
Дорогие друзья Музея русской культуры и гости! 

Я рад возможности выступить с кратким докладом, который готовился к предыдущей встрече. Его 

цель – дать некоторое представление о фотографиях из фондов архива Музея, которые отражают 

участие русской императорской армии в Первой мировой войне. Для наших дедушек эта война 

была известна под названием «Великая война», а в советской историографии она называлась 

«империалистической войной». Военные историки ещё долго будут обсуждать боевые и 

административные преимущества и недостатки генералитета Русской императорской армии, но 

никто не может отказать кадровым офицерам, унтер-офицерам и рядовым в храбрости и верности 

долгу.  

Представленные фотографии подобраны из двух ранее имеющихся фотоальбомов и недавно 

полученных от наследников А.С. Лукашкина фотографий. Они отражают русских офицеров и 

солдат Западного фронта.  

В конце июля – начале августа 1914 г. массовые патриотические манифестации происходили в 

разных городах России, а также в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги. Этот 

патриотический подъём хорошо виден на следующей фотографии.     

001 – Молебен на площади у Московских торговых рядов в Новом городе (Харбин) по случаю 

объявления Первой мировой войны (19 июля 1914 г. Германией была объявлена война России). 

(Из коллекции А.С. Лукашкина) 

Первые месяцы войны принесли русской армии, как победы, так и поражения. Русские войска 

захватили Восточную Галицию, но испытали поражение во время Восточно-прусской операции. 

Во время Варшавско-ивангородской операции противника отбросили к западным границам 

Царства Польского, но Лодзинская операция привела к потери половины Польши. 

В феврале-марте 1915 г. немцы начали Мазурское сражение, но к концу марта окончательно были 

вытеснены на территорию Германской империи. Среди участников этого сражения был 1-й 

Туркестанский армейский корпус под командованием генерала Сергея Михайловича Шейдемана 

(1857-до 1922), который командовал армией с 5 декабря 1914 г. по 4 июня 1917 г. На следующих 

трёх фотографиях мы видим работу 1-го Туркестанского сапёрного батальона. 

002 – Постройка моста через речку Людыню у деревни Млоцк Цехановского уезда Плоцкой 

губернии (16-27 февраля 1915 г.) 

003 – Сапёры 3-й роты 1-го Туркестанского сапёрного батальона 1-го Туркестанского армейского 

корпуса 

008 – Позиция у деревни Ковпаты-Бароне Цехановского уезда Плоцкой губернии (24 марта 1915 

г.) 

В апреле 1915 г. началось мощное германо-австрийское наступление, в результате которого 

русский фронт был прорван в июне северо-восточнее и юго-восточнее Варшавы. Начинается 

«великое отступление».  



009 – Полковник Сергей Николаевич Мардовин, командир 1-го Туркестанского сапёрного 

батальона, в окопе первой линии Чарноцин – Сментне – Пахтарня (9 июня 1915 г.). На позиции 

перед деревней Кусково-Глинки Плоцкой губернии (13 апреля – 11 июня 1915 г.) 

В июле и августе русские войска оставили Варшаву, с боями прошли Польшу, и вступили в 

Белоруссию. 17 августа создан новый Западный фронт.   

010 – Имение князя Владимира Святополка-Четвертинского близ местечка Желудок Лидского 

уезда Виленской губернии. Здесь размещался штаб 1-го Туркестанского корпуса (31 августа – 4 

сентября 1915 г.) 

011 – Аппаратная телеграфной роты 1-го Туркестанского сапёрного батальона в дворце князя 

Святополка-Четвертинского при штабе 1-го Туркестанского корпуса 

В октябре 1915 г. опасность прорыва немцев вглубь России была ликвидирована. Линия фронта 

между германской и российской сторонами протянулась с севера на юг почти на 400 км, прошла 

через Поставы, Сморгонь, Барановичи и Пинск. За два с лишним года позиционной войны вдоль 

линии фронта были построены сотни километров боевых укреплений, бетонных дотов, окопов и 

других сооружений.  

С 5 по 15 марта 1916 г., чтобы помешать немцам подбросить к французской крепости Верден 

новые подкрепления, была проведена Нарочская операция. Немцы были вынуждены перебросить 

часть резервов на их Восточный фронт.  

012 – Группа офицеров (14 апреля 1916 г.) 

013 – Русский самолёт 

22 мая 1916 г. началась знаменитая Брусиловская операция, во время которой русская армия 

прорвала Юго-Западный фронт и продвинулась более чем на 100 км. С 2 июня по 29 июля, чтобы 

прорвать линию обороны немцев севернее Барановичей и развить наступление в районе Скробово-

Городище, русские войска Западного фронта приняли участие в сражении при Барановичах. Хотя 

попытка прорыва оказалась неудачной, русские лишили противника возможности перебросить с 

поля сражения резервы против наступавшего Юго-Западного фронта. 

Вот некоторые фотографии этого периода. 

015 – Объезд позиции полковником Сергеем Аполлоновичем Ильяшёвым во время работ у 

деревни Любки Вертинской волости Лепельского уезда Витебской губернии (11 июня 1916 г.) 

016 – Работа у деревни Любки (11 июня 1916 г.) 

017 – Похороны убитого офицера Георгиевского кавалера (после атаки немцами русских позиций 

у деревни Скробово Вымнянской волости Витебского уезда Витебской губернии в июле 1916 г.) 

018 – Землянки 1-го Сибирского передового перевязочного отряда Всероссийского Союза городов 



Во время войны вдоль линии фронта и в тылу противоборствующих армий возникли сотни 

воинских кладбищ, братских могил. Довольно часто, особенно это касается прифронтовой зоны, 

военнослужащих противоборствующих армий хоронили сразу после боев на кладбищах вместе. 

019 – Вход на братское кладбище 

020 – Братское кладбище 

021 – Миномёт на позиции 

022 – Телефонная центральная станция штаба дивизии во время боя 

Осенью 1916 г. шли бои местного значения. Обе стороны применяли химическое оружие, причем 

русские – впервые. Проводилась подготовка к окопной войне, устанавливались проволочные 

заграждения. 27 октября немцы в районе Скробово впервые применили против русских огнемёты, 

На этом участке фронта позиции русских состояли из трёх линий окопов. Причём первая линия 

находилась на удалении от противника от 15 м до 200 м. 

Следующие фотографии отражают участие 168-го Пехотного Миргородского полка на Западном 

фронте в 1917 г. 

023 – Немецкое приглашение в плен во время окопной войны (1916 г.) 

024 – Немецкий самолёт, подбитый и захваченный Миргородским полком 13 марта 1917 г. 

С 16 июня по 15 июля 1917 г. состоялось наступление русских войск, вызванное необходимостью 

для Временного правительства победных действий, а также требованием союзников отвлечь 

немецкие силы с их фронта во Франции. Контрудар австро-германских войск привел к поражению 

русских. После перегруппировки на новых позициях, продолжилась окопная война. 

025 – Окопы 10-й роты Миргородского полка на левом боевом участке у деревни Горбачи (либо 

Гродненской, либо Витебской губернии) 

026 – Окопы 11-й роты на правом боевом участке (там же) 

027 – Связь и телефонисты с командиром 3-го батальона капитаном В.С. Рудченко в окопах у 

деревни Максивщена (Июнь 1917 г.) 

028 – Общество офицеров Миргородского полка в деревне Ведьма (21 октября 1917 г.) 

Осталось всего несколько дней до Октябрьского переворота в Петрограде, устроенного 

большевиками в партнерстве с левыми Социалистами-революционерами. Предчувствовали ли 

офицеры на этой фотографии, какое хождение по мукам им предстояло?  

 


