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Із спогадів командира 34 армійського корпусу генерал-лейтенанта Павла 

Скоропадського 

<...> я только что закончил нашу печальную наступательную операцию 

(последнее наступление Керенского). Нельзя себе представить, сколько тяжелых 

минут мне тогда пришлось пережить из-за развала, происшедшего среди наших 

солдатских масс благодаря революции. К сожалению, офицеры принимали в этом 

безобразии большое участие, особенно из среды не побывавших в огне. Мне 

приходилось тогда атаковать очень трудный участок, Обренчовский лес. У меня 

было четыре дивизии: мои две, 104 и 153, да приданные мне для атаки и 

дальнейшего наступления 19 Сиб[ирская] стр[елковая] и 23 пехотная. 23 

пехотная дивизия была вначале в прекрасном состоянии, она давно стояла па этой 

позиции, сжилась с нею и согласна была атаковать, мои же две дивизии и 

только что пришедшие, и 19-ая Сибирская, незнакомые с местностью, заявили, 

что атака трудна, но отложить атаку было невозможно. Я неоднократно 

непосредственно писал главнокомандующему, что атака без основательной 

подготовки плацдарма успеха иметь не может. Он лично по моему последнему 

письму приехал ко мне и сказал, что откладывать атаку из-за меня он не может, 

атака будет. Сперва атака была назначена на 12, потом была перенесена на 17 

июня. Вышеуказанные части па позицию идти не хотели, энергично взяться за 

подготовку окопов тоже не хотели; приходилось их убеждать. 

Озверевшие солдаты митинговали, сбившись в толпы, необходимо было 

въезжать или входить в середину толпы и убеждать. Конечно, при этом надо было 

отказываться от всякого самолюбия. 

Помню тогда интересный эпизод моего знакомства с социал-революционером 

Савинковым, который в то время был комиссаром 7-ой армии, в состав которой 

мы входили. Два полка 104-ой дивизии решительно отказались исполнить 

приказание. Савинков и я с начальником дивизии Люповым поехали убеждать их. 

Савинков говорил очень хорошо, но в результате только небольшая часть этих 

полков пошла, большая же часть осталась, обсыпая нас потоками ругани, из 



среды толпы выходили агитаторы и говорили речи, лейтмотив которых был, что 

начальство о нас не заботится, пьет нашу кровь и т.д. Савинкову тоже 

досталось; когда мы уезжали, толпа эта провожала нас гиком и свистом. Такие 

сцепы мне не раз пришлось пережить перед атакою. В конце концов, мой 

корпус атаковал и взял три линии окопов, затем, вместо того чтобы 

немедленно двигаться дальше, части занялись обшариванием окопов и, 

несмотря ни на какие увещания, дальше идти не хотели. В результате на 

следующий день они находились на исходных позициях. Вообще, этот период 

управления в бою революционными войсками - одно из самых отвратительных 

воспоминаний моей жизни, за время которой мне волею судеб приходилось 

иногда выкручиваться из очень неприятных положений, но никогда еще не 

было таких нравственных страданий, столько несправедливого ко мне 

отношения, такой жестокой неблагодарности. 

Я очень много работал над своим корпусом и старался всегда, чем мог, 

облегчить положение солдат, постоянно бывал па позициях и требовал от 

своих подчиненных того же, поэтому, когда мне пришлось услышать все эти 

речи от людей, которые, кстати, сами в огне никогда не бывали, меня это 

приводило в отчаяние. <...> 

<...>Началось так называемое „Тарнопольское отступление”, которое 

является одной из самых печальных, до отчаяния тяжелых страниц нашей 

военной истории. Я не буду подробно останавливаться на боевых действиях 

моего корпуса, что совершенно не представляет интереса для выяснения 

дальнейших политических событий, в которых я играл роль. Ограничусь лишь 

коротким перечнем событий. В течение двух войн мне приходилось бывать в 

очень неприятных положениях, но, как я уже говорил, таких нравственных 

мучений, которые я пережил с 8-го по 18-ое июля, т.е. когда мы окончательно 

осели на Збруче у Сатанова, я никогда не забуду. 

9-го у Барнакова был бой при очень трудных для меня условиях, из которых 

главное - перерыв связи по фронту и вглубь с командующим армией. Помню, 

что когда связь эта восстановилась, я в тот день объехал все свои части, 



выдвигая их на позиции, торопя, подбадривая, вернулся в Барнаков, довольный 

своей деятельностью, и полагал, что Селивачев, получив вечером мое 

донесение, будет тоже очень доволен. Каково же было мое удивление, когда, 

подойдя к аппарату, я вдруг прочел: „Вы действуете медленно, потрудитесь 

проявить больше энергии и т.п.” Я совершенно не понимал, какой еще энергии 

он от меня требует. Не имея никакой связи, мне пришлось разослать всех своих 

ординарцев и адъютантов. Лично я, когда части подходили, объездил все полки, 

говорил с ними, затем перед подходом к позиции опять разговаривал с 

начальствующими лицами и, благодаря личному воздействию, могу сказать без 

преувеличения, части недурно разворачивались. Я был доволен, и... вдруг 

нагоняй, да еще какой! Долго спустя, уже в Меджибужье, в мирной обстановке, 

как-то раз, когда Селивачев был у меня, я его спросил, почему он так тогда на 

меня напал. Селивачев внимательно меня выслушал, мы разобрали все детали 

разворачивания корпуса. Оказалось, что он ошибся, полагая, что дивизии уже 

были сосредоточены против своего будущего фронта и что им нужно было 

только подвинуться вперед. В тоже время, на самом деле, дивизии были 

сосредоточены частью почти у самого Барнакова, частью же еще не подошли с 

ночного марша, поэтому обстановка для разворачивания была очень сложной и 

требовала, при самом большем напряжении, значительно более долгий срок. 

Селивачев разобрался во всем этом и сразу согласился. Вообще, это был редко 

честный человек. 9-го июля, к концу дня, обозы нескольких корпусов, 

смешавшись, проходили через Барнаков. Тут я увидел воочию, что из себя 

представляет революционная дисциплина: пришлось разослать весь штаб, чтобы 

хоть как-нибудь упорядочить это движение, грозящее каждую минуту перейти 

в катастрофу, из-за возможной в такой среде паники от каждого пустяка. 10-

го, утром, мы были уже в Хмелевке, за ночь туда перебрались. В этом бою у 

меня перебывало дивизий 7 или 8, но большинство из них драться не хотело, 

другие же делали вид, что дерутся, но при первом маленьком натиске отходили. 

Моя 104-ая дивизия, во главе с доблестным генералом Гандзюком, дралась, т.е. 

большинство полков хорошо себя вели, в особенности 4-ый полк. К концу боя 



оба начальника дивизии, генерал Ольшевский 153-й дивизии и Гапдзюк 104-й 

дивизии, были тяжело ранены, особенно последний. Я думал, что он погиб, но 

крепкая его натура и на этот раз выдержала. После страшнейшей контузии 

уже через два месяца он стал во главе дивизии. Это был настоящий герой. 

Девять раз раненный и вышедший из войны все же дееспособным, бедный 

Гандзюк был убит в январе 1918 года большевиками. 

В бою у Хмелевки меня охватывали то радостные минуты, то я приходил в 

отчаяние. Временами, глядя, как дрались некоторые, немногие части под 

командой лихих офицеров, мне казалось, что и с такой армией можно еще 

отстаивать честь Родины. Но тут же рядом наблюдал безобразнейшие картины 

бегства других частей. Помню, одну часть с 45-ю офицерами увел какой-то 

демагог поручик. Часть эту я остановил и офицеров предал суду. Другие части 

сразу не удирали, а постепенно таяли от уходящих понемногу, один за другим, 

негодяев. Вначале еще я кое-как справлялся, приказывал их арестовывать и т.д., 

но потом поток стал неудержим; люди нескольких дивизий смешались, и тогда 

уже ничего нельзя было сделать. На фронте держались до вечера два полка 

174-ой дивизии и, кажется, один полк 3-ей Амурской дивизии. 

11 -го мой штаб был в Лясковцах. Там же сосредоточились также штаб 

первого корпуса, Мельгунова, и шестого корпуса, Нотбека. 

В бою у Лясковцев положение было очень плохое, не хотелось отступать за 

реку, да и приказания на это я еще днем не имел. Большинство часте неважно 

дрались, главным образом приходилось держаться отвагою тех часте, которые 

так хорошо вели себя накануне. Около двух-трех часов дня положение было 

совсем как будто плохое, в это время мне передали два подошедшие полка 

Туркестанской дивизии, не помню номера. Нотбек, видя обстановку, пришел ко 

мне и говорит: „Я эти полки знаю, одним из них я командовал, они за мной 

пойдут, я сам их поведу в атаку”. И пошел, и действительно временно задержал 

наступление. Нужно согласиться, что не всякий генерал, не будучи обязан, на 

четвертом году войны взялся бы быть охотником для спасения дела и с 

чужими частями бросаться в огонь, да еще в безнадежное дело и с 



революционными войсками. Я проникся к нему глубоким уважением. Поэтому 

я был так удивлен, что этот честный Нотбек теперь командует какими-то 

частями у большевиков и наблюдает, как его же части расстреливают товарищей 

офицеров и его знакомых массами в России. Это что-то моему разуму 

непопятное. 

Помню, что во всех этих боях мне очень помогли броневики, в особенности 

английские. Наши русские броневые отряды уже отчасти деморализировалпсь и 

за малейшее дело являлись ко мне, умоляя представить их к награде, хотя я и 

им в лихости не мог отказать. Англичане же были героями и не раз косили 

целые немецкие роты, находящиеся в компактных массах; они проникали в тыл 

противника и там вносили временное расстройство. Верно, что прекрасное 

шоссе сильно способствовало их усиленным действиям. 

Ночью на 11-ое через Косов я отошел к Яблонову. Было приятно рано, 

после ночного марша, очутиться в прекрасном доме графини Ченской, которая 

нас очень радушно приняла и угостила чаем. 

Каких усилий мне стоило, чтобы проходящие войска не грабили ее и 

окрестных жителей, но, несмотря на все меры, принятые мною, на 

следующий день, когда мы были в Копычинцах, я узнал, что после нашего 

ухода наши мародеры дотла ее ограбили и хуже того, по словам местных 

жителей, мужчин истязали, а женщин изнасиловали. 

12-го немцы на нас не наступали, и это нас спасло. Это дало возможность 

нам немножко водворить порядок в обозах четырех корпусов, которые, несмотря 

на совершенно точное приказание, в котором каждому корпусному обозу был 

указан отдельный путь, все сбились в участке шоссе Копычинцы - Гусятин. 

Тут творилось что-то невообразимое, и только усиленными мерами 

командующего армией в Гусятине и моими в Копычинцах к вечеру нормальное 

движение было более или менее восстановлено. 

В ночь на 13-ое мне было приказано сразу оторваться от противника и ночным 

маршем перед рекой перейти к Збручу, где и запять позицию западнее реки. 

Желая помешать насилию частей над жителями Копычинцев, я остался со 



штабом до полного отхода частей, и здесь мне пришлось быть свидетелем зверств 

наших революционных солдат. Положительно это были звери. Грабеж, 

убийства,.насилия и всякие другие безобразия стали обыкновенным явлением. 

Не щадили женщин и маленьких детей. И это среди населения, которое 

относилось к нам очень сочувственно. Что мог предпринять штаб и я, когда 

комитеты считались настоящими хозяевами. Я еще как-то умел с ними ладить и 

подчинять их своей воле. Во время боев комитеты куда-то исчезали, и тогда было 

значительно легче работать. Как только противник был далеко, все эти 

учреждения снова делали свое отвратительное, разлагающее дело. Я 

встречал чудаков, которые мне говорили, что если бы не было комитетов, было 

бы еще хуже. Это, по-моему, сплошной вздор. Комитеты некоторым слабым 

начальникам были удобны - это верно, так как эти господа могли всегда 

ответственность сваливать частью на комитеты. Бывали действительно случаи, 

когда в комитеты попадали хорошие, благонамеренные люди, и тогда, иногда, 

они приносили пользу, но такие случаи были очень редки, да и вопрос еще, 

окупалась ли та польза, которую они приносили, тем вредом, который они 

делали, содействуя развалу армии, так как о таких полезных случаях 

немедленно кричали, доводили до сведения высшего начальства и некоторые из 

числа высших генералов начинали верить, что действительно комитеты не так 

уж дурны. На самом же деле это было величайшее зло, которое нас погубило. 

Всякую демократизацию можно было ввести другими мерами свыше, но 

подрыв власти командного состава, да еще во время войны, когда те же 

революционные деятели требовали от нас наступления, просто указывает на 

глубину невежества этих людей. Сколько бесцельных жертв мы понесли среди 

наших лучших граждан за этот грех нашей интеллигенции, так безграмотно 

взявшейся править Россией. 

Ночью па 13-ое я с корпусом отошел на Збруч благополучно и здесь усиленно 

начал укреплять позицию. Это была последняя позиция, на которой я стоял. Ею 

я закончил войну, да впрочем, далее немцы и не двинулись. 

В Сатанове стал мой штаб. Корпусу моему досталась прекрасная позиция. Я 



с увлечением начал ее укреплять. Впереди открытая местность, тыл наш 

прикрыт густым лесом, обеспеченные фланги, сносные дороги и сверх того 

прелестная, чрезвычайно живописная местность. Вот, думал я, тут можно будет 

дать хорошую трепку немцам, если пойдут на меня. Но они шли на Гусятин, а на 

меня ежедневно с тыла нападали комитеты и всякий другой народ, свой и 

приезжий, даже из Петербурга, в лице каких-то членов рабочих и солдатских 

депутатов. На следующий день, по прибытии на Збручскую позицию, я рано 

утром с адъютантом Черпицким поехал на позицию и тут же дорогою пришел в 

ярость. От противника мы оторвались верст на 25, кругом спокойно, позиция 

хорошая, а вижу, целые толпы солдат прут дальше куда-то в тыл. Я понял, что 

если на этой позиции мы не остановимся решительно, тогда уже наступит 

окончательный развал. Я начал подъезжать от одной кучки к другой, увещевал, 

ругал, - делают вид, что слушаются, отъеду - поворачиваются и идут на восток. 

Тогда, поняв, что такими мерами ничего не достигнешь, я поехал в штаб 153-ей 

дивизии, расположившийся в долине среди гор, заросших прелестным лесом. У 

входа штаба стояла куча солдат. – «Это кто такие?» - спрашиваю временно 

командующего дивизией. «Да вот уж перешли реку, собирались удирать - я их 

увещеваю». – «Не увещевать, а нужно расстреливать!» Временно командующий 

дивизией возразил, что не имеет этого права по закону. Тут же послышались 

голоса, разделяющие тоже его мнение. Я вошел в дом, приказал выделить одного 

из кучи дезертиров, более нахального, и написал лично приказ немедленно 

расстрелять его, объявив в дивизии, что всякий, кто без приказания перейдет 

реку Збруч, будет немедленно расстрелян. И сказал временно командующему 

дивизией, что если приказ этот не будет немедленно исполнен, я его отрешаю от 

должности и предам суду за неисполнение приказаний. Дезертир был расстрелян, 

и была выставлена надпись у реки: «Дезертир, не уходи за реку, будешь 

расстрелян!» Эта, далеко не демократическая, мера сразу возымела свое 

действие: массовое дезертирство прекратилось, и работы по укреплению 

позиции пошли довольно успешно. Этот случай приказа расстрелять даром 

мне не прошел: комитеты заволновались, началось обсуждение, как быть со 



мной. Корииловский приказ о предании суду виновных в дезертирстве, 

грабежах, насилиях и т.п. и о введении смертной казни вышел значительно 

позже. <…> 

Павло Скоропадський Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918. - Київ — 

Філадельфія, 1995. - С. 58 – 59, 67 – 70. 

 

І з спогадів генерал-лейтенанта Антона Денікіна 

<...>Я имею более оснований и права говорить об армии и от армии, чем 

все те чуждые ей люди из социалистического лагеря, которые в высокомерном 

самомнении, едва коснувшись армии, ломали устои ее существования, судили 

вождей и воинов; определяли диагноз ее тяжелой болезни; которые и теперь 

еще, после тяжелых опытов и испытаний, не оставляют надежду на 

превращение этого могущественного, и страшного орудия государственного 

самосохранения — в средство для разрешения партийных и социальных 

вожделений. Для меня армия — не только историческое, социальное, бытовое 

явление, но почти вся моя жизнь, — где много воспоминаний, дорогих и 

незабываемых; где все связано и переплетено в один общий клубок быстро 

протекших тяжелых и радостных дней; где сотни дорогих могил, похороненные 

мечты и...неугасшая вера. 

К армии нужно подходить осторожно, не забывая, что не только 

исторические устои, но даже кажущиеся, быть может, странными и смешными 

мелочи ее быта, имеют смысл и значение. 

Когда началась революция, старый ветеран, любимец офицеров и 

солдат, генерал Павел Иванович Мищенко, не будучи в состоянии примириться 

с новым режимом, ушел на покой. Жил в Темирханшуре, не выходил из-за 

ограды своего сада, и носил всегда генеральскую форму и георгиевские кресты, 

даже в дни большевистской власти. Как-то раз пришли к нему большевики с 

обыском и, между прочим, пожелали снять с него погоны и кресты. Старый 

генерал вышел в соседнюю комнату и... застрелился. 

Пусть, кто может, посмеется над "отжившими предрассудками". Мы же 

почтим его светлую память. 

Итак, грянула революция. 

Не было никакого сомнения, что подобный катаклизм в жизни народа не 

пройдет даром. Революция должна была сильно встряхнуть армию, ослабив и 



нарушив все ее исторические скрепы. Такой результат являлся закономерным, 

естественным и непредотвратимым, независимо от того состояния, в котором 

находилась тогда армия, независимо от взаимоотношений командного и 

служебного начал. Мы можем говорить лишь об обстоятельствах, 

сдерживавших или толкавших армию к распаду. 

Явилась власть. 

Источником ее могли быть три элемента: верховное командование 

(военная диктатура), буржуазная Государственная Дума (Временное 

правительство) и революционная демократия (Совет). Властью признано 

Временное правительство. Но два других элемента отнеслись к нему различно: 

Совет фактически отнял власть у правительства, тогда как — верховное 

командование подчинилось ему безотговорочно и следовательно — вынуждено 

было исполнять его предначертания. 

Власть могла поступить двояко: бороться с отрицательными явлениями, 

начавшимися в армии, мерами суровыми и беспощадными, или потворствовать 

им. В силу давления Совета, отчасти же по недостатку твердости, и понимания 

законов существования вооруженной силы, власть пошла по второму пути. 

Этим обстоятельством была предрешена конечная судьба армии. Все 

остальные факты, события, явления, воздействия могли только повлиять на 

продолжительность процесса разложения и глубину его. 

Праздничные дни трогательного, радостного единения между 

офицерством и солдатами быстро отлетели, заменившись тяжелыми нудными 

буднями. Но ведь они были, эти радостные дни, и следовательно, не 

существовало вовсе непроходимой пропасти между двумя берегами, меж 

которыми неумолимая логика жизни давно уже перебрасывала мост. Сразу 

отпали как-то сами собой все наносные, устарелые приемы, вносившие элемент 

раздражения в солдатскую среду; офицерство как-то подтянулось, сделалось 

серьезнее и трудолюбивее. 

Но вот хлынули потоком газеты, воззвания, резолюции, приказы какого-

то неведомого начальства, а вместе с ними целый ряд новых идей, которые 



солдатская масса не в состоянии была переварить и усвоить. Приехали новые 

люди с новыми речами, такими соблазнительными и многообещающими, 

освобождающими солдата от повиновения, и дающими надежду на 

немедленное устранение смертельной опасности. Когда один полковой 

командир наивно запросил, нельзя ли этих людей предать полевому суду и 

расстрелять, телеграмма, прошедшая все инстанции, вызвала ответ из 

Петрограда, что эти люди неприкосновенны и посланы Советом в войска 

именно за тем, чтобы разъяснить им истинный смысл происходящих событий... 

Когда теперь руководители революционной демократии, еще не 

утратившие чувства ответственности за распятую Россию, говорят, что 

движение, обусловленное глубоким классовым расхождением офицерского и 

солдатского составов, и "рабским закрепощением" последнего, имело 

стихийный характер, которому они не в состоянии были противостоять, — это 

глубокая неправда. Все основные лозунги, все программы, тактика, инструкции, 

руководства, положенные в основу "демократизации" армии, были разработаны 

военными секциями подпольных социалистических партий, задолго до войны, 

вне давления "стихии", исходя из ясного и холодного расчета, как продукт 

"социалистического разума и совести". 

Правда, офицеры убеждали не верить "новым словам" и исполнять свой 

долг. Но ведь, советы с первого же дня объявили офицеров врагами революции, 

во многих городах их подвергли уже жестоким истязаниям и смерти; при этом 

безнаказанно... Очевидно, основание есть, когда даже из недр "буржуазной" 

Государственной Думы вышло такое странное и неожиданное "объявление»: 

"Сего 1 марта среди солдат Петроградского гарнизона распространился слух, 

будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат. Слухи эти были 

проверены в двух полках и оказались ложными. Как председатель военной 

комиссии Временного Комитета Государственной Думы, я заявляю, что будут 

приняты самые решительные меры, к недопущению подобных действий со 

стороны офицеров, вплоть до расстрела виновных. Полковник Энгельгардт"... 

Потом получены были приказ № 1, декларация и пр., и пр. 



Быть может, однако, со всем этим словесным морем лжи и лицемерия, 

которые текли из Петрограда и из местных советов, и находили отклик среди 

своих местных демагогов, можно было бы еще бороться, если бы не одно 

явление, парализовавшее все усилия командного состава: охватившее всецело 

солдатскую массу, животное чувство самосохранения. 

Оно было всегда. Но таилось под спудом и сдерживалось примером 

исполнения долга, проблесками национального самосознания, стыдом, страхом 

и принуждением. Когда все эти элементы отпали, когда, для успокоения 

засыпающей совести, явился целый арсенал новых понятий, оправдывающих 

шкурничество и дающих ему идейное обоснование, армия жить долее не могла. 

Это чувство опрокинуло все усилия командного состава, все нравственные 

начала и весь военный строй. <...> 

<...> Наступление русских армий, предположенное на май, все 

откладывалось. Первоначально имелась в виду одновременность действий на 

всех фронтах; потом, считаясь с психологической невозможностью сдвинуть 

армии с места одновременно, перешли к плану наступления уступами во 

времени. Но фронты, имевшие значение второстепенное (Западный) или 

демонстративное (Северный), и которым надлежало начинать операцию 

раньше, для отвлечения внимания и сил противника от главных направлений 

(Юго-западный фронт), — не были готовы психологически. Тогда верховное 

командование решило отказаться от всякой стратегической планомерности, и 

вынуждено было предоставить фронтам, начинать операцию по мере 

готовности, лишь бы не задерживать ее чрезмерно, и тем не давать противнику 

возможности дальних крупных перебросок. 

Даже и такая, упрощенная революцией стратегия могла дать большие 

результаты в мировом масштабе войны, если даже не прямым разгромом 

восточного фронта, то, по крайней мере, восстановлением его прежнего 

грозного значения, потребовав от центральных держав притока туда больших 

сил, средств, огромного количества боевых припасов, создавая опять вечное 

беспокойство, и совершенно сковывая оперативную свободу Гинденбурга. 



В результате, начало операций определилось следующими датами: 16 

июня — на Юго-западном фронте; 7 июля — на Западном; 8 июля — на 

Северном и 9 июля — на Румынском. Последние три даты почти совпадают с 

началом крушения (6-7 июля) Юго-западного фронта. 

Как я уже говорил, к июню 1917 г. большинство революционной 

демократии, хотя и с весьма существенными оговорками, восприняло идею 

необходимости наступления. Таким образом, в активе своего морального 

обоснования эта идея имела Временное правительство, командный состав, все 

офицерство, либеральную демократию, оборонческий блок советов, 

комиссаров, почти все высшие войсковые комитеты и много низших. В пассиве 

— меньшинство революционной демократии в лице большевиков, левых 

социал-революционеров, группы Чернова, Цедербаума (Мартова) и еще один 

маленький привесок... демократизацию армии. 

У меня нет под рукой боевого расписания русских армий, но, во всяком 

случае, во всех районах наступления мы обладали превосходством сил, и 

технических средств, над противником, и в частности, небывалым доселе 

количеством тяжелой артиллерии. 

Юго-западному фронту предстояло первому испытать боевые свойства 

революционной армии. 

Между верхним Серетом и Карпатами (Броды-Надворна), на позициях, 

достигнутых нами после победоносного наступления Брусилова, к осени 1916 

г., севернее Днестра располагалась группа генерала Бем-Эрмоли, состоявшая из 

4-ой австрийской армии генерала Терстянского (на Буском направлении, вне 

главного удара), 2-ой австрийской армии, непосредственно подчиненной Бем-

Эрмоли — на Злочевском направлении и Южной германской армии графа 

Ботмера на Бржезанском (В состав ея входили 2 турецких дивизии — примітка 

А. Денікіна. - Г. С.). Южнее Днестра стояла 3-я австрийская армия генерала 

Кирхбаха, составлявшая левое крыло Карпатского фронта эрцгерцога Иосифа. 

Три последние армии противостояли нашим ударным корпусам. Эти австро-

германские войска испытали уже летом и осенью 1916 г. удары русских армий, 



нанесших им ряд тяжких поражений. С тех пор, потрепанные дивизии Ботмера 

частично заменены были, менее уставшими частями с севера; австрийские 

армии, несколько приведенные в порядок немецким командованием, и 

подкрепленные влитыми в них германскими дивизиями, все же не представляли 

из себя особенно серьезной силы, и по оценке главной немецкой квартиры, 

обладали в очень слабой степени активными свойствами. 

Со времени занятия немцами Червищенского плацдарма (на Стоходе), 

главной квартирой Гинденбурга всякие операции были воспрещены, в надежде 

на естественное развитие развала страны и русской армии, которому должна 

была содействовать немецкая пропаганда. Удельный вес нашей армии 

оценивался немцами чрезвычайно низко. Тем не менее, когда в начале июня 

обозначилась серьезная возможность нашего наступления, Гинденбург счел 

необходимым снять с Западного европейского фронта 6 германских дивизий, и 

направил их на усиление группы Бем-Эрмоли: противнику хорошо известны 

были наши операционные направления. <...> 

<...> Главное направление удара армий Юго-западного фронта, под 

начальством генерала Гутора, намечено было — Каменец-Подольск — Львов. 

Армии были двинуты обоими берегами Днестра: ХI-я генерала Эрдели — на 

Злочов, 7-я генерала Селивачева — на Бржезаны, и 8-я генерала Корнилова — 

на Галич. Успех наступления приводил к овладению Львовым, к разрыву связи 

между фронтами Бем-Эрмоли и эрцгерцога Иосифа, — и опрокидывал в 

Карпаты, отрезая от естественных путей сообщения, левое крыло последнего. 

Прочие армии Юго-западного фронта (1-я и Особая) стояли растянутыми на 

широком фронте от реки Припяти до Брод, имея задачей активную оборону и 

демонстрацию. 

16-го июня, на фронте ударных корпусов 7-й и 11-й армий, началась 

артиллерийская канонада, еще не слыханного никогда напряжения. После 

двухдневной непрерывной артиллерийской подготовки, разрушившей сильные 

укрепления противника, русские полки двинулись в атаку. Между Зборовым и 

Бржезанами и у последнего пункта, на протяжении нескольких верст, фронт 



противника был прорван; мы овладели двумя-тремя укрепленными линиями. 

19-го атаки повторились на 60-тиверстном фронте, между верхней Стрыпой и 

Нараювкой. За два дня тяжелого и славного боя русские войска взяли в плен 300 

офицеров, 18.000 солдат, 29 орудий и много другой военной добычи; овладели 

неприятельскими позициями на многих участках, и проникли в расположение 

противника на 2-5 верст, отбросив его, на Злочевском направлении, за Малую 

Стрыпу. 

Разнесенное телеграфом по всей России, известие о нашей победе 

вызвало всеобщее ликование, и подняло надежды на возрождение былой мощи 

русской армии. Керенский доносил Временному правительству: "Сегодня 

великое торжество революции. 18 июня, русская революционная армия, с 

огромным воодушевлением перешла в наступление, и доказала России и всему 

миру свою беззаветную преданность революции, и любовь к свободе и родине... 

Русские воины утверждают новую, основанную на чувстве гражданского долга, 

дисциплину... Сегодняшний день положил предел злостным клеветническим 

нападкам на организацию русской армии, построенную на демократических 

началах"... Человек, который сказал это, имел смелость впоследствии 

оправдываться, что не он разрушал армию, а получил ее организацию как 

роковое наследие. <...> 

<...> После трех дней затишья, на фронте 11-ой армии возобновился 

горячий бой, по обе стороны ж. д. линии, на фронте Баткув-Конюхи. К этому 

времени, начался подход из резерва к угрожаемым участкам германских частей, 

и бой принял упорный, ожесточенный характер. 11-я армия овладела рядом 

укрепленных линий, неся, однако, тяжелые потери; местами окопы, после 

горячих схваток, переходили из рук в руки; требовалось новое большое 

напряжение, чтобы сломить упорство усилившегося и оправившегося 

противника. <...> 

Этим боем, по существу, закончилась наступательная операция 7-й и 11-

й армий. Порыв исчез, началось нудное стояние на позиции, оживлявшееся 



лишь местными боями, контратаками австро-германцев и артиллерийским 

огнем "переменного напряжения". 

Между тем, 23 июня началась подготовка наступления и в армии 

Корнилова. 25 июня, его войска западнее Станиславова прорвали позиции 

Кирхбаха, и вышли на линию Иезуполь-Лысец; 26-го, после упорного 

кровопролитного боя, войска Кирхбаха, разбитые наголову, повернули, увлекая, 

в своем стремительном бегстве, и подоспевшую на помощь германскую 

дивизию. 27-го правая колонна генерала Черемисова овладела Галичем, 

перебросив часть сил через Днестр, а 28-го левая колонна, преодолевая упорное 

сопротивление австрогерманцев, взяла с боя Калуш. В последующие два-три 

дня, 8-я армия устраивалась с боями на реке Ломнице и впереди ее. 

В этой блестящей операции армия Корнилова, прорвав фронт 3-й 

австрийской армии на протяжении 30 верст, захватила в плен 150 офицеров, 

10.000 солдат и около ста орудий. Выход на Ломницу открывал Корнилову пути 

на Долину Стрый, и на сообщения армии графа Ботмера. Немецкая главная 

квартира, — считала положение главнокомандующего Восточным фронтом 

критическим. 

Генерал Бем-Эрмоли, в это время, все свои резервы стягивал на 

Злочевское направление. Туда же двигались, и перебрасываемые с Западного 

европейского фронта, германские дивизии. Пришлось, однако, часть резервов 

перебросить за Днестр, против 8-ой русской армии. Они подоспели ко 2-му 

июля, внесли некоторую устойчивость в расстроенные ряды 3-ей австрийской 

армии, и с этого дня на Ломнице начинаются позиционные бои, достигающие 

иногда большого напряжения, с переменным успехом. <...> 

<...> Сосредоточение германской ударной группы, между верхним 

Серетом и ж. д. линией Тарнополь-Злочов, закончилось 5 июля. 

6-го, после сильной артиллерийской подготовки, эта группа атаковала 11 

армию, прорвала ее фронт, и начала безостановочное движение на Каменец-

Подольск, преследуя корпуса 11 армии, обратившиеся в паническое бегство. 

Штаб армии, за ним Ставка и печать, презрев перспективу, обрушились на 607 



Млыновский полк, считая его виновником катастрофы. Развращенный, 

скверный полк самовольно ушел с позиции, открыв фронт. Явление весьма 

прискорбное, но слишком элементарно было бы считать его даже поводом. Ибо 

уже 9-го комитеты и комиссары 11-ой армии телеграфировали Временному 

правительству "всю правду о совершившихся событиях»: 

"Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте 11-й армии 

разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью 

революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед 

героическими усилиями меньшинства, определился резкий и гибельный 

перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей 

находится в состоянии всевозрастающего разложения. О власти и повиновении 

нет уже и речи, уговоры и убеждения потеряли силу — на них отвечают 

угрозами, а иногда и расстрелом. Были случаи, что отданное приказание 

спешно выступить на поддержку обсуждалось часами на митингах, почему 

поддержка опаздывала на сутки. Некоторые части самовольно уходят с позиций, 

даже не дожидаясь подхода противника... На протяжении сотни верст в тыл 

тянутся вереницы беглецов, — с ружьями и без них, — здоровых, бодрых, 

чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые 

части... Положение требует самых крайних мер... Сегодня главнокомандующим, 

с согласия комиссаров и комитетов, отдан приказ о стрельбе по бегущим. Пусть 

вся страна узнает правду... содрогнется и найдет в себе решимость беспощадно 

обрушиться на всех, кто малодушием губит и продает Россию и революцию". 

11-я армия "при огромном превосходстве сил и техники, уходила 

безостановочно" (Сводка Ставки — примітка А. Денікіна. - Г. С.). 8-го она была 

уже на Серете, пройдя без задержки сильные укрепленные позиции западнее 

этой реки, которые служили исходным положением, для нашего славного 

наступления 1916 г. Бем-Эрмоли, преследуя нас частью сил на Тарнополь, 

главные силы двинул в южном направлении, между Серетом и Стрыпой, 

угрожая отрезать пути сообщения 7 армии, сбросить ее в Днестр и, может быть, 

затем перехватить пути отхода и 8-й армии. 9 июля австро-германцы достигли 



уже Микулинце, в переходе к югу от Тарнополя... Армии генералов Селивачова 

и Черемисова (Заменил генерала Корнилова, назначеннаго 7 іюля 

главнокомандующим Юго-западным фронтом) попали в очень тяжелое 

положение: рассчитывать на маневренное противодействие противнику они не 

могли, и поэтому оставалось форсированными маршами выйти из-под его 

ударов. В особенности тяжко было 7-й армии, отступавшей под двойным 

напором — с фронта — корпусов гр. Ботмера, с обнаженного правого фланга (с 

севера) — войск ударной группы Бем-Эрмоли. 8-й армии предстояло пройти 

под напором противника более 140 верст. 

10 июля, австрогерманцы продвинулись на линию Микулинце-

Подгайце-Станиславов. 11-го германцы заняли Тарнополь, брошенный без боя 

1-м гвардейским корпусом, а на другой день прорвали наши позиции на реке 

Гнезно и на Серете, южнее Трембовли, развивая свое наступление к востоку и 

юго-востоку. В тот же день, преследуя 7-ю и 8-ю армии, противник занял линию 

от Серета (между Трембовлей и Чертковым) на Монастержиско-Тлумач. 

12-го июля ввиду полной безнадежности положения 

главнокомандующий отдал приказ об отступлении от Серета, и к 21-му армии 

Юго-западного фронта, очистив всю Галицию и Буковину, отошли к русской 

государственной границе. 

Путь их был обозначен пожарами, насилиями, убийствами и грабежами. 

Но среди них были немногие части, доблестно дравшиеся с врагом, и своею 

грудью, своею жизнью прикрывавшие обезумевшие толпы беглецов. Среди них 

было и русское офицерство, своими трупами, по преимуществу, устилавшее 

поля сражений. 

Армии в полном беспорядке отступали. Те самые армии, которые год 

тому назад в победном шествии своем взяли Луцк, Броды, Станиславов, 

Черновицы... Отступали перед теми самыми австро-германскими армиями, 

которые год тому назад были разбиты наголову, и усеяли беглецами поля 

Волыни, Галиции, Буковины, оставляя в наших руках сотни тысяч пленных. Мы 

не забудем никогда, что 7, 8, 9 и 11 армии в Брусиловском наступлении 1916 



года, взяли 420 тысяч пленных, 600 орудий, 2½ тысячи пулеметов и т. д... Этого 

обстоятельства, вероятно, не забудут и наши союзники: они знают хорошо, что 

Галицийская битва отозвалась громким эхом на Сомме и Горице... 

Комиссары Савинков и Филоненко телеграфировали Временному 

правительству: "Выбора не дано: смертная казнь изменникам... смертная казнь 

тем, кто отказывается жертвовать жизнью за Родину"... 

В начале июля, когда обозначился неуспех русского наступления, в 

главной квартире Гинденбурга решено было предпринять новую большую 

операцию против Румынского фронта одновременным наступлением 3-й и 7-й 

австрийских армий, через Буковину в Молдавию, и правой группы Макензена 

на нижнем Серете. Целью ставилось овладение Молдавией и Бессарабией. Но 

еще 11-го июля, 4-ая русская армия генерала Рагозы и румынская — Авереско 

— перешли в наступление между реками Сушицей и Путной, против 9-ой 

австрийской армии. Атака их увенчалась успехом; армии овладели 

укрепленными позициями противника, продвинулись на несколько верст, взяли 

2.000 пленных и более 60 орудий, но развития операция эта не получила. По 

условиям театра и направления, эти действия имели скорее характер 

демонстрации, для облегчения положения Юго-западного фронта, и кроме того, 

войска 4-ой русской армии вскоре утратили наступательный порыв. В течение 

июля и до 4 августа, войска эрцгерцога Иосифа и Макензена вели атаки, в 

направлении Радауцком, Кимполунгском, Окненском и севернее Фокшан, имели 

местные успехи, но никаких серьезных результатов не достигли. Хотя русские 

дивизии неоднократно отказывали в повиновении, и иногда бросали позиции во 

время боя, но все же несколько лучшее общее состояние Румынского фронта — 

периферии по отношению к Петрограду, наличие более прочных румынских 

войск, и естественные условия театра, позволили удержать фронт. 

Это обстоятельство, в связи с выяснившейся неустойчивостью 

австрийских армий, в особенности 3 и 7 (В Буковине и северных Карпатах — — 

примітка А. Денікіна. - Г. С.) и полным расстройством сообщений группы Бем-

Эрмоли и левого крыла эрцгерцога Иосифа, заставили главную квартиру 



Гинденбурга отложить на неопределенное время операцию, и на всем 

протяжении Юго-западного фронта наступило затишье; на Румынском же до 

конца августа шли бои местного значения. Вместе с тем, началась переброска 

германских дивизий от Збруча на север, на Рижское направление. Гинденбург 

имел целью, не напрягая чрезмерно сил и не расходуя больших резервов, столь 

нужных на Западно-европейском фронте, наносить нам частные удары, и тем 

давать моральные толчки, к ускорению естественного падения русского фронта, 

на чем основывались все оперативные расчеты, и даже сама возможность 

продолжения центральными державами кампании, в 1918 году”. 

Деникин А.И Очерки Русской Смуты. Крушение власти и армии, 

февраль - сентябрь 1917. - М.: Наука, 1991. - С. 342-345, 416 — 423. 

 



Із спогадів військового міністра Тимчасового уряду Олександра 

Керенського 

<…> Согласно стратегическим планам Ставки, русским армиям 

следовало начать наступление не позднее середины июня (по новому стилю). 

Наши войска на фронте имели достаточно ресурсов для ограниченных 

наступательных операций, поскольку открытие в конце ноября 1916г. прямой 

железнодорожной линии к незамерзающему порту Мурманск позволило 

западным союзникам присылать нам тяжелую артиллерию и прочее 

вооружение для полномасштабного наступления, запланированного против 

центральных держав. 

Мы намеревались начать боевые действия с наступления Юго-Западной 

армии под командованием генерала Брусилова Боевой дух солдат, их 

понимание необходимости любой ценой защищать страну были достаточным 

противоядием против распространяемой среди них германской пропаганды. В 

случае германского наступления они были готовы исполнить свой долг. 

Однако мысль о переходе в наступление принималась уже не с такой 

готовностью. Кроме того, в войсках находились офицеры всех чинов, крайне 

скептически относившиеся к возможному наступлению на этом этапе войны, 

несмотря на то что моральное состояние армии и авторитет офицеров среди 

рядовых значительно укрепились. Впрочем, у меня были все основания 

надеяться, что личная поездка на фронт и непосредственное общение с 

офицерами и солдатами помогут поднять боевой дух и ускорить подготовку к 

сражениям. <...> 

<...>Вечером 12 мая я отправился на Юго-Западный фронт. В Каменец-

Подольске, где размещался штаб генерала Брусилова, проходил съезд делегатов 

со всех участков фронта, и 14 мая я выступил перед съездом. Большой зал, в 

котором собрались делегаты, был забит до отказа. Со всех сторон меня 

окружали изможденные лица с лихорадочно горящими глазами. Атмосфера 

стояла чрезвычайно напряженная. Я чувствовал, что передо мной находятся 



люди, испытавшие чудовищное потрясение, от которого еще не вполне 

оправились. Я понимал, что они желают знать только одно — почему они до 

сих пор сидят в окопах. Слушая выступления делегатов, представителей 

армейских комитетов и самого генерала Брусилова, я ощущал царившие в 

армии настроения. У меня не было сомнения, что в данный момент армия 

стоит перед искушением, которому не в силах противиться. После трех лет 

жестоких испытаний миллионы измученных войной солдат задавали себе один 

вопрос: «Почему я должен умирать сейчас, когда дома только начинается 

новая, свободная жизнь?» 

Сам этот вопрос парализовал их волю. Люди, находящиеся под 

вражеским огнем, могут выстоять лишь тогда, когда у них нет сомнений в цели, 

за которую они сражаются, или, тем более, когда они безоговорочно верят в 

необходимость жертвы во имя четко определенной и бесспорной, на их взгляд, 

цели. 

Ни одна армия не может позволить себе сомневаться в цели, за которую 

она сражается. Все, что творилось в тот момент в армии — нарушение 

субординации, мятежи, обращение целых частей в большевизм, бесконечные 

политические митинги, массовое дезертирство, — являлось естественным 

последствием ужасного конфликта, происходившего в сознании каждого 

солдата. Люди неожиданно нашли способ оправдать свою слабость, и их 

охватило почти непреодолимое желание бросить оружие и бежать из окопов. 

Чтобы восстановить у них воинский дух, требовалось преодолеть их животный 

страх и ответить на их сомнения простой и ясной истиной: вы должны 

принести жертву ради спасения родины. Люди, не понимавшие настроений 

солдат в эти критические моменты русской истории или обращавшиеся к ним 

с высокопарными и избитыми патриотическими призывами, не могли 

достучаться до их сердец и оказать на них какое-либо влияние. 

Секрет успехов большевистской пропаганды среди трудящихся классов 

и солдат заключался в том, что большевики говорили с ними простым языком и 

играли на глубоко укоренившемся инстинкте самосохранения. Суть 



большевистской пропаганды можно выразить словами Ленина: «Мы зовем вас 

к социальной революции. Мы призываем вас не умирать ради других, а 

уничтожать других — уничтожать ваших классовых врагов на внутреннем 

фронте!» 

Я же обращался к солдатам с такими словами: «Легко призывать 

изнуренных людей бросить оружие и разойтись по домам, где началась новая 

жизнь. Но я призываю вас на бой, на героические подвиги — я зову вас не на 

праздник, а на смерть, призываю пожертвовать собой ради спасения родины!» 

И совсем не удивительно, что позже, после нескольких месяцев 

жестоких сражений, люмпен-пролетарии и дезертиры в тылу ступили вслед за 

большевиками на путь убийств и насилия, купившись на обещания 

безграничной свободы. Поразительным было то, что летом 1917 г. войска на 

линии фронта проявили, пусть только мимолетно, могучее чувство 

патриотизма. 

К середине мая германский Генеральный штаб уже отметил изменение 

в настроениях на Русском фронте, и немецкие войска начали постепенно 

перебрасываться обратно на восток. 

Съезд в Каменец-Подольске завершился овацией в адрес генерала 

Брусилова. Затем мы с ним отправились в инспекционную поездку по частям, 

которым месяц спустя предстояло первым идти в наступление. После того как 

солдаты прошли мимо нас строем, мы поднялись на импровизированную 

трибуну и обратились к бойцам. 

Сперва выступили Брусилов и командиры тех дивизий, которые мы 

посещали. Затем слово брали представители местных военных комитетов. 

Наконец, настала и моя очередь. Солдаты еще теснее сгрудились вокруг помоста, 

стараясь не пропустить ни слова. В том, что я сказал, не было ничего, кроме 

горькой истины и простого призыва к их чувству долга перед родиной. Трудно 

описать то впечатление, которое произвели мои слова. Можно лишь сказать, что 

они затронули сердца слушателей, наполнив их новой надеждой. 

На многих таких митингах возбужденные солдаты окружали нас столь 



плотной толпой, что мы с трудом пробирались к автомобилям, готовым отвезти нас 

в следующую точку маршрута. 

Иногда солдаты выталкивали вперед большевистских агитаторов, 

скрывавшихся в толпе, и заставляли их повторять свои доводы прямо мне в лицо 

— на том этапе открытая кампания против меня еще не была до конца 

организована. 

Разумеется, смена настроений после моих посещений обычно 

оказывалась недолговечной1, но в тех частях, где командиры, комиссары и члены 

армейских комитетов сумели уловить психологическое значение моих слов, 

боевой дух укреплялся и солдаты сохраняли доверие к своим офицерам. <...> 

<...>Вечером 13 июня... я выехал в Могилев, в Ставку Верховного 

главнокомандующего. Там мы окончательно назначили дату наступления на 18 

июня. Наступлению должен был предшествовать двухдневный артобстрел 

вражеских позиций из тяжелых орудий в секторе, запланированном для 

прорыва. 

16 июня я отправился в Тарнополь, где по армии и флоту был отдан 

официальный приказ о наступлении. Он был подготовлен в Ставке после 

консультаций с Брусиловым и подписан мной. 

После непродолжительного пребывания в Тарнополе я вместе с 

генералом Гутором, новым командующим Юго-Западным фронтом, выехал 

поездом на передовые позиции 7-й армии. Этой армии, совместно с 11 -и, 

предстояло вести наступление на Бережаны. 

Весь день 17 июня я провел объезжая полки, которые готовились к 

наступлению на рассвете следующего дня. 

Утром 18 июня над всей линией фронта повисло напряженное 

возбуждение. Подобную атмосферу можно ощущать в русских деревнях в 

канун пасхальной всенощной. Мы поднялись на наблюдательный пункт на 

вершине холмистой гряды, тянувшейся вдоль наших передовых позиций. 

Непрерывно грохотала тяжелая артиллерия, над головой с пронзительным воем 

проносились снаряды. 



С наблюдательного пункта 7-й армии поле боя казалось огромной 

пустой шахматной доской. Обстрел продолжался. Мы не отрывали взгляда от 

часов. Напряжение становилось невыносимым. 

Неожиданно наступила мертвая тишина: настал час ноль. На 

мгновение нас охватил дикий страх: вдруг солдаты откажутся идти в бой? И тут 

мы увидели первые цепи нашей пехоты с винтовками наперевес, 

устремившиеся к передовой линии германских траншей. 

В первые два дня наступление развивалось чрезвычайно успешно. Мы 

захватили несколько тысяч пленных и десятки полевых орудий. На третий день 

продвижение остановилось. Из донесения командующего 11-й армией 

генерала Эрдели можно получить представление о том, что случилось: 

«...несмотря на наши успехи, достигнутые 18 и 19 июня, которые могли бы 

поднять боевой дух людей и вдохновить их на дальнейшее наступление, в 

большинстве полков такого воодушевления не наблюдалось, а в некоторых 

преобладало убеждение, что они выполнили свою задачу и нет смысла 

продолжать наступление». К ссылкам на пораженческие настроения солдат 

генерал мог бы добавить, что в некоторых полках офицеры не скрывали своего 

удовлетворения тем, что наступление выдохлось. 

Но возможно, главной причиной неудачи наступления являлось то 

обстоятельство, что перед генералом Брусиловым во время блестящего 

наступления 1916г. стояли австрийские полки, многие из которых состояли из 

славян, с готовностью сдававшихся в плен русским. Однако в июле 1917г. 

Русской армии противостояли первоклассные германские войска с мощной 

артиллерией. 

Кроме того, первые два дня наступления выявили многочисленные 

проблемы технического и психологического характера, которые следовало 

преодолеть в максимально краткие сроки. 20 июня я отправил Терещенко 

следующую секретную телеграмму: 

«Укажите соответственно послам, что тяжелая артиллерия, присланная 

их правительствами, видимо, в значительной части из брака, так как 35% не 



выдержали двухдневной умеренной стрельбы. Настойте на внеочередной 

присылке авиационных аппаратов, материальной части на смену убывшей. 

Добейтесь отозвания с фронта Нокса, продолжающего фрондировать. Ускорьте 

созыв союзной конференции. Крайне необходимо ускорение темпа и работ 

союзнической дипломатии. Напряжение фронта нужно использовать всемерно, 

ввиду известного всем положения стран и армии. Помните, что каждый шаг 

фронта дается нам с огромным трудом. Только комбинированными и 

своевременными действиями дипломатии с армией мы закрепим положение и 

избежим срыва. Телеграфируйте положение. Привет Керенский». 

Британский военный атташе полковник Нокс, в то время находившийся 

с визитом на Юго-Западном фронте, всюду, где появлялся, громко критиковал 

Русскую армию и открыто выражал свою неприязнь к новому порядку. 

Постепенно он становился центром оппозиции среди офицеров. 

22 июня я получил ответ от Терещенко. В нем говорилось: «Британцам и 

французам указано на дефектную артиллерию. Сегодня они уведомили 

телеграфом свои правительства. Завтра выезжает британская миссия для 

ознакомления с этим вопросом. Ноксу приказано вернуться в Петроград в 

начале следующей недели...Твердость возможна лишь благодаря активности на 

фронте». 

Несколько дней спустя мы получили от союзных правительств 

сообщение о согласии провести конференцию по пересмотру целей войны. 

Полковник Нокс отправился в Петроград, а оттуда выехал в Лондон. 

Готовность союзников провести конференцию о целях войны положила конец 

распространявшейся на фронте и в левых кругах пропаганде о том, будто мы с 

Брусиловым ведем войну в «империалистических и захватнических целях». 

Накануне нашей кампании на левом фланге Юго-Западного фронта я 

посетил 8-ю армию, которой командовал генерал Корнилов. В штабе меня 

ожидал более чем прохладный прием, но солдаты в окопах приветствовали 

меня так тепло и восторженно, что я возвращался в радостном и уверенном 

настроении. 



23 июня 8-я армия начала наступление. Прорвав Австрийский фронт, 

русские войска углубились в расположение противника, 28 июня взяли 

древний город Галич и продолжили продвижение на Калуш. Вся Россия с 

ликованием следила за наступлением. Эта операция своим выдающимся успехом 

обязана главным образом тому, что в том секторе вражеские силы состояли в 

основном из славян.  

Однако ход событий радикально изменился: на замену автрийским 

содатам были поспешно переброшены немецкие подкрепления с тяжелой 

артиллерией. 5 июля германские ударные бригады во главе с генералом фон 

Ботмером были готовы к контратаке. <...> 

<...> В первых числах июля ударные части германской армии под 

командованием генерала фон Ботмера готовились к атаке на позиции нашей 

11-й армии на Юго-Западном фронте между Зборовом и рекой Сереть. Для 

усиления дислоцированных немецких и австрийских войск с Западного фронта 

были переброшены шесть отборных германских дивизий и огромное 

количество тяжелой артиллерии. 

На рассвете б июля генерал фон Ботмер предпринял яростную атаку и 

прорвал Русский фронт. Краткое донесение об этом событии поздним вечером 

того же дня поступило в правительство, а за ним последовало официальное 

коммюнике ставки Юго-Западного фронта, опубликованное 8 июля во всех 

газетах. Ошеломляющая новость о поражении повергла всю страну в состояние 

шока. Коммюнике гласило: «В 10 часов утра 607-й Млыновский полк, 

находившийся на участке Баткув—Манаюв, самовольно оставил окопы и 

отошел назад, следствием чего явился отход и соседей, что дало возможность 

противнику развить свой успех. Наша неудача объясняется в значительной 

степени тем, что под влиянием агитации большевиков многие части, получив 

боевой приказ о поддержании атакованных частей, собирались на митинги и 

обсуждали, подлежит ли выполнению приказ, причем некоторые полки 

отказывались от выполнения боевого поручения и уходили с позиций, без 

всякого давления со стороны противника. Усилия начальников и комитетов 



побудить к исполнению приказов были бесплодны». 

Однако на самом деле все происходило совсем не так. 

В реальности, как выявило расследование, проведенное по приказанию 

главнокомандующего генерала Брусилова, дивизия была буквально сметена с 

лица земли огнем нескольких сот вражеских полевых орудий (в русской же 

дивизии их имелось только шесть) и ее потери составили 95 офицеров, 

включая двух полковых командиров, и до 2000 рядовых из уже неполного 

состава дивизии. Судя по всему, офицер, который писал это коммюнике, либо 

действовал по злому умыслу, либо в состоянии паники. 

Из этого коммюнике генерал фон Ботмер мог заключить, что 

дисциплина в Русской армии находится даже в худшем состоянии, чем это было 

в действительности. 

Можно сослаться и на другие примеры, когда подобные 

недобросовестные сообщения с поля боя помогали врагу. По какому-то 

странному совпадению официальные донесения с фронтов неизменно 

подчеркивали крайний недостаток дисциплины у рядовых и доблестное 

поведение офицеров, никогда не упоминая о храбрости и самопожертвовании, 

проявленных солдатами. 

За долгие годы, прошедшие со времени поражений русской 

революционной армии, я нередко задавался вопросом, как бы вела себя 11-я 

армия под огнем артиллерии фон Ботмера, если бы первые донесения о 

вражеском наступлении оказались правдой. Одно из самых серьезных 

последствий этих недобросовестных сообщений заключалось в том, что они еще 

сильнее подрывали дисциплину в войсках. Солдатам не требовалось ждать итогов 

расследования по делу Млыновского полка, чтобы понять, что полк был 

оклеветан, и их недоверие к офицерам начало перерастать в мстительность. 

Они считали, что Верховное командование пыталось переложить всю вину на 

их плечи с тем, чтобы вернуться к старым порядкам. Были ли оправданы 

подозрения солдат, сейчас уже не имеет никакого значения. Важно то, что 

официальные сообщения о положении на фронте прибавляли уверенности 



врагу, но отнюдь не нашим войскам. 

Помимо этого, некоторые русские газеты, в первую очередь «Русское 

слово» (популярная московская газета с более чем миллионным тиражом), 

стали публиковать сообщения из полевой армии, представлявшие большой 

интерес для германского Верховного командования. 

Восстановление военной цензуры на все публикации прессы, к 

сожалению, не решило проблему утечки информации. Военному 

корреспонденту «Русского слова» запретили появляться на фронте, но 

невозможно было проследить за всеми штабными офицерами, отвечавшими за 

составление официальных сводок. 

Когда много лет спустя я прочитал, что писали в своих мемуарах 

Гинденбург, Людендорф и Гоффман о состоянии Русской армии в 1917 г., и 

сравнил их оценки с оценками наших русских генералов, то, к своему 

удивлению, понял, что германские генералы дали куда более взвешенную и 

благоприятную картину положения наших войск в то время, чем это сделали 

наши генералы. 

Этот парадокс объясняется очень просто: немцы ни на минуту не 

забывали, что ведут войну на два фронта, и рассматривали военные операции в 

России в рамках единого стратегического плана, касающегося обоих фронтов, в 

то время как русские, очевидно забыв, что в 1917 г. Русская армия всего лишь 

выполняла часть общего союзнического плана, решили в своей политической 

кампании против ненавистного Временного правительства воспользоваться 

психологическими последствиями серьезных тактических ошибок, допущенных 

армией. 

Позволю себе еще раз напомнить читателю, что после тяжелого 

поражения французской и британской армий на Западном фронте весной 

1917г. русское правительство и Верховное командование (генералы Алексеев и 

Деникин) избрали единственную возможную стратегию, которая могла спасти 

союзников, а в конечном счете и Россию, — наступательные операции Русской 

армии с целью предотвращения разгрома союзных сил на Западном фронте. 



Русские войска скрупулезно выполняли эту благородную стратегию по 

отвлечению на себя германского огня. <…> 

Керенский А. Россия в поворотный момент истории. – М.: 

Центрополиграф, 2006. – С. 268-271, 277-280, 285- 287. 

 

Із спогадів начальника штабу Верховного головнокомандуючого 

російської армії генерал-лейтенанта Олександра Лукомського  

<...> Генерал Брусилов отлично понимал, что политика, которую 

проводило временное правительство по отношенію к арміи, — ее губила. Но 

неправильный тон им принятый с самаго начала не давал ему возможности 

резко изменить линію своего поведенія. 

Он постепенно, путем разговоров с наезжавшим в Ставку Керенским и 

путем подачи записок, старался добиться возстановленія прежней власти 

команднаго персонала. 

Между тем союзники настаивали на начале активных дйствій на нашем 

фронт. 

С другой стороны, теплилась надежда, что, можетъ быть, начало 

успешных боев изменит психологію массы и возможно будет начальникам внов 

подобрать вырванныя из их руки вожжи. 

На успех надеялись вследствіе сосредоточенія на фронте значительной 

артиллеріи и считали, что, может быть, при поддержке могущественнаго 

артиллерійскаго огня части пойдут вперед, а победа даст и все остальное. 

Наступленіе было намечено на всех фронтах. 

Наиболее сильный удар намечался на юго-западном фронте. 

Дабы подбодрить войска и влить в них «революціонный порыв» 

Керенскій отправился на юго-западный фронт. 

После сильной артиллерійской подготовки, 18 іюня / 1 іюля началось 

наступленіе и, первоначально, успехъ был. 

Но уже через несколько дней выяснилось, что многія части драться не 

хотят; начались самовольные уходы с позицій, неисполненіе боевых приказов. 



Частичный успех на фронте Ⅷ  арміи делу не помог. 

Прорыв фронта германцами, несколько севернее участка, где нами 

наносился главный удар, повлек за собой паническое отступленіе почти по 

всему юго-западному фронту. 

Только примененіем суровых мер и массовыми разстрелами дезертиров 

удалось в конце концов остановить войска. Но, при отступленіи, были потеряны 

большіе артиллерійскіе склады и значительное количество артиллеріи. 

На Румынском фронте сначала был достигнут незначительный 

тактическій успех, но затем мы перешли к обороне. 

После неудачнаго іюньскаго наступленія и временное правительство 

поняло, что для поднятія дисциплины в войсках и возстановленія 

боеспособности арміи нужно принять решительныя меры и вернуть престиж и 

власть командному составу. 

Комиссары, бывшіе на фронте, со своей стороны, присоединили свои 

голоса к настойчивым требованіям команднаго состава. 

Временное правительство убедилось, что одними уговорами ничего не 

поделаешь. 

Первым решительным в этом отношеніи шагом было назначеніе на пост 

главнокомандующаго юго-западнаго фронта командующаго Ⅷ арміей, 

генерала Корнилова, проводившаго взгляд, что только железная дисциплина 

может спасти армію. 

Керенскій, на словах, соглашался на необходимость принять 

решительныя и суровыя меры для спасенія арміи, но, в действительности, 

колебался и оттягивал разрешеніе этого вопроса. 

Во всяком случае временное правительство не считало возможным 

совершенно уничтожить комитеты и упразднить комиссаров. 

Савинков, который был на стороне более решительных действій для 

возстановленія порядка в арміи, также был лишь за ограниченіе круга 

деятельности комитетов но не за их упраздненіе. Комиссаров он считал нужным 

сохранить. 



В Петрограде 3/16 іюля произошло выступленіе большевиков. 

Большая часть Петроградскаго гарнизона осталась на стороне 

правительства и выступленіе большевиковъ не удалось. 

Но, к общему возмущенію, временное правительство проявило себя, 

после подавленія большевистскаго выступленія, преступно слабым. Ленину, 

котораго можно было легко арестовать, дали возможность скрыться. 

Арестованнаго Троцкаго (Бронштейна), по приказанію временнаго 

правительства, из под ареста освободили. 

Предателей и изменников родины, работавших на германскія деньги, 

открыто требовавших прекращенія войны и мира «без аннексій и контрибуцій», 

не только не покарали со всей строгостью закона, но дело о них фактически 

было прекращено и им предоставлена была возможность вновь начать в 

Петрограде и в арміи их предательски-разрушительную работу. 

Столь странное и преступное перед родиной попустительство со 

стороны временнаго правительства по отношенію к руководителям 

большевистскаго движенія объясняется, прежде всего, слишком тесной связью 

временнаго правительства с Петроградским советом рабочих и солдатских 

депутатов (все министры-соціалисты были членами Петроградскаго совета р. и 

с. д., а некоторые — крестьянскаго; Керенскій был товарищем председателя 

совета и это званіе сложил только в сентябре, когда председателем был избран 

Бронштейн-Троцкій) и страхом передъ ним. А совет рабочих и солдатских 

депутатов, в своей массе, был настроен явно большевистски. 

После подавленія большевистскаго выступленія, военное министерство 

несколько ускорило темп своей работы по выработке мер, связанных с 

возстановленіем боеспособности арміи. 

В Ставке также был приготовлен перечень меропріятій, без проведенія 

коих в жизнь считалось не возможным сохранить армію, как боевую и 

дисциплинарную силу. 

Первым пунктом в этом перечне было указано на необходимость 

возстановленія смертной казни и в тылу. 



Керенскій обратился к Верховному Главнокомандующему с 

предложеніем собрать в Ставке военный совет, на который пригласить 

главнокомандующих Фронтами и тех генералов, которых генерал Брусилов 

признает полезным выслушать на заседаніи. Собраніе совета было назначено, 

если не ошибаюсь, на 18/31 іюля. 

Кроме главнокомандующих фронтами, на этот совет генерал Брусилов 

пригласил генералов Алексеева, Рузскаго, Гурко и Драгомирова. 

После “мартовскаго переворота” Гурко был назначен 

главнокомандующим западнаго фронта вместо генерала Эверта, а Драгомиров 

главнокомандующим севернаго фронта вместо Рузскаго. Но оба они на своих 

местах долго не оставались. 

На заседаніи, бывшем в Петроград в Зимнем Дворце, они оба выступили 

с резкой критикой деятельности военнаго министерства и временнаго 

правительства, указывая, что эта деятельность ведет к гибели арміи. 

Вслед за этим был смещен Гурко, а несколько поздней Драгомиров. 

За два дня до заседанія от Керенскаго был по телеграфу получен запрос 

о том, кого именно пригласил генерал Брусилов на заседаніе. 

В ответной телеграмме был сообщен перечень приглашенных. 

Вслед за этим Керенскій прислал телеграмму, что он считает 

недопустимым присутствіе на заседаніи генералов Гурко и Драгомирова; что 

если они будут, то он, Керенскій, на заседаніи не будет. 

Этот факт очень характерен для оценки личности Керенскаго. 

Мелочный, злобный, интересы дела ставившій ниже своего мелкаго самолюбія 

и тщеславія. 

Он знал отлично, что оба эти генерала были одними из лучших боевых 

генералов, выдвинутых войной. Но он также знал, что они оба прямолинейны и  

резки и не хотел допустить их присутствія на заседаніи, дабы избежать резкой 

критики. 

Генерал Брусилов приказал послать соответствующія телеграммы обоим 



генералам. Но было уже поздно, так как они уже выехали в Могилев. 

Пришлось, по пріезде их в Ставку, им объявить, что Керенскій не хоче их видть 

на заседаніи. 

Накануне заседанія генерал Брусилов был чем то занят и отложил мой 

доклад до следующаго дня. 

На другой день, как и всегда, в 9 часов утра я пошел к нему. 

Только что начался доклад, как по телефону сообщили, что подходит 

экстренный поезд, в котором ехал Керенскій. 

Надо сказать, что после вступленія на пост премьер-министра, после 

князя Львова, Керенскій в Ставке еще не был; таким образом он появлялся в 

Могилеве, в качестве председателя временнаго правительства, впервые и 

повидимому, ожидал торжественной встречи. 

Генерал Брусилов спросил меня как быть? 

Я ответил, что доклад у меня не большой; но, что если он задержится на 

вокзале, то не успеет прочитать всех необходимых для заседанія матеріалов, 

которые я ему принес, и он к заседанію может оказаться не достаточно 

оріентированным. 

Генерал Брусилов решил на вокзал не ехать, а послать встретить 

Керенскаго своего генерала для порученій, который должен был доложить что 

Верховный Главнокомандующій извиняется, что не встретил; что у него 

срочная работа и он просит председателя временнаго правительства пріехать на 

заседаніе к двум часам дня, т. е. к часу, назначенному для заседанія самим 

Керенским. 

Окончив доклад, я прошел к себе. 

Минутъ черезъ десять прибегает взволнованный адъютант генерала 

Брусилова и говорит, что Верховный Главнокомандующій просит меня срочно 

придти к нему, так как надо ехать на вокзал.  

Надев шашку, выхожу в переднюю и вижу генерала Брусилова уже 

спускающагося с лестницы. 

«В чем дело?» 



«Керенскій прислал своего адьютанта сказать мне, что он ждет меня в 

вагоне и просит пріехать немедленно. Поедем вместе». 

Пріезжаем на вокзал. 

Адьютантъ Керенскаго пошел докладывать и через несколько минут 

вернулся и сказал, что председатель временнаго правительства нас ожидает. 

Входим в салон-вагон. 

Керенскій, небрежно развалившись, сидит на диване. 

При нашем входе, едва приподнявшись, здоровается и, обращаясь к 

генералу Брусилову, говорит: «Генерал, доложите о том, что делается на фронте. 

Генерал Брусилов делает краткій доклад. 

Керенскій выслушав и сказав, что будет на заседаніи в два часа дня, нас 

отпустил. 

Впоследствіи мне передавали, что Керенскій, действительно ожидавшій 

почетный караул и торжественную встречу, был страшно возмущен тем, что 

генерал Брусилов осмелился даже не пріехать его встретить. 

Возмущенно он, в присутствіи пріехавших с ним, заявил: «При Царе эти 

генералы не посмели бы себя так нагло держать. А теперь позволяют себе 

игнорировать председателя правительства. Я им покажу». И послал за 

генералом Брусиловым. 

Заседаніе происходило под предсдательством генерала Брусилова. 

В совет не был приглашен Корнилов, которому от имени генерала 

Брусилова была послана телеграмма, что его пріезд в Ставку не признается 

возможным в виду положенія на юго-западном фронте и что ему предлагается 

представить свои соображенія письменно (примітка А. Лукомського: “В томе II 

„Архив русской революціи”, издаваемом Гессеном, в моем описаніи этой части 

указано ошибочно, что Корнилов был приглашен в Ставку”). 

На заседании очень сильную и яркую речь произнес генерал Деникин. 

Речь была настолько резкая, что генерал Брусилов, перебив генерала 

Деникина, сказал: «нельзя ли короче и затрагивайте только вопросы, 



касающіеся поднятия боеспособности армии». 

Генерал Деникин тогда заявил, что он просит или дать ему возможность 

высказаться полностью, или он ничего больше говорить не будет. 

Генерал .Брусилов просил его продолжать. 

Генерал Деникин подробно разобрал отношеніе временнаго 

правительства и, в частности, военнаго министерства к арміи и офицерскому 

составу с момента революціи; указал, что в развале арміи, в значительной 

степени, виновно временное правительство; указал, что оно, своим 

попустительством, все время позволяло прессе и агентам большевиков 

оскорблять корпус офицеров, выставлять их какими то наемниками, 

опричниками, врагами солдат и народа; что временное правительство, своим 

несправедливым отношеніем к офицерам, их превращает в каких то паріев. 

В своей речи генерал Деникин указал, что те, которые сваливаютъ всю 

вину в развале арміи на большевиков, — лгут; что, прежде всего, виновны те, 

которые углубляли революцію; что большевики только черви, которые завелись 

в ране, нанесенной арміи другими. 

После речи генерала Деникина, Керенскій встал и, обращаясь к нему, 

сказал: «Позвольте мне Вас поблагодарить за откровенно и смело высказанное 

Вами мненіе». 

Это было театрально, но.... ничего возразить Керенскій не сумел. 

После генерала Деникина начал говорить генерал Рузскій, указывая, что 

временному правительству нужно особенно беречь корпус офицеров, которые 

всегда были близки к солдатам, заботясь о них и разделяя с ними на походе и в 

бою радости и горести; что временное правительство совершает ошибку, 

потворствуя преследованію офицеров в печати и на всевозможных митингах, 

что действія временнаго правительства могут повести к гибели корпуса 

офицеров. 

Керенскій прервал генерала Рузскаго и в очень резкой форме стал 

говорить, что нападки на временное правительство не справедливы; что в 

развале арміи во многом виноваты генералы, саботирующіе новый строй; 



генералы, которые при старом режиме не смели возражать, а теперь 

старающіеся дискредитировать власть. 

Генерал Алексеев, который перед заседаніем сказал мне лично, что он 

отведет душу и скажет всю правду истинным виновникам развала арміи, после 

прерванной речи генерала Рузскаго, сказал: «после того, что сказано генералами 

Деникинымъ и Рузским я ничего добавить не могу. Я всецело присоединяюсь к 

тому, что они сказали». 

Заседаніе так и не выработало ничего конкретнаго. 

Председатель временнаго правительства, вместе со своими спутниками, 

уехал в Петроград в тот же день. 

На другой день была получена из Петрограда телеграмма, что, согласно 

постановленію временнаго правительства, генерал Брусилов освобождается от 

должности Верховнаго Главнокомандующаго, а на его место назначается 

главнокомандующій юго-западнаго фронта генерал Корнилов. 

До пріезда генерала Корнилова мне предлагалось вступить во 

временное исполненіе должности Верховнаго Главнокомандующаго. 

Лукомский А. С. Воспоминания генерала А. С. Лукомского. Том 1. 

Период Европейской войны. Начало разрухи в России. Борьба с 

большевиками. — Берлин: Книгоиздательство Отто Кирхнер и Ко., 1922. - 

С. 161 — 169. 

 

Із спогадів командира ХІV армійського корпусу генерал-лейтенанта 

барона Олексія Будберга 

 

<...> Уже іюньское наступленіе достаточно ярко показало, что по боевой 

части мы безнадежно больны и что никакия наступления для нас уже 

немыслимы; немцы с искусством Мефистофеля использовали свое знание 

современной русской души и при помощи Ленинской компании вспрыснули 

нам яд, растворивший последния жалкія корочки, в которых еще наружно 

держалась русская армія; уничтоженіе дисциплины, проклятый принцип 

«постолько-посколько» и пораженческая пропаганда обратила нас в опасныя 



для всякаго порядка вооруженныя толпы, которыя пойдут за тем, кто посулит 

им побольше вкуснаго и давно уже вожделеемаго, побольше прав и наслажде-

ній при минимуме обязанностей, работы и непріятностей. Тот же, кто только 

заикнется о бое, с коим связаны такіе жупелы, как усиленныя работы и 

возможность страданій, ран и смерти, будет самым ненавистным врагом. Ну а с 

врагами, несмотря на их положеніе, уже перестали считаться. Сейчас 

брошенный на фронте лозунг «долой войну» привлек к себе сердца и симпатіи 

всехъ шкурятников (а их, с приходом последнихъ укомплектованій, у нас стало 

больше 80%) и сорвал последнія удерживающія крепи с тех, у которых 

шкурятническія побужденія сдерживались когда то дисциплиной, боязнью суда 

и разстрела, а отчасти старой рутиной повиновенія и обрывками втолканнаго 

когда-то сознанія обязанности защищать родину. Немцы, видимо, хорошо знали, 

какими подпорками внутри держится грандіозное снаружи зданіе русской 

военной мощи; они знали, насколько уже подгнили эти подпорки, и какой 

смертельный удар был нанесен им всеми этими господами Гучковыми и 

Керенскими, с великой развязностью и самомненіем проделавшими над русской 

арміей свои диллетантскіе эксперименты; немцы нашли зловещее средство 

повалить все это окончательно и сделать это русскими же руками под 

руководством подготовленных quasi русских инструкторов; для этого против 

нас и было пущено то средство, которое оказалось гибельнее всяких ціанистыхъ 

ядовитых газов — пораженческая пропаганда и большевизм. 

Я плохо знаю теперешнее состояніе Германіи, но мне кажется, что 

немцы должны были быть очень уверены в патріотизме и разуме своего народа 

и в его имунитете от выбрасываемой на нашу гибель заразы, когда решались на 

такое исключительное средство, видимо последнее, что у них оставалось, чтобы 

вывести из строя своего наиболее опаснаго по естественным рессурсам врага. 

Еще в 1905 году юмористическій журнал князя Волконскаго «Плювіумъ» 

доказывал, что наиболее распространенной в Россіи партіей являлись С. С. 

(сукины сыны) с девизом «поменьше работы, побольше денег». Теперь этот 

девиз пущен в самое широкое обращеніе и перевернул все вверх тормашками, 



ибо, неперевариваемый и в мирное время, он во время войны, да еще такой, как 

настоящая, хуже самой смерти. Он нас быстро и безповоротно слопал, ибо не 

было у нас против него противоядій; здороваго, сердцем и головой рожденнаго 

патріотизма, разума и просвещенія народных массъ и дельных и прозорливых 

политических вождей; не было и необходимых при такой заразе 

дезинфекціонных и асептических средств: силы и железа власти. 

Іюньско-іюльскіе опыты главковерха из адвокатов помогли немцамъ не 

меньше, чемъ Ленин со «товарищи»; шкурников силой погнали на бойню и 

реально показали всю колючую сторону войны и все ея ужасы; шкурники 

воочію увидали, что может случиться с их шкурой, если слушаться самаго даже 

наидемократичнейшаго и сладкоглаголиваго начальства; они поняли, что при 

таких наступательных непріятностях можно и шкуру продырявить и не 

получить своей доли в сладких пріобретеніях россійской революціи, каковых 

они с большим нетерпеніем и не меньшей жадностью ожидали. 

Товарищ Керенскій вообразил, что арміи можно поднять на подвиг 

истерическими визгами и навинчиваніем толпы пустопорожними резолюціями; 

он так привык к словесным победам над слабыми головами русских судей, над 

настроеніем публики больших политических процессов путем многоглаголанія 

и сбиванія в смятку мозгов у слушающих, что считал, что эти методы 

применимы и при воздействіи на те вооруженныя толпы-массы, которыя 

именовались арміей. Штатскій Главковерх, вероятно, искренно и убежденно 

думал, что обладает такой силой глагола, которая способна произвести тот же, 

как и на митингах и словопреніях, эффект в примененіи к тому Великому 

Ужасу, который именуется войной, да еще и в современном ея воплощеніи с ея 

невероятно грандіозными и цепенящими  даже и не робкія души средствами 

истребленія и великаго душевнаго потрясенія. Я до сих пор помню тех 

сошедших с ума солдат-немцев, которых мы взяли в плен после 48 часового 

обстрела немецких окопов; а, ведь, у нас был только 6-дюймовый калибр. Я 

помню присланныя нам выписки из дневника убитаго при обратном взятіи 

Вердена немецкаго капитана, отметившаго, что расположеніе его соседа уже 



седьмой день обстреливается непрекращающимся ни на минуту огнем 28 - 

сантиметровых орудій, и что почти все защитники этого участка сошли с ума. 

<...> 

Дневник барона Будберга. 1917 год // Архив русской революции . В 22 

т. Т. 11 — 12. - М.: “Терра”: Политиздат, 1991. - С. 198, 199. 

 

Із спогадів командуючого Московським військовим округом 

полковника Олександра Верховського 

<...> После кратковременного успеха русские войска, потеряв в общей 

сложности до шестидесяти тысяч убитыми и ранеными, были встречены 

контратакой немцев. Армейское командование, мало изменившееся с 1915 года, 

не сумело справиться с положением. Войска в беспорядке отступали. Вопль 

негодования и страха пронесся по рядам так называемой «революционной» 

демократии. На военной неудаче началась политическая игра. 

Соглашательский комитет 11-й армии, той самой, которая, одержав с 18 

июня ряд успехов, была атакована немцами, преувеличивал, извращал события. 

Он телеграфировал ЦИК и Временному правительству: 

«Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте 11-й армии 

разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью 

революционной России. В настроении частей, продвинутых недавно вперед 

героическим усилием сознательного меньшинства, определился резкий и 

гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство 

частей находится в состоянии все возрастающего разложения. О повиновении 

власти нет уже и речи. Уговоры и убеждения потеряли силу. На них отвечают 

угрозами, иногда расстрелами. Некоторые части самовольно уходят с позиций, 

даже не дожидаясь подхода противника... На протяжении сотен верст в тыл 

тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них, здоровых, бодрых, потерявших 

всякий стыд... Члены армейского и фронтового комитетов и комиссары 

единодушно признают, что положение требует самых крайних мер и усилий. 



Сегодня главнокомандующим Юго-Западным фронтом и 11-й армии с согласия 

комиссаров и комитетов отданы приказы о стрельбе в бегущих...» 

Но сам комитет ничего не смог сделать для того, чтобы восстановить 

порядок, поэтому все, что в армии стояло на точке зрения буржуазной 

демократии, вынуждено было броситься за спасением в объятия генерала 

Корнилова и его единомышленников — Деникина, Маркова и им подобных. 

Корнилов, изгнанный в свое время из Петрограда революционными 

войсками, оказался как раз на месте действия в качестве командующего 8-й 

армией. Генерал Алексеев сказал про него, что это «человек с сердцем льва, но 

умом барана». Именно такой человек был нужен группе политических 

авантюристов, собравшихся на Юго-Западном фронте и поставивших себе 

целью завоевание всероссийской власти. 

Комиссары Временного правительства, находившиеся на этом наиболее 

ответственном участке, воспользовались обстановкой. Савинков, его помощник 

Гобеччио и комиссар 8-й армии (которой командовал Корнилов) Филоненко 

сообща послали правительству телеграмму, в которой требовали смены 

главнокомандующего Юго-Западным фронтом, честного и не способного к 

намеченным ими авантюрам генерала Гутор. Выдвигали человека, способного 

своим одушевлением и смелым порывом объединить и увлечь за собой 

колеблющихся, своей волей закрепить успех наступления. Нужен был лев, но 

думать за него хотели они. 

Корнилова брали лестью. Он хвастал железной твердостью, но легко 

подпадал под влияние, был коварен, скрытен и честолюбив. 

Корнилов согласился, и Савинков полагал, что за спиной «этого барана» 

править Россией будет он. 

Вместе с. Корниловым они послали Временному правительству 

требование: 1) введение смертной казни на фронте и в тылу; 2) восстановление 

дисциплинарной власти офицеров; 3) подчинение железных дорог и заводов, 

работающих на оборону (то есть почти всех), главнокомандующему; 4) 



прекращение политической агитации во всех частях и учреждениях, 

подчиненных армии. 

Это и была развернутая программа военной диктатуры. 

Угроза вторжения немцев, захвата ими основных центров страны и 

восстановления монархии стала совершенно реальной. Временное 

правительство было объявлено правительством спасения революции. Ему было 

предоставлено неограниченное право принимать любые меры для 

восстановления дисциплины в армии, для подавления контрреволюции и 

анархии. <...> 

Верховский А. И. На трудном перевале. — М.: Воениздат, 

1959. - С. 276-278.



Із спогадів четаря УСС Івана Іванця 

<...> У.С.С, перейшли під Конюхи в тому часі, коли сподівання на окремий мир 

не справдились, а навпаки: стало ясно, що російська армія, після 

підготовленої пропаганди і проголошення другої війни за батьківщину 

«вторая атечествєнная вайна», готується до удару. На фронті збільшилась 

розвідча праця російських літаків; щораз нові батареї, між іншим також 

бельгійські та французькі, вцілювались в австрійські становища та 

позафронтові об'єкти. Все це віщувало недалеку офензиву. 

Становище, призначене для У. С. С. було дуже погане, їх поставили як запас 

першої бойової лінії в ярі під т.зв. Звіринцем, на самому заломі фронту, що йшов 

від полудня горбами над західним берегом Ценівки через Куропатники, Бишки 

та, загинаючись перед самими Конюхами, переходив за східний беріг річки 

Ценівки. Через те на правому крилі була велика некрита долина, яку 

опановували москалі і під час наступу могли вдарити на зади противника. 

Команда куріня була в ярі разом зі сотнями. Пполк. Франц Кікаль, приділений 

зимою в характері команданта У. С. С. на місце полковника Вариводи, був 

доволі вимогливий та обов'язковий старшина; при цьому він виявив себе 

людиною культурною і добросовісною. Він скоро увійшов у свою складну 

роль та повів інтенсивні заходи для збільшення польової формації У. С. С. знову у 

полк. Для цього рішено стягнути з Карпат Гуцульську Сотню та з Вишколу нові 

похідні сотні. 

Таємні пошуми від українського моря,, що почало хвилювати на 

протилежному боці наказували У. С. С. громадити сили і держати їх в поготові. 

Тимчасом резерват (таємний приказ) Армії заповів велику російську офензиву, 

що мала розпочатися 29-го  червня о 5 год. ранку. 

Суворо наказано бути на поготові. Над яругою, де у вибудованих на 

схилах горбів землянках примістились сотні У. С. С. повисла загроза 

недалекого бою. 

В тишу погідного ранку дня 29-го червня о 5 год. упав перший стріл 

важкої московської гармати. Зараз-же знялась ураґанна буря артилерії. На 



просторі яких 30 кілометрів від села Вишок по Зборів заграло 520 батерей. 

Руйнуючий вогонь гармат знищив умить на відтинку села Конюхи передні 

рови і дротяні засіки. Стрілецькі окопи обернулись у вертепи лійок і ям з 

накопиченими куснями дерева, каміння та іншого матеріалу. Четверту сотню 

У. С. С., що скріпила першу боєву лінію, перетереблено. 

Небо було чисте, але сонце пробивалося крізь занавісу куряви. Наче зловіщі 

птахи кружляли над становищами ворожі літаки, щоб дорешти зломити духа 

оборони. Вони скеровували вогонь своїх батарей. 

Від ударів важких стрілен обсувалися стіни ровів, розривалася стеля 

землянок. Земля гуділа під глухий стогін. До недавна білі склони яруги 

почорніли, присипані землею й куснями гранат, мін та шрапнелів. 

У селі Конюхах, де примістилася стрілецька санітарна поміч під командою 

лікаря д-ра Воєвідки та боевий обоз, настало пекло. Ворог бив запальними 

стрільнами. Горіли хати і збіжжя на полі. Ревіла покалічена худоба, збожеволілі 

люди з вереском гинули на пожарищі. В тому гарматному вогні рвалася 

телефонічна лінія, яку раз-ураз треба було справляти. Служба телефоністів 

була геройська. В часі, коли інші сиділи скриті в землянках, вони перебігали з 

місця в місце задихані мов ті гончі пси, щоб підтримувати зв'язок. Багато з 

них тоді погинуло. 

Вночі гарматній вогонь притих. Настала хвилева перерва. Доставлено харчі. 

Розпочалась інтенсивна праця піонірської, чи не найкращої технічної сотні в 

цілому XXV корпусі. 

Так пройшло 48 годин. 

Вночі на 1-го липня пішов зливний дощ і вода залила стрілецькі рови. 

Стрільці опинились у грязюці. Та досвіта випого-дилося і настав ясний, 

сонячший ранок. Вогонь артилерії знову дещо ослаб. Наказано бути напоготові 

на випадок наступу ворожої піхоти. 

Коло 10-ої години рано прийшло ще повідомлення дивізії про те, що відбито 

російський наступ на лівому крилі фронту та що на цілому відтинку зовсім 

добре. Тим часом москалі прорвалися вже на горбі поза двором, на відтинку 81-



го полку. Частини четвертої фінляндської дивізії, в складі якої були окремі 

пробоєві відділи, т. зв. куріні смерти, вдерлися крізь прорвану лінію і почали в 

обі сторони звивати австрійський фронт. Про ті події У. С. С. не знали нічого. Не 

знали, що ворог зайшов далеко з тилу, що на лівому крилі нема ніякої оборони, 

що тисячі австрійців опинилися в полоні. У. С. С. сподівалися ворога спереду, 

тимчасом він прийшов іззаду. З лівого крила він окружив яругу, в якій стояли У. 

С. С. і відразу опанував положення. В добавку, як уже було сказано, сотням 

заборонено виходити із землянок, щоб не стягнути на себе вогню ворожої 

артилерії, її вогнем кермували літаки, що без упину літали доволі низько над 

становищами. На російських ударників попав перший десятник Дутківський, 

що з двома телефоністами вибіг справити перерване телефонічне сполучення. 

Та заки він велів повідомити сотні У. С. С., яругу окружили й опанували 

москалі. Першу відсіч пробував дати чет. Іванець з кількома стрільцями, що 

були при команді куріня. Та це не спинило розгону москалів і сотні, що були в 

землянках, попали за декілька хвилин у полон разом з раненим комендантом 

пполк. Кікалем, якого москалі пробили багнетом. 

Під Конюхами згинув командант стрілецької кінноти, пор. 

Р.Камінський, пор. Осип Яремович, пхор. Ворона, пхор. Василь Іванців, віст. 

Тютько, десятник Р. Кузьмович, стр. Шкварко та багато інших. 

Російське командування не використало перемоги, що йому прийшла так 

легко на цьому відтинку. Розгін російських військ скоро здержано. Першу 

відсіч дав відділ стрілецьких скорострілів, що стояв у запасі в лісі коло Бишок, та 

батерія пор. Юліана Шепаровича, що була тоді на становищі по другій стороні 

долини, за Конюхами. Засипані картачами гармат та вогнем стрілецьких 

скорострілів російські полки спинилися. Незабаром зібрались уцілілі частини У. 

С. С. Саме в тому часі повернулася з Карпат Гуцульська Сотня і прийшла до 

Конюх. Від полону врятувалась половина сотні скорострілів, сотня технічна та 

будівельна, врятувався також відділ мінометів. Кількадесять стрільців 

вирвалося вже з рук москалів. Разом було ще яких 400 людей. Ці останки У. С. 

С. повели протинаступ і вибили москалів з добутих становищ. 



Розгін революційних російських армій заломився ще скоріше, ніж 

почався. Ще кілька днів йшли кроваві змагання коло Зборова. Там 

скровавилась Чеська Леґія, проти якої кинено маси австрійського та німецького 

війська. 

Полонених У. С. С. вели разом з тисячами австрійських вояків через 

Озірну до Тернополя. По дорозі стрічали У. С.С. вже українізовані частини 

російської армії під жовто-блакитними прапорами, що йшли на фронт. <...> 

Іванець І. Куропатники і Конюхи // Українські Січові Стрільці. 1914-

1920. На вшанування пам'яті Лицарів Української слави. – Львів.: Край, 

2011. – С. 93 – 96. 

 

Из показаний Филоненко видно, под каким влиянием состоялось это 

назначение. «По окончании совещания», рассказывает он, «Б.В.Савинков и я 

были приглашены в поезд министра-председателя»... Савинков, в частности, 

был, по словам Филоненко, «вызван Керенским с юго-западного фронта ввиду 

формирования нового кабинета, построенного на принципе утверждения 

сильной революционной власти». «По пути, продолжает Филоненко, при 

энергичной поддержке М.И.Терещенко, мы несколько раз докладывали 

министру-председателю о необходимости образования сильной власти и, в 

частности, обсуждался вопрос о малом военном кабинете в составе Временного 

Правительства... За эту мысль горячо высказывался М.И.Терещенко, 

одновременно проектировавший переезд правительства в Москву. В связи с 

этим А.Ф.Керенский пришел к выводу о желательности замены генерала 

Брусилова генералом Корниловым». Савинков, подававий эти советы, был тут 

же намечен на пост управляющего военным министерством. «По приезде в 

Петроград», замечает Филоненко, «вопрос об образовании твердой власти 

принял оборот, менее благоприятный». Мы знаем, что этот момент 

соответствовал перерыву переговоров с членами партии народной свободы о 

вступлении их в министерство Как бы то ни было, кандидатура Корнилова и 

Савинкова была намечена окончательно. Необходимо отметить тут же «связь» 



этих назначений с планом создания «сильной революционной власти», 

развивавшимся Савинковым. При такой поддержке, план этот начал привлекать 

внимание Керенского. Однако Керенский не мог не заметить вскоре, что сделал 

большую ошибку. Вместо гибкого, старого служаки, более или менее ловко 

лавировавшего между Керенским и «союзом офицеров», — готового, если 

понадобится, «махать красным знаменем», по выражению Деникина, — вместо 

человека, который и в самом совещании 16 июля высказывался гораздо 

уклончивее, чем другие, он получил теперь прямолинейного и упрямого 

генерала, привыкшего водить солдат к победам. Корнилов готов был 

использовать невыгодное положение, в котором находился Керенский после 

провала наступления, чтобы заставить его принять и исполнить свой план 

оздоровления не только армии, но и тыла На заседание 16 июля Корнилов не 

был приглашен Брусиловым, ввиду необходимости для него лично руководить 

ликвидацией прорыва. Но он послал туда свой отзыв по телеграфу, в десяти 

пунктах, один из которых прямо говорил «о необходимости откровенного и 

прямого заявления со стороны правительства о признании своей ошибки по 

отношению всего офицерского состава, выразившейся в унижении и предании 

власти стольких истинных сынов родины и свободы». Получив известие о 

своем назначении, Корнилов утром, 17 июля, превратил свое мнение в 

непременное условие принятия им поста верховного главнокомандующего. 

Посланная им телеграмма правительству гласила: «Постановление Временного 

Правительства о назначении меня верховным главнокомандую¬щим я 

исполняю, как солдат, обязанный являть пример воинской дисциплины. Но уже 

как верховный главнокомандующий и как гражданин свободной России, 

заявляю, что я остаюсь на этой должности лишь до того времени, пока буду 

сознавать, что приношу пользу родине и установлению существующего строя. 

В виду изложенного заявляю, что я принимаю командование при условиях: 1) 

ответственность перед собственной совестью и всем народом. 2) Полное 

невмешательство в мои оперативные распоряжения и поэтому в назначения 

высшего командного состава. 3) Распространение принятых в последнее время 



мер на фронте и на те местности тыла, где расположены пополнения армии. 4) 

Принятие моих предложений, переданных телеграфно верховному 

командующему в совещании ставки 16 июля. Докладываю, что лишь при 

осуществлении вышеперечисленных условий, я в состоянии буду выполнить 

возлагаемую на меня Временным Правительством задачу и в полном 

содружестве с доблестным офицерством и сознательной частью солдатской 

массы привести армию и народ к победе и к приближению справедливого и 

почетного мира”. Почти одновременно с посылкой этой телеграммы 

ультимативного характера возник первый конфликт между генералом 

Корниловым и Керенским. Считая, что назначение высшего командного состава 

должно принадлежать исключительно верховному главнокомандующему, 

генерал Корнилов назначил главнокомандующим юго-западным фронтом 

генерала Валуева. Валуев уже прибыл в штаб фронта, чтобы принять 

командование, когда из Петрограда была получена телеграмма, что преемником 

Корнилова назначается один из новых фаворитов «революционной демократии» 

генерал Черемисов. Тогда Корнилов немедленно телеграфировал Временному 

Правительству, что если назначение Черемисова не будет отменено, то он 

отказывается от должности верховного командующего.На обе свои телеграммы 

Корнилов получил днем 20-го июля, довольно уклончивый ответ от Временного 

Правительства. Все условия принимались «принципиально», а для разрешения 

вопроса о Черемисове посылался к Корнилову военный комиссар Филоненко — 

специальный тип революционного карьериста. Корнилов вторично 

категорически ответил, что до получения определенного ответа о Черемисове 

он поста не примет и не уедет из района штаба юго-западного фронта. Эта 

телеграмма была получена в самый разгар правительственного кризиса, 21-го и 

22-го июля. Необходимость скорейшего ответа главнокомандующему, о которой 

упоминал Некрасов в заседании 21 июля, оказала известное влияние на 

ускорение разрешения кризиса. Тем временем Филоненко успел, однако, 

приехать в штаб юго-западного фронта (22 июля) и договориться с Корниловым 

(ночью 23 июля). Предметом обсуждения был не только вопрос о Черемисове, 



решенный в смысле оставления его в должности главнокомандующего, но и 

некоторые пункты условий Корнилова, возбуждавшие сомнения правительства. 

Сюда относился вопрос, как понимать «ответственность» Корнилова «перед 

совестью и народом», что некоторыми толковалось, как стремление к 

неограниченной власти. Генерал Корнилов ответил, что он разумел здесь 

ответственность перед Временным Правительством, облеченным доверием 

народа (очевидно, в противоположность ответственности перед самочинными 

комитетами, претендовавшими быть истинными выразителями воли народа). 

Другой спорный вопрос — о пределах и способах применения дисциплинарной 

власти командным составом, на восстановлении которой генерал Корнилов 

настаивал в своих требованиях 16 июля, — решено было разработать подробнее 

в скорейшем времени. После этого обсуждения, в полночь на 24-е июля, генерал 

Корнилов окончательно принял должность главнокомандующего и тотчас же, в 

сопровождении Филоненко, выехал из Бердичева в ставку. Версия 

А.Ф.Керенского относительно этого примирения была сообщена тогда же от 

«бюро печати» при Временном Правительстве в следующих выражениях: 

щение не¬которых газет, будто условия, поставленные генералом Корниловым 

Временному Правительству, целиком последним приняты, не соответствует 

действительности, но, во всяком случае... соглашение между Временным 

Правительством и генералом Корниловым достигнуто. Достигнутое» таким 

образом «соглашение» заключало в себе, очевидно, столько недоговоренного, 

что во всякую минуту, при дальнейшей разработке спорных вопросов о 

дисциплине, а также о распространении смертной казни на тыл, конфликт мог 

открыться снова. Самолюбия были формально удовлетворены, но  

апряженность отношений и взаимная подозрительность осталась. При 

ревнивом отношении обеих сторон, Керенского и Корнилова, к своей власти, и 

при принципиально различном понимании задач этой власти, конфликт с этих 

пор носился в воздухе и, рано или поздно, должен был разразиться*. Весь 

политический смысл со-бытий следующего месяца по принятии Корниловым 

должности верховного главнокомандующего (24-го июля — 25-го августа) 



сводился к постепенному выявлению этого скрытого конфликта. Компромисс, 

которым конфликт был временно прикрыт, выразился в следующем обращении 

генерала Корнилова 25-го июля, по соглашению с комиссаром Филоненко, к 

главнокомандующим всех фронтов: «Комиссар Филоненко довел до моего 

сведения, что, вследствие неправильного понимания духа моих последних 

распоряжений, направленных к подъему боеспособности армии и утверждению 

в ней дисциплины, некоторыми начальствующими лицами и штабами 

допускается пренебрежительное отношение к войсковым выборным 

организациям, причем высказываются безответственные и неуместные 

суждения по поводу будто бы предполагаемого скорого их упразднения. 

Объявляю, что в условиях переживаемого момента, работу комитетов считаю 

необходи¬мой и полезной. Требую от комитетов точного соблюдения зако¬нов, 

регулирующих их деятельность. Не допуская выхода комиттов за пределы 

предоставленных им прав, я вместе с тем, категорически требую от всех 

начальствующих лиц уважения к этим выборным учреждениям и их законным 

правам».Главная трудность заключалась в том, что именно считать 

«за¬конными правами» комитетов. Как раз к этому пункту относился спор, 

поднятый Корниловым и неразрешенный, а только отсроченный Керенским. 

Поэтому и обращение Корнилова кончалось указанием, что «в ближайшие дни 

будут изданы распоряжения, регулирующие взаимоотношения начальствующих 

лиц, комисса¬ров Временного Правительства и войсковых комитетов». Со 

своей стороны, комиссар Филоненко, посылая этот документ исполнительным 

комитетом московских советов, прибавлял внутренне ротиворечивое заявление, 

что он «находится в полном согласии с главнокомандующим генералом 

Корниловым и никаких посягательств на права выборных войсковых 

организаций не допустит». Некоторое равновесие между этими двумя 

противоположными точками зрения поддерживал новый управляющий 

военным ведомством Б.В.Савинков. Он приехал в Петроград с идеей — 

вы¬двинуть на роль посредников между командующими лицами и комитетами 

— правительственных комиссаров. Функции этих комиссаров он представлял 



себе на подобие своих собственных функций при Корнилове. Савинков был 

уверен, что удачным лич¬ным подбором комиссаров ему удастся найти выход 

из тупика, в который завел армию конфликт между идеями «революционной» и 

нормальной военной дисциплины, между «демократизацией» армии и 

сохранением ее боеспособности. Савинков поверил и в то, что Корнилов 

совершенно разделяет его взгляд на комиссаров, как своих естественных 

союзников при введении комитетов в рамки «точного соблюдения закнов». 


