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На первый взгляд мировая история предстает невероятной красочности и пестроты мозаикой, состоящей из
бесчисленного множества разноокрашенных, с множеством цветовых переходов и тончайших оттенков, фрагментов – исторических фактов. Присмотревшись же можно заметить и массу причудливых, парадоксальных и
просто интересных сочетаний этих фрагментов – сочетаний, которые временами повторяются и из которых на
мозаичном многоцветье начинает проступать уже некий узор, орнамент. По нашему твердому убеждению, эти
сочетания заслуживают внимания историков уже в силу самого своего существования. Во-первых, прежде, чем
приступать ко второй фазе научного познания прошлого – к анализу и обобщению фактов, – надо выявить как
можно больше самих фактов, выяснить (говоря словами Леопольда Ранке), «как все, собственно, было». Вовторых, именно такого конкретного позитивного знания жаждут и просто интересующиеся историей люди, для
которых нет ни мелочей, ни ненужной информации, и о запросах которых исторической науке с ее социальной
функцией забывать никак не следует. И, наконец, в-третьих, выявление нетривиальных сочетаний фактов – также относящееся еще к первой, описательной стадии исторического познания – может пригодиться и для последующего анализа. Вот почему небезынтересно обратить внимание на цепочку повторяющихся фактов, начатую
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событием, которому скоро исполнится ровно тысячелетие, – первым столкновением русских с немцами (строго
говоря, предков представителей современного русского этноса с предками представителей современного немецкого этноса – словен ильменских с саксами).
Этот военный конфликт между государствами, не имевшими общих границ,
был спровоцирован усилением в начале XI в. Польши, находившейся между Германией и Русью. Искусный полководец и напористый политик князь Болеслав I
Храбрый вел свое государство от победы к победе и 30 января 1018 г. в Будишине (ныне Бауцен в германской федеральной земле Саксония) продиктовал
свою волю самой Священной Римской империи (основой которой было королевство Германия). Императору Генриху II пришлось не только согласиться с присоединением к Польше земель двух племенных союзов полабских славян – лужичан и мильчан, – но и выделить 300 рыцарей для участия в шедшей с 1017 г.
войне Болеслава с киевским князем Ярославом Мудрым.
Рыцари эти были из Саксонии, под которой тогда понималась вся Северная и
Средняя Германия от нижнего Рейна до нижней и средней Эльбы, т.е. нынешние
федеральные земли Северный Рейн – Вестфалия, Нижняя Саксония, западная часть
Болеслав I Храбрый.
земли Саксония-Анхальт и северная часть земли Гессен (рис. 1). Вне всякого сомнения, в числе упомянутых 300 рыцарей были и жители Нижней Саксонии, которая, Рисунок Я. Матейко. XIX в.
без преувеличения, должна быть названа землей, «откуда есть пошла» Германия, –
колыбелью немецкого этноса. Ведь осознавать свое общенемецкое единство саксы, франки, баварцы, швабы и т.д.
начали именно тогда, когда возникшее в 843 г. на территории нынешней
Германии Восточно-Франк-ское государство возглавляли короли Саксонской династии (919–1024 гг.) – Генрих
I Птицелов, Оттон I Великий, Оттон
II, Оттон III и упомянутый выше Генрих II. И начали именно благодаря
политике этих саксонских герцогов –
сначала (в лице Генриха Птицелова и
Оттона Великого) организовывавших
общегерманскую борьбу с набегами
венгров, а затем (начиная с Оттона
Великого) общегерманские же походы в Италию. «Отстаивание чести
короля в Италии делало представителей различных германских племен
немцами. Здесь действовала коллективная воля, несомненно, принадлежавшая к числу наиболее сильных
факторов формирования Немецкого
государства и немецкой нации»1. Да и
вообще, будучи отделены от родины
громадной стеною Альп, находясь
среди совсем уж чужого романоязычного населения и делая при всем том
общее дело, воины из разных германских племен неизбежно должны были
принимать во внимание не различия, а
сходство между собой… В свою очередь, родовые владения тех, кто превращал Восточно-Франкское королевство в Германское, – саксонских
герцогов – находились именно в исторической области Нижняя Саксония
(т.е. в нынешней федеральной земле
Нижняя Саксония и в примыкающей
территория, именовавшаяся Нижней Сакк ней и сохранившей именно нижсонией в XIV в.
несаксонскую культурную идентичфедеральные земли современной Германии
ность западной части земли Саксониястолицы земель
Анхальт). Ядром этих владений были
Рис. 1. Нижняя Саксония на карте Германии (карта автора). Цифрами на
самые северные из германских гор –
Гарц – и окаймлявшие их с севера и карте обозначены федеральные земли: 1 – Бремен; 2 – Гамбург; 3 – Берлин

1

Балакин В.Д. Творцы Священной Римской империи. М., 2004. С.343.
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востока равнины; не случайно эти места выделяются «концентрацией множества наиболее «исторических» городов Германии»1. Здесь и излюбленный Генрихом Птицеловом Кведлинбург, и духовный центр раннесредневековой Германии Хильдесхайм, и «первый адрес» Священной Римской империи в XI – начале XII вв., любимая резиденция возглавлявших ее тогда германских королей Салической династии (1024–1125 гг.) Гослар; да и вообще
Гарц «важен не только для его жителей, это одна из важных фигур в немецком национальном самосознании»2…

Рис. 2. Холмщина и Волынь (карта автора)

В июле 1018 г. войско Болеслава Храброго, в составе которого находились и саксы, вторглось в пределы
Руси, в лежавшие по обоим берегам верхнего и среднего течения Западного Буга земли племенного союза волынян и подошло к возвышавшемуся над Бугом племенному центру этих последних – к Волыню. Это укрепленное поселение («град») дало название не только самому союзу племен (первоначально звавшемуся бужанами), но и позднейшей исторической области Волынь, однако само, по иронии судьбы, оказалось за пределами
этой области – хотя и всего в нескольких десятках метров от нее. По меньшей мере с XIX в. западную границу
Волыни проводят по Западному Бугу, а град Волынь стоял уже на западном берегу этой реки – в той части земли волынян, которая в XIX и первой половине ХХ в. носила в русской традиции названия Холмская Русь,
Холмщина и (реже) Забужская Русь (рис. 2) и которая в 1945 г. была окончательно признана принадлежащей
Польше. Впрочем, после того, как в конце Х в. каган (так величался тогда глава Древнерусского государства)
Владимир Святославич ликвидировал на местах власть племенных «светлых князей» и заменил их своими
представителями-сыновьями, значение Волыня как регионального центра должно было уже упасть. В 25 километрах к востоку от него, за Бугом, на речке Луг, в начале XI в. уже стоял специально построенный крестителем
Руси в качестве противовеса Волыню город Владимир (ныне Владимир-Волынский). Тогдашнее его название –
«Володимерь», т.е. «Владимиров город» – не должно было оставлять сомнений в том, кто является хозяином
земли волынян… Тылом к «Володимерю» и расположилось преградившее Болеславу дальнейший путь войско
киевского князя Ярослава Владимировича – вставшее на восточном берегу Буга напротив Волыня.
Ярослав располагал не только киевской дружиной (еще со времен Олега Вещего известной у восточных
славян как «русь») и таким традиционным военным «инструментом» русских князей Х – начала XI в., как
наемники-варяги, но и пешим ополчением из новгородцев (все еще звавшихся
своим племенным именем «словене»), а может быть, и из киевлян (утверждающий последнее А.Ю. Карпов3 явно опирается на тот, зафиксированный «Повестью временных лет» факт, что к середине XI в. «русью» – которая значится в списке контингентов, собранных Ярославом в 1018 г., – стали зваться не только дружинники киевского князя, но и поляне, т.е.
жители Киева). «Визитной карточкой» варягов, т.е. скандинавов-норманнов, были прямо-таки неистовые
ярость и натиск в бою; природная суровость характера словен-новгородцев и порождаемая
ею воля к борьбе и
победе также оборачивались яростью и неукротимостью в рукопашной схватке4. Однако хорошо известная по
1
2
3
4

Бусыгина И.М. Регионы Германии. М., 1999. С. 118.
Там же. С. 285.
Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый. М., 2001. С. 143. Ср.: Повесть временных лет. М.–Л., 1950. Ч. 1. С. 20.
См.: Смирнов А.А. Этнический и расовый факторы в истории Новгородской земли IX–XV вв. // Расовый смысл русской
идеи. Вып. 2. М., 2003. С. 125–127.
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XVIII–XIX вв. пылкость польских воинов, по-видимому, отличала их и в XI столетии, а саксонская рыцарская
конница доказала свои великолепные ударные качества еще в тяжелейших битвах с венграми на реке Лех в
Швабии 10 августа 955 г. и с арабами на мысе Колонна в Италии 13 июля 982 г. А главное, войска Болеслава
Храброго, не выдержав насмешек противника, атаковали русских внезапно – так, что те не успели «исполчиться», т.е. построиться в боевой порядок. Правда, один из трех повествующих о битве на Буге источников (саксонская хроника Титмара Мерзебургского) этот последний факт отрицает, но другой (польская «Хроника» Галла Анонима) не содержит никаких утверждений, которые бы шли вразрез с прямым указанием третьего источника – русской «Повести временных лет». А что такое удар конницы по не изготовившемуся к бою средневековому войску, наглядно показало, например, сражение великого князя владимирского Юрия Всеволодича с монголами на реке Сить 4 марта 1238 г. Судя по выражениям, в которых описывают это событие источники, авторы которых не служили князьям Владимиро-Суздальской земли (Ипатьевская и Новгородская I летописи и
«История Угэдэй-каана» Рашид-ад-Дина), и по результатам археологических раскопок XIX в., это было, по существу, не сражение, а преследование и избиение застигнутых врасплох и обратившихся в паническое бегство1.
Так или иначе, разразившееся 22 июля 1018 г. на восточном берегу Западного Буга напротив Волыня сражение принесло полную победу полякам, саксам и другим союзникам Болеслава Храброго (печенегам и венграм). Застигнутое врасплох внезапно ринувшимися вброд через Буг поляками войско Ярослава обратилось в
бегство. Мы не знаем, с какой именно его частью сразились саксы, но в бою они были и оружие с новым для
себя врагом скрестили – ибо потеряли, по их рассказу, убитым рыцаря Эриха. Рассеяв противника, Болеслав и
его союзники устремились на Киев – по тому кратчайшему пути из Польши к столице Руси, который одновременно был и единственно возможным: через Владимир, Луцк, Дорогобуж (ныне одноименное село близ города
Ровно) и далее все так же по прямой на восток, по пересекающему всю нынешнюю Волынь естественному коридору между двумя большими массивами лесов и болот. С севера этот коридор ограничивают чащи и болота
Полесья, а с юга – сначала пересекающее верховья Западного Буга и Стыри Малое Полесье, затем, между Стырью и Горынью, «Волынская Швейцария» (лесистые кряжи с крутыми склонами в районе городов Дубно, Кременец и Острог) и далее, между Горынью и Случью, Славутский лесной массив… 14 августа 1018 г. саксонские
воины вступили вместе с поляками в Киев, потрясший их воображение своей величиной и количеством храмов.
Впрочем, получив от Болеслава часть награбленных им в русской столице богатств, они довольно быстро собрались в обратный путь и не позднее ноября были уже на восточной окраине Германии, в Мерзебурге.
Прошло (без всего лишь двух лет) девять веков, и Западная Волынь стала ареной одной из самых грандиозных битв Первой мировой войны – Брусиловского прорыва. Это наступление русских армий Юго-Западного

Рис. 3. Западная Волынь в 1916 г. (карта автора)

1

См.: Хрусталев Д.Г. Русь: от нашествия до «ига» (30–40 гг. XIII в.). СПб., 2004. С. 130–132, 134–135. Ср. также: С. 108.
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фронта на Волыни, в Галиции и Буковине началось с ослепительной победы, известной в нашей военной историографии как Луцкий прорыв. 23 мая (5 июня) 1916 г. после блестяще спланированной 29-часовой артподготовки развернутая восточнее Луцка ударная группировка 8-й армии генерала от кавалерии А.М. Каледина на
одном дыхании прорвала обе австро-венгерские оборонительные полосы и вышла на оперативный простор.
«"Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. Так за Царя, за Родину, за Веру мы грянем громкое ура! ура! ура!",
– пели утром 24 мая роты, маршируя полями на запад, к Луцку» –1 в памяти служившего тогда в 15-й артиллерийской бригаде Е.Э. Месснера эта картина жила и полвека спустя … 25-го был занят и Луцк, в ночь на 29-е разведка 4-й стрелковой дивизии доходила уже до расположенного 70 км западнее Владимира-Волынского; остатки
4-й австро-венгерской армии в панике, бросая оружие и снаряжение, бежали на запад. Фактически в австрогерманском Восточном фронте образовалась огромная, в несколько десятков километров шириной, брешь. Через
нее русские могли выйти в тыл не только австро-венгерским армиям в Галиции, но и – повернув на расположенный в 70 верстах к северо-западу от Луцка Ковель и далее на Брест-Литовск – германским в Западной Белоруссии и Прибалтике. Однако командующий Юго-Западным фронтом генерал от кавалерии А.А. Брусилов – опасаясь за фланги вырвавшихся вперед корпусов – на несколько дней приостановил ударную группировку 8-й армии.
Вот почему контрудар спешно переброшенных на Волынь германских войск застал эту группировку еще южнее
Ковеля – в районе местечка Киселин.

Рис. 4. Регионы Нижней Саксонии (карта автора)

Местечко это располагалось между верховьями реки Стоход и большаком Владимир-Волынский – Луцк, т.е.
той самой дорогой, по которой девятью веками раньше прошли, скорее всего, первые столкнувшиеся с восточными славянами немцы. А ядро сколоченной генерал-полковником А. фон Линзингеном для удара на Киселин
группы генерала кавалерии Г. фон дер Марвица составили земляки тех 300 саксов – 10-й армейский корпус генерал-лейтенанта барона В. фон Лютвица, солдаты которого призывались из Нижней Саксонии! Пехотные полки
его 19-й пехотной дивизии комплектовались призывниками из региона Ганновер и округа Оснабрюк (74-й), из
расположенных на крайнем северо-западе Германии Восточной Фризии и Эмсланда (78-й, в запасном батальоне
которого в Оснабрюке служил в 1916 и в 1918 гг. уроженец этого города Эрих Мария Ремарк) и из региона Ольденбург (91-й, которым в 1893–1896 гг. командовал будущий генерал-фельдмаршал и национальный герой Германии П. фон Гинденбург). А пехотные полки 20-й пехотной – из регионов Ганновер, Люнебургская пустошь
(77-й) и Гарц, Везербергланд и Брауншвейг (те, кто проживал в когда-то ганноверской, а с 1866 г. прусской части
этих регионов, т.е. в районах Хильдесхайма, прославившегося «Гамельнским крысоловом» Хамельна и университетского Гёттингена, служили в 79-м полку, а жители брауншвейгской части, т.е. района Брауншвейга, – в 92м. Кстати, одним из батальонов 92-го в 1892–1896 гг. командовал будущий генерал пехоты Э. фон Фалькенхайн
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– тот, что в 1914–1916 гг., до смены его Гинденбургом, фактически являлся германским верховным главнокомандующим). Из тех же мест призывались и солдаты артиллерийских полков 19-й и 20-й дивизий.
10-й корпус оказался здесь не случайно: он всю войну играл у германцев роль «пожарной команды»
для Восточного фронта. В первый раз его перебросили туда с Западного, Французского фронта в апреле
1915 г. – когда стало ясно, что изнемогающая под натиском русских в Карпатах австро-венгерская армия
близка к пределу своей сопротивляемости. Осуществив вместе со всей 11-й германской армией А. фон
Макензена Горлицкий прорыв, 10-й корпус в мае – июне 1915 г. вытеснил русских из Галиции и спас Австро-Венгрию от катастрофы. Второй вызов на Восточный фронт последовал после Луцкого прорыва –
заставшего 10-й корпус в Шампани, под Лаоном, – а 20-ю пехотную дивизию перебрасывали на Восток (в
южную Галицию) и в июле 1917-го, когда Июньское наступление русских войск вновь привело к кризису
австро-венгерской армии. Характерно, что в 1915-м и в 1917-м вместе с нижнесаксонскими на спасение
Восточного фронта бросали и самые отборные дивизии Германии – 1-ю и 2-ю гвардейские; – впрочем, в
том, что на нижнесаксонцев возлагали такие же надежды, что и на гвардию, нет ничего удивительного.
Брауншвейгцы до сих пор пользуются в Германии репутацией людей молчаливых, спокойных и хладнокровных, а ганноверцы – упорных; в сводившей с ума мясорубке боев Первой мировой эти качества были
просто незаменимы. Под стать им были и жители других нижнесаксонских регионов. «Мы, нижнесаксонцы, крепки в атаке, срослись с землей»1, – эти строки из написанного после Первой мировой, в 1926–1927
гг. гимна Нижней Саксонии были отнюдь не пустой похвальбой; «крайнее
упорство и ожесточенность»
атак 10-го корпуса подчеркивали в июне 1916-го и русские донесения2. «Мы слышали, как ребята в своей
сухой нижнесаксонской манере рассуждают о предстоящей по плану Гинденбурга «конной атаке», –
вспоминал о кануне мартовского наступления немцев 1918 года в Пикардии служивший тогда лейтенантом в ганноверском 73-м фузилерном полку 111-й пехотной дивизии писатель 3Эрнст Юнгер, – и было
ясно, что они пойдут на штурм как всегда жестко, уверенно и без лишнего шума» .
Однако в июне 1916-го нижнесаксонская коса на Волыни нашла на русский камень: удар 10-го германского пришелся по лучшему корпусу русской армии – 40-му армейскому генерала от инфантерии
Н.А. Кашталинского (фактически им командовал начальник его штаба генерал-майор М.М. Бутчик). Входившие в него 2-я и 4-я стрелковые дивизии (до 1915 г. – бригады) «стяжали себе исключительную славу»4; особенно выделялась 4-я, еще со времен русско-турецкой войны 1877–1878 гг. носившая прозвище
«Железной». В первый год мировой войны она была на Юго-Западном фронте такой же «пожарной командой», что и 10-й корпус у немцев, и последовательно выручила из тяжелого положения четырнадцать
корпусов! Имя «железных стрелков» заставляло соединение «тянуться» так, что оно сохранило свои боевые качества даже после потери в 1914–1915 гг. почти всего кадрового состава.
Войскам 4-й стрелковой везло также на сильных духом, волевых командиров; не случайно из «железных
стрелков» вышло так много вождей Добровольческой армии, людей, которые могли бы сказать о себе то же,
что и неукротимый полковник М.Г. Дроздовский: «Через гибель большевизма к возрождению России. Вот
наш путь, и с него мы не свернем». К июню 1916-го 13-й стрелковый полк «Железной» уже не возглавлял будущий командир Сводно-Офицерского (потом – 1-й Офицерский генерала Маркова) полка и начальник 1-й
пехотной дивизии Добрармии (и будущий вечный шеф ее марковских частей) С.Л. Марков, несгибаемую
натуру которого ярко характеризует донесение, отправленное им осенью
1915 г. из-под полесского Чарторыйска: «Веду бой на все четыре стороны. Так трудно, что даже весело!»5. Но 3-м батальоном 13-го стрелкового
еще командовал подполковник Н.С. Тимановский – будущий генерал-майор и преемник генерал-лейтенанта
Маркова на всех его должностях в Добрармии, доведший в 1919 г. корниловцев и марковцев 1-й пехотной дивизии до самого Орла, ставший потом первым начальником Марковской дивизии и еще до Луцкого прорыва
прозванный солдатами «железным Степанычем». Тяжело раненому в русско-японскую войну (на которую он
сбежал 15-летним гимназистом), Тимановскому часто приходилось опираться при ходьбе на палку; так, опираясь на палку, он и вел батальон на штурм австрийских окопов 23 мая 1916-го… В 15-м стрелковом полку
еще служил будущий генерал-майор и командир сводного полка 4-й стрелковой дивизии Добровольческой
армии, а тогда подполковник М.Д. Удовиченко – еще капитаном, в октябрьских боях 1915-го под Чарторыйском смело взявший на себя командование полком и ставший единственным обер-офицером русской армии,
представленным к такой высокой награде, как орден Св. Георгия 3-й степени (Удовиченко получил его уже в
1917 г., полковником). Наконец, начальником самой 4-й стрелковой дивизии в Луцком прорыве оставался будущий командующий Добрармией и Вооруженными силами Юга России генерал-лейтенант А.И.Деникин –
принявший «Железную» бригаду еще в августе 1914-го, не боявшийся игнорировать неразумные приказы,
умевший воевать энергично и инициативно и ворвавшийся 25 мая 1916 г. на автомобиле в Луцк впереди пехотных цепей, сразу за броневиками 15-го автомобильного пулеметного взвода…
Поэтому развернувшиеся 4(17)–7(20) июня 1916 г. в районе Киселина встречные бои 10-го германского и 40го русского корпусов отличались небывалым ожесточением. Вначале в боевой линии 40-го корпуса находилась
только 4-я стрелковая дивизия; стремясь отбросить ее на юго-восток, превосходящие силы немцев предпринимали до восьми атак подряд – но, например, 15-й стрелковый полк полковника Я.В. Сафонова 4(17) июня отбил все
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восемь. Противник пытался обойти «Железную» справа, через лабиринт болот, речек и ручьев, образующих верховья реки Стоход, – но ему не давал это сделать меткий огонь 2-го дивизиона 4-й стрелковой артиллерийской
бригады капитана Е.С. Боуфала. Накануне 7(20) июня нижнесаксонцы и «железные стрелки» атаковали друг друга и ночью; днем 7-го во встречные бои включилась и возвращенная из армейского резерва 2-я стрелковая дивизия генерал-лейтенанта Ю.Ю. Белозора. После тщетных попыток немцев отбросить ее стрелков, успевших вырыть лишь мелкие окопчики для стрельбы с колена, русские столкнулись с таким «невиданным» явлением как
«перебежчики-германцы, и даже унтер-офицеры!» «Мне лично пришлось их опрашивать, – вспоминал заведовавший тогда оперативной частью штаба 40-го корпуса Б.Н. Сергеевский (не имея полвека спустя под рукой документов, он ошибочно датировал эти бои 1(13)–3(16) июня); – они утверждали, что перебежали от ужаса под
впечатлением потерь – в ротах их было утром по 250 человек, а к ночи осталось – в роте одного только 20, а другого – 15 человек!»1. (В отличие от австрийцев, подчеркивает Сергеевский, германцы «всегда давали совершенно
точные и определенные показания». «Германский солдат знает все, что должен знать солдат», «германский солдат
не может лгать офицеру» – подобные фразы мне много раз приходилось
слышать от пленных врагов, и они, без
всякого принуждения, рассказывали все, что могли рассказать»2). Только 6(19)–7(20) июня 4-я стрелковая дивизия
вынуждена была попятиться на 2–3 версты (и то за исключением 15-го стрелкового полка) – но бóльшего нижнесаксонский корпус добиться не смог. Другое дело, что русский удар по Ковелю он все-таки предотвратил.
Новую попытку отбросить русских подальше от Ковеля германская группа армий генерал-полковника А.
фон Линзингена предприняла 17–19 июня (30 июня – 2 июля) 1916 г. И снова самые ожесточенные бои разгорелись у большака Владимир-Волынский – Луцк между 10-м германским и 40-м русским корпусами. Теперь они
сдвинулись несколько к югу, в район расположенной на самом большаке деревни Затурцы, а накал их оказался
еще больше, чем у предыдущих. «Чрезвычайно упорный бой», «огонь небывалой силы», «бой 17 и 18 июня в 40м корпусе имел исключительно серьезный и ожесточенный характер; наши потери очень велики, а у противника
они чрезвычайны», – подобных комментариев в оперативных сводках командования Юго-Западного фронта
удостаивались в те дни только события на фронте 40-го корпуса3. 17 (30) июня южнее Затурцев русские стрелки
отбили уже не восемь, а девять последовательных атак; «все поле перед этим участком, – доносил в Ставку штаб
фронта, – завалено трупами противника»4. Это атаковала германская 20-я пехотная дивизия, носившая прозвище
«Стальной», а в русской прессе тех дней ставшая известной еще и как «пехота смерти». Имя «Стальной» дивизии объяснялось еще и тем, что на грудь одноглавого орла, серебрившегося на кожаных касках ее брауншвейгского 92-го пехотного полка, была наложена белого же металла «мертвая голова» – череп со скрещенными под
ним костями. Эта символизировавшая готовность к самопожертвованию эмблема перешла к полку от брауншвейгского «Черного корпуса» – одетого в черную униформу добровольческого соединения, освободившего в
1809 г. Брауншвейг от французов… Но главным противником «Стальной» дивизии под Затурцами оказалась
русская «Железная»! «4 дня, – вспоминал А.И. Деникин, – немцы засыпали нас тысячами снарядов, много раз
переходили в атаки, неизменно отбиваемые. И однажды утром перед их позицией появился плакат: "Ваше русское железо не хуже нашей германской стали, а все же мы вас разобьем".
"А ну, попробуй!" – гласил короткий ответ моих стрелков.
20 июня, после 42-й атаки, "Стальную дивизию" ввиду больших потерь отвели в резерв»5.
Не помогло и то, что одновременно с «брауншвейгской пехотой смерти» на левый фланг 4-й стрелковой (у деревни Кошев) навалились австрийцы. 2-ю стрелковую дивизию нижнесаксонцы слегка потеснили – но выбить из деревни Затурцы 8-й стрелковый полк полковника К.А. Рекса им так и не удалось.
А месяц спустя отражать атаки пришлось уже нижнесаксонцам, – и опять с ними схватился цвет русской армии. Для того, чтобы все-таки пробиться с юго-востока к Ковелю, русские сосредоточили у верховий Стохода
Гвардейский отряд генерала от кавалерии В.М. Безобразова – два отборных гвардейских корпуса. Главный удар
должен был нанести 2-й гвардейский корпус генерала от кавалерии Г.О. Рауха, а в нем – 3-я гвардейская пехотная дивизия генерал-лейтенанта В.В. Чернавина – самое боевое в ту войну соединение гвардии, пользовавшееся
той же, что и «Железная» и нижнесаксонские, репутацией «дивизии скорой помощи». Вспомогательный удар на
участке корпуса наносила Гвардейская стрелковая дивизия генерал-лейтенанта П.А. Дельсаля, а противостояли
2-му гвардейскому войска усиленного 10-го германского корпуса – вновь вошедшая в его состав австрийская 29я и нижнесаксонская 19-я пехотные дивизии. При этом управление 19-й передало два своих пехотных полка из
трех в 29-ю австрийскую, а само объединило один германский и один австрийский полки и сводный германский
отряд: без армировки германскими частями оборона австрийцев грозила быстро развалиться.
Для того, чтобы проломить оборону противника так же эффективно, как 8-я армия 23 мая, у 2-го гвардейского было слишком мало артиллерии. Но «сросшимся с землей» нижнесаксонцам противостояли еще отличные дисциплина, выучка и боевой настрой гвардейских солдат и стоявший на недосягаемой высоте дух гвардейского офицерства, запечатленный, например, в зафиксированных накануне наступления словах прапорщика
лейб-гвардии Кексгольмского полка К.А. Андржеевского: «Страшно умирать от болезни, но какое это счастье
умереть за "Свой Полк"… Вот мы с братом все боимся, что нас назначат в резерв и мы не попадем в бой, а вой-
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на скоро ведь кончится». После знакомства с этим свидетельством командовавшего тогда 8-й ротой кексгольмцев А.А. Барковского уже абсолютно серьезно воспринимается другое его сообщение: «Судьба предстоявшего боя была уже pешена. Морально мы уже были победителями [здесь и далее выделено в оригинале. –
А.С.]». («Есть перед атакой минута, – подтверждает другой кексгольмец, генерал-лейтенант
Б.В. Адамович, – в
которую решено, на чьей стороне будет победа; не всем дано чувствовать это решение»)1.
Наступление гвардии на Ковель началось 15 (28) июля 1916 г. – в день Св. Владимира, присоединившего
Западную Волынь к Руси. «Солнышко светило на безоблачном небе, – вспоминал офицер стоявшего тогда в
резерве 3-й гвардейской пехотной дивизии лейб-гвардии Волынского полка Л.А. Кривошеев, – и невольно
вспоминались слова приказа генерала Безобразова [о том, что «Св. Владимир – «Красное Солнышко» своими
лучами осветит и согреет в этот день войска вверенной ему Государем армии и своими молитвами перед престолом Всевышнего поможет им одержать победу над врагом» – А.С.]… Св. Равноапостольный Князь2 Владимир – Красное Солнышко, казалось, ласково глядел на нас с небес. Светло и радостно было в природе» .
Однако на передовой было не до этих красот. Сопоставление воспоминаний русских участников боя и
немецких документов позволяет наглядно ощутить напряжение и драматизм боя, развернувшегося 15 (28)
июля к юго-востоку от истоков реки Стоход, у деревень Щурин, Трыстень и Ворончин.
После 7,5-часовой артподготовки, пробившей проходы в проволочных заграждениях, но не разрушившей
систему огня обороны, лейб-гвардии Кексгольмский и Петроградский полки 3-й гвардейской пехотной дивизии
поднимаются в атаку. Под ураганным огнем 1-й и 2-й батальоны кексгольмцев преодолевают заболоченный луг
и врываются в опоясывающие Трыстень окопы австрийского 94-го пехотного полка. Развивая успех, 1-й батальон штабс-капитана В.К. Витковского (будущего генерал-лейтенанта и начальника Дроздовской дивизии Добровольческой армии) с боем проносится через пылающую деревню, выбивает австрийцев из второй, а затем и из
третьей линии их окопов и выходит во фланг их левому соседу – германскому отряду ротмистра Вестермана.
Кексгольмцы с ходу сметают половину подразделений подчиненного Вестерману ротмистра фон
Фаллениуса – госларцев из самокатной роты 10-го егерского батальона и брауншвейгцев 2-го эскадрона
17-го гусарского полка.
Спешенные брауншвейгские гусары одеты в серые полевые доломаны и рейтузы, но на серых фуражках у них, между прикрепленной к околышу сине-желто-синей кокардой герцогства Брауншвейг и находящейся на тулье черно-бело-красной общегерманской, серебрится «мертвая голова» – память о гусарах
«Черного корпуса». Однако на обшлагах гимнастерок их противников – желтый кант 3-й гвардейской
пехотной дивизии, а вдоль планки гимнастерок – голубой кант Кексгольмского полка, который еще в
1760 г. входил в Берлин, а в Восточной Пруссии в августе 1914-го дрался с целым германским корпусом… Отряд фон Фаллениуса обойден и вынужден с боем пробивать себе путь к отступлению.
1-й батальон кексгольмцев развивает прорыв в глубину, а введенные в бой правее его 15-я и 16-я роты
4-го батальона принимаются свертывать оборону противника вправо, к Щурину. Они занимают окопы
учебного рекрутского батальона 19-й дивизии и начинают угрожать тылу обороняющихся у Щурина фризов и эмсландцев 78-го пехотного полка (на околышах фуражек и на левой стороне касок у которых –
черно-бело-черная кокарда королевства Пруссия, поглотившего в 1866 г. эти и другие земли королевства
Ганновер. Впрочем, каски скрыты под желтовато-серыми чехлами).
Выдвинутые из резерва 4-я и 7-я роты 78-го полка контратакуют 15-ю и 16-ю кексгольмские, но в рукопашном бою отбрасываются назад и едва удерживаются у ведущих в тыл 78-го ходов сообщения.
Командир 78-го бросает в контратаку подчиненный ему 3-й батальон австрийского 92-го пехотного полка.
Под натиском его густых цепей 15-я и 16-я роты кексгольмцев начинают отступать, но на выручку им уже
идут 3-я и 4-я. Лично командуя этими ротами – в которых не осталось уже ни одного офицера, – штабскапитан Витковский обходит австрийцев справа, выходит им в тыл и гонит обратно на север, к Щурину.
15-я и 16-я роты атакуют Щурин, залегают под пулеметным огнем нижнесаксонцев, снова поднимаются в
атаку, опять залегают и опять атакуют. Единственный оставшийся в 16-й офицер, прапорщик Николай Андржеевский подводит роту вплотную к южной окраине деревни, вскакивает для нового броска вперед и падает срезанный пулеметной очередью. (Его брат прапорщик Кронид Андржеевский – с которым они так боялись вчера
не попасть в первый в их жизни бой – убит в 8-й роте еще при взятии первой линии австрийских окопов…).
Остатки 15-й и 16-й возглавляет последний на две роты офицер – командир 15-й подпоручик Б.К. Вирановский. Роты снова поднимаются в атаку, овладевают австрийской батареей и врываются в западную часть Щурина – где выбывает из строя и тяжелораненый Вирановский. Его сменяет подпрапорщик Новиков. Командир 2-го
батальона 78-го полка капитан Гофман не сдается и организует оборону внутри деревни, где сооружены «землянки»-дзоты, из которых бьют пулеметы. Подпрапорщик Новиков снова и снова бросает 15-ю и 16-ю в атаку. В
третьей атаке погибает и он, и командование ротами принимает старший унтер-офицер Артюшев.
Однако с востока к Щурину уже подходят части Гвардейской стрелковой дивизии. Прямо на деревню
движутся цепи лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской Фамилии полка генерал-майора М.Н. Скалона, а севернее, на участки ганноверского 74-го пехотного и австрийского 92-го пехотного – лейбгвардии 3-го стрелкового Его Величества полка генерал-майора А.В. Усова. Наступая по заболоченным
лугам по пояс в воде, стрелки несут колоссальные потери, и 3-й полк приходится подкрепить Отдельным
батальоном Гвардейского флотского экипажа капитана 1 ранга Н.П. Саблина 2-го.
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Гвардейским матросам не диво вода,
В болоте они не замнутся.
Их издали видно, да то не беда!
Бегут во весь рост и не гнутся1.
Одолев, наконец, дерущихся с «необычайным упорством»2 ганноверцев, эмсландцев, фризов и земляков Ремарка, гвардейские стрелки и моряки овладевают Щурином и, захватив много пленных и орудия,
теснят 74-й и 78-й полки на запад, к Стоходу.
Левее их туда же рвутся 1-я и 2-я роты 1-го батальона Кексгольмского полка. Под выпускаемой в упор германской картечью и огнем пехотного прикрытия 2-я рота бросается в штыки на 150-мм гаубицы 9-й батареи 241го артиллерийского полка 19-й дивизии, овладевает ими, атакует стоящую рядом австрийскую батарею и, потеряв смертельно раненым своего командира подпоручика В.Э. Ящевского, захватывает и ее. Еще левее развивают
прорыв 10-я рота 3-го батальона кексгольмцев и 13-я и 14-я – 4-го. Командир 13-й подпоручик Волошенко обходит колонию Владимировка, атакует 4-ю батарею 62-го артиллерийского полка 19-й дивизии и падает убитым.
Командование принимает подпоручик Н.О. фон Ренненкампф, и 13-я рота овладевает батареей.
С другой стороны к Владимировке пробивается 2-й кексгольмский батальон полковника Д.Г. Ядыгина. Его останавливает контратакой резерв отряда Вестермана – 3-й эскадрон брауншвейгских гусар и рота
учебного рекрутского батальона 19-й дивизии. Батальон вновь поднимается в атаку, но нижнесаксонские
артиллеристы из 1-й батареи 62-го артполка на руках выкатывают свои 77-мм полевые пушки на прямую
наводку и в упор бьют по русским цепям картечью. Однако с юго-запада Владимировку уже обошел прибывший из резерва батальон лейб-гвардии Литовского полка. Оказавшись под огнем с фланга, зацепившиеся было за Владимировку остатки 94-го австрийского снова обращаются в бегство.
2-й батальон кексгольмцев снова бросается вперед. 5-я рота под картечным огнем врывается на огневые позиции 1-й батареи 62-го артполка и штыками уничтожает орудийные расчеты. Командовавший ими офицер пускает себе пулю в лоб, но тяжело контужен и командир 5-й роты подпоручик В.В. Шелин. Полковник Ядыгин
ведет 7-ю и 8-ю роты на 3-ю батарею 62-го артполка, захватывает ее и падает убитый осколком снаряда.
В 7-й и 8-й не осталось ни одного офицера, а в 8-й и ни одного унтер-офицера, ею командует ефрейтор Пейко! Но роты продолжают рваться вперед и овладевают четырьмя 210-мм гаубицами германской
870-й тяжелой батареи. Охватываемые кексгольмцами с обоих флангов, Владимировку оставляют и нижнесаксонцы – остатки гусар, егерей и рекрут Вестермана и уцелевшие артиллеристы.
Преследуя их, 2-й и шесть рот 3-го и 4-го кексгольмских батальонов доходят до колонии Аполония, где, наконец, нижнесаксонские резервы (3-й батальон 78-го и две роты 74-го полка) и влившиеся в их цепи остатки отряда
Вестермана и австрийского 94-го полка останавливают русских окончательно. За несколько часов боя лейбгвардии Кексгольмский полк полковника барона Н.И. Штакельберга захватил до 28 германских и до 12 австрийских орудий и около 500 пленных, но потерял убитыми и ранеными около 60% своего состава и 80% офицеров3…
Тем временем наступающий левее Кексгольмского лейб-гвардии Петроградский полк генерал-майора А.В. Белякова раз за разом атакует расположенную между Трыстенем и Ворончином высоту 199, на которой сооружен полевой редут. Однако засевшие на высоте ольденбуржцы 1-го батальона 91-го пехотного полка отбивают все атаки.
Командир 3-й гвардейской пехотной дивизии бросает на помощь петроградцам лейб-гвардии Литовский
полк генерал-майора И.К. Кононовича. Пройдя через захваченные кексгольмцами позиции у Трыстеня, литовцы
атакуют высоту 199 с фланга и вынуждают подполковника фон Краузе отвести весь 91-й полк за Стоход.
Петроградцы преследуют его через заболоченный Жуков лес. 8-я батарея 241-го артполка 19-й дивизии
вынуждена бросить там три 105-мм гаубицы, но ольденбургская пехота «отходит в полном порядке, оказывая
жестокое сопротивление»4. За петроградцами выдвигается лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк.
Проходя высоту 199, «желтые кирасиры» видят, как на восточных ее скатах «раскидались в различных положениях, еще сжимая винтовки холодными восковыми пальцами, павшие доблестные Петроградцы»5, а на западных – убитые немцы с сине-красно-синими кокардами великого герцогства Ольденбург…
К концу «Владимирова дня» 19-я германская и 29-я австрийская дивизии отошли под натиском русской
гвардии на западный берег Стохода. Однако оставившие Аполонию подразделения нижнесаксонских 74-го и
78-го пехотных и 17-го гусарского полков и 10-го егерского батальона держались на восточном берегу еще
почти весь день 16 (29) июля. Только с большим трудом лейб-гвардии Волынский полк генерал-майора А.Е.
Кушакевича оттеснил их вечером к прикрывавшейся ими переправе у деревни Остров Волосский. На плечах
отступающих нижнесаксонцев эскадрон Его Величества «желтых кирасир» во главе с ротмистром В.Г. Старженецким-Лаппой 2-м ворвался было на мост через Стоход, – но по нему в упор ударили два до последнего
остававшихся на огневой позиции немецких пулеметчика, а отходившие немецкие стрелки не обратились в
бегство, а остановились и отбросили конницу сосредоточенным ружейным огнем…
Дальнейшие бои на Стоходе – столь ярко запечатлевшие мужество русской гвардии и нижнесаксонских полков – проходили уже при ограниченном участии нижнесаксонцев. Достоин, однако, внимания один из эпизодов
развернувшейся тогда воздушной войны – по масштабам которой бои на ковельском направлении в июле, августе
и сентябре 1916 г. превосходили все, что знал Восточный фронт Первой мировой. Чтобы остановить рвущихся к
1
2

Бочаров А. «Так громче, музыка, играй победу, мы Щурин взяли, и враг бежит…» // Новый Часовой. № 13–14. СПб., 2002. С. 181.
Гоштовт Г., Розеншильд-Паулин В. Кирасиры Его Величества в Великую войну. 1916, 1917 года. Участие в Гражданской
войне.
Жизнь в эмиграции. Париж, 1956. С.43.
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Ковелю русских, немцы перебросили на Волынь с Западного фронта, из-под Вердена, 2-ю бомбардировочную
эскадру (Kampfgeschwader) – почти 50 многоцелевых двухместных одномоторных бипланов, которые принялись
систематически бомбить и обстреливать русские войска, штабы и коммуникации. На первых порах (до того, как в
конце августа начала действовать 1-я боевая авиагруппа) им противостоял лишь 8-й истребительный авиаотряд, в
составе которого летал известный ас Э.М. Пульпе – русский подданный, вступивший в 1914 г. во французскую
армию, отличившийся в воздушных боях у Вердена и командированный для оказания помощи русской авиации.
В небе Волыни младший лейтенант французской службы Эдуард Пульпе одержал свою пятую официальную воздушную победу, но, атаковав 20 июля (2 августа) 1916 г. над деревней Рожище (севернее Луцка) на истребителе
«Ньюпор-XI» три «Альбатроса» С.III из 10-го боевого отряда 2-й боевой эскадры, был зажат ими в клещи, сбит и
погиб. Считается, что победителем Пульпе стал экипаж лейтенантов Бёме и Ладемахера, на фюзеляже «Альбатроса» которых красовался белый дракон. Пилот этого экипажа Эрвин Бёме перешел потом в истребительную авиацию и, прежде, чем погибнуть в ноябре 1917 г. в Бельгии, стал на Западном фронте асом с 24 официально засчитанными победами. Но боевой счет этого уроженца нижнесаксонского Хольцминдена, что в Везербергланде близ
Корвейского аббатства, в котором работал в XI в. хронист Видукинд, был открыт на Волыни…
А в феврале 1918 г., ровно через 900 лет после похода саксов на Киев, немцы снова идут через Волынь на
«мать городов русских», и ведет их еще один выходец из Нижней Саксонии – уроженец Хильдесхайма генерал-полковник А. фон Линзинген! После того, как на мирных переговорах в Брест-Литовске большевики отказались заключить мир на германских условиях, 18 февраля начинается операция «Фаустшлаг» («Удар кулаком») – германское наступление по всему Восточному фронту. Русская армия – доблестно сражавшаяся летом
1916 г. с войсками Линзингена на Волыни и в Полесье – уже разложена Февральской и добита Октябрьской
революцией, и кулак ударяет практически в пустоту. Пройдя – как и саксы Болеслава Храброго – без боя через
всю Волынь, 1 марта 1918 г. войска группы армий Линзингена вступают в Киев…
Еще больше ассоциаций с летом 1018-го вызывают события лета 1941-го, когда на Волыни наступала
главная ударная сила немецкой группы армий «Юг» – 1-я танковая группа генерал-полковника Э. фон Клейста. Образовывавший ее левое крыло 3-й моторизованный корпус генерала кавалерии Э. фон Макензена двигался тогда практически по тому же маршруту, что и саксы Болеслава Храброго в 1018-м. А в состав этого
корпуса – наряду с саксонской 14-й танковой и вюртембергской 25-й моторизованной – входила и нижнесаксонская 13-я танковая дивизия генерал-лейтенанта В. Дюверта! 23 июня 1941 г. она переправилась через Западный Буг южнее Грубешова (Хрубешува) – совсем рядом с урочищем Старгород, на котором в 1018 г. стоял
град Волынь, – и, вполне возможно, прошла через место сражения 22 июля 1018 г.!
Владимир-Волынский и Луцк 13-я танковая обошла южнее (по дороге между этими городами наступала
14-я танковая дивизия). Но следующим крупным населенным пунктом на кратчайшем пути из Польши в Киев
– Ровно (рядом с которым стоял попавшийся, видимо, в 1018 г. саксам Дорогобуж) – овладевает именно 13-я.
Первой в 3-м корпусе она прорывает и «линию Сталина» – пробившись 6 – 8 июля в тяжелых боях у Гульска
(южнее Новограда-Волынского) через протянувшуюся по восточному берегу реки Случь цепочку дотов Новоград-Волынского укрепленного района. Теперь нижнесаксонская дивизия образует авангард корпуса Макензена. Устремившись дальше на восток, она уже 9 июля врывается в Житомир, и, оказавшись на Киевском
шоссе, под вечер 11 июля 1941 г. выходит разведывательными подразделениями к реке Ирпень – всего в 10
километрах за которой начинается западная окраина Киева… Правда, войти в Киев нижнесаксонцам в 1941-м
не довелось: корпус Макензена перебросили на другое направление.
Мы не поднимаем здесь вопрос о существовании глубинных причин этих и других встречающихся в
истории параллелей, о применимости к подобным случаям теории вероятности и т.д., – но не можем не
подчеркнуть, что знакомство с ними еще раз убеждает в справедливости банальной, в общем-то, истины:
реальная, живая, конкретная история не существует отдельно от категорий времени и пространства.
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