КОМИССИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОПЫТА
МИРОВОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ВОЙНЫ 1914-1918 Г. Г. Часть V. Период с
октября 1915г. по сентябрь 1916г. Позиционная война и прорыв австрийцев
Юго-Западным фронтом/ составил В.Н. КЛЕМБОВСКИЙ. – М., 1920.
ГЛАВА II.
Совещание в ставке 11/24 февраля 1916 года. -Директивы ставки и
главнокомандующих фронтами. -Действия Западного фронта с 5/18 по 14/27 марта.
-Действия Северного фронта с 8/21 по 13/26 марта. -Прекращение наступления. Причины неудачи операций Западного фронта.
14/27 февраля 1916 г. в ставке в Могилеве состоялось, под
председательством верховного главнокомандующего, совещание, на котором
присутствовали главнокомандующие фронтами с их начальниками штабов, а
также бывший главкосев, ген. Плеве, только что зачисленный в государственный
совет. Еще за несколько дней до совещания наштаверхом была разослана всем этим
лицам копия его всеподаннейшего доклада по поводу вопросов, подлежавших
обсуждению на совещании. Вкратце суть доклада заключалась в следующем.
Представителями союзных держав, собравшимися во Франции в Шантильи
под председательством ген. Жоффра для выработки плана согласованных
действий, было постановлено: 1) решение войны искать на главных театрах, уделяя
второстепенным возможно меньше сил; 2) решения искать в согласованных
наступлениях в близкие между собою сроки, чтобы противник не успевал
перебросить свои войска с одного театра на другой; 3) общее наступление начать
не позже марта; 4) каждая из держав в случае наступления на нее противника
должна задерживать его собственными силами; остальные оказывают ей поддержку
в полных пределах возможного.
Штаб верховного главн-го предложил такой план: нанести удар не менее
как 10 англо-французскими корпусами на Балканском полуострове, наступая к
Дунаю и Буда-Пешту; к этому же пункту должна наступать сильная русская армия.
Успех открывает итальянцам путь на Вену, обеспечивает Румынию и, может быть,
перетягивает ее на нашу сторону. Однако союзники на такой план не согласились.
Далее в докладе ген. Алексеева указывалось, что Германия запугивает
Румынию, чтобы добиться если не содействия ее, то, по крайней мере,
нейтралитета; последний выгоден и нам, но рассчитывать на него рискованно.
Наша задача - согласовать действия всех армий, не допуская
изолированного их выступления и учитывая притом возможность, или
выступления Румынии против нас, или необходимость оказания ей поддержки.
Затем в докладе в особой таблице (прил. 1) было приведено соотношение
сил. Увеличение численности наших войск зависело исключительно от прилива
винтовок, а таковой задерживался состоянием Белого моря.

Соотношение сил к 1/13 февраля 1916 года
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Далее проводилась параллель между нашим наступлением в северном
районе и в южном. Первое в случае успеха могло иметь громадное значение и
влияние на ход войны; но там находились более стойкие войска (германские),
больше тяжелой артиллерии и всяких технических средств. Южный театр имел
второстепенное значение; однако и на нем были пункты, игравшие крупную роль,
как-то: Николаев, Севастополь, каменно-угольный район, пути к Черному морю. В
северном районе мы превосходили неприятеля своею численностью, на южном почти равнялись с ним; но в случае необходимости поддержать Румынию можно
было перебросить на Юго-Западной фронт 4 корпуса с Северного.
Наступление являлось выгодным для нас, однако его желательно было
оттянуть, чтобы пополнить винтовки и получить 2 тяжелые артиллерийские
бригады из Московского округа. Пока же необходимо отводить возможно больше в
резерв, а именно:

на Севфронте - не менее 3 корпусов,

на Запфронте - до 10 корпусов (в том числе 4 в резерве
главковерха);

на Юго-Западном - 3 корпуса и гвард. отряд.
Доклад заканчивался рассмотрением наших задач до начала наступления и
во время его: Северная армия прикрывает пути к Ревелю, Петрограду и Бологое;
Западная - на Бологое, Москву, Гомель и Чернигов; Юго-Западная держится
выжидательного положения. Наступление предпочтительнее вести левым флангом
Северного фронта и правым Западного, усилив их гвардией и 1 корпусом с ЮгоЗападного. Если наступление будет развиваться успешно, Ю-Зфронт перейдет к
активным действиям, даже при неопределившейся роли Румынии, направляя
главный удар на Ковель-Холм. Если бы пришлось наступать сначала Ю-Зфронту,
то главный удар должен был наноситься из района Ровно, причем фронт
усиливается 4 корпусами резерва главковерха.
Решения совещания были таковы:
1) как только перегруппировка закончится и состояние дорог
позволит – перейти в решительное наступление, собрав в точке удара
возможно большие силы.



2) Удар наносить левым флангом Северного и правым флангом
Западного фронта; силы - примерно 400.000 чел. С Юго-Западного фронта
перемешаются на север гвард. отряд и XXIV корпус; с последним отходит и
большая часть занимаемого им района; подготавливается к переброске еще 1
корпус.

3) Ю-Зфронт удерживает свои позиции, выделяя в резерв 3
корпуса. В случае удачи на севере он переходит в наступление от Ровно на
Луцк и Ковель.

4) В случае осложнений или союза с Румынией части ЮЗфронта, которые будут выделены для обороны Добруджи, составят особую
армию (XI, XXXII и вновь формируемый корпус) под командой ген.
Щербачева. Желательно сформирование, кроме 126 и 127 п. дивизий, еще
одной в Могилеве-на-Днестре.

5) В случае осложнений со Швецией формируется отдельная 6
армия.

На основании директивы ставки, отданной 14/27 февраля (№ 903), тотчас
же началась перегруппировка: Севфронт получил от Запфронта два корпуса,
считая 78. и 124. п. дивизии; в свою очередь Запфронт получил от Юго-Западного
XXIV арм. и IV конный корпуса вместе с занимавшимися ими участками;
гвардейский отряд, оставаясь в распоряжении верховного главнокомандующего,
начал перебрасываться в Режицу.
Циркулярной телеграммой ген. Алексеева от 28.02/13.03 фронтам было
указано закончить все подготовительные работы к атаке 5/18 марта.
После обмена несколькими телеграммами Алексеева с Куропаткиным и
Эвертом по поводу направления и времени наступления, ставка разослала 3/16
марта (№ 1290) основную директиву, которою указывалось ближайшею целью
утвердиться на линии р. Лауце - оз. Саукен - Окништы - Ново-АлександровскДукшты - Давгелишки - Свенцяны - Михалишки - Гервяты. Главный удар
наносится: Севфронтом - из Якобштадтского района на Поневеж, Западным - на
Свенцяны - Вилькомир. Второстепенные наступления должны быть предприняты
от Икскюля на Бауск и Шенберг, а Запфронтом - на Вильно. В случае успеха атаки
конница производит набег на Муравьево-Шавли.
Не считая 3 и 4 армий и половины 12, которая оставалась для обороны
побережья, получалось, что против 200 батальонов германцев на фронте в 400 верст
мы направляли 555 батальонов (без гвардии). В отношении тяжелой артиллерии
можно было уверенно сказать, что противник сильно превосходит нас.
29.02/13.03 марта главкозап отдал свою директиву для атаки: второй армии
предписывалось сосредоточить главные силы на обоих флангах и наступать на
фронт Свенцяны-Михалишки-Гервяты; первой армии, удерживая противника на
своем правом фланге, перейти в наступление на Видзы и далее на Давгелишки; 10
армии быть готовой к наступлению на линию Вильно-Делятичи, причем своим
правым флангом оказывать поддержку левому флангу 2, а 3 и 4 армиям
подготовиться к движению на Барановичи.
Согласно директивы главкосева от 27.02/11.03 (за №№ 40756 и 40766)
главный удар должна была нанести 5. армия, имея первоначальною целью
достижение линии р. Лауце - оз. Пикстерн-оз. Саукен-Окнисты-Ново
Александрова-оз. Дрисвяты. Согласно плану, разработанному в 5 армии,

наступление начинается с фронта Дукернек - Степе на Бушгоф, далее на оз.
Саукен-Окнисты. Одновременно производится наступление в Двинском районе в
направлении на Ново - Александровск. Для обеспечения правого фланга 5 армии
части 12 армии, удерживая Рижский укрепленный плацдарм, переходят в
наступление с фронта Икскюль на фронт р. Мисса - фр. Нейгут. В районе главного
удара сосредоточиваются 4,5 корпуса. В резерве фронта остаются 1,5 корпуса, а
именно V Сибирский и 124 п. дивизия.
По поводу плана Куропаткина ген. Алексеев выразил опасение, что 3 пех.
дивизии, оставленные раньше для обороны Рижского побережья, останутся
простыми зрителями боя, а не участниками его; Алексеев находил более
правильным хотя бы двумя дивизиями усилить генерала Горбатовского.
4/17 марта из телеграммы главкосева выяснилось, что 12 армия неспособна
к наступательным операциям, так как часть корпусов находится в периоде
перевооружения японскими винтовками, а другие имеют артиллерию
количественно очень слабую. В ответ на это донесение из ставки последовало
указание на разрешение главковерха отказаться совершенно от наступления 12
армии. Что касается 5 армии, сосредоточение которой задержалось вследствие
запоздания тяжелой артиллерии, то ей еще накануне было разрешено отложить
наступление до 7/20 марта.
Перейдем к рассмотрению операций Западного фронта, заметив
предварительно, что к концу его наступления документально выяснилось наличие
против него следующих неприятельских частей, считая от нашего правого фланга
к левому: против 1 армии: севернее оз. Дрисвяты - 88 п.д., 117 бр.; южнее того же
озера-87. п. д., 2. кав. д., 3. и. д., 17. ландв. див.; против 2 армии: Баварск. кав. див., 3
кав. д., 107 п. д., 42 п. д., 115 п.д. и 31 п. д. - все севернее оз. Нароч; 80, 85, 86, 75 п.
дивизии, и 9 ландверная - все на перешейке между озерами Нароч и Свирь, имея во
второй линии 9 кав. дивизию; 10 ланд. див. - южнее оз. Вишневское до
разграничительной линии наших 1 и 2 армий.
Имея в виду объединить в одних руках начальство над ударными частями,
действовавшими в одном районе, и полагая облегчить этим достижение
согласования и единства, ген. Эверт назначил групповыми начальниками: ген.
Плешкова - над I Сибирским, I и ХХVII арм. корпусами, ген. Сирелиуса - над XXXIV
арм. и IV Сибирскими; наконец, ген. Балуева - над V арм., III Сиб. и XXXVI арм.
корпусами 2).
Сущность операций корпусов и результаты их для наглядности сведены
нами в таблицу. Неуказанные в ней части производили демонстрации (огонь
артиллерии, поиски разведчиков, наступления отдельных рот и батальонов),
особенно энергично в X корпусе, (см. табл. на стр. 25).
Оставим временно Западный фронт и посмотрим, что делалось на
Северном.
8/21 марта 13 Сибирск. стрел. дивизия, своим левым флангом, упиравшаяся
в Двину против Куртенгофа, перешла в наступление и овладела тремя линиями
окопов, но охваченная с флангов, была вынуждена отойти в исходное положение.
На этом закончились активные действия 12 армии.
Более длительное наступление было предпринято в Якобштадтском
районе: 8/21 марта на правом фланге плацдарма 9 пех. полков, под общим
начальством ген. Гандурина, выдвинулись версты на 1,5; в центре 3 стрелков. и 1
Кавк. стр. дивизии, составляя группу ген. Слюсаренко и наступая на Бушгоф,

продвинулись вперед версты на три. Завязался бой и на левом фланге плацдарма,
где атаку начала 73 п. дивизия.
9/22 марта наступление в этом районе успеха не имело, а части ген.
Слюсаренко контр-атакой противника были сбиты в свое исходное положение.
На следующий день Слюсаренко начал новое наступление; у Гандурина и в
73 дивизии все ограничилось артиллерийским огнем.
11/24 марта в наступление перешли фланги, причем левый (73 див.)
овладел одной линией окопов; центр не мог продвинуться далее проволочных
заграждений.
12/25 марта части Гандурина вели успешные атаки, овладели дер. Епунк и
высотами у д. Пундана, но к вечеру сбиты с последних. В центре у Слюсаренки
производились перегруппировки. На левом фланге 73 дивизия должна была
очистить окопы, взятые ею 11/24 марта.
На следующий день дальнейшие попытки атак группы Гандурина были
безуспешны.
На этом закончились активные действия Севфронта.
Уже 9/22 марта наштаверх телеграфировал, что по его мнению группа
генерала Плешкова сделала все, что могла, и ждать большего от нее нельзя; что ген.
Сирелиус по личным качествам не способен дать смелых, связных наступательных
действий; что казалось бы выгоднее усилить ген. Балуева и добиваться успеха у оз.
Нароч. Телеграммой от 12/25 марта, ген. Алексеев рекомендует поддержать XIV
корпус, сняв сначала одну, а затем и другую дивизию с пассивных участков
Запфронта. Соглашаясь со взглядами наштаверха, ген. Эверт намечал
соответственные перегруппировки, но при непременном условии более
решительных активных действий Севфронта.
Между тем ростепель усиливалась, дороги окончательно разгрязнились, лед
на реках частью тронулся, частью покрылся водою. Командармы доносили, что в
такой обстановке развитие широких операций невозможно. 15/28 марта наштаверх
говорил по этому поводу с главноком-ми Западного и Северного фронтов по
аппарату Ю-За. Эверт и Куропаткин высказались за приостановку действий. 16/29
и 17/30 марта из ставки были разосланы соответствующие директивы, которыми
указывалось:
1) прекратить общее наступление, но держать противника под
угрозой такового;

2) по усмотрению главноком-щих продолжать частные
операции, например, расширение плацдармов на левом берегу Двины,
упрочение положения между озерами Нарочь и Вишневское, и т. п.;

3) энергично заняться пополнением и организацией частей,
подготовкой их, и т. д.
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Продвинулся на 1 - взять
Готовятся к линиями окопов у ф.
2 версты.
последнюю
атаке.
Стаховцы, м. Близники и
деревню не мог.
ф. Августово.
С бою занята
также
д.
Можейки.

9/22 марта.

Дошел до линии д.
Крумпель-ф.
Хоронжишки,
но
днем
был Готовятся к атаке.
отброшен
в
исходное
положение.

Наступление
и
атака в ночь на 10ое, развивавшиеся
успешно,
днем
вследствие контр10/23 марта.
Готовятся к атаке.
атаки противника
закончились
отходом
на
Крумпель-Севрюки
- высоты западнее

По
всему
горячий бой.

фронту

Бой продолжается.

ф. Хоронжишки.
В ночь на 11-ое бой;
11/24 марта. доходят до линии Без перемен.
Мешкеле-Клипы.
Атака в ночь на 12 ое
неудачна;
утомленные
и
расстроенные
В виду неблагоприятной погоды атаки отменены;
12/25 марта.
части отводятся до ведется во вторую половину дня артилл. огонь.
линии,
которая
была занята 10/23
марта.
13/26 марта. Подготовка атаки.

Взяли 2 линии
окопов,
но
Без перемен.
удержаться
в
них не смогли.

Противник выбил Неудачная атака
Без
14/27 марта. наши
части
из Лапинского
перемен.
Великое Село.
леса.

Упорный бой за лес
между
Мокрицы
и
Стаховцы, атакованный
немцами; северная часть
его остается в наших
руках.

15/28 марта. Без перемен.

Атака д. Мокрицы в ночь
на 15-ое неудачна. Днем
противник выбит из
западной половины леса.

Итак, наступательные операции Северного и Западного фронтов
кончились неудачей. Захват 2-3 тысяч пленных и нескольких орудий, оттеснение
противника на некоторых участках на 2 - 3 версты, конечно, не уравновешивали
наших потерь, в нескольких частях достигавших 50%
В чем заключались причины неудачи? Их было много; первым их отметил в
своих телеграммах наштаверх. Затем ген. Эверт отпечатал в своем штабе брошюру
под заглавием "Недочеты операции 2 армии в период мартовских боев 1916 года". В
ней указан, как и в телеграммах Алексеева, целый ряд ошибок и промахов
тактического характера. Приводить их не будем и отметим лишь два крупных
недочета, имеющих отношение к стратегии и притом повторявшихся чуть-ли не в
каждой нашей операции: 1) войска вводятся в бой по частям, соседи бездействуют;
в результате последовательное поражение корпусов; 2) опаздывание резервов. К
этому надо присоединить и слабое руководство действиями войск со стороны
начальствующих лиц. Попытка Эверта добиться большего единства в действиях
путем создания групп оказалась более вредной, чем полезной: во вновь
сформированной группе высший начальник не знает подчиненных ему войск, а те
не знают его; кроме того групповые начальники не имеют при себе
соответствующих штабов и столь существенно важных в современных боях средств
связи (телеграфа и телефонов).

