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Введение

В августе 1914 года вспыхнула война, которую позже исто-

рики окрестили Первой мировой войной. Официально при-

чиной к началу войны стало убийство в Сараеве 15 июня 

1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда, реально — же-

лание правительств многих стран Европы произвести пере-

дел мира. В эту войну было втянуто множество государств, 

в том числе и Российская империя.

Для ведения военных действий с рубежа западной гра-

ницы Российской империи против Германии и Австро-Вен-

грии Россия развернула два фронта в составе девяти армий 

и создала высший орган управления — Ставку Верховного 

главнокомандующего. Такого в ее истории еще не было.

В мирное время Российская империя в военно-админи-

стративном отношении делилась на военные округа, а выс-

шим воинским формированием сухопутных войск был 

ар мейский корпус, состоявший из нескольких дивизий. Не-

посредственная подготовка Верховного главнокомандую-

щего, командующих фронтами и армиями, а также их шта-

бов в мирное время практически не проводилась. Войсковые 

учения (маневры) носили скорее парадный, чем практиче-

ский характер. Поэтому первые назначения на высокие во-

инские должности осуществлялись, исходя из различных 

критериев, в которых непосредственно боевые и управлен-

ческие качества генералов практически не учитывались.
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Начало войны, особенно неудачи Восточно-Прусской 

операции, показали слабость высшего звена управления 

русской армией. Управления в масштабе двух фронтов со 

стороны Ставки не наблюдалось, крайне низким было каче-

ство управления войсками армий со стороны Северо-Запад-

ного фронта. Не прослеживается и четкость планирования 

и проведения операции Юго-Западного фронта. Армейские 

операции, которые не были составной частью операций 

фронтов, сами зачастую распадались на отдельные бои кор-

пусов, дивизий, бригад, полков…

Только после этого начались замены командующих, на-

чальников их штабов. Но на смену ушедшим нередко прихо-

дили люди, также не способные управлять столь крупными 

объединениями. Личное мужество отдельных военачаль-

ников при их низких управленческих качествах не спасало 

положения.

Летом 1915 года император Николай II решил лично за-

нять пост Верховного главнокомандующего, в очередной раз 

сменив некоторых военачальников. Но это не помогло делу. 

Император не мог превратить страну в единый военный ла-

герь, мобилизовать все ее силы на победу. Русские войска 

продолжали терпеть поражения. Крупнейшая наступа-

тельная операция Юго-Западного фронта июня 1916 года 

не была реализована не только в стратегическом, но и во 

фронтовом масштабе. Кризис высшей военной власти стал 

налицо и привел вначале к Февральской, а затем — и к Ок-

тябрьской революциям 1917 года.

В то же время нельзя не признать, что во главе русских 

фронтов и армий в период Первой мировой войны стояли 

интересные люди с прекрасной военной биографией, па-

триоты своей страны и армии. Многие из них делали все 

возможное, чтобы привести к победе вверенные им войска, 

успешно решали и другие вопросы административного 

и экономического характера. Это были лучшие представи-

тели военных кругов своего времени, но время уже играло 

против них. Слабость высшей государственной и высшей 

военной власти неуклонно толкала страну в пропасть рево-

люций. Некоторые из военачальников к началу революци-
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онных преобразований в стране и армии отнеслись весьма 

положительно. Но большинство из них пали жертвой после-

дующих событий.

Первая мировая война потрясла Европу и получила от-

клики во всем мире ввиду своей продолжительности, нака-

лу, количеству человеческих жертв и последствиям, анало-

гов которым не знала военная история.

Потери русских в этой войне были огромными — 10 мил-

лионов убитых и умерших от ран, 20 миллионов раненых. Но 

всеобщее вооружение народа и агитация привели к тому, 

что мировая война в России превратилась в гражданскую 

войну, опустошавшую страну еще пять лет.

Но и противник также понес большие потери. Германия 

потеряла на восточном театре только убитыми и пропавши-

ми без вести более 300 тысяч человек, Австро-Венгрия — 

2 миллиона 764 тысячи, Турция — 250 тысяч. Огромными 

были и материальные потери этих стран. Данные факторы 

в совокупности также привели к различным революцион-

ным преобразованиям, которые в той или иной мере охва-

тили их территории.

Третью группу составили те страны, которые получили 

различные материальные и моральные выгоды в результа-

тах этой войны. В их числе были США, Англия и Франция. 

Причем Соединенные Штаты, вступив в войну на послед-

нем этапе, единственные, фактически не понеся ущерба, 

получили колоссальные прибыли.

Книга посвящена деятельности лиц высших органов 

управления: ставка, фронт, армия. Именно в этих звеньях 

управления рождались и создавались планы, по которым 

затем действовали войска, именно на их руководителях 

лежала основная ответственность за победы и поражения. 

В то же время нужно понимать, что данные люди жили 

и действовали в специфических условиях Верховной вла-

сти, когда приказы сверху не обсуждались, несмотря на их 

полную абсурдность, а инициатива снизу нередко наказы-

валась. Это зачастую убивало здоровую инициативу, воспи-

тывало в людях осторожность, доходившую до пассивности.
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Сегодня, спустя много лет после событий Первой миро-

вой войны, с позиций накопленных исторических знаний 

и нового времени, ко многим событиям и героям того пе-

риода можно отнестись не просто критически, но и с до-

лей осуждения. Некоторые с уверенностью скажут, что 

они бы поступили по-другому. Но, как известно, сослага-

тельных наклонений история не терпит, зато она жестоко 

наказывает тех, кто пренебрегает ее опытом. Достаточ-

но вспомнить начальный период Великой Отечественной 

войны или действия российских войск в Чечне в начале 

1995 года. Тогда советские и российские военачальники 

также не смогли реализовать возможностей подчиненных 

войск и допустили грубые ошибки, стоившие многих чело-

веческих жертв и подорвавшие престиж страны и ее Во-

оруженных сил.

И все же нельзя отказать человеку в праве высказывать 

свои мнения о событиях и людях прошлых времен. Важно 

только постараться рассуждать об этом не с партийных, 

а с человеческих позиций, располагая хорошей научной 

основой и понимая, что прошлое уже нельзя изменить, но 

легко можно опорочить. Ведь разрушили же храм Хри-

ста Спасителя — памятник героям Отечественной войны 

1812 года, снесли памятники М. Д. Скобелеву, императору 

Александру II, Ф. Э. Дзержинскому… Неужели от этого от-

ечественная история стала богаче? Сегодня в стране нет ни 

одного памятника или памятного места, посвященного со-

бытиям и героям Первой мировой войны. Лишь в некоторых 

семьях хранятся пожелтевшие фотографии того времени 

и солдатские Георгиевские кресты. Но чему это дань — па-

мяти или моде — судить трудно. Мне хочется верить, что 

памяти.

К сожалению, в нашей стране уже многие десятилетия 

время диктует отношение к истории. Большевики, придя 

к власти в 1917 году, постарались очернить все и всех, что 

считалось достоянием России до этого времени. Н. С. Хру-

щев, получив власть в 50-е годы, принялся бичевать время 

сталинского правления, хотя сам был активным деятелем 

того периода, М. С. Горбачев легко отрекся от вскормившей 
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его КПСС. Б. Н. Ельцин, будучи первым секретарем Сверд-

ловского обкома КПСС, ничего не сделал, чтобы сохранить 

место гибели семьи императора Николая II, но, став Пре-

зидентом России, добился переноса останков царской се-

мьи в Санкт-Петербург и канонизации личности последнего 

царя династии Романовых, на совести которого две неудач-

ные войны и миллионы человеческих жизней.

С годами личностей в нашем Отечестве становится все 

меньше и меньше. Время от времени на политическом не-

босклоне обозначаются какие-то имена. Но проходит со-

всем немного времени, и они исчезают так же внезапно, как 

и возникли. И беда даже не в том, что эти люди зачастую 

не оправдали возлагавшихся на них надежд. Беда в том, 

что у нас нет того, что можно назвать «культура памяти». 

Это и личная ответственность высшего руководителя перед 

историей за каждого своего ближайшего помощника, и от-

ветственность перед историей каждого, занявшего видный 

пост в государстве или в армии. К сожалению, этого не на-

блюдается.

Во главе действующей армии, фронтовых и армейских 

объединений периода Первой мировой войны не было лю-

дей случайных. За плечами каждого из них была многолет-

няя воинская служба во имя царя и Отечества. Каждый из 

них мечтал как можно лучше послужить России, не думая 

при этом о собственной выгоде. В истории не сохранилось 

сведений о том, что хоть один из фронтовых военачальни-

ков участвовал в сомнительных коммерческих предприяти-

ях. Это говорит о многом.

Другое дело рассуждать о том, как повели себя высшие 

военачальники в 1917 году, когда устои многовекового госу-

дарства начали рушиться, а император и Верховный глав-

нокомандующий признался в своем бессилии. Ловкие совре-

менные писаки тут сразу же «обнаружили» и генеральский 

заговор, и масонский след. С глубоким «смыслом» начали 

произносить имена генералов М. В. Алексеева, Н. В. Рузско-

го и многих других. Затем, мастерски разыгрывая карту по-

пулярности, они с восторгом заговорили о Л. Г. Корнилове, 

А. В. Колчаке, А. И. Деникине, прах последнего торжествен-
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но был перевезен из-за границы и захоронен в московском 

Донском монастыре, к его надгробию не знающие свою исто-

рию люди постоянно приносят горы живых цветов. Дань 

моде. А. И. Деникин в 1914—1916 годах командовал брига-

дой и дивизией, в 1917 отрекся от императора и присягнул 

Временному правительству, в начале 1920 года, разуверив-

шись в «белой» идее, оставил истекающую кровью Добро-

вольческую армию и на английском миноносце навсегда по-

кинул родную землю.

В Москве, в Новодевичьем монастыре у стен Смоленского 

собора в числе очень немногих сохранилась скромная мо-

гила генерала А. А. Брусилова. Редкий прохожий подходит 

к этому месту, еще реже живой цветок ляжет на холодный 

гранит. Страна, многие десятилетия восторгавшаяся воен-

ным гением этого военачальника, так и не нашла средств 

для сооружения ему памятника. А рядом, на Новодевичьем 

кладбище, как на параде стоят гранитные шеренги совет-

ских генералов, подвиги которых неизвестны, а имена давно 

уже никто не помнит.

Но не будем опускаться до критики и оценок. Задним 

числом осуждать поступки людей очень просто, еще проще 

цеплять им ярлыки. В данной книге мы постарались не до-

пустить этого. Страна должна знать своих героев, а каждый 

из руководителей высшего звена войскового управления 

периода Первой мировой войны безусловно является исто-

рической личностью, чье имя навсегда вписано в историю. 

Наша задача — листая страницы исторической книги, ос-

мысленно реагировать на эти имена, представляя события 

и миллионы людей, стоявших под ними. Возможно, среди 

этих людей были ваши деды, прадеды. Вспомнив о них, вы 

прикоснетесь к сокровенным глубинам вашей памяти, и чем 

глубже ее корни, тем осторожнее должно быть это прикос-

новение.

Испорченные корни непременно погубят все дерево, и не 

может быть дерева без корней. Важно найти свои корни или 

хотя бы с уважением относиться ко времени, в котором они 

прорастали, к своей стране, как бы она ни называлась, к ар-

мии, защищавшей эту страну на полях сражений, к воена-
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чальникам, управлявшим этой армией, к ветеранам былых 
сражений и сегодняшним офицерам… Это нравственные 
основы любого человеческого общества, считающего себя 
гражданами государства и связывающего с данной страной 
будущее детей и внуков. И ради этого будущего стоит не-
много подробнее разобраться в прошлом.
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Глава первая

НАКАНУНЕ ГРОЗЫ

Миф о 1913 годе

Существует миф о том, что в 1913 году Российская империя 
по своим экономическим возможностям выходила на одно 
из ведущих мест в мире. Безусловно, это не так. 1913 год 
стал одним из наиболее значимых для экономики самого 
Российского государства, которое ввиду ряда причин объ-
ективного и субъективного характера по основным показа-
телям существенно отставало от многих других стран.

Россия отставала по объемам промышленного производ-
ства от США, Англии, Германии и Франции. Доля ее в сово-
купном промышленном производстве вышеперечисленных 
держав составляла всего 4,2%. В общемировом производ-
стве в 1913 году доля России составляла 1,72%, при том что 
доля США равнялась 20%, Англии — 18%, Германии — 9%, 
Франции — 7,2%. По размерам валового национального про-
дукта на душу населения Россия уступала США — в 9,5 раза, 
Англии — в 4,5, Канаде — в 4, Германии — в 3,5, Франции, 
Бельгии, Голландии, Австралии, Новой Зеландии, Испа-
нии — в 3 раза, Австро-Венгрии — в 2 раза.

И это не удивительно. Промышленность России была 
развита слабо. На 24 472 заводах имелось всего 24 140 элек-
трических, паровых, дизельных двигателей (со средней 
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мощностью 60 л. с.). То есть даже не всякий завод имел 

хотя бы один двигатель. По энерговооруженности и меха-

новооруженности Россия отставала от США в 10 раз, от 

Англии — в 5, от Германии, Бельгии, Новой Зеландии — 

в 4 раза. Уровень производительности труда в промышлен-

ности России был меньше чем в США в 9 раз, в Англии — 

в 5 раз, в Германии — в 4 раза. В 1913 году США выплавили 

25 млн т стали, в то время как в России — 4,2 млн т. Поэтому 

для покрытия своих нужд Россия ежегодно импортировала 

из других стран более 1 млн т стали и 8,7 млн т каменного 

угля.

Безусловно, уровень производства и экспорта прямо 

пропорционально отражался на уровне доходов, поступав-

ших в российский бюджет напрямую или в виде налогов. 

В 1908—1913 годах общие суммы доходов, поступивших 

в российский бюджет, составили 14 987 млн руб. В 1887—

1913 годах Запад инвестировал в Россию 1783 млн. золотых 

рублей, но за этот же период из России было вывезено чи-

стого дохода на 2326 млн. золотых рублей (превышение за 

26 лет доходов над инвестициями — на 513 млн золотых ру-

блей). Только по процентам и для погашения иностранных 

займов ежегодно переводилось за границу выплат до 500 

млн золотых рублей (в современных ценах это порядка 15 

млрд. долл.).

Параллельно с ростом промышленного производства 

шел процесс роста цен, прежде всего, на основные продукты 

питания. Так, оптовые цены в 1901—1912 годах на пшеницу 

возросли на 44%, на рожь — на 63, на свинину — на 55,86%. 

Естественно, что не менее чем оптовые, возросли и цены 

на продукцию хлебобулочной промышленности и на мясо 

в розничной торговле. В целом по России в 1908—1913 годах 

цены на потребительские товары возросли на 24%, при том 

что зарплата выросла в среднем только на 14,5% (на 34 руб). 

В результате этого реальные доходы рабочих и служащих 

существенно сократились. Поэтому не удивительно, что се-

мья рабочего из 4 человек в Санкт-Петербурге расходовала 

около 750 руб в год. При этом расходы на питание составля-

ли до 100% оплаты труда главы семьи из 4 человек, а тру-
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дились, как правило, все, включая детей. Из оставшейся 
суммы до 45% шло на оплату жилья, до 25% — на одежду 
и обувь. Для сравнения: у германского рабочего оплата пи-
тания семьи отнимала 20—25% зарплаты (одного взросло-
го), у английского — 40%.

Материальная сторона жизни напрямую была связана 
с состоянием здоровья населения. По данным статистики, 
в 1913 году в России более 12 миллионов человек (7,26% на-
селения) были поражены эпидемиями холеры, дифтерии, 
сибирской язвы, чесотки. Еще 9 миллионов человек страда-
ли малярией, трахомой, коклюшем и т. д. Всего хронических 
больных заразными болезнями имелось 21 877 869 человек 
(13,2% населения страны).

При таком высоком уровне заболеваемости на 10 тыс. 
человек населения в России имелись всего 1,6 врача, 1,7 
фельдшера, 1,7 акушера и повивальной бабки, а в сельской 
местности 1 врач приходился вообще на 26 тыс. человек. 
В то же время в США врачей на 10 тыс. человек населения 
было в 4 раза больше, чем в России, в Германии — в 2,7, 
в Англии — а 3,5, в Дании, Швеции, Бельгии, Голландии — 
в 3,2 раза больше. Поэтому не удивительно, что на каждую 
тысячу новорожденных в возрасте до 1 года в России уми-
рали 263 ребенка. Для сравнения: в Швеции на каждую ты-
сячу родившихся умирали не более 70 детей до 1 года, в Ан-
глии — 108, в США и Франции — 112—115, в Италии — 138, 
в Германии — 151. Таким образом, Россия превосходила по 
детской смертности страны Европы и США в 1,74—3,76 раза.

Как известно, уровень производства и качество здраво-
охранения напрямую зависят от образованности населения. 
Россия выделялась низким процентом грамотности своего 
населения. По статистическим подсчетам, на каждую тыся-
чу человек населения (без учета детей дошкольного возрас-
та) она имела грамотными не более 230 человек. При этом 
на такое же количество населения Бельгия имела 998 гра-
мотных, Германия — 980, Англия — 816, Франция — 930, 
Австралия — 816, Австрия — 644, Венгрия — 524, Аргенти-
на — 495, Италия — 440, Португалия — 214 человек. В Рос-
сии 70% детей и подростков вообще были лишены возмож-
ности учиться.
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В России в 1913 году число учащихся во всех видах учеб-
ных заведений (включая духовные и военные) составляло 
9,7 млн. человек (60,6 человека на 1000 жителей). При этом 
в российских вузах в 1913 году обучались 127 423 человек, 
в США — 258 000 (в 2 раза больше, чем в России). При этом 
в США имелось несколько десятков вузов уровня универ-
ситета, в Англии — 18 университетов, в Германии — 22, во 
Франции — 14, а в России — только 8 университетов. По-
этому на один университет в России приходилось около 20 
млн. жителей, в то время как в Англии — 2,5 млн, во Фран-
ции — 2,8 млн., в Германии — 3 млн жителей.

В России имелись ограничения в доступе к образованию. 
Благодаря известному циркуляру министра просвещения 
Делянова «О кухаркиных детях», принятого во время цар-
ствования Александра III, был перекрыт доступ к образова-
нию лицам из сословий крестьян и мещан. И хотя в 1911—
1914 гг. циркуляр фактически не действовал, тем не менее, 
из обучавшихся в гимназиях 119 тыс. человек выходцы из 
крестьянских семей составляли всего 15%. В кадетские кор-
пуса, военные училища выходцы из крестьянских семей во-
обще не допускались.

Россия считалась аграрной страной, и именно легенды о ее 
высоких урожаях зерновых уже много лет будоражат вооб-
ражение некоторых людей. Но на практике все было не так.

Производство сельскохозяйственной продукции в стра-
не, в которой сельское население достигало 80%, также не 
было на высоте. Громадные просторы России позволяли ей 
производить большое количество зерна, но уровень агро-
культуры, урожайность и продуктивность были низкими. 
Даже в 1913 году, получив рекордный урожай зерновых 
в 80 млн т, Россия на душу населения имела порядка 471 кг 
зерна, в то время как Англия, Франция, Германия имели 
около 430—440 кг, Канада — около 800 кг, США — свыше 
1000 кг, Аргентина — 1200 кг. И если в общих объемах про-
изводства сельскохозяйственной продукции Россия стояла 
на втором месте после США, то по ее производству на душу 
населения она занимала только пятое место. Если же брать 

и другие страны — Австралию, Канаду, то Россия отбрасы-
валась во вторую десятку и даже ниже.


