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ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ,  
Я ВАС ВИЖУ ВНОВЬ,

КАРПАТСКИЕ ДОЛИНЫ –  
КЛАДБИЩА УДАЛЬЦОВ

ВСТУПЛЕНИЕ

Уж полночь наступает, луна горит светло,
Отряд наш выступает с бивака своего.

Осенью 1914 г. русские войска 
вели боевые действия в Восточ-
ной Пруссии, Польше и Галиции. 
После успеха в Варшавско-Иван-
городской операции русское Вер-
ховное командование (Ставка) 
наметило наступление на Гер-
манию. Вечером 10 ноября 1914 г. 
(здесь и далее все даты по новому 
стилю) Ставка разослала дирек-
тиву с планом дальнейших уда-
ров. Главной задачей ставилось 
наступление на Силезию, быв-
шую в то время самым важным 
промышленным районом Герма-
нии на востоке. С севера, со сторо-
ны Восточной Пруссии, операцию 
должны были обеспечивать две 
русские армии Северо-Западного 
фронта, а с юга, со стороны Кар-
пат, – три армии Юго-Западного 
фронта, составляющие так назы-
ваемую Галицийскую группу.

Во исполнение указаний Став-
ки Главнокомандующий Юго-За-
падным фронтом генерал от ар-
тиллерии Н.И.Иванов 12 ноября 
поставил войскам своей Гали-
цийской группы следующие за-
дачи: 3-й армии генерала от ин-
фантерии Р.Д.Радко-Дмитриева 
– ускорить наступление на запад 
к Кракову, 11-й армии генерала 
от инфантерии А.Н.Селиванова – 
продолжить блокаду Перемыш-
ля, 8-й армии генерала от кавале-
рии А.А.Брусилова – обеспечить 
операцию со стороны Карпат.

В этот же день 12 ноября ге-
нерал А.А.Брусилов приказал 
своим корпусам наступать на 
карпатские перевалы, овладеть 
ими и закрепиться на них. Лево-

Поход Уральского XXIV армейского корпуса  
в Венгрию в ноябре 1914 года

фланговый VII армейский корпус 
генерала от инфантерии Э.В.Экка 
занимал район Ужокского пере-
вала, располагавшийся западнее 
XXIV армейский корпус гене-
рала от кавалерии А.А.Цурико-
ва находился у Балигрода, VIII 
армейский корпус генерал-лей-
тенанта Н.А.Орлова выдвигался 
на Лупковский перевал. Самым 
правофланговым в армии был 
XII армейский корпус генера-
ла от инфантерии Л.В.Леша. В 
своих воспоминаниях генерал 
А.А.Брусилов пишет, что ситуа-
ция на карпатском фронте была 
нелегкой, так как с начала войны 
войска понесли очень тяжелые 
потери и пополнялись плохо обу-
ченными людьми. Состав многих 
полков не превышал кадровый, 
то есть равнялся примерно пяти-
десяти процентам от штата воен-
ного времени.

Во взятии карпатских перева-
лов и в прорыве на территорию 
Венгрии главную роль сыграл 
XXIV армейский корпус, состо-
ящий из 48-й пехотной дивизии 
генерал-майора Л.Г.Корнилова 
и 49-й пехотной дивизии гене-
рал-лейтенанта М.А.Пряслова. 
До войны полки и артиллерия 
корпуса размещались на Урале 
и в Поволжье и входили в состав 
войск Казанского военного окру-
га, откуда по мобилизации и при-
были в состав 8-й армии Юго-За-
падного фронта. В оперативном 
подчинении 8-й армии, обычно 
используемая в качестве под-
вижного резерва, находилась 4-й 
стрелковая бригада генерал-май-
ора А.И.Деникина, прибывшая 
из Одесского военного округа. 
Эта бригада имела старые бое-
вые традиции и за отличия в рус-
ско-турецкой войне 1877–1878 гг. 

Александр КРУЧИНИН
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носила неофициальное название 
«Железной». 4-я стрелковая бри-
гада была одним из лучших сое-
динений Юго-Западного фронта.

Русской 8-й армии противо-
стояла 3-я австро-венгерская 
армия генерала от инфантерии 
С.Бороевича фон Бойна, имев-
шая задачей остановить продви-
жение русских войск в западном 
направлении и упорно оборо-
нять карпатские перевалы. Ав-
стро-венгерские войска с начала 
войны также понесли тяжелые 
потери и были значительно осла-
блены. Во многих пехотных диви-
зиях едва насчитывалось шесть 
тысяч бойцов, и командованию 
было ясно, что нужно придержи-
ваться оборонительного образа 
действий. Обороне австро-вен-
герских войск немало способство-
вал горный характер местности. 
3-я армия генерала С.Бороевича 
занимала оборонительную линию 
по хребтам Восточных Бескид, 
где находилось много прекрас-
ных позиций, на которых можно 
было даже слабыми силами удер-
живать превосходящего против-
ника.

Через район обороны 3-й ав-
стро-венгерской армии из Га-
лиции в Венгрию вели пять ос-
новных магистралей, которые 
проходили через Ужокский, 
Ростокский, Лупковский, Ду-
клинский перевалы и седловину 
Конечна. За пределами вышеука-
занных проходов имелась редкая 
дорожная сеть, часто переходя-
щая в труднодоступные горные 

тропы. Все Восточные Бескиды 
покрыты обширными лесами. 
Наступающая зима крайне не-
благоприятно сказывалась на 
передвижении и ведении боевых 
действий.

Выполняя приказ коман-
дующего 8-й армией от 12 но-
ября, XXIV армейский кор-
пус наступал на Балигрод, где 
встретил упорное сопротивле-
ние противника. Войска корпу-
са были подкреплены частью 
12-й Сибирской пехотной диви-
зии и движением VIII корпуса. 
Под нажимом русских войск и 
опасности обхода 14 ноября ко-
мандир VII австро-венгерско-
го корпуса генерал-лейтенант 
А.Файль-Грисслер приказал 
прервать сражение и отходить 
на перевалы. Русские войска пе-
решли в преследование. 16 но-
ября 48-я пехотная дивизия ге-
нерала Л.Г.Корнилова подошла 
своими передовыми частями к 
Ростокскому и Серенинскому 
перевалам и повела за них бой. 
18 ноября части 48-й пехотной 
дивизии взяли Ростокский пе-
ревал, и в этот же день генерал 
А.А.Брусилов приказал корпу-
сам своей 8-й армии с 20 ноября 
перейти в наступление и уничто-
жить австро-венгерские войска 
к западу от Ростокского перева-
ла, причем XXIV корпус должен 
был как можно глубже охватить 
правый фланг противника.

Командир XXIV корпуса ге-
нерал А.А.Цуриков в ночь на 20 
ноября довел до подчиненных 

ему войск план наступления: 4-я 
стрелковая бригада должна была 
наступать на станцию и город 
Лупков, 49-я пехотная дивизия 
должна была наступать левее, 
через Бескидский хребет, а 48-я 
пехотная дивизия должна была 
продолжать наступление по юж-
ным скатам гор, взять селения 
Дара, Цирокаофалу и Седреске с 
тем, чтобы в конечном итоге вый-
ти противнику в тыл в районе го-
рода Гомонна.

20 ноября все соединения 
XXIV корпуса перешли в насту-
пление и 21 ноября выполнили 
свои ближайшие задачи, но в этот 
же день генералу А.А.Брусилову 
пришла новая директива от Глав-
нокомандующего Юго-Западного 
фронта, согласно которой 8-я ар-
мия должна была выделить ре-
зерв на запад для содействия 3-й 
армии и сосредоточить этот ре-
зерв в районе Горлица. Получив 
эту директиву, генерал А.А.Бру-
силов решает продолжить бой, 
оттеснить противника за перева-
лы и после этого, оставив на них 
заслоны, выделить свои VIII и 
XXIV корпуса в резерв. Это свое 
решение о продолжении боев за 
карпатские перевалы генерал 
А.А.Брусилов обосновал следую-
щими доводами: «К моему удив-
лению, я к этому времени получил 
директиву главнокомандующе-
го, в которой значилось, чтобы я 
занял частью своих сил карпат-
ские проходы, а сам с главными 
моими силами спешил к тому же 
Кракову, дабы поддержать и ох-

Верховный главнокомандующий 
русской армией в 1914–1915 гг.  

великий князь  
Николай Николаевич младший.

Главнокомандующий Юго-Запад-
ным фронтом генерал  

от артиллерии Н.И.Иванов.

Командующий 3-й русской армией 
генерал от инфантерии  

Р.Радко-Дмитриев.
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ранять левый фланг 3-й армии и 
способствовать взятию Краков-
ской крепости. Имея на левом 
фланге моей армии свыше четы-
рех неприятельских корпусов, 
которые, несомненно, ударили бы 
мне в тыл и лишили бы меня моих 
путей сообщения, я донес, что это 
приказание я выполнить не могу 
до тех пор, пока не разобью окон-
чательно противника и не сброшу 
его с Карпатских гор. Из четы-
рех имевшихся у меня корпусов 
один из них, а именно VII корпус, 
оставлен был для охраны моего 
левого фланга и прикрытия оса-
ды крепости Перемышля. Какой 
я мог оставить заслон против че-
тырех австрийских корпусов из 
числа трех корпусов, имевшихся 
в моем распоряжении? Если бы я 
даже решился оставить два кор-
пуса, то двинуть дальше к запа-
ду я мог лишь один при большой 
вероятности, что и при этих ус-
ловиях два корпуса, растянутые 
на сто верст, были бы прорваны, 
а армия моя по частям была бы 
разбита. Изложив все вышеска-
занное, я дополнительно донес, 
что в данное время мои войска 
всеми своими силами атакуют 
армию противника, занявшую 
фланговую позицию, и что пока я 
ее не разобью, я дальше идти не 
могу.

На это мне было отвечено, что 
время не терпит, что 3-я армия 

может оказаться в критическом 
положении и что мне приказы-
вается возможно быстрее раз-
бить врага и, не задерживаясь, 
спешить дальше на запад на под-
держку 3-й армии. На это я опять 
ответил, что в данный момент я 
этой директивы выполнить не 
могу, времени не теряю, веду 
беспрерывно бой, но определить, 
когда противник будет разбит, 
точно не могу».

3-я австро-венгерская армия 
генерала С.Бороевича в эти дни 
не только обороняла карпатские 
перевалы, но начиная с 15–16 
ноября готовила удар своими 
основными силами (III, IX и XI 
корпуса) из района Дуклин-
ского перевала в направлении 
Кросно, в тыл 3-й русской ар-
мии и в правый фланг 8-й рус-
ской армии. Для осуществления 
этого удара должны были быть 
выполнены два важных усло-
вия. Первый – русские войска 
должны быть немногочисленны 
и находиться достаточно близ-
ко к Дуклинскому перевалу, 
ибо уставшие и численно сла-
бые австро-венгерские дивизии 
были способны только на бы-
стрый и короткий удар. Второй 
– правый фланг ударной груп-
пы должен был прикрываться 
войсками VII корпуса генерала 
А.Файль-Грисслера. 18 ноября 

австро-венгерская разведка об-
наружила, что южнее Кросно, 
на направлении предполагаемо-
го удара, появились части X и 
XII русских корпусов, а у Луп-
ковского перевала русские не 
только сковали, но и оттеснили 
VII австро-венгерский корпус. 
Таким образом, условия для ко-
роткого и быстрого удара были 
не выполнены, и генерал С.Бо-
роевич приказал его отложить 
и полностью сосредоточиться 
на обороне карпатских перева-
лов, но судя по всему генерал 
А.А.Брусилов об этом не знал.

Тем временем, когда войска 
8-й армии готовились начать 
наступление на карпатские пе-
ревалы, резко изменилась си-
туация в Зависленской Польше. 
11 ноября германская 9-я армия 
генерала от кавалерии А. фон 
Макензена нанесла сильный 
удар по армиям Северо-Запад-
ного фронта в окрестностях го-
рода Лодзь и смешала все планы 
русской Ставки на наступление 
в Силезию. Разгорелось силь-
нейшее сражение, и все внима-
ние Ставки и главнокомандую-
щих фронтами было обращено 
на район Лодзи, а Галицийская 
группа была предоставлена сво-
им силам.

Командующий 8-й русской армией 
генерал от кавалерии  

А.А.Брусилов.

Командующий  
3-й австро-венгерской армией  

генерал от инфантерии  
С.Бороевич фон Бойна.

Командующий 9-й германской  
армией генерал от кавалерии  

А. фон Макензен.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Идем мы тихо стройно подходим мы к горам,
Карпатские долины виднеются уж нам.

В приказе от 18 ноября гене-
рал А.А.Брусилов предписал со-
вершить глубокий охват правого 
фланга австро-венгерских войск 
именно XXIV армейскому кор-
пусу генерала А.А.Цурикова, так 
как его 48-я пехотная дивизия ге-
нерала Л.Г.Корнилова подходила 
к Ростокскому перевалу и даль-
ше всех продвинулась к югу. Уже 
15 ноября авангард 48-й дивизии 
выбил австро-венгерские арьер-
гарды из деревень Габковце и 
Цисна. До перевалов оставалось 
8–10 км. 16 ноября русские полки 
двигались по обледенелым гор-
ным дорогам. Их крутизна време-
нами доходила до 30 градусов, и 
артиллерию тащили на канатах. 
Весь день ушел на подход к пере-
валам.

Наступление 48-й пехотной 
дивизии шло по двум направле-
ниям: на правом фланге, через 
деревню Солинка на перевал Се-

ренин двигался 189-й пехотный 
Измаильский полк с 1-й горной 
полубатареей, остальные силы 
на левом фланге продолжали 
движение по шоссе на деревню 
Ростоки Горные. 17 ноября полки 
вели разведку, искали обходные 
пути, а выдвинутая на два кило-
метра к австрийским позициям 
артиллерия вела огонь. Разведка, 
произведенная в течение ночи, 
выяснила, что главный хребет 
на участке от высоты 1098 до пе-
ревала Серенин занят против-
ником, по гребню тянется ряд, 
местами в два яруса, окопов с 
бойницами; окопы усилены блин-
дажами и проволочными загра-
ждениями. Обход флангов про-
тивника на фронте 48-й дивизии 
не представляется возможным, а 
подступы к высоте 1098 были не-
проходимыми лесными дебрями. 
Решено было прорвать укреплен-
ную позицию противника атакой 
с фронта.

Атака Ростокского перевала 
была возложена на подполков-
ника Л.-К.В.Остаповича со 2-м 
батальоном 192-го Рымникско-

го полка и двумя ротами 191-го 
Ларго-Кагульского полка. Успех 
был достигнут 18 ноября. Бой был 
очень упорным, и рымникцы по-
несли немалые потери, погиб в 
бою командир батальона подпол-
ковник Л.-К.В.Остапович. Вме-
сто него командование принял 
подпоручик А.Г.Власов. Атака 
продолжалась и во взаимодей-
ствии с ларго-кагульскими ро-
тами прапорщика А.М.Дестрема, 
Ростокский перевал был взят. В 
этот же день 2-й батальон 189-го  
Измаильского полка взял Лы-
сую гору у перевала Серенин. По 
занятии Ростокского перевала 
из резерва был выдвинут 190-й 
Очаковский полк с приказанием 
закрепить захваченную позицию 
и очистить от противника гребень 
хребта к западу. Правее очаков-
цев к высоте 1014 (Стриб) был 
направлен 3-й батальон 192-го 
Рымникского полка. Противник 
упорно держался на этой высо-
те и даже пытался переходить в 
контратаки, но к вечеру 19 ноя-
бря после ряда схваток очаковцы 
и рымникцы взяли высоту 1014 и 
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вошли в связь с подразделениями 
189-го Измаильского полка.

Вечером 19 ноября было по-
лучено приказание о переходе 
XXIV корпуса в общее насту-
пление с утра 20 ноября. Пере-
ход 48-й дивизии через хребет 
был намечен широким фронтом, 
четырьмя колоннами: Правой – 
генерала Х.Н.Койчева из 189-го 
Измаильского полка на деревню 
Зелле, Промежуточной – из 3-го 
батальона 192-го Рымникско-
го полка от высоты 1014 также к 
деревне Зелле, Средней – под-
полковника С.Ф.Свяцкого из двух 
батальонов 190-го Очаковского 
полка и Левой – из двух батальо-
нов 192-го полка. Общий резерв 
из трех батальонов, артиллерии 
и сапер был направлен за левой 
колонной.

19 ноября через Бескиды про-
шла сильная снежная метель. 
Мороз даже в долинах достигал 
до 10–15 градусов. После метели 
на долины и горы опустился силь-
ный туман. Дороги различались 
с трудом, а артиллерия не виде-
ла целей. По приказу генерала  
А.А.Цурикова войска занимали 
исходной положение: 48-я диви-
зия на Ростокском и Серенинском 
перевалах, 49-я дивизия собира-
лась у деревни Воля Михова, а 
4-я стрелковая бригада – у дерев-
ни Смольник. Уже на подходах к 
северным склонам гор движение 

полков 49-й дивизии проходило 
по малопригодным дорогам. 193-й  
Свияжский полк двигался от 
деревни Раббе к высоте 816 без 
обоза, так как дальнейший путь 
из-за крутизны подъема, узости 
дороги и вязкой глинистой по-
чвы для повозок был невозможен. 
Но невзирая на непогоду и пло-
хие дороги, полки XXIV корпу-
са продолжали двигаться на юг. 
Наступая вперед, 48-я дивизия 
охватывала правый фланг про-
тивника, действовавшего против 
49-й дивизии, помогая тем самым 
наступлению последней. Такую 
же помощь 49-я дивизия долж-
на была оказать 4-й стрелковой 
бригаде, а последняя – левому 
флангу VIII корпуса генерала 
Н.А.Орлова. Наступление XXIV 
корпуса шло в самом опасном для 
противника направлении и в слу-
чае успеха перехватывало шоссе 
и железную дорогу Мезелаборц–
Гомонна – основную коммуника-
цию войск центра 3-й австро-вен-
герской армии.

Рано утром 20 ноября бой раз-
горелся на всем фронте XXIV 
корпуса. 4-я стрелковая бригада 
встретила упорное сопротивле-
ние 105-й ландштурмовой пехот-
ной бригады и залегла в 200–400 
метрах от позиций противни-
ка. 49-я пехотная дивизия, сбив 
слабое австро-венгерское охра-
нение, овладела участком Бес-

кидского хребта от деревни Кер-
тестелеп до дороги на деревню 
Телепоц. Главным противником 
49-й дивизии была горная мест-
ность. Ее наступление шло почти 
без дорог, а поднимать и спускать 
с гор артиллерию помогали: мор-
тирную батарею – 193-й пехот-
ный Свияжский полк, полевую 
артиллерию – 195-й пехотный 
Оровайский полк, дивизионный 
обоз – 194-й пехотный Троиц-
ко-Сергиевский полк. 48-я диви-
зия наступала через Ростокский 
и Серенинский перевалы.

В 7 часов утра 20 ноября роты 
2-го и 3-го батальонов 189-го Из-
маильского полка атаковали вы-
соту 933, прикрывавшую перевал 
Серенин. Горная полубатарея 
поддерживала пехоту огнем. Но 
вскоре опять начался снежный 
буран, и видимость резко ухуд-
шилась. Не видя целей, горные 
пушки начали выдвигаться впе-
ред и попали под пулеметный 
огонь противника: были ранены 
несколько людей из расчетов, ко-
мандир полубатареи и несколько 
лошадей. Невзирая на огонь про-
тивника и пользуясь снежным 
бураном, цепи измаильцев про-
двигались вперед. Выйдя к югу 
от высоты 933, капитан А.В.Мро-
зинский с 1-й ротой обнаружил 
лесистую высоту, обороняемую 
австрийцами. Оценив значение 
этой горы, капитан А.В.Мрозин-
ский по собственной инициативе 
атаковал и захватил гору. В плен 
были взяты австрийский офицер 
и 37 солдат. Контратаки против-
ника были отбиты. Подошедшие 
на помощь к капитану А.В.Мро-
зинскому 5-я и половина 7-й роты 
под командованием подпоручика 
Г.А.Покровского двинулись на 
юг и взяли деревню Зелле. Уви-
дев себя окруженным, противник 
спешно оставил высоту 933. Пе-
ревал Серенин оказался в руках 
у измаильцев, которые потеряли 
в боях 14 человек убитыми и 73 
ранеными, захватив в плен 184 
австрийца и множество трофеев. 
Левая колонна дивизии еще 19 
ноября, невзирая на снежную ме-
тель, стала спускаться по шоссе с 
Ростокского перевала, идущему 
зигзагами по южной стороне глав-
ного хребта. Попытки австрий-

Посадка в вагоны австро-венгерских солдат.
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ской артиллерии остановить это 
движение были бесполезны – на-
блюдатели противника не видели 
целей. 20 ноября 191-й Ларго-Ка-
гульский полк начал подходить к 
деревне Надьполяны. Под угро-
зой охвата своего фланга непри-
ятель очистил деревню.

21 ноября все войска XXIV 
корпуса продолжали наступать. 
Особенно упорные бои разыгра-
лись в районе станции Лупков. 
Бой шел весь день, но наконец 
сама станция и прилегающие 
высоты были взяты стрелками 
генерала А.И.Деникина. 49-я ди-
визия перевалила через главный 
хребет и без особых боев двумя 
правофланговыми полками за-
хватила деревни Фельшеальмад 
и Вилаг, а левофланговые 194-й 
Троицко-Сергиевский и 195-й 
Оровайский вышли к деревне Те-
лепоц. 189-й Измаильский полк 
двигался к деревне Седреске. 
Чтобы догнать своих товарищей 
3-й батальон измаильцев исполь-
зовал в качестве импровизиро-
ванных саней захваченные на 
высоте 933 австрийские палатки. 
Солдаты катились на них вниз по 
склонам. Настроение было при-
поднятое, как-никак катились в 
Венгрию! В 4 часа дня 189-й полк 
выступил из деревни Зелле и в 7 
часов вступил в Седреске.

Австро-венгерская группа ге-
нерал-лейтенанта Й.Краутваль-
да силами 34-й пехотной дивизии 

ной горно-лесистой местности 
и обледенелых троп двигался 
очень медленно и подошел к де-
ревне Дара, когда отступил не 
только 101-й австрийский пехот-
ный полк, но начал уходить и его 
арьергард 4-й батальон поручика 
К.Галли. Австрийскому арьер-
гарду пришлось отступать под 
огнем русских, а одна рота оча-
ковцев преследовала австрийцев 
почти до деревни Кишпересло, 
и только на окраине этой дерев-
ни австрийцам удалось отразить 
натиск преследователей. Уже 
позже, смененный ополченцами, 
батальон поручика К.Галли был 
отослан к своему полку. После 

Полевой телефон австро-венгерской армии. Австрийские офицеры за обедом.

занимала оборонительную пози-
цию поперек долины реки Циро-
ка, а подчиненный группе 101-й 
пехотный полк 17-й дивизии на-
ходился несколько восточнее, пе-
рекрывая дорогу на Надьберезна. 
Наступавший от деревни Надь-
поляны 191-й Ларго-Кагуль-
ский полк начал атаки и около 4 
часов пополудни выбил из Ци-
рокаофалу 29-й пехотный полк 
34-й дивизии. Противник начал 
отступать к городу Синна. Одно-
временно с наступлением лар-
го-кагульцев, в обхват позиции 
34-й австро-венгерской дивизии 
был направлен 190-й пехотный 
Очаковский полк, но из-за труд-

Австрийские офицеры за картой.
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трехсуточного марша по размо-
чаленным зимним дорогам до ме-
ста посадки в железнодорожный 
эшелон добралось только 160 че-
ловек, остальные остались в де-
ревнях по дороге из-за усталости 
и болезней. Вся 34-я австро-вен-
герская пехотная дивизия гене-
рала Й.Краутвальда отступила 
на Синна. Дивизия была измуче-
на боями и зимними маршами и 
едва насчитывала 1500 бойцов.

Взятие деревни Цирокаофалу 
открыло путь 48-й дивизии по до-
лине реки Цирока на город Синна, 
куда и повел основные силы сво-
ей дивизии генерал Л.Г.Корнилов. 
Для связи с тылом и прикрытия 
дороги на Ростокский перевал в 
Цирокаофалу и Даре был остав-
лен 190-й Очаковский полк с 6-й 
батареей 48-й артиллерийской 
бригады. Одновременно с этим 
генерал Л.Г.Корнилов попросил 
начальника следующей за ним 
2-й сводно-казачьей дивизии ге-
нерал-лейтенанта А.А.Павлова 
произвести тщательный разве-
дывательный поиск на восток в 
сторону станции Надьберезна.

Находившиеся к востоку от 
станции Надьберезна австро-вен-
герские войска, объединенные 
в оперативную группу гене-
рал-лейтенанта И.Карга, оборо-
няли район Ужокского перевала. 
Получив сведения о прорыве че-
рез Ростокский перевал русских 
войск и видя возможность их вы-
хода в свой тыл, генерал И.Карг 
начал стягивать часть своих сил 
к западу, в район Ревгелы, что-
бы иметь возможность ударить 

во фланг и тыл русским войскам, 
прорывавшимся по долине реки 
Цирока. Командующий 3-й ав-
стро-венгерской армией генерал 
С.Бороевич одобрил эти меры. 
Одновременно с этим австро-вен-
герское верховное командование 
приказало срочно перебросить в 
Надьберезна 56-ю пехотную ди-
визию из состава войск обороняв-
шей направление Стрый-Чернов-
цы армейской группы генерала от 
кавалерии К.Пфлянцер-Бальти-
на. Из Венгрии в распоряжение 
командующего 3-й армией были 
направлены 200-я и 201-я гонвед-
ные пехотные бригады, имевшие 
вместе шестнадцать батальонов. 
Прибытие резервов должно было 
изменить ситуацию, но для этого 
нужно было время, а пока поло-
жение войск 3-й австро-венгер-
ской армии было критическим.

22 ноября 4-я стрелковая бри-
гада генерала А.И.Деникина про-
должала теснить противника и 
вышла с востока на подступы к 
станции Мезелаборц. 49-я ди-
визия продвигалась почти без 
боев, и вечером этого же дня ее 
193-й Свияжский полк взял де-
ревню Тотальмад и захватил 
станцию Кошкоц, перерезав тем 
самым железную дорогу Мезе-
лаборц-Гомонна. 15-я рота 193-го 
полка заняв станцию Кошкоц, хо-
тела испортить железнодорож-
ное полотно, но, не имея инстру-
ментов, устроила препятствие, 
набросав на путь вагонетки и 
другой подручный материал. 
Это препятствие оказалось не-
эффективным. Показавшийся 

со стороны станции Мезелаборц 
поезд на полном ходу разметал 
препятствие и промчался даль-
ше. Только вечером, подошедшая 
на помощь 11-я рота уничтожи-
ла стрелки и изъяла из пути не-
сколько рельс. Левая колонна 
49-й дивизии продвигалась вдоль 
долины реки Удва.

48-я дивизия шла на город 
Синна. Остатки 34-й австро-вен-
герской пехотной дивизии пы-
тались организовать оборону го-
рода, но обнаружив обход своего 
левого фланга и испытывая на-
жим с фронта, спешно его очи-
стили. Главную роль во взятии 
Синны сыграл 189-й Измаиль-
ский полк, обошедший левый 
фланг противника. Выйдя в 7 ча-
сов утра 22 ноября из деревни Се-
дреске, полк двинулся по горным 
дорогам на юго-запад, на деревню 
Мехесфальва. Впереди шла пе-
шая разведка под руководством 
прапорщика И.И.Сидельникова. 
На окраине Мехесфальва, око-
ло одного из домов, разведчики 
увидели несколько верховых ло-
шадей с коноводами. Скрытно 
окружив дом и обезвредив ко-
новодов, разведчики захватили 
в плен передовой австрийский 
дозор из состава 14-го гусарско-
го полка в составе одного офице-
ра и двадцати солдат. Благодаря 
этой удаче 189-й Измаильский 
полк неожиданно для противни-
ка появился на северной окраине 
города Синна. С окраины города 
по измаильцам был открыт огонь, 
но роты развернулись в цепи и 
бросились вперед. 7-я рота про-
бежала через весь город и пре-
следовала австрийцев еще далее 
на запад до деревни Цирокабела. 
В 6 часов вечера весь 189-й Из-
маильский полк вступил в город, 
а следом за ним, но только с вос-
точной стороны, появился 191-й 
Ларго-Кагульский полк. На окра-
ине Синны остались незакончен-
ные австрийские окопы, возле 
которых валялись лопаты, пилы, 
топоры и спиленные деревья. У 
дымящихся костров лежали аму-
ниция и котелки с едой.

Взятие города Синна привело 
к рассечению австро-венгерского 
карпатского фронта. Кризис до-
стиг наибольшей остроты, а ре-

Австрийский гелиограф.
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зервы были еще в пути. Первыми 
стали подходить из района Надь-
березна батальоны 2-й ланд-
штурмовой территориальной 
пехотной бригады генерал-май-
ора В.-А.Рафта фон Марвиль и 
эскадроны 8-й кавалерийской 
дивизии генерал-майора Г. фон 
Лемана. Выдвижение противни-
ка в тыл 48-й дивизии русское 
командование не обнаружило, 
и маневр противника оказался 
большой неожиданностью. Гене-
рал Л.Г.Корнилов рассчитывал 
на разведку 2-й сводно-казачьей 
дивизии, но генерал А.А.Павлов 
берег свои силы для глубоко-
го рейда в Венгрию и выслал на 
восток от Синны всего две ка-
зачьих сотни. 22 ноября казаки 
проехали по дороге на восток от 
деревни Дара, но ничего подо-
зрительного не обнаружили. 2-я 
ланштурмовая бригада генерала  
В.-А.Рафта вышла в район дерев-
ни Кишпересло, лежащей в 7 ки-
лометрах от деревни Дара, толь-
ко к полудню следующего дня 23 
ноября. Оставив в селе Такчань 
перед городом Синна один бата-
льон 192-го Рымникского полка, 
48-я дивизия ночевала в городе и 
предполагала на следующий день 
23 ноября идти на город Гомонна. 
Не было сомнений, что Гомонна 
будет взята.

23 ноября 4-я стрелковая бри-
гада продолжала наступать. Ге-
нерал А.И.Деникин вспоминал об 
этих событиях: «Австрийцы за-
нимали все еще Лупковский пе-
ревал, и положение VIII корпуса 
оставалось тяжелым. Было ясно, 
что только внезапным выходом 
в тыл войск, стоявших на Луп-
ковском, можно облегчить VIII 
корпусу продвижение и открыть 
нам в то же время хорошую шос-
сейную дорогу на Мезоляборч. Я 
решился на рискованную меру: 
оставив у Лупкова под прикры-
тием одного батальона свою ар-
тиллерию и обоз; часть лошадей 
выпрягли и взяли с собой, навью-
чив их мешками с сухарями и па-
тронами. Преодолевая огромные 
трудности, двигаясь по обледене-
лым, заросшим мелким кустар-
ником склонам гор, без всяких 
дорог, полки мои опрокидывали 
австрийцев, беря пленных, заня-

ли ряд деревень и опорных пун-
ктов, потом узел шоссейных до-
рог и ворвались в город и станцию 
Мезоляборч».

Свою задачу полностью вы-
полнила и 49-я дивизия генера-
ла М.А.Пряслова, заняв целый 
ряд важных пунктов между по-
лосами действий 4-й стрелковой 
бригады и 48-й дивизии. Вечером 
23 ноября авангард 48-й диви-
зии – 191-й Ларго-Кагульский 
полк – вступил в город Гомон-
на, который поспешно и в беспо-
рядке эвакуировался почти на 
глазах у русского авангарда. В 6 
часов 50 минут вечера начальник 
авангарда командир 191-го Лар-
го-Кагульского полка полковник 
В.А.Карликов донес, что он занял 
Гомонна и выставил сторожевое 
охранение, а около 8 часов вече-
ра в город с северо-востока при-
был один батальон 194-го Троиц-
ко-Сергиевского полка.

Остатки многострадальной 34-й 
австро-венгерской дивизии оста-
вили город и отошли на позиции 
в долину реки Лаборца у деревни 
Барко. Главные силы русской 48-й 
дивизии в ночь на 24 ноября отды-
хали в 6–10 километрах к востоку 
от Гомонна и выступили утром. 
189-й Измаильский полк вступил в 
город около 2 часов дня и следовал 
по улицам с музыкой и разверну-
тым знаменем. Задача, поставлен-
ная войскам XXIV корпуса коман-
дующим 8-й армией генералом 
А.А.Брусиловым, была выполнена.

Вечером 23 ноября генерал 
С.Бороевич потребовал от коман-
дира оперативной группы «Кра-

утвальд» генерала Й.Краутваль-
да с имевшимися у него войсками 
(остатки 34-й пехотной дивизии, 
1-я кавалерийская дивизия и 
17-я ландштурмовая пехотная 
бригада) упорно обороняться у 
деревни Барко и ожидать подхо-
да подкреплений, которые в ночь 
на 25 ноября должны были при-
быть по железной дороге на стан-
цию Надьмихай. Все войска груп-
пы «Краутвальд» были сильно 
ослаблены и имели в строю около 
6 тысяч бойцов, причем более по-
ловины были слабо обученными 
ландштурмистами. Если бы три 
русских пехотных полка и ар-
тиллерия 48-й дивизии, имевшие 
около 7–8 тысяч бойцов, с 5 тыся-
чами казаков 2-й сводно-казачь-
ей дивизии за спиной, ударили 
на деревню Барко, то положение 
группы генерала Й.Краутвальда 
стало бы весьма незавидным, но 
к счастью для австрийцев 48-я 
дивизия, выполнив свою задачу, 
остановилась.

Тем временем, когда полки 
48-й и казаки 2-й сводно-казачь-
ей дивизии маршировали на Го-
монна, в нескольких десятках 
километрах к востоку, командир 
оперативной группы «Карг» гене-
рал-лейтенат И.Карг оставил пе-
ред Ужокским перевалом неболь-
шой заслон из 76-й бригады 38-й 
гонведной пехотной дивизии и от-
ряда полковника Гильома, а всеми 
остальными своими силами (75-я 
бригада 38-й гонведной дивизии, 
8-я кавалерийская дивизия и 2-я 
ландштурмовая территориаль-
ная пехотная бригада) двигался 

 Австрийцы в окопе в Карпатах.
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на запад для удара в тыл русским 
войскам. К станции Надьберезна 
ехала 56-я пехотная дивизия ге-
нерал-лейтенанта В.-А.М.Аттемс 
фон Петценштайна. Австро-вен-
герские войска выстраивались 
двумя колоннами: уже идущую с 
22 ноября по горным дорогам на 
деревню Дара группу «Леман» 
из 2-й ландштурмовой террито-
риальной бригады и полков 8-й 
кавалерийской дивизии и направ-
ляющуюся на Такчань и Синну 
группу «Аттемс» из 75-й гонвед-
ной пехотной бригады 38-й диви-
зии и из прибывающей 56-й пе-
хотной дивизии.

После полудня 23 ноября, по-
дойдя к деревне, Кишпересло 2-я 
ландштурмовая бригада генера-
ла В.-А.Рафта получила приказ 
командира группы на наступле-
ние и двинулась вдоль дороги на 

деревню Дара. Находившийся в 
этой деревне 1-й батальон 190-го 
Очаковского полка отбил первую 
атаку и сообщил командиру пол-
ка. Подполковник С.Ф.Свяцкий 
срочно выдвинул остальные три 
батальона с артиллерией. 190-й 
Очаковский полк, имевший свы-
ше двух тысячи бойцов и отдох-
нувший за два дня, контратаковал 
с большим подъемом. Его против-
ник 2-я ландштурмовая бригада 
имела больше людей, но это были 
венские запасные старших воз-
растов, под командованием офи-
церов, призванных с началом вой-
ны из запаса. Венские ополченцы 
были одеты в синюю униформу 
и вооружены старыми разнока-
либерными ружьями. Бригада 
была предназначена для тыловой 
службы, для охраны железных 
дорог и мостов, и только критиче-

ская ситуация на фронте застави-
ла бросить ее в первую линию.

Контратаку очаковцев «вен-
ские портные и парикмахеры» не 
выдержали и побежали. Их ко-
мандир генерал-майор В.-А.Рафт 
бросился вперед, чтобы личным 
примером увлечь своих ополчен-
цев, но был ранен в голову и взят 
в плен. Натиск очаковцев был на-
столько силен, что офицеры брига-
ды утратили контроль над ситуа-
цией, ополченцы неорганизованно 
отходили и оставляли на поле боя 
своих убитых и раненых. Только 
через шесть километров у дерев-
ни Вегасе отступавшие ополчен-
цы были остановлены офицерами 
из 8-й кавалерийской дивизии. 
Перед деревней было организо-
вано некое подобие оборонитель-
ной линии. Днем 24 ноября в ли-
нию были выдвинуты драгунский 
и уланский полки 8-й дивизии, 
которые в качестве пехоты при-
крыли остатки ополченцев. Со-
гласно рапорту командира 190-го  
полка в плен были взяты генерал 
В.-А.Рафт, девять офицеров и 
около одной тысячи ополченцев. 
190-й Очаковский полк потерял за 
этот бой 61 человека, в том числе 
семерых убитыми, 24 ранеными 
и 30 человек пропало без вести. 
Среди убитых был один офицер – 
прапорщик С.А.Воропаев.

Уже поздно вечером 23 ноября 
русское командование получило 
сообщение об успешном бое 190-го  
Очаковского полка, который, не-
смотря на его успех, ясно ука-
зывал, что противник организу-
ет контрудар в самом опасном 
для войск XXIV корпуса месте. 
Но и теперь генерал А.А.Бруси-
лов приказал теснить неприяте-
ля к югу, а 48-й дивизии прочно 
удерживать Гомонна, не давая 
неприятелю выхода из гор. По-
сле прихода в Гомонна генерал 
Л.Г.Корнилов вновь просил гене-
рала А.А.Павлова выслать более 
крупные силы, чем две сотни, на 
разведку в район Надьберезна и 
Кишберезна, но начальник ка-
зачьей дивизии хотел совершить 
большой кавалерийский рейд 
на юг, на венгерскую равнину и 
просьбу генерала Л.Г.Корнилова 
опять не выполнил.

Обед русских солдат на привале.

Русская горная артиллерия.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Полковник наш бывалый по фронту проскакал.
– Ребята не робейте, – он громко нам сказал.

Наступление 2-й ландштур-
мовой территориальной бригады 
на деревню Дара окончилось по-
ражением, но отвлекло внима-
ние 190-го Очаковского полка от 
села Такчань, по которому ав-
стро-венгерские войска наносили 
главный удар. Перед полуднем 24 
ноября авангард боевой группы 
«Аттемс» – 75-я гонведная пе-
хотная бригада и часть 8-й кава-
лерийской дивизии – ударил по 
Такчань с юго-восточной сторо-
ны. Находившийся в селе бата-
льон 192-го Рымникского полка 
был разгромлен, а его остатки в 
беспорядке бежали. В руки вен-
гров попала половина продоволь-
ственного обоза 48-й дивизии. 
Рымникцы и обозники потеряли 
932 человека, в том числе 38 уби-
тыми, 113 ранеными и 781 плен-
ными и пропавшими без вести. 
В плен попали рымникцы капи-
тан Ф.М.Жулин и прапорщик 

А.В.Чернокожев. Двигавшаяся 
в это время от Такчань к Синне 
2-я казачья бригада полковника 
В.И.Голощапова выслала назад 
к Такчань две казачьи сотни, за-
тем еще четыре сотни с тремя 
орудиями, наконец, оставшиеся 
две сотни, но войти в связь с бата-
льоном рымникцев не смогла, так 
как шоссе и селение Такчань уже 
были в руках неприятеля. С на-
ступлением темноты полковник 
В.И.Голощапов отошел в город 
Синна.

После этого успеха боевая 
группа «Аттемс» повернула на 
север и атаковала позиции 190-го 
Очаковского полка в деревне Ци-
рокаофалу. Завязался сильный 
бой, и очаковцы стали подавать-
ся назад. Полковник С.Ф.Свяцкий 
определил силы противника в 
одну пехотную и одну кавалерий-
скую дивизии, а пленные показа-
ли, что ожидается прибытие еще 
одной дивизии. Видимо, речь шла 
о 56-й пехотной дивизии, которая 
выгружалась на станции Надьбе-
резна. Вечером этого же дня че-
тыре батальона и две батареи из 

состава 56-й дивизии двинулись 
по дороге на Такчань. Получив 
донесение от командира 190-го 
Очаковского полка о том, что его 
атакуют явно превосходящие 
силы, командир XXIV корпуса 
разрешил очаковцам отходить к 
деревне Надьполяны, а если по-
надобится, то и на Ростокский пе-
ревал. За 24–25 ноября очаковцы 
потеряли 456 человек в том числе 
11 убитыми, 55 ранеными и 390 
пропавшими без вести, в том чис-
ле 3 офицеров.

Получив от генерала А.А.Пав-
лова копию донесения полков-
ника В.И.Голощапова, генерал 
Л.Г.Корнилов приказал двум ба-
тальонам рымникцев и одному 
батальону измаильцев с артил-
лерией под командованием ге-
нерала Х.Н.Койчева немедленно 
выступить на Синна и Такчань. 
Генералу Х.Н.Койчеву было при-
казано выбить противника из 
Такчань и восстановить связь со 
190-м Очаковским полком. Одно-
временно с казачьим разъездом 
было послано приказание коман-
диру Очаковского полка – с рас-



12 ВЕСИ  ¹ 10  СПЕЦВЫПУСК  2021

светом 25 ноября начать насту-
пление с севера на Такчань.

Около 12 часов ночи на 25 но-
ября из штаба XXIV корпуса в 
штаб 48-й дивизии прибыла те-
леграмма: «Очаковский полк в 1 
час дня 24 ноября был атакован 
со стороны Колоница и со сторо-
ны Колбашо не менее полка пе-
хоты, однако пленные утвержда-
ют, что сегодня Очаковский полк 
атаковали три гонведных и один 
ландштурменный полки и одна 
кавалерийская дивизия и что к 
ним подходит еще одна дивизия 
со стороны Ужока; бой в течение 
всего дня происходил на север-
ной окраине д. Такошаны, Оча-
ковский полк в лесном бою понес 
значительные потери. Командир 
корпуса приказал: подполковни-
ку Свяцкому ночью отойти к На-
гиполяны, где и держаться, а при 
невозможности – отходить с боем 
к перевалу Ростоки. Вам коман-
дир корпуса приказывает атако-
вать противника в направлении 
на Такошаны…»

Получив утром 25 ноября до-
несения генерала Х.Н.Койчева о 
том, что его отряд наступает на 
Такчань, занятое полком пехоты 
с двумя орудиями, ему было при-
казано закрепиться и вести тща-
тельную разведку. Остальным 
силам 48-й дивизии было прика-
зано изготовиться к выступлению 
на Синна. Уведомив начальника 
49-й дивизии о положении дел, 
генерал Л.Г.Корнилов просил за-
нять город Гомонна ближайшим 
полком 49-й дивизии. Извещая 
начальника 2-й сводно-казачь-
ей дивизии о ситуации, коман-
дующий 48-й дивизией просил 
оставить бригаду полковника 
В.И.Голощапова в районе Син-
на-Такчань до того времени, пока 
путь на Ростокский перевал не 
будет освобожден от противника. 
На это генерал А.А.Павлов отве-
тил: «В виду слишком выдвину-
того расположения и нахождения 
в Гуменне одной неполной брига-
ды с двумя орудиями – оставить 
бригаду полковника Голоща-
пова не могу. Бригада выступа-
ет из Снина 26 ноября в 7 часов 
утра». Только после настойчи-
вых просьб и указаний на то, 
что отсутствие конной разведки 

Австрийская пропагандистская открытка. Бой в долине реки Лаборца.

Подъем орудий в гору.

Зимний марш.
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уже привело к тому, что против-
ник подвел значительные силы 
и захватил район Такчань-Ци-
рокаофалу, генерал А.А.Павлов 
согласился предоставить в рас-
поряжение командующего 48-й 
дивизии две казачьих сотни пол-
ковника А.П.Родзянко.

Утром 25 ноября остальные 
части 48-й дивизии готовились 
к движению на Синна, но около 
8 часов утра 25 ноября город Го-
монна был неожиданно обстре-
лян шрапнелью, а с западной 
стороны показались цепи про-
тивника. На позиции западнее го-
рода были спешно двинуты роты 
191-го Ларго-Кагульского полка, 
а 1-й и 3-й батальоны 189-го Из-
маильского полка заняли оборону 
южнее города. На позиции вста-
ли гаубичная батарея и легкий 
артдивизион, а севернее Гомонна 
выдвинулся батальон 194-го Тро-
ицко-Сергиевского полка. После 
того, как по войскам противника 
был открыт огонь, австро-венгер-
ские цепи остановились и повер-
нули назад. Это была разведка 
боем. Для обеспечения правого 
фланга 194-го Троицко-Сергиев-
ского полка к северо-востоку от 
Гомонна были выдвинуты два ба-
тальона 195-го Оровайского пол-
ка под командованием полковни-
ка М.Н.Вернера.

Около полудня 25 ноября в 
Гомонна подошли остальные три 
батальона 194-го Троицко-Сер-
гиевского полка под командова-
нием полковника А.К.Ремезова 
и сменили войска 48-й дивизии. 
С наступлением темноты два 
батальона 189-го Измаильского 
полка, мортирная батарея, три 
батареи 48-й артбригады, 191-й 
Ларго-Кагульский полк, рота са-
пер и обозы выступили на Синна, 
куда и прибыли около полуночи 
на 26 ноября. Командиру 190-го 
Очаковского полка с казачьим 
разъездом было послано следую-
щее приказание: «Сегодня ночью 
сосредотачиваю в м. Снина три 
полка дивизии с артиллерией; 
завтра 26 ноября с утра начну на-
ступать на Такошаны и далее на 
Цирохауфала с целью очистить 
от противника путь на перевал 
Ростоки… Когда обозначится 
мое наступление, продвигайтесь 

своим левым флангом вперед 
с целью выйти на соединение с 
правым флангом правой колон-
ны. Пришлите мне через Мегес-
фальву, где имеется телефонная 
станция донесение о располо-
жении Вашего полка и о том, где 
находятся парки. Генерал-майор 
Корнилов».

Весь день 25 ноября оба про-
тивника готовились к бою и пе-
ребрасывали свои войска к Син-
не и Гомонна. Австро-венгерское 
командование готовило контру-
дар по русским войскам с двух 
сторон: с востока по Синне, а с 
запада по Гомонна и опережало 
русских в сосредоточении сил. 
Командующий 8-й армией от-
правил на помощь XXIV корпу-
су 48-й Сибирский стрелковый 
полк 12-й Сибирской дивизии, но 
к началу решающих боев сиби-
ряки даже не успели добраться 
до Ростокского перевала. Значи-
тельный эффект могло бы при-
нести наступление VII русско-
го армейского корпуса в районе 
Ужокского перевала и удар по 
заслону группы «Карг», но это 
также было проведено с большим 
запозданием.

Утром 25 ноября на станцию 
Надьберезна прибыл и вступил 
в командование войсками опе-
ративной группы «Карг», госу-
дарственный советник венгер-
ского военного министерства 
генерал-лейтенант Шандор 
Сурмай. Оперативная группа 
была переименована в группу 
«Сурмай». В своих послевоенных 
воспоминаниях генерал Ш.Сур-
май написал: «Утром 25 ноября 
я добрался до Великой Березны 
и принял командование. В этот 
же день я отправился к Синне на 
рекогносцировку местности на 
левом крыле своих войск. После 
полудня я переехал на средний 
участок к Цирокаофалу. На дру-
гой день, утром 26 ноября, на бро-
непоезде, я съездил к Ужокскому 
перевалу, чтобы проверить пра-
вое крыло своих войск. То, что я 
увидел с первых же часов пре-
бывания на фронте,  не обрадо-
вало меня. Большинство частей, 
которые были мне подчинены, 
имели весьма малую численность 
и слабую боеспособность. На бу-

маге это были дивизии и бригады, 
но реальность была иной, так как 
эти части с начала войны несли 
тяжелые потери. Наилучшей из 
них была 38-я гонведная пехот-
ная дивизия из Семиградья, ко-
торая сохраняла достаточную 
боеспособность. Худшей была си-
туация в 56-й пехотной дивизии 
и в 8-й кавалерийской дивизии, 
которые имели ограниченную бо-
еспособность. Но хуже всего были 
ополченческие части… Ситуация 
ухудшалась из-за большого не-
достатка полевых телефонов, без 
которых руководство и командо-
вание войсками в лесистой и гор-
ной местности в зимних условиях 
было очень сложным».

В оперативной группе «Сур-
май» в районе Такчань-Синна 
имелось около 15 тысяч бойцов и 
свыше 50 орудий. Подходившие 
к Синне три полка 48-й диви-
зии имели около 7–8 тысяч и 40 
орудий. Но большого перевеса в 
регулярных частях австро-вен-
герские войска не имели, у них 
по-прежнему было значитель-
ное количество ландштурмистов. 
Таким образом, исход операции 
зависел от умения офицеров и 
боевой доблести солдат. Оставив 
заслон из состава боевой группы 
«Леман» севернее Цирокаофалу 
и Дара, генерал Ш.Сурмай кон-
центрировал свои силы в районе 
Такчань. Австро-венгерские вой-
ска получили приказ занять го-
род Синна, а полки 48-й дивизии 
генерала Л.Г.Корнилова должны 
были пробить дорогу к Ростокско-
му перевалу. С утра 26 ноября 
между Синна и Такчань начались 
упорные бои. Австро-венгерские 
войска охватывали позиции 48-й 
дивизии большим полукругом и 
нажимали на фланги.

Левый фланг русской пози-
ции защищал 189-й Измаильский 
полк: в передовой линии разме-
щались 1-й и 2-й батальоны, 3-й 
батальон находился в Синне, в ре-
зерве. Австро-венгерские войска 
неоднократно атаковали позиции 
1-го и 2-го батальонов, но были 
отражены с большими для них 
потерями, только перед фронтом 
нашей 5-й роты было насчитано 
97 неприятельских тел. В полдень 
в бой был брошен и 3-й батальон 
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Измаильского полка, который 
занял высоты 310 и 341, чем при-
крыл левый фланг от обхода.

Около полудня 26 ноября про-
тивник перенес натиск на правый 
фланг 48-й дивизии, на котором 
находился 192-й Рымникский 
полк. Противник подошел почти 
вплотную и огнем с близкого рас-
стояния повредил все имеющиеся 
в полку четыре станковых пуле-
мета. Пулеметные расчеты по-
гибли, а пехота начала отступать. 
Но с помощью подоспевших трех 
рот 191-го Ларго-Кагульского 
полка, рымникцы контратакова-
ли, выбили неприятеля из своих 
окопов и отбили свои поврежден-
ные пулеметы. Затем рымникцы 
и ларго-кагульцы перешли в ата-
ку и заняли австро-венгерские 
позиции, захватив в свою очередь 
два пулемета и около двухсот 
пленных. Неприятель подбросил 
подкрепления и дважды контра-
таковал, но был оба раз отражен. 
С наступлением темноты, около 
5 часов вечера обстановка стаби-
лизировалась и наступила тиши-
на. В этом бою 192-й Рымникский 
полк потерял 754 человека, в том 
числе 202 убитыми и 552 ранены-
ми.

Описывающий эти бои с дру-
гой стороны фронта, начальник 
штаба оперативной группы «Сур-
май» полковник Ш.К.Лозонцы от-
мечал: «В ходе дальнейших дней 
мы пытались пробиться к Син-
не, но противник оказал упорное 
сопротивление. На нашем ле-
вом крыле, на юг от дороги Так-
чань-Синна, один русский полк 
перешел в контратаку и ударил 
по позициям ополченцев. Их па-
нический отход заставил бросить 
к селу Кишколон 23-й гонведный 
пехотный полк, который потерял 
четыреста своих воинов.

С 7 часов утра 26 ноября штаб 
генерала Сурмая находился в 
Кишколон за левым крылом на-
шей оперативной группы. В мест-
ности на юг от дороги шел самый 
упорный бой. Частям боевой 
группы «Аттемс» удалось удер-
жать Такчань, но атаки на Синну 
не имели успеха».

Между Синна и Такчань воз-
никла патовая ситуация. Ни одна 
из противоборствующих сторон 

не имела достаточно сил для пе-
релома. Решение всей операции 
переместилось в Гомонна, где ав-
стро-венгерские войска распола-
гали максимумом свежих сил.

Уже 25 ноября австрийская 
воздушная разведка сообщи-
ла генералу Й.Краутвальду, что 
колонны русских войск движут-
ся к Синне. Зная, что от станции 
Надьмихай подходят батальоны 
200-й и 201-й гонведных бригад, 
командир оперативной группы 
«Краутвальд» приказал прове-
сти разведку и выяснить позиции 
русских. С утра 26 ноября с запа-
да показались цепи австрийцев. 
Начальник 2-й сводно-казачь-
ей дивизии спешил часть своих 
казаков и стал поддерживать 
стрелков 194-го Троицко-Сер-
гиевского полка. Но австрийцы 
сильно не нажимали, и около 3 
часов дня полковник А.К.Ремезов 
сообщал: «Идет небольшой бой с 
противником. Три казачьих пол-
ка и три батальона 194-го полка 
развернулись и ведут бой с про-
тивником. Наши четыре батареи 
ведут огонь». Чувствуя, что но-
чью или на следующее утро про-
тивник нанесет сильный удар, 
русское командование стягивало 
в Гомонна все возможные резер-
вы. 193-му Свияжскому полку 
была дана задача обеспечить пра-
вый фланг и тыл 194-го Троиц-
ко-Сергиевского полка, для чего 
2 и 3-й батальоны свияжцев под 
командованием подполковника 
П.А.Поимского были отправлены 
в район деревень Яношвагаша и 
Серелмеш к северу от Гомонна. В 
полночь в город вступил 2-й ба-
тальон 195-го Оровайского полка 
штабс-капитана М.С.Тарасевича. 
Батальон был оставлен в резерве 
и разместился на ночлег в центре 
старого города, в замке графа Ан-
драши.

Таким образом, ночью на 27 
ноября в Гомонна и его окрестно-
стях собрались: весь 194-й Тро-
ицко-Сергиевский полк в 3 тысяч 
человек, батальон 193-го Сви-
яжского полка, батальон 195-го  
Оровайского полка каждый из 
них численностью в несколько 
сот человек и три казачьих полка 
в 3,5 тысяч человек. Всего около 
7,5 тысяч человек. Роты 194-го 

Троицко-Сергиевского полка за-
няли оборонительные позиции, 
которые начинались на высотах 
севернее города между селами 
Альшоберек и Куруцфальва, 
затем шли по западным окраи-
нам через гору Кальвария к же-
лезнодорожной станции и реке 
Лаборца. На южном берегу реки 
оборонительная линия шла к 
горе Сокол. На северо-восточной 
окраине города были размещены 
24 трехдюймовых орудия, кото-
рые совместно с 9 орудиями 2-й 
сводно-казачьей дивизии ока-
зали обороняющимся сильную 
огневую поддержку.

Для наступления на Гомонна 
генерал Й.Краутвальд развер-
нул две ударные группы общим 
числом около 13 тысяч человек. С 
севера на город должны были на-
ступать шесть батальонов 200-й  
гонведной пехотной бригады 
численностью в 4,5 тысячи че-
ловек под командованием гене-
рал-майора А.Барбини. К 200-й 
бригаде были присоединены один 
батальон 29-го пехотного полка и 
один батальон 101-го пехотного 
полка общей численностью око-
ло одной тысячи человек. С юга 
на город должны были наступать 
пять батальонов 201-й гонведной 
пехотной бригады численностью 
около 4 тысяч человек под коман-
дованием генерал-лейтенанта 
А.Корнхабера. К ней были присо-
единены четыре батальона 17-й 
ландштурмовой пехотной брига-
ды численностью около 3 тысяч 
человек под командованием гене-
рал-майора Ю. фон Биркенхай-
ма. Артиллерийскую поддержку 
австро-венгерским войскам ока-
зывало 40 артиллерийских ору-
дий. По железной дороге юго-за-
паднее Гомонна курсировал 
бронепоезд, а воздушную раз-
ведку проводила 1-я воздушная 
рота оснащенная аэропланами 
Альбатрос.

На рассвете 27 ноября ав-
стро-венгерская пехота при 
поддержке артиллерии начала 
наступление. Вдоль железной 
дороги и шоссе от села Барко 
генерал А.Барбини выслал два 
приданных батальона с задачей 
притянуть внимание русского 
командования к центру оборо-



Командир 3-го батальона 194-го 
полка капитан И.В.Михеев.

Командир XXIV корпуса  
генерал от кавалерии А.А.Цуриков.

Начальник 49-й пехотной дивизии 
генерал-лейтенант М.А.Пряслов.

Командующий 48-й пехотной  
дивизией генерал-майор  

Л.Г.Корнилов.

Начальник 2-й сводно-казачьей 
дивизии генерал-лейтенант  

А.А.Павлов.

Командир 4-й стрелковой бригады 
генерал-майор А.И.Деникин.

Командир 189-го пехотного  
Измаильского полка полковник  

С.З.Потапов.

Командир 194-го пехотного  
Троицко-Сергиевского полка  

полковник А.К.Ремезов.



Командующий 8-й русской армией генерал от кавалерии А.А.Брусилов.



Командующий 3-й австро-венгерской армией генерал от инфантерии С.Бороевич фон Бойна.



Командир 1-й кавалерийской  
дивизии генерал-майор  

А.Ф.Петеани фон Штайнберг.

Командир 34-й пехотной дивизии  
и группы «Краутвальд»  

генерал-лейтенант  
Й.Краутвальд фон Аннау.

Командир 38-й гонведной пехотной 
дивизии и группы «Карг»  

(до 25 ноября 1914 г.)  
генерал-лейтенант  

Й.Карг фон Бебенбург.

Командир группы «Сурмай»,  
(бывшая группа «Карг»)  

генерал-лейтенант Шандор Сурмай.

Командир 56-й пехотной дивизии 
генерал-лейтенант  

В.-А.М.Аттемс фон Петценштейн.

Командир 8-й кавалерийской  
дивизии генерал-лейтенант  

Г. фон Леман.

Командир VII  
австро-венгерского корпуса  

генерал-лейтенант  
А.Файль-Грисслер.

Командир 20-й гонведной пехотной 
дивизии генерал-лейтенант  

Ф. фон Чонадь.
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нительной линии. Все остальные 
силы 200-й гонведной бригады 
обошли правое русское крыло и 
повели наступление на северную 
окраину города. После несколь-
ких часов наступления гонведы 
оттеснили казачий полк и 4-й 
батальон 194-го Троицко-Серги-
евского полка и подошли к селу 
Куруцфальва. Командир 4-го 
батальона капитан В.М.Стригин 
организовал контратаку и отбро-
сил противника. После полудня 
со стороны деревни Коханов-
це подошел 3-й батальон 193-го 
Свияжского полка. Батальону 
свияжцев подполковника П.А.По-
имского была поставлена задача 
совместно с казаками и двумя 
ротами оровайцев очистить гор-
ный массив к северу от Гомонна. 
В 5 часов вечера группа подпол-
ковника П.А.Поимского стала на-
ступать на высоты 311 и 244, но 
была встречена превосходящи-
ми силами противника. Огневой 
бой продолжался до вечера, а с 
наступлением темноты гонведы 
200-й бригады отступили.

На юге от города генерал  
Ю. фон Биркенхайм выслал из 
села Есенов один ландштурмо-
вой батальон, который повел бой 
на западных склонах горы Сокол. 
Атаки ландштурмистов успеш-
но отражал 3-й батальон 194-го 
Троицко-Сергиевского полка 
капитана И.В.Михеева. Еще два 
неприятельских батальона ста-
ли наступать от села Хелмецке 
вдоль долины реки Плава и бы-
стро сбили оборонявшиеся здесь 
две казачьих сотни. Контратака 
рот 3-го батальона троицко-сер-
гиевцев ненадолго задержала 
противника, но вскоре после по-
лудня все русские подразделения 
отступили на южную окраину го-
рода. Предмостное укрепление у 
шоссейного и железнодорожного 
мостов через реку Лаборца удер-
живалось русскими до темноты.

В город Гомонна австро-вен-
герские войска не пробились, но 
занятие горы Сокол и долины 
реки Плава позволили против-
нику взять под прямой обстрел 
дорогу из Гомонна на Синну и 
нарушить связь с 48-й дивизией. 
Одновременно с этим, где-то по-
сле полудня 27 ноября гонведные 

Подход резервов в Карпаты.

Казаки 2-й сводно-казачьей дивизии в Каменец-Подольске. Перед войной.

Русская артиллерия в действии.
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батальоны 201-й бригады обо-
шли Гомонна с юга и захватили 
населенные пункты к востоку от 
города: села Надькеменце и Ци-
рокахоссумезе и стали распро-
странятся в сторону Синны, то 
есть в тыл полкам 48-й дивизии. 
Казачьи полки 2-й сводно-ка-
зачьей дивизии не смогли этому 
воспрепятствовать.

С утра 27 ноября, когда шел 
упорный бой за Гомонна, полки 
48-й дивизии вновь попытались 
сбить противника и захватить 
Такчань, но встретили упорное 
сопротивление полков группы 
«Аттемс». Добиться успеха уда-
лось только 3-му батальону 189-го  
Измаильского полка, взявшему 
высоту 433 и отбросившму обо-
ронявших высоту австрийцев из 
состава 56-й пехотной дивизии. 
Измаильцы потеряли в этом бою 
22 убитыми и 69 ранеными, нане-
ся противнику примерно такие 
же потери. Противник усиленно 
обстреливал своей артиллерией 
расположение 48-й дивизии, на-
правляя огонь на наши батареи и 
правый фланг. Наша артиллерия 
почти не стреляла ввиду недо-
статка снарядов.

С полудня стали приходить 
весьма тревожные сведения о по-
ложении дел на флангах и в тылу, 
на шоссе Синна-Гомонна. Первое 
донесение, полученное около 12 
часов дня, гласило, что патрон-
ные двуколки и зарядные ящики, 

посланные утром за снарядами 
и патронами в Гомонна, успели 
туда пройти, но назад вернуться 
не могут, так как на шоссе появи-
лись пехотные дозоры противни-
ка и замечено движение пехот-
ной колонны, направляющейся от 
Надькеменце на восток. В 1 час 20 
минут от разъезда было получе-
но донесение, что в деревне Киш-
колон сосредоточено до четырех 
пехотных батальонов, которые 
направляются в обход правого 
фланга 48-й дивизии. В 2 часа дня 
полковник А.П.Родзянко донес о 
движении неприятельского ба-
тальона из Цирокаофалу на Ме-
хесфальва и о том, что он с двумя 
ротами оровайцев, присланных 
из 49-й дивизии занял позицию 
восточнее Мехесфальва. Одно-
временно получено донесение от 
разъезда, наблюдающего шос-
се Синна-Гомонна, что деревня 
Надькеменце занята противни-
ком и его пехотная колонна спу-
стившись с гор южнее Модра за-
няла селение Цирокахоссумезе.

В 3 часа дня разъезды донес-
ли, что сильная колонна про-
тивника наступает на деревню 
Цирокабела. Обозначилось на-
ступление противника с южной 
стороны. Передав управление 
боем на восточном фронте гене-
ралу Х.Н.Койчеву, командующий 
48-й дивизией на автомобиле 
приехал на южную окраину Син-
на и принял на себя руководство 

боем на западном и южном фрон-
тах. Подтянув на западную окра-
ину Синны два батальона лар-
го-кагульцев и полуроту саперов, 
командующий приказал 5-й бата-
рее занять позицию фронтом на 
запад. Около 5 часов дня непри-
ятель повел атаку на западную 
окраину Синны, но встреченный 
огнем 5-й батареи и решитель-
ной контратакой ларго-кагуль-
цев, отошел и стал окапываться 
на ближайшем гребне и только с 
наступлением темноты, неболь-
шая часть противника прорва-
лась к замку. Около 5 часов после 
полудня, в сумерках, вокруг Син-
ны стало сжиматься полукольцо 
австро-венгерских войск и веро-
ятно, будь бы еще светло, про-
тивник мог бы окружить 48-ю ди-
визию. Дивизию спасли темнота и 
решительные действия генерала 
Л.Г.Корнилова.

Как раз в это время в штабе 
48-й дивизии был получен при-
каз генерала А.А.Цурикова об от-
ходе в сторону деревень Папхаза 
и Альсеальмад. Части дивизии 
начали немедленно стягиваться в 
город Синна. Надо было выиграть 
время, особенно для прохода ар-
тиллерии, так как противник был 
ближе к городу, чем наши отхо-
дившие войска. У входов в город, 
на всех поворотах улиц и на пе-
рекрестках стояли штабные офи-
церы и направляли отходившие 
вой ска. Сам генерал Л.Г.Корнилов 
собрал из отходивших несколько 
групп, присоединил их к сапер-
ной роте и лично повел эту сбор-
ную команду в атаку на замок, 
находившийся в полукилометре к 
западу от Синны. Были выиграны 
драгоценные минуты. Часть пехо-
ты обогнула город с севера, а од-
ной из последних частей оставив-
ших Синну была 3-я рота 189-го  
Измаильского полка, покинув-
шая город после 11 часов вечера.

Раненые и больные были под-
няты санитарным обозом, обыва-
тельскими повозками, кроме того 
их разместили по всем повозкам, 
где нашлось место, часть ране-
ных была вынесена санитарами. 
Части дивизии отошли без помех 
со стороны противника, только 
при отходе последних рот Из-
маильского полка, на рассвете 

Генерал-майор В.И.Голощапов (слева).
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28 ноября, противник пытался 
их атаковать, но встреченный 
залпами измаильцев, прекратил 
преследование. Подъем обозов и 
артиллерии на тяжелый перевал 
у деревни Тушкеш продолжал-
ся всю ночь и только к 10 часам 
утра 28 ноября колонна дивизии 
втянулась на большой перевал у 
деревни Папхаза. К вечеру 28 но-
ября три полка и вся артиллерия 
сосредоточилась в районе Вен-
деги-Телепоц. Благодаря умело 
организованному отступлению 
дивизия генерала Л.Г.Корнилова 
вышла из очень трудного поло-
жения не оставив трофеев и уво-
дя с собой пленных.

Профессионализм, с которым 
русский штаб вывел из боя свои 
войска, подтвердил и австро-вен-
герский полковник Ш.К.Лозон-
цы: «Наша оперативная группа 
должна была 28 ноября продол-
жить выполнение своей задачи 
и ее целью оставалось взятие 
Синны. Генерал-лейтенант Сур-
май утром немедленно выехал на 
важнейший участок фронта – на 
командный пункт 56-й пехотной 
дивизии генерал-майора В. гра-
фа Аттемс-Петценштайна. Из 
передовой линии никаких доне-
сений не приходило, а над полем 
боя стояла глубокая тишина. Не-
медленно был отдан приказ, на-
чать наступление по всей линии 
фронта. Наши подразделения 
пошли вперед без всякого отпо-
ра.

Оказалось, что русские но-
чью ушли. Они провели это сво-
им обычным способом и оставили 
свои позиции так, что в темноте 
мы этого не заметили. Русские 
вышли из окружения, которое 
им грозило. Отход был внезап-
ным и прошел очень быстро. Об 
этом свидетельствовали те обсто-
ятельства, что они не похорони-
ли своих павших, а оставили их 
в окопах. Среди них мы нашли и 
тело одного полковника, что до-
казывало, в какой спешке они от-
ступали. Обычно, русские войска 
не оставляли на поле боя павших 
офицеров в таком высоком чине…

После занятия Синны мы пре-
следовали отступающего непри-
ятеля: взяли в плен несколько 
человек и захватили около соро-
ка повозок».

В эти же часы, поздно вече-
ром 27 ноября, командовавший 
обороной Гомонна полковник 
А.К.Ремезов, понимая, что хотя 
наступление противника удалось 
отразить, дальнейшего нажима 
194-й полк и казаки могут не вы-
держать, начал организовывать 
отступление на северо-восток в 
долину реки Удва.

«Командиру 195-го полка из 
Гомонны. 14(27) ноября. 10 час. 
вечера.

Приказано нам отходить на-
зад и 194-му полку занять пози-
цию между Зубне и Папина, а Ва-
шему полку идти Гаштовице, где 
и занять позицию.

Отход мной уже организо-
ван, начнется в 10 1/2 вечера, а 
тыловых частей в 11 ¼ часов ве-
чера. Подполковник Паимский 
остается со своим батальоном на 
позициях и будет отходить со-
вместно с казачьей дивизией; 
две же Ваши роты, находящие-
ся при нем, должны быть сняты, 
когда колонна наша поравняется 
с ними, но отход их должен быть 
незамечен для противника.

Обоз 1-го разряда от Ниж-
ней Яблонки направьте на Вила-
ги-Вираву. Вы подождите подхо-
да колонны в Кохановце.

Полковник Ремезов».
Последними, уже под утро 

28 ноября из города ушли каза-
ки. Авангард австро-венгерских  
войск вошел в Гомонна утром. 
За ним двинулись главные силы, 
резерв, артиллерия и обозы. Во-
шедший вместе с войсками в го-
род, аккредитованный при ав-
стро-венгерском Генеральном 
штабе, датский военный корре-
спондент Ааге Маделунг отме-
чал: «Непосредственно перед 
городом Гуменне, на высотах се-
вернее главной дороги из села 
Бреко, русские соорудили оборо-
нительную линию, откуда и дава-
ли отпор неприятелю.

С южной стороны от главной 
дороги, по направлению к же-
лезнодорожной магистрали, сеть 
окопов была не очень заметна, но 
на другой стороне дороги можно 
было ясно видеть ряды окопов. 

Полковник А.П.Родзянко.  
В 1919 г. генерал, командующий 
Северо-Западной белой армией.

Командир 192-го пехотного  
Рымникского полка  

К.Т.Петровский.

Генерал-майор Х.Н.Койчев.
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Их линия тянулась между часо-
венками до храма под вершиной 
горы Кальвария. Скульптуры 
часовенок, стоящих по обеим сто-
ронам дороги к храму и лики свя-
тых смотрели на окровавленные 
окопы. В одном из разбитых око-
пов лежала окровавленная, белая 
шерстяная исподняя рубашка, а 
дальше лежали куски одежды, 
испачканные в крови. Валявши-
еся стрелянные русские гильзы 
издавали матовый блеск. Но вла-
дельцев этих вещей уже не было. 
Совсем недавно они были здесь 
и их судьбу теперь можно толь-
ко представить. Это определен-
но были русские, иначе бы зачем 
искали укрытия на обратной сто-
роне часовенки, которая могла 
укрыть их от прямых выстрелов.

Русские окопы были устроены 
и оборудованы со знанием дела. 
Солдатам приходилось киркой 
или топором пробивать сантиме-
тров десять замерзшей земли, 
но потом ее можно было легко 
копать. Все окопы были сделаны 
за ночь. Все они были выстланы 
перинами и одеялами, которые 
русские солдаты натаскали из 
ближайших домов, но все это ока-
залось в конечном счете напрас-
ным. По окопу велась стрельба, и 
всюду в перинах и одеялах были 
дыры от осколков артиллерий-
ских снарядов. Прямое попада-
ние было и в костел под верши-

ной горы. Его деревянную крышу 
пробил снаряд, но он не разорвал-
ся, и в стрехе осталась круглая 
дыра, а на полу храма – пролом. 
Двери храма были заперты, и все 
предметы внутри остались це-
лыми. Осталась целой и неповре-
жденной и его западная сторона. 
На другой стороне я увидел ле-
жащего русского пехотинца. Его 
форма выглядела чисто и опрят-
но, только между рукой и плечом 
была дыра, и ее края были сильно 
окровавлены, и к груди тянулась 
все увеличивающаяся кровавая 
дорожка. Павший солдат лежал 
передо мной, а его лицо было за-
крыто его же фуражкой.

За церковью с вершины горы 
было видно, как на удалении око-
ло километра тянулись по греб-
ню ряды окопов. Около них и 
внутри валялся разный военный 
материал, ящики от патронов, 
пустые гильзы, штыки и под-
сумки – некоторые пустые, не-
которые полные патронов. Были 
видны окровавленные бинты и 
много мертвых русских солдат 
в гротескных позах, в каких их 
застигла смерть. Лежало много 
винтовок. Предполагаю, что эти 
мертвые солдаты были из арьер-
гарда, который у Кальварии обе-
спечивал отход основных непри-
ятельских сил. Они сдерживали 
наступление наших воинов, и их 
судьба была предрешена. Об этом 

и свидетельствовали остатки от 
последнего боя, который здесь 
разыгрался…

Теперь перед нами тихое поле 
и образ жестокой войны!

При выходе на дорогу вижу, 
как из Гуменне выходит большая 
группа людей. Когда она прибли-
жается, вижу, что это русские 
пленные, которых эскортируют 
наши солдаты».

Затем Ааге Маделунг осма-
тривал сам город и увидел много 
страшных и забавных картин: 
«Некоторые дома еще горели, 
многие были совсем разбиты или 
сильно повреждены. Сильно по-
страдала правая сторона главной 
улицы, по которой я шел. В ниж-
ней части было около 25 постра-
давших домов. Я вошел в один 
из них, ворота которого были 
настежь открыты. С опасением я 
заглянул внутрь. Все было раз-
граблено, множество домашней 
обстановки, принадлежностей 
и вещей валялось под окнами. 
Шкафы и ящики были откры-
ты, а вещи разбросаны по всем 
комнатам. По словам местных 
жителей, дом принадлежал из-
вестному гуменскому адвокату. 
Это опустошение не было исклю-
чением – таким же образом были 
разграблены все дома, которые 
не были разбиты снарядами…

Усадьба графа Андраши не 
претерпела большого разорения. 
Ее владелец успел увезти ценные 
вещи еще перед тем, как фронт 
приблизился к Гуменне. Была 

Подполковник М.Н.Вернер.

Полковник М.С.Тарасевич.
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утрачена только часть из коллек-
ции редкого исторического ору-
жия, а из подвалов усадьбы ис-
чезли все запасы элитного вина. 
Около усадьбы болталось десят-
ка два женщин из окрестных де-
ревень. Они выжидали удобный 
момент, чтобы унести что-нибудь 
из вещей, брошенных в парке ка-
заками…

Недалеко от усадьбы я увидел, 
как австро-венгерские солдаты 
вытаскивали из подвалов окрест-
ных домов и тащили на улицу со-
всем пьяных русских. Пленные, 
частью сидели, частью лежали и 
щурились на дневной свет. Сре-
ди них бегал господин Байуш – 
глава городского управления. Он 
размахивал руками и ругался на 
мадьярском и словацком язы-
ках. Ругань была сочной, но рус-
ские с непониманием смотрели 
на него, вертели головами и по-
жимали плечами. Обращаясь ко 
мне, он сказал: «Выхлестали нам 
все вино!» Показывая на одного 
из пленных, он добавил: «Этого 
я запомнил! Теперь, когда он по-
пал мне в руки, он недосчитается 

пары зубов. Банда вшивая!»
Потери русских войск в бою за 

Гуменне составили 410 человек, в 
том числе 42 убитыми, 142 ране-
ными и 226 пропавшими без вести 
и пленными. Основные потери в 
308 человек пришлись на 194-й 
Троицко-Сергиевский полк. Ка-
заки потеряли 8 убитыми и 35 
ранеными. Пленных и пропавших 
без вести у казаков не было.

* * *
23–24 ноября, когда 48-я и 2-я 

сводно-казачья дивизии всту-
пили в Гомонна, для австро-вен-
герского командования настала 
критическая ситуация. Крайне 
измученные и слабые части груп-
пы «Краутвальд» остановились 
на последней позиции, а за ними 
была венгерская равнина. Рейд 
русских казаков во внутренние 
области Габсбургской монархии 
был вполне возможен. Верховное 
австро-венгерское командование 
перебросило к Гомонна все до-
ступные резервы, чтобы только 
остановить русских, а в послево-
енной австрийской военно-исто-

рической литературе бои в этом 
районе получили высокопарное 
наименование «Карпатские Фер-
мопилы».

Дравшиеся за Лупков и Ме-
зелаборц железные стрелки ге-
нерала А.И.Деникина захватили 
3730 пленных, много оружия и 
военного снаряжения, большой 
подвижной состав с ценным гру-
зом на железнодорожной стан-

Терский казак.
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ции, 9 орудий. Потери 4-й стрелковой бригады со-
ставляли 1332 чел. в том числе 164 убитых.

Намного более жестокие бои пришлись на долю 
48-й пехотной дивизии. Всего за время прорыва 
в Венгрию и отступления назад за Бескиды диви-
зия генерала Л.Г.Корнилова лишилась половины 
своего состава. Ее потери составили 5079 человек, 
в том числе погибло 588 человек, было ранено 2525 
человек и 1998 человек пропало без вести и попа-
ло в плен. Потери, нанесенные полками 48-й диви-
зии австро-венгерским войскам, были значительно 
больше, ибо только в плен дивизия взяла 1 генера-
ла, 58 офицеров и 6756 солдат.

Пленные и трофеи всего XXIV корпуса за эту опе-
рацию с 13 ноября по 1 декабря 1914 г. насчитывали: 
1 генерала, 149 офицеров, 14 чиновников, 12 171 сол-
дата, 12 орудий, 15 пулеметов, 60 зарядных ящиков, 
14 паровозов и 330 вагонов. С начала операции был 
достигнут большой успех, но очень быстро оказалось, 
что левое крыло 48-й дивизии, а соответственно и 
всего XXIV корпуса висит в воздухе и открыто для 
удара во фланг и в тыл, чем не преминул воспользо-
ваться противник. 48-я дивизия попала в очень тяже-
лое положение и только благодаря самообладанию и 
удачным действиям своего командования вышла из 
ловушки. Бесцельные бои с превосходящими силами 
противника и тяжелое положение 48-й дивизии в мо-
мент отхода оставили не только среди рядового, но и 
командного состава тягостное впечатление непонят-
ного и незаслуженного проигрыша операции.

Командир 14-го стрелкового полка 4-й стрелковой  
бригады полковник С.Л.Станкевич.

Командир 191-го пехотного Ларго-Кагульского полка 
полковник В.А.Карликов.

Командир 17-го Донского казачьего полка полковник  
А.Н.Алексеев.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уж пушка вестовая о смерти говорит,
А пуля роковая нас с жизнью примирит.

Успешно начатый поход XXIV 
русского армейского корпуса в 
Венгрию в ноябре 1914 г. окон-
чился отступлением обратно на 
перевалы. Драматические собы-
тия похода оставили глубокий 
след в душах участников.

В декабре 1928 г. в сборнике 
«Война и революция» появилась 
работа военного историка Н.Н.Ле-
севицкого «Первый поход XXIV 
армейского корпуса в Венгрию в 
ноябре 1914 г.» Автор этой работы 
Н.Н.Лесевицкий был участником 
этих событий, в чине капитана он 
был заведующим хозяйством 2-й 
батареи 24-го мортирного диви-
зиона. Его труд отличался взве-
шенностью и логичностью из-
ложения, хотя был пристрастен 
в отношении действий казаков. 
Н.Н.Лесевицкий высказал пред-
положение, что командование 8-й 
армией не уяснило себе, что оно 
хочет и каковы цели этой опера-
ции, откуда и проистекал целый 
ряд оперативных изменений, ко-
торые и поставили 48-ю дивизию 
в очень тяжелое положение. К со-
жалению, эта работа вышла в во-
енном сборнике очень небольшим 
тиражом и была доступна огра-
ниченному кругу лиц. Вскоре, 
в 1931 г. с началом офицерских 
чисток по делу «Весна», под кото-
рые попал и автор, его труд был 
надолго забыт.

Немалое внимание этой опе-
рации уделил в своих воспомина-
ниях бывший командующий 8-й 
армией генерал А.А.Брусилов. 
Первое издание воспоминаний 
генерала вышло в свет в 1929 г., 
через три года после его смерти, 
и, конечно, все причины, по кото-
рым он написал свой крайне при-
страстный труд, А.А.Брусилов 
унес с собой в могилу. В провале 
похода в Венгрию в ноябре 1914 г.  
бывший командующий обвинил 
своего подчиненного, уже погиб-
шего к тому времени, команди-
ра 48-й дивизии генерал-майора 
Л.Г.Корнилова.

«24-й корпус наступал не-
сколько восточнее, от Лиско на 

Балигруд, Цисну и Ростоки. И 
этому корпусу было приказано 
не спускаться с перевала, но тут 
генерал Корнилов опять проявил 
себя в нежелательном смысле: 
увлекаемый жаждой отличиться 
и своим горячим темпераментом, 
он не выполнил указания своего 
командира корпуса и, не спраши-
вая разрешения, скатился с гор и 
оказался, вопреки данному ему 
приказанию, в Гуменном; тут уже 
хозяйничала 2-я сводная казачья 
дивизия, которой и было указано, 
не беря с собой артиллерии, как 
коннице, сделать набег на Вен-
герскую равнину, произвести там 
панику и быстро вернуться на-

зад. Корнилов возложил на себя, 
по-видимому, ту же задачу, за 
которую и понес должное нака-
зание. Гонведская дивизия, дви-
гавшаяся от Ужгорода к Турке, 
свернула на Стакчин и вышла в 
тыл дивизии Корнилова. Таким 
образом, он оказался отрезан-
ным от своего пути отступления; 
он старался пробиться обратно, 
но это не удалось, ему пришлось 
бросить батарею горных орудий, 
бывших с ним, зарядные ящики, 
часть обоза, несколько сот плен-
ных и с остатками своей дивизии, 
бывшей и без того в кадровом со-
ставе, вернуться обратно тропин-
ками».

Гора Кальвария на западной окраине города Гуменне.  
Крестный ход с часовенками. 2014 г.
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Помимо процитированного 
отрывка, генерал А.А.Бруси-
лов еще дважды говорил в своих 
воспоминаниях об этом случае, с 
каждым разом все более драма-
тизируя ситуацию. Он хотел пре-
дать генерала Корнилова воен-
ному суду за ослушание, но внял 
ходатайствам корпусного коман-
дира генерала А.А.Цурикова и 
ограничился объявлением выго-
воров в приказе по армии. Воспо-
минания генерала А.А.Брусилова 
неоднократно переиздавались 
в советское время и стали одной 
из наших основополагающих ра-
бот о 1-й Мировой войне. С легкой 
руки А.А.Брусилова в советской 

историографии утвердилась вер-
сия вины генерала Л.Г.Корнилова 
в неудаче этого похода.

К этой же теме обратился 
в своих воспоминаниях «Путь 
русского офицера» генерал  
А.И.Деникин. Он работал над 
ними с 1944 до своей смерти в 
1947 г., но эта его работа стала 
известна в России только в 1991 г.  
А.И.Деникин считал прямым 
виновником неудачного похода 
самого генерала А.А.Брусилова, 
который «заботясь о своей славе 
и пользуясь тем одиумом, кото-
рый вызывало у большевиков 
имя Корнилова, свалил вину на 
него и других».

В наше время к истории 48-й 
пехотной дивизии обратился 
московский историк В.Л.Юшко, 
который в своем труде воспол-
нил пробел в боевом расписании  
войск и в биографических сведе-
ниях о начальниках и команди-
рах частей 48-й дивизии. Основы-
ваясь на материалах Российского 
государственного военно-истори-
ческого архива, В.Л.Юшко описал 
события участия этой знамени-
той дивизии в 1-м Закарпатском 
походе. Очень большой вклад в 
понимание событий ноября 1914 г. 
внесли в 2007–2009 гг. словацкие 
военные историки и члены клу-
ба «Бескиды» Мартин Дробняк, 
Матуш Корба и Радослав Турик, 
которые использовали воспоми-
нания венгерских офицеров, дат-
ского корреспондента и тогдаш-
них гуменских жителей.

Пользуясь вышеуказанны-
ми материалами и сохранивши-
мися документами Российского 
государственного военно-исто-
рического архива, сейчас можно 
проследить, как осуществлялось 
руководство войсками XXIV кор-
пуса и особенно 48-й дивизии в 
этом походе. 22 ноября дивизия 
взяла город Синна, и не было со-
мнений, что на следующий день 
она будет в Гомонна. В этот же 
день генерал А.А.Цуриков, видя 
опасное положение дивизии, об-
ратился к генералу А.А.Бруси-
лову с просьбой выслать казачий 
полк на Надьберезна и на Киш-
березна из идущей следом 2-й 
сводно-казачьей дивизии. Гене-
рал А.А.Брусилов пообещал, но 
подчинить казачью дивизию ге-
нералу А.А.Цурикову не нашел 
нужным. Выше уже упомина-
лось, что в конечном итоге были 
высланы две казачьих сотни, ко-
торые не обнаружили ничего по-
дозрительного.

В ночь на 23 ноября на во-
прос, что подразумевает армия 
под «возможно более глубоким 
охватом противника», генерал 
А.А.Брусилов неожиданно ука-
зал, что в его расчеты вовсе не 
входило движение 48-й дивизии 
на Гомонна, а нужно оттянуть 
дивизию назад, за перевалы, где 
и выставить заслон. Получив до-
несение о действиях войск XXIV 

Часовенка на горе Кальвария. 2014 г.
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корпуса, генерал А.А.Брусилов 
вновь изменил указание и при-
казал, чтобы 48-я дивизия дей-
ствовала согласно ситуации, либо 
осталась в Синне, либо наступа-
ла на Гомонна. Несмотря на свои 
опасения, генерал А.А.Цуриков 
двинул 48-ю дивизию на Гомон-
на, хотя и признавал, что одно-
го Очаковского полка мало для 
обеспечения коммуникаций ди-
визии. Командир XXIV корпуса 
рассчитывал на содействие 2-й 
сводно-казачьей дивизии, либо 
на отход 48-й дивизии на север 
через полосу 49-й дивизии.

23 ноября авангард 48-й диви-
зии вступил в Гомонна, 49-я ди-
визия вышла на участок желез-
ной дороги Гомонна-Мезелаборц, 
а 4-я стрелковая бригада взяла 
Мезелаборц. Приказ командую-
щего 8-й армией от 18 ноября был 
выполнен. Никакого своевольства 
генерал Л.Г.Корнилов не прояв-
лял. 23 ноября раздался первый 
тревожный сигнал – удар 2-й 
ландштурмовой бригады генера-
ла В.-А.Рафта. Он был с успехом 
отражен, но показал, что про-
тивник организует контрудар 
в тыл 48-й дивизии. В этот же 
день генерал А.А.Брусилов при-
казал 4-й стрелковой бригаде и 
49-й пехотной дивизии теснить 
противника к югу, а 48-й пехот-
ной дивизии прочно держать Го-
монна и теснить неприятеля на 
север. Генерал Л.Г.Корнилов на-
стойчиво просил начальника 2-й 
сводно-казачьей дивизии вести 
разведку в тыл на Надьберезна 
и на Кишберезна, но не подчи-
ненные ему казаки не спешили 
и прозевали подход крупных ав-
стро-венгерских сил.

На следующий день 24 ноября 
75-я гонведная пехотная бригада 
38-й дивизии ударила на Так-
чань, уничтожила оставленный 
там батальон 192-го Рымникского 
полка и повернув на север нанес-
ла поражение 190-му Очаковско-
му полку. Коммуникации 48-й 
и 2-й сводно-казачьей дивизий 
были перехвачены, а находивша-
яся в районе Синна 2-я казачья 
бригада полковника В.И.Голо-
щапова действовала очень робко 
и принесла пользу только удер-
жанием города Синна. Командир 

XXIV корпуса приказал повер-
нуть три полка 48-й дивизии из 
Гомонна на Синна и расчистить 
себе путь. Командующий 8-й ар-
мией приказал своему VII кор-
пусу наступать от Ужокского пе-
ревала на Надьберезна, хотя это 
было уже поздно.

Утром 26 ноября между Син-
на и Такчань начался упорный 
бой 48-й дивизии и группы гене-
рала Ш.Сурмая, но бой окончил-
ся вничью. В эти же часы на имя 
генерала А.А.Цурикова от ко-
мандующего 8-й армией пришла 
телеграмма: «Главнокомандую-
щим, как Вам известно, поставле-
на армии задача наступления на 

запад и задача эта должна быть 
исполнена возможно быстрее; 
исполнение ее армией задержи-
вается настоящим боем генерала 
Корнилова. Ставлю Вам задачу, 
принять все меры, чтобы возмож-
но скорее собрать 48-ю дивизию в 
Ростоки, а 49-ю дивизию в Мед-
залаборце. Время не терпит!»

В ответ генерал А.А.Цуриков 
отправил телеграмму на имя ге-
нерала А.А.Брусилова: «Отход 
корпуса на перевалы может быть 
выполнен независимо от того, 
откроет ли себе путь генерал 
Корнилов, так как 48-я дивизия 
может отходить на Телепоч-Со-
лянка, то не следует ли начать 

Костел Девы Марии на вершине горы Кальвария. 2014 г.
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немедленно отводить части на 
перевалы?»

Но 27 ноября пришла еще одна 
телеграмма от генерала А.А.Бру-
силова: «Движение наше на север 
есть маневр, который может быть 
исполнен только после нанесения 
поражения, и нельзя допустить, 
чтобы вследствие этого маневра 
могла родиться мысль, что мы 
отходим вследствие неудачи. По-
этому генерал Корнилов не дол-
жен оставлять направление на 
Ростоки…»

Таким образом, из-за нежела-
ния произвести на войска дурное 
моральное впечатление коман-
дующий 8-й армией решил за-
тянуть бой, хотя повлиять на его 
ход ничем не мог: резервов по-
близости нет, помощь войск VII 
корпуса запоздала. 27 ноября – 
решающий день: в бою под Так-
чань ситуация патовая, но от Го-
монна в тыл 48-й дивизии стали 
подходить гонведные батальоны 
201-й бригады. 48-й дивизии гро-
зило окружение.

«В полках 48-й дивизии оста-
валось минимальное количество 
боеприпасов, и генерал Корнилов 
решил, что в ночь на 28 ноября 
нужно отступать в направлении 
на село Пчолина. Но скоро он уз-
нал, что противник от села Ялова 
проник к Пчолина, а от села Бела 
над Цирохой вышел прямо к Сни-
на. Суровая действительность 
вынудила командира 48-й диви-

зии немедленно, вечером начать 
отход в единственном свободном 
направлении – на село Пихне и 
Папина».

Этот маневр сохранил диви-
зию генерала Л.Г.Корнилова от 
гибели. Если бы его полки остава-
лись и далее в окрестностях Син-
ны, пытаясь выполнить приказ 
А.А.Брусилова, дело дошло бы до 
окружения с трудно предсказуе-
мыми последствиями.

Оценивая спустя 107 лет дей-
ствия командиров и подчиненных 
им войск, нужно отметить, что в 
неудаче похода XXIV корпуса в 
Венгрию было много причин, из 
которых, в первую очередь, нуж-
но отметить невысокое качество 
руководства русскими войсками, 
и наоборот, предприимчивость 
руководства противника.

Двойственность намерений 
преследовала русское верховное 
командование с самого начала 
войны. По директиве Ставки от 
10 ноября главный удар предпо-
лагался по Германской Силезии, 
но ударить большими силами по 
германским войскам было невоз-
можно, пока на фланге висели 
вполне боеспособные австро-вен-
герские войска. Соображения на-
чальника штаба Юго-Западного 
фронта генерала М.В.Алексеева 
от 3 ноября о перенесении глав-
ного удара против Австро-Вен-
грии не были приняты в Ставке. 
Удар по Силезии был сорван на-

чавшимся 11 ноября контрна-
ступлением 9-й германской армии 
на Лодзь. Большие силы русских 
были скованы в Польше, а в Кар-
патах остро не доставало резервов.

Главнокомандующий Юго- 
Западным фронтом генерал  
Н.И.Иванов поставил войскам 
8-й армии двойственную задачу: 
прикрывать фронт со стороны 
Карпат и идти на помощь 3-й ар-
мии на Краков, что также не спо-
собствовало успеху.

И наконец, генерал А.А.Бру-
силов – смелый, предприимчи-
вый и даже самонадеянный при 
успехе, терялся при неудачах, 
и его приказы 26 и 27 ноября – 
конкретный тому пример. Нужно 
отметить, что войска 8-й русской 
армии имели весьма ограничен-
ную численность и практически 
не имели резервов. XXIV корпус, 
как и все остальные русские во-
йска, понес с начала войны тя-
желые потери и был, примерно, 
в половинном составе от штата 
военного времени. Вся 8-я рус-
ская армия оказалась в ноябре в 
горах полуголой, и, как заявил ее 
командующий: «...летняя одежда 
истрепалась, сапог нет, и войска 
находясь по колено в снегу и при 
довольно сильных морозах, еще 
не получили зимней одежды». 
Недаром датский военный кор-
респондент А.Маделунг увидел 
утром 28 ноября в русских око-
пах на окраине Гомонна перины 
и одеяла, которые солдаты ната-
скали из ближайших домов.

Несмотря на малую числен-
ность своих войск, командую-
щий 3-й австро-венгерской ар-
мии генерал С.Бороевич проявил 
большую выдержку, умело ис-
пользовал резервы, сумел вый-
ти из кризиса и восстановить 
карпатский фронт. Он был од-
ним из лучших военачальников 
австро-венгерской армии и поз-
же прославился на Итальян-
ском фронте, получив почетное 
прозвище «Лев Изонцо». В кар-
патских боях показали себя на-
дежными и предприимчивыми 
командирами генералы Й.Кра-
утвальд и Ш.Сурмай, а из войск 
доблестно вели себя полки вен-
герской 38-й гонведной пехотной 
дивизии. Замок графа Андраши в Гуменне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Прощай моя невеста, родительский мой дом,
Мне к вам не воротиться, свинец свистит 

кругом.

Тысячи павших в дальней 
чужой стороне русских воинов 
были очень быстро забыты у себя 
на родине – новая Советская 
Россия не желала чтить память 
солдат «империалистической» 
войны. Родственники, близкие и 
друзья не могли приехать на их 
могилы – западная граница стала 
«санитарным кордоном». Грянув-
шая через два десятилетия гран-
диозная Вторая Мировая война 
окончательно похоронила память 
о павших солдатах Первой Миро-
вой. Удивительным оказалось то, 
что о них не забыли в Карпатах, а 
их могилы для местных жителей 
не оказались безвестными.

В мае 1915 г., после ухода 
фронта на восток, начались ор-
ганизованные похороны воинов, 
павших в боях. Австро-венгер-
ское командование создало во-
енно-похоронные команды из 
военнопленных, которые и устра-
ивали военные кладбища, эсгу-
мировали одиночные могилы и 
собирали не погребенных. Клад-
бища огораживались, на могилах 
ставились кресты с табличками 
сохранившихся имен, на терри-
тории кладбищ высаживались 
ели, а по периметру – боярыш-
ник. По подсчетам словацких 
историков, на территории севе-
ро-восточной Словакии на 236 во-
енных кладбищах и в одной крип-
те лежит свыше 37 тысяч павших 
солдат австро-венгерской, рус-
ской и германской армий.

После 1918 г. в Чехословац-
кой республике работы по бла-
гоустройству военных кладбищ 
продолжались, а жандармские 
станции наносили их на карты и 
составляли схемы захоронений. 
По инициативе местных жителей 
устанавливались памятники. За-
служивает быть отмеченной со-
здание крипты при православном 
приходе села Осадне (Телепоц), в 
которую были собраны и снесены 
останки значительного количе-
ства павших воинов.

После Второй Мировой войны 
попечение о воинских захороне-

Памятник павшим русским солдатам 1-й Мировой войны  
в Бардейовске Купели. Словакия. 2010 г.
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Члены словацкого, чешского и русского военно-исторических клубов  
на воинском кладбище 1-й Мировой войны. Польша. Бескиды. 2010 г.

Члены словацкого военно-исторического клуба «Бескиды».  
В центре – председатель клуба Мартин Дробняк. 2012 г.
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ниях солдат Первой Мировой было прервано. Чело-
веческие и материальные жертвы Второй Мировой 
затмили собой жертвы предыдущей. Значитель-
ным доводом стало изменение политического строя. 
Захоронения воинов Первой Мировой войны нача-
ли приходить в ветхость и даже исчезать. Положе-
ние стало медленно изменяться к лучшему только 
в 1990-е гг. Ситуация значительно изменилась в 
2002–2005 гг., после принятия в Словакии специ-
альных законов об уходе за воинскими кладбищами 
Первой Мировой войны.

Ведущую роль в работах по уходу и сохранению 
воинских кладбищ в северо-восточной Словакии 
стал играть созданный в 2003 г. клуб военной исто-
рии «Бескиды». Клубу в его благородной деятель-
ности активную помощь оказывает Министерство 
обороны Словацкой Республики. За прошедшие 
годы клуб провел огромную работу по обновлению 
воинских кладбищ, которые приобретают ухожен-
ный, чисто европейский облик.

Уральские военно-исторические клубы «Горный 
щит», «Штандарт» и «194-й Троицко-Сергиевский 
полк» впервые познакомились с коллегами из клу-
ба «Бескиды» в августе 2010 г., на конференции, 
которая состоялась в селе Стебник Гута недалеко 
от города Бардейов. Уральцы побывали на карпат-
ском перевале Блехнарка, на горе у полуразрушен-
ного замка Зборов, совершили поход по воинским 
кладбищам на словацкой и польской территории 
и увидели памятник русским воинам в курортном 
городке Бардейовске Купели. Самое сильное впе-

Воинское кладбище 1-й Мировой войны. Гуменне. 2014 г.

Мемориальная плита на воинском кладбище  
Гуменне установленная в 2018 г.  

Пермским военно-историческим клубом.
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чатление произвела поездка в 
русинское село Осадне (Телепоц), 
знакомство с православным свя-
щенником отцом Петром Сорокой 
и осмотр крипты с останками во-
инов при его храме.

Затем уральские клубы посе-
тили места боев и погребений сво-
их предков еще трижды: в 2012, 
2014 и в 2018 гг. Были осмотрены 
воинские кладбища Вирава, Под 
Кобылы, Стакчин и Гуменне. В 
2014 г. во время поездки на Ду-
клинский перевал вновь удалось 
побывать у отца Петра Сороки в 
Осаднем. Все эти поездки и похо-
ды завершили члены Пермского 
клуба «194-й Троицко-Сергиев-
ский полк», которые при помо-
щи клуба «Бескиды» установили 
5 ноября 2018 г. мемориальную 
плиту русским воинам на клад-
бище города Гуменне.

Крипта под храмом в селе Осадне (Телепоц).  
В центре – отец Петр Сорока. 2014 г.
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