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Его Высочество Великій Князь НИКОЛАЙ ИИКОЛАЕВИЧЪ назначеннь:й 
Главнокомандующимъ Кавказскимъ фронтомъ. 
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ОБЗОРЪ ГАЛИЦІЙСКАГО ТЕАТРА. 

Стратегическое значеніе Галиційскаго театра состоитъ въ томъ, 
что здѣсь проходятъ кратчайшіе пути изъ Россіи къ 'Вѣнѣ и Буда-
пешту. Отсюда—его важность для Австро-Венгріи. Кромѣ того, онъ 
лвляется прекраспымъ плацдармомъ для развертыванія армій, насту-
пающихъ въ Люблинскую и Волынскую' губерніи, а таісже и въ За-
вислянскій край. Это для австрійцевъ особенно цѣнно потому, что 
граница Галиціи съ Россіей, протяженіемъ въ 107$ верстъ, не имѣетъ 
никакихъ природныхъ преградъ, кромѣ 15.9 верстъ течепія верхней 
Вислы. Такое свойство позволяло австрійцамъ, при ихъ вторженіи 
въ наши области, имѣть многочисленпые, широкіе и пролегающіе въ 
разныхъ направленіяхъ пути подвоза и отступленія. 

Протяженіе Галиційскаго театра съ сѣвера па югъ — 60—190 
верстъ; съ сѣверо-запада на юго-востокъ—5-70 верстъ; 

Пространство это довольно плотно населено. 
При 8.800.000 жителей на 1 кв. версту приходится—106. Однако 

племешіоіі составъ для насъ довольно илагопргятенъ. Больше всего 
поляковъ. Ихъ—4<5'7о, затѣмъ идутъ русины—Збо/о, евреи—11%, 
нѣмцевъ—4%, румынъ—3°/о- Въ Западной Галиціи преобладаютъ по-
ляки. Тамъ ихъ—95,7о, въ Восточной Галиціи—русскіе до бг^/о; ру-
мыны ишвутъ въ Буковинѣ, нѣмцы разсѣяны по всей территорін, ев-
реи, по обыкновенію,—вдоль границы, такъ какъ главное ихъ з-аня-
тіе—контрабанда. 

, Даселеніе живетъ преимущественно по деревнямъ. Крупныхъ цен-
тровъ очень мало. Изъ Ш І Х Ъ слѣдуетъ назвать Краковъ—старипная 
столица Польши (163.000 жителей). Львовъ — aдминиcтjpaтпвпый 
центръ Восточной Галиціи (215..000 жителей), Перемышль—60.000, 
Коломыя—45;.ООО и Тарновъ—на Дунайцѣ—37.000. 

Мѣстныя средства—невелики. При большомъ сосредоточеніи при-
дется подвозить всѣ продукты, за исключеніемъ мяса, такъ какъ 
скотоводство въ краѣ развито довольно широко. 

Что касается природныхъ богатствъ Галиціи, то они весьма значи-
тел]>иы. Въ отрогахъ Карпатскихъ горъ добываются желѣзная руда и 
мраморъ, недалеко отъ Кра.кова—въ Бохнін и Велнчкѣ—иеизсякае-
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мыя соляныя копи, поставляющія этотъ продуктъ па всѣ рынки міра. 
У Горлицы находятся нефтяные источники гораздо лучшаго достоин-
ства, чѣмъ Бакинскіе. Почва Ггыіиціи пеобычайио плодородна. Кли-
матъ даетъ возможность вызрѣвать кукурузѣ и винограду. Вся эта 
область въ древности была русской землей поді. названіемъ Червон-
ной Руси. Настоящая война рѣпіаеть ея судьбу. Л'ь воззваніп Верхов-
паго Главнокомандующаго начертана ея будущность фразой: «да не 
будет'ь больше подъяремной Руси! Достояиіе Владимира Святого, земля 
Ярослава Остомысла, князей Даніила и Романа, сбросивъ иго, да 
иодрузитъ стягъ единой великой нераздѣльной Россіи». Это уже испол-
нилось послѣ того, какъ главный городъ страны Львовъ—21 августа 
1914 года въ 11 часовъ утра нерешелъ въ наши руки. 

Этотъ городъ Оылъ осповапъ въ 125^8 году галицкпмъ княземъ 
Даніиломъ и названъ имъ въ честь его старшаго сына Льва. 

Въ XIV вѣкѣ Галицкое княжество было присоединено къ Польшѣ, 
а по второму ея раздѣлу въ 1796 году, подтвержденному на Вѣн-
скомъ конгрѳссѣ въ 18Г5' году, перешло къ Австро-Венгріи. 

Но русскій народъ, населяющій страну, не далъ себя онѣмечить, 
несмотря на веѣ старанія нашихъ вѣковыхъ враговъ. Онъ сохранилъ 
свою вѣру, обычаи и языкъ. Внѣніность страны и ея душа продол-
жаютъ оставаться славянскими. 

Что касается свойствъ крал, интересныхъ съ военной точки 
зрѣнія, то этотъ вопросъ, обыкновенно, сводится къ разсмотрѣнііо 
и оцѣнкѣ общаго рельефа мѣстности, оборонительныхъ лреградъ и 
инженерной подготовки театра, къ которой относятся пути сообщенія 
ц укрѣпленные нункты. ' 

Въ отношеніи рельефа мѣстности, Галиція рѣзко раздѣляется на 
два раіона—сѣверный и южный. Границей между ними является же-
лѣзная дорога Краковъ-Тарновъ-Ржешовъ-Ярославъ-Львовъ-Тарнополь. 
Къ сѣверу отъ нее поверхность имѣетъ равнинный характеръ. Къ 
)огу—она наполнена возвышенностями (отрогами Карпатъ), посте-
пенно переходящими въ горныя цѣпи. 

Вслѣдствіе такихъ свойствъ сѣверная часть иредставляетъ удоб-
ства для развертыванія армій, готовящихся наступать въ наши пре-
дѣлы; южная—снособствуетъ оборонѣ и прегражденію движенія про-
тивника въ Венгрію. 

Изъ желѣзныхъ дорогъ театра особенное зпаченіе имѣетъ ука-
занная уже* "Ііраков-ь-Львовъ и идущая почти параллельно ей Суха-
Иовый Сандецъ - Ясло - Самборъ - Дрогобычіі - Стрый - Станиславов!, -
Коломыя-Черновицы. Обѣ онѣ пересѣкаютъ все пространство раіона 
съ востока на западъ и потому при оборонѣ отъ наступленія против-
ника съ сѣвера способствуютъ переброскѣ резервовъ съ одного 
участка оборонительной линіи на другой. Связью между этими доро-
гами служатъ поиеречпыя, идущія изъ внутренняго аіространства 
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страны къ нашей граиицѣ п подходящія къ ней въ четырнадцати 
пуиктахъ. (Граница, Сѣрна Вода, Краковъ, Щучннъ, Подбжезе, Бел-
жец'ь, Сока.чь, Броды, Зборазкъ, Волочискъ, Гусятипъ, Скала, Иван-
спушты н Иовоселицы). Такое расположеніе сѣти иозво.шло австріи-
цам7. быстро подвезтіі къ нашей границѣ массы своихъ войскъ. 
Какъ увиднмъ ниже, они не воспользовались этимъ преимуществомъ, 
хотя на ка^кдый корпусъ у нихъ .приходилось по одной колеѣ^ чт,о 
является при стратегпческихъ операціяхъ роскопіыо. Шоссейныя до-
роги .въ Галиціи въ очень хорошемъ состояніи. Параллельно гра-
ницѣ идутъ въ Занадноіі Галиціи три шоссе, въ Восточпоіі Галнціи— 
шесть. Вглубь страны отъ нихъ отходятъ—въ Западной Галпціи 
одиннадцать шоссе, въ Восточной Галнцін—семь. Такое богатство 
желѣзпыхі. дорогъ п шоссе дѣлаютъ совершенно ненужными многочи-
слеиныя грунтовыя дороги. Да онѣ и удобны для движеиія только въ 
сухое время. 

Водные пути развиты сравнительно м;ѵю. Висла судоходиа отъ 
Освѣцпма (выше Кракова) на протяжеиіи 260 версті., Сан7.—от-і. 
Ярослава на 115 верстъ, а Диѣстръ—отъ Лъуравио (иъ 25 верстахъ 
къ востоку отъ Стрыя) иа иротяжеиіи около 300 верстъ. 

Укрѣплешіые пункты Галиціи слѣдуюпце: Краковъ и Иере-
мышль—крѣпости I класса; Ярославъ, Развадов-ь, Галичъ и Львові,— 
сильныя укрѣплепія. 

Въ общемъ же Галиційскій театръ, богатый оборонительными 
п])еградами и- путями сообіценія можетъ считаться крайне благо-
пріятиымъ для обороны. То обстоя-иельство, что больиіая его часть 
была, несмотря на это, очень быстро отобрана у австріііцевъ, 
«,1;лаетъ честь доблести нашихъ войскъ и искусству ихъ вождей. 

На югѣ н юго-востокѣ тянутся Карпаты. Оли, защ,иш;ая Австро-
Веигрію съ сѣверо-востока, служатъ водираздѣльной лпніеіі рѣігь 
Дуная и, Днѣстра съ ихъ многочисленными притоками. 

Кариатскііі хребетъ сь его развѣтізленіями охватываетъ дуго-
образно Веигрію и, дойдя до 45. сѣвериоіі ппіроты, вдругъ круто 
поворачивает!, къ западу, образуя горную цѣиь Трансильваискихіі 
А.іьт., которыя, въ свою очередь, однимъ изъ - своихъ отрогоаъ, 
пдущимъ в'ь юго-запа.дпомъ ііаиравлеиіи къ Дунаю, связываются съ 
Балканами. 

Мѣсто, гдѣ Дуиаіі ііі)обнвается чеі)езъ Трансильванскія Альпы 
у города Орсоііы, издавна пріобрѣло иазваиіе «Желѣзныя ворота». 

Здѣс), пролегаетъ путь изъ Ипжне-Дупайской равнины въ Сред-
нюю. 

«Желѣзиыя ворота» были всегда отверстіемъ, черезъ кото])ое 
проходили набѣги кочевников'ь. 

Идя почти иа всемъ своем'ь протяжеиіи (около 1.500 верстъ) 
па,ра.!ілельно граипцѣ съ 1'оссіеіі, Карпаты предстаиляютъ изъ себя 



первую серьезную природную преграду, которую придется преодолѣть 
нашимъ вонскамъ въ случаѣ вступленія на австро-венгерскую тер-
риторію. 

"Вышина отдѣльныхъ ихъ точекъ колеблется между '600 и 
1.300 саженъ. 

Карпаты дѣлятся на три части: 1) собственно Карпаты (ихъ 
сѣверо-западная часть), состоящая изъ Высокихъ Татровъ (вершина 
ихъ Герльсдорфъ—1.300 саженъ) и Малыхъ Карпатъ на сѣверѣ— 
Бескиды, средняя высота которыхъ около 800 саженъ; на югѣ— 
Малыя Татры или Литовскія Альпы, среди которыхъ Кралева Гора 
имѣетт, вышину около 85:0 саженъ и Фатра—около 725 саженъ). 

2) Восточные илп Лѣсистые Карпаты начинаются въ долинѣ 
рѣки Попрада и тянутся на юго-востокъ до перехода въ Трансиль-
ванскія Альпы. Ихъ высшая точка—Черная гора (около 950 саженъ). 

3) Семиградская или Трансильванская горная страна—юго-во-
сточная часть Карпатскаго хребта между 40 и 45! сѣперіюн. широты 
и; '22—26 восточной долготы (по Ферро) предстаиляютъ нзъ себя 
треугольникъ, наполненный горными хребтами и массивами. На 
востокѣ нхъ средняя высота доходитъ до 900 саженъ, на югѣ— 
до 1.200 саікенъ. 

Западную сторону этого пространства, носящаго названіе Семн-
града, (нли Трансильваніи) составляіотъ Трансильванскія Рудныя го-
ры, или хребетъ Бихаръ, средняя вышина котораго около 1.300 са-
женъ. 

Главные пути, проходяіціе черезъ Карпаты, слѣдующіе: Краг 
ковъ—Вадовице—.Зайбушъ—Силеинъ—Тренчинъ—Тирнау—Пресбургъ 
—Вѣна. 

Это нанравленіе, гдѣ пролегаѳтъ главная желѣзнодорожная ма^ 
гистраль на Вѣну, а параллельно ей и другіе шоссированные и 
проселочные пути имѣетъ большое значеніе для настунленія съ сѣ-
вера. Его неудобства состоятъ въ томъ, что здѣсь находится районъ 
наиболѣе высокихъ горъ (Татровъ),. склоны которыхъ, особенно юж-
ные, отличаются своею , крутостью, а горные проходы своей не-
значительной шириной. Это какъ бы длинные, узкіе корридоры. Въ 
военномъ отношеніи они представляютъ удобства для обороны .и 
массу затрудненій для настунленія. 

Особо вазкиымъ свойствомъ этого участка является малое коли-
чество удобныхъ перева.ііовъ и ведуш,ихъ въ юго-западномъ нанра-
вленіи путей. 

Въ виду этого, означенная мѣстность крайне затруднительна 
для движеній всякаго рода. « 

Система путей пролегающихъ по району, запирается съ сѣвера 
крѣпостью Краковымъ. 
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Крестный ходъ 8-го іюля 1915 г. въ Петроградѣ на Невскомъ проспектѣ. 





__ 7 - -

Путь: Томашевъ—Ярославъ—Перемышль—Кашау—Буда- Пештъ 
ішѣетъ почти одинаковыя свойства съ путемъ Краковъ—Вѣыа. 

На этомъ направленіи лежитъ крѣпость Перемышль, роль ко-
торой сводится: 1) къ тому, чтобы, вмѣстѣ съ Краковымъ запереть 
собою главныя направления на Вѣну и Буда-Пештъ, и 2) чтобы 
служить связью между австрійскими арміями, дѣйствующими на за-
падѣ и востокѣ Галиціи, а 3)—чтобы препятствовать удару во 
флангъ западнаго участка непріятелю, вторгнувшемуся въ Галицію 
съ востока и 4) чтобы обезпечить аввтрійцамъ свободу маневриро-
ванія на обоихъ берегахъ р. Сана. 

Броды—^.Льровъ—Перемышль—Кашау—Мискольцъ—Буда-Щштъ 
и Броды—Львовъ—Стрый—Мункачъ—Буда-Пештъ—пути, ведущіе ко 
второй столицѣ Австро-Венгріи Буда-Пешту. Это направленіе, про-
ходящее черезъ Карпаты, хотя менѣе затруднительно по преодолѣнію 
горныхъ хребтовъ и высокихъ заслоняющихъ пути массивовъ, однако 
IlpeдcтaвJшeтъ своего рода трудности вслѣдствіе лѣсовъ, покрываю-
щихъ довольно значительньш площади и встрѣчающихся иногда на 
пути горныхъ озеръ, носящихъ поэтическое названіе «очей моря». 

На сѣвериомъ склопѣ этихъ горъ берутъ свое начало много-
численные ручьи и малыя рѣчки, впадающіе въ Днѣстръ; наюжномъ 
же—составляющіе изъ себя рѣку Тейсу—большой' лѣвый притокъ 
Дуная. 

На этомъ направленіи находится Львовъ—укрѣпленный лагерь— 
складъ и далѣе путь: Тарнополь—Галичъ—Мармарошъ Сигетъ—Буда-
Пештъ—иаправленіе крайне затрудненное для движенія и предста-
вляющее на всемъ своемъ протяжепіи массу естественныхъ пре-
градъ, въ видѣ отдѣльныхъ горныхъ позицій. 

Рѣки, берущія начало въ Еарпатахъ, не являются сами по себѣ 
какими-либо серьезными преградами, но дѣлаются крайне опасными 
во время своихъ внезапныхъ лѣтнихъ разливовъ, которые зависятъ 
отъ степени таянія снѣга на горахъ. 

Бъ этихъ случаяхъ они превращаются въ глубокіе и очень бур-
ныѳ потоки, затрудняющіе движеніе въ особенности потому, что 
вслѣдствіе ихъ быстроты, становится невозможнымъ устройство не-
реправъ и приходится или отказываться отъ ихъ преодолѣнія, или 
пускаться въ бродъ и вплавь съ большимъ рискомъ для успѣха 
прѳдпрштіл. 

Вообще же Карпаты представляютъ сильную естественную пре-
граду, могущую оказать значительное сопротивленіе непріятелю. 



ОПЕРАЦІИ ВЪ АВГУСТЪ И СЕНТЯБРЬ 1914 ГОДА. 

« 

Воепныя дѣйствія начались слѣдуюідимъ образомъ. 
23-го іюля, около шести часовъ утра, т.-е. за 12 часовъ до 

обмвлеиія воііны, австрійцы у Волочиска открыли ружейный огонь 
по нашимъ часовымъ ІЮІ'ранычноіі стражи и взорвали свои устои 
желѣзнодорожиаги моста черезъ рѣку Збручь, но границы не перешли. 

Въ тотъже день въ Тарнорудѣ, Цѣхановѣ и Сатановѣ тоже на-
ча,/іась ружейная перестрѣлка. 

Кпомѣ того, австрійскій отрядъ въ одномъ изъ пунктовъ пере-
шелъ нашу границу, сжѳгъ совершенно беззащитную деревушку и 
послѣ этого «подвига» быстро ретировался во-свояси. Такой эпизодъ 
указывалъ на будущій общін характеръ дѣйствій австрійской арміи. 

26-го ііоля факты цаліадеііій па мирные поселки повторились уже 
въ болѣз крупном'!, маснітабѣ. Лпстрінды продолжііли украдкой сжи-
гать пограничныя деревни, • имѣя цѣлыо терроризовать мѣстное на-
селеніе. 

Въ тоть же день состоялся переходъ непріятельской арміи черезъ 
нашу границу на верхней Вислѣ у мѣстечка Баранова въ 5,0 верстахъ 
ниже Кракова) и обнаружено начало наступленія на городъ Лндреевъ 
(Кѣлецкоп губерніи) быстро разрастаюп],ееся, благодаря нрибытію 
повыхъ австрійскихъ войскт,. 

Появлепіе круиныхъ на первый взглядъ австрійскихъ силъ въ 
Кѣлецкой губерпіи да̂ чо поводъ думать, что въ Австріи одержалъ 
верхъ болѣе осторожный взглядъ на ведепіе войны, въ результатѣ 
чего сосредоточеніе войскъ было отодвинуто значительно на западъ 
съ тѣмъ, чтобы держаться ближе къ германцамъ. 

На восточиомъ же (Дубно-Ровенскомъ) напраиленіи 26-го и 27-го 
іюля происходили бои съ австрійцами между Берестечкомъ и Почае-
вымъ, причемт. противникъ былъ отражен'ь и отступил'ь за Броды, 
предавъ этот'ь городъ огню. Подошедшія наши войска быстро по-
тушили полсаръ. 

Такимъ образомъ, въ первые же дни намѣтились два крайніе 
фланга австрійскаго развертыванія:—города Андреевъ и Радзивилловъ. 



Всенародное молебствіе 8-го іюля 1915 г. і ъ Петрогра^гЬ пврвдъ Каванвнимъ Соборомі,, 





— 9 --

Правда, ііѣкоторыя аізстрійскія части перешли границу и 
Камепец'ь-Подольской губерійіі BIJ районѣ І^олочиска, нй ихъ небольшой 
состав'ь и незначительность оказашіаго соиротивленія свидѣтельство-
валн о второстеиенііой цѣли этой онераціи. Въ теченіе іюслѣднпхъ 
днеіі іюля австрійсісіе раз7>ѣзды н отдѣльныя ііѣхотныя части пред-
принимали попытки переправиться черезъ рѣку Збручъ (притокъ 
Днѣстра на грапицѣ Подольской губерніи), но кіикдыіі' разъ бі.іли 
отбрасываемы нашими войсками. 

Точно также было остановлено нами и движеиіе непріятеля въ 
Кѣлецкоіі губернии 

Съ 1-го августа нача.ііось занятіе австрійскими силами памѣченпоіі 
линіи развертыванія, откуда, по австро-германскому плану, оіиі 
должны были двинуті.ся для ]ірорыва въ ТЫЛ75 Привислянскаго района. 

Уже сама линія развертыванія Бельзіэ—Томашевъ—Бѣлгораіь -
Лповъ—Завихостъ, д.ишою въ 15,0 верстъ требова.;іа падежнаго обез-
неченія своего праваго фланга. Здѣсь она упиралась в'ь рѣку Западныіі 
Буп>, что крайне стѣсняло свободу маневрированія въ случаѣ нашего 
удара на тылъ въ направленіи Броды—Злочевъ—Львовъ п Волочискъ 
—Тарноиоль—Львовъ. Можно даже оказать, что безъ обезпеченія себя 
съ этоіі стороны невоз.можио было выполнять и »планъ главнаго 
настуиленія. Являлось крайне необходимымъ выдѣлпть сюда весі.ліа 
зііачительныя силы, что, конечно, очень ослабляло главный ударч.. 

Все это застав.чяло австрійцеві^ заботиться на иервых'ь же но-
рахъ, главным'ь образомь, о скорости вьшолненія всѣхъ намѣчеиныхь 
подготовителЫ1 ыхъ задачъ. 

Но, ісаісі. будетъ видно ниже, этого то имъ и не уда.:іось достичь, 
аг аіотому и весь плаігь очень быстро иотерпѣл'і. полное крушен іе. 

Прежде всего, мобилнзація арміи, расчитанная на 15 днеіі. затя-
нулась на время" значительно больпгее. Къ первому августа иропг.іо 
уже 17 сутокъ ( сі. 15-го іюля), а силы австрінцевъ еще не бы.іи 
готовы. По этой же иричннѣ и всѣ нрочія оиерацін не были сво(^ 
временны. 

Наша же мббнлнза.ція, вопреки ожиданіямъ враговъ, протек.іа 
скорѣе, чіімъ то было установлено расписаніемъ, и да.ііа намъ воз-, 
можпость предупредить австрійцев'і., какъ на Привислянском'ь, так'ь 
и на Галиційскомъ теат])'І!. 

B'l. отомъ и заключалась вся суть наптх'ь успііхові.. 
llanio настуиленіе по линін Бі)оды—Пладиміръ Волынскііі, а, также 

со сторонытреуголыіика Дубно—Луцкь—Ровно и 'сі. линіи Волочиск'ь • 
Проскуров'ь—Іѵаменецъ-Подольскъ парализовало всѣ, не внолнѣ тонко 
расчитанные, планы анстрійцевъ. 

3J-ro ііо.ія iiantH войска, сос])одоточепныя между Луцкомъ ii 
Владиміромъ Волыпским'ь, ііерешлн границу и взяли город'ь Сокалі., 
ЯВ.Ш01ЦІІІСЛ ііопечиоіі стаіш,іей же.іѣзноіі доі)оги Сокаль—Рава Русская 
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—Львовъ. Городъ былъ обороняемъ двумя батальонами австрійской 
пѣхоты и нѣсколькими эскадронами конницы. Выбивъ непріятеля изъ 
Сокаля съ серьезными для него потерями, мы отбросили его за рѣку 
Бугъ и взорва-ии два моста съ віадуками. Желѣзнодорожная станція 
Бмѣщала въ себѣ много заготовлеинаго матерьяла для плавучей пере-
правы. Онъ былъ нами уничтоженъ. Въ убитыхъ австрійскихъ солда-
тахъ опознали пѣхотинцевъ 55 имперскаго полка; кавалеристы при-
надлежали къ 5'-му уланскому, 3-му гусарскому и 15 драгунскому 
полкамъ. 

Подробности боя у Сокаля слѣдующія. 
Австрійцы, занявъ городъ сильнымъ отрядомъ, состоявшимъ изъ 

нѣсколькихъ частей кавалеріи и двухъ батальоновъ пѣхоты съ пуле-
метами, окопались впереди города полукольцомъ, окруживъ свои тран-
шеи проволочными загражденіями. Послѣ упорнаго боя, наши войска 
сильнымъ ружейнымъ, пулеметиымъ и артиллерійскимъ огнемъ за-
ставили противника очистить позиціи и вошли въ городъ продолжая 
сраженіе съ австршцами на улицахъ. Попытки австрійцевъ перейти 
въ контръ-атаку были молодецки отражены. Въ концѣ-концовъ не-
пріятельская конница, охваченная паникой, обратилась въ бѣгство. 
Потери австрійцевъ въ нѣсколько разъ превышали наши. У насъ было 
убито—8 рииснихъ чнновъ», а ранено всего 20, ;тогда какъ у австрійцевъ 
однихъ лишь раненыхъ, взятыхъ въ плѣнъ, вывезено во внутреннія 
губерніи—176 человѣвъ. 

2 августа наши передовые отряды предприняли развѣдку, при 
чемъ послѣдовательпо заняты были деревни: Горки и Сбойска, въ ко-
торыхъ находились австрійскіе ландштурмисты. 

Подойдя съ западной стороны къ г. Стоянову, наши войска артил-
лерійскимъ огнемъ подожгли городъ въ трехъ мѣстахъ, разрушили 
желѣзнодорожное полотно и взорвали мостъ, принудивъ, кромѣ того, 
пепріятельскіе обозы къ безпорядочному отступленію. 

Кавалерійская дивизія австрійцевъ огнемъ нашихъ пулеметовъ 
была опрокинута и отступила, преслѣдуемая нашими отрядами. 

Въ тотъ же день произошли значительныя столкновенія съ не-
нріятелемъ у деревни Рабиновки, куда подступили австрійскій кава-
лерійскій полкъ и батальонъ пѣхоты съ двумя орудіями и нѣсколькими 
пулеметами. Артиллерійскимъ огнемъ противникъ былъ сначала задер-
жаиъ, а затѣмъ энерги'шо оттѣсненъ по направленію къ Паролю, при 
чемъ около полуэскадрона австрійскихъ драгунъ, съ комапдиромъ полка 
во главѣ, обратились въ паническое, безпорядочное бѣгство. 

3 августа въ томъ же районѣ вновь началось наступленіе непрія-
тельскихъ пѣхотпыхъ частей на Мазелы и Бѣлжецъ. Во время схва-
токъ съ противникомъ съ нашей стороны было убито 9 иижнихъ чи-
новъ и ранено 27. 
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4 августа произошло серьезное сраженіе у г. Владішіра Во.чып-
скаго. Еще наканупѣ непріятельская конница, въ составѣ одной ди-
визіи, подкрѣпдениой значительной артиллеріей, подошла къ городу 
и [подвергла его обстрѣлу. Во время бомбардировки пача-чся пожаръ 
складовъ и была разрушена водокачка, 

Въ этотъ же день одна изъ нашихъ пѣхотпыхъ частей съ не-
значительнымъ числомъ кавалеристовъ была атакована въ иѣсколько 
разъ превосходящими этотъ отрядъ силами непріятеля, въ составъ 
которыхъ входили конница, артиллерія и около двухъ бата.чьоновъ пѣ-
хоты, сопровождавшихся пулеметомъ. Въ теченіе дня противникомъ 
былъ предприіштъ рядъ эпергичныхъ атакъ, которыя, однако, всѣ 
были отбиты. Къ вечеру непріятельскія силы, замѣтио разстроенныя, 
вынуждены были отступить, понеся большія потери. Съ нашей же 
стороны потери были совершенно ничтожны. Это объясняется недо-
статкомъ подъема духа у непріятеля, мѣшавшимъ ему развить въ 
должномъ порядкѣ примѣненіе своихъ боевыхъ средствъ. 

Такпмъ образомъ, къ 4 августа на 15,0-верстномъ фронтѣ отъ 
Бѣлжеца до Бродъ, протпвникъ не занялъ ни одного сколько-нибудь 
важнаго стратегііческаго пушста, такъ какъ всюду былъ задержанъ 
нашими войсками. 

На другой сторонѣ нашего фронта австрійцы 31 іюля произвели 
неудачное нападеніе па нашу таможню въ Новоселицахъ. 

В'ь тотъ же день австрійскія части 4-го гусарскаго и 95! пѣхот-
наго полковъ, пмѣя пѣхоту, посалсешюю на повозкахъ, перешли рѣку 
Збручъ между Сатановымъ и Гусятипымі^ и двинулись на востокъ. 
Въ долипѣ рѣки Смотрича эти части противника были разсѣяпы огнемъ 
пашихъ войскъ и отступили, оставивъ плѣнныхъ. Австрійскій же 
отрядъ, пытавшійся наступать по направленію к'ь Камеиецъ-Подоль-
ску, застрялъ у нашей границы въ районѣ деревни ^Іернокозицы. 

Характеръ паступательныхъ дѣйствій противника обусловливался 
паденіемъ у него дисциплины. Это было результатомъ тѣхъ грабе-
жей, которые пронзводились солдатами не только съ разрѣшенія, но 
и по приказапію начальства. Повидимому, въ австрійскихъ войскахъ 
ощущался недостатокъ въ съѣстныхъ пршіасахъ. Врываясь въ по-
кидаемыя жителями деревни, австрійскіе солдаты первымъ дѣломъ 
набрасывались на ѣду. Возвращаясь изъ своихъ грабптельскихъ на-
бѣговъ, они приносили съ собою въ роты и эскадроны куръ, гусей и 
прочую живность. Кромѣ того, они захватывали съ собою почетиыхъ 
лицъ изъ мѣстныхъ жителей (священниковъ и учителей), чтобы по-
лучить за нихъ выкупъ. Эти же лица, находясь въ плѣну, терпѣли 
голодъ. 

Лишь 4-го августа начало обнаруживаться болѣе серьезное на-
ступленіе австрійцевъ. Въ 7 часовъ утра ихъ пят;ія дивизія, оттѣс-

. нивъ наши разъѣзды, атаковала Краспикъ (въ 35 верстахъ къ сѣверо-
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ьостоку отъ сліяііія Сана съ Вислой). Непріятель развернулъ въ бое-
вую часть три полка и четыре батареи. Послѣ подхода нашихъ под-
крѣшіеній, мы перешли въ наступленіе и прогнали австрійцевъ, за-
хиативъ плѣнныхъ и пулеметы. Бслѣдствіе большихъ потерь, непрЬі-
тель ночью отступилъ, и эта единственная попытка продвинуться вііе-
редъ (отъ Янова къ Краснику) не удалась. 

Въ тотъ же день у Городка (недалеко отъ Каменецъ-Подольска) 
аіістрійская кава.перійская дивизія послѣ пятичасоваго боя отступила, 
п])еслѣдуемая казаками. Городъ Стояновъ загорѣлся отъ нашего огня. 

Иа другой день новая атака Городка была произведена большиы ь 
австрійскимъ отрядомъ, численностью до 2.000 человѣкъ. Нашихъ 
войскъ было въ три раза меньше. Мы были извѣщены о иаступленін 
противника и раздѣлились на три отряда. Одинъ изъ нихъ, пользуясь 
разными прикрытіями, занялъ кладбище; два другихъ засѣли въ лѣсу. 
Все это былэ выполнено до появленія австрійцевъ и осталось для не-
иріятеля совершенно иезамѣчениымъ. 

Австріііцы, войдя въ Городокъ и не найдя въ немъ пи одного 
нашего солдата, безпечно подвигались внередъ. Имъ да.ии пройти 
еш,е нѣкоторое разстояніе, а когда онп очутились въ центрѣ нашего 
ріісположенія, то были встрѣчены частымъ перекрестнымъ огнемъ 
изъ ружей и пулеметовъ. Въ иепріятельскихъ рядахъ произошло .эа-
мѣшательство. Австрійцы дрогпулн и побѣжали, преслѣдуемые на-
шимъ мѣткимъ огнемъ и остав.'шя па пути убитыхъ п раненыхъ. 
Наши войска вышли изъ-за укрытій и бросились преслѣдовать не-
пріятеля, захватывая плѣнныхъ. 

8 августа австрійцы CTajni отступать отъ р. Збруча, при чемъ 
среди иихъ тотчасъ же началась паника. По пути они бросали орудія, 
за.рядные ящики и повозки. 

10 августа ихъ аріергарды пытались задержать наше наступлепіе 
на рѣкѣ Серетъ, въ раіонѣ Тарнополя и Чорткова, но были отбиты. 

В'ь Привисмнскомъ же краѣ 11 августа австрійцы были потѣс-
нены къ югу отъ Грубешова, а 13 августа нами былъ начатъ бой 
у Томашева п Мопастыржинска. 

14 числа къ сѣверу отъ Томашева нами было взято 1.000 плѣн-
ныхъ, а къ востоку отъ Томашева—у Лащова 15: августа была со-
вершенно разбита 15. австрійская дивизія, причемъ убиты ея на-
чальникъ, командиръ одиоіі изъ бригадъ и начальникъ штаба; взято 
В'Ь плѣнъ 100 офицеровъ, 4.000 солдатъ и захвачено знамя 65 полка 
и 20 орудій. Оставпііеся въ живыхъ бѣжали съ поля сраікеиія въ 
безпорядкѣ въ разпыя стороны. 

Австріііскія войска, иаходившіяся въ Кѣлецкой губерніи, стали 
переходить на правый берегъ Вислы съ цѣлью оказать вліяиіе иа 
начинавшее слагаться неблагопріятно положеніе дѣлъ. 18 августа 
мы, нереида своимъ правымъ флангомъ въ наступленіе, заставили 
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австрійцевъ отойти, при чемъ взяли 3 орудія, 10 пулеметовъ и болѣе 
1.000 плѣнныхъ. 

Наши же арміи, вторгшіяся въ Галицію, продолжали движеніе 
ко Львову. Противникъ все время находился въ отступлеиіи. Онъ 
оказа.ііъ сопротивлеиіе лишь на линіи ])ѣки Гнилой Липы (лѣвый при-
токъ Дпѣстра, впадаіощій въ него у города Галича). Позпціи австрій-
цевъ за этой рѣкой были сильно укрѣплены и считались пепріятель-
скимъ штабомъ неприступными. Однако онѣ были взяты нашими 
деблестными войсками подъ командой генерала Брусилова. 

Несмотря на то, что австрійцы сдѣлали попытку удара на нашъ 
тылъ со стороны г. Галича, сраженіе на Гнилой Липѣ 18 августа 
было выиграно, и наша лѣвая колонна начала движеніе ко Львову съ 
юго-востока. Въ бою на Гнилой Липѣ нами захвачена масса плѣн-
иыхъ, 32 орудія и много грузовь и парковъ. 

Почти въ то же время наша правая колонна, наступавшая въ 
Га;іиц,ію черезъ Броды-Бускъ-Красне и средняя—отъ Волочиска на 
Тарнополь-Злочѳвъ, подошли 20 августа послѣ семидневнаго боя съ 
австрійскими аріергардами ко Львову. Непріятель отступилъ въ пол-
номъ безпорядкѣ, мѣстами даоке бѣжалъ, бросая ,орудія и обозы. 
Лѣвая же колонна наступала отъ Гусятина на Бучачъ и Галичъ. 



ВЗЯТІЕ ЛЬВОВА, ГАЛИЧА И ЧЕРНОВИЦЪ. 

Передовыя іюзіщіи города Львова были вьщесены къ востоку и 
сѣверо-востоку на 15—20 верстъ отъ города. За ними въ разстояніи 
около семи верстъ отъ города были расположены довольно сильные 
форты въ количествѣ 8. 

Кромѣ того въ 25 верстахъ восточнѣе Львова у Гродека, на же-
лѣзной дорогѣ Львовіі-Перемышль, находились позиціи весьма силь-
ныя от'ь природы. Ихъ правый флангъ, упирался въ Днѣстръ въ 23 
верстахъ юшгЬе Гродека и былъ защищенъ отъ обхода такъ назы-
ваемым!. Великимъ болотомъ. Лѣвый же флангъ подходилъ къ лѣсу 
на Каменной горѣ, а передъ фронтомъ текла рѣка Верещица съ весьма 
болотистыми берегами. 

21 августа всѣ эти укрѣпленія пали нодъ нашимъ натискомъ и 
армія генерала Рузскаго въ 11 часовъ утра вступила во Львовъ. 

Этотъ городъ въ военномъ отпошеніп представлялъ собою узелъ 
всѣхъ дорогъ Востоздюй Галиціи, а потому являлся удобнымъ мѣстомъ 
для устройства базы всѣхъ дѣйствій, могущихъ развиваться какъ въ 
сѣверномъ, таісъ и въ восточномъ иаправлепілхъ. 

Послѣ взятія нами Львова, совершившагося такъ быстро и даже 
можно сказать неожиданно для обѣихъ враждующихъ сторонъ, Во-
сточно-Га.ііиційская кампанія могла считаться законченной. Всѣ прочія 
дѣйствія были уже со стороны австрійцевъ слабыми попытками воз-
становить нарушенное равновѣсіе. 

Къ такимъ, между прочимъ, относилось и стремленіе 10 австрій-
скаго корпуса прорвать нашъ фронтъ между Люблиномъ и Холмомъ. 
Это двпженіе окончилось полной неудачей и стоило пеііріятелю огром-
ны хъ потерь. 

Помимо своего военнаго значенія, Львовъ является культурнымъ, 
промышлепнымъ п торговымъ центромъ Восточной Галиціи. Въ немъ 
находятся: упиверситетъ, нолитехникумъ и адмипистративныя учре-
жденія края. Основаніе Львова относятъ къ 125;9 году. Въ 1340 г. онъ 
былъ завоевапъ польскимъ королемъ Казиміромъ Великимъ и съ 
этого времени сталъ заселяться поляками. Къ Австріи Львовъ ото-
шелъ по первому раздѣлу Польши въ 1773 году. 



Окопы въ Польшѣ. 

Съ ручными бомбами. 
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Другоіі городъ, взятыіі нами одновременно со Львовымъ, — Гэг 
лшчъ — замѣчателенъ каісъ древняя столица Галицкаго княясества, въ 
военномъ же отношеніи — какъ одно изъ уісрѣплеиііі лнніи рѣки 
Днѣстра. 

22 августа о нашей побѣдѣ было опубликовано слѣдуіощее со-
обиі;епіе штаба Верховнаго Главпокомандующаго. Оно представляетъ 
собою важный историческій документъ, а потому достойно быть изло-
жено въ подлинныхтэ выраженіяхъ: 

«Главныя силы австріпцевъ развернулись па фронтѣ Завихостъ-
Яновъ-Бѣлгораіі-Томашевъ-Вельзі. для наступленія на фронтѣ Лю-
блинъ-Холмъ. 

Для прпкрытія этой онераціи со стороны Кіевскаго военнаго 
округа, въ раіоиѣ къ востоку отъ Львова, собиралась вторая австрій-
ская а.рмія, въ составѣ 3-го, . 11-го и'12-го корпусовъ и пяти кавале-
ріііскпхъ дивизій. 

Ко времени нашего перехода въ паступлепіе, сосредоточеніе ав-
стріпскоіі арміп еш,е ие было закончено, и обстановка выпудила не-
приятеля усилить эту армію еш,е частью 7-го, 13-го и 14-го корпусовъ, 
всего до состава двѣнадцати пѣхотныхъ дивизій и нѣсколькихъ бри-
гадъ. 

Нашп войска въ иредѣлахъ Кіевскаго округа, сосредоточившись 
въ раіонѣ Луцкъ-Дубпо-Проскуровъ, 7-го августа перешли границу 
и двинулись въ паправленіи на Львовъ, чтобы разбить выставленный 
сюда австрійскій заслонъ и дѣйствовать во флапгъ и тылъ главнымъ 
силамъ австрійцевъ. 

Наступлеиіе затруднялось тѣмъ, что всѣ дороги пересѣкались 
многочисленными лѣвыми притоками Днѣстра. Сверхъ того, на Днѣ-
стрѣ пепріятель располагалъ рядомъ предмостныхъ укрѣнленій: За-
лещикн- Нижціовъ-Галичъ-Миколаевъ, откуда безпрерывно грозилъ на-
шему лѣвому флашу и сообщеніямъ съ Россіей. Съ 4-го по 21-е 
августа паше лѣвое крыло прошло 220 верстъ, находясь съ 7-го авгу-
ста но 21-е а.вгуста въ безпрерывпомъ бою съ противникомъ. 

Главныя силы непріятеля укрѣпились на сильной позиціи Каменка-
Галичъ, гдѣ и были наголову разбиты в'ь упорныхъ бояхъ 18-го и 
19-го августа. Только въ раіоиѣ нижняго теченія Гнилой Липы, гдѣ 
непріятельское расположеігіе было прорвано 18-го августа противникъ 
потерялъ около 20-ти тысячъ убитыми и ранеными. Отступлепіе 
австі)ійской арміи послѣ поразкенЬі у Львова обратилось въ бѣгство, 
и въ наши руки попало около 200 орудій, обозы и масса плѣіпіыхъ' 
число коихъ еще пе приведено въ извѣстность, но выражается въ де-
сяткахъ тысячъ. 

Остатки второіі австріііскон арміи временно потеряли всякую 
боевую силу. ; . 



— 16 --

Верки Галича, представлліощіе двухстороннее предмостное укрѣ-
плеиіе па Днѣстрѣ, оставались въ рукахъ австрійцевіз до 21-го авгу-
ста, когда мы овладѣли ими. 

Уже 20-го августа наши войска иодоіпли па пушечный выстрѣлъ 
ко Львову, форты коего не остановили нашего натиска. 

21-го августа, ііъ И часовъ утра, Львовъ былъ охвачеиъ нашими 
войсками и взятъ. Вмѣстѣ съ ниміз въ паши руки попала большая 
военнал добыча. Всѣ дома въ городѣ завалены раненными австрій-
цамн, брошенными при отступленіи. 

Помимо огромиаго значенія Львова, какъ важиѣйшаго полнтиче-
скаго и административнаго центра Галиціи, взятіе его имѣетъ осо-
бенно больиіое оперативное значеніе, какъ важнѣйшаго узла путей къ 
Сапу и ІДнѣстру п въ тылъ австрійскимъ арміямъ, удержаниымі. нами 
на фроитѣ Оиолье-Замостье-Бельзъ. Взятіе Львова даетъ нашимъ 
войскамъ возможность еще эиергичнѣе развить свой натискъ на врага.. 

BIJ Галицін захвачено 30 паровозовъ и громадное количество' 
вагоновъ. Львовская стапція оказа.ііась забитой подвнжнымъ'составомъ. 
съ грузами большой цѣиности, боевыми припасами, динамитомъ, санн-
тарііымъ матеріаломъ и бенвиномъ. Наши войска ворвались на станцію 
на плечахъ отступавшихъ австрійцевъ и захватили иоѣзда иодъ парами, 
и три автомобиля. Захваченные въ Львовѣ трофеи еще не приведены 
в'і> извѣстность. 

На Люблинскомъ и Холмскомъ цaпJзaплeпiяxъ идутъ горячіе бои. 
lO-if австрійскій корнусъ, пытавшінся прорваться между ними, отбро-
иіенъ. При иреслѣдованіи его взято 6.000 плѣнныхъ. Перехвачены 
документы, въ которыхъ а.встрійскіе гепера.ііы просятъ скорѣйпіен по-
мощи германскихъ войск'ь». 

Семидневный бой вокругъ столицы Галиціи являлъ собою граи-
діозное единоборство. На смѣну огромнымъ ио.іічищамъ австрійцевь, 
сметаемымъ огнемъ и нітыяимь нашихъ воііскъ, какъ бы по мановенііо 
волшѳбнаго жезла, вставали иовыя, не уступая ни пяди земли. Атака 
нача,!іась на разсвѣтѣ. Съ крѣиостныхъ валовъ раздались залпы и 
въ ночной полумглѣ завязалась убійственная перестрѣлка. Пальба за-
глушала крики командъ и звуки сигналовъ. Австрійскія войска, отсту-
иивнгія изъ города, хотѣли собраться съ другой стороны Львова, но 
это имъ не удалось, такъ какъ наша кавалерія отбросила ихь далѣе 
къ западу. По приказанію австрійскаго начальства въ нереднихъ ря-
дахъ были поставлены славяне съ тою цѣлью, чтобы подольпіе за-
держать наше наступленіе и тѣмъ дать возможность отойти осталь-
нымъ безъ цотерь. Но паша артиллерія открыла огонь перекиднымъ 
оі'немъ черезъ головы славянскихъ иолковъ и стала наносить отсту-
павшимъ огромный уронъ. Это породило панику, и австрійцы бросц-
лись бѣжать, оставя орудія, зарядные ящики, обозы и лошадей. Mnori'e 
изъ славянских!, иолковъ сдались намъ безъ одного выстрѣла. Австрій-
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екая армія, повидіімому, была голодна. Въ сумкахъ убитыхъ и ра-
неііыхъ не было найдено нн сухарей, ни другихъ съѣстныхъ припасовъ. 

Послѣ паденія Львова непріятельскіе раненые высказывали полное 
невѣріе въ возможность дгиіьнѣйшаго сонротивленія Австріи. Гибель 
главной арміп, собранной у Львова, казалась нмъ предверіемъ окон-
чательной катастрофы. 

Взятіе Львова произвело сильное внечатлѣніе за і^аііицей. Англій-
ская газета «Times» писача: «блестящая побѣда русскихъ подъ 'Льво-
вымъ дѣлаетъ ничтожными въ сравненіи съ нею сраженіе у Ваграма 
и сдачу Ульма». 

Бъ особенности радовались нашей побѣдѣ въ Сербіи. Улицы Ниша 
разукрасились флагами. Вечеромъ громадная толпа парода устроила 
большую мапифестацію передъ номѣщеніемъ Императорской мнссіи, 
съ восторженными оваціями въ честь Государя Императора, Верхов-
наго Главнокомандующаго и побѣдоноспыхъ русскихъ войскъ. 

По разсказамъ австрійскихъ раненыхъ и плѣнныхъ, участь Львова 
была рѣшена еще за нѣсколько дней до его взятія, именно тогда, 
когда впервые на фронтѣ Каменка-Галичъ австрійская армія дрогнула 
и стала отступать. Однако энергичный натпскъ русскихъ нѣкоторое 
время тормазился, въ виду естествепныхъ н искусствепныхъ укрѣпле-
ній, во множествѣ разбросанныхъ на пути ко Львову. Каждое такое 
препятствіе приходилось брать съ боя. Главная работа выпала при 
этомъ на долю пашей артиллеріи. Не мало поработала и пѣхота, мѣ-
стами вступавшая съ австрійцами въ жаркій рукопашный бой. 

Герой взятія Львова генералъ Рузскій былъ за этотъ подвигъ 
паграждепъ ордепомъ Св. Георгія 3-й степени. Тогда же генералъ 
Бруснловъ былъ награжденъ за бои въ Восточной Галиціи орденомъ 
Си. Георгія 4-й степени. Такой же награды былъ удостоенъ за бои 
въ Галиціи и генералъ РузскШ. 

22 августа на всемъ фронтѣ сраженій съ австрійцами между Вис-
лой и Бугомъ мы продвигались впередъ. Особенно удачны были наши 
атаки па непріятельскій центръ въ раіонѣ къ западу отъ Красностава, 
гдѣ былъ окруженъ и сдался въ плѣнъ 4^-й пѣхотпый австрійскій 
полкъ въ составѣ командира, 44 офицеровъ и 'S.000 солдатъ. Герман-
ская дивизія, шедшая въ это время па помощь имъ изъ-за Вислы, была 
атакована на лѣвомъ берегу еще до подхода къ рѣкѣ и отброшена 
назадъ. 

22-го же августа нами былъ запять городъ Стрый, расположенный 
у самаго подпожія Карпатъ, па лѣвомъ берегу рѣки Стрыя (права,го 
притока Днѣстра). Между тѣмъ, пока армія генерала Рузскаго дви-
галась ко Львову, другая наша армія вторглась пзъ Подольской гу-
бсрніи въ Буковину и 20 августа заняла городъ Черновицы. 

Подробности этого похода представ.пяются въ слѣдующемъ видѣ. 
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IS августа зиачительныя силы австрійцевъ, назначенныя для опе-

рацій въ Вуковинѣ, двинулись въ Галицію на помощь оперировавшимъ 

тамъ войскамъ. 
Въ Буковинѣ австрійцевъ осталось сравнительно мало. Мостъ 

около Горича оказался взорваннымъ. Населеніе Буковины потянулось 
за австрійскими войсками, которыя пытались остановить его движеніе 
ружейнымъ огнемъ. 

19 августа австрійскія власти покинули Черновицы. Передъ очи-
щеніемъ города австрійцы разстрѣляли виднѣйшихъ румынскихъ свя-
щенниковъ и нѣкоторыхъ другихъ румынъ, обвинивъ ихъ въ сноше-
ніяхъ съ нами. 

20 августа представители городского управленія, съ примаромъ 
докторомъ Вейсельбергомъ во главѣ, въ сопровожденіи митрополита, 
вышли съ бѣлыми флагами навстрѣчу нашимъ передовымъ отрядамъ. 

Депутація заявила намъ, что въ городѣ австрійскихъ войскъ 
нѣтъ, и просила не подвергать городъ бомбардировкѣ. 

Вѣсть о вступлепіи нашихъ войскъ въ Буковину распространилась 
въ селеніяхъ. Крестьяне поспѣніили явиться къ властямъ съ заявле-
ніемъ о своей лойяльности. Во всѣхъ корреспонденціяхъ румынскихъ 
газетъ было отмѣчено благожелательное отношение нашихъ войскъ къ 
населенно. Въ Черновицахъ установилось полное спокойствіе. Первой 
заботой нашего командующаго было объявлеиіе паселенію, что никакой 
опасности жителямъ, находящимся отнынѣ подъ защитой русскаго 
флага не угрожаетъ. Лавки въ городѣ открылись. Улицы и площади 
замѣтно оживились. Слухи о гуманности русскихъ скоро распростра-
нились и въ окрестностяхъ. Скоро начали возвращаться и тѣ, кто 
бѣжалъ къ румынской границѣ. 

Н а второй день послѣ занятія Черновидъ нашъ аваигардъ благо-
получно двинулся черезъ станцію «Либово» по направленію къ городу 
Сучавѣ. Префектъ этого города оповѣстилъ населеніе о приближеніи 
нашихъ войскъ, приглашая сохранять спокойствіе. Городъ былъ че-
резъ 4 дня занятъ нами, и наши передовые отряды выдвинулись впе-
редъ на направлепіе къ Дорпѣ-Ватрѣ. 
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Въ землянкѣ —(убѣжище для офицеровъ) 





ПРОДОЛЖЕНІЕ НАСТУПЛЕНІЯ. 

Между тѣмъ дѣйствія въ Галіщіп продолжались. 23 августа нами 
былъ занятъ городъ Миколаевъ, послѣ штурма его укрѣпленій, пмѣв-
шихъ фланговую оборону рвовъ н вооруженіе въ бронекупольныхъ 
установкахъ, окружениыхъ тройнымъ рядомъ проволочныхъ загражде-
ній. Здѣсь нами были захвачены 40 орудШ и большіе запасы патро-
новъ н провіанта. 

Въ районѣ Равы Русской въ этотъ день начались серезные бон. 
То дрались аріергарды австрійской арміи, отступавшей съ Холмскаго 
направленія. 

Къ 25 августа фронтъ австрійскихъ армій прииялъ слѣдуіощее 
положеніе. 

Отъ Юзефова па Вислѣ (южиѣе Ополья) онъ шелъ въ юго-восточ-
номъ направленіи на Красникъ и Томашевъ до Бельза, откуда круто 
и подъ прямымъ угломъ уклонялся къ югу на Раву Русскую и прохо-
днлъ въ 25' верстахъ западпѣе Львова и далѣе на Стрый и ідо Карпатъ. 
Здѣсь онъ вновь изм'ѣняігь свое направлеіііе на сѣверо-востокъ и, 
не доходя до Станиславова, уклонялся къ юго-востоку, идя віз раз-
стояпіп около 50 верстъ къ юго-западу отъ Черповнцъ. 

Такое пололсеніе нельзя было признать даже мало-мальски устой-
чивымъ, такъ какъ прямыя коммуникаціи па Венгрію были нами уже 
сбиты и, въ случаѣ нашего дальнѣйшаго успѣха въ западиомъ напра-
влении, австрійскія арміи, иаходящ,іяся въ треугольиикѣ ІОзефовъ-
Перемышль-Рава Русская могли подвергнуться окружепію. 

Положеніе еще болѣе ухудшалось тѣмъ, что наши войска вскорѣ 
начали тѣспить и Томашевскую австрійскую армію съ сѣверо-запа.да 
отъ Замостья, съ сѣверо-востока отъ Грубешева п съ юго-востока 
отъ Равы Русской. 

Послѣдствіемъ этого было отступленіе австрійцевъ, принявшее 
крайне безпорядочный характеръ. Дѣло дошло далее до того, что у 
Фрамиоля паша копппца врѣзалась въ большіе непріятельскіе обозы и, 
конечно, захватила ихъ, перерубпвъ прикрытіе и копвоіі. Колонны же 
обозові., отходивиіія по шоссе на Юзефовъ: и Анпополь, были разсѣяны 
нашей артиллеріей съ лѣваго берега рѣки Вислы. 
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Началось отступленіе австріііцевъ и съ Люблинскаго направленія 
иа іогъ, и такимъ образомъ вся липія гіхъ первоначальнаго расположе-
нія значительно подвинулась назадъ. 

27 августа разыгралось сраженіе прп Красникѣ, въ которомъ 
вся лѣвофланговая группа австрійскихъ армій была разбита и отрѣ-
зана отъ своихъ сосѣдей, дѣйствовавшихіз па фроптѣ Томашевъ-Рава 
Русская. 

Всѣ эти поралсенія произвели иа нашихъ враговъ сильное демо-
рализующее вліяніе, и дисциплина у нихъ упала настолько, что нѣко-
торыя части арміи превратились въ толпы голодпыхъ солдатъ, ры-
щущихъ по селамъ и деревнямъ съ цѣлыо грабезка. 

28 августа паша полная иобѣда надъ Ерасникской и Томашевской 
міяміі австріицевъ (генералы Данкль и Ауфеибергъ) обрисовалась 
вполнѣ рельефно. 

Австрійцы были отброшены за рѣку Санъ. 
Большіе успѣхи были также достигнуты нами и надъ тѣми ав-

стрійцами, которые дѣйствовали къ западу и сѣверо-западу отъ 
Львова. 

Послѣдовательный ходъ операцій былъ слѣдуіощій. 
27 августа непріятель, усиливъ свой лѣвый флангъ въ Привислян-

скомъ и Люблинскомъ районахъ цѣлымъ рядомъ укрѣпленныхъ по-
зицій, поддерисанный двумя прусс}сими корпусами, обратился къ актив-
ной оборонѣ, перейдя на своемъ правомъ флангѣ въ наступленіе 
противъ нашей Галиційской группы. 

Особенно пастойчивыя повторныя атаки велись австрийцами на 
фронтъ Мшаны-Мостики-Румно со стороны Комарно (въ 32 верстахъ 
къ юго-западу отъ Львова), гдѣ по данпымъ нашей воздушной раз-
вѣдкп были сосредоточены ихъ главныя силы. 

Противникъ употребилъ всѣ усилія, чтобы охватить лѣвый флангъ 
Галиційской группы и обойти правый въ разрѣзъ съ нашими войсками, 
находяш,имися къ сѣверу отъ Янова. 

Энергичными коптръ-атаками мы сдерлшвали бѣшеипый иатискъ 
австрійцевъ. 

Повидимому, съ ихъ стороны здѣсь было пущено въ дѣло до 
12 корпусовъ. 

Чтобы облегчить трудное положеніе Галиційской группы, нашимъ 
сѣвервымъ арміямъ Прйвислянскаго и Люблинскаго райоповъ было 
приказано перейти энергично въ наступленіе, стараясь зайти против-
нику во флангъ и тылъ. 

Во исполненіе этого приказанія, паша сѣверная группа двинулась 
впередъ и заставила австрійцевъ очистить свои укрѣпленныя позиціи 
на лииік Солецъ-Ополье-Быхово-Замостье-Комарово. 

Уже къ вечеру 27 августа противникъ па пѣкоторыхъ участкахъ 
обратился въ бѣгство; наши же войска начали преслѣдованіе. Тогда 
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же намъ удалось овладѣть Томашевымъ. За время боевъ 26 и 27 
августа нами взято 15 орудій, нѣсколько пулеметовъ и 3.000 іілѣииыхъ 
при 28 офицерахъ. 

28-го августа сѣвернал группа продолжала тѣснить противника, 
который сталъ быстро отступать на югъ. 

Галиційская наша группа продолжала въ свою очередь стойко 
держаться противъ иасѣдавшаго на нее непріятеля, не уступая ему 
ни ияди занятой земли. 

29-го августа фронтъ нашихъ армій обозначался лииіей Завп-
хостъ—Яновъ—Фрамполь—Томашевъ. 

Среди этой эпопеи подвиговъ особенно замѣчательыы бои подъ 
Люблпнымъ. 

Они иача-чись обороной подъ Хмѣлевымъ, а затѣмъ мы пере-
шли въ наступленіе. 

Въ почь на 27 августа близъ деревпи Ліуково загорѣлся жаркіп 
бой. (Въ этомъ же мѣстѣ ненріятельскій лѣвый фланг'ь былъ обой-
денъ значительными силами нашихъ войскъ). Утромъ австрійцы 
очистили позпціи. Мы продолжали стремительно наступать, Несмотря 
на сильный непріятельскій огонь, наша пѣхота съ крикомъ «урш 
пошла въ- штыіш на австрійцевъ, засѣвшихъ въ деревушкѣ Піотро-
ковецъ. Иепріятель упорно и долго сопротивлялся, но въ концѣ-кон-
довъ былъ выбнтъ. О силѣ сопротивленія австрійскихъ войскъ въ 
этомъ пупктѣ свидѣтельствуетъ огромное количество убитыхъ около 
каждаго стога въ полѣ, прилегаюш;емъ къ деревнѣ Піотроковецъ. 

Въ послѣдуюш;іе дни особымъ кровопролитіем'ь отличался двух-
дневный бой на высотахъ между деревнями Домбровкой" иТарновкой. 

Огонь нашей артиллеріи, отлпчавшійся изумительной мѣткостыо, 
дѣйствовалъ сокрушительно. Позиціи за деревней Тарновкой, бро-
шениыя австріицами, представляли картину ужаснаго разрушенія. 
Попавшій въ одну изъ непріятельскихъ мортиръ нашъ гаубичный 
снарядъ подбросилъ эту 15(0 пудовую махину, иерекииулъ ее черезъ 
окопъ и отшвырнулъ на разстояніе десяти саікенъ. Подбитое ору-
діе лежало хоботомъ вверхъ. Въ другомъ мѣстѣ снарядъ попалъ въ 
зарядный яш,икъ, вызвавъ сильнѣйшій взрывъ. Среди труповъ ло-
шадей, лежавшихъ здѣсь впова^ику, обнаружено пять изуродованныхъ 
тѣлъ пруссаковъ со снесенными головами. Тутъ же, недалеко отъ 
правофланговаго орудія, лежалъ скрюченный трупъ нѣмецкаго ге-
нерала. Полевыя орудія трехъ батарей были исковерканы. 

Около пяти часов ъвечера 27-го августа непріятельскій огонь 
былъ прекращенъ по всей лииіи. Приближалась развязка. Австрій-
скіе солдаты толпой выступили впередъ, побросали оружіе и подняли 
руки вверхъ, умоляя о пош,адѣ. 

По распоряжені юкомаидующаго боемъ, наши орудія смолкли. 
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Въ плѣііъ попало около 6.000 австрійцевъ, изъ коихъ треть ока-
зались пруссаками. 

Между тѣмъ наша Галиційская группа въ ночь на 29 августа 
выдержала три отчаяннѣйшихъ атаки австрійцевъ, которые, пови-
димому, рѣшили употребить всѣ усилія, чтобы смести наши войска. 
Всѣ атаки были отбиты. Противпикъ, понеся огромный уронъ, раз-
бился, благодаря доблести и неустрашимости нашихъ войскъ. Замѣтя 
заминку непріятеля, Галиційская группа перешла въ наступленіе и, 
выславъ на фронтъ й фланги конницу, начала преслѣдованіе ав-
стрійцевъ, не выдержавшихъ нашихъ контръ-атакъ. 

Общая сводка нашихъ дѣйствій въ Галиційской -^итвѣ была 
опубликована штабомъ Верховнаго Главнокомандующаго въ слѣдую-
щихъ выраженіяхъ. 

«Сила участвовавшихъ въ Галиційекой битвѣ австрщскихъ войскъ 
опредѣляется свыше 40 пѣхотяыхъ и И кавалерійскихъ дивизій съ 
многочисленными милиціопными формированіями и пѣсколькими гер-
манскими дивизіями, всего около 1.000.000 человѣкъ при двухъ съ 
половиною тысячахъ орудій. 

Главная масса нашихъ противниковъ, до 600.000 человѣкъ, раз-
вернулась. на фроонтѣ Завихостъ—Томашевъ для наступления на 
фронтъ Люблинъ—Холмъ. 

Правый флангъ ея охранялся арміей, въ районѣ .Львова, до 
200 батальоповъ, а лѣвый флангъ—группой, въ районѣ Радома, 
изъ нѣсісолькихъ австрійскихъ и германскихъ дивпзій. 

12-го августа, чтобы отвести заиесеппый падъ Восточной Прус-
сіей ударъ, австрійскія арміи перешли въ рѣшительное наступленіе. 

Наше развертываніе на фронтѣ въ нѣсколько сотъ верстъ еще 
пе было закопчено, и потому мы могли противопоставить австрійцамъ 
на сѣверном{ь: направленіи лишь значительно меньшія силы. 

Первыя атаки противника были направлены на Красникъ, но 
скоро центръ тяжести австрійскихъ усилій перемѣстился въ районъ 
Томашева, куда стекались австрійскія подкрѣпленія. 

21-го августа, ко времени взятія Львова, австрШское наступле-
ніе получило паиболѣе полное развитіе. Непріятельскій фронтъ тя-
нулся отъ Ополья на Быховъ, подходилъ на пушечный выстрѣлъ къ 
станціи Травники, захватывая Красноставъ, Замостье и Грубешовъ. 

У Юзефова были наведены два моста черезъ Вислу, по которымъ 
перетягивалась на поле сражѳнія Радомская группа. 

Въ ожиданіи результатовъ дѣйствій генерала Рузскаго, нашъ 
планъ былъ оспованъ па быстромъ усиленіи праваго крыла, съ ка-
ковой задачей справились вес:.ма успѣшно паши желѣзныя дороги. 
Недостаточно сильныя и растянутыя войска въ районѣ Холма, иро-
тивъ которыхъ былъ направлепъ главный ударъ .австрійцевъ, не 
получили подкрѣпленія, въ виду того, что проникновеніе австрійцевъ 
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даже къ Холму только увеличило бы въ конечномъ результатѣ итоги 
ихъ поразкенія при нашемъ успѣхѣ на флангахъ. 

Несмотря на малую численность нашего центра, наши войска 
и здѣсь не ограничились обороной, а завязали встрѣчный бон и одер-
жали крушшй успѣхъ у Лаш,ова, гдѣ въ теченіе шести дней отбивали 
безпрерывныя атаки непріятеля, и лишь 20-го августа, въ силу по-
лученнаго приказанія, были отведены нѣсколько назадъ, что дало 
намъ болѣе охватывающее нололсеніе на всемъ фронтѣ. 

22-гоо августа развитіе успѣховъ генераловъ Рузскаго и Бру-
силова обусловило нашъ обш,ій переходъ въ наступленіе. 

Австрійскій центръ былъ разбитъ у Суходолья, и быстрымъ 
натискомъ въ направленіи на Туробипъ іи Замостье памъ удалось 
порвать связь мелсду Красникской и Томашевской группами, 
протялсеніемъ въ 60 верстъ, были взяты стремительной атакой нашихъ 

24-го августа отходившая Томашовская группа была атакована 
генераломъ Рузскимъ cj) юго-востока и принуждена къ бою на три 
фронта. Контръ-атака Краснпкскоіі груннь? была нами отражена, и 
къ 27-му августа познціи непріятеля на фронтѣ Ополье—Туробинъ, 
войскъ. Австрійцы бѣжали, бросая оружіе. 

Въ то же время австрійцы продолжали отчаяппыя атаки на наше 
лѣвое крыло, съ цѣлью одержать уснѣхъ на Львовскомъ направленін. 

Однако, къ 30-му августа мы п здѣсь перешлп въ наступленіе. 
BIJ настоящее время продолжавшаяся 17 дней Галиційская битва 

заканчивается. Преслѣдованіе ведется». 
Въ то же время паше Главное управлепіе Геперальнаго Штаба, 

рѣшнвъ сразу отвѣтпть на всѣ лживыя измышленія австрійцевъ 
объ ихъ успѣхахъ, признало пеобходимымъ объявить, что оно «счи-
таеттэ несоотвѣтственнымъ опровергать каікдый разъ тѣ шпроковѣ-
щательныя телеграммы о многочисленпыхъ австрійскихъ побѣдахъ, 
которыя австро-венгерскимъ генеральнымъ штабомъ разсылаются че-
резъ посредство «Агенства Вольфа». Начавшіеся 10-го августа въ 
южной части Люблинской и Холмской губерніяхъ бои составляли 
первоначально рядъ отдѣльныхъ эпизодовъ постепенно развернувшейся 
стратегической операціи, являющейся высокимъ образцомъ прояплѳ-
нія воешіаго искусства и нынѣ завершившейся полнымъ разгромомъ 
армій генераловъ Ауфепберга и Данкля. Отдѣльпымъ эпнзодомъ этой 
операцін австро-веигерскій генеральный штабъ придавалъ совершенно 
несоотвѣтственное имъ зпаченіе и мелкія стычки передовыхъ частой 
возвѣщалъ, какъ громкія побѣды своихъ испытанныхъ въ стойкости 
войскъ. 

Далке чрезвычайно валсное въ общемъ ходѣ развитія операціи 
паденіе Львова было объяснено австрійцами, какъ оставленіе города 
безъ ооороны по соображеніямъ стратегнческимъ. Соображенія эти, 
несомнѣнно, явились весьма слабаго свойства, такъ какъ въ ito-



— 24 --

иечномъ результатѣ дали возможность русской арміи окружить своего 
врага и отбросить остатки его арміи на рѣку Саиъ. 

Въ настоящее время, когда результаты боевъ отъ 12—28 авгу-
ста стали общимъ достояніемъ, Главное Управлеиіѳ Генеральнаго 
Штаба считаетъ своевременнымъ .указать на лживость извѣщеній 
австро-венгерскаго генеральнаго штаба и на ту цѣну, какую можно 
придавать въ будущемъ составляемымъ имъ телеграммамъ». 

Разгромъ австрійскихъ армій ііроизвелъ панику въ Австро-Венгріи. 
Толпы беглецовъ появились въ Буда-Пештѣ и Вѣнѣ. Правительство 
растерялось. Ему уже стало казаться, что русскіе угрожаютъ даже 
столицамъ, почему и было приступлено къ постройкѣ укрѣпленій j 
этихъ городовъ. Такая мѣра еще болѣе терроризировала населеніе, 
и бюро печати принуждено было выпустить рядъ успокаивающихъ 
комментаріевъ, въ которыхъ говорилось, что укрѣплепія Вѣпы и 
Вуда-Пешта предусмотрѣны планомъ, разработаннымъ еще въ мир-
ное время, безъ связи съ настоящими событіямп. 

31-го августа наши войска, преслѣдуя разбитаго противника, 
начали переправляться черезъ р. Сапъ, причемъ на участкѣ нижпяго 
теченія этой рѣки никакого сопротивленія намъ оказано не было. 

Съ другой стороны наши колонны, наступавшія отъ Львова, 
овладѣли Городкомъ (въ 20 верстахъ къ юго-западу отъ Львова) и, 
продвигаясь дальше, дошли до Мосциски, отъ которой оставался 
всего одинъ переходъ къ Перемышліо. 

Такая быстрота явилась, конечно, результатомъ нашего анер-
гичнаго преслѣдованія. ІІротивникъ не успѣвалъ остановиться на по-
зиціи, какъ наши войска уже начинали атаку и заставляли его отсту-
пать далѣе. 

Особенную лихость проявила въ преслѣдованіи наша конница. 
Такъ, напримѣръ, у Розвадова на нижнемъ Санѣ она, обнаруживъ 
движеніе австрійской колонны, атаковала ея задніе ряды (хвостъ) и 
на глазахъ непріятельской пѣхоты захватила 120 плѣнныхъ и все 
имущество телеграфнаго парка. 

Въ другомъ мѣстѣ (недалеко отъ Мосциски) наши кавалеристы 
охватили еще неразвернувшагося непріятеля. Передовыя его роты 
разбѣжались въ разныя стороны и забились въ лѣсъ. Плохо обучен-
ньш и запряженныя слабыми лошадьми непріятельскія батареи пы-
тались сняться съ передковъ, но огнемъ нашихъ орудій запряжки 
(лошади) были перебиты. Видя неминуемую гибель своей артиллеріи, 
противникт. двинулъ впередъ цѣлый кавале^ійскій полкъ, но и вен-
герскіе гусары должны были- поспѣшно отступить, не будучи въ 
состояніи держаться подъ нашимъ огнемъ. Паника войскъ передалась 
и обозамъ, которые и безъ того отступали въ полномъ безпорядкѣ. 
Въ результатѣ 18 орудій и много зарядныхъ ящиковъ, а также по-



Мѣето упорныхъ боевъ въ Галиціи. 
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возокъ съ продовольствіемъ было захвачено этимъ лихимъ кава.ііе-
рійскимъ налетомъ. 

4-го сентября мы продолжали преслѣдованіе разбнтаго по всей 
лпиіи противника, который вообще послѣ ряда сралсеиій съ 20 по 
30 августа уже не могъ оказывать серьезнаго сопротнвленія. 

Австрійцы поспѣшно отступали въ паправленіи района Пере-
мышль—Ярославъ—Краковъ, причемъ войска ихъ, одержимыя панп-
кой, обгоняли свои артиллерійскіе парки, а также транспортные и' 
санитарные обозы, бросая ихъ по дорогѣ вмѣстѣ съ дзанеными. Та-
кая картина движенія свидѣтельствовала уже о полной деморализацін. 
При отступленіи, обыкновенно, обозы и парки должны слѣдовать впе-
реди вонскъ. съ такпмъ расчетомъ, что'бы ненріятель, даіке въ слу-
чаѣ потѣсненія прикрывающихъ ихъ войскъ, не могъ достичь до 
транспортныхъ и обозныхъ колоннъ. Обязанности войскъ отступаю-
щаго заключаются въ томъ, чтобы разстояніе между ними и обозами 
съ калсдымъ нереходомъ увеличивалось. Тотъ фактъ, что въ отсту-
пательномъ тіорядкѣ австрійцевъ войсковыя ихъ части обгоняли свои 
обозы, иоказываетъ, насколько значительны и серьезны были ре-
зультаты нанесеннаго имъ нами разгрома. 

По разсказамъ плѣнныхъ, непріятельскіе обозы слѣдовали по 
дорогамъ въ три ряда, сильно затрудняя этимъ свое собственное 
движеніе. Это указываетъ па полную растерянность австрійскаго выс-
шаго командованія. 

Тѣ же нлѣниые сообщили, что австрійскія войска голодаютъ и 
истомлены до иослѣдпей степени; пастроеніе же арміи—краііне пода-
вленное. 

Благодаря блестящему дѣйствію нашей артиллеріп и'пулеметовъ, 
проценті. убыли офицеровъ въ австрійскихъ войскахъ оказался на-
столько большимъ, что почти во всѣхъ частяхъ командованіе ро-
тами перешло къ резервнымъ офицерамъ. 

Но особенно ваашымъ слѣдуетъ считать то обстоятельство, что 
плѣнные, взятые въ одномъ и томъ же районѣ, оказались принадле-
жащими къ составу различныхъ корпусовъ. Такое перепутываніе лнч-
наго состава вопнскихъ частей всегда свидѣтельствуетъ о полномъ 
нарушены строевого порядка. 

Что касается количества трофеевъ, попавшихъ въ наши руки 
при преслѣдованіи, то они представляли весьма внушительную цифру. 

Д'акъ, у Янова двумя напіими эскадронами захваченъ 30-го ав-
густа германскШ обозъ, состоявшій изъ 24 иовозокъ съ ружьями, 
9 иовозокъ съ орудійными патронами, 4-хъ полевыхъ хлѣбонекарень • 
и 1.000 пудовъ муки. Прикрытіе частью изрублено, частью разбѣ-
жалось но лѣсамъ. 
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Другими нашими частями 30-го августа въ окрестностяхъ Янова 
взяты въ плѣнъ 180 нижнихъ чинбвъ и захвачена конно-желѣзная до-
рога (т.-е. ея матеріальная часть). 

31-го августа, послѣ горячаго боя въ окрестностяхъ Краковца, 
въ 25і-ти-верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Перемышля отбито 8 мор-
тиръ, понтоны, зарядные ящики и 400 повозокъ съ провіантомъ. Въ 
районѣ же Краковца въ тотъ же день другими нашими частями за-
хвачено 200 повозокъ съ патронами, 2 денежиыхъ ящика съ день-
гами, лазаретъ, автомобили и 1.400 плѣнныхъ. 

Въ окрестностяхъ Яворова нашей конницей 31-го августа захва-
чены обозы двухъ австрійскихъ корпусовъ, причемъ все прикрытіе 
перерублено. Въ числѣ трофеевъ оказались: 4 гаубицы, 2 легкихъ 
орудія, 5:4 5'зарядныхъ ящиковъ съ огнестрѣльпыми снарядами, огром-
ное число повозокъ съ продовольствіемъ, масса ранепыхъ, 9 офи-
церовъ и 2.000 нижиихъ чиновъ. Обозъ этотъ тянулся на протя-
женіи 8 верстъ. 

При преслѣдованіи австрійцевъ со стороны Равы Русской нами 
1-го сентября захвачено 13 орудій, 4 пулемета и большое количество 
зарядныхъ ящиковъ съ патронами, 400 повозокъ съ разнымъ шіже-
нернымъ имуществомъ, 22 офицера и 3.000 нижнихъ чиновъ. 

Въ Тарпоградѣ 2-го сентября въ руки нашей кавалеріи попали 
большіе склады провіанта и фуража, причемъ одного только овса 
оказалось болѣе 5.0.000 пудовъ .Захвачено также телеграфное, лаза-
ретное и аптечное имущество противника, автомобили, госпитали, 
конно-зкелѣзная дорога и т. п. 

Значительно раньше подъ Грубешовымъ нами захвачено ЗООплѣн-
пыхъ и обозъ съ двумя денежными ящиками, въ которыхъ оказалось 
50.000 кронъ (крона—около 40 копѣекъ). 

Мы̂  потеряли въ бою подъ Львовымъ только 4 орудія, которыя 
иосл'Ь взятія города, оказались на одной изъ площадей н были взяты 
нами обратно. 

Въ общемъ, отступаіощія передъ нами австрійскія арміи, лод-
держанныя нѣсколькими прусскими корпусами, сгруппировались въ 
ііервыхъ числахъ сентября въ четырехугольникѣ Перемышль—Яро-
славъ,'—Ржешовъ, т.-е. въ излучинѣ между рѣками Саномъ и Висло-
кой. ІІослѣдняя своимъ нижнимъ и средпимъ течепіемъ прикрывала 
районъ сосредоточенія главныхъ силъ австршской арміи съ сѣвера, 
рѣка Санъ на фронтѣ отъ Сенявы до Перемышля — съ востока, и, 
наконецъ, та же рѣка Санъ на фронтѣ Перемышль—Дыновъ пре-
гра5кдала подступы съ юга. 

Остальныя силы австрШцевъ собирались, а частью заново фор-
мировались па широкомъ стоверстномъ фронтѣ отъ Кракова до Ясло. 
Густая сѣть желѣзныхъ дорогъ, подходящихъ къ этой липіи, облегчала 
противнику крайне важную въ настоящую минуту задачу пополненія и 
приведенія арміи въ нормальный видъ. 



— 27 --

Аріергарды австрійцевъ прикрывали сборъ главныхъ силъ, удер-
живаясь къ сѣверу на лпніи рѣки Вислоки, а къ востоку иа линіи 
рѣки Сана. 

Наше положепіе, въ общихъ чертахт^, было слѣдующее. 
Мы прочно занимали нижнее теченіе рѣки Сана до Кржешова, 

далѣе на юго-востокъ липііо Тарноградъ—Любачовъ—Яворовъ—Рудки. 
Кромѣ того, въ иашпхъ рукахъ находилось все теченіе рѣки 

Днѣстра, за исключеніемъ района Самбора. 
4-го сентября наши войска продолжали преслѣдовать отступаю-

ш,ихъ австрійцевъ, причемъ противнику удалось внести порядокъ въ 
отступаіош,ія войска, а также до нѣкоторой степени пополнить раз-
строенныя части подвезенными изъ глубины страны свѣжими вой-
сками. 

При нашемъ движеніи впередъ противникъ мѣстами оказалъ нѣ-
которое сопротивленіе, приведшее къ ряду боевъ нашихъ вонскъ съ 
аріергардами австрійцевъ. Результатъ этихъ боевъ былъ для насъ 
успѣшенъ. 

Наиболѣе заслуживаетъ вниманія бой 2-го сентября, когда мы 
атаковали мосты на рѣкѣ Санѣ у Крешова. Сильныя подмостныя 
укрѣплеііія были взяты нами съ налета, причемъ нашъ батальонъ 
перешелъ по мосту черезъ рѣку Санъ вслѣдъ за бѣжавшими австрій-
цами. ' j . ' !•') 

Въ другихъ райсиахъ произошелъ рядъ мелкихъ боевъ за пере-
правы на рѣкахъ Любачувкѣ и Вишнѣ. При этомъ, благодаря нашему 
энергичному и быстрому наступленію австрійцы не успѣли разрушить 
мосты, какъ-то они постоянно дѣлали раньше. 

Быстрый захватъ неповреждениыхъ мостовъ на рѣкахъ Санѣ, 
Любачувкѣ и Вишнѣ обезпечилъ наніимъ войскамъ возможность ма-
певрированія на обоихъ берегахъ этихъ рѣкъ, т.-е. далъ полную сво-
боду дѣйствій. 

Австріицы, потерявъ надежду задержать насъ на рѣкахъ, являв-
шихся очень хорошими природными преградами, спѣшно начали воз-
водить цѣлый рядъ полевыхъ укрѣпленій въ районѣ Ржешовъ—Ле-
жайскъ и Ярославъ—Перемышль, особенно сильно укрѣпляя мѣст-
пость къ востоку отъ крѣпостн Перемышль по дугѣ радіусомъ верстъ 
въ 151, обраш,епной выпуклой стороной къ сѣверо-востоку и юго-
востоку. 

2-го сентября наши войска съ запада, сѣвера и востока ата-
ковали Сандоміръ, укрѣпленный австрійцами, и послѣ горячаго боя 
сломили противника, который быстро отступилъ на югъ. Въ этомъ 
бою намп захвачено 10 орудій и 1.5(00 плѣнныхъ. Въ самомъ городѣ 
Сандомірѣ австрійцы оставили большіе запасы продовольствія, не 
успѣвъ ихъ уничтожить при своемъ посп'ѣшцомъ отступленіи. Въ 
тотъ же день юго-западнѣе города Радомысла паіни войска настигли 
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отступающаго противника, разбили его и захватили еще 1.500 плѣи-
Н Ы Х Ъ . : I , ^ : і. : 

При опросѣ плѣнныхъ выяспилось, что они принадлежать къ 
войскамъ, привезениымъ двѣ недѣли тому назадъ на пополнепіе убыли 
арміи послѣ боевъ 26—30-го августа, но затѣмъ были перемѣщены 
на сѣверъ къ Сандоміру. 

Вся мѣстность, по которой прошло отступлеыіе австрійскпхъ 
войскъ, представляла собою картину полпаго разрушенія. Большинство 
городовъ п мѣстечекъ было совершенно разрушено; на поляхъ по-
топтаны всѣ посѣвьі и мѣстами образовались даже новыя дорогп. 
Онѣ были усѣяны брошенными австрійцами зарядными яш,икамп, 
повозвамк и лазаретными линейками. Земля была взрыта снарядами 
орудій. Многія площади представляли собою сплошные ряды глубокихъ 
ямъ, въ которыхъ валялись походиыя кухни, ящики и жестянки кон-
сервовъ и телефонные аппараты. Картину дополняли протяиувшіяся 
по всѣ.мъ направленіямъ линіи окоповъ, внутренніе и наружные рвы 
которыхъ были завалены трупами, издававшими страшное зловоніе. 

Наши войска неудержимо шли впередъ, сметая передъ собою 
всѣ возводймыя на пути противникомъ преграды. 

Послѣднимъ крупнымъ препятствіемъ нашему наступленііо явля-
лась крѣпость Перемышль со всѣми ея фортами и вновь возве-
деішыми укрѣнленіями. 

Перемышль связывается съ цеитромъ страны двумя двухколей-
ными желѣзно-дорожными линіями. Одна изъ нихъ идетъ отъ Пе-
ремыш.гя на Ярославъ—Ржешевъ—Тарковъ—Краковъ н Вѣну, а дру-
гая на Иизанковицы—Лиско—Угелы н Буда-Пештъ. 

Самый городъ Перемьшіль—древпѣйпіій городъ Галицкой Руси. 
Его имя упоминается въ лѣтописяхъ въ 907 году, при заключеніи мира 
между Олегомъ п галицкими славянами. Онтз долгое время, вплоть до 
1.3 вѣка, былъ яблокомъ раздора между русскими и поляками, пере-
ходя изъ рукъ въ руки. Въ 13 вѣкѣ былъ завоеванъ монголами, а 
въ 1349 году снова былъ взятъ поляками. По первому раздѣлу Польши 
въ 1773 году оігь доста-чся Австріи вмѣстѣ съ Галиціей. Это прі-
обрѣтеніе было утверждено за Австріей и Вѣнскимъ конгрессомъ 
1815; года. Въ настоящее время Перемышль не имѣетъ адмиинстра-
тивнаго значенія, а является исключительно воепнымъ городомъ. Въ 
этомъ отцопіеніи онъ ваікеігь какъ узелъ желѣзныхъ дорогъ и какъ 
кізѣпость, преграждающая пути наступленія въ Венгрію къ Буда-
пешту н дающая возможность свободно производить маневрпрованіе 
на обопхъ берегахъ рѣки Сана. Постройка крѣпости была начата 
ені,е въ 185,3 году, когда городъ былъ обпесенъ люнетами слабой про-
фили, въ разстояніи двухъ-трехъ верстъ отъ него. Въ 1870 году крѣ-
пость была расширена, а въ 1880 году была начата и постройка внѣш-
ней линці фортовъ, которая закончилась въ 1913 году. 



П Е Р Е Д Ъ А Т А К О Й В Ъ К А М Ы Ш А Х Ъ З И М О Й . 
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Укрѣплеиія Перемышля состоял» іізъ внутрешшго ядра и двухъ 
поясоь'ь фортовъ—наружнаго и впутрешшго.. Окружность наружнаго 
пояса имѣла длину около 42 ізерстъ п была удалена отъ ядра на 
7 верстъ. Она состояла нзъ 42 укрѣпленій, пъ чнслѣ которыхъ. 
16 фортовъ иовѣйшей конструкціи. Внутренній ноясъ состоялъ нзъ 
8 укрѣнлепій. Всѣ эти инжеііерныя сооруженія были раісположены 
на обоихъ берегахъ рѣки Сана, причемъ на восточномъ берегу нахо-
дилось 23 укрѣнленія, изъ которыхъ 9 новѣйшихъ фортовъ, а на 
западномъ берегу 19 укрѣплеііш, въ числѣ которыхъ—7 фортовъ 
новѣншей постройки. Ограда крѣпостного ядра состояла изъ 24 укрѣ-
плеиій и имѣла въ лланѣ начертаніе сомкнутой кривой, вытянутой съ 
сѣверо-занада на юго-востокъ длиною около 12 верстъ. Эти укрѣпле-
пія были расноложеныг на восточномъ берегу Сана—13, а на запад-
ном'!,—И укрѣнленій. Разстояпіе мелсду укрѣпленіямп простиралось 
отъ одной до трехъ верстъ. 

Кромѣ искусствепныхъ сооруженій въ райопѣ ІІеремыииш нахо-
дились п природныя позиціп на сѣверо-западной и западной сторонѣ 
крѣностп. 11а загіадѣ находится командующая высота Карезмаровъ, 
а на востокѣ—Медыка. Крѣность была расчитана па 60.000 человѣкъ 
гарнизона. 

На овладѣпіе этой твердыней намъ іі пришлось направить въ 
первой половннѣ сентября всѣ наши усилія. 

5/ сентября паши войска съ боемъ заняли мѣстечко Сеняьу 
и огброспли п]]отивпика къ рѣкѣ Впшнѣ. Такимъ образомъ открылся 
путь къ Ярославу. 6 п'7-го сентября мы продвинулись впередъ, пре-
одолѣвая упорство австрійцевъ, захватывая плѣнныхъ, орудія,- па-
троны п снаряды. 7-го сентября было рѣшепо прорвать сѣверную 
желѣзнодорожпую линію Перемыпіль—Краковъ, для чего слѣдовало 
начать наступлепіе ііа ІТржеворскъ п Ярославъ. 

Ярославъ представ.ішлъ собою сильно укрѣпленный пунктъ въ 
3'& верстахъ отъ Перемышля и 30 верстахъ отъ нашей границы. Сво-
ими предмостными укрѣпленіями онъ прнкрі.івалъ вазкную переправу 
черезъ Санъ н командовалъ надъ окружаюні,ею мѣстностью, а также 
и надъ желѣзподорожпьшъ мостомъ, находящимся отъ него въ двухъ 
верстахъ. Укрѣплѳнія Ярослава были расположены па обоихъ бере-
гахъ рѣки Сана. На восточномъ берегу—16 укрѣпленій, а )іа запад-
номъ 3. Въ самомъ городѣ находились разные военные склады и 
хорошо оІ5орудоваиная и развитая желѣзиодорожная станція. 

Послѣ цѣлаго ряда боевъ, въ которыхъ австрійцы дѣлали отчаян-
ныя усилія, чтобы отбросить паши войска отъ желѣзнодо^олсной линіи 
и не дать намъ захватить такіе ваасные узлы, какъ Пржеворскъ и 
Ярославъ, въ ночь на 9 сентября наши атаки увѣнчались успѣхомъ. 
Ярославъ и Пржеворскъ оказались въ нашихъ рукахъ. Пашими'вой-
сками захвачено здѣсь у австрійцевъ болѣе 20 орудій, масса оружія 
и шаицеваго инструмента. 
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Это было очень важнымъ иашимъ успѣхомъ, такъ какъ сѣвер-
ная желѣзнодорожная лишя Перемышль—Краковъ была памп пере-
рѣзана, п у крѣпости для сообщенія съ внутренней террпторіей го-
сударства осталась только одна желѣзнал дорога Перемышль—Ни-
заиковицы—Лиско—Угелы—Буда-Пештъ. 

7-го сентября австрійсісіе аріергарды, пытавшіеся 'задержать на-
ше наступленіе въ районѣ Барановъ—Ранишевъ, отброшены съ боль-
шпми потерями. Наша тлжелая артиллерія начала обстрѣливать укрѣ-
пленія Перемышля. Его крѣпостныя орудія тоже открыли огонь. 

Первая половина Галиційской операціи была закончена. 
Стратегическій пданъ нашего противника потерпѣлъ полное кру-

шеніе. Австрійцамъ не только пе удалось произвести прорывъ въ пашъ 
глубокій тылъ п отрѣзать Прпвпслянскій театръ отъ сообщеній съ 
внутренней территоріей паніего Отечества, но они еще потеряли боль-
шое пространство своего передового Галиційскаго театра. Особенно 
ощутительна была потеря Восточной Галиціи съ городомъ Львовымъ— 
административнымъ центромъ этого края и базой для паступленія въ 
нашъ Юго-Западный край. Въ тактическомъ же отношеніи нашему 
противнику удалось достигнуть нѣкотораго успѣха. Свои части ав-
стрійцы вывели изъ боя сильно потрепанны.ми и уменьшенными почти 
на половицу. 

Приблизительная картипа состоянія австрійской арміи была та-
кова. Войска разстроены; матеріальная часть приведена въ негод-
ность, или окончательно погибла на поляхъ сразкеній; духъ сломленъ; 
надежда па счастливый исходъ войны утрачена. 

Поэтому показанія жителей Ярослава могли считаться вполнѣ 
правдоподобными. Они говорили, что причиной быстраго оставленія и 
сдачи австрійцами нашимъ войскамъ города былъ бунтъ чешскихъ и 
польскихъ войскъ. 

Въ Ярославѣ, на правомъ берегу Сана, австрійцы оставили на-
шпмъ войскамъ 16 сильныхъ, вполнѣ цѣлыхъ укрѣпленій, 44 орудія, 
очень много снарядовъ и шанцеваго инструмента. 

Близъ мѣстечка Нове-Място австрійцы уступили иамъ безъ боя 
укрѣплеппую позицііо, которая была очень С'ильна и обладала двухъ-
лрусиой оборопой, блиндажамй и укрытіями для резервовъ и обне-
сена проволочными заграждеиіями. 

^ Эти два примѣра показываютъ, насколько сильно упала вѣра 
австрійцевъ въ успѣхъ, н вгь какомъ подавлешюмъ состояпш находился 
нашъ противникъ, который отступалъ предъ нашими войсками по всей 
линіи и для быстроты отхода грузилъ все, что могъ, въ вагоны и 
и отправлялъ по желѣзиой дорогѣ въ Краковъ. 

Наши войска продоласали преслѣдованіе австрійцевъ, которые 
вездѣ оставляли слѣды своего поспѣшнаго отстунленія въ видѣ мио-
гочислепныхъ трофеевъ. 
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Такъ, нашими войсками въ окрестпостяхъ Тырова и Волоска (къ 
юго-западу отъ крѣпости Перемышль) 12 сентября, послѣ боя, за-
хвачены: зарядные ящики, пулеметъ, много винтовокъ, винтовочныхъ 
патроновъ, 300 повозокъ, 4 понтона и 2 автомобиля. Послѣ этого 
противникъ отступилъ въ направленіи на мѣстечко Санокъ, понеся 
большія потери. 

Другоіі нашъ отрядъ взялъ съ боя мѣстечко Турку (къ югу отъ 
крѣпостп Перемышль) и, захвативши перевалъ на Карпатахъ, 12-го 
сентября вступилъ въ предѣлы Венгріи. 

Кромѣ перевала Турка, нашими войсками были заняты на Кар-
патахъ еще слѣдуіощіе проходы: Ужокъ, въ паправленін Самборъ— 
Ужгородъ; Сколе, въ направленіи Стрый—Муикачъ; Вышковъ, въ 
направлепіи Стрый—Хустъ; Дору, іожнѣе Делатыня, на пути Стани-
славовъ—Мармарошъ—Сигетъ. 

Въ проходахъ нашимъ отрядамъ приходилось сбивать сильныя 
части противника съ артиллеріей. То.ііько Сколе было запято нами 
безъ боя. Въ этомъ направленіи намъ удалось продвинуться далѣе 
на Хустъ. На перевалахъ же по дорогѣ отъ Самбора на Ужгородъ 
противникъ самъ не одинъ разъ бросался въ атаку на нашъ отрядъ, 
дѣлая отчаянныя усилія, чтобы не допустить глубокаго его проник-
новеииг въ Карпаты. Всѣ атаки были отбиты съ большимъ уропомъ 
для непріятеля. 

Изъ упорныхъ боевъ, бывшихъ па Карпатахъ, необходимо отмѣ-
тить сражепіе на перевалѣ Ужокъ И сентября. Перевалъ этотъ 
представляетъ собою широкую горную цѣпь, покрытую первобыт-
ными лѣсами, вершины которой достигаютъ до 2.000 метровъ и по 
своей высотѣ равняются Альпамъ. Перевалъ Ужокъ отдѣляетъ Га-
лицію отъ Бенгріи и отъ природы считается почти неприступнымъ, 
особенно со стороны Галиціи, гдѣ короткіе его отроги круто спу-
скаются внпзъ. 

Здѣсь австрійцы заняли три позиціи и сильно ихъ укрѣпили. 
Передовая позиція находилась впереди деревни Всянка въ полу-

тора версты; Главная- -около самой деревни, а тьіловая—сзади б.чизъ 
деревни Весь-Шшіье. 

Па этпхъ трехъ познціяхъ окопы были построены въ пѣсколько 
ярусовъ. Впереди лежащая мѣстность была расчищена для лучшаго 
обстрѣла. Ыа позиціи были устроены блипдазки для укрытія отъ 
непріятельскаго огня и безопасные ходы сообщенія. Батареи были 
прекрасно замаскированы и приспособлены какъ д.1{я продольнаго, 
такъ и для фронтальнаго огня. Накоиецъ, на опушкѣ лѣса, лежащаго 
на флангѣ тыловой позиціи, была устроена большая засѣка. 

Передовыя части противника,. засѣвъ на первой позиціи, заняли 
всю горную котловину, дікчеко выдвипувъ впередъ на высокія скалы 
флапговыя части. 
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Въ 12 часовъ д.ня 11-го сентября наши войска б^)осились въ 
атаку на первую позіцію. Такъ ісакъ съ фронта позиція эта былаг 
почти недоступна, т а наши части маневромъ заставили австрійцевъ 
очистить окопы и отойти на главную пОзицію. 

Атака второй линіи укрѣпленіп началась съ ея артиллерійской 
подготовки. 

Несмотря на то, что въ распоряженіи австрійцевъ имѣлись здѣсь 
гаубицы, которыя успѣшно вели состязаніе съ огнемъ нашихъ ба-
тарей, непріятель не выдержалъ штыкового натиска и посгіѣшно ото-
шелъ на третью и послѣднюю позицію, но не былъ уже въ состояніи 
долго здѣсь продержаться. 

Въ 6 часовъ вечера противникъ, поразкаемый бѣглымъ ружей-
нымъ и шрапнельнымъ огнемъ съ фронта, пулеметнымъ огнемъ съ 
одного изъ фланговъ, не выдержалъ лихой атаки и бѣжалъ, оставивъ 
намъ 5 полевыхъ орудій, 6 зарядныхъ ящиковъ и массу раненыхъ. 

Наши войска энергично преслѣдовали австрійцевъ, захвативъ при 
этомъ 15;0 плѣнныхъ. 

Молодецкое дѣло на Карпатахъ имѣло, помимо стратегическаго 
значенія еш;е и моральное. • •• „ 

Стратегическій успѣхъ выражался въ томъ, что на главной обо-
ронительной нреградѣ—Еарііатсісихъ горахъ былъ взятъ считавшійся 
пеприступнымъ перевалъ, являвшійся главной преградой на пути въ 
Венгрию и необходимый намъ вслѣдствіе того, что здѣсь именно и 
пролегалъ кратчайшій путь на столицу Венгріи Буда-Пештъ. Кромѣ 
того, взятіемъ Ужока прорывалась и вся Карпатская оборонительная 
линія. 

Въ моральпомъ же отношенін этотъ бой ниспровергнулъ легенду 
о непреодолимости восточных'!) Карпатъ и тѣмъ далъ надежду на 
успѣхъ нашего наступленія и въ другихъ, болѣе легкихъ для преодо-
лѣнія, сосѣднихъ нунктахъ. 

Въ Галіщіи же въ среднихъ числахъ сентября полоя:еніе оста/-
валось почти безъ перемѣнъ. 

Наши войска продолжали тѣснить противника, который пробовалъ 
' оказать сонротивленіе и задержать нашъ иатискъ. Но эти попытки 

разрозненныхъ частей кончались каждый разъ тѣмъ, что австрійцы 
съ большимъ урономъ очищали занятыя позиціи, бросая оружіе, сна-
ряды, патроны и продовольственные припасы. 

Такъ въ районѣ Гудепъ-Фриштагъ, въ двухъ переходахъ къ сѣ-
веро-востоку отъ Ясло, австрійцы были разбит ынашими войсками 
и отброшены въ сѣверо-западномъ направленіи. Однако, при дальнѣй-
шемъ наступленіи нашихъ войскъ была обна-ружепа сильно укрѣплен-
ная австрійцами линія Пильзно—Ясло . 
Очистивъ отъ ненріятеля районъ Красно—Дукла, наши войска захва-
тили около 200 плѣпныхъ, нринадлежавшихъ къ 22 разнымъ нолкамъ, 
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а также заготовленные въ этомъ раііоиѣ австріііцаміі громадные скла-
ды овса, галетъ, муки, риса, коисервов'ь и табаку. 

Захватъ нашими войсками, проходовъ въ Карнатахъ и угроза 
вторженіемі» ві, Венгрію вызвали в'ь австріііской армін раздѣленіе 
силъ. Одна часть ихъ, именно—венгрііі, были отні)авлен:ы но желѣз-
нымъ дорогамъ къ Ужгороду и Мункачу, чтобы задержать наше на-
ступленіе Карпата.х-і.. Другая была назначена для совмѣстныхъ 
дѣйствій съ нѣмцами, которые развернулись къ сѣверо-западу отъ 
лѣваго фланга австрійцевъ. 

Въ то же время главнокомандуюіцимъ всѣми австро-германскими 
арміями, дѣйствуюиі,ими въ Ггыіицін былі, назначеігь _ генералъ Гии-
денбурпі, отозванный для этой цѣли съ Нѣманскаго фронта. 

Сдѣлаві. много для хотя бы временнаго успѣха нѣмцевъ въ 
Восточной Ііруссін, генераиъ Гнндеибурп> нринесъ M;WIO пользы на 
Галиційском7і фронтѣ. 

Паши дѣйствія иротивъ крѣности ІІеремыніля продолжали скла-
дываться благонріятно. 25'̂ го сентября мы взяли пгг_урмомъ одно изъ 
передовыхъ укрѣнленій главной позиціи. Это вселило въ nanij армііо 
надежду на быстрое овладѣніе крѣпостыо. Событія однако показали, 
что эта задача не такъ легка для своего разрѣшенія, и Перемышль 
продержа.іся вплоть до марта 1915' года, сильно стѣсняя операціи 
нашихъ иойскъ. 



ДЪЙСТВІЯ ВЪ ОКТЯБРЪ. 

Несмотря на понесенный разгромъ и огромныя потерн, австріііцы 
старались увѣрить всю Европу въ полномъ благополучіи своихъ дѣлъ 
какъ въ Галицій, такъ и на Карпатахъ. Бюро австрійской печати по-
старалось объяснить отступленіе отъ Львова стратегическими сообра-
женіями. По его мнѣнію главная австрійская армія послѣ девяти-
дневнаго перерыва первой Львовской битвы перешла въ наступленіб 
по Городокскому шоссе и южнѣе въ направленіи добровольно очиш,ен-
ному ею Львову. Наступленіе велось, несмотря на понесенныя боль-
шія потери и трудности, съ большой энергіей. Однако, въ виду того, 
что русскіе хотѣли проникнуть въ раионъ Ярослава, чтобы помѣ-
шать соединенію арміи генерала Данкля съ остальными войсками, 
Львовская австрійская армія не могла использовать уснѣха своего 
движенія и была вынуждена отойти назадъ на болѣе благоиріятііыя 
и сосредоточенныя позиціи. 

Таково было объясненіе австрійскаго бюро печати. 
Однако положеніе дѣлъ было иѣсколько иное. 
•Наши дѣйствія иодъ Перемышлемъ развивались вполнѣ успѣшно. 
Правда, гарннзонъ этой крѣиости защищался съ упорствомъ, да 

и форты ея были прекрасно вооружены. Крѣпостная а^тнллерія мно-
гочисленна и сильна; запасы снарядовъ—громадны. 

Зато, по словамъ окрестнаго' паселенія, въ крѣпости ощущался 
иедостатокъ въ продовольствеиныхъ припасахъ. 

Въ послѣднихъ чнслахъ сентября крѣпость была совершенно 
уже обложена нашими войсками. Это' обложеніе было произведено 
чрезвычайно быстро, и потому австрійцы не успѣли ввезти въ Пе-
ремышль огромные запасы, собранные ими въ ближайшнхъ деревняхъ. 
Все это попало въ руки иашихъ войскъ. 

Съ цѣлью помѣшать папіимъ осадііымъ работамъ, гартізоіпэ 
Перемышля въ послѣдиихъ числах7> сентября сдѣлалъ вылазку, за-
кончившуюся для австріііцевъ очень печально. Три ненріятельскихъ 
батальона были соверніенно уничтожены. Нанш колонны вслѣдъ за 
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отступающими австрійцами заняли одно изъ междуфортовыхъ укрѣ-
лленій «Злату-Гору», гдѣ захватили 300 головъ скота, прожекторъ и 
нѣсколысо пулеметовъ. 

Точно также и въ Карпатах-ь, несмотря на отчаянныя усилія 
венгерцевъ, наши войска, а въ особенности кавалерія, проявляли чу-
деса смѣлости и находчивости. 

Разсказываютъ такой фактъ. Отъ одной станціи, обстрѣливав-
шейся пашей артиллеріей, успѣлъ отойти непріятельскій ноѣздъ, на-
груженный войсковымъ имуш,ествомъ и снарядами. Нашъ эскадронъ 
погнался черезъ горы наперерѣзъ поѣзду. Воспользовавшись умень-
шелным'ь ходомъ въ гору, командиръ этого.эскадрона вскочилъ на 
паровозъ и осталовилъ поѣздъ. Прикрывавшія поѣздъ венгерскія части 
были уничтожены, а всѣ запасы nonajm къ намъ въ руки. 

2-го октября на средней. Вислѣ и въ Галиціи австро-германскія 
армін окончательно перешли къ пассивной оборонѣ и наступило нѣ-
которое затпшье въ военныхъ дѣйствіяхъ. Въ теченіе этого времени 
сообщенія нашего штаба отличались крайней скудостью св''ѣдѣній, 
что породило много разныхъ страшныхъ слуховъ о томъ, что Иван-
городъ и Варшава взяты и что самому Львову угрожаетъ временный 
возвратъ въ австрійскія озлобленныя руки. Эти слухи были созданы, 
повидимому, агентами нѣмцевъ, такъ какъ, по своему существу, 
оші были въ высшей степени нелѣны и не имѣли никакихъ серьез-
ныхъ основаній. Между тѣмъ, положеніе австро-германцевъ было 
таково, что только очень искусная стратегическая рука люгла бы дать 
имъ въ это время большіе н шумные уснѣхи па нашемъ фронтѣ. Всѣ бла-
гопріятные шансы были не наихъ, а на нашей сторонѣ. Наше численное 
превосходство было очевидно. Не мепѣе, если не болѣе, полусотни 
корпусовъ и до одного или даже до полутора десятковіэ армій, могло 
быть выставлено нами противъ двухъ группъ врага (Кенигсбергская— 
6 корпусовъ нѣмцевъ и сводная австро-германская—20-22 корпуса), 
не содержащихъ въ суммѣ тридцати корпусовъ, т.-е. въ два раза 
меньше чпсломъ и значительно ниже качествомъ. Австрійскіе кор-
пуса, въ числѣ 8—И были уже сильно нами помяты, лишены обозовъ, 
артиллеріи и начальниковъ. Съ ними вмѣстѣ потрепали мы въ бояхъ 
па. Санѣ и до 4-хъ пѣмецкихъ корпусовъ. Нѣмцы же Краковской груп-
пы, носящей громкое имя «Снлезской ajDMin», тоже ие разъ были 
нами биты тутъ и таміі. Какіз гласили собранныя свѣдѣнія, они при-
надлежали ко второлинейнымъ ,войскамъ. Изъ перволинейныхъ же 
войскъ въ Восточной Пруссіи были замѣчены только первый, два-
дцатыіі и часть штетпнскаго корпуса. 

Такпмъ образомъ, благопріятныя данныя числа и качества были 
па пашен сторопѣ и, несомнѣнно, могли въ будуиі,ем'ь помочь намъ 
раздавить эти соединенныя арміи и перенестп паши операціи на 
террпторію Гермапіи. 
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KpoM'l; этого, ііаселепіе itpa.n бы.іо i[;i iiameii стороііѣ. Нартпиалы 
II агенты ооезпечеиы. Конечно, даже іі ііріі это.м'ь услоіііп случайности 
11 неожиданности были ио.чможііы для опІ;ііх'ь стороігь, но мЧірѣ раз-
стройства і)азі!ѣдоісъ. Эти иослѣднія у австріііцеіп. значителі.ни со-
кратились, ислѣдствіе иеимовѣрна.го ])азстр01"|ства. ісонницы. Плохой 
корм'ь, дожди и оездорожі.е привели к'ь истоідеііі.ю лоіиадеіі, н ісъ 
падежу. 

ІЗообіце же ноложеніе' на- теат])'!; ноііиы было болѣе благоііріитііо 
для насъ, ч1імъ для 'натнх 'ь врагов'ь, и всѣ ])аснускаемі.іе слухи 
поэтому были лишены всякихч, основа и ііі. 
^ 5-го октября австріііцы сдѣлали нѣсколько нонытоіп. перепра-

виться чероз'1. Ca.H'bf, атаіі-же завязали бои съ нами іожнѣе Перемыінля. 
При этомъ в'ь ііѣско,чьк-их-ь мѣстахч, дѣло доходило до нітыковыхъ 
ударовъ, 130 время которых'ь нами было взято іп> нлѣнч, :15( апстрій-
ских'ь офицеров!, и свыше 1.000 ннжннхь чиііов-ь. 

Нъ зтоть же день было обнаружено усилеиіе австрійцеві. въ 
Карпатских'!, п|)оходах'ь. 

Еъ ()-му октября бои к'ь югу ОТ'!. Леремыіи.ія сі.моннлпсі. уже въ 
нашу но.и.зу и потому подход-!, всиомогателі.наго австрііісі>аго кор-
пуса для оСвобождеііія крѣі(ос'і;и отч, осады бі,іл'і, нами задержаігь. 

!)-го оістяб|)я геиерил'1. Радк(» Дмит|иев'і., начальствуіоіиііі нашими 
войсками нод'ь ІГеремышлемъ, обратился к/ь коменданту і.рѣиости 
со сл'1ідуіоіцимі. ніісі.момъ, (П0сла!і!іі,ім'ь чорез'). парламентера. «Г. 
комендант'!,! Счасті,е иокинуло королевско-имнераторсіѵуіо австрийскую 
армію. ПослІ-.дніо иоб'Моиосиые бои иашнх'Ь воііскі. да.іи міЛ «оз-
можност!, окііужить нвѣреііиую вашему комаіідованііо і>'рѣнос'і'!, llepe-
мышль. Какую-либо номоіць д.'ш вась изіигі'. я считаю невозможной. 
Чтобы избііжать безиолезнаго iqjoBOiipo.iiiTui, я считало своовремеп-
иым'ь предложить ваііиему превосходнтелі.сччіу иачаті, iiepei'ouojibi о 
сдач'Ь крѣіюсіи, такч. ка.к'і, вч. такомч, случаіі бы.чо бы возможно 
испросить для васч. и вашего гарнизона ночетныя условія сдачи у 
Верховиаго Главнокомандуюиі,аго. Кс.іи ваше превосходительство со-
гласны ііа,чаті. переговоры, то благово.іите сооОіцить ваши условія 
уполномоченному полковнику Ііандашу». Австріііці'1 отч, (;дачи отка-
зались. 

12-го и 12-го октября атаки авсч'|)І!Іцев'ь на Галнцпкікомч. 
фронт'1', і!|)одолжались, теряя, однако, свокі стремительность. Маилі 
войска, разбивч, кч. 12-му октября группу авст|)ііііі,евч, южн'Ье Ііере-
мыпіля, перешли вч, паступлеиіе, выславч, вперед'ь для преслѣдоваііія 
конницу. 

13-го октябі)я •было захііачепо м'Ьстечко Турка, вч, 35, верстахъ 
югу отч, С'амбора. . » 

По пуч'и начавшагося отстунлеиія непріятеля, наши войска нахо-
дили лазареты, переполненные ранеными, которые іюворнли, ччю уже 

\ 
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пѣско.іько диеіі находятся безт. помощи врача. Такіші. образомъ, 
и саіпггариая часть ні, анстрііісьч)іі армііі ие была на нысотѣ. 

14-го и ІГ)-го октября нашими войсігаміі галнційской группы бы.ть 
запят'ь ряд'і. селеній: Іілыіикі., Лосііііец-ь, Красно, Грабонецъ н Tiic-
шеиигаііы. ІІ])отііітпіп., окауынал отчаянное сонротннленіе, отсту-
пал'ь ніагь за інагомі,, застанляя насі. нанрягат]. всю свою энергію. 

iB'i. то же время н;і)('анѣ у Лезахова одиігі. нз'ь наніпх ь нѣхотпыхъ 
полков'1, достигі. HjHi номонці сапы (т.-е. хода, вырытаго т , 
землѣ) ненріятелі.скихт, трапнгеп, ворвался вч. пнхь н, пользуясь 
возникінеіі у австріііцевъ напнкоіі, овладѣлъ пітурмомъ расноложеп-
нымъ вблизи временным'г. і))ор'і'ом'і.. ІІрн этомъ намн взнты в'ьплѣнъ 
6 офицеров'ь, 500 ннжнпхь чпаовъ н захвачены пулеметы. 

Съ І()-го по 10-е ок.тяб])я силі.ная rjiyniia австріііскнхъ войскъ 
предприіія.ііа. на ('анѣ J)яд'l. оііергіічных'і. атагь, поддержанныхъ силь-
нѣііншмі. а|)тііллеріііскимъ огнем'ь. Ііанін воііска доблестно отразили 
всѣ атаки и продо.іжа.ін переправу на л'І)выіі берегь ("ana. 

Ki. югу же от'ь ІІрремыпіля ншіі)ілтелі. подтянулі. кч, себѣ под-
крѣпленія, с'і. помопу.'ю, котоі)ыхъ тоже ііачалъ наступлеиіе на иапіи 
войска. 

Но особенно энері'ичну іі^дѣяте.п.ності. пролиплп аистріііцы въ 
эти дни на Карнатахіз in. раііонѣ Туркіі. Появляясь пебольніими частя-
ми па разныхъ участкахъ опн ставили себѣ цѣлью отвлечь внимаиіе 
иаших'1. войеігь п даті. возможность свонмь імавнымъ снлам'ь усиѣшно 
выполнять возложенную па нихъ задачу. 

Нее это свидѣтельствовгиіо объ ожиьленіи дѣятельности нашихъ 
противников'ь, успѣвніих-ь онра,внт).ся отъ своего поражепіл вслѣд-
ствіе неблагонріятпыхі. условііі (испорчеппыя дороги, гористая мѣст-
пості., дурная погода и т. и.), остановивіпихт. дальнѣйінее анергич-
jioe ])азвитіе наніего нреслі-.до»'і"Ьі. 

21-го октяб])я на ниѵкием-і, Санѣ пашп войска ці)одолжали перо-
пр;шу на лѣвыіі берегъ ))ѣки, нричем'ь овладѣлн-. селеніямн Мальце и 
Ниско. захватнвъ здѣсь плѣнныхъ, орудія и пулеметы. 

Иозстановленіе необходимаго порядка и ноныткам'ь перехода их'ь 
въ паступлепіе много способствовало начавпіееся въ среднихъ числахъ 
октябри движеніе австро-германцевъ нзъ-за Ііилнцы, а также сопро-
тиилепіо ііепріятеля вь раііопѣ Ново-Ллександрія—Саидоміръ. Иолу-
чалосі. ноложеніе весьма невыгодное д-чя нашей арміи, дѣйствовавпіей 
на берегу Са.па и обложіпнней крѣпость Иеремыпіль. Ivi. югу отъ к,р'1і-
1ЮСТИ было обнаружено наступлепіе значнтелыіыхъ силч. австрійцевъ. 
На лѣвомт. берегу Сана г|)упнироналисі. ихъ силы, иридвинутыя туда 
отъ К])акова. Иакоііен,'ь, движепіе нені)іятеля изъ-за Пнлнцы угрожало 
наніему правому фла,нгу, а в'і. случаѣ наиіего неусігЬха на линіи Ново-
Александріл—Сандоміръ, австрійскія арміи могли двинуться (и 'іна 
лерерѣзъ наиіей ісомыупикаціі, Леремыіпль—Львов-ь. 
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Вслѣдствіе этого блокада Перемышля; была снята, и намъ лріішлось 
отойти нѣсколысо назадъ для занятія болѣе сосредоточеішаго распо-
ложения, способствующаго какъ отбитію атакъ противника, такъ и 
возстановленію нашего наступлеііія впослѣдствіи при болѣе благо-
приятной обстановкѣ. 

Австоійскія войска, расположившись вдоль рѣки Сана, сильна 
укрѣпилк лѣвый берегъ рѣки и сосредоточились на этомъ участкѣ. 
Влад'Ья такимъ важнымъ узломъ дорогъ, какъ Сандоміръ, и устьемъ 
рѣки Сана и имѣя въ своихъ рукахъ въ этомъ районѣ рѣку Вислу, 
они было могли предпринимать различныя операціи, маневрируя то 
лѣвымъ своимъ крыломъ съ помош,ью нѣмецкихъ войскъ, находив-
шихся въ нашемъ Западпомъ краѣ, то правымъ своимъ крыломъ на 
фроптѣ Санокъ—Старое Място—Стрый—Коломыя—Черновицы. Раз-
вернувъ вторую крупную группу иа фронтѣ Санокъ—Старое Място^-
Стрый и выдвинувъ въ направленіи на юго-востокъ нѣсколько от-
дѣльиыхіэ отрядовъ для затемнѣпія обстановки и затрудненія при 
этомъ для насъ опредѣлить правый флангъ ихъ развернувшихся 
силъ, австрійцы повели паступленіе на наши войска, находящіяся въ 
Галиціи. 

Планъ былъ хорошъ. Въ случаѣ успѣха противника, какъ на 
сѣверо-западѣ, такъ и на дого-востокѣ, наши арміи могли подвергнуться 
д ^ е стратегическому окруженію. Однако средства исполненія ока-
зались пѳ на высотѣ. 

Австрійская армія, надломленная пораженіемъ въ аві;устовскихъ 
бояхъ, несмотря на пріѣздъ германскихъ военноначальниковъ, была 
не въ состояпіи выполнить предначерташіый планъ. 

Хромало все: не хватало офицеровъ, патроиовъ, артнллеріи, а 
также обозовъ. Не хватало даже хорошо обучепныхъ -нилснпхъ чиновъ. 
Все хорошее погибло на Люблинскихъ и Галиційскихъ поляхъ. 

Конечно, при такой подготовкѣ операціи, ея результатъ не могъ 
быть .успѣшнымъ. 

Наши войска, выдержавъ въ теченіе нѣсколькихъ дней рядъ бѣ-
шеныхъ, скорѣе отчаянныхъ, австрійскихъ атакъ, перешли въ назна-
ченную минуту сами въ наступленіе и погнали перѳдъ собою австрій-
скіе корпуса на лѣвомъ берегу рѣки Сана. 

Австрійцы въ ночь на 21-е октября приступили къ рѣшитель-
пымъ атакамъ на наши войска, съ цѣлью отбросить ихъ обратно на 
правый берегъ. Однако, противникъ потерпѣлъ порансеніе. Наши вой-
ска, послѣ овладѣнія селеніями Мальце и Ниско, продолжали свое 
движеніе впередъ. 

Утромъ 22-го октября австрійскія войска снова перешли въ стре-
мительное паступлепіе. 

На всемъ фронтѣ вдоль рѣки Сана загорѣлся ожесточенный бой. 
Видимо, австрійцы дѣлали послѣдпія, отчаянныя попытки отбро-

сить наіли войска и '.захватить обратно свои утраченныя позиціи. 
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Наступленіе австрійцы вели густыми, въ четыре ряда, цѣпями, 
при содѣйствіи интенсивнаго артиллерійскаго огня. 

Къ 10 часамъ утра наши доблестныя войска отразили эту энер-
гичную атаку австрійцевъ, и противникъ, понеся громадныя потери, 
отхлынулъ назадъ. 

Мы захватил йвъ плѣнъ многихъ о'фицеровъ и нижнихъ чиновъ 
и перешли къ преслѣдовапію отступаіощаго непріятѳля. 

Сраженіе къ югу отъ Перемышля къ 23-му октября тоже за-
кончилось въ нашу пользу, и австрійцы отошли къ предгоріямъ Кар-
патъ, оказывая намъ отчаянный отпоръ и часто доводя дѣло до шты-
кового боя. 

Постепенно нреодолѣвая упорное сопротивленіе ненріятельскихъ 
войскъ, мы заставили ихъ отодвинуться въ полномъ безпорядкѣ въ 
нанравленіи на югъ и на западъ. 

Подобные же результаты были и на нашемъ крайнемъ лѣвомъ 
флангѣ, на фронтѣ Коломыя—Черновицы. Здѣсь намъ удалось обра-
тить австрійцевъ въ бѣгство, причемъ, конечно, дѣло не обошлось 
безъ взятія значительнаго количества плѣнныхъ и массы трофеевъ. 

Что же касается онерацш австро-германской группы, стремя-
щейся выйти намъ во флангъ изъ-за Пплицы и верхней Вислы, то 
наши дѣйствія противъ нее развивались слѣдуюш,имъ образомъ. 

Еще къ 21-му октября намъ удалось сломить упорство против-
ника и захватить городъ Кѣльцы. 

Послѣ нроиграшіаго боя, австро-германцы отошли на линію Вло-
щовъ—Андреевъ. 

Въ направленіи на Влощовъ отходнлъ 20 германскій корпусъ, 
западнѣе него ландверный, а восточнѣе гвардейскій резервный кор-
пусъ. Ві. направленіи на Новорадомъ отходилъ 6 германскій корпусъ. 

Къ юго-востоку отъ Кѣлецъ на нижнемъ теченіи рѣки Опатовки и 
на нижнемъ Санѣ австрійскія войска 21-го октября оказали упорное 
сопротивленіе нашему наступленію. Несмотря на это мы заняли 
исходное положеніе для атаки Сандоміра—важнаго узла иа рѣкѣ 
Вислѣ, гдѣ у австрійцевъ были сосредоточены значительныя силы. 

На сѣверо-востокѣ отъ Сандоміра австрійцы устроили сильную 
позиціи въ три линіи съ окопами, искусственными препятствіямп и 
проволочными заграясденіямн, по .которымъ пропускался перемѣнный 
электрическій токъ. У самаго города тоже были построены укрѣпленія. 

Атака Сандоміра началась нами съ артиллерійской подготовки, 
послѣ чего наши войска произвели рядъ блестящихъ атакъ, резуль-
татомъ которыхъ было овладѣніе всѣми тремя линіями австрШской 
позиціи. 

Къ вечеру 20-го октября непріятель сосрѳдоточилъ крупныясилы 
и перешелъ въ атаку съ цѣлью вновь овладѣть утраченной позиціей. 
Загорѣлся упорный бой, особенно ожесточенный на нашемъ правомъ 
флангѣ, куда австрійцы направили главныіі ударъ своей контръ-атаки. 

( 
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Эта KonTj)b-a'i'aica бы,;!;) іггбита., благодаря блестящимъ дѣіістпіямъ 
нашихъ нойск'1,, съ бол],ііінмъ уроном'ь для противника. Утромъ же 
21-го октября, лослѣ лихой штыковой атаки всѣ иепріятельскія укрѣ-
пленія бы/іи нами в.'шты, и мы овладѣли городомъ Саидоміромъ. 

Отступая, аіістріііцы сожгли у Сапдоміра па, рѣкѣ Впслѣ лсѣ 
мосты, бросивъ въ самоміі городѣ массу раиеныхъ и больпыхі.. Мы 
преслѣдоіігкііи •отстуиаюпціхъ 'и 'захватили много военной добычи. 

К7> 2.']-му оістября на всемт. фроптѣ "Горнті—Краковъ австро-гер-
манскія арміи отступали подъ па,тискомъ наніихъ войскъ. 

За время боевъ ст. 10-го но 23-е октября на этомъ фронтѣ мы 
захватили 40 орудін, 3 гаубицы, 38 нулеметовъ, массу патроиовъ, 
снарядов-!, и прочаго воепнаго имущества. Въ плѣпъ взято 244 офи-
цера и І8.5Ц0 нижнихъ чипов'ь. 

Обт> этих'ь событіяхъ пггабт. Ііерховнаго Главнокомандуницаго 
об'і.явилі. 2 5 г Г 0 октяб))я в'ь слѣдуюіцихъ выражепіяхъ. 

2(і-го октября началось паніе наступление KIJ Кракову и въ ототь 
день мы уже достигли г. Мѣховгі.. Вч. то же -время мы снова начали 
расінирят]. свой фроитъ къ югу, и напіи войска переправились черезъ 
р. Вислоку н заняли фроитъ Ржеиювъ—Дыновъ—Лиско. 

29-го октября наше настушіеніе продолжалось. 
Лвстрійцы пробовали было перейти въ коитръ-а,таки для того, 

чтобы воснолі.зоваться подвижнымъ составомъ желѣзиой дороги Рже-
шов'ь—Тарнов'ь -Краков'ь, гдѣ была сосредоточена масса іюѣздовъ 
для вывоза австрійоких'1. войскъ. 

бднако, это на.ступлепіе не имѣло усігЬха, такъ какъ наіни войска 
успѣли захватить часть дороггг отъ Рженгова до "Дембицы со всѣмъ 
имѣвшимся тамъ за.па,сомі. вагоновъ и паровозовъ. 

Южная группа австрійцевъ, разбитая въ районѣ Самборъ—Старое 
Място, отступала па Санок'ь и далѣе, частью—на Краковъ, частью— 
къ Дуклиискішъ проходам'1.. При своемт. отступленіи на запа,д7з и юго-
заладъ австрійцы бросали на пути много сиаряженія, ружей, патро-
новъ, зарядныхь яні,иковъ и новозокл. и уничтожали за собою всѣ 
мосты. 

На лиііін Самбор'ь—Ст])ый —Кодомыя—Черновнцы наши войска 
къ 28 октября сломи.(ін упо|)иое сопротивлеиіе отдѣльныхъ авст|ліі-
скихъ отрядов'ь, нрииудивь нх'ь энергичными атаками къ отстунленію. 

Вслѣдствіе измѣпшннейся въ нашу пользу обстановки и отхода 
австрійских'1. армій оть центра.ііьной полосы Га.ііиційскаго театра къ 
западу и югу, блокада Неремышля, прерванная нами въ неріодъ на-
стуиленія австро-германских'1. войскъ въ десятыхъ числахь октября, 
была возстановлеиа, 29-го октября. 

Такъ кончилос]. нолніой пеудачеіі задуманное австро-германцами 
окружение наніих'ь армій вт. Галпціи. 

ІГричиной этого являлос]. главнымъ образомъ геройство нашихъ 
доблестпыхъ войсісі. и выда.юні,ееся искусство нашего высшаго коман-







— 41 --

доианія. ІІроявлеіііѳ удивительной стойкости и храбрости рядовыхъ 
боііцовъ, личііоіі іімиціатіівы пачалыіиковъ и ітолііаго сіюкойствія выо-
шаго командиаго персонала были всегда въ нашнхъ соііскахт, на-лицо 
и, к'онечно, при такпхъ условіях-і. трудно было ожидать, чтобы со-
ставленпыіі наскоро нодъ вліяніем'і. внечатлѣнія нашего быстраго 
продвиженія внередъ, планъ могъ быть надлежащнмъ образомъ нріі-
веден'ь в'ь исіюлненіе н тѣмъ иомочі. австрііііі,а.мъ въ тяжеломъ но.іо-
женіи безнорядочнаго отстунлѳиія. 

Правда, иаши враги напрягли всѣ свои усилія, чтобы иа iiaiu'b 
манѳвръ отвѣтить контрчі-маневром-і.. Они н])извали на помощь нсѣ 
свои организаторскія снособпости и всю свою технику, но все-таки 
не могли нзмѣнить обстановки въ свою пользу. Въ этихъ бояхъ еиіе 
разъ нй дѣлѣ оправдалось изреченіе, что уснѣхі) военной онерацііі 
зависит!, на три четверти отъ моральныхъ условій и только на одну 
четверть—от'ь матеріальныхъ. 

Разсматривая съ этой точки зізѣиія состояиіе наінихь и ненрія-
те.іьскихъ войскъ, можно сказать, что всѣ шансы удачи были, ко-
нечно, иа, нашей сторонѣ. 

Единство комапдова,ііі.я, высокій нодъемъ духа наигихъ воііскъ, 
горѣвшпх'1, все время снльиымъ желаніемъ добиться иобѣды иад'ь 
врагомъ, и ])навшихся в'ь бой съ готовностью положить свою жизнь 
за Вѣру, Царя и Отечество, не оставляли никакого сомнѣнія ізъ том і., 
что .мы окажемся B'J, ])ОЛИ нобѣднтелеи. 

Что касается австро-германцевъ, то по свѣдѣніямъ, добытымъ 
0T1. воепионлѣнных'ь и отъ мѣстныхъ жителей, а также поче])нну-
тымъ И31. столбцоиъ заграничной прессы, было видно, что между 
нѣмцами и австрійцамп царятт. рознь и недовольство. Нѣмцы бььіи 
недовольны илохимп дѣйствіями н неустойчивостью австрійскихь 
воііскь; австріііцы же жаловались па громадныя потерн, поиесен-
иыя ими въ иослѣднихъ бояхъ, объясняя ихъ стремлеиіемъ нѣмцовч. 
прикрывать свое отстунленіе всегда австрійскнмн войсками, назна-
чая ихъ въ самыя онасныя мѣста въ аріергардахъ. 

Такі., илн иначе, а побѣда оказалась на иашеіі сторонѣ, и мы 
П])истуиилі'. къ развнтію дальпѣйиіихъ наступательныхъ операцій. 

НАШЕ НАСТУПЛЕНІЕ ВЪ НОЯБРЬ КО КРАКОВУ И КАРПАТАМЪ. 

Наши иастунательныя дѣйствія въ ноябрѣ развивались въ двухъ 
ііаііравленіяхъ: ко Кракову и Кариатамъ. 

Еще 28 октября мы нача.иір тѣснить австрійцевт, отъ рѣіси Вис-
локи и заияли Фриштагъ, Домарадзъ, Санокъ и Лиско. Лвст))іііцы, 
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отступившіе послѣ боя, остановились у м. Турки, предполагая здѣсь 
дать сражеиіе пашимъ наступающимъ войскамъ. 

Па фронтѣ Дрогобычъ—Стрыи—Коломыя—Черновицы мы 28 и 
29-го октября начали тѣснить австрійцевъ по направленію къ Кар-
иатамъ. 

1-го ноября на Краковскомъ направленіи мы иереііравнлись че-
резъ рѣку Шреняву и запяли городъ Тарновъ па Дупайцѣ. 

Это паступлеиіе произвело больпіое впечатлѣніе на австрійцевъ 
и они начали эвакуировать Краковъ, вывозя всѣ правительствениыя 
и обществепныя учрежденія въ Вѣну. Въ городѣ сразу возникла не-
обыкновенная дороговизна, вслѣдствіе чего былъ воспрещенъ вы-
возъ какихъ-либо продуктовъ живности и предметовъ первой необхо-
димости. Это породило въ населеніи панику. Краковскія власти не 
только не приняли мѣръ къ успокоепію жителей, но да}ке, какъ это 
не странно, еще увеличнва.іпі страхъ лживыми извѣстіями о русскихъ 
звѣрствахъ. Немедленно были начаты и работы падъ укрѣплеиіями 
города и фортовъ и было объявлено осадное положеніе. Жителямъ 
было воспрещено показываться на улицахъ позже восьми часовъ 
вечера. 

Краковъ окружеиъ двойнымъ ноясомъ фортовъ. 
Первый—иа краю города состоялъ изъ старыхъ укрѣпленій. Въ 

этихъ фортахъ были, преимущественно, распололсены разные воен-
ные склады. 

Форты другого пояса, паходившіеся въ районѣ отъ 6 до 7 верстъ 
отъ города, были сооружены" въ недавнее время и представляли со-
бой серьезную защиту. Всѣхъ фортовъ было 3 на сѣвериой и во-
сточной сторонахъ н 4 на южной... Всѣ опи были сооружены лѣтъ' 
40 тому назадъ. Стѣны у нихъ были толстыя изъ бетона и покрыты 
дерномъ, опѣ образовали къ стороиѣ иеііріятелю отлогіе спуски, ко-
торые сливались съ окружающей мѣстностью. Во рвахъ находились 
различныя укрѣплепія, позволяющія открывать огонь по иападаю-
щимъ въ разныхъ направленіяхъ. Артнллерія фортовъ была распо-
ложена въ башпяхъ съ бронированными куполами. Эти купола имѣютъ 
только одно отверстіе,' чорезъ которое' проходитъ дуло пушки, по-
мѣщенпое на станкѣ для регулированія стрѣльбы орудія въ верти-
кальном!. нанравленіи. Д-ія горизонтальной же наводки весь куполъ 
поворачивается на зубчатыхъ колесахъ, позволяя стрѣ.?іять по всѣмъ 
гіаправленіямъ. Въ общемъ же Краковъ представлялъ собою сильную 
крѣпость новѣйшен конструкціи. Къ этоіі-то твердынѣ и направилось 
теперь паступленіе нашихъ воііскъ. 

9-го ноября австрійцы очистили нодъ нанпімъ натискомъ^городъ 
Новый Сандекъ. За этотъ день иа фронтѣ Ченстоховъ—Краковъ 
было нами взято 6.000 плѣппыхъ, а попытки ігенріятеля переходить 
въ коптръ-атаки нами отразкены. 

Вообще же иастуиленіе нашихъ войскъ шло довольно энергично. 
Противникъ, ощетинившись нітыками, отступалъ, какъ сильно рз/-
иепый звѣрь подъ напіимъ натнскомъ на западъ и юго-западъ, упорно 
обороняясь при малѣйшей возможности, желая, повидимому, во что 
бы то ни стало задержать паше иаступлепіе иа Краковъ. Мы тѣс-
нили австрійцевъ 9 и 10-го ноября, какъ по направлепію ко Кракову, 
такъ и вглубь Карпатскихъ горъ, сбивая ихъ съ обороиительныхъ 
позицііі и переваловъ. 

Значительныя силы австрійцевъ оказа;пі намъ особое сопроти-
вленіе въ районѣ станціи Мезо-Лаборчъ. Но несмотря на ихъ упор-
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ство, нами было взято тамъ 3.500 пижнихъ чнііова^, 40 офіщеровъ, 
пулеметы и захвачено три іюѣзда, а у выхода на венгерскую равнину 
занятъ городъ Гуменное. 

Ві) десятыхъ числахъ ноября начались морозы, отъ которыхъ 
австрійскія арміи сильно страдали. У нашихъ войскъ была теплая 
одежда и рѣзісое измѣненіе температуры не отражалось па веденіи 
нашихъ операцій. 

Особенное тяжелое іюложеніе чувствовалось гарнизопомъ кре-
пости Пёремышль, такъ какъ солдаты тамъ совсѣмъ не былп снаб-
жены теплой одеждой, а между тѣмъ принуждены былп день и ночь 
нести тяжелую службу въ траншеяхъ. Перебѣжчиіш показывали, что 
каждое утро въ госпитали доставляются цѣлыя вереницы солдатъ съ 
отмороженными конечностями. 

Въ Буковинѣ положеніе австрійцевъ тоже было весьма жалкое. 
Войска были деморализованы, была масса случаевъ дезертирства, 
гражданское населеніе было охвачено паникоіі и бѣжало. 

Къ 13 ноября наши успѣхи выяснились осіобепно рельефно. Мы 
атаковали пепріятеля въ районѣ нижияго теченія Шренявы, гдѣ на-
інимъ войскамъ сда.чся полностью бата^ньонъ 31-го гоиведнаго полка. 
Была также взята нами укрѣплеиная австрійская позиція па лѣвомъ 
берегу Рабы, причемъ нѣкоторыя нашп части перешли эту рѣку для 
атаки противника во время ледохода въ бродъ, глубпиоіі по грудь. 

Особенно упорно обороняли австріпцы Бохпію, находяіп,уюся въ 
40 верстахъ къ востоку отъ Кракова, которая была взята нами 
штыковой атакой 13-го ноября. При этомъ было захвачено слишкомъ 
2.000 плѣшіыхъ, пулеметы и 10 орудій. По правому берегу Впс.;іы 
і іротиБпик7. отходнлті ВЪ районі. Кракова въ большомъ безпорядкѣ. 
Духъ пашихъ вопскъ, закаленныхъ почти непрерывными 45,-ти днев-
ными наступательными боями, находился на огромной высотѣ. 

Австрійцы, подготовляя оборону Кракова, установили среди го-
рода па колокольпѣ краковскаго собора пулеметы для стрѣльбы по 
аэропланамъ и радіотелеграфъ. Объ этомъ паше высшее командова-
ніе пемедленпо опубликова.то во всеобщее свѣдѣпіе, говоря, что ав-
стрійцы сами даютъ поводъ къ разруніенію древнихъ памятниковъ кра-
ковскоіі старины. Послѣ этого, по увѣрепіямъ непріятельскаго штаба, 
пулеметы и телеграфъ были съ собора сняты. Однако, такому увѣ-
ренію было очень трудно в'ѣрить, такъ какъ до сихъ поръ наши 
противники вели войну, примѣияя во многихъ случаяхъ предательскіе 
способы дѣйствій.' 

Г5 -Г0 ноября на фронтѣ Прошовице—Бржеско—Старе—Бохнія— 
Висничі> мы одержали рѣшительный успѣхъ. Здѣсь нами была опро-
кинута вся австрійская армія, прикрывавшая Краковъ, причемъ за-
хвачено свыше 7.000 плѣнныхъ, до 30 орудій и свыше 20 пуле-
метовъ. 

Это произвело большое впечатлѣніе на городское управление и 
польское населепіе Кракова. 

Однако судьбѣ угодно было распорядиться ішаче. Иашъ под-
ходъ ко Кракову совпалъ по времени съ усиленными боями на «яѣ-
вомъ берегу Вислы съ нѣмцами, которые перешли на насъ въ на-
ступленіе. 

Примыкающая къ ним'і. къ сѣверу отъ Ченстохова группа ав-
стрійскихъ войскъ приняла участіе въ этой операціи п стала давить 
на правый флангъ нашихъ отрядовъ, наступавпіихъ ко Кракову. 17-го 
ноября на фронтѣ между Ченстоховымі. и Краковымъ австро-гер-
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маііцы бѣшеко обрушились на па,съ, no мы отразили псѣ их7) атакп и 
приступили къ постройкѣ укрѣиленій ві, захвачеиномъ нами раііоиѣ. 
Съ обѣихь стороиь иача.тгасі. артиллеріііская стрѣльба. Несмотря ua 
это name пастуилепіе съ востока ко Кракову все-таки пока иро-
должа.іось и 19-го ноября нами былъ захвачен'!, нослѣ упорнаго боя 
город'ь Величка, вь 12 верстахі, in. юго-востоку отъ Кракова. Однако 
сонротивлеиіе австрійцеві, все увеличива.лосі> и они даже перешли въ 
настуилеиіе въ шести районахъ: в-ь райоиѣ Тымбарка (въ 45', верстахъ 
к'і. юічьвостоку отъ Кракова), Каменица, Стропко, Ростоки, Ужокь и 
ниже Веречки. Это конть-наступленіе австрійских'і. воііскъ было вы-
звано слишііом'1. быстрым'1, иродвижеиіемі. впереді. нашихъ а|)мій, 
вызналшим'ь опасеніе нторженія нашего венгерскую равнину- Ав-
стро-германскііі іптабч. ])ѣшил'і. ні)инят). всѣ мѣры для задержанія 
да.и.нѣіініаго нашего натиска. Это было для врагові. особенно не-
обходимо потому, мто въ Венгріи иоложеніе на. театрѣ воеиныхі. 
дѣііствій вызывало вь населеніи панику. 

HI. ТО время кг. сѣверу и къ югу оть Кракова было обнаружено 
ноявлепіе смѣшанных'і. австро-германскихъ отрядов!., ііанпі воііска 
съ особенной энергіеіі атаковали германскія дивизіи, вкрапленныя въ 
австрійскій фронт'ь и явивиііяся вь роли спасителей австріііцев'ь. 

22 и -i-S-ro ноября мы продолжали сч. боем'ь продвигаться вие-
])ед'ь, тѣсня австрійцевъ и отбивая ихі. контрі.-атаки. Кі. югу отъ 
Кракова, авст])ійцы, поддержанные гермаискимъ корнусомт., пере-
шли ві. паступлепіе протнв-і. насѣдавшихъ на ппх'ь напіих'/. воііскі. 
съ цѣлыо отбросить ихъ и задержать наше движеніе на Краковъ. Ба-
тареи германскаго корпуса лихо вы.;іетѣли на позиціи, предполагая 
огиемъ своих'1. орудін нанести намъ пораженіе, но ие успѣли вы-
пустит). и одну очередь снарядов'ь, какт. были смятены мѣткниь 
огнемъ нашихъ батарей. 

На номопц. пруссакамъ примчалась 'бронированная автомобильная 
батарея. Но и она не могла устоять передъ наппшт, артпллерійскпмъ 
огнемъ и посігіішно уѣхала обратно. 

Поддержанныя мѣткимь оиіемі. нашнхч. батареіі наши n t . x o T -
ііыя части отразили конт|)ъ-атаку австро-германскнх'ь силъ н потѣс-
иили ихъ ВТ. юго-западиомъ направлеиГи. Противъ напіихъ воискъ 
въ Э Т 0 Т 1 . день дѣйствова.па, между прочимъ, и крѣпостпая артиллерія 
Кракова, снятгія съ фортовъ, но несмотря іга сильнѣйшій ея огоиі. мы 
медленно, шз вѣрно, подвиггыіись впередъ. 

24-го іюября кт. югу отъ Кракова австрійцы, усиленные герман-
скими войсками, снова повели энергичное -наступленіе, ио были оста-
новлены іь'ішим'1. огнемі. н оп|)окішуті.і. При этомт. одно тяжелое 
крѣпостное краковское орудіе бьыо подбито и потеряло способность 
къ стрѣльбѣ. 

ІІ1. ш)Ч]. па 25 ноября авст|)о-гермаш;ы снова перешли ві. на-
ступленіе и произвели рядъ бѣшеппыхі. атак'ь, по, благодаря доблести 
паіі[их'і. воискъ были снова отброшены и, потерявъ плѣішыми Л-хъ 
офицеров!, "и 60 иижпихъ чиповъ, отошли на свои позиціи. При отомъ 
одЕЮму из'ь иапгихъ славныхъ иолковъ, чтобы броситься в'ь атаку, 
іфипіл(юі. переходить рѣку Дунаецт, вь брод'ь во время ледохода. 
Перейдя рѣку ио гоі)ло in. водѣ, ятот'ь но.іік'ь атаііЧ)ва,;п. высоты 
занятый авст|)ійцами, и взялъ эту позицію пристуиомъ въ штыки. 

'251-го ноября наши войска продолжали наступать, тѣсіш австрій-
цев'ь, выбивая их'ь то огнемт., то пітыкамп съ занимаемыхъ ими по-
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, зицііі. Анитро-гермаискія ііоііска за время этихъ атаііъ понесли огром-
ііьія потери. 

11а .іѣиом'1. иа.пшм'ь флаіігѣ мы атако(иа.ііі стаііцііо Са.ндецъ и 
выби.лі ()']'туда іі,истрінценъ. 

Однако, несмотря на мужестно нашихъ ішііскъ, нмъ нее иремя 
нриходнлосі. сдерживать папоръ усилішіиихсл австро-гермаискихъ 
иойскъ и мало-но-малу в ' І ) иолномъ ііорядісФ. ОТХОДИТІ> ІСЬ востоку. 
Цеіітр'і. тяжести боевч> перенесся изь ок])естностѳіі Кракова на рѣісу 
Дунаец'ь, гдѣ и начали происходить неремѣнныя иастунлеиія то на-
ши, то ненріятельскія, съ перемѣннымъ счастіемь. 

Иаіпъ отходъ ісь рѣкѣ Дуиайцу диіітова.;іся необходимостью за-
нять болѣе сосредоточенное расіюложеніе in, виду того, что и иа 
лѣвомъ берегу Ііислы въ это время ніли уиорпыя" атаки нѣмцевъ на 
фронтѣ Иловъ—Ловичъ, имѣвпіія ц'ки.ю вновь пробиться кь Иаріиавѣ. 

Между TiiM'b иаши дѣйствія нодь Леремыгнлемъ были очень 
успѣшны. Желѣзные тиски наиіего осаднаго корпуса сдавливали крѣ-
иость все сильпѣе и сильнѣе. Крѣиості. билась въ агоніи. Усилнвав-
шійся голодъ и развивавшіяся болѣзии, иовндимому, ириб.іпіжалп ея 
конецъ. Рано наступивіпіе холода застали анотрііиі,ев-ь врасилох'ь. У 
осаждеипых'ь не было теплой одежды, а морозы бы.ш очепі. сильные, 
въ особенности подъ Перемыпілемі.. Тутъ они доходили до 15" по 
Реомюру. Днем'і. крѣиость иеирерывно бомбардировгити тяжелыя осад-
ныя орудія; ночью кононада смолкала, и только жутко-яркія ио.;іосы 
ііаіиихъ прожекторовъ непрерывно сколі.зилн но непріотельскииъ 
фортамъ. 

Во время первой осады Леремыіпля крѣиостпой гарнизонч.. дѣ-' 
лалъ вылазки довольно часто; теперь оііѣ СТІІ.;ПІ рѣдкпмп, а если и 
случались, то совсѣмъ не были похожи на прежнія. Это—бі.іли толь-
ко судороги отчаянія, потерявшаго надежду на усиѣхъ. 

lib районѣ иредгорій Карпать, въ особенности у Дуклннскпхъ 
проходовъ к'і. началу декабря стало замѣчаті>ся скопленіе пепрія-
тельскихъ воискъ. Иротивпик'ь пытался псрева.іінть на сѣверные скло-
ны. Однако, въ направленіи на Мункач-ь наши войска вновь отбросили 
австріицевъ. 

Въ связи с'і. усиленіемъ иеиріятельскихъ войскч, около Карпат-ь 
выяснилось значительное ослаблепіе австро-ге))манн,евъ между Чен-
сч'оховым'ь и Краковымъ. Очевидно, непріятельскій іптабч. иачалъ 
переброску отсюда войскъ по наиравлепію к-і. Ка.рпатам'ь. 

4-го декабря Карпатская непріятельская группа неі)епіла B'J. па-
ступленіѳ, которое было сразу нами остановлено. 

Точно 'і'а,кже был']> задержаігь и ііатнскі, протіпшпка со стороны 
Кракова. U I U U H ожида.пія сосредоточенія зпачіітолі.ныхч. сплі, паобоихъ 
этих'ь направленшх'ь не оправдались, ііылп получены ігзиѣстш, что 
германцы продолжаютъ группировку своп.ѵь воііскі. нЬсісолі.ко южігЬе 
ІІетрокова, гд'Ь и готовятъ новыя серьезні.ія оиеі)аіі,іп. Иовидимому, 
значительна)! часті, германских!, сил'ь отходила m. направленіи па, 
Си.ііезію. 

Вообш,е же m. первые дни декабря операціи австро-гермаицевъ 
не имѣли ясно выр.тенпой идеи. Они несли ог|)омныя потери и ме-
та.;іись по фронту изъ за какой пибудь сотни кнадратныхі. вѳрстъ 
пространства, овладѣніе которым'ь ие могло имь дать ничего су-
иі,естпеииаго. ' 
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ЛЕРЕХОДЪ ВЪ ЗАПАДНОЙ ГАЛИЦІИ КЪ ПОЗИЦІОННОЙ ВОЙНЪ 
И ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 

Въ ііачалѣ декабря очень было трудно установить въ точности 
лииііо расноложенія нашнхъ и непріятельскихъ войскъ. 

Направлеыіе фронта зависитъ отъ того, находятся ли наши 
войска въ тѣсномъ соприкосновеніи съ пепріятелемъ въ различныхъ 
мѣстностяхъ, или обѣ враждующія стороны отстоятъ другъ отъ 
друга на далекомъ разстояніи, исіслючающемъ возможность боя. 

Надо принять во вннмаиіе, что съ обѣихъ сторонъ на активный 
участокъ обыкновенно выбрасываются конныя части, которыя обра-
зуютъ такимъ образомъ какъ бы завѣсу. Эти части обладаіотъ боль-
шою подвижностью и мѣняютъ быстро свое расположеніе. Поэтому 
нѣтъ іпікакон возможности провести точно ту черту, которая да-ча 
бы полное нредставленіе о размѣщеніи и взаимиомъ отношеніи на-
шихъ ]1 непріятельскихъ войскъ въ то время, когда ихъ дѣятельиость 
не выражается больнаимн боями. 

Относительно Западной Галиціи и Карпатской боевой линіи можно 
«казать, что къ началу декабря наши войска занимали приблизительно 
слѣдуюш і̂я позиціи. 

Оті. города Андреева, Кѣлецкой губериіи, пашъ фронтъ гаелъ 
по рѣкѣ Нидѣ до Висіш, затѣмъ уклонялся къ юго-западу до Дупайца. 
ГІослѣ этого онъ шелъ по правому берегу рѣки Дунаецъ къ ,югу 
до Ново-Сапдека и оттуда пролегалъ въ восточномъ иаправленіи 
сѣвернѣо Горлице, Ясло, Красно, Сапіокъ, Хыровъ, Самборъ, Дра-
гобычъ, Стрый, Галичъ, Коломыя, Черіювнцы. 

Общее протяженіе этой боевой линіи было весьма значительно— 
около 4510 верстъ. 

На такомъ пространствѣ какъ для паступленія, такъ и для обо-
роны требовались весьма крупныя силы, а потому, какъ п надо было 
ожидать, воепныя дѣйствія начали принимать характеръ затишья, пре-
рываемаго ежедневно сильной артиллершской стрѣльбой. Все гово-
рило за то, что противники перейдутъ къ позиціонной войнѣ. Этотъ 
видъ военныхъ дѣйствій требуетъ большихъ жертвъ, по не позво-
ляетъ расчитывать па достиженіе скораго успѣха и, главное, подмѣ-
няетъ задачу уничтожепя живой силы противника задачей захвата нѣко-
торыхъ участковъ мѣстности, имѣюш,ихъ относительно неважное зна-
ченіе. Собствеіпю говоря, такой видъ войны весьма выгоденъ тому, 
чьи силы слабѣе и кто не снособенъ къ маневрнрованію. Конечно, 
•если вмѣсто атакъ укрѣнленныхъ нозицій поставленная цѣль можетт^ 
быть достигнута перемѣщеніями войскъ для приданія имъ болѣе вы-
годнаго тактическаго положенія, то это всегда предпочтительнѣе. 

Тѣмъ не менѣв иногда волей неволей приходится прибѣгать и 
кч. высиживанію другъ друга въ укрѣнленныхъ мѣстахъ. Къ такому 
именно способу и перешли обѣ вра}кдующія стороны въ Западноіі 
Гіиіиціп и въ предгоріяхъ Карпатъ къ январю мѣсяцу 1915, года. 
Это случилиось, конечно, вслѣдствіе слабости какъ одной, такъ и 
другой стороны въ активиыхъ дѣйствіяхъ. Однако, этотъ переходъ 
совершился постепенно. 

Лвстро-германцы еще къ началу декабря успѣли сильно укрѣ-
питься на фронтѣ Краковъ—Ченстоховч^. 

Въ то же время, папугаітые нашимъ наступленіемъ къ Кракову н 
оттѣснивъ наши войска за рѣку Дунаецъ, австрійцы, вслѣдствіе, 
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того, что ихъ наступленіе было остановлено, начали укрѣпляться на 
линіи лѣваго берега рѣки Дунайца. 

Это имъ удалось не сразу. Наши войска оказывали ішъ сильное 
противодѣйствіе и переправляясь па лѣвый берегъ тѣснили ихъ к'ь 
западу, заставляя по нѣсколько разъ брать штурмомъ однѣ и тѣ 
же позиціи. 

Благодаря этому, воепныя дѣйствія разбились на рядъ мелкихъ 
боевъ, такъ характерныхъ для позиціонной войны. 

4 декабря вечеромъ австрійцы атакова.іщ въ штыки деревню Рудку 
'и овладѣли ей. Но наши войска лихой контръ-атакой выбили ихъ изъ 
деревни, захвативъ при этомъ нѣсколько сотъ человѣкъ въ плѣнъ. 

Въ ночь на 5 декабря противникъ снова произвелъ атаку въ 
томъ же направленіи, но снова быль отбитъ, потерявъ еще 200 че-
ловѣкъ плѣнными. 

Въ Карпатахчі наши войска 3 декабря южпѣе Громіпіка вели 
успѣшный бой и захватили плѣнныхъ и нѣсколько пулеметовъ. 

Въ районѣ Балигрода въ тотъ же день развернулось около 5\-тп 
ббіатальоновъ австріпцевъ, которые, не выдержавъ натиска нашихъ 
войскъ, обратились въ бѣгство, потерявъ 280 человѣкъ плѣпными. 

Bi. Буковпнѣ въ одной изъ стычекъ нами было захвачено одно 
горное орудіе. 

Въ первыхъ же числахъ декабря была произведена вылазка 
гарнизона крѣіюстц Перемышль. Бой продолжался 5 и 6 декабря 
съ большилпз ожесточеніемъ, но закончился поражепіемъ австрійцевъ, 
потерявшихъ много плѣнпых-ь. Въ одпомъ мѣстѣ наши войска, пре-
одолѣвъ проволочиыя загражденія, захватили даже одно изъ укрѣ-
пленій форта, взявъ въ плѣнъ полуроту съ офицерами и однимъ пу-
леметомъ. 

8-го декабря близъ Рыглице одна австрійская дивизія, внезапно 
атакованная нашими войсками, въ безпорядкѣ бѣжала, оставивъ на 
полѣ битвы 1.5:00 труповъ. 

Части Перемышльскаго гарнизона вновь пытались производить 
въ этотъ же день вылазки въ различпыхъ направленіяхъ, но всюду 
были отброшены на свои укрѣпленія съ большимъ для пихъ урономъ. 

10-го декабря къ югу отъ Вислы нами было захвачено 500 ав-
стрійцевъ съ 3 орудіями и 2 пулеметами. 

Иакапупѣ же начался упорный бой по всему фронту на рѣкѣ 
ГІидѣ, между Вислицей и Корчииымъ. Бой продолжался и 10-го де-
кабря, причемъ на этомъ участкѣ нами взято въ плѣнъ около 65І офи-
церовъ и 4.600 нижнихъ чиновъ. • , 

Кі> югу же от7з Вислы успѣхъ предыдущихъ дней продолжалъ 
нами развиваться, причемъ было взято въ плѣнъ LSOO нижнихъ 
чиновъ. 

По паправлепію къ Дуклиискому перева-чу мы тоже успѣшно дѣй-
ствовали противъ австрійцев-ь, хотя они и оказывали памъ упорное 
сопротивленіе. 

Bi. прочихъ раііонахъ Карпатъ наши войска 12 декабря продол-
жали тѣснпть австрійцевъ. 

Ki. 14 декабря пепріятельская операція, связапиая съ переброс-
кой силъ изъ Ченстоховскаго района ві> Карпаты, встрѣчениая па-
шимъ контр'ь-маневромъ, была, такимъ образомъ, закончена съ пе-
удачеіі для пепріятеля. 

Въ Западной же Галиціи, благодаря дождливой погодѣ въ сере-
дииѣ декабря дороги превратились въ непролазную грязь. Одпаісо, это 
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Jie ію.мѣшало ламъ тѣсиить иепріятеля на фроіітѣ Громникт.—Горли-
це—ііслиска, причемъ нами были захвачены оруділ и много иуле-
метоііъ. 

Нообн\е же на этомъ театрѣ ьойпы германцы, несмотря на сною 
нодде])жку австріііцевъ, стоющую больншхъ усилііі и потерь, не до-
стигли существеннаго успѣха. 

ира.вда, они задержа.!іи еще на нѣкоторый срокъ движеніе нашнхъ 
войскъ к'ь Силезіи и Познани, облегчили судьбу Кракова и выиграли 
временно ігізкоторое пространство ісь югу отъ верхней Вислы, уже 
сильно опустошенное предыдущими операціями. Это произошло вслѣд-
ствіе напіего отхода къ болѣе крѣпкимъ позпціямь, о ісоторыя даль-
irhiiHiee нѣмецкое наступленіе разбилось, а 13-го декабря уже огра-
ничилось только артиллерійской стрѣльбой и мелкими мѣстными ата-
ками. 

Атаки же австріііцеві. къ югу отъ Краковскаго района и вь Кар-
патахъ принесли намъ и обильные трофеи—болѣе десятка тысячь 
плѣ[піыхъ, много пулеметовъ и орудій. 

Но выиі'рышъ германцами простра^нства и оттяжка нашего па-
ступленія въ Силезію все-таки являлись полууспѣхомъ. Разбпті. жи-
вую силу пашихъ армій имі) не удалось, а заиятіе памп болѣе со-
средоточеіпіаго расположенія заставйчо ихъ приступить кі. новымъ 
пітурмамъ, сопряженпымъ съ колоссальными потерями. 

Вопроса, о выигрыпіѣ пространства и разбитіи живой силы про-
тивника разр'1ініается предночтительнѣе по отнопіенію къ этой по-
слѣднеіі. Какую бы больпіую территорію ни заиялъ наступающііі, но 
если армія обороішющагося нродолжаетъ сохранять свою боевую спо-
собность, то успѣхъ этотъ не можетъ считаться рѣшаюіциміі. Ирп-
мѣръ Напо.ііеопа 1 въ 1812 году вполнѣ подтверждаетъ это. Ве.іикій 
завоеватель, захвативъ цѣлый океанъ земли, потопилъ въ пемь (мюю 
армію и не могъ отразить флапговыхъ атакъ пе только регуляііпыхъ 
войскъ, но и мелкихъ партизапскихъ отрядов'ь. Этотт. примѣрті дол-
женъ всегда ііаходиться въ памяти полководцевъ, ведупуіхъ воеіпіыя 
дѣйствія. Увлеченіе захватомъ территоріи, при педостаточностм по-
полнений убыли, всегда ведетъ къ катастрофѣ. 

Иерей,VJ mi Западной Галиціп к'ь позиціонной воііпѣ, австро-гер-
мапцы, хотя и преградили пам'ь путь ко Кракову н ві. Оилезію, но 
не могли одновременно съ этнмь сдержать наш'ь патиск'ь іга другнхъ 
участкахъ. 

В'ь Карпатахъ наше наступленіе продолжалось. 14-го декабря 
нами занята, была Дукла, причемъ' взяты въ и.цѣн'ь 8 офицеровъ и 
35|0 нижянхъ чинов'1.. Преслѣдуемый противник!, окаяыітлт. слабое 
сопротивленіе н его отступлепіе принимало ІН)СІГ}зіпный и безпоря-
дочпыіі характеръ. Въ очень рѣдких'ь случаяхт., стрѳмясі. сдержи-
вать паше наступлепіе, противник!, времепаміг переходила, въ контръ-
атаки, но уснѣха соверніенно не имѣлъ. Въ течепіе времени съ 15 
по 17-е декабря нами захвалено 17 пулеметовъ и взято въ плѣнъ 
44 офицера и до 2.500 нижниха, чиповъ. 

Особепное сильное сопротивлепіе мы встрѣтили въ районѣ Лип-
вецъ—Ольховедъ, но оно было 'сломлено рядомъ іптыковыхъ уда-
ровъ. 

Ві, районѣ Тьыіава противника. ока.за.)іъ очень сильное соп])оти-
вленіе, ію также бі.іла. отбропіеіп. ка. югу. Поздно вечерома. 1б-го 
декабря напш войска заляли г. Балигрода.. 

21-го декабря міл успѣніно продвинулись впередъ въ районѣ 
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иеревалоізъ Ужокъ іі Ростокн, отброспвъ противника въ большомъ 
безііорядкѣ, ііричемъ памп вновь взято до 2.000 плѣниыхъ съ офи-
церами и пулеметамп. Ііѣсколько ротъ взято дѣликомъ. Отступав-
шіе отъ Ужока австріііцы бросали по пути оружіе и спаряжепіе. На 
другоіі день въ отомч. же райопѣ сда^яся полностью въ илѣпъ ав-
стрінскііі батгиьопъ съ 11 офицерами, а также въ наши руки по-
на,ііъ цѣликомъ штабъ одной нз'ь колоннъ вмѣстѣ съ рапепымъ на-
чальникомъ штаба и всѣмп документами. 

J3'i. раііонѣ Ростоки п въ проходахъ восточпѣе его 20-го де-
кабря было взято много плѣпныхъ, л противпикъ оттѣсиеиъ па да-
лекое разстояпіе клі югу. 

Такимъ образом-], па Карпатахъ па трехъ гланныхч. ііаправле-
ніяхъ: Дуклииском-і,, Балигродсісом'ь и Ужокском'ь мы всюду по-
тѣсннлп противника и заняли позиціи на перевалахъ. 

Въ то же время паіпи отряды очень успѣпіпо продвига.чпсь и въ 
Буковипѣ. 

К'ь 23-му декабря мы н здѣсь достигли предгорііі восточпыхъ 
Карнатъ, и наши нередоиыя части двинулись кь Дорпѣ-Вѣтрѣ. 

Этотъ пупктъ іімѣліі весьма серьезное зиаченіе потому, что на-
ходился около румынскоіі границы и желѣзноіі дороги, ндущеіі отъ 
Якобепи на Сигетъ и даіѣе к'ь Мункачу и Ужгороду. 

24-го декабря иами былъ за,пятъ Кнмнолупгъ—перевалъ на Кар-
иатскомт. хребтѣ, черезч, которыіі нролегаетъ желѣзная дорога, иду-
иі,ая изъ Сучавы въ ІІкобепи. 

Такимъ образомъ въ теченіе 8 дііеіі паиіп войска, оперировав-
ніія m. ])уко[іШ[ѣ, пройдя съ боемъ свыиіе 120 верстъ, достигли ея 
ЮЖНЫХ'!, точекъ и пограннчнаго Карпатскаго хребта, отдѣляющагп 
Буковину отъ Венгрін. 

За время этой онераціи памп взято въ плѣнъ свьппе 1.000 ав-
стрінцевъ и захвачено много разныхъ трофеев-ь. 

Занятіе всеіі Букопшіы вплоть до Карпатъ имѣло весьма важное 
значепіс. 

Помимо такого стратегическаго зпаченія, занятіе Буковины нмѣло 
еіце пначеніе политическое. Оно, приблизнвь нашу армію къ граг 
ницѣ Румыніи, воздѣйствовало этнм'ь па румынское правительство 
въ смыслѣ продолжепія нейтралитета... 

Занятіе Буковины произвело больпюе впечатлѣпіе и на вепгровъ. 
Оно поселило панику среди венгерскаго иаселенія, не расчитывав-
ніаго теперь уже на помощь австріііцев'і> и со страхом'ь ожидающаго 
нашего вторженія. 

Это впечатлѣніе породило в'ь Веигріи агитацію въ пользу за-
ключенья сі. нами сеиаратнаго мира. 

Таким'ь образомъ ііапіи дѣйствія въ Ггииціи съ августа по ко-
иец'ь декабря 1914 года приие.'іи насъ кь овладѣнію весьма значи-
тельноіі частью терригоріи Австро-Венгріи и положили пачгіло даль-
нѣйпіему напіему продвиженію вперед'ь для форсированія послѣднеіі 
преграды, лежавпіей на нашемъ пути во внутреннія области этого 
враждебнаго намъ государства. 

Галиційская операція представляеть собою образецъ какъ въ 
стратегическомъ, такь и ві. тактическомъ отношепіяхъ. 

li'b стратегическомъ отиопіеніи она была прежде всего вполііѣ 
цѣлесообразна. 

Двнженіе паших'ь армій, какч. съ сѣвера, такъ н съ востока 
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въ Галіщію, приводило къ отіштію отоіі области у австріііцевъ н 
отбрасыва.110 нхъ армііі за Карпаты. 

Но галиціііская операція была оіце п плапосообразпа. Помимо 
того, что она была начата почти въ одно время съ иаступлепіемі, 
въ Восточную Ируссію, что заставляло противниковъ раздѣлять свои 
силы, всѣ ея дѣііствія отлпчалнсі. между собою строгоіі согласовап-
иостью. Задержаніе австріііцевъ въ Люблпнскоіі, Холмскоіі и Волын-
скоіі губерніяхтэ до обрисовки положенія на восточномъ участкѣ, от-
тѣсненіе австріііцевъ съ сѣвера п ударъ имъ во флангъ съ востока, 
умѣлал взаимопомощь армій, быстрое паступленіе на западъ ко Кра-
кову съ выдѣленіемь заслона противъ Карнатъ, переходъ къ актив-
ной оборонѣ и п{)еі"])ажденіе потока вновь накоппвніих-ся массъ ав-
стро-германцевъ отъ Кракова на востокъ, остановка нхъ наступленія 
и переносъ центра тяжести нашихъ дѣііствій на Кгуліаты и въ Бу-
ковину—все это очень искуссные и тонко расчнтанные моменты 
Га.!іиційскоіі онерацін. 

Что касается своевременности начала пашихъ дѣііствііі, то, какі. 
было ужо сказано, намь удалось предупредить противника своей 
готовностью, несмотря на всѣ его техническія и перевязочныя сред-
ства, а также и строгіе расчеты. 

Произведенный ])а.згромъ австрійскпхі. армій заставнлъ прінти 
къ пнмъ на помоні,ь нѣмцевъ и, такпмі. образомъ, оттянулъ нхъ силы 
какъ изъ Восточной Пруссіи, такъ и съ Заиаднаго (французскаго) 
фронта. Это нанесло огромный уні,ербъ плану нѣмцевъ въ тотъ 
моментъ, когда первая его часть (разгромъ Фрапціи) была ужъ близка 
къ осуіцествленію. 

Наконецъ, в'ь тактическомі. отношеиігг, Галпційская операція по-
казала прекрасную подготовку ]і взанмодѣнствіе всѣхъ паипіхъ ро-
довъ оружія на поляхъ бптв'ь, а также умѣлую ппнгі,іативу млал-
лтхъ иачальннков'ь, что служить одпимь нзъ самы.х'ь важныхъ за-
логовъ успѣха. Храбрость при атакахі., стоіікості. при оборонѣ и не-
утомимость въ ПОХОД'!', напіеіі пѣхоты, прекрасная стрѣльба пашихъ 
батареіг и лихость въ ])азвѣдк.ѣ и разнообразныхъ налетахь на не-
приятеля нашей кавалеріи могутъ служить образцами для любоіі арміп. 

Если ко всему этому добавить, что духъ паниіхъ войскъ быль 
все время на надлежаиі.ей высотѣ, что рядовые боііцы, офицеры и 
высніее начальство были проникнуты твердой падеждоіі па полную 
побѣду, несмотря на трудности кампаніи, и глубокою преданностью 
Царю и Отечеству, то картина ГІІЛИЦІІІСКОЙ операцін предстанетъ и 
передъ современниками и передъ потомками яркнмъ доказатель-
ством!, великой моіцн русскаго народа л его воппстиа. 

F\ о н с ц т,. 
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