на свои значи�
тельные укрепленные позиции,
также перебросили несколько ди�
визий на итальянский фронт в рас�
чете, что мы больше не способны к
наступлению, они же в течение
этого лета раздавят итальянскую
армию9 .

Начальник Полевого штаба
Главнокомандующего австро�вен�
герской армии генерал�фельдмар�
шал Ф.Конрад фон Гетцендорф
давно уже мечтал сокрушить ита�
льянскую армию. Если бы из Трен�
тино прорваться через горы и вый�

ти к Виченце, можно было бы уда�
рить в самое сердце Италии, а ита�
льянскую армию, сражавшуюся у
Изонцо, отрезать и взять в плен10 .
Наступление австрийцев из Трен�
тино началось 15 мая, и первона�
чальное продвижение составило
10–15 км, но итальянцы постепен�
но усиливали сопротивление, и к
концу мая – началу июня натиск
австрийцев значительно ослаб11 .

Генерал А.А.Брусилов отмеча�
ет, что 24 мая он получил телеграм�
му от ген. М.В.Алексеева, в которой
сообщалось, что итальянские вой�
ска потерпели настолько сильное
поражение, что итальянское выс�
шее командование не надеется
удержать противника и настоя�
тельно просит нашего перехода в
наступление, чтобы оттянуть часть
сил с итальянского фронта. Далее,
наштармглавковерх спрашивал,
может ли Юго�Западный фронт
перейти в наступление и когда?
Генерал А.А.Брусилов ответил, что
фронт готов и может атаковать 1
июня. В результате переговоров
дата начала атаки была согласова�
на на 4 июня12 . Помощь союзникам,
попавшим в трудное положение, –
закон для каждой коалиции. При�
чем итальянский военный историк
Луиджи Виллари пишет, что в
просьбе Главнокомандующего ита�
льянской армией генерала Л.Ка�

дорна о помощи и нажиме на авст�
рийцев не содержалось слов о том,
что он не сможет сдержать наступ�
ление австрийцев на Трентинском
фронте и что положение Италии
настолько серьезно, что только
вмешательство России может ее
спасти. Генерал Л.Кадорна лишь
сообщил, что если наступление ав�
стрийцев будет продолжаться с
той же силой, то это заставит ита�
льянцев отменить наступление на
реке Изонцо, согласованное на кон�
ференции в Шантильи13 .

Как бы не восприняли итальян�
ские телеграммы Верховный Глав�
нокомандующий император Нико�
лай II и его начальник штаба гене�
рал М.В.Алексеев, но на деле авст�
ро�венгерский фронт в Галиции, по
которому готовился ударить рус�
ский Юго�Западный фронт, ока�
зался серьезно ослаблен переброс�
кой части сил в Италию. С него
были сняты четыре пехотных ди�
визии, одна горнопехотная брига�
да и часть тяжелой артиллерии14 ,
а также часть надежных войск
была сменена на слабо подготов�
ленное пополнение15 .

Брусиловский прорыв

Таким образом, австро�венгер�
ский фронт мог рассчитывать
только на свои силы. На хорошо
укрепленных позициях располага�
лись 678 тысяч человек, имея 2730
орудий и 757 минометов. Русский
Юго�Западный фронт располагал
1 миллионом человек (в том числе
115 тысяч безоружного резерва из�
за нехватки винтовок), 2017 оруди�
ями и 220 бомбометами. Численное
превосходство русских войск было
значительным, а артиллерийское
превосходство австро�венгерских
войск над русскими снижалось не�
достатком боеприпасов, которые
также шли в основном в Италию16 .

4–6 июня армии Юго�Западно�
го фронта перешли в наступление,
и австро�венгерские войска почти
везде стали терпеть поражения.
Наибольшего успеха добилась 8�я
армия (генерал от кавалерии А.М�
.Каледин), прорвавшаяся на 50 км
на запад и взявшая город Луцк –
место дислокации штаба 4�й авст�
ро�венгерской армии (генерал�

Начальник штаба ВГК генерал от
инфантерии М. В. Алексеев.

Командующий 97й армией генерал
от инфантерии П. А. Лечицкий.
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полковник эрцгерцог Иосиф Фер�
динанд). Перед русскими войсками
были только отступающие остатки
австрийцев, успех надо было раз�
вивать, но многочисленная кавале�
рия была оставлена генералом
А.А.Брусиловым на правом флан�
ге – в припятских болотах. Стран�
но для генерала А.А.Брусилова,
столько лет проработавшего в
Офицерской кавалерийской школе
и бывшего ее начальником: види�
мо его кавалерийские знания огра�
ничивались скачками, конкурсами
и парфорсной охотой17 . Войск для
немедленного развития прорыва из
тактического в оперативный не
было. Сказалось и сосредоточение
основной массы резервов на Запад�
ном фронте.

Действующая на левом фланге
Юго�Западного фронта 9�я армия
(генерал от инфантерии П.А.Ле�
чицкий) также добилась несомнен�
ного успеха и разгромила 7�ю ав�
стро�венгерскую армию (генерал�
полковник барон К. фон Пфлян�
цер�Бальтин). Между генералами
М.В.Алексеевым и А.А.Брусило�
вым начался спор о направлении
развития успеха, первый требовал
ударить в сторону реки Сан, а вто�
рой – опасаясь за свой правый
фланг со стороны Ковеля, отказы�
вался. В конце концов, генерал
А.А.Брусилов решил все же насту�
пать своим правым флангом на Ко�
вель, невзирая на очень невыгод�

ную для действий лесисто�болоти�
стую местность.

Тем временем, противник при�
нимал спешные меры для останов�
ки русского наступления. Часть
войск снималась с неатакованных
участков, часть перевозилась из
резерва германского Восточного
фронта, часть из Франции и Маке�
донии. Две дивизии австрийцев
прибыли из Италии18 . Все они со�
средотачивались под командова�
нием германского генерал�полков�
ника А. фон Лизингена. Этими си�
лами на реках Стоход и Стырь по
войскам русской 8�й армии был
нанесен сильный контрудар и для
его отражения пришлось вводить в
бой подходившие резервы. Нача�
лась упорная борьба, приковавшая
к себе все внимание. После восьми�
дневных боев контрудары против�
ника были отражены, но продви�
жение русских войск застопори�
лось. Остальные армии Юго�За�
падного фронта продолжали на�
ступать, и наибольшего успеха
опять добилась 9�я армия генера�
ла П.А.Лечицкого, взявшая центр
Буковины город Черновцы.

После небольшого перерыва 30
июня войска генерала А. фон Ли�
зингена нанесли новый удар по
русской 8�й армии, занимавшей
Луцкий выступ. Удар германской
группы генерала Г. фон дер Мар�
вица прорвал русский фронт, и для
его отражения пришлось срочно

вводить в дело прибывающий из
резерва V армейский корпус. Пос�
ле длительных проволочек, нако�
нец�то, началось наступление За�
падного фронта генерала А.Е.Эвер�
та, но не на Вильно, а на Баранови�
чи. Наступление свелось к тяже�
лым и неудачным для русских
войск боям. Германский фронт
прорван не был. Юго�Западный
фронт, отразив все контрудары,
сам перешел 5 июля в новое на�
ступление на Ковель и прорвался
к реке Стоход, но дальнейший его
успех был опять остановлен кон�
трударами германцев группы гене�
рала А. фон Лизингена.

Этим наступлением к Стоходу и
новым прорывом 9�й армии генера�
ла П.А.Лечицкого к Коломые соб�
ственно и закончился Брусиловс�
кий прорыв. Русские войска одер�
жали ряд блестящих тактических
побед и взяли 270 тысяч пленных.
Фронт был вдавлен в сторону про�
тивника от 60 до 100 км, но к июлю,
при поддержке германцев, австро�
венгерские войска оправились от
первоначального потрясения и вос�
становили линию обороны. Развить
свой успех армиям Юго�Западно�
го фронта не удавалось.

Ковельская бойня

Наконец�то, Ставка решила пе�
ренести главный удар кампании на
Юго�Западный фронт. Теперь За�
падный и Северный фронты полу�
чили вспомогательную роль и дол�
жны были удерживать противо�
стоящего противника угрозой ата�
ки. Директивой Ставки от 9 июля
Юго�Западному фронту предпи�
сывалось овладеть Ковелем и дей�
ствовать на тылы Пинской группи�
ровки противника. Остальным ар�
миям Юго�Западного фронта над�
лежало выполнять демонстратив�
ную роль по отношению к главно�
му удару на Ковель. Удар Юго�За�
падного фронта на Ковель и тем
самым во фланг германской груп�
пе Восточного фронта имел боль�
шое значение до тех пор, пока глав�
ный удар предназначался Запад�
ному фронту, но теперь его смысл
был совсем не очевиден. Взятие
Ковеля и выход к Брест�Литовску
отрезал германцев от австрийцев и

Командующий Юго7Западным фронтом генерал Алексей Брусилов.
Март 1916 года.
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был важен, но надо иметь в виду
трудность этого шага. Германская
группа генерала А. фон Лизингена,
оборонявшая Ковельский район,
хорошо укрепилась на этой лесис�
то�болотистой местности, а органи�
зовать наступление было очень
сложно. В конце июня и начале
июля русские войска уже убеди�
лись в этом.

Получив новые резервы и, са�
мое главное, Гвардейскую группу
генерала от кавалерии В.М.Безоб�
разова, войска Юго�Западного
фронта перешли 15 июля в новой
наступление. Генерал А.А.Бруси�
лов рассчитывал задавить против�
ника численным превосходством.
Наступление гвардии велось через
болотистую долину реки Стоход,
которая оказалась весьма серьез�
ным препятствием. Эта небольшая
по длине, но многоводная речка
была на плесах глубиной до 8–10
метров и разветвлялась на множе�
ство рукавов (иногда до двенадца�
ти, отчего и называется Стоход).
Эти рукава то сливаются в два�три
русла, то опять расходятся, делая
речку обманчивой по ширине и
проходимости. Общая ширина до�
лины реки в ее нижней части дос�
тигает 7–10 км. Стоход со своими
болотами стал общей могилой для
тысяч солдат и офицеров российс�
кой императорской гвардии – за
шесть дней боев гвардия потеряла
48 тысяч человек. Мужество гвар�
дейских солдат и офицеров помог�
ло добиться блестящих тактичес�
ких успехов, особенно на участке 2�
го гвардейского корпуса генерала
от кавалерии Г.О.Рауха. Было взя�
то в плен более 20 тысяч человек и
огромная добыча, но потери гвар�
дейцев были чрезмерны. На учас�
тке, действующей южнее гвардии,
8�й армии также были достигнуты
впечатляющие тактические успе�
хи. При Кошеве войска VIII и XL
русских корпусов вторично раз�
громили 4�ю австро�венгерскую
армию19 . Но все эти успехи развить
не удалось.

После перегруппировки и на�
копления боеприпасов Юго�Запад�
ный фронт 29 августа вновь ударил
всеми армиями. Успехи были неве�
лики и быстро сведены на нет гер�
манскими контратаками, а наступ�

ление на Ковель особенно дорого
обошлось на этот раз сибирским
стрелкам. 27 августа против Цент�
ральных Держав выступила Ру�
мыния, и, действуя совместно с ее
Северной армией, можно было до�
биться крушения австро�венгерс�
кого фронта, но Главнокомандую�
щий предпочитал наступать всеми
армиями: 8�й на Ковель, 7 и 11�й на
Львов, и только 9�я могла содей�
ствовать румынам.

В сентябре фронт был опять
усилен, и на ковельском направле�
нии была создана Особая армия в
составе шести корпусов под коман�
дованием энергичного генерала от
кавалерии В.И.Гурко. И хотя вся
обстановка после выступления Ру�
мынии требовала перенесения
главного удара фронта на левый
фланг, в полосу 9�й армии генера�
ла П.А.Лечицкого, генерал А.А.Б�
русилов продолжал бить на Ко�
вель. Неудачи лишь распаляли его
упорство. 2 октября войска Особой
армии генерала В.И.Гурко и 8�й
армии генерала А.М.Каледина на�
чали Пятое Ковельское сражение.
Располагавшие сильной артилле�
рией германцы крепко держались
на своих позициях, а энергия и на�
пористость генерала В.И.Гурко
лишь умножали и без того громад�
ные потери. Император Николай II
и генерал М.В.Алексеев стали тре�
бовать переноса главного удара в
Буковину, но как у царя, так и у
генерала М.В.Алексеева не хвати�

ло твердости характера, перело�
мить решение своих волевых под�
чиненных.

Генерал В.И.Гурко решил на�
прячь всю энергию войск и потре�
бовал вести непрерывные инже�
нерные работы на сближение с
врагом и наносить по нему корот�
кие сильные удары, рассчитывая,
что германцы не выдержат. Девять
дней (с 7 по 16 октября) Шестого
Ковельского сражения стали са�
мым тяжким бременем для войск,
но все атаки оказались безуспеш�
ны. Контрудары германцев прово�
дились при их подавляющем пре�
восходстве в артиллерии, авиации
и с широким применением отрав�
ляющих газов. Германцы несли
минимальные потери, и все это
тяжко повлияло на русских солдат
и офицеров. Ковель был непристу�
пен. Тем временем, в Буковине 9�я
армия напрягала свои последние
силы и вплоть до конца ноября про�
должала вести наступательные
бои, усеивая горные склоны рус�
скими могилами. Наступившая
зима остановила операции и этим
закончилась кампания 1916 г. на
Юго�Западном фронте.

Итоги

К концу осени 1916 г. войска
русского Юго�Западного фронта
захватили свыше 28 тысяч квад�
ратных километров территории с
городами Луцк, Броды, Станисла�

Битва на реке Стоход. Осень 1916 г.
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вов, Черновцы и Коломыя. Было
взято 409 тысяч пленных и 580 ору�
дий. Австро�германцы потеряли 66
тысяч человек убитыми и 360 ты�
сяч ранеными20 . Успех был значи�
телен, но Ставка во главе с импе�
ратором Николаем II и генералом
М.В.Алексеевым не сумела ис�
пользовать выгоды от этого успе�
ха. Сам Юго�Западный фронт не
выполнил ни одной из задач, по�
ставленных ему Ставкой по дирек�
тиве от 9 июля 1916 г.: противник
не был разгромлен, Ковельский
район не захвачен, а потери фрон�
та намного превзошли потери не�
приятеля – Стоходские болота, Га�
лицийские поля и Лесистые Кар�
паты поглотили цвет российской
армии. Войска Юго�Западного
фронта потеряли более 1, 4 млн.
человек, в том числе свыше 200
тысяч убитыми, 150 тысяч пленны�
ми и более 1,1 млн. человек ране�
ными21 . В конечном итоге все све�
лось к неудачным и кровопролит�
ным боям. Германский участок Во�
сточного фронта не потерпел су�
щественных сдвигов, только на Во�
лыни и в Буковине были образова�
ны глубокие вдавления в располо�
жение австро�венгерских войск22 .

Склонный к самовосхвалению
генерал А.А.Брусилов, подводя
итоги боевой работы своих войск,

отметил, что его фронт выполнил
свои задачи: спас Италию от раз�
грома и выхода из войны, облегчил
положение англичан и французов
на Западном фронте, заставил Ру�
мынию встать на сторону Антанты
и расстроил все планы и предполо�
жения австро�германцев на 1916
г23 . Разбирая эти утверждения ге�
нерала А.А.Брусилова мы видим,
что задачу спасти Италию от раз�
грома Юго�Западному фронту не
ставили. Итальянская армия сама
остановила австрийское наступле�
ние из Трентино. Затем генерал
Л.Кадорна организовал контрнас�
тупление и отбил часть захвачен�
ной австрийцами территории и
сковав их войска, помешал тем са�
мым перебросить их с тирольского
фронта в Галицию24 . Великая вой�
на была коалиционной войной, и
помощь союзников была взаимной:
итальянская армия так же помога�
ла русской, как и русская – италь�
янской.

Почти с началом наступления
русского Юго�Западного фронта, 5
июня германцы нанесли очередной
сильнейший удар под Верденом и
7 июня захватили форт Во. Затем
23 июня после двухдневной арт�
подготовки, германцы вновь атако�
вали фронт под Верденом и для его
отражения французское командо�
вание вынуждено было задейство�
вать часть дивизий из резерва, ко�
торый они готовили для большого

летнего наступления. И только 11
июля, через десять дней после на�
чала боев на Сомме, германцы пре�
кратили атаки на Верден и пере�
бросили из�под него часть войск и
тяжелую артиллерию для проти�
водействия англо�французскому
наступлению25 . Румыния выступи�
ла на стороне Антанты из�за цело�
го ряда причин, а не только из�за
успехов Юго�Западного фронта, и,
наконец, планы и предположения
австро�германцев на 1916 г. были
расстроены действиями всей коа�
лиции стран Антанты и борьбой на
всех фронтах.

Все великие операции 1916 г. –
Верден, Сомма и Брусиловский
прорыв стали операциями на исто�
щение и не принесли решительной
победы ни одной из сторон. Над
войсками обеих сторон висело про�
клятие 1�й Мировой: оборона была
сильнее наступления и преодолеть
глубокие оборонительные линии,
многочисленные ряды колючей
проволоки, пулеметный и артилле�
рийский огонь живой силой было
невозможно. С помощью артилле�
рии можно было воздействовать на
укрепления противника только
лишь на несколько километров в
глубину, и даже при тактическом
успехе противник быстро восста�
навливал фронт в глубине, и его

Начальник Полевого штаба Главно7
командующего австро7венгерским

фронтом генерал7полковник Конрад
фон Гетцендорф.

Командующий группой армий
генерал7полковник А. фон Лизинген.

Командующий 47й австро7венгерс7
кой армией генерал7полковник

эрцгерцог Иосиф Фердинанд.
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нужно было опять прорывать. Раз�
витие прорыва в глубину удава�
лись только против слабейшего
противника, а германскую армию к
таковым не отнесешь. Русская ар�
мия в наступлении Юго�Западно�
го фронта 1916 г. истощила себя.
Практика постоянных, одновре�
менных лобовых ударов на всем
фронте не смогла в конечном итоге
сломить оборону австро�герман�
цев, которым удалось остановить
русское наступление путем созда�
ния сильных резервов и быстрого
маневра соединениями на угрожа�
емые участки. При этом Германия
не ослабляла своих сил под Верде�
ном и на Сомме, используя созда�
ние новых соединений путем ре�
формирования структуры своих
дивизий. Одновременно с отраже�
нием наступления войск генерала
А.А.Брусилова, Германия вела
оборонительные операции в При�
балтике, в Белоруссии под Барано�
вичами, на Сомме, на Салоникском
фронте и наступательные опера�
ции под Верденом и против Румы�
нии.

Русская армия значительно бы�
стрее своих противников истоща�
ла свои людские ресурсы, так как
была слабо насыщена техникой и
гораздо хуже снабжалась оружи�
ем и боеприпасами. Российская
оборонная промышленность и ее
железные дороги работали на пре�
деле, но были не в силах обеспе�
чить снабжение одного только
Юго�Западного фронта в полном
объеме. Еще в июне, в ответ на тре�
бование генерала А.А.Брусилова о
патронах, генерал М.В.Алексеев
отвечал: «В ваше распоряжение
направляются пока все выделыва�
емые нашими заводами ружейные
патроны, что составляет ежеднев�
но четыре миллиона. Больше взять
неоткуда»26 .

В качестве маршевого пополне�
ния в армии Юго�Западного фрон�
та влилось 806 тысяч человек, а с
других фронтов было переброше�
но 600 тысяч бойцов при 1600 ору�
дий27 , но громадные потери быст�
ро съедали эту массу. Часто встре�
чаемое утверждение, что Юго�За�
падному фронту не хватило резер�
вов, – неверно. На самом деле, не
хватило уменья использовать эти

резервы, причем не хватило на
всех уровнях. Командующие арми�
ями считали, что, не введя в бой
всех своих войск, они окажутся
слабее противника, а потом впада�
ли в нервозность, когда противник
проводил контрудары. Главноко�
мандующий фронтом генерал
А.А.Брусилов и его начальник
штаба генерал В.Н.Клембовский не
создали сил для развития успеха и
не смогли накопить резервов. Ре�
зервы Верховного Главнокомандо�
вания оказались далеко от Юго�
Западного фронта и на их пере�
броску требовалось очень много
времени, а прибыв, они поспешно
вводились в бой28 .

К концу 1916 г. эйфория от ус�
пехов летнего наступления смени�
лась в русском обществе тяжелым
разочарованием. Это отразил в сво�
ей записке председатель Государ�
ственной думы и лидер партии ок�
тябристов М.В.Родзянко, написав,
что русское командование либо не
имеет заранее подготовленных
планов операций, либо если имеет,
то не выполняет. Оно не имеет еди�
нообразных методов обороны и на�
ступления и не умеет готовить на�
ступление. Оно не считается с по�
терями живой силы и не проявля�
ет заботы о солдатах. Армия созна�
ет, что если эти причины не будут
устранены, победы, несмотря ни на
какие жертвы, мы не добьемся. Со�
знание этого глубоко проникло в
ряды офицеров и простых солдат29 .
Устранение этих причин могло
произойти только вследствие борь�
бы общественности с неспособной
властью, но как писал к генералу
М.В.Алексееву известный полити�

ческий деятель октябрист
А.И.Гучков: «Наши способы борь�
бы обоюдоострые и при повышен�
ном настроении народных масс,
особенно рабочих масс, могут по�
служить первой искрой пожара,
размеры которого никто не может
ни предвидеть, ни локализиро�
вать»30 .

Примечания:
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В первый год Великой войны,
после целого ряда грандиозных
столкновений маневренного харак�
тера, боевые действия на фронтах
постепенно утрачивали свою под�
вижность и принимали позицион�
ный характер. Войска все глубже
и глубже зарывались в землю, опу�
тывали подходы к своим окопам
рядами колючей проволоки, уста�
навливали пулеметы и пристрели�
вали местность артиллерией. Та�
кое состояние наступало на раз�
личных фронтах по�разному, на
одном раньше, на другом позже, в
зависимости от соотношения сил и
установления известного равнове�
сия. На Западном фронте во Фран�
ции оно наступило в ноябре 1914 г.,

ÍÀ ÏÎÄÑÒÓÏÀÕ Ê «ÐÛÆÅÉ ÐÎÙÅ»
10 ÀÂÃÓÑÒÀ 1916 Ã.

на русском фронте – лишь в нача�
ле второго года войны – в сентябре
1915 г1 .

После Великого отхода лета
1915 г. русские войска западного
направления остановились на ли�
нии озеро Нарочь – Сморгонь –
Крево – Барановичи – Огинский
канал, где и стабилизировали
фронт. К началу 1916 г. германские
войска перенесли свои главные
усилия на запад, перебросив на
него с востока значительные силы,
а для надежной обороны Восточно�
го фронта повели на нем большое
оборонительное строительство. Ук�
репленная полоса германского
фронта, помимо полевой фортифи�
кации, усиливалась долговремен�

ными огневыми сооружениями из
бетона, металла и камня: артилле�
рийскими капонирами, пулемет�
ными дотами и убежищами для
личного состава. Германский уча�
сток на востоке становился все бо�
лее труднопреодолимым препят�
ствием, что и показали безуспеш�
ные и кровавые мартовские бои у
озера Нарочь2 .

Тем не менее, по замыслу Став�
ки Верховного главнокомандова�
ния основной удар в летней кампа�
нии 1916 г. предстояло нанести За�
падному фронту генерала от ин�
фантерии А.Е.Эверта, но по цело�
му ряду объективных и субъектив�
ных причин главные события ра�
зыгрались на юго�западном на�

Бомбометная команда 1957го пехотного Оровайского полка. В центре начальник команды прапорщик Здоревский.
Перед чинами команды бомбометы «Г. Р.», «Лихонина» и «Аазена». Фото из частного архива.
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правлении. Постепенно резервы
Ставки с западного направления
стали перебрасываться на юго�за�
пад и по директиве от 9 июля 1916
г. задача русского Западного фрон�
та была изменена. Он должен был
удерживать находящиеся перед
ним германские силы угрозой
энергичной атаки и демонстратив�
ными наступлениями. Все ближай�
шие месяцы армии генерала
А.Е.Эверта старались приковать к
себе противника, проводя усилен�
ные разведывательные поиски, ар�
тиллерийские удары и газовые
атаки.

Находившийся в составе 10�й
армии Западного фронта 195�й пе�
хотный Оровайский полк занимал
позиции в июле месяце в районе
городка Крево. 31 июля полк был
сменен и после небольшого отдыха
переброшен на несколько километ�
ров севернее, в район деревни Бо�
гуши, лежащей на дороге от Крево
к Сморгони3 . 9 августа командир
195�го полка полковник В.В.Сухо�
дольский получил от начальника
дивизии приказ: провести этой но�
чью разведку боем германских по�
зиций северо�западнее деревни

Богуши, где линия фронта образо�
вывала выступ в сторону неприя�
теля. По имевшимся в штабе диви�
зии данным, германские позиции
удерживали части 16�й ландвер�
ной дивизии из группы армий ге�
нерал�фельдмаршала П. фон Гин�
денбурга.

Удар по германским позициям
должен был нанести 3�й батальон
195�го полка под командованием
капитана Парышева. Батальон был
усилен 3�й ротой сапер�истребите�
лей штабс�капитана Анисимова из
корпусного саперного батальона, а
также командой полковой пешей
разведки. Фланги 3�го батальона
должны были прикрывать подраз�
деления из 1�го и 4�го батальонов.
Ударная группа была расположе�
на следующим образом: впереди
двигалась 9�я рота с полковыми
разведчиками и охотниками из
других батальонов, сразу же за
ними шла 3�я рота сапер�истреби�
телей с удлиненными зарядами и
гранатами. Во втором эшелоне на�
ходилась 11�я рота, справа – 10�я
рота, слева – 12�я. Левее Ударной
группы в передовую траншею был
выдвинут взвод с батальонными

разведчиками от 1�го батальона, а
правее, к высоте «Фердинандов
нос» – застава от 4�го батальона.
Для удара был выбран участок ме�
стности, носивший название «Ры�
жая роща». В 23 часа 15 минут 9
августа стрелки и саперы заняли
исходное положение.

После получасового артналета
по передовой германской траншее
и по проволочным заграждениям
оровайцы бросились в проход про�
битый артиллерией. В проходе
стрелки 9�й роты и полковые раз�
ведчики были встречены ружей�
ным, пулеметным и минометным
огнем противника. В 0 часов 25 ми�
нут 1�я полоса заграждений была
преодолена. Оказалось, что 2�я по�
лоса была повреждена лишь час�
тично, вперед выдвинулись саперы
с удлиненными зарядами и удачно
подорвали проволочные загражде�
ния. Стрелки 9�й роты и разведчи�
ки вновь бросились вперед и мино�
вали 2�ю линию, но натолкнулись
на новую, неизвестную ранее, 3�ю
линию. Ее пришлось резать и рас�
чищать под все усиливающимся
огнем противника. Появились ра�

Офицеры 1957го пехотного Оровайского полка в апреле 1916 г. В центре с академическим знаком командир полка
полковник В. В. Суходольский. Фото из частного архива.
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неные, пришлось залечь и окапы�
ваться.

Группа сапер�истребителей из
17�ти человек под командой пра�
порщика Овсянникова имела зада�
чу ворваться в неприятельскую
траншею следом за 9�й ротой, а
пока залегла, ожидая проделыва�
ния проходов в 3�й линии заграж�
дений. Стал слышен шум подхо�
дивших в передовую траншею гер�
манских подкреплений. Саперы
стали бросать через проволоку
ручные гранаты. Слева от участка
Ударной группы раздались силь�
ные взрывы – это разведчики 1�го
батальона расчищали проходы
гранатами Новицкого. Германцы
стали забрасывать гранатами про�
ходы, оровайцы и саперы отвеча�
ли: разгорелся гранатный бой. Не�
смотря на то, что стрелкам 9�й
роты Оровайского полка удалось
ночью подобраться на 20–30 мет�
ров к траншее противника, герман�
ских солдат не было видно: из их
траншеи сверкали выстрелы, взле�
тали ракеты и летели гранаты.
Вряд ли в ночной темноте, преры�
ваемой вспышками и мертвенным
светом ракет, германцы видели
русских, разве только мелькаю�
щие при бросках тени. Все прижи�
мались к земле или закапывались
в землю, огненный смерч не давал
поднять головы.

На германской стороне взлете�
ли красные ракеты, и их артилле�
рия открыла огонь по русским око�

пам. В ответ наша артиллерия ста�
ла бить по противнику: пушки Гоч�
киса и бомбометы по 1�й оборони�
тельной полосе, гаубицы – по 2�й
полосе. Эффективно работала пол�
ковая бомбометная команда пра�
порщика Здоревского, выпустив�
шая по германцам более двухсот
бомб и гранат. Под прикрытием ар�
тиллерийского огня стрелки 3�го
батальона, разведчики и саперы
начали отход и около 3 часов 10 ав�
густа вернулись в свои окопы. По�
тери стрелков и саперов состави�
ли три человека ранеными и деся�
ток – контуженными4 . Потери про�
тивника были неизвестны. Вор�

Саперная команда 1957го пехотного Оровайского полка. У некоторых чинов команды в руках граната
Новицкого7Федорова для разрушения проволочных заграждений. Фото из частного архива.

ваться в его траншеи не удалось.
Германцы до рассвета пускали ра�
кеты и давали пулеметные очере�
ди. На следующий день противник
обстреливал позиции 195�го Оро�
вайского полка химическими сна�
рядами, после разрывов стало тя�
жело дышать. Люди надели маски5 .

Примечания:

1 Новицкий В. Ф. Мировая война 1914–
1918 гг. Кампания 1914 г. в Бельгии и Фран�
ции. Т. 2. М., 1938. С. 311–316.

2 Ростунов И. И. Операции на Восточ�
ном фронте // История Первой мировой
войны. 1914–1918. Т.2, М., 1975. С. 185–186.

3 РГВИА, ф. 2809, оп. 2, д. 16, л. 170.
4 Там же, л. 291, 293, 295.
5 Там же, л. 294.
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Перед началом 1�й Мировой
войны 8�й Сибирский стрелковый
полк входил в состав 2�й Сибирс�
кой стрелковой дивизии I�го Си�
бирского корпуса Приамурского
военного округа. Полк располагал�
ся на постоянных квартирах в
большом селе Новокиевское, меж�
ду заливом Посьет и озером Хасан,
в самом далеком юго�восточном
углу Российской империи. (Ныне
Хасанский район Приморского
края). Полк был преемником 8�го
Восточно�Сибирского стрелкового
батальона (затем полка), имел про�
стое знамя и во время русско�япон�
ской войны не был на театре воен�
ных действий в Маньчжурии, обо�
роняя Приморье1 .

8-É ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÊÎÂÛÉ ÏÎËÊ

Проволочные заграждения русских позиций. Фото из фондов ГАСО.

Марш 87го Сибирского стрелкового полка весной 1916 г. Фото из фондов ГАСО.
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87й Сибирский стрелковой полк на молебне. Фото из фондов ГАСО,

Парад 87го Сибирского стрелкового полка. Фото из фондов ГАСО.
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Убитые нижние чины 87го Сибирского стрелкового полка. Фото из фондов ГАСО.

Сводный отряд конных разведчиков 27й Сибирской стрелковой дивизии под командованием капитана С. С. Толстова.
Фото из фондов ГАСО.
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Ввиду огромного расстояния от
Владивостока, полки 2�й Сибирс�
кой стрелковой дивизии прибыли
на фронт через два месяца после
начала войны и приняли участие в
Варшавской и Лодзинской опера�
циях осенью 1914 г. Затем сибирс�
кие стрелки обороняли Варшаву и
приняли участие в боях у г. Прас�
ныш в феврале 1915 г. Еще осенью
1914 г. из команд конных разведчи�
ков полков 2�й Сибирской стрелко�
вой дивизии был сформирован
сводный отряд под командованием
капитана 5�го Сибирского полка С.
С. Толстова, который неоднократ�
но атаковал и опрокидывал в кон�
ном строю австрийскую и герман�
скую регулярную кавалерию. В
праснышских боях, 12 февраля
1915 г. отряд конных разведчиков
захватил немецкую артиллерийс�
кую батарею из 4�х орудий2 .

Летом 1915 г. 2�я Сибирская
стрелковая дивизия отличилась
при отражении совместно с 11�й
Сибирской стрелковой дивизией
наступления всей 12�й германской
армии на реке Нарев. В начале
марта 1916 г. полки 2�й Сибирской
стрелковой дивизии участвовали в
операции у озера Нарочь, где в по�
пытках прорвать немецкую оборо�
ну понесли очень тяжелые потери.
В июле 1916 г. 2�я Сибирская
стрелковая дивизия была перебро�

Раненый стрелок7сибиряк. Фото из фондов ГАСО.

Взрыв фугасного снаряда. Фото из фондов ГАСО.

Русские траншеи. Фото из фондов ГАСО.
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Офицеры 87го Сибирского стрелкового полка. Весна 1916 г. Фото из фондов ГАСО.

Трофеи полка. Фото из фондов ГАСО.
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шена в состав 3�й армии Юго�За�
падного фронта и вела безуспеш�
ные бои на реке Стоход. Летом это�
го года 2�й Сибирской стрелковой
дивизией командовал генерал�
лейтенант Сергей Матвеевич По�
спелов. Весной 1917 г. дивизия
была переброшена на Западный
фронт, войдя в состав 10�й армии.
В июле она участвовала в наступ�
лении в районе Сморгонь�Крево,
взяла несколько линий германских
окопов и опрокинула 16�ю герман�
скую ландверную дивизию, взяв в
плен 1400 человек, но встречными
немецкими контратаками была ос�
тановлена и понесла большие поте�
ри.

Также как и большинство час�
тей старой Российской армии, пол�
ки 2�й Сибирской стрелковой диви�
зии разложились под влиянием ан�
тивоенной пропаганды и были рас�
формированы в феврале 1918 г.

Примечания:

1 В. В. Звегинцов. Русская армия 1914
г. Париж, 1959, С. 17.

2 А. А. Керсновский. История Русской
армии. Т. 4. М., 1994. С. 194.

Пленные германцы. Фото из фондов ГАСО.

Марш 87го Сибирского полка. Лето 1916 г. Фото из фондов ГАСО.

Стрелки 87го Сибирского стрелкового полка. Весна 1916 г.
Фото из фондов ГАСО.
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Для выхода из тупика позици�
онной войны политики, генералы и
ученые противоборствующих сто�
рон лихорадочно искали новое ору�
жие. Оно появилось, и быстрее всех
его применила Германия, обладав�
шая развитой химической про�
мышленностью и сильными науч�
ными кадрами. Начиная с 1915
года, боевые отравляющие веще�
ства – в первую очередь, ядовитые
газы, стали грозным и жестоким
оружием. Первым смертельным
газом, используемым германской
армией, а вслед за ней и другими,
стал хлор, а затем появились фос�
ген, иприт и прочие ужасные тво�
рения. 22 апреля 1915 г. около го�
рода Ипр во Фландрии зелено�
желтое облако газов накрыло уча�

сток французской позиции, отра�
вив около 15 тысяч солдат, из ко�
торых почти 5 тысяч умерли в бли�
жайшие дни. В дальнейшем, хотя
обе стороны стремительно совер�
шенствовали не только средства
атаки, но и средства защиты, ядо�
витые газы оставались страшным
оружием и вселяли ужас в сердца
солдат. 31 мая 1915 г. широкомас�
штабная газовая атака была прове�
дена германцами в районе Болимо�
ва (Воли Шидловской) на русском
фронте, где было отравлено свыше
9 тысяч человек, из которых более
1100 – умерло.

Только после этого русское Вер�
ховное командование признало,
что ввиду полной неразборчивости
нашего противника в средствах

борьбы, единственной мерой воз�
действия на него является приме�
нение и с нашей стороны всех этих
средств. 2 июня 1915 г. начальник
штаба Верховного главнокоманду�
ющего генерал Н.Н.Янушкевич
просил военного министра генера�
ла А.А.Поливанова о производстве
необходимых испытаний в этой об�
ласти и снабжении войск на фрон�
тах соответствующими приборами
и запасом ядовитых газов. 3 авгус�
та при Главном артиллерийском
управлении была создана комис�
сия по заготовлению удушающих
средств, а с октября началось фор�
мирование химических команд для
выполнения газобаллонных атак,
отправляемых, по мере создания,
на фронт. Первый газобаллонный

ÎÐÓÆÈÅ ÄÜßÂÎËÀ
Â ÐÓÊÀÕ ÎÁÛ×ÍÛÕ ËÞÄÅÉ

127я химическая команда перед уходом на фронт. Фото из музея Патриаршего подворья.
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пуск с русской стороны был произ�
веден 5�й химической командой 19
июля 1916 г. на фронте северо�вос�
точнее Сморгони. Газовая атака из
баллонов была очень сложным и
трудным делом и, помимо комп�
лексной организации, ее успеш�
ность очень сильно зависела от ре�
льефа местности, наличия или от�
сутствия леса, температуры воз�
духа, и, конечно, от направления и
силы ветра.

Для примера, рассмотрим конк�
ретный эпизод газовой атаки про�
изведенной русской 12�й химичес�
кой командой в феврале 1917 г. на
участке 109�й пехотной дивизии

XLIII армейского корпуса 12�й ар�
мии Северного фронта, в районе
курортного местечка Кемери, к за�
паду от Риги. Первоначально атака
была приурочена к проводимой
войсками 12�й русской армии Ми�
тавской (Рождественской) опера�
ции для того, чтобы не дать против�
нику возможности маневрировать
резервами и снять силы для кон�
трудара. Для газовой атаки позиций
8�й германской армии был выбран
Шмарденский участок, располо�
женный по обеим сторонам Туккум�
ской железной дороги, протяжен�
ностью 1250 шагов. Вправо на 150
шагов и влево до двух верст нахо�

дились демонстративные участки,
где предполагалось использовать
дымовые шашки. Русские окопы
располагались в полосе редкого
смешанного леса, на расстоянии от
германских передовых окопов в
250–450 шагов. Линия противника
проходила по открытому, ровному
пространству, ограниченному спра�
ва густым лесом и имела позади, в
пяти�шести верстах, лесные рощи�
цы. Газовая атака была рассчитана
на фланговое поражение противни�
ка при северо�восточном ветре.

В первую очередь, нужно было
сосредоточить вблизи от места ата�
ки баллоны с газом. На расстоянии
полутора верст от 1�й линии око�
пов были устроены три больших
блиндажа с четырехскатным пере�
крытием. В одном блиндаже были
сосредоточены шланги, свинцовые
трубки и коллекторы, в двух ос�
тальных – баллоны с газом. Окопы
первой линии приспосабливались
для размещения баллонов. В ночь
с 2 на 3 января 1917 г. началась пе�
реноска баллонов из блиндажей на
передовую, в которой участвовала
тысяча солдат, выделенных из ре�
зерва. Когда основные работы были
закончены, изменился ветер и все
дело сорвалось.

Несмотря на неудачу, все же
атаку было решено произвести,
для нанесения урона противнику в
живой силе и морального на него
воздействия. Для того чтобы не
упустить благоприятный ночной
ветер с Рижского залива, нужно
было провести все подготовитель�
ные работы заранее. К работам
приступили с 20 января. Баллоны
с газом сразу же устанавливались
в передовых окопах, присыпались
землей и закрывались мешками с
песком. Постепенно по ночам было
установлено 1800 баллонов, но 575
штук оставались в блиндажах�
хранилищах. Заранее были собра�
ны распыляющие коллекторы,
распределены дымовые шашки,
налажена связь с наблюдательны�
ми пунктами, метеопунктом, де�
монстративными участками, шта�
бом полка и дивизии. Все марлевые
маски личного состава были заме�
нены масками Куманта�Зелинско�
го, и вся пехота была окурена для
проверки целостности масок. Орга�

Взвод 127й химической команды на практических занятиях в масках
Зелинского7Кумманта. Фото из фондов музея Патриаршего подворья.

Санитарный пункт 127й химической команды.
Фото из фондов музея Патриаршего подворья.



ÂÅÑÈ ¹ 4 2016 21

низованы медицинские пункты.
Четыре взвода химической коман�
ды из 178 человек приготовились
работать с баллонами, а 5�й взвод
из 20 человек – с дымовыми шаш�
ками.

24 февраля 1917 г. ожидались
благоприятные условия и коман�
диру 433�го Новгородского полка,
на участке которого намечалась
газовая атака, было предложено:
без шума отвести с первой линии
окопов свои роты, заставы и секре�
ты, иметь наготове костры, гидро�
пульты и маски. При сигнале гор�
ниста «в атаку», что означало не�
благоприятный поворот ветра,
всем одеть маски. Предупрежде�
ние о приведении в готовность ору�
дий было послано начальнику ар�
тиллерии 109�й дивизии. В 18 ча�
сов вечера был вызван резервный
батальон, и с началом темноты на�
чалась переноска оставшихся бал�
лонов в передовую линию. К 20 ча�
сам все оставшиеся баллоны были
доставлены. В 21 час пехота поки�

нула передовую линию. В 21 час 30
минут предупреждения были по�
сланы командирам полков, началь�
нику дивизии генералу Н.И.Сули�
мову и начальнику артиллерии ди�
визии. Время начало газовой ата�
ки было сообщено командирам
взводов химической команды.

В 22 часа была пущена первая
волна хлора из одной тысячи бал�
лонов. Через семь минут германцы
забеспокоились и открыли ружей�
ный огонь и выпустили красные
ракеты. Вскоре, когда газ дошел до
германских окопов, солдаты стали
вылезать на брустверы, но откры�
тый по ним пулеметный огонь заг�
нал их обратно в окопы. Были от�
крыты вентили еще в пятистах
баллонах. По левому флангу учас�
тка газопуска начала бить герман�
ская артиллерия, но под воздей�
ствием наших батарей быстро за�
молкла. В 23 часа в трех�четырех
верстах в тылу от передовой гер�
манской позиции была замечена
линия костров. Первая волна из

полутора тысяч баллонов давала
свыше 1050 килограмм хлора в ми�
нуту и шла 40 минут. После 35�ти
минутного перерыва была пущена
еще одна волна газа. В 24 часа 5
минут газопуск был закончен. Пол�
ностью было выпущено 1704 балло�
на. Не выпущен газ из 30 баллонов
из�за излома вентилей.

Потери противника не были из�
вестны. Наша 12�я химическая ко�
манда работала два часа в атмос�
фере высокой концентрации хло�
ра, так как были случаи разрыва
свинцовых трубок и резиновых
шлангов. Все работавшие с газом
сменили по две маски Куманта�Зе�
линского. Из состава химической
команды отравилось 27 человек, в
том числе 8 в тяжелой форме, а 19
– в легкой. Из пулеметчиков и на�
блюдателей пехоты легко отрави�
лось 7 человек.

Как раз в эти дни 24–25 февраля
1917 г. Петроград сотрясали митин�
ги и демонстрации, шла всеобщая
забастовка. Разгоралась революция.

Знакомство разведчиков 1097й пехотной дивизии с газами и маской.
Фото из фондов музея Патриаршего подворья.
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1). Рядовой Аброщиков Андрей,
православный, холост, без вести
пропавший, 30 августа 1914.

2). Ефрейтор Андреев Иван Ми�
хайлович, православный, холост,
без вести пропавший, 10 –12 мар�
та 1915 г.

3). Стрелок Анферов Григорий
Дмитриевич, православный, хо�
лост, Верх�Исетский завод, без
вести пропавший, 12 декабря
1914 г.

4). Ефрейтор Архипов Иван
Иванович, православный, женат,
без вести пропавший, 27 сентября
– 1 ноября 1914 г.

5). Рядовой Афанасьев Иван
Иванович, православный, женат,
убит, 15 октября 1914 г.

ÈÕ ÌÎÃÈËÛ ÁÅÇÂÅÑÒÍÛ,
ÇÀÒÅÐßÍÛ Â ÄÀËÜÍÅÉ ×ÓÆÎÉ ÑÒÎÐÎÍÅ

ÈÇ ÀËÔÀÂÈÒÍÎÃÎ ÑÏÈÑÊÀ ÏÎÃÈÁØÈÕ ÍÈÆÍÈÕ ×ÈÍÎÂ-ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÆÖÅÂ.

6). Рядовой Афанасьев Иван
Михайлович, православный, хо�
лост, убит, 13–15 января 1915 г.

7). Рядовой Баженов Андрей
Иванович, православный, женат,
без вести пропавший, 27 сентября
– 1 ноября 1914 г.

8). Рядовой Банников Ефим
Саввич, православный, холост,
Верх�Исетский завод, без вести
пропавший, 20 июля 1915 г.

9). Рядовой Батраков Яков, пра�
вославный, холост, без вести про�
павший, 3 октября 1914 г.

10). Рядовой Батухин Федор Фи�
липпович, православный, остался на
поле сражения, 7–8 февраля 1915 г.

11). Младший унтер�офицер
Белов Василий Иванович, право�

славный, холост, Верх�Исетский
завод, убит, 27 сентября – 1 нояб�
ря 1914 г.

12). Рядовой Бердников Алек�
сей Никитич, православный, же�
нат, убит, 15 августа 1914 г.

13). Рядовой Бердников Павел
Никитич, православный, женат, без
вести пропавший, 17 декабря 1914 г.

14). Ратник Бешлев Петр Ми�
хайлович, православный, женат,
Верх�Исетский завод, убит, 7 мар�
та 1915 г.

15). Рядовой Бобров Василий,
православный, женат, Верх�Исет�
ский завод, без вести пропавший,
2 октября 1914 г.

16). Рядовой Борисов Егор Бо�
рисович, православный, женат,

Безымянное кладбище в Белоруссии. Весна 1916 г. Фото из фондов ГАСО.
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без вести пропавший, 17 декабря
1914 г.

17). Охотник Брамзин Сергей
Федорович, православный, без ве�
сти пропавший, 11 ноября 1914 г.

18). Младший унтер�офицер
Волков Иван Кузьмич, право�
славный, женат, убит, 10 октября
1914 г.

19). Рядовой Воронин Алек�
сандр, православный, женат,
Верх�Исетский завод, умер от ран,
27 сентября – 1 ноября 1914 г.

20). Рядовой Гадельмин Ибра�
гим Садык, женат, без вести про�
павший, 17 декабря 1914 г.

21). Доброволец Говорухин Ге�
оргий Иванович, холост, без вести
пропавший, 27 ноября 1914 г.

22). Рядовой Говорухин Тимо�
фей Федорович, православный,
холост, убит, 1914 г.

23). Рядовой Гуляев Илья, пра�
вославный, женат, Верх�Исетский
завод, без вести пропавший, 30 ав�
густа 1914 г.

24). Рядовой Данилов Егор Гав�
рилович, православный, холост,
убит, 16 августа 1914 г.

25). Стрелок Дубровин Николай
Васильевич, православный, женат,
остался на поле сражения, 1 июня
1915 г.

26). Старший унтер�офицер Ер�
маков Павел Захарович, право�
славный, женат, Верх�Исетский
завод, убит, 30 августа 1914 г.

27). Рядовой Злобин Иван Ники�
форович, православный, без вести
пропавший, 23 августа 1914 г.

28). Ефрейтор Камаев (Ефим)
Максим Иванович, православный,
женат, Верх�Исетский завод, убит,
16 октября 1914 г.

29). Рядовой Карпов Иван Васи�
льевич, православный, женат,
Верх�Исетский завод, убит, 10 ок�
тября 1914 г.

30). Рядовой Киндяков Степан
Петрович, православный, женат,
убит, 23 апреля 1915 г.

31). Рядовой Колотов Иван Ан�
дреевич, православный, холост,
без вести пропавший, 11 февраля
1915 г.

32). Рядовой Коновалов Степан
Трофимович, Верх�Исетский за�
вод, убит, 24 апреля 1915 г.

33).  Рядовой Константинов
Михаил Степанович, православ�

ный, женат, Верх�Исетский за�
вод, без вести пропавший, 16 ок�
тября 1914 г.

34). Рядовой Кошмаров Нико�
лай Трифонович, православный,
холост, без вести пропавший, 12
октября 1914 г.

35). Рядовой Кривошеев Нико�
лай, православный, женат, без ве�
сти пропавший, 1 октября 1914 г.

36). Старший унтер�офицер Ку�
рицын Иван Проклович, право�
славный, женат, Верх�Исетский
завод, убит, 13 июля 1915 г.

37). Рядовой Лагин Петр, право�
славный, холост, без вести пропав�
ший, 13 августа 1914 г.

38). Рядовой Лачин Петр, право�
славный, холост, без вести пропав�
ший, 21 ноября 1914 г.

39). Младший унтер�офицер
Лисьев Степан Петрович, право�
славный, холост, Верх�Исетский
завод, убит, 13 августа 1914 г.

40). Старший унтер�офицер
Мамаев Иван Кондратьевич, пра�
вославный, женат, убит, 29 авгус�
та 1914 г.

41). Ефрейтор Медведев Андрей
Федорович, православный, женат,
Верх�Исетский завод, без вести
пропавший, 3 октября 1914 г.

42). Горнист Михайлов Семен
Григорьевич, православный, же�
нат, без вести пропавший, 11 нояб�
ря 1914 г.

43). Старший унтер�офицер На�
зырчиков Алексей, православный,
женат, Верх�Исетский завод, убит,
3 октября 1914 г.

44). Рядовой Низаметдинов Ха�
кихумзян, магометанин, холост,
убит, 23 апреля 1915 г.

45). Младший унтер�офицер
Николаев Сергей, православный,
холост, без вести пропавший, 5 но�
ября 1914 г.

46). Рядовой Носибула Латеру
Нособулов, женат, без вести про�
павший, 17 декабря 1914 г.

47). Рядовой Овчинников Анд�
рей Прокофьевич, православный,
женат, без вести пропавший, 5 ав�
густа 1914 г.

48). Рядовой Осинцев Иван, пра�
вославный, холост, станция Уктус,
без вести пропавший, 1 октября
1914 г.

49). Рядовой Пестерев Алек�
сандр Флегонтович, православный,

станйия Уктус, остался на поле
сражения, 7–8 февраля 1915 г.

50). Рядовой Платонов Иван,
православный, холост, Уктус, без
вести пропавший, 27 сентября
1914 г.

51). Рядовой Пмантоксов Кало�
фетун Ямая, женат, без вести про�
павший, 17 декабря 1914 г.

52). Стрелок Пономарев Миха�
ил Петрович, православный, же�
нат, Верх�Исетский завод, остал�
ся на поле сражения, 9 ноября
1914 г.

53). Рядовой Портянов Григо�
рий, православный, холост, Верх�
Исетский завод, без вести пропав�
ший, 29 августа 1914 г.

54). Ефрейтор Поспелов Павел
Иванович, православный, женат,
Верх�Исетский завод, без вести
пропавший, 12 октября 1914 г.

55). Старший унтер�офицер
Пшеницын Сергей Матвеевич,
православный, холост, убит. 1 ок�
тября 1914 г.

56). Рядовой Решетов Леонтий
Васильевич, православный, без ве�
сти пропавший, 21 ноября 1914 г.

57). Ефрейтор Романов Галак�
тион Гаврилович, православный,
остался на поле сражения, 7–8
февраля 1915 г.

58). Младший унтер�офицер
Романов Иван Павлович, право�
славный, женат, Верх�Исетский
завод, убит, 27 сентября – 1 нояб�
ря 1914 г.

59). Стрелок Рыбников Иван
Афанасьевич, православный, же�
нат, без вести пропавший, 23 де�
кабря 1914 г.

60). Стрелок Сазонов Иван, пра�
вославный, женат, в плену, 16 но�
ября 1914 г.

61). Подпрапорщик Санников
Алексей Александрович, право�
славный, женат, убит, 23 апреля
1915 г.

62). Доброволец Семенов Алек�
сандр Константинович, православ�
ный, холост, в плену, 19 января
1915 г.

63). Рядовой Скрыпин Степан,
православный, Верх�Исетский за�
вод, в плену, 3 октября 1914 г.

64). Рядовой Смышляев Степан
Павлович, православный, женат,
без вести пропавший, 27 сентября
– 1 ноября 1914 г.
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65). Стрелок Сомов Петр, право�
славный, женат, Верх�Исетский
завод, без вести пропавший, 7 но�
ября 1914 г.

66). Рядовой Сотигула Газизула
Самагумов, женат, без вести про�
павший, 17 декабря 1914 г.

67). Рядовой Сташков Андрей
Иванович, православный, женат,
убит, 4 октября 1914 г.

68). Рядовой Суворов Николай
Николаевич, православный, хо�
лост, Верх�Исетский завод, убит,
12 октября 1914 г.

69). Рядовой Сухих Степан Фе�
дорович, православный, холост,
убит, 7 февраля 1915 г.

70). Рядовой Сычев Николай
Иванович, православный, холост,
Верх�Исетский завод, без вести
пропавший, 3 сентября 1914 г.

71). Рядовой Татауров Георгий
Дмитриевич, православный, же�
нат, без вести пропавший, 16 ок�
тября 1914 г.

72). Рядовой Телицын Андрей
Владимирович, православный, хо�
лост, Верх�Исетский завод, без ве�
сти пропавший, 12 февраля 1915 г.

73). Рядовой Телицын Василий
Романович, православный, женат,

Верх�Исетский завод, без вести
пропавший, 1 марта 1915 г.

74). Рядовой Томиловский
Александр Иванович, православ�
ный, женат, без вести пропавщий,
4 октября 1914 г.

75). Рядовой Третьяков Иван,
православный, холост, убит, 7 фев�
раля 1915 г.

76). Рядовой Туринцов Михаил,
православный, женат, Верх�Исет�
ский завод, без вести пропавший,
30 августа 1914 г.

77). Рядовой Турчанинов Васи�
лий, православный, женат, Верх�
Исетский завод, без вести пропав�
ший, 27 августа 1914 г.

78). Рядовой Угрюмов Василий
Яковлевич, православный, женат, без
вести пропавший, 17 декабря 1914 г.

79). Рядовой Уфимцев Василий
Федорович, православный, женат,
убит, 16 октября 1914 г.

80). Рядовой Фоминцев Нико�
лай, православный, холост, без ве�
сти пропавший, 8 ноября 1914 г.

81). Рядовой Харчевников Ми�
хаил Павлович, православный,
женат, убит, 26 декабря 1914 г.

82). Рядовой Храмов Констан�
тин Александрович, православ�

Погребение умершего русского военнопленного в г. Хеб в Австро7Венгрии. 28 марта 1916 г.
Фото из частной коллекции.

ный, холост, Верх�Исетский за�
вод, без вести пропавший, 23 июля
1915 г.

83). Рядовой Чермянинов Васи�
лий Антонович, православный,
женат, без вести пропавший, 6 ок�
тября 1914 г.

84). Рядовой Шевелев Николай
Петрович, православный, женат,
без вести пропавший, 4 октября
1914 г.

85). Рядовой Широбоков Алек�
сей, православный, Верх�Исетс�
кий завод, без вести пропавший, 27
августа 1914 г.

86). Рядовой Шпаньков Григо�
рий Васильевич, православный,
женат, Верх�Исетский завод, без
вести пропавший, 3 октября 1914 г.

87). Рядовой Щербаков Григо�
рий Иванович, православный, же�
нат, Верх�Исетский завод, в плену,
14 ноября 1914 г.

88). Рядовой Якутов Устин, пра�
вославный, женат, без вести про�
павший, 22 июля 1915 г.

Алфавитные списки потерь в 1 Миро�
вую войну 1914–1918 // svrt.ru/1914/Op�
1914.htm
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ÏÀÂØÈÅ Â
1 ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÅ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÆÖÛ

ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÃÀÇÅÒÛ
«ÓÐÀËÜÑÊÀß ÆÈÇÍÜ»

1914–1917

1). Рядовой 195�го пех. Оровай�
ского полка С. М. Кырченков, убит
в сентябре 1914 г. в Карпатах.

2). Рядовой 195�го пех. Оровай�
ского полка С. Ф. Горшков, убит 15
октября 1914 г. в Карпатах.

3). Рядовой Шейнкман Борух
Шмуль Ицков, убит в сентябре
1914 г.

4). Рядовой Шейнкман Герман
Шмуль Ицков, убит в ноябре 1914
г. в Карпатах.

5). Прапорщик Г. Г. Малинин,
скончался от ран в г. Марграбов в
Восточной Пруссии, полученных в
бою 19 ноября 1914 г. До войны пре�
подаватель естественной истории
Екатеринбургского Алексеевского
реального училища.

6). Прапорщик Глущук, убит в
начале ноября 1914 г. в районе Ма�
зурских озер. До войны служащий
Екатеринбургской золотосплавоч�
ной лаборатории.

7). Прапорщик А. В. Федоров,
пропал без вести в декабре 1914 г.
в районе Мазурских озер.

8). Подпоручик 4�й Сибирской
артбригады 4�й Сибирской стрел�
ковой дивизии Несмеянов, (сын Ка�
мышловского уездного воинского
начальника), убит в январе 1915 г.

9). Сестра милосердия А. В. Ко�
жевникова, скончалась в госпита�
ле в Галиции 22 февраля 1915 г.

10). Прапорщик Б. В. Михайлов,
убит в феврале 1915 г. До войны
старший кандидат на судебную
должность Екатеринбургского ок�
ружного суда.

11). Младший унтер�офицер
335�го пех. Анапского полка Федор
Степанович Гусев, убит 31 марта
1915 г. в бою у г. Сувалки. Кавалер
Георгиевских крестов 4, 3 и 2 ст. ,
которые были вручены его матери
6 октября 1915 г. До войны приказ�
чик фирмы Карелов и Канунников.

12). Подпрапорщик 335�го пех.
Анапского полка Алексей Алексан�
дрович Санников, убит 22 апреля
1915 г. под г. Шавли (Шауляй). Ка�
валер Георгиевских крестов 4, 3 и 2
ст. (См. предыдущий список № 61.)

13). Прапорщик Анатолий Вла�
димирович Ларионов, убит 11 июня
1915 г. похоронен у церкви в м. Оль�
та (Алитус). До войны помощник
бухгалтера Екатеринбургского от�
деления Государственного банка.

14). Фельдшер лазарета Ураль�
ских горных заводов Е. Косцинс�

кая, скончалась от сердечного при�
ступа 29 ноября 1915 г. До войны
окончила Екатеринбургскую жен�
скую гимназию и работала фельд�
шером Екатеринбургской желез�
нодорожной больницы.

15). Хорунжий 1�го Оренбургс�
кого казачьего полка Михаил
Дмитриевич Андреев, 3 июня во
время конной атаки ранен в живот,
6 июня 1916 г. скончался. Похоро�
нен в селе Сороки Бессарабской
губернии. До войны преподаватель
Румянцевской женской гимназии в
Екатеринбурге.

16). Прапорщик Дмитрий Алек�
сандрович Самойлов, убит в бою 21
июня 1916 г. Похоронен 7 сентября
1916 г. в Москве на Братском клад�
бище. До войны окончил Екатерин�
бургское Алексеевское реальное
училище, доброволец на Кавказс�
ком фронте, в ноябре 1915 г. окон�
чил Тифлисскую школу прапор�
щиков.

17). Подпоручик М. И. Поварен�
кин, убит в сентябре 1916 г., похо�
ронен в галицийской деревне. До
войны кассир в екатеринбургском
отделении фирмы Ижболдина.

18). Подпоручик Анатолий Фле�
гонтович Сторожев убит в мае 1917
г. под Двинском.

Убитый поручик. Фото из фондов ГАСО.
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Военные захоронения времен 1�
й Мировой войны на кладбищах г.
Екатеринбурга состоят, в основной
своей массе, из умерших от болез�
ней военнослужащих частей гар�
низона. Доставленных с фронта ра�
неными и умершими здесь в госпи�
талях зафиксировано всего четы�
ре человека. Хотя в екатеринбург�
ских госпиталях находилось не�
сколько тысяч человек, умерло
очень немного, что объясняется
тем, что срок доставки раненых с
фронта до Екатеринбурга был до�
статочно велик, приблизительно
месяц, и поэтому все, кто мог уме�
реть от ранений, уже умерли до
прибытия санитарных поездов в
Екатеринбург. В числе захоронен�
ных в Екатеринбурге также оказа�
лись военнослужащие, убитые и
умершие от ран и болезней на
фронте и на службе в других горо�
дах, привезенные родственниками
в родной город.

Подсчет военнослужащих, за�
хороненных на кладбищах Екате�
ринбурга, производился по метри�
ческим книгам городских церквей
и книгам смертей мусульман и ев�
реев, а также по некрологам в мес�
тных газетах. Общее количество
похороненных оказалось 430 чело�
век. Больше всего их было погребе�
но на Михайловском кладбище –
225 человек, которое стало, учиты�
вая будущие захоронения Граж�
данской (1918–1922 гг.) и Великой
Отечественной (1941–1945 гг.) вой�
ны, настоящим воинским пантео�
ном города Екатеринбурга. Следу�
ющим по численности захоронен�
ных оказалось Мусульманское
кладбище – 108 человек, третьим
– Ивановское кладбище – 82 чело�
века. Небольшие группы были на
Монастырском, Немецком и на Ря�
зановском старообрядческом клад�

ÂÎÅÍÍÛÅ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß ÂÐÅÌÅÍ
1-É ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ

ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ

бищах – всего на трех кладбищах
15 человек.

Среди этих 430 человек было 9
офицеров: зауряд�подполковник
Л.П.Калугин, умерший от брюшно�
го тифа в Вологде, в сентябре 1915
г., привезенный в Екатеринбург и
захороненный на Монастырском
кладбище; капитан 335�го пехотно�
го Анапского полка А.Ф.Саковин,
умерший от брюшного тифа в Ека�
теринбурге 13 сентября 1915 г. и
захороненный на Монастырском
кладбище; инженер�приемщик
Главного военно�технического уп�
равления капитан А.И.Смирнов,
умерший от сахарной болезни в
Екатеринбурге 8 октября 1917 г. и
захороненный на Монастырском
кладбище; подпоручик 126�го за�
пасного пехотного батальона
В.Н.Уваров, убитый в Екатерин�
бурге 23 августа 1915 г. и захоро�
ненный на Монастырском кладби�
ще; прапорщик 108�го запасного
пехотного батальона М.М.Пуляев�
ский, покончивший самоубийством
в Екатеринбурге 17 августа 1915 г.
и захороненный на Михайловском
кладбище; прапорщик 55�го пехот�
ного Подольского полка В.Н.Ква�
сов, убитый в Галиции в июле 1915
г., привезенный в Екатеринбург и
захороненный на Ивановском
кладбище; прапорщик саперного
батальона В.И.Нестеров, убитый 28
июня 1916 г. на Волыни, привезен�
ный в Екатеринбург и захоронен�
ный на Михайловском кладбище;
прапорщик 124�го запасного пехот�
ного полка Н.Г.Белоруссов, умер�
ший от туберкулеза в Екатерин�
бурге и захороненный на Ивановс�
ком кладбище; прапорщик 76�го
Сибирского стрелкового полка
В.В.Корзухин, убитый на фронте 9
апреля 1917 г., привезенный в Ека�
теринбург и захороненный на Ми�

хайловском кладбище; один воен�
ный врач – старший врач 149�го
запасного пехотного батальона
И.С.Грживинский, умерший от бо�
лезни 11 апреля 1916 г. в Екатерин�
бурге и захороненный на Немецком
кладбище; и один военный священ�
ник – военный священник 126�го
запасного пехотного полка
Н.В.Колпенский, умерший от бо�
лезни 20 апреля 1917 г. в Екатерин�
бурге и неизвестно где захоронен�
ный.

В числе захороненных воинс�
ких чинов на екатеринбургских
кладбищах были 9 унтер�офице�
ров: ст. унтер�офицеры И.К.Не�
федов, С.П.Первушин, И.А.Сели�
ванов, Т.К.Тагильцев, А.М.Тока�
рев, мл. унтер�офицеры К.Г.Зане�
пин, Ф.З.Кубин, Ф.А.Новоселов,
Я.И.Светличников; и три фельд�
шера – ротные фельдшера С.В.О�
берюхтин и П.В.Торхов, младший
ветфельдшер И.В.Туревич. Из 12
человек – 7 были погребены на
Михайловском, 4 – на Ивановс�
ком и 1 – на Рязановском кладби�
ще.

Остальные 407 человека – это
ефрейторы, рядовые, молодые сол�
даты, новобранцы и ратники, два
донских казака, военнопленные и
один мобилизованный на работы
инородец Енисейской губернии. Из
407 человек, четверо умерли в гос�
питалях от ран, полученных на
фронте (рядовой 196�го пех. Инсар�
ского полка И.В.Насонов, рядовой
406�го пех. Щигровского полка
В.П.Барзеница, рядовой 3�го Си�
бирского стр. полка Фамагетдин и
рядовой А.Ф.Батраков), трое по�
кончили самоубийством, девять
человек погибли от несчастных
случаев. Оставшиеся 391 человек
умерли от различных болезней,
среди которых на первом месте
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были простудные (бронхопневмо�
ния, плеврит и воспаление легких).

Среди них было 36 грузин, при�
званных из Кутаисской губернии с
характерными фамилиями Гва�
лия, Лолуа, Кикинадзе, Сартания,
Тодуа, Паслая, Циколия, Хворе�
шиа, Булия, Чачуа и др. Почти все
грузины были из 108�го запасного
пехотного батальона и умерли от
простудных заболеваний зимой
1914–1915 гг. Также с Закавказья
были 8 армян из Эриванской губер�
нии – Минасянц, Петросянц, Ма�
хоянуц, Термукальянц и др., тех из
них, которые имели армяно�григо�
рианское вероисповедание, хоро�
нили с пением «Святый Боже…».
108 человек были мусульманами,
это в основном, татары из Уфимс�
кой губернии. Остальные были
христианами, среди которых боль�
шинство – великороссы из ураль�
ских и поволжских уездов. Из 27
умерших военнопленных – 12 че�
ловек были военнослужащими ав�
стро�венгерской армии, причем 5
из них – румыны. 15 военноплен�
ных были из турецкой армии, при�
чем один из них – армянин, а дру�
гой – грек. Один инородец (хакас?)
по фамилии А.Ф.Чертыгашев, мо�
билизованный на работы, умер в
проезжавшем эшелоне от оспы.

К 100�летнему юбилею 1�й Ми�
ровой войны эти захоронения не
сохранилось. На Михайловском
кладбище надгробия братских и
одиночных воинских могил в 20–30
гг. были уничтожены, и на этом ме�
сте с 40�х гг. стали вторым слоем
хоронить жителей г. Свердловска.
Сейчас даже трудно локализовать
место расположения воинских за�
хоронений, находившихся, пред�
положительно, справа от храма
Всех Святых. На сохранившимся
Мусульманском кладбище братс�
ких и одиночных воинских захоро�
нений не просматривается. На
Ивановском кладбище воинские
захоронения находились у север�
ной стены, слева от прохода к хра�
му. Известно, что в 1914 г. городс�
кая управа г. Екатеринбурга отве�
ла участок в 50 квадратных сажен
для воинских захоронений и обнес�
ла его деревянной оградой. За со�
ветское время надгробия были сне�
сены, а участок был застроен и

ныне здесь расположены здание
Екатеринбургской епархии и кры�
ло госпиталя МВД. Немецкое клад�
бище, на котором хоронили като�
ликов, лютеран и иудеев было сне�
сено в 1977–1978 гг., и ныне на этом
месте в сквере выгуливают собак.
Монастырское кладбище было сне�
сено еще ранее в связи с планиру�
емым строительством зоопарка на
этом месте. Ныне это Зеленая
роща. Рязановское старообрядчес�
кое кладбище было снесено в 1980
гг. в связи со строительством на
этом месте жилых домов Парково�
го района.

Так наше общество отнеслось к
памяти воинов 1�й Мировой войны.
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