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ГРОДНЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Первые планы укрепления Гродно после вхождения в Российскую 

империю были разработаны уже в конце ХVIII в. Однако ни один из 

планов конца ХVIII — первой четверти ХІХ в. не был реализован по 

различным причинам [1, с. 94—96]. Стратегическое значение Гродно 

возросло после российско-японской войны в связи с разработкой но-

вых мобилизационных планов. С введением плана 1912 г. на линии 

развертывания русских войск должны были быть укреплены Ковно, 

Брест-Литовск, Осовец, Гродно. Первые три крепости модернизиро-

вались, Гродненская возводилась впервые. 

Проект Гродненской крепости был утвержден императором Никола-

ем ІІ 4 августа 1912 г. Стратегическое назначение крепости Гродно было 

следующее: «1) Преграждать Санкт-Петербургско-Варшавскую железную 

дорогу и шоссе от Августова и Осовца на Лиду при пересечении их с р. Неман; 

2) Облегчить свободу действий наших войск на обоих берегах р. Неман, со-

храняя в наших руках железнодорожные и обыкновенные переправы через 

р. Неман в Гродно; 3) Совместно с укреплениями Ковно и Олиты содейство-

вать нашему наступлению в Восточной Пруссии или южнее, а равно насту-

пательной обороне р. Неман; 4) Служить опорою наших войск впереди р. Не-

ман и по верхнему течению р. Бобр; 5) В случае удаления от крепости Гродно 

наших полевых войск сохранять во всяком случае переправы через р. Неман 

и Гродненский железнодорожный узел в наших руках» [2, л. 6—6 об].

Гродно был объявлен крепостью 23 августа 1913 г., хотя работы на 

главной крепостной позиции были на начальной стадии, и настоящего 
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гарнизона и вооружения крепость еще не имела. Для возведения крепо-

сти были созданы 14 строительных участков, начальниками которых 

(производителями работ) стали военные инженеры. Кроме военных 

строителей, на участках широко применялся труд вольнонаемных рабо-

чих, гражданских подрядчиков, местных крестьян. Все это способство-

вало довольно быстрому строительству фортов и опорных пунктов.

Перед Первой мировой войной форты возводились на основании трех 

основных проектов, принятых Главным инженерным управлением для 

русских крепостей после русско-японской войны: Н.А. Буйницкого, 

К.И. Величко и В.В. Малкова-Панина. Архивные и полевые исследования 

показали, что в Гродненской крепости за основу был принят проект 

профессора Н.А. Буйницкого 1910 г. Технология возведения форта была 

такова, что практически с самого начала работ форт был готов к обороне: на 

начальной стадии строительства — как полевой редут (котлован для 

бруствера в качестве стрелкового окопа), затем — как временное укрепление 

(готовый бетонный стрелковый бруствер и ров с зачатками контрминных 

галерей и потерн, которые можно было использовать как безопасные от 

бомбардировки убежища). В самую последнюю очередь приступали 

к строительству промежуточных капониров и полукапониров, кофров, 

горжевых казарм, к облицовке эскарпа и контрэскарпа. Объект становился 

долговременным оборонительным опорным пунктом — фортом. 

К началу войны ни один из фортов Гродненской крепости не был 

готов и на 50 %. На большинстве гродненских фортов были возведены 

лишь стрелковые брустверы и подбрустверные галереи. Брустверы со-

оружались «секционным» методом и нигде закончены не были. Не успе-

ли построить ни кофров (на некоторых фортах прослежены начальные 

работы по их сооружению), ни капониров, ни тем более потерн, контр-

минных галерей и горжевых казарм. В  распоряжении строителей при 

скудных ассигнованиях и бюрократизме военных и гражданских чинов-

ников было неполных два строительных сезона. В Гродно фактически 

был подготовлен только каркас крепостной позиции, которая, однако, 

имела довольно сильные оборонительные возможности.

С началом Первой мировой войны Гродно стал важной операцион-

ной базой русских войск. В соответствии с мобилизационным планом 

1912 г. крепость Гродно (вместе с крепостями Новогеоргиевск и Осо-

вец) должна была войти в подчинение командующего 2-й русской ар-

мией генерала от кавалерии А.В. Самсонова. Эта армия должна была 

развернуться на 20-й день мобилизации в районе городов Ломжа — Бе-

лосток — Гродно. Отсюда 2-я армия во взаимодействии с 1-й армией 

должна была нанести удар по Восточной Пруссии. 



Боевые действия на фронтах Первой мировой войны

128

14 июля 1914 г.  в крепости Гродно было объявлено военное положе-

ние — комендант крепости Кайгородов подписал соответствующий 

приказ по крепости № 45. Близость войны требовала усиления режима 

секретности на территории всего крепостного района. Поэтому в тот 

же день комендант  привел в исполнение «Оповещение о введении во-

енного положения в крепости Гродно и Гродненском общем крепост-

ном районе». Крепость, находясь на подступах к Восточной Пруссии, 

должна была играть роль пункта формирования, размещения и обуче-

ния частей, отправляющихся на фронт, а также оказывать материаль-

ную и моральную поддержку русским войскам, которые вели боевые 

действия в Восточной Пруссии. После разгрома русских войск в Вос-

точной Пруссии в конце августа 1914 г. в районе Августов—Гродно—

Осовец сосредоточилась 10-я  русская армия, которая была создана 

для стабилизации фронта на этом участке. В Гродно разместился штаб 

армии, а крепостные склады, казармы и лагеря стали базой материаль-

ного обеспечения армии. В сентябре 1914 г. германские войска при-

близились к крепостной позиции, однако в результате успешных дей-

ствий русских войск были вынуждены отступить к границе. 

Первые бои Первой мировой войны в непосредственной близости 

от Гродненской крепости происходили зимой 1915 г. Две германские 

армии 7 февраля начали наступление с целью окружить и уничтожить 

10-ю русскую в Восточной Пруссии (Августовская операция, в немец-

кой литературе «Зимнее сражение в Мазурии»). Благодаря сопротив-

лению ХХ армейского корпуса генерала Булгакова основной части 

10-й армии удалось отойти, а ХХ корпус попал в окружение в Авгу-

стовских лесах в 20 км северо-западнее Гродно. Немцы заняли Липск, 

Сопоцкин, вышли к Нёману в районе д. Гожа, пересекли шоссе Грод-

но—Сопоцкин. Заняв ряд населенных пунктов вдоль дороги, герман-

ское командование установило артиллерию и начало обстрел позиций 

II и III фортов с целью не допустить деблокировки окруженных рос-

сийских войск. 

Вечером 18 февраля окруженные войска ХХ корпуса сделали по-

пытку прорваться через Сопоцкин к фортам Гродненской крепости. 

Однако попытка оказалась не удачной: часть войск была уничтожена 

в 7—8 км западнее Сопоцкина между деревнями Липилы — Волкуш — 

Богатыри Лесные — Августовский канал, другая часть войск взята в 

плен 20—21 февраля северо-западнее  д. Марковцы. Причинами гибе-

ли ХХ корпуса называются просчеты высшего командования, неуме-

лое руководство командира корпуса, физическая усталость людей. 

Безусловно, нерешительность командования 10-й армии и боязнь ко-
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менданта ослабить крепостные позиции не позволили большинству 

солдат и офицеров  ХХ корпуса вырваться из окружения. Если бы вой-

ска, посланные из Гродненской крепости, заняли передовые позиции 

раньше, чем туда вышли немцы, ХХ корпус был бы спасен и сотни сол-

дат и офицеров не испытали горечь плена. В плен попали 12 россий-

ских генералов, включая командира ХХ корпуса П.И. Булгакова, на-

чальника штаба К.Я. Шемякина, начальников 27-й, 29-й и 53-й пехот-

ных дивизий Г.Г. Джонсона,  А.Н. Розеншильд фон Паулина и С.И. Фё-

дорова, бригадных командиров А.Е. Беймельбурга, И.А. Хольмсена, 

М.И. Чижова и др.  Германские войска, также понесшие тяжелые по-

тери, в начале марта были вынуждены отступить из Августовской пущи 

на более выгодные позиции в Восточной Пруссии [3, с. 45—54].

Последний этап участия Гродненской крепости в боевых действиях 

Первой мировой войны связан с «Великим отступлением» летом 1915 г. 

В результате успешного наступления германских войск в Карпатах и под 

Праснышем русскими войсками была оставлена практически вся Поль-

ша. 5 августа 1915 г. германские войска вошли в Варшаву, в первой поло-

вине августа 1915 г. были оставлены крепости Ивангород, Осовец, Ново-

георгиевск,  Ковно и Брест-Литовск. В середине августа 1915 г. начались 

бои за крепость Гродно. Необходимо отметить, что благодаря способу 

возведения укреплений способом «метаморфозного зодчества» и широ-

кому использованию полевой фортификации Гродно представлял собой 

достаточно сильную крепостную позицию. Наличие значительного коли-

чества артиллерии и войск давало возможность русскому командованию 

успешно вести оборонительные бои. Однако общая стратегическая обста-

новка на фронте, деморализация русского командования и войск, угроза 

обхода Гродно с флангов и окружения находящихся там войск не способ-

ствовали длительной обороне города. Бои за крепость были упорными, 

но скоротечными, и войска отступили по приказу главнокомандования, 

уничтожив крепостные позиции и эвакуировав значительную часть иму-

щества.  Это было правильное решение, поскольку угроза повторения Ав-

густовской трагедии зимы 1915 г. была вполне реальна. 

Оценивая роль Гродненской крепости в боях Первой мировой войны, 

необходимо вспомнить слова известного специалиста-фортификатора 

В.В. Яковлева о том, что в мировую войну все крепости роль сыграли, но 

не всегда в той степени, как это предполагалось в мирное время [4, с. 380]. 

Гродненская крепость, несмотря на незавершенность строительства фор-

тификационных сооружений, являлась для русской армии важной опера-

ционной базой, местом формирования и обучения частей, принимавших 

затем участие в боевых действиях на фронте, пунктом материально-техни-
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ческого обеспечения войск, сильным моральным фактором для армии и 

населения. Исторически получилось так, что решение о строительстве 

крепости в Гродно было принято российскими властями незадолго до на-

чала Первой мировой войны и развала государства. Поэтому Гродненскую 

крепость можно назвать последней крепостью Российской империи.
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ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Для Беларуси, которая волею судеб не раз первой принимала на 

себя жестокие удары агрессивных соседей, особое значение приобре-

тают уроки истории. Отмеченное в полной мере относится и к первой 

мировой войне. Невероятно тяжелыми были как непосредственные, 

так и отдаленные во времени последствия этой военной катастрофы.

После драматических событий Первой мировой войны, вызвавших 

к жизни новое мироустройство, прошло уже немало времени. Но, как 

показала практика, система международных отношений по-прежнему 

хрупка, неустойчива и нуждается в серьезной корректировке. 

В этой связи весьма актуальным, с целью улучшения качества под-

готовки офицеров для Вооруженных Сил Республики Беларусь, пред-

ставляется, на наш взгляд, изучение опыта подготовки офицерских 

кадров России в условиях сложной международной и внутриполитиче-

ской обстановки накануне и в ходе Первой мировой войны.


