
 



Эта книжка не является летописью событий Первой мировой войны. Про эти события 

написаны огромные тома исторической и мемуарной литературы, многочисленные труды 

историков (к слову сказать меньше всего таких работ на русском языке, потому что долгие годы 

Великая война (так ее называли до начала Второй мировой войны) была на территории России 

забытой войной). Здесь вы не 

увидите упоминаний о великих битвах Первой мировой войны, о морских сражениях. Это взгляд 

на войну двинского обывателя того времени, попытка представить как эта Великая война 

виделась из окошка двинского особняка. 

Какие события происходят вокруг Двинска, как там воюют наши двинчане - вот круг 

вопросов, которые волновали автора. Насколько это удалось, судить уже читателю. 

 

 



В 1915 году проходила Виленская операция - оборонительная операция 10-й и 5-й русских 

армий. Конец 1914 года и начало 1915 года ознаменовались дальнейшим отступлением русских 

войск . 

После взятия 9 (22) августа крепости Ковно 10-я германская армия под командованием 

генерала Эйхгорна наступала между реками Вилия и Неман, стремясь обойти Вильно с севера и 

окружить сосредоточенные в плотной группировке к северо-западу от Вильно силы 10-й 

русской армии генерала Е. А. Радкевича. Натиск германских войск заставил русское 

командование усилить этот участок фронта тремя корпусами. Удержав район Вильно, русские 

войска во встречных боях, продолжавшихся до начала сентября, нанесли противнику большой 

урон. 

Наступление немцев было остановлено, что заставило их изменить план. Германское 

командование, усилив свою 10-ю армию резервами, начало 27 августа (8 сентября) наступление 

на Свенцяны, в стык 5-й (командующий генерал Плеве) и 10-й армий. Эти действия получили 

название Свенцянского прорыва. С севера и юга 10-ю германскую армию поддерживали 

Неманская и 8-я армии. 28 августа (9 сентября) германским войскам удалось прорвать русскую 

оборону севернее Вилькомира. В прорыв была брошена кавалерийская группа генерала Гарнье 

(4 кав. дивизии, а затем ещё 2), которая отбросила находившуюся здесь немногочисленную 

русскую конницу и устремилась в русские тылы. 1 (14) сентября германские войска заняли 

Вилейку и подошли к Молодечно. Передовые конные разъезды немцев углубились восточнее 

Минска и дошли до реки Березины, в районе Борисова, где перерезали шоссе Минск — 

Смоленск. Однако к этому времени натиск германской конницы, лишённой поддержки пехоты и 

артиллерии, ослаб, и 2—3 (15—16) сентября она была остановлена частями вновь 

сформирированной 2-й русской армии. В дальнейшем русские войска нанесли контрудар по 

прорвавшейся группировке противника, разгромили германскую кавалерию и отбросили её из р-

на Молодечно к озеру Нарочь. 

К 19 сентября (2 октября) Свенцянский прорыв был ликвидирован и фронт стабилизировался на 

линии озеро Дрисвяты—озеро Нарочь—Сморгонь— Пинск — Дубно — Тернополь. 

 

 



 

 

 

 

Генерал от кавалерии Плеве Павел Адамович Генерал от инфантерии Радкевич Евгений 

Александрович 

Старые, полуобрушившиеся окопы возле Медуми, Свенте и Илуксте - свидетельство 

жестоких боев на подступах к Двинску в 1915 г. 

Во время экспедиций Даугавпилсского музея в этих местах сотрудники видели 

сохранившиеся блиндажи, построенные германскими солдатами и успешно используемые 

сегодня местными крестьянами в качестве погребов. 

Еще в 1926 г. газета «Двинский голос» сообщала о том, что железобетонные укрепления  



окопов и блиндажей, осколки снарядов, тысячи пудов колючей проволоки местные крестьяне 

отправляли в город для продажи. Чтобы извлечь металл, конструкции взрывались, причем мелкие 

куски бетонных плит шли на сооружение различных построек. С каждым годом следов былых 

сражений остается все меньше, но даже прошедшие годы не смогли сравнять изуродованную 

взрывами и изрытую окопами землю. 

 

 

 



 

 

Настроение царившее в Двинске описывается в работе Людмилы Жилвинской «На линии 

огня и смерти»: 

«В связи с приближением немецких войск в Двинске была создана эвакуационная комиссия, 

которая энергично следовала в спешке составленному плану эвакуации: из города и уезда было 

вывезено оборудование 60 заводов и мастерских . Оборудование, которое невозможно было 

вывезти, должно было быть уничтожено. Помимо оборудования, вывозились различные 

материалы, металлы, сукно, кожа, даже большие церковные колокола. 
Жители, слышавшие днем и ночью канонаду, которая с каждым часом становилась 

 



все громче и подходила к городу все ближе, и видевшие, как из-за реки тянулись через мосты 

обозы, артиллерийские орудия и транспорт, в панике спешили на вокзалы, бросая на произвол 

судьбы свои дома и имущество. 

Документы свидетельствуют: «Все было увезено и эвакуировано из ожидавшего с часу на час 

своей гибели города, и лишь на Церковной площади несколько десятков солдат, держась за 

длинные канаты, бились над снятием большого колокола Александро-Невского собора. Отходили 

последние поезда». 

Вместе с предприятиями, складами и т.п. вглубь России эвакуировались различные 

учреждения, школы, торговые заведения. До середины сентября из Двинска выехали 5069 рабочих 

с семьями. Городское население уменьшилось почти в 10 раз. Всего за годы войны Латвию 

покинули 850 тысяч человек, из них 10 тысяч - из Двинского уезда». 



 

 



Накануне наступления, 17-го марта, главнокомандующий русским Западным фронтом генерал 

Эверт обратился к войскам: "Войска Западного фронта! .. Его величество и Отчизна ожидают от вас 

нового героического поступка: изгнать врага за пределы империи. Я верю в ваше мужество, в вашу 

глубокую преданность царю и в вашу горячую любовь к Отчизне, а потому не сомневаюсь, что вы 

выполните свой священный долг перед родиной и освободите своих братьев, томящихся под игом 

врага. Да поможет нам Бог в нашем священном деле". Генералы, подбадривая солдат, говорили им: 

"Вы не бойтесь фрицев, нас больше нежели их... Пройдём!". Но одних людских ресурсов оказалось 

недостаточно. 

Через восемь лет, в 1924 году, бывший главнокомандующий германским Восточным фронтом 

Людендорф в своей книге "Мои воспоминания о войне" признавался: "С 18-го по 23-го марта 

положение 10-й немецкой армии было критическим. Русские владели большим количественным 

перевесом. 21-го марта русские имели успех в озёрной теснине, который для нас был очень 

болезненным. Западнее Постав их атака была с большими трудностями отбита. Напряжение войск, 

принимавших участие в этой операции на глубоко размытой почве в холодную и сырую погоду, 

было очень велико". 

В наступлении участвовала и расквартированная перед войной в Двинске 25-я пехотная 

дивизия: 

36-й армейский корпус 

Командир - генерал-лейтенант Короткевич Николай Николаевич, 

начальник штаба генерал-майор Серебренников Иван Константинович, инспектор артиллерии 

генерал-лейтенант Романовский Николай Александрович . 

Состав: 32 батальона (46310 штыков), 7 эскадронов (723 сабли), 78 легких и 37 тяжелых орудия. 

25-я пехотная дивизия 

(генерал-лейтенант Филимонов Николай Григорьевич (1866-1917): 

97- й пехотный Лифлянский генерала-фельдмаршала графа Шереметьева полк, 

98- й пехотный Юрьевский полк. 

99- й пехотный Ивангородский полк 

(полк. Томилин отстранен 6(19) марта 1916 г.). 

100- й пехотный Островский полк. 

25-я артиллерийская бригада. 

(состав корпуса приводится не полностью) 

Ожесточённые атаки русских войск с трудом сдерживались противником. Однако немцы 

подтянули к району наступления значительные силы и отбили русское наступление. 

Ряд удачных атак русских с захватом немецких окопов не мог не нанести немцам 

значительных потерь, особенно, если учесть упорство их при обороне своих позиций. 

Потери русских за всю операцию исчисляются в 78 ООО, немцев в 20000. 

 



Наступление Западного фронта вынудило германское командование, решившего, что русские 

начали генеральное наступление и вот-вот прорвут немецкую оборону, на две недели прекратить 

атаки на Верден. «Немцы ошиблись в ожидаемом ими ослаблении боеспособности русской армии и 

не решились уменьшить свои войска на русском фронте, чтобы часть их перебросить на 

французский фронт. Напротив, немцы увидали всю рискованность своего положения на столь 

важном направлении, как ковенское, и вынуждены были в дальнейшем усилить здесь свои войска, 

перетянув сюда свои части с австро-венгерского фронта», — пишет Е. 3. Барсуков в своем труде 

«Артиллерия русской армии (1900—1917)». 

В то же время он признает: «Мартовская неудача не могла не оказать отрицательного влияния 

на моральную сторону русского командования». 

По сути эта операция была отвлекающей, летом немецкое командование ожидало основной 

удар на своем фронте, а русское провело т. н. Брусиловский прорыв на Австрийском фронте, что 

принесло колоссальный успех, и поставило Австро-Венгрию на грань военного поражения. 

Как часто бывает в русской истории, успех наступления пытались обеспечить колоссальным 

количеством потерь. Тем горше, что потери случились, а успеха не было. 

Двинск защищали не только на суше, но и с воды. Весной 1916 г. Генштаб решил направить на 

фронт 16 дозорных бронекатеров с четырьмя офицерами и 96 нижними чинами. Два бронекатера 

было решено оставить в Петрограде в качестве учебных для подготовки личного состава катеров. 

12 бронекатеров прибыли в Мозырь. А оставшиеся четыре бронекатера были отправлены в Двинск 

в распоряжение 5-й армии. 

На Двине 26 мая из этих катеров образовали взвод бронекатеров 5-й армии. Базой катеров стало 

местечко Двинская Погулянка. 

Катера в 1916 году несколько раз участвовали в боях с немцами. Вечером 29 августа катер № 8 

накрыл пулеметным огнем двигавшуюся вдоль берега пехоту противника. В ходе боя катер получил 

прямое попадание 152-мм снаряда, который пробил катер насквозь, не разорвавшись. Катер 

перевернулся и затонул. Два человека были убиты, остальные выплыли на берег. 10 сентября 1916 

г. катер № 8 был поднят и отведен в Двинскую Погулянку. А 23 октября его отправили на ремонт в 

Петроград. Остальные три бронекатера 17 ноября были переведены в Двинск и вытащены на берег 

для зимовки. 

 



Бронекатер №8 после окончания спасательной операции. 

Хорошо видна пробоина от 15-см немецкого снаряда, 

Западная Двина, осень 1916 г. 

Бронекатера типа «д» (дозорные), изготовленные в США фирмой «Муллинс и Ко» 

Похоронка на русского солдата 

 

 

 



Большие потери на фронтах Первой мировой привели к мобилизации все большего количества 

новобранцев. В их числе на Западный фронт отправился и мой дед, Богданов Григорий Демидович. 

Большие потери были среди офицерского состава. В числе многих отличившихся солдат он был 

направлен на учебу в Школу прапорщиков Западного фронта (г.Псков), которую и закончил в 1916 

году, после чего вернулся на фронт в чине подпоручика. 

 

Выпуск юнкеров Школы прапорщиков Западного фронта (г.Псков, 1916 год) 

Всего за время войны была открыта 41 школа прапорщиков. К началу 1917 г. действовали: 1, 

2, 3, 4-я Петергофские, 1-я, 2-я Ораниенбаумские, 1, 2, 3, 4, 5, 6-я Московские, 1, 2, 3, 4, 5-я 

Киевские, 1-я и 2-я Казанские, 1, 2, 3-я Саратовские, 1, 2, 3-я Иркутские, 1-я и 2-я Одесские, 

Оренбургская, Чистопольская, 1, 2, 3, 4-я Тифлисские, Горийская, Душетская, Телавская, 

Ташкентская, Екатеринодарская казачья и Петроградская инженерная школы. Кроме того, 

существовали школы прапорщиков ополчения, школы прапорщиков при фронтах и отдельных 

армиях, при запасных пехотных и артиллерийских бригадах. В мае 1916 г. открыты временные 

школы прапорщиков (для подготовки одного выпуска) при 10 кадетских корпусах: четырех 

Петроградских, трех Московских, Киевском, Одесском и Тифлисском. Школы прапорщиков в годы 

войны подготовили более 100 тыс. офицеров, их окончили примерно половина всех произведенных 

за войну прапорщиков. Из-за отсутствия полных данных за 1917 г. точное число их указать 

невозможно. 

В годы Первой мировой войны большой популярностью у юнкеров пользовалась песня «Вот 

вспыхнуло утро, и выстрел раздался...» («Повесть о юном прапорщике», «На поле сраженья). 

 



«Вот вспыхнуло утро, и выстрел раздался...» 

Вот вспыхнуло утро, и выстрел раздался, 

И грохот безумный пошел канонад. 

Над нашим отрядом снаряд разорвался И началась 

битва, и стоны, и ад. 

Вот прапорщик юный со взводом пехоты 

Старается знамя полка отстоять. 

Один он остался из всей полуроты, 

Но нет, он не будет назад отступать. 

- Эй, братцы, в штыки! Здесь пощаде нет места! 

Отрадно за Родину нам умирать!... 

А в городе дальнем молилась невеста И слезы 

роняла: Спаси Божья Мать! 

Вот кончился бой. Вся земля покраснела. Врага 

мы прогнали к далекой реке. 

И только на утро нашли его тело, 

Но знамя сжимал он в застывшей руке. 

Когда ж пред невестой вся правда открылась, Она 

в лазарет поступила сестрой. 

И часто на братской могиле молилась... Вечная 

память и вечный покой. 

Вечная память и вечный покой. 

 

 



 

Русский Императорский ВВФ делился на аэропланные (авиационные) отряды (авиаотряды) по 

6-10 самолётов, которые объединялись в авиа группы. Всего было несколько таких авиа групп. Они 

использовались в Русской Императорской Армии (Армейская авиация) и Флоте (Морская авиация). 

На момент начала Первой мировой войны Россия имела самый большой воздушный флот в 

мире (263 самолёта). Сначала самолеты использовались только для разведки и корректировки 

артиллерийского огня, но затем начались и первые воздушные бои. 

В ходе Первой мировой войны в небе над Двинском летали аэропланы различных 

авиационных частей русской армии. 

Осенью 1915 года это были летчики 15-го корпусного авиационного отряда. 1 ноября 1915 г. 

15-й КАО вошел в состав вновь сформированного 5-го авиадивизиона и поступил в распоряжение 

штаба 29-го армейского корпуса 5-й армии. Отряд перелетел в Двинск. Это была типичная 

авиационная часть русской армии. Костяк составляли летчики-офицеры, офицер-наблюдатель и 

летчики из нижних чинов. В команду отряда входили также 92 нижних чина - мотористы, шоферы, 

обозные и т.д. 

Вооружение части состояло из шести монопланов "Ньюпор"-4, 16 драгунских винтовок, 6 

маузеров и 4 наганов. Транспортными средствами 15-й КАО располагал весьма скромными: 

грузовым автомобилем "Заурер", мотоциклом и 62 лошадьми (обозными и верховыми для господ 

офицеров) с повозками для авиационного и другого имущества. 

16 июля 1916 года под Двинском произошел уже групповой воздушный бой, в котором 

участвовало по 12 самолетов с каждой стороны. Русскими участниками боя были летчики 19 

корпусного авиационного отряда, которым командовал летчик-ас Казаков Александр 

Александрович. Этот авиационный отряд под командованием штабс-ротмистра Александра 

Казакова был лучшим в Императорском ВВФ. В воздушном бою под Двинском Казаков атаковал 

самолет противника, преследовал его и уничтожил. 

 



 

Знак 19-го корпусного авиационного отряда. 

 

Нъюпор X- на таких самолетах летали летчики 19КА0 

 



Всего Александр Казаков одержал 17 официально признанных побед (неофициально 

- 32 победы). 

 

Александр Александрович Казаков 

Русские летчики в небе под Двинском показывали чудеса храбрости и героизма, без колебаний 

отдавали свои жизни ради победы над врагом. 

Орденом Святого Георгия 4-й степени был награжден подпоручик Георгий Александрович 

Ковенко , летчик-наблюдатель 1 -го армейского авиационного отряда 

«зато, что 3-го июля 1916 г. вылетев с пилотом, младшим унтер-офицером Пушкелем на 

«Вуазене» из г.Двинска на дальнюю разведку станции Ракишки, Поневежской железной дороги, 

пройдя станцию Абели, был атакован сзади неприятельским аппаратом типа «Фоккер»; первыми 

пулями был ранен в правую руку подпоручик Ковенко; приказав летчику повернуть на 

неприятельский аппарат и открыв пулеметный огонь, заставил противника отойти. Несмотря на 

серьезное ранение подпоручика Ковенко, он решил продолжать выполнение задачи. На обратном 

пути летчики вновь были атакованы сзади «Фоккером» и его пулеметным огнем было причинено 

много повреждений, в том числе пробита труба радиатора. Обстрелянный пулеметным огнем с 

нашего самолета, противник скрылся. Подпоручик Ковенко, заметив бьющую фонтаном из трубы 

радиатора воду, следствием чего могла произойти полная остановка мотора, с явной опасностью 

для жизни пролез в узкое отверстие между радиаторами и, лежа на спине на 

 



цилиндрической поверхности покрышки мотора, ежеминутно рискуя вывалиться из аппарата, 

закрыл рукой пробоину в трубе. В это время "Фоккер " опять вернулся и, пользуясь тем, что 

подпоручик Ковенко был занят исправлением радиатора, стал безнаказанно обстреливать из 

пулемета наш аппарат и вторично тяжело ранил подпоручика Ковенко в живот и в бедро с 

раздроблением кости. Несмотря на сильную до судорог боль, истекая кровью, подпоручик  Ковенко 

продолжал исправление аппарата, закрыл пробоину в трубе перчаткой и перевязал ремешком от 

бинокля; напрягая последние усилия, подпоручик Ковенко закончил ремонт, вернулся к пулемету, 

открыл по противнику огонь и нанес последнему, по-видимому, серьезные повреждения, так как 

тот, несмотря на то, что оставалось до позиции около сорока верст, сильно снижаясь, стал уходить. 

Теряя сознание, решив избежать какой угодно ценою посадки на территории противника, 

подпоручик Ковенко приказал летчику унтер-офицеру продолжать полет до наших линий, что и 

было выполнено летчиком ценой неимоверных усилий. Весь обратный путь и переход через 

позицию был совершен на неисправном аппарате, под ураганным огнем неприятельской 

артиллерии на очень незначительной высоте». 

 

 

 



15 февраля 1916 года в 5-й авиационный отряд истребителей 5-го авиа дивизиона был 

переведен прапорщик Онисим Петрович Панкратов, в прошлом известный спортсмен-

велосипедист, совершивший первое в истории кругосветное путешествие на велосипеде (июнь 1911 

г. - июль 1913 г.). 

 

27 августа 1916 года Панкратов в качестве стрелка-наблюдателя вылетел с пилотом 

лейтенантом французской службы Анри Лораном на перехват вражеских истребителей, сбив один 

самолёт, они сами были сбиты и оба погибли. Высочайшим приказом от 1 октября 1916 года 

Панкратов был посмертно награждён орденом св. Георгия 4-й степени 

«За то, что, состоя в 5-м отряде истребителей 5-го авиационного дивизиона 27-

го августа 1916г., получив известие о появлении в районе двинских позиций 

эскадрильи неприятельских самолётов, вылетел ей навстречу и у оз. Дрисвяты 

вступил в бой с превосходным по силе противником, результатом коего был 

быстрый спуск неприятельского аппарата. Во время боя ранен разрывной пулей 

и геройской своей смертью запечатлел содеянный им подвиг...» 

Также посмертно Панкратов был награждён орденами св. Анны 4-й степени (3 января 1917 года) и 

св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (12 мая 1917 года). 

В небе Двинске сражался с противником и полный солдатский Георгиевский кавалер Ефимов 

Леонид Георгиевич. 

 



Позднее, за выдающиеся заслуги, Ефимов получил офицерский чин прапорщика и офицерский 

орден Святого Георгия IV степени: 

 

 



 

По мере того, как фронт в 1916 году приблизился непосредственно к Двинску, наш город 

стал подвергаться ожесточенным артиллерийским и бомбовым ударам. Для бомбометания 

немцы использовали как самолеты, так и специально сконструированные жесткие дирижабли 

(конструкции Цеппелина и Шютте-Ланца). Двинск бомбили дирижабли 8Ь-7 и Ь2-85. 

 

Как известно, действие рождает и противодействие. Военные историки дату 14 марта 1915 

г. должны отметить в летописи русской армии с особой тщательностью, поскольку именно в 

этот день к боевой работе приступило первое мобильное зенитное подразделение, вклад 

которого в общую борьбу с воздушным противником на фронте 

 



трудно переоценить. У истоков этого подразделения стоял тогда еще капитан Василий Васильевич 

Тарновский (на фото слева): 

 

В середине января месяца 1916 г. по распоряжению штаба Западного фронта автомобильная 

батарея передается в распоряжение командования Северного фронта, с отправкой последней в гор. 

Двинск. Это обусловлено важностью обороны Двинска и всего Двинского укрепрайона. Начинался 

период строительства воздушной обороны гор. Двинска, где В.В. Тарновскому была отведена 

особая роль. 

17-го февраля 1916-го года батарея Тарновского прибыла в г. и заняла позицию в местечке 

Козловщино. Непосредственно автомобильная батарея была подчинена штабу 5-й армии. 

Вот как описывает первый налет германской авиации на город очевидец тех 

событий: 

«С неба послышались взрывы: Двинск пережил первый воздушный налет. Самолет летел на очень 

большой высоте, делая круги над городом. Бомбы падали на Петербургский вокзал, на крепость... 

Во время первого налета немецкий самолет сбросил бомбу, которая упала как раз в середине 

базарной площади. Паника и крики, которые последовали за этим, закладывали уши. Христиане 

крестились, а евреи рвали волосы на голове. Вокруг бегали полицейские и санитары с носилками. В 

результате погибло пять человек, еще сорок было ранено, Тех, кто упал в обморок от страха, было 

бесчисленное множество.» 

Германские аэропланы постоянно появлялись в небе города и наносили по нему воздушные 

удары, выбирая при этом не только военные, но и гражданские объекты. Главной задачей немецких 

авиаторов было посеять среди людей панику и лишить войска возможности сопротивляться. Город 

был практически на грани сдачи, шла спешная эвакуация всех оставшихся в нем частей и 

учреждений. Неожиданно свое слово сказал командующий 5-й армией генерал П.А. Плеве: «Пока я 

в Двинске, ни шагу назад» . 



14 июня 1916 г. 1-я батарея вместе с другими зенитными подразделениями принимает 

непосредственное участие в отражении массированного налета германской авиации на Двинск. 

Противник для нанесения воздушного удара по городу задействовал до 17 своих аэропланов, 

совершавших налет несколькими волнами (по 5-7 аппаратов в каждой). Здесь как раз 

пригодился весь полученный в годы войны опыт. И результат не замедлил сказаться. В ходе 

боя личный состав батареи сбил два немецких аэроплана, которые упали в 8-10 км от города. 

Это был крупный успех русских зенитчиков. 

Батарея В.В.Тарновского становится центром обучения кадров для новых автомобильных 

и других батарей для стрельбы по воздушному флоту. 

10 сентября 1916 г. Василий Васильевич Тарновский удостаивается личного приема у 

Государя императора Николая II. Позднее в полевом дневнике командира 1-й батареи 

появляется следующая запись: «был удостоен приглашением к Высочайшему завтраку, имел 

счастье представляться Его Императорскому Величеству, милостивой беседы о деятельности 

батареи, и осчастливлен Высочайшей благодарностью «за ревностную и полезную службу». 

На следующий день теперь уже подполковник В.В. Тарновский был представлен 

Великому князю Сергею Михайловичу и «имел личный доклад у Августейшего Полевого 

генерал-инспектора артиллерии по поводу новых формирований». 

Вынужденная посадка немецкого самолета у Двинска 

 

 



 

Катастрофа 

Все три предыдущих года войны сохранялся высокий патриотический настрой русских войск. 

Журнал «Искры» (иллюстрированное приложение к газете «Русское слово») писал в 

1916 году: 

«Бои под Двинском. В упорных, жестоких встречных боях под Двинском наша конница 

совершает подвиги безграничной отваги. Части двух дивизий, пущенные во-время в атаку и 

доведшие её до конца, во многих местах врубались в нерасстроенную пехоту противника, устилали 

свой путь вражескими трупами, забирали её в плен и этим остановили наступление германцев. 

Подвиги, совершенные ими на берегах Дрисвятского озера 15 и 16-го сентября, воскрешают былые 

славные картины, когда конница своими ударами заключала бой могучим аккордом, вырывала 

победу из рук противника, или же 

— когда суровая обстановка боя требовала жертвы,- приносила её, бешенными атаками 

задерживая торжествующего врага. Настала вновь пора Платовых, Кульневых, Давыдовых, 

Сеславиных. Конница наша та же по духу, как и в славном Двенадцатом году. Враг на тех же 

местах, освященных кровью наших прадедов в ту достопамятную пору» 

Двинск - небольшой провинциальный город, не имевший до войны большого значения в 

Российской империи, был в 1916 году у всех на устах. 

Сводки новостей обязательно включали новости с двинского фронта. 

Еще 1 августа 1915 года командующий Северо-Западным фронтом отдал приказ о 

формировании национальных частей латышских стрелков. В них вошли уроженцы Курляндии, 

Лифляндии и Витебской губернии (Двинск). По мере приближения фронта к Риге и Двинску эти 

части уже сформировались в Латышскую стрелковую дивизию. 

Самые знаменитые сражения латышских стрелков имели место 23 - 29 декабря 1916 г. (5 - 11 

января 1917 г. н. с.). Местом наступления на Рижском участке фронта была выбрана болотистая 

местность между озерами Бабите и Олайне, именуемая Тирельскими болотами. В историю эти 

военные действия вошли под названием «Рождественских боев». Невзирая на упорную оборону 

противника, стрелки смогли пройти несколько километров вглубь немецкой территории, но 

армейское руководство не смогло использовать этот успех и начать широкое наступление против 

германских войск. 

В этих сражениях латышские стрелки показали исключительный героизм, понеся ужасающие 

потери. Русская армия потеряла в ходе этих действий 26000 солдат, из них 9000 латышских 

стрелков. Неудачный ход Рождественских боев породил недоверие к руководству армии, среди 

латышских частей распространялись слухи об измене командования. 

 



 

 

Тяготы, которые переносило мирное население к 1917 году значительно увеличились. В 

результате резкого снижения объемов производства обострилась проблема нехватки товаров в 

городах. Экономика постепенно погружалась в хаос, возникал сильнейший дефицит товаров 

первой необходимости. Для покрытия военных расходов власть была вынуждена прибегнуть к 

повышению налогов и сборов, предполагая, что общество пойдёт навстречу, осознавая всю 

сложность военного положения. Но резервы населения были истощены, и многим заплатить 

было просто нечем. Тем временем публичная жизнь светского общества была все так же 

роскошна.На этом фоне члены правительства постепенно стали восприниматься как мошенники, 

которые стремятся обогатиться, отбирая у народа последнее. 

Войска страдали от отсутствия боеприпасов, оружия и фуража. Позиционная, окопная 

война могла длиться годами. Солдаты кормили вшей в окопах, и беспрерывно 

 



находились в напряжении, когда следующий день может стать для тебя последним, или того хуже, 

сделать тебя увечным. 

Необходимо напомнить, что агитаторы большевистской партии вели ежедневную 

практическую работу по разложению Русской армии. 

Историк российской армии С. В. Волков действия большевистской партии в годы Первой 

мировой войны приравнивал к участию в этой войне на стороне противников России. Большевики 

призывали к поражению России в войне и превращению империалистической войны в войну 

гражданскую, при этом они забывали предупредить какие потери несет проигравшая сторона, ее 

население (потери территории, репарации, финансовые долги и тому подобное). 

Февральская революция 27 февраля (12 марта) 1917 года в Петрограде началась как стихийный 

порыв народных масс, однако её успеху способствовал и острый политический кризис в верхах, 

резкое недовольство либерально-буржуазных кругов самодержавной политикой царя. Хлебные 

бунты, антивоенные митинги, демонстрации, стачки на промышленных предприятиях города 

наложились на недовольство и брожение среди многотысячного столичного гарнизона, 

присоединившегося к вышедшим на улицы революционным массам. В сложившейся обстановке 

царское правительство проявило неспособность к быстрым и решительным действиям. 

Разрозненные и немногочисленные силы, сохранявшие ему верность, оказались не в состоянии 

самостоятельно справиться с анархией, охватившей столицу, а несколько частей, снятых с фронта 

для подавления восстания, не смогли пробиться к городу. 

Февральскую революцию иногда называют «революцией генерал-адъютантов», намекая на 

решающую роль, которую сыграл генералитет в государственном перевороте зимы 1917 года. 

Российский историк Николай Стариков считает, что никакого отречения царя от престола не было. 

В архивах нет документа, который бы назывался «Отречение». Есть машинописный текст, 

подписанный якобы карандашом, текст на имя начальника Генерального штаба. Государя просто 

поставили перед фактом, объявив об этом. При этом Николая II арестовали. 

Однако, Временное правительство, перенявшее всю исполнительную и законодательную 

власть в стране, не повело себя по мнению Николая Старикова как ответственный властный орган: 

• Временное правительство за один день упразднило всю русскую администрацию, 

губернаторов и вице-губернаторов. 

• Распустило полицию и все остальные органы охраны порядка, в армии отменили 

дисциплину. 

• Ленина и его товарищей не только не арестовали, они были встречены на вокзале цветами и 

оркестром! 

• Временщики выпустили огромную массу новых денег, «керенок», и тем самым 

подорвали финансовую систему. 

• Была отменена смертная казнь — в том числе и за дезертирство, и за шпионаж. 

Это во время войны! 

По утверждению Н.Старикова Временное правительство было полностью подконтрольно 

Великобритании и под диктовку ее спецслужб сознательно вело страну к 

 



катастрофе. А в октябре Керенский, опять же сознательно, по команде, передал власть своему 

однокашнику Ленину. 

И благополучно уехал в Великобританию, к своим английским «друзьям» . 

Генерад А.Деникин в «Очерках истории русской смуты» пишет: 

«Северный наш фронт, включавший Финляндию, Балтийское море и линию Западной Двины, имел 

большое значение, как прикрывавший подступы к Петрограду, но значение это строго 

ограничивалось требованиями обороны. Сообразно с этим, ему не представлялось возможным 

уделять ни крупных сил, ни большого числа тяжелой артиллерии. Условия театра, сильная 

оборонительная линия Двины, ряд естественных тыловых позиций, связанных с основными 

позициями Западного фронта, невозможность серьезной операции к Петрограду ранее овладения 

морем, находившимся в наших руках 

— все это позволяло бы считать фронт до известной степени обеспеченным, если бы не два 

обстоятельства, сильно тревожившие Ставку: большая, чем где-либо, развращенность войск 

Северного фронта, благодаря близости революционного Петрограда, и состояние — не то 

автономное, не то полуанархическое — Балтийского флота и его баз — Гельсингфорса и 

Кронштадта, из которых второй служил, вместе с тем, и главной базой анархо-болыпевизма.» 

Разложение в армии докатилось и до Двинска. 17 июня 1917 года восставшие солдаты 5-й 

армии Северного фронта («двинцы») приняли резолюцию против войны и потребовали передачи 

власти Советам (органы власти , созданные большевиками в революцию 1905 года и воссозданные 

после февраля 1917 г.). Начались братания с немецкими солдатами и отказы от военных занятий. 

Для приведения к повиновению они были окружены казаками и по спискам составленным 

офицерами арестованы. Арестовано и заключено в Двинскую крепость было более 800 человек. 

В начале сентября 869 солдат-«двинцев» были переведены из Двинска в Москву в Бутырскую 

тюрьму. 22 сентября (5 октября) в результате массовых протестов «двинцы» были освобождены и 

размещены в военных госпиталях . 

К вечеру 27 октября 1917 года две-три сотни «двинцев» были едва ли не единственной опорой 

Московского большевистского комитета. 27 октября (9 ноября) «двинцы» получили приказ 

прибыть для охраны Моссовета. На Красной площади им преградил путь отряд офицеров и 

юнкеров (~ 300 чел.). Произошёл первый бой за установление Советской власти в Москве. Погибли 

или были ранены 45 солдат. Остальные пробились к Моссовету. 

После этого боя в Москве началось семидневное сражение. 

За эти 7 дней с обоих сторон погибло около 1000 человек. 10 ноября около Кремлевской стены 

был заложен, фактически известный нам сегодня Некрополь: было захоронено 240 красноармейцев, 

погибших в дни захвата власти. Белогвардейцы (точной информации не нашел, но многие говорят о 

300 погибших) были захоронены около нынешнего метро «Сокол». В Москве еще не было 

ощущения, что власть переменилась, что и позволило провести публичные похороны белых 

офицеров. На похоронах юнкеров, многие из которых были совсем юными мальчиками, 

присутствовал Александр 

 



Вертинский и под впечатлением от похорон написал романс «То, что я должен сказать», который и 

стал причиной его долгой эмиграции: 

ТО, ЧТО Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ. 

Александр Вертинский 

их светлой памяти.. 

Я не знаю, зачем и кому это нужно, 

Кто послал их на смерть недрожавшей рукой, 

Только так беспощадно, так зло и ненужно 

Опустили их в вечный покой. 

Осторожные зрители молча кутались в шубы, 

И какая-то женщина с искаженным лицом Целовала 

покойника в посиневшие губы И швырнула в 

священника обручальным кольцом. 

Но никто не подумал просто встать на колени И сказать 

этим мальчикам, что в бездарной стране Даже светлые 

подвиги - это только ступени В бесконечные пропасти к 

недоступной весне! 

Я не знаю, зачем и кому это нужно, 

Кто послал их на смерть недрожавшей рукой, 

Только так беспощадно, так зло и ненужно 

Опустили их в вечный покой. 

1917 

19-24 августа 1917 г. Германская армия силами 8-й армии (генерал Гутьер) провела 

наступательную операцию с целью захвата Риги. Рижское направление обороняла 12-я русская 

армия (генерал Парский). 19 августа германские войска перешли в наступление. К полудню они 

форсировали Двину, угрожая выйти в тыл оборонявшим Ригу частям. В этих условиях Парский на 

основании приказа, исходящего от Верховного главнокомандующего генерала Лавра Корнилова, о 

сдаче плацдарма, а следовательно и Риги, без боя, приказал эвакуировать Ригу. 

Корпуса 12-й армии беспорядочной толпой хлынули через Ригу на север. Командующий 

германской армии генерал Гутьер попытался перекрыть путь отхода левобережным корпусам 12-й 

армии. Но героизм полков 2-й Латышской стрелковой бригады генерала Гопперса, стойко 

сражавшихся на реке Маза Югла, спас корпуса армии от окружения. 

21 августа немцы вступили в город, куда специально по случаю этого торжества прибыл 

германский кайзер Вильгельм II. После взятия Риги немецкие войска вскоре прекратили 

наступление. 

Потери русских в Рижской операции составили 18 тыс. чел. (из них 8 тыс. пленными). Урон немцев 

- 4 тыс. чел. 

Поражение под Ригой вызвало обострение внутриполитического кризиса в России. 

 



В октябре 1917 года под Двинск перебросили большое количество бронеавтомобилей «Остин» 

, так как немцы успешно наступали, практически не встречая сопротивления со стороны 

деморализованных русских войск. Всеобщий хаос затронул и 1-й бронедивизион. Практически не 

получая поддержки от Генерального Штаба Северо-Западного фронта экипажи бронемашин 

оказались в патовой ситуации. Война шла, а воевать было некому. И уж тем более бывшим царским 

офицерам не хотелось воевать на стороне большевиков. Всё это привело к значительным потерям в 

материальной части и личном составе, восполнить которые было уже невозможно. История некогда 

легендарной 1-й автомобильной пулеметной роты завершилась трагически - оставленные в Двинске 

машины были захвачены немцами в марте 1918 года и частично введены в строй после ремонта. 

 

25—26 октября (7 — 8 ноября по новому стилю) 1917 года в Петрограде происходит 

Октябрьская революция ( или большевистский переворот). Большевики, придя к власти, 

предложили всем воюющим странам заключить немедленный мир, но это предложение никто не 

поддержал. Однако, учитывая всю предыдущую их деятельность, большевики не могли продолжать 

вести войну, только немедленный мир мог сохранить их у власти. 

Оставалось вести переговоры о сепаратном мире с Германией. Переговоры с Германией о 

перемирии начались в Брест-Литовске 20 ноября (3 декабря) 1917 года. Понимая трудное 

положение большевиков, немцы на переговорах ни на какие уступки не шли. После нескольких 

этапов переговоров, которые Троцкий (глава делегации большевиков) бесконечно затягивал, немцы 

предъявили ультиматум кайзера Вильгельма И: 

«Сегодня большевистское правительство напрямую обратилось к моим войскам с открытым 

радиообращением, призывающим к восстанию и неповиновению своим высшим командирам. Ни я, 

ни фельдмаршал фон Гинденбург больше не можем терпеть такое положение вещей. Троцкий 

должен к завтрашнему вечеру ... подписать мир с отдачей Прибалтики до линии Нарва — Плескау 

— Дюнабург включительно... Верховное главнокомандование армий Восточного фронта должно 

вывести войска на 

 



указанную линию.» 
28 января 1918(10 февраля 1918) Троцкий договор не подписал. 

Утром 18 февраля уже поступили сведения об активизации немецких войск. Днём, начав 

наступление по всему фронту от Балтийского моря до Карпат силами 47 пехотных и 5 

кавалерийских дивизий, немцы быстро продвигались вперед и уже к вечеру отрядом менее чем 

в 100 штыков взяли Двинск, где в ту пору находился штаб 5-й армии Северного фронта. 

С утра 19 февраля наступление германских войск стремительно развернулось на всем 

Северном фронте. Практически без сопротивления через Лифляндию и Эстляндию на Ревель, 

Псков и Нарву двинулись войска 8-й германской армии (6 дивизий), отдельный Северный 

корпус, дислоцировавшийся на Моонзундских островах, а также специальное армейское 

соединение, действовавшее с юга, со стороны Двинска. 

На северном направлении в течение недели они заняли ряд городов и создали угрозу 

Петрограду. 19 февраля был сдан Минск, 20 февраля — Полоцк, 21 — Речица и Орша, 22 

— латвийские Вольмар и Венден и эстонские Валк и Гапсала. 24 февраля 1918 года немцы, 

потеряв в боях за Псков около 300 военнослужащих, остановили дальнейшее продвижение к 

Петрограду. 

 

Понимая перспективы столь быстро разворачивающихся событий 19 февраля 

Совнарком телеграфировал в Германию о том, что согласен на все условия. 

3 марта 1918 года мир был официально подписан советской делегацией в Брест-Литовске. 

Не вдаваясь в трагические перепитии, которые сопровождали подписание Брестского мирного 

договора, огласим лишь его результаты: 

В своём окончательном варианте договор состоял из 14 статей, различных приложений, 2 

заключительных протоколов и 4 дополнительных договоров (между 

 



Россией и каждым из государств Четверного союза), согласно которым Россия обязывалась 

сделать множество территориальных уступок, также демобилизовав свои армию и флот. 

• От России отторгались привислинские губернии, Украина, губернии с преобладающим 

белорусским населением, Эстляндская, Курляндская и Лифляндская губернии, Великое 

княжество Финляндское. Большинство этих территорий должны были превратиться в 

германские протектораты либо войти в состав Германии. Также Россия обязывалась 

признать независимость Украины в лице правительства УНР. 

• На Кавказе Россия уступала Карсскую область и Батумскую область. 

• Советское правительство прекращало войну с Украинским Центральным Советом 

(Радой), Украинской Народной Республикой и заключало с ней мир. 

• Армия и флот демобилизовывались. 

• Балтийский флот выводился из своих баз в Финляндии и Прибалтике. 

• Черноморский флот со всей инфраструктурой передавался Центральным державам. 

• Россия выплачивала 6 миллиардов марок репараций плюс уплата убытков, 

понесенных Германией в ходе русской революции — 500 млн золотых рублей. 

• Советское правительство обязывалось прекратить революционную пропаганду в 

Центральных державах и союзных им государствах, образованных на территории 

Российской империи. 

 

Вряд ли Россия когда-либо подписывала столь унизительный документ, ну если только 

вспомнить Золотую Орду. Россия признавала себя потерпевшей поражение от государств, 

которые сами в скором времени должны были капитулировать перед Антантой. 

 



Между тем Россия погружается в пучину гражданской войны. В ночь с 16 на 17 июля 

1918 года в России в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге совершается 

еще одно чудовищное преступление - расстрел царской семьи. Уничтожается все, что связано с 

былым величием России. 

Антанта ведет успешные военные действия против Германии и ее союзников. 

В ноябре 1918 года в Германии происходит революция и становится ясно, что скоро война 

закончится, причем закончится полным поражением Германии и союзников. 11 ноября Германия 

подписывает перемирие , и боевые действия практически прекращаются. 

18 ноября 1918 года Народный совет Латвии (временный парламент) принял резолюцию об 

образовании независимой и демократической республики. 

Последствия войны, нанесенные ею раны не заживут еще очень долго. 

Вот как оплакивал разрушенный, измученный, обескровленный Двинск наш земляк Арсений 

Формаков: 

«Приземистый, уездный городок, 

Ты только раз привлек меня страданьем, 

Когда твоим слепым умолкшим зданьям 

Грозил снарядами и Запад, и Восток. 

На улицах трава смеялась звонко, 

Заборов не было - повсюду волен путь! 

Смущенный пешеход, старик какой-нибудь, 

Крестясь от выстрелов, спешил домой сторонкой. 

Без роду-племени, не нужный никому, 

Ты умирал вне позы и отваги, 

Там, над тобой, бойцы скрестили шпаги, 

А ты - дремал, зарывшись в глубь и тьму. 

Лишенный почестей истории и славы, 

Музеев, статуй, парков и дворцов, 

Не мог ты ждать, что лица мудрецов 

Овеет болью твой конец кровавый. 

И молча шел к незримому концу, 

Покорный предначертанному свыше, 

И слезы горькие по скорбному лицу 

Катились все безропотней и тише.» 

(Формаков 1925) 

Военные действия Первой мировой войны закончились, но не для бывшей Российской империи. На 

ее территории началась братоубийственная и кровопролитная гражданская война. 

 



Через шесть долгих месяцев после заключения перемирия Германии с Антантой и 

прекращения боевых действий был подписан Версальский мирный договор (28 июня 

1919 года (ровно через пять лет после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда)), 

завершивший Первую мировую войну. 

Договор подписали страны-победительницы: Соединённые Штаты Америки, 

Британская империя, Франция, Италия и Япония с союзниками, и, с другой стороны, 

капитулировавшая Германия. Россия в подписании не участвовала, как подписавшая 

сепаратный мир на унизительных условиях с Германией. 

Договор прописывал все подробнейшие условия мира и послевоенного устройства. 

Вот лишь некоторые его статьи: 

«На Германию была возложена вся ответственность за ущерб, нанесенный в ходе 

 

 

 



боевых действий: 

• Статья 227 обвиняет бывшего германского императора Вильгельма II в преступлении 

против международной морали и требует преданию его суду как военного преступника. 

• Статьи 228—230 объявляют многих других немцев военными преступниками. 

• Статья 231 («\\^аг ОиШ С1аше») возлагает всю ответственность за войну на Германию и её 

союзников, которые должны нести всю полноту ответственности за весь нанесённый ущерб 

гражданскому населению союзников» 

Германия лишалась одной восьмой части своих территорий в пользу стран-победительниц и 

их союзников. 

Германия лишалась всех своих колоний. 

Согласно статье 116 Германия признавала «независимость всех территорий, входивших в 

состав бывшей Российской империи к 1 августа 1914 года», а также отмену Брестского мира 1918 

года и всех других договоров, заключённых ею с большевистским правительством. 

Статья 117 Версальского договора ставила под сомнение легитимность большевистского 

режима в России и обязывала Германию признать все договоры и соглашения союзных и 

объединившихся держав с государствами, которые «образовались или образуются на всей или на 

части территорий бывшей Российской империи». 

Первая мировая война была самой чудовищной войной, унесшей жизни миллионов людей, 

разрушившей бесчисленные человеческие судьбы, судьбы многих народов и государств. 

После войны осталось огромное количество братских могил солдат Первой мировой, 

памятников их беспримерным подвигам. 

Поскольку в Русской императорской армии (РИА) воевали воины, принадлежавшие к разным 

конфессиям, могилы русских солдат есть на всех кладбищах нашего города. 

Большего всего воинов покоятся в братской могиле Православного кладбища - 3476 русских 

воина (3154 известны): 

 



Воинские братские могилы есть на территории Старообрядческого кладбища. Похоронены 20 

русских воинов (имена неизвестны): 

 

72 русских воина (лютеранского вероисповедания) (имена некоторых известны), 214 немецких 

воинов, 4 австрийских воина и 3 турецких воина похоронены на Лютеранском кладбище. 

На воинском братском кладбище на территории Старого католического кладбища похоронен 

151 русский воин (католического вероисповедания) (имена неизвестны). 

Братские могилы воинов Первой мировой войны есть во многих волостях Даугавпилсского 

края. 
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