ПО СЛЕДАМ БОЕВ
3 ДИВИЗИИ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
НА ЛОДЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
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НОВОБРАНЦЫ 1914
„А как Первая война да ничья вина...” пел Булат Окуджава. Действительно, это было почти сто лет
тому назад, воевали деды и прадеды. Потому мы представляем их себе бородатыми и усатыми
стариками, смотрящими на нас из альбомов с семейными пожелтевшими фотогра-фиями. Но,
как на каждую войну, отправлялись прежде всего молодые люди, простые, обыкновенные новобранцы и призывники в возрасте 18-20 лет. В Первой мировой войне погибли 10 миллионов
человек. Их могилы разбросаны по всей Европе. Многие из этих почти детей покоятся на 178
военных кладбищах в Лодзинском воеводстве, чаще всего забытых и редко посещаемых.
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Уважаемые

дамы и господа!

Я рад предложить Вам путеводитель „По следам боев 3 Дивизии Лейб-Гвардии на Лодзинской
земле 1914-1915 г.” Это первая из серии задуманных публикаций, в которых хотим приблизить
тему Первой мировой войны на территории се-годняшнего Лодзинского воеводства, а одновременно показать красоту вое-водства, богатство его природы и интересные достопримечательности.
Почему нашим гидом будет отборная дивизия Русской Империальной Армии, армии государства, которое в ХVIII веке вместе с Германией и Австрией ли-шило Польшу независимости?
Ecть несколько поводов. Во-первых, история полков, входящих в ее состав, неотрывно связано
с историей Польши. Дивизия стояла в Варшаве, в ней служили поляки, новобранцы-граждане
Польского Ко-ролества. Во-вторых, боевой путь 3 Дивизии очень точно описан, благодаря
чему можем проследить все, даже бои в маленьких деревнях и поселках. Во-третьих, стоит собственными глазами увидеть места, от которых начался окончательный уход царской Россиииз
польских земель. Полки, которые пода-вляли польские народные восстания, именно здесь, на
Лодзинской земле, были разбиты в 1914 г. Свершилась историческая справедливость... За наши
пора-жения в 1794, в 1831, в 1863 годах... Это исторический фон наших экскурсий
с 3 Дивизией. Интересно читать и смотреть, как в боях отступала, как геро-ически и отчаянно
сражалась за каждый метр земли, но отступала.
Но есть еще и человеческие судьбы. Страдания, боль, раны и смерть простых солдат, которые не
были ничему виноваты - ни войне, ни разделам Польши. Хотя дивизия была гвардейской, в ней
служили поляки. В течение первого года войны состав полков менялся шесть раз! На место погибших приходили очере-дные призывники, чаще всего наши земляки. Их брали и в германскую,
и в ав-стрийскую армии. Воевали друг против друга. Не могли бежать в Легионы Пилсудского.
Легионы были далеко от Лодзи. Вот кладбище в городе Кон-стантинув... Покоится там Ян Крашевский из Варшавы, солдат 8 Эстляндско-го полка. Вот и „русский царский завоеватель”... Во время
Первой мировой войны таких поляков как он погибло 300 тысяч.
Путешествуя по следам 3 Дивизии стоит подумать о Яне Крашевском и сло-жной польской истории, а в посещаемых городах и деревнях, свидетелях боев, гордится тем, что они процветают,
что пережили и бои, и разруху, и паде-ние империй. Что именно они стали настоящими победителями в Первой мировой войне.Они и мы, поляки.

Маршал Лодзинского Воеводства

Witold Stępień
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OТ РЕДАКЦИИ
В октябре и ноябре 1914 г. на территории почти всего сегодняшнего Лодзинского воеводства про-

должались ожесточенные бои. Продолжались до июня 1915 г. Именно в этом раионе сходились границы трех империй. От города Кутно до Серадза, Петркова и Сулеюва воевали русская, ав-стрийская
и немецкая армии. Во всех служили поляки. Можно сказать, что это было польское сражение.
Оно всеми забыто. В России вспыхнула революция, при большевиках и советской власти опасно было
даже говорить, что предок служил в царской армии. Потом пришла Вторая мировая война, еще страшнее предыдущей. Немцы после 1945 г. не хотели вспоминать, что именно они начали две мировые катастрофы. Поляки радовались, что в 1918 г. их страна вновь стала независимой и не думали о военном
прошлом. В 20-тые и 30-тые годы кое-кто ухаживал за военными могилами. Но при Польской Народной Республике власти начали уничтожать места захоронений солдат Первой мировой как следы разделов Польши и ее оккупантов - царской России и империальной Германии. Уничтожали и штатские
немецкие кладбища.

Солдаты 24 Полка 6 Дивизии Сибирскких Стрелков из
Хабаровска перед уходом на фронт в 1914 г.

Н

о 200 тысяч солдат, павших в 1914 г., навсегда осталось под Лодзью. Они покоятся на 178 уцелевших
кладбищах. По лесам до сих пор видны окопы, под ногами лежат гильзы и осколки почти столетней
давности. В архивах сохранились фронтовые документы, карты, фотографии. Потому мы решили, что
именно эти солдаты должны быть гидами по давным местам боев, по городам и деревням, где сражались.
Мы приглашаем Вас приехать посетить фронтовые пути, совершить путешествие в военные времена, когда на замке в Унееве стояли русские батареи, когда в Иновлодзе шли штыковые бои за каждый дом, а кирасиры взрывали мост на Пилице в Сулеюве только потому, чтобы на следующий день
форсировать реку, плавая в замерзающей воде. Первой поведет нас по следам своих боев 3 Дивизия
Лейб-Гвардии, четыре самых славных русских полка, стоящих до войны в Варшаве. Служили в них поляки, жители Польского Корлества. На следующую экскурсию пригласит Вас поэт Николай Гумилев,
муж Анны Ахматовой, расстрелян НКВД в 1921 г. Под Лодзью воевал в уланах. Позже гидом будет
6 Дивизия Сибирских Стрелков, которая ехала на фронт 10 тысяч километров из Хабаровска и была
разбита у деревни Галкув. Мы надеемся, что наши путеводители приблизят Вам забытые и неизвестные сражения Первой мировой войны, заинтересуют историей нашего воеводства и его туристскими
возможностями, а также будут формой почтения памяти павших солдат, простых людей, вовлеченных
в войну, которой они не хотели и не начинали.

С

пасибо всем, кто помог нам получить архивальные материалы, особенно Александру Лихотворику, админу сайта www.grwar.ru, Василию
тюрину из Вильнюса, Евгению Степанову и Валентину Юшко из Москвы, Валентине Бондаревой из Красноярска и исто-рику Павлу Новикову
из Иркутска.
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ГВАРДИЯ ПЕРЕД БЕЛЬВЕДЕРОМ

На картине художника А.И. Йебенса (1819-1888) офицеры Волынского полка перед... Бельведерском дворцом
в Варшаве, местопребыванием русских наместников Царства Польского. Картина была написана в 1864 г.
после падения Январского восстания в Польше. В центре командир полка генерал-майор Василий Федорович
Ралль. Волынский полк, входящий в состав 3 Гвардейской дивизии, оказался в Варшаве после падения Наполеона. Русские хотели организовать войско Царства Польского и перенесли для этого в Польшу несколько
своих частей. В них служили поляки. Но начались конфликты польские солдаты, бывшие наполеонские ветераны, и заслуженные офицеры, которые брали Москву, неохотно подчинялись русскому командованию.
Наместник, великий князь Константин Павлович, не любил поляков. Эти конфликты стали одной из причин Ноябрского восстания в Польше в 1830 г. Восстанцам не удалось поймать великого князя, так как о возможности похищения его предупредил молодой русский офицер, который знал польский язык и по-дслушал
разговоры польских товарищей. Такие польско-русских конфликты в армии описал поэт Юлиуш Словацкий
в драме „Кордиан”.
После неудачных попыток (и после польских восстаний) царские власти окончательно отказались от идеи
организовать отдельные польские полки. Поляки служили в русских частях, чему сильно со-противлялись.
Народ помнил, что полки Варшавского гарнизона подавляли польские восстания, в 1831 г. убивали в кровавом штурме жителей польской столицы. Призыв поляков-новобранцев в царсккую армию в 1863 г. стал
причиной вспышки Январского восстания. На картине интересно особенно то, что шинели рядовых почти
ничем не отличаются от шинелей времен Первой мировой войны.
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РУССКАЯ ГВАРДИЯ
Г

вардия это название отборных привилегированных частей русской армии. Гвардейские полки были
ее ядром и служили непосредственно при монархе, вылолняя функции его личной стражи. Возникли из „потешных рот” царя Петра Великого. Будучи ребенком, Петр обожал играть „в ар-мию”. Вместо
солдатиков-игрушек получил два полка живых солдат. В полках служили 600 человек. Так в конце XVII
(1698 и 1700 гг.) века были созданы Преображенский и Семеновский полки, самые славные в русской
армии. Марш Преображенского полка до сих пор играют во время парадов на Красной площади в знак
уважения для их славного прошлого.
В гвардии служили прежде всего дворяне. Каждый, кто хотел стать офицером, должен был сперва отслужить срок в гвардейском полку как рядовой. Царь лично решал, может ли данный кандидат получить офицерский чин. В гвардию принимали и иностранцев, особенно немцев.
Кроме командиров гвардейские полки имели и своих „шефов”, чаще всего членов императорской семьи. По дипломатическим причинам шефами часто были и иностранные монархи. Потому под Лодзью с австрийской армией сражался в 1914 г. Кексгольмский полк имени... „Императора Австрийского”
значит врага. Что об этом думали солдаты, - а не знаем... Но чаще всего полковое знамя было святостью для солдат название части вызывало гордость. Даже такое длинное как „3 Лейб-гвардии Бригада
Конной Артилерии Его Императорского Величия Великого Князя Георгия Михайловича”. Гвардейские
полки отличались друг от друга формой, внешним видом солдат и ло-шадей. В Преожраженский полк
брали самых высоких и русых, в Семеновский блондинов, в Изма-йловский брюнетов, в лейб-егеря
легкого сложения с любым цветом волос. В Московском полку служили рыжие, в павловском рыжие
и курносые... В Кавалергардский полк кавалерии попадали самые высокие блондины и гнедые лошади, в Лейб-гвардии конный брюнеты и вороные лошади, в Кирасирский рыжие на рыжих лошадях.
В полках каждый эскадрон отличался от других цветом лошадиной гривы или длиной хвоста.
Сражающаяся под Лодзью 3 Дивизия Лейб-гвардии входила в состав XXIII Корпуса 2 Армии. Состоялась
из четырех полков: Кексгольмского, Литовского, Волынского и Петроградского (Санкт-Петербурского).
Во время боев в дивизию был еще включен 8 Эстляндский полк. Гвардей-цы не напоминали уже тех
из XVIII-XIX веков, в полках служили обыкновенные призывники, в том числе многие поляки, так как
дивизия стояла до войны в Варшаве.
В состав ХХIII Корпуса входили: 3 Дивизия Лейб-гвардии, разделена на две бригады (1 бригада Кексгольмский и Литовский полки, 2 бригада Волынский и Петроградский), 3 Гвардейская бри-гада артилерии, 2 Дивизия пехоты, тоже разделена на две бригады (1 бригада -5 Калужский полк и 6 Либавский
полк, 2 бригада 7 Ревельский полк и 8 Эстляндский полк) 2 Бригада артиллерии, Самостоятельная
Гвардейская бригада кавалерии, Лейб-гвардии Его Величества полк улан, Лейб-гвардии Гродненский
полк гусар, 3 батарея Лейб-гвардии Конной Артиллерии, 23 Мортирно-артиллерийский дивизион
и 9 Батальон саперов. Вобщем в корпусе было 340 офицеров, 27,5 тыс. штыков (тогда не считали солдат, а штыки), 6б5 тыс. Человек без оружия (не для всех хватало) Ю 108 пулеметов и 99 пушек, гаубиц
и мортир. В августе 1914 г. 3 Дивизия сражалась в Восточной Пруссии в неудачном наступлении ген.
Самсонова. После боев под Лодзью воеваля под Перемышлем, Львовом, Березой Картуской и Луцком.
Когда началась революция, дивизия стояла на позициях на Украине. Там была расформирована.
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Гвардейцы перед уходом на фронт

Дагеротип солдат Кексгольмского полка был снят в 1903 г. неизвестым фотографом. На оригинале размером 65 х 110 сентиметров удалось ему поместить более тысячи людей. В 2008 г. кинорежиссер Борис Линев
использовал фотографию как тему для своего документального фильма „Полк, смирно!”. Фильм продолжается 20 минут. Камера вылавливает из толпы отдельные лица солдат и офицеров. Слышны их разговоры, отрывки приказов, слова, фрагменты полкового марша, смех, шутки, письма родным и близким. Потом
лица постепенно расплываются, уходят, люди становятся деревьями, а весь полк лесом
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КЕКСГОЛЬМСКИЙ ИМПЕРАТОРА АВСТРИЙСКОГО ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК
О

дин из старейших русский полков. Сформирован 29.06.1710 г. в Петербурге из рот, выделенных из десяти других полков. Первоначально был полком
грена-деров. Название Кексгольмского получил в 1762 г. Происходит оно от
города Кексгольм недалеко бывшей столицы России на границе с Финляндией (сегодня Приозерск). В XVIII и XIX веках полк принимал участие во всех войнах, которые вела Россия. Во время войны с Наполеоном полк учавствовал в
Бородинском бою, стажался под Полоцком, Модлином, Дрезденом и Липском,
брал Париж. Офицером Кекс-гольмского полка был Юрий Лермонтов, отец великого русского поэта.
В 1831 г. полк подавлял польское восстание, его солдаты брали штурмом Варшаву и ее квартал Волю
(25-26.08.1831 г.), где погиб польский генерал Совинский. Послк падения восстания полк стоял в
Варшаве до самого начала Первой мировой войны. Во время „Лодзинской операции” полком командовал генерал Борис Викторович Адамович (1870 г. роджения), умерший в эмиграции в Югославии
в 1936 г.
После боев под Лодзью полк воевал под Вильнюсом, на Днестре и Збруче. В 1917 г. были два Кексгольмских полка перволинейный и запасной. Когда вспыхнула Октябрская революция, солдаты поддержали большевиков. Активно помагали матросам „Авроры” готовиться к штурму зимнего дворца.
Заняли м. др. Мост на Неве, чтобы крейсер мог приплыть ближе к местопребыванию Временного
Правительства и открыть огонь по дворцу. Кексгольмцы учавствовали и в штурме Зимнего. Линейный полк был расформирован в апреле, а запасной в мае 1918 г. Большинство офицеров присоединились к „белому движению” и сражались с большевиками до самого конца гражданской войны.
В 1920 г. название Кексгольмского полка получила рота Сводного полка Добровольческой Армии
в Крыму. Против большевиков сражалось 77 офицеров 67 в Крыму, 6 в армии адмирала Колчака,
2 на севере и два на северо-востоке России. Те, которые остались в живых и эмигрировали, основали в югословянском городе Сараево „Общество офицеров л-гв. Кексгольмскогополка”. Еще в 1951 г.
оно насчитывало 22 человека. Были изданы два номера журнала „Кексгольмская быль”.

8 ЭСТЛЯНДСКИЙ ПОЛК ПЕХОТЫ
С

формирован 17.01.1811 г. из шести рот Ревельского полка, трех рот Перновского полка и трех рот Нарвского полка. Название получил в 1833 г. после соединения с 4 Егерским полком. Номер получил в 1864 г. Учавствовал в войне с Наполеоном, русско-турецкой войне и Первой мировой войне. Стоял в Ябло-новке
под Варшавой. В 1911 г. на протяжении нескольких месяцев командовал полком
полковник Лавр Георгиевич Корнилов, позже генерал и гравкоманду-ющий армией, командир последнего наступления РИА летом 1917 г. Прослыл как организатор мятежа против правительства Керенского в 1917 г. Раздал оружие Красной Гвардии, что привело к началу революции. Погиб в 1918 г. под Екатеринодаром, сражаясь с боль-шевиками.
За бои под Лодзью ордена Святого Георгия, самые высокие царские боевые награды за отвагу
(в Польше таким орденом является крест Виртути Милитари Virtuti Militari) получили 85 солдат и офицеров, в том числе и поляки Витольд Олевински, Владыслав Енджеевски, Владыслав Малаховски, Гжегож Бейнар-Бейнарович, Юзеф Шамота...
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ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ВОЛЫНСКИЙ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛК
Двухбатальонный полк был сформирован 12.10.1817 г. из одного батальона Фин-

ляндского полка. Этот батальон, выделенный в 1814 г. и направлен в Вар-шаву для
охраны Великого Князя Константина Павловича, должен был стать первой военной частью войска польского. Служили в нем и поляки. Волынский полк принимал
участие в подавлении Ноябрского восстания в 1831 г.ю сра-жался под Гроховом и
Остроленкой, защищал от восстанцев Вильнюс и Гродно, брал Варшаву. Во время
Крымской войны охранял побережье Балтики от английского и фран-цузского десанта. В памяти поляков остался как полк, который в 2 февраля 1863 г. во время Январского восстания
в районе Бабиц разбил партизантский отряд майора Ремишевского. Погибло 72 восстанца. Полк заслужился в русско-турецкой войне (1877-1878). Во время „Лодз-инской операции” полком командовал
генерал-майор Александр Владимирович Геруа (1870 г. рождения). После революции сражался против большевиков в Добровольческой Армии. В 1918 гю эмигрировал и поселился в Букареште. Активно действовал в кругах военной эмиграции и анти-коммунистических организациях. В 1944 г. был
арестован советской контрразведкой и увезен в СССР. Его дальнейшая судьба неизвестна.
В 1915-1916 гг. Полк воевал в Галиции, потом стоял в Петрограде. Во время революции солдаты встали
на сторону большевиков. Летом 1919 г. полк был восстановлен в Добровольческой Армии в составе
Сводного Полка Гвардии... 3 Гвардейской дивизии.
Но это была лишь тень бывшего славного полка всего два батальона, 300 человек. В 1920 г. из них
осталась лишь рота. После окончания Гражданской войны полк разделил судьбу других исторических
частей русской армии. Самые верные офицеры эмигрировали во Францию. Основали там сыое общество, которое в 1951 г. насчитывало 29 человек. Благодаря именно им был написан „Журнал боевых
действий 3 гвардейской дивизии”.

Историческое знамя Литовского полка,
спасенное после реводюции офицерами,
которые эмигрировали во Францию.
Офицеры Петроградского полка в парадной форме

Михаил Филлипович шахов, солдат Литовского полка, участник
боев под Лодзью
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ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ЛИТОВСКИЙ ПОЛК
С

формирован в Варшаве 12.10.1817 г. из находившегося там 3 батаьона Гвардейского отряда при цесаревиче Констаннтине Павловиче. В полк были перенесены из других частей солдаты уроженцы Царства Польского. Название получил от исторического Литовского полка, переименованного в Москов-ский.
Боевое крещение полк перешел во время Январского восстания 1831 г. Сражался под Гроховом (стоял врезерве), под Вильнюсом, брал Варшаву. Учавствовал в русско-турецкой войне. В августе 1914 г. воевал в Восточной Пруссии (неудачное наступление
ген. Самсонова), потом был переброшен под Лодзь. Позже сражался в Галиции, на Днестре и Збруче.
Под Лодзью полком командовал генерал-майор Константин Константинович Шильдбах (1872 г. рождения).
В мае 1918 года полк был расформирован. Офицеры тремя эшелонами уехали в Киев, где все вступили
в Добровольческую Армию и воевали с большевиками до 1920 г. Почти все эми-грировали. В 1951 г. их
общество в париже насчитывало 12 человек.
Судьба генерала Шильдбаха-симбол послереволюционной России. Чтобы сражаться с красными, вступил в армию гетмана Скоропадского и был командиром гайдамацкого куреня-полка. Осенью 1918 г.
скрывался от большевиков в Одессе. Выступал под другой фамилией, „полковой” Литвинов. Попал
в руки врага в 1921 г. Удалось ему избежать приговора за службу в Белой армии. Удалось и второй раз.
Но в 1930 г. трибунал осудил генерала. Приговор три года запрета поселяться в центральный районах
России. Через три года Шильдбах вернулся в Москву. Работал счетоводом в парикмахерском кооперативе. Опять арестовали его как шпиона в 1938 г. Генерал был расстрелян 6ю09ю1939 г. Ни к чему не
признался, отбросил все обвинения. Реабилитировали его только в 1996 г.
Тут интересная мелочь: брат генерала Александр основал в 1901 г. Общество Любителей Лыжного
Спорта. В этом обществе действовала футбольная секция. Из нее возник известный всем болельщикам клуб ЦСКА Москва.

САНКТ-ПЕТЕРБУРСКИЙ КОРОЛЯ
ФРИДРИХА-ВИЛЬГЕЛЬМА III
ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК
П

олковая история начинается в 1726 г. После многих реорганизаций в 1814 г.
чачть получила название Полка Гренадеров Его Величества Пруского Короля,
а в 1840 г. она переименовалась на Санкт-Петербурский Короля ФридрихаВильгельма III Лейб-гвардии полк. Полк принимал учасие в подавлении восстания Тадеуша Костюшко в 1794 г., сражался м.др. в Варшаве, Вильнюсе, брал Гродно, Неменчин, Волю, победил Костюшко под Мацеевицами. Учавствовал в войне с
Наполеоном от Бородинского сражения до штурма Парижа. Подавлял польское восстание в 1831 г.
Во время Первой мировой войны сражался в Восточной Пруссии, под Млавой и Горой Кальварией,
в „Лодзинской операции”, а позже в районе Вильнюса и на Днестре. В 1914 г. название „Петербурский”
было заменено на „Петроградский”. Под Лодзью полком командовал генерал-майор Беляков (1871 г.
рождения). После революции эмигрировал в Югославию. Умер в 1946 г. В 1917 г. Литовцы поддержали большевиков, брали Зимний дворец и защищали Петроград от немцев. Офицеры воевали в рядах
Добровольческой армии, название Литовского полка было присвоено двум ротам Сводного полка Добровольческой армии. Бои продолжались до 1920 г., потом большинство офицеров и солдат эмигрировало на запад. В 1951 г. эмиграцонное общество Питовцев насчитывало 19 человек.
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На архивальной карте изображено положение фронта в октябре 1914 г. (черная линия). После поражения ген. Самсонова в Восточной Пруссии в августе 1914 г. немцы
и австрийцы перешли в наступление. В сентябре и октябре пытались занять Варшаву и крепость в Ивангороде. Отброшенные русскими войсками, быстро отступили почти в государственные границы империйю Русская армия вернулась на утраченные территории. Царская Ставка хотела использоваться случаем и начать
настулление по всему фронту на Берлин и Вену. Центральным местом наступления была назначена Лодзь. Немцы и австрийцы знали планы русских, собрали могучую
9 Армию и, поддерживаемые двумя корпусами ( „Позен” и „Бреслау) б ударили первыми. В но-ябре и декабре 1914 г. отбросили русских на линию реки Равки. Прорываемая
линия на карте это фронт в январе 1915 г. Он тянется от города Сувалки до Млавы, дальше вдоль Равки к Висле, потом через районы Красника и Томашува любельского
к крепости в перемышле. Очередное немецко-австрийское наступление имело место только весной 1915 г. Одним из важнейших последствий „Лодзинской операции”
было приостановление немецкого наступления на Париж. Немцы были вынуждены перебросить на восток несколько корпусов и тяжелую артиллерию, благодаря чему
их действия во Франции ослабли, а французские и английские войска смогли организовать оборону. На западе Европы началась позиционная война.

КАРТА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ
Э

та пожелтевшая карта озаглавлена: „Схема боевого пути 3 Гвардейской пехотной дивизии в Великую Войну 1914-1918 г.”. Она является приложением к „Журналу боевых действий 3 Гвадрейской пехотной дивизии 1914”. Это интересный документ. Составили его в 1937 г. в Париже офицера дивизии,
которые после большевицкой революции и поражении „белой” армии эмигрировали во Францию.
В состав „Исторической комиссии 3 ГПД” вошли: генералы Павел Орел и Василий Витковский, полковники Федор фон Эссен, Дмитрий Лучанинов, Константин Михалов и Георгий Сакс. Это далеко не давное
прошлое, касающееся событий почти столетней давности. История жи-ва. Свидетели и участники боев
на польской земле умерли недавно, а эмигрантские общества дей-ствуют и сегодня (например Общество Ахтырских гусар, членами которого являются внуки и пра-внуки гусар РИА). Генерал Витковский
умер в 1977 г. в Сан Франциско, полковник Михалов в 1980 г. в Париже. Покоится на православном кладбище Сен-Женевьев-де-Буа рядом с танцовщиком Рудольфом Нуриевым, художником Сергеем Поляковым, поэтессой Зинаидой Гиппиус, писателем Иваном Буниным, членами царской семьи и 15 тысячами
других русских, которые бежали от боль-шевиков или эмигрировали тогда, когда невозможно было уже
сражаться за „старую” Россию.
Черные цифры на карте не имеют для нас значения. Это лишь номера отдельных этапов и районов боев
дивизии, помагающие русскому читателю „Журнала”найти соответствующие разделы. В каж- дом разделе хронологически описаны пути и сражения дивизии. Более того, очень подробно опи-саны лишь
бои в Восточной Пруссии в августе 1914 г. и период с октября 1914 г. до января 1915 г., когда гвардейцы
сражались под Лодзью. На карте есть и другие информации. Оказывается, что с 1914 до 1918 года дивизия проехала по железной дороге 6606 километров, а пешком прошагала 3731 км. (Расстояния поданы
в верстах, верста это 1066 метров). Боевые действия на территории сегодняшнего Лодзинского
вое-водства от Ловича до Унеюва
и Ра-вы Мазовецкой обозначены
ци-фрами „5” и „6”. Позже дивизия
воевала вне границ современной
Польши. Прeрываемая линия петля это ее „экскурсия” по Лодзинской земле. В „Журнале” находятся и более точные карты боевого
пути гвардейцев. Мы приводим
их на следующих стра-ницах.
Офицеры штаба, авторы документа, наверно и не подо-зревали,
что в будущем их воен-ные карты
станут путеводителями для туристов, которые отправятся в путь
по следам ожесточенных боев
Первой мировой войны.
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БОЙ У ГОРОДА ЛОВИЧА
(24.10.1914 г.)

К

лючевое значение Ловича состоялось в том, что русские были вынуждены взять этот город он закрывал
путь в Ленчицу, Кутно и Лодзь. После поражения под Варшавой 11 октября 1914 г. неме-цкая 9 Армия отступила на линию Бяла Скерневице Лович и пыталась организовать оборону. В Скерневице вошла 21 Бригада
ландсверы, а в Лович бригада ландстурма ген. Гоффманна. Но русские войска были настоль сильнее, что удержать оборону немцам не удалось. Командир 9 Армии ген. Макензен приказал отступать дальше. Лович брала
3 Гвардейская дивизия, что представлено на карте.
Через месяц русским пришлось самим защищать Лович, чтобы не допустить противника к путям на Сохачев
и Скерневице. Именно с этого второго боя за Лович началась в ноябре 1914 г.„Лодзинская операция” попытка
немцев окружить в Лодзи две русские армии. Русское командование собрало для обороны Ловича так называемый „Ловицкий отряд”, в состав которого вошли всякие возможные части, м. др. Полки сибирские, туркестанские, казаческие, а даже полк кадетов Школы Офицеров Пехоты. На фронте началась суматоха, приказы
штаба не попадали в части, полки метались по разным направлениям, не было связи. Солдатам приходилось
иногда шагать пешком сто километров в сутки. Именно тогда за стремительную атаку на немецкие таборы
у Бжезин орден Святого Георгия получил Семен Буденный, будущий маршал Советского Союза и противник
Пилсудского в войне 1920 г.
Лович сильно пострадал во время боев. Значение двух
сражений было стоь важным, что 2 февраля 1915 г. фронт
в районе города лично посетил император Вильгельм II.
В деревне Компин встре-тился с солдатами, посмотрел парад и вручил Желе-зные Кресты. Потом побывал во дворце Неборув. Дворец, жемчужина польской архитектуры
XVII века, уцелел благодаря генералу Макензену, командиру 9 Армии. Когда немцы вновь заняли Лович, он проверил состояние дворца, поставил часовых и запретил
во-ровать. Фронт посетили и американские офицеры. Их
интересовал масштаб боев и тактика командования. США
были еще тогда нейтральнос страной, но немцы приняли
гостей холодно: русская артиллерия как раз обстреливала их окопы импортными американскими снарядами...
В боях за Лович немцы взяли 7 тысяч пленных, а в 8 русских дивизиях погибло 40 тысяч солдат.

ЛЕГИОНЫ
О

писываемая в „Журнале” деревня Госткув это Старый Госткув в гмине Вартковице. 29-30 октября
1914 г. в рфионе Госткува и Поддембиц с упоминаемой в документе каваллерией Новикова сражался
2 батальон 1 Стрелкового Полка Легионов Пилсудского. На две недели раньше батальон был передан Пилсудским в австрийскую 7 Дивизию Каваллерии. Частью командовал майор Мечи-слав НорвидНейгебауер, послк войны генерал Войска Польского. Легионеры переправились че-рез реку Варту
в районе Глинно. По всей вероятности, 3 Гвардейская дивизия тоже вступила в бой с легионерами
(среди них были добровольцы студенты и ученики из Кракова, которые раньше защищали Ленчицу от
русских). В 1937 г. в Госткуве был создан памятник, посвящен павшим в этом бою валун с орлом и надписью. Гитлеровцы, а потом коммунистические власти пытались уничтожить надпись, но не удалось.
Памятник был реставрирован в 1989 г.
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ИЗ „ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ”:
СОХАЧЕВ-ЛОВИЧ-ГОСТКУВ

18 октября 1914 г. Дивизия после боев в районе Гура Кальвария сосредоточена в Варшаве. Усталые

солдаты хотят отдохнуть в своих казармах. Но не успеют даже выспаться. Командир русской 2 армии
ген. Шейдеман приказывает XXIII Корпусу сосредоточиться у деревни Липкув. Провев всего лишь один
день в Варшаве, жители которой что подчеркивают авторы „Журнала” „очень тепло приветствовало
свои полки”, три из них (за исключением Кексгольмского) вместе с бригадой артиллерии были передвинуты в район деревень Заборув, Боженцин и Вейца за правый фланг 2 Армии. Перед ними в деревне Блоне занимает позиции немецкая 21 бригада Ландсверы. Участок правее до Сохачева удерживает
ландсштурменная бригада Гоффманна и 8 Дивизия каваллерии. Немецкое командование приказывает
отступать.
20 октября немцы начинают отступать всем фронтом. На рассвете 21 октября русские штурмом берут
Блоне. Марш-перебросок 3 дивизии с района Сохачева в Пяски-Неборув. Ночлег в деревень Курдванув, Вискитки, Гузув, Воля Шидловецка и Медвенице. Это уже территория сегодняшнего Лодзинского
воеводства. 23 октября 2 Армия начинает наступление по направлению Кутно Бжезины. 3 дивизия
передвигается за Каваллерийским корпусом ген. Новикова в Болимов и Ло-вич. Немцы защищаются
на линии реки Равки. Дивизия приближается к Болимову. На 5 верст от деревни под огнем артиллерии
развертывается в боевой порядок. Когда русские форсируют Равку, немцы уходят из Болимова. Петроградский и Волынский полки занимают Неборув, после чего выставили сторожевое охранение на
запад по линии реки Скерневки. Ночуют в деревнях Болимов, Ласечники, Каролев и Пяски.
24 октября 3 Дивизия получает приказ занять Лович. На город была направлена колонна ген. Шильдбаха в составе Литовского полка и 1 дивизиона. Левее ней наступала колонна ген. Адамовича в составе Кексгольмского и Петроградского полков. Волынский полк оставался в ре-зерве. Ок. 15 часов
после стремительтной атаки Литовцев, при поддержке огня с открытой по-зиции батареи артиллерии,
Лович был взят. Пушки обстреливали колонны уходящих немцев. 25 октября 3 дивизия преследовала
противника, двигаясь по шоссе Лович-Белявы. Пройдя реку Мрога, части дивизии расположились на
ночлег в районе Белявы и Мышковице. На следуюший день дивизия встретилась с 2 Сибирским корпусом, который шел из Варшавы пешком- поезда были предназначены для пленных, захваченных после
победы...
27 октября, после ночлега в Гловно, дивизия занимает позиции на линии Монколице Плюдвины, а потом на линии Сольца Словик Згеж. Солдаты все
время роют окопы и траншеи. Холод, болото.
В частях ощущается недостаток продовольствия и особенно фуража. Немцы блокировали железную дорогу.
Новые приказы. Дивизия должна организовать оборону в районе города Озоркув. Но
конница Но-викова бьет немцев, подошла
к реке Варте у Пар-чева. Надо идти за ней. Дивизия начинает очередной поход через Паженчев, Бялу Гуру и Вартковице в Госткув.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
БОЛИМОВ

В деревне сохранился первоначальный урбанистический план с рыноком в центре и сеткой улиц из XIX века. Памятником старины являются
кирпичный костел Святой Троицы, построенный в 1660-1667 гг. в стиле
позднего ренессанса и костел св. Анны, патрона Болимова из 1635 г. тоже
в стиле позднего ренессанса. Болимов с XIX в. прослыл центром ремесла
и своей керамикой. Во время Первой мировой войны у Боли-мова впервые на восточном фронте был применен немцами боевой газ. 31 мая
в неожиданной атаке умерло от него около 14 тысяч ру-сских солдат. На
рынке в Боли-мове можно посмотреть гильзу от хими-ческого снаряда.
Она служит колоколом на случай пожара, когда надо поднять тревогу.
В Болимове стоит обратить внимание на военное кладбище времен Первой мировой войны, на котором покоятся немецкие солдаты, павшие
с декабря 1914 г. до мая 1915 г.

ЛОВИЧ

Один из древнейших городов Польши, основан в XI веке. Расположен на реке Бзуре, является центром
этнографического региона, известного богатым фольклором. С 1136 г. был место-пребыванием архиепископов Польши. Городские права получил в 1288 г. Многие века был столицей Ловицкого княжества собственности католического Костела. Сильно
разрушен во время шведского нашествия в 1655 г.
В 1845 г. была построена железная дорога в Варшаву.
Лович всегда был религиозным центром региона.
На Старом Рынке привлекают внимание мещанские дома из XVII-XVIII веков. Между ними возвышается кафедральный собор, построен в половине
XVII века, первоначально готи-ческий, после многих перестроек в смешанном стиле ре-нессанса
и барокко. Внутри сохранились многие олтари, надгробия и местозахоронения 12 примассов Польши.
Вблизи два барочных монастырских комплекса
бернардин-цев и доминиканцев. На центральной
площади города на-ходится музей с интересными
этнографическими собра-ниями, собраниями живописи барокко и ловицкого искусства. Стоит посетить и этнографический музей-заповедник ловицкого строительства в местности Мау-жице недалеко Ловича. По желанию тургруп демонстрируется
деревенская свадьба с угощением.
В Ловиче стоит обратить внимание и на городскую ратушу из 1826-1828 гг., здания старой конной почты, башню генерала Клицкого из 1824 г., Галерею Современной Живописи Зофии и Генрика Артымовских и... единственный в ПольшеМузей Пуговиц
Город славится сказочными шествиями в праздник Тела Господня. Участники одеваются в традиционные красочные костюмы из полосатой ткани.
В Ловиче родился в 1945 г. один из самых популярных польских актеров Данель Ольбрыхский. Есть
и русский след. Именно в этом городе родисля
и Михаил Михайлович Царевский (1898-1963)б
видный организатор промы-шленного строительства в СССР. С 1947 г. возглавлял строительство
атомной промышленности в Челябинске. Именно
в этом районе в 1949 г. состоялось первое испытание первой советской атомной бомбы.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
НЕБОРУВ

Барочная резиденция, построена во второй половине XVII века М.Радзеевским. Автором проекта
дворца был Тыльман из Гамерен. Двухэтажное здание покрыто высокой, ло-маной крышей. Со стороны двора добавлены две башни. Дворец окружен
большим живописным парком во фран-цузском
стиле. Дворец процветал, когда владельцами были
князья Радзивиллы, которые украсили его в стиле
рококо и раннего классицизма. После 1945 г. Неборув стал отдене-нием Народного музея в Варшаве
и музеем дворянского ин-терьера. Частью музеального комплекса является Аркадия (3 километра от
Неборува) - романтический парк XVIII века, любимое место экскурсий поляков.

ОЗОРКУВ

В 1807 г. владелец Озоркува И.Стажинский разрешил селиться в своем поместье ткачам из Сак-сонии.
В 1816 г. Озоркув получил права частного города. В 1817 г. поселилась в нем семья Шлос-серов, которые приехали из Аквизграна. Они основали современные прядильни шерсти и хлопка. Благодаря
этому Озоркув стал центром легкой промышленности, в состав которого вошли Згеж и Лодзь. Достопримечательности города: костел святого Иосифа (1688 г.), комплекс лютеранского костела (1842 г.),
промышленный комплекс фабрики Шлоссера (I половина XIX века). Стоит посетить мещанские дома
на рынке Cтарого Города и XIX-вечные одноэтажные домики ткачей.

ЛЕНЧИЦА

ТУМ

Один из древнейших польских
городов. В Ленчице сохранился
средневековный урбанистический
план улиц, в центре которого находится четырехугольный рынок.
Посередине рынка стоит ратушa
из 1788 г. Над городом возвышается готический замок из 1333 г.
(нынче региональный музей). Достойными примечания являются
еще: готический костел святой
Анны, монастырские комплексы XVII- XVIII веков в барочном стиле и дома
ткачей из XIX века. Каждый год в августе на замке состоятся съезды рыцарей из Польши и других стран.
Один из замечательнейших памятников романской архитектуры в Польше. Колегиата (костел, в котором нахо-дится
собрание каноников) была построена в 1141 г. из поле-вых
камней, гранитной брусчатки и блоков песчаника. В ней сохранились надгробия каноников из XV в., барельефы и старейшие в Польше стенные украшения.
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БОЙ У ДЕРЕВНИ ХЕЛМНО
(14.11.1914 г)

3 Гвардейская дивизия сражалась в 1914 г. не только на территории современного Лодзинского вое-

водства, но и на тогдашней русско-немецкой границе. Унеюв, Турек и Хелмно на Неру это найболее выдвинуты на запад места боев всего восточного фронта Первой мировой войны. Оттуда начался окончательный уход царской России из польских земель. На карте видно, в как трудных условиях велись
бои (болота, речки).
Героем сражения стал Михайло Омельянович Павленко (1878-1952 гг.), казак, после войны укра-инский
генерал и борец за независимость Украины. В 1914 г. был капитаном и командиром 6 роты Волынского
полка. 18 ноября его солдаты защищали помещичье хозяйство в Хелмно. На роту наступало 6 батальонов немцев, поддерживаемых огнем 54 орудий. 3 Дивизия была сильнее (8 ба-тальонов), но у ней было
всего 12 орудий. Немцы наступали на участке длиной в 4 километра. Рота Омельяновича выдержала
ураганный обстрел и отбросила все атаки. Только вечером немцам удалось занять горящий фольварк.
В 22 часа Волынский полк пошел в штыковую, но противник успел разместить пулеметы. За эту ночь
погибли 474 русских солдата и 12 офицеров. Командир полка, генерал Геруа, записал: ”Это были самые
великолепные примеры святой верности присяге долгу солдата”.
Капитан Омельянович получил тяжелые ранения, после чего у него не действовала правая рука. Лечение в Кисловодске не помогло.
В 1918 г. стал командующим Украинской Галицкой Армии, потом командовал Запорожской группой
войск Украинской Народной Республики. Именно его корпус брал Львов, в котором защи-щались
„Львовские орленки” польская молодежь, которая хотела, чтобы Львов был присоединен к Польше.
В мае 1920 г. группа Омельяновича (уже генерала) прорвала фронт и присоединилась к 3 Украинской „железной” дивизии, воевавшей с большевиками в составе 6 польской армии.После онончания
польско-русской войны поселился в Польше, но советское правительство потребовало изгнать его.
Протестовал Юзеф Пилсудский, но протест не помог. Омельянович эмигрировал в Германию, а в 1950
г. во Францию. Умер в 1952 г.
Окрестности Хелмно на Неру это одно огромное побоище. Там сражались и восстанцы в 1863 г., и солдаты Первой Мировой войны, и польские солдаты в сентябре 1939 г. Именно потому Хелмно включено
в Патриотический Маршрут, являющийся элементом Центральной Туристической Дуги.
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ИЗ „ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ”:
УНЕЮВ-ХЕЛМНО-АЛЕКСАНДРУВ

2 ноября 1914 г. дивизию перебросили с берегов Нера на Варту. Она занимает позиции в Унеюве

и вдоль реки в южном направлении. Волынский полк стоит в Члопах, Литовский в Колонии Балин,
Кексгольмский в Паперне, Петроградский в Унеюве, его 4 батальон в Косцельнице. Один дивизион
артиллерии размещает оружия на замке в Унеюве, второй остается в Косцельнице.
На берегах Варты сражается с противником каваллерия Новикова. Дивизия ждет приказа наступать.
8 ноября Кавкорпус ведет бои на линии Закружын-Козленткув-Осухув и Наквасин. Оборону города
Турек укрепляет 2 батальон Кекгольмского полка под командованием капитана барона Штакельберга, всей обороной командует полковник Орел.
11 ноября немцы начинают наступление всем фронтом по линии Торунь-Гнезно-Яроцин. 13 ноября
положение русских ухудшается. XXIII Корпус в районе Домбе-Унеюв должен обеспечивать правый
фланг 2 Армии. 1 бригада стоит в деревне Джевце. Петроградский полк подходит в Домбе, занима-ет
позиции на северной опушке леса. Кексгольмский возвращается с левого берега Варты в Унеюв.
14 ноября начинается бой за Хелмно. Две немецкие дивизии (38 и 36) наступают на Джевце и Клодаву. На рассвете 3 Дивизия была брошена из Унеюва на Домбе. Первым должен был наступать Волынский полк с 4 батареей артиллерии, за ним Литовский с артиллерией, подкреллен 8 Эст-ляндским
полком. В Унеюве остается Кексгольмский и 8 Ревельский полки с батареей 3 бригады артиллерии.
Волынцы форсируют нер у Домбе и вступают в бой с бригадой немецкой 38 дивизии.
На следующий день немецкая 82 дивизия занимает Лешною 94 ш 95 полки входят в Домбе, доходят
до линии Каршев-Домбе. 3 Гвардейская защищает переправы на Неру. В резерве остается лишь Волынский полк. Командуюшим XXIII Корпусом назначен генерал Отто Оттонович Сирелиус.
16 ноября немецкий 96 полк форсирует Нер недалеко Хелмно и наступает на позиции 8 Эст-ляндского
полка. Утром 17 ноября вдоль реки продолжаются кровавые бои. Но вечером немцы у деревни Осины врываются за линию обороны дивизии. В 22 часа Сирелиус приказывает отступать из-за угрозы
окружения частей сперва на линию Сарнув-Пенчнев, а потом под Лодзь.
Русские шагают бесперерывно всю ночь, день и следующую ночь. Это 65 верст под огнем врага. Отступление охраняет II Сибирский Корпус (командующий полковник Мадритов). 1 бригада под-ходит
к поселку Александрув. Кексгольмский полк с двумя батареями занимает участок к северу от шоссе Александрув-Поддембице войдя в боевую связь с 30 Дивизией пехоты. Два батальона Литовского полка роют окопы к югу от шоссе до деревни Воля Гжымкова, имея за собой 2 батарею и взвод
23 батальона мортир. Около 10 часов подходит вторая колонна дивизии. Волынский полк занимает
позицию на высоте у деревни Бабице. Петроградский полк отведен в резерв в деревню Брус.
Немцы сразу открылиинтенсивный артиллерийский огонь и повели наступление 69 пехотной бригадой вдоль шоссе на Александрув, но все их атаки были отброшены. Только в полдень им удалось
прорваться на стыке с 30 Дивизией. Кексгольмцам и Литовцам пришлось отступить в гра-ницы города Лодзь и занять новые позиции - у Дома умалишенных в Коханувке и деревни Несенцин.
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УНЕЮВ

Городские права получил ок. 1290 г., но уже
с XI века принадлежал польским архиереям
и был их местопребыванием. В половине
XIV в. архиерей Й. Скотницкий повелел построить замок, который сохранился до сих
пор. Он был элементом систе-мы крепостей,
созданной королем Казимежом Великим.
В начале XVI в. город состоялся из трех частей:
Старого Города с рынком, Предместья перед
главными воротами и Нового Города при дороге в деревню Островско. В 1520 г. архиерей
Ян Лаский соеденил все части и назвал город
Унеювом. Памятником старины является костел, построенный в 1349-1365 гг. Внутри сохранились готические своды и барочные алтари.
Стоит посетить усадьбу из 1845 г. и жилые дома построенные в XIX в. Унеюв известен своими бассейнами с геотермальными водами.

УНЕЮВ - СКЛЕП СЕМЬИ ГЕНЕРАЛА ТОЛЛЯ

В 1836 г. за победу над польской армией во время Ноябрского восстания под Остроленкой царь
подарил замок в Унеюве генералу Александру Толлу. У дороги Унеюв-Бжезины стоит церьков склеп
семьи генерала, построенная в 1885 г. в неовизантийском стиле на плане греческого креста. Кроме
Толла в ней покоятся его жена и жена сына Сергея.

АЛЕКСАНДРУВ ЛОДЗИНСКИЙ

В 1816 г. Р. Бартошевский основал деревню, которая в 1822 г. получила городские права. Название
город получил в честь российского императора Александра II-ого. Первоначально в Александруве
селились немецкие ремесленники, прежде всего ткачи, хотя среди жителей были и поляки, и ев-реи.
В начале ХХ в. город стал местопребыванием хассидских раввинов Данзингеров. В 1939 г. гитлеровцы выселили всех евреев. Cтоит посетить площадь Тадеуша Костюшко четырехугольный рынок, на
котором находятся дома в стиле классицизма: городская ратуша (1824 г.), костел свя-тых Архангелов Рафаила и Михаила (1816-1818 гг.), бывший лютеранский костел (1828 г.) и дом-ики ткачей из
XIX века. Очень интересные кладбища, в том числе одно общее для четырех религий, разделенный
на часть католическую, православную, лютеранскую и еврейскую, там есть и могилы солдат, павших
в 1914 г.

КОНСТАНТИНУВ ЛОДЗИНСКИЙ

Город возник в 1824 г. как место поселения ткачей. Владельцем был М. КживецОколович. Городские права Константинув
(назван в честь князя Константина Павловича) получил в 1830 г. Стоит посмотреть
неоготический костел Рождения Пресвятой Девы Марии, построен в 1826-1829 гг
и одноэтажные дома ткачей из первой половины XIX века. Частью города является дачный поселок Жабички, в котором находится
кладбище солдат, погибших в 1914 г. (в тос
числе солдат 3 Гвар-дейской дивизии).
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ХЕЛМНО НА НЕРУ

В 1941 г. гитлеровцы органиховали в Хелмно один из пяти лагерей смерти для евреев
на польской земле Кульмгоф.Он действовал
с 8 де-кабря 1941 г. до апреля 1943 г. и коротко в 1944 г. За это время было в нем уничтожено более 300 000 людей, главным образом евреев, поля-ков и цыган. Сегодня на
месте лагеря построен музей и монумент
памятник жертвам, изобра-жающий сцены
казни узников, с надписью: „Помним”. В глубине леса, вблизи фрагментов крематория
и братских могил была построена в 1990 г.
Стена Памяти. У стены находятся мемориальные доски и памятники жертвам Холокоста. В деревне, на крутом берегу Нера, находится эклектический костел Рождества Святой Девы Марии
из 1875 г.

ЗГЕЖ

Один из старейших городов региона, городские права получил еще до 1318 г. Быстрое
развитие Згежа началось только в ХIX веке
и было свя-зано с текстильной промышленностю. В 1918-1939 гг. Развилась и химическая промышлен-ность. В начале ХХ века
в город была проложена трамвайная линия
из Лодзи. В 1902 г. железная дорога связала Згеж с Ловичом, а в 1923 г. с Кут-но. Сохранился первоначальное архитектурноурбанистическое
расположение
улиц
и многие деревянные дома ткачей из XIX
века. В Згеже увидим м. др. костел святой
Екатерины, построен в 1910-1914 г. на месте деревянного костела святого Николая, который сгорел в пожаре, бывший костел мариявитов из
1907 г., сегодня католический, здание Городской Бани из 1927 г. (с вторым на польской земле бассейном под крышей), здание бывшей лютеранской школы, построено в 1820-1830 гг. (сегодня Государственная Музыкальная Школа) и Музей
Города Згежа (мещанский интерьер XIX-XX
веков, в том числе кухня, салон и спальня).
Музей устроен в доме Карла Миллера, так
называемом Дому под Львами.
В Згеже находятся четыре кладбища времен Первой мировой войны и ноябрских
боев в 1914 г. Несколько лет тому назад
было реставрировано забытое и заброшенное кдадбище в Лесу Крогулец. К сожалению, все надгробия пропали. На лесной поляне были поставлены два креста
и валун с надписью симболический памятник павшим.
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БОЙ ЗА ЛОДЗЬ
(18-26.11.1914 г.)

Н

а русской карте видно, что немцам почти удалось сомкнуть кольцо окружения противника в Ло-дзи.
Передовая фронта была почти в самом городе. Больница для умалишенных в Коханувке, сегодняшняя
улица Ройная, опушка леса в Лагевниках, Олехув и Роги (нынче кварталы города) в этих местах, например
на улицах Рокицинской и Гетманской до сих пор сохранились следы окопов и воронок. Жестокие бои
шли в районе деревни Гадка Стара, где сегодня находится огромное военное кладбище павших в 1914 г.
Продовольствие, патроны и снаряды возили на фронт трамваи. На трамваях эвакуировались с передовой раненые. Как тогда жил город, описы-вает Владислав Бортновский в книге „Лодзинская земля в огне”.
Не хватало еды и угля, а осень была очень холодной, толпы людей рубили деревья в городском лесу
и в парках, грабили склады зерна на Калиском вокзале. Немецкая артиллерия обстреливала центр города и квартал Балуты. Снаряды уничтожили много домов, м. др. На улице Сенкевича. Немцы бомбили
Лодзь и из воз-духа, применяя аэролланы и аэростаты. Русский штаб стоял в гостинице „Гранд Отель”. Жители города наблюдали за боями, сидя на крыше гостиницы „Савой” на улице Траугутта самого высокого
здания в Лодзи. Бортновский цитирует воспоминания жителей города, которые рискуя жизню ходили
по побоищам и собирали… сувениры: шашки, папахи, пикельгаубы, элементы обмундирования. Немцы, когда заняли город, запретили такие „экскурсии”. Но были смельчаки, которые собирали стальные
шарики от шрапнелей и продавали их армии для очередного использования. Был и плюс „Лодзинской
операции”: в 1915 г. немецкие власти присоединили к городу Балуты, которые стали жилым кварталом.

20
ŚLADAMI WALK Folder RU.indd 20

2010-12-08 10:50:34

ИЗ „ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ”:
АЛЕКСАНДРУВ-КОХАНУВКА-ЛОДЗЬ

18 ноября в 9 часов начинается атака немецкой 69 пехотной бригады. Противник отброшен. Но

в полдень начинает отступать сосед с правой 30 дивизия, открывая фланг 3 Гвардейской. Немцы постепенно вытесняют русских с позиций: сперва отступает Кексгольмский полк, потом Литовскийю
Ок. 15 часов оба полка занимают новую линию обороны: Кексгольмцы от Дома умалишенных в коханувке (Миколаева) до Антонева, Литовцы от Антонева до Несенцина. Вечером немцы выходят на
позиции 2 бригады. На Волынцев наступают 128 полк пехоты и 5 полк гренадеров 71 бригады 38 дивизии. Бой продолжается до полуночи, затем Волынцы перемещаются в Константинувек, а Петроградцев
командование бросает на линию Несенцин-Ржев. Штабы 3 дивизии и XXIII Корпуса стоят в фольварке
Брус.
На следующий день положение ухудшается. Левый фланг дивизии окружен 36 немецкой диви-зией.
В 9 часов утра немцы идут в атаку. Их 69 бригада (129 и 175 полки) наступают на Кекс-гольмцев и Литовцев. Командир 1 бригады ген. Адамович руководит обороной со Злотно. Немцев удается задержать на
линии Ломники (Александрув)-Грабенец-Ромбень. Немецкая 71 бригада (128 полк и 5 гренадерский)
наступают на Несенцин, но Петроградцы, поддержаны правым флангом Литовцев, отбрасывают противника.
Волынский полк, поддерживаемый 4 и 6 батареями артиллерии, идет в наступление вместе с 2 Сибирской дивизией. Немцы отступают за Нер. Вечером к месту боев подходит 1 дивизион тяжелой артиллерии, занимает позицию между Злотно и Сребрной.
20 ноября смертельно усталые солдаты получают приказ наступать, чтобы расширить зону обо-роны
Лодзи, уменшающуюся из-за наступления немецкого XXV Корпуса (группы Шеффера) с во-стока. Ок. 19
часов 3 батальон Петроградского полка наступает на Жабички, идет штыковой бой. Погибают четыре
русских офицера. В бой бросают даже роту хлебопеков (12 рота Литовского полка). Не хватает еды и
боеприпасов.
Атаки и контратаки продолжаются непрерывно два дня. Идет артиллерийская перестрелка. 21 ноября Петроградский полк и два батаьона Литовского и Эстляндского полков наступают со стороны
несенцина на Ржев, но из-за огромных потерь отступают. В 11 часов немецкий 129 полк ударяет в стык
Кексгольмского и Литовского полков. Положение спасают русские пулеметы из Анелова и Антонева.
На следующий день немецкие орудия обстреливают позиции всей дивизии. В 12 часов начинается очередная атака. До ночи таких атак будет
сем-надцать. Все отброшены. Лишь на стыку позиции Кексгольмского полка и 120 Серпуховского полка 30 Дивизии противнику удается занять
траншею в лесу у Миколаева. Вечером русские
штурмом бе-рут траншею обратно, в плен попадают 174 немец-ких солдата и офицер. Русская
артиллерия мол-кнет снарядов мало, можно выстреливать лишь 20 в день.
23 ноября „группа Шеффера” выходит из окружения и через Бжезины прорывается к своим.
Центр боев перемещается в район деревни Галкув. После трехдневной передышки 3 дивизия
получает при-каз занять новые позиции у деревень Зелена Гура и Борова на востоке Лодзи.
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ЛОДЗЬ. Третий по численности город в Польше. Городские права Лодзь получила в 1423 г., но развилась только во второй половине XIX века, став самим большим в русской империи центром легкой
и текстильной промышленности. После периода бурного развития остались в городе многие фабрики,
дворцы фабрикантов и кварталы домов рабочих. Самый большой комплекс промышленной архитектуры это фабрика Израиля Познанского, построена в 1872-1892 гг. Вблизи фабрики Познанский построил дворец самая большая фабриканцкая резиденция в Европе, сегодня в нем находится Музей
Истории Города Лодзь. После падения промышленности в 1990-1998 гг. Огромные фабричные здания
были ревитализированы, теперь в них развлекатеьно-торговый комплекс „Мануфактура” тоже самый
большой в Европе. На юго-востоке от центра города расположены исторические кварталы жилых домов, построенных в XIX веке фабрикантами Геером, громаном и Шейблером для рабочих. Особенно
интересным является квартал „”Ксенжы Млын, которое сохранилось в первоначальном виде. Бывшая
фабрика Шеиблера это сегодня архитектурный эксперимент. Ее переделывают в жилой комфортабельный дом с апартаментами „лефтами”. Центральная и главная улица Лодзи это ул. Петрковска длиной
в 3 километра между Начинается с Площади Свободы и ведет к Площади Независимости. Основные
исторические памятники в стиле классицизма, неоготики, эклектизма и сецессиона расположились
именно на ул. Петрковской. В гостинице „Гранд” во время первой мировой войны стояли штабы русской и не-мецкой армий. На тротуаре стоят памятники известным людям, которые родились или жили
в Ло-дзи: поэту Юлиану Тувиму, пианисту Артуру Рубинштейну, писателю Владыславу Реймонту, актеру и режиссеру Стефану Ярачу, лодзинским фабрикантам. Лодзь считается столицей польского сецессионизма. Вилла фабриканта Киндермана признана самым красивым примером этого стиля в Польше.
Лодзь это город четырех культур в ней дружно жили поляки, русские, немцы и евреи. Свидетельством
русской культуры является православная церковь святого Александра Невского. В лодзи находится
самое большое в Европе еврейское кладбище 1892 г., на котором захоронено 230 тысяч людей. Есть
и мавзолей Израиля Познанского, замечательный архитектурный памятник.
Лодзь это город выставок и фестивалей (м.др. Международный Конкурс имени Александра Тансмана,
Фкстиваль Диалога Четырех Культур, Международный Фестиваль Кинооператоров), культуры (Филармония, 11 театров, 15 музеев), развлечений (бары и рестораны, особенно на ул. Петрковской) и зелени
(Самый большой в Европе городской лес Лагевники, парк „Здоровье”, Ботанический сад, зоопарк и аквапарк „Волна”, построен в 2008 г.). В Лагевницком лесу стоит посмотреть монастырь Францишканов
и костел святого Антонего XVIII века. В стене монастыря сохранились артиллерийские снаряды след
боев, которые велись в лесу в 1914 г.
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2

Фот. 1 Перекресток ул. Петрковкой с ул. П.О.В
и ул. Траугутта. Вид от гостиницы „Гранд” (раньше Гранд Отеля).

5

Фот. 2 то же самое место на архивальной фотографии парада немецких частей в августе 1914 г.
Фот. 3 валун-памятник на опушке Лагевницкого
леса Рогах, где в ноябре 1914 г. погибли немецкие
солдаты (Роги сегодня улица в Лодзиб но в 1914 г.
были деревней, там шли тяжелые бои).
Фот. 4 и 5 Военное кладбище в Гадке Старой на
окра-ине Лодзи. Там похоронено несколько тысяч немецких и русских солдат, которые погибли
в клю-чевые для „Лодзинской операции” дни 21-25
ноября 1914 г.

23
ŚLADAMI WALK Folder RU.indd 23

2010-12-08 10:50:40

ОТСТУПЛЕНИЕ
(27.11. - 5.12. 1914 г.)

И

з окрестностей Лодзи 3 дивизия была переброшена в Раву мазовецкую. Марш-бросок оказался
трудным, противник преследует части. Центральным местом боев становится лес у деревни Гал-кув.
Это место, где неделю раньше, 23 ноября 1914 г., за один день погибло 20 тысяч русских и не-мецких
солдат. Были разбиты два полка 6 Дивизии сибирских стрелков из Хабаровска. Немецкая артиллерия из Буковца и Андресполя буквально расстреливала сибиряков, не ожидающих встречи с противником. Командир 24 полка полковник Мандрыка вспоминал, что после боя из его полка осталось
в живых „полтора десятка” солдат. На южной опушке леса погиб тогда штабс-капитан Погибин. Командовал батальоном 23 полка. Через 95 лет место смерти прадеда посетила Елена Иноземцева из
Москвы. 500 солдат 24 полка покоится на лесном кладбище в Галкуве.
По карте видно, какой был масштаб „Лодзинской операции” и как немцы были близки победы. Даты
в рамке по старому русскому календарю, они не соответствуют современному. Надо добавить пять
дней. Кульминационный момент операции имел место между тремя лесами в де-ревнях Виончин,
Галкув и Витковице-Пустулка. Они сохранились в своих исторических границах. Потому сегодня
можно видеть поле боя таким, каким оно было в ноябре 1914 г.
В каждом из этих лесов находится военное кладбище. Во Виончине и в Пустулке покоится по 8-9
тысяч солдат.
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ИЗ „ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ”:
ЗЕЛЕНА ГУРА-ГАЛКОВСКИЙ ЛЕС-РАВА МАЗОВЕЦКА

27 ноября 1914 г. разведчики 3 Дивизии проверяют положение

на пути перехода на новые позиции. Отступление с запада Лодзи на во-сток начинается на следующий день. Немцы не замечают
ухода русских. 29 ноября в 20 часов дивизия подходит к деревне Зелена Гура. Солдаты после ночного марша падают на землю
и мгновенно засыпают.
Местом бовых действий становится лес между Бедонем, Галкувом
и Зеленой Гурой. Гвардейцы занимают позиции. Литовский полк
с 3 батареей артиллерии занимает опушку леса от его западного
выступа до дороги Галкув-Зелена Гура. За Эстляндцами, спрятана
в гуще, размещает свои орудия 2 батарея артиллерии. Кексгольмский полк, поддержанный 1 батареей, располагается южнее Литовцев до южной окраины деревни Борова. Петроградский полк
по холмам вдоль реки Мязги до большой дороги от стороны Рокицины Куровице. Волынский полк по холмам между Мязгой и Лазновской Волей. 2 дивизион артиллерии стоит за расположением
Петроградского и Волынского полков. 30 ноября утром командование высылает казачьи разъезды на левый берег Мязги до линии
Андреспольского леса (Виснева Гура) и в деревни Лесные Отпадки, Бруйце, Вардзин. В Бруйцах начинается перестрелка, разведчики отступают. Дивизия укрепляет оборону. В Галковском лесу
солдаты находят следы сражения с 23 ноября, когда „группа Шеффера” разбила 6 Сибирскую дивизию.
Немцы были три раза сильнее. Шеффер пытался сомкнуть кольцо окружения русских в Лодзи, но сам
был вынужден отступить, так как пошла на него русская 5 Армия. Его войска отступали именно через
Галковский лес. Встретились в нем с сибиряками, которые не знали, что Шеффер здесь командование
считало, что он сражается где-то под Жгувом. В неравном бою погибло 20 тысяч солдат.
Побоище произвело страшное впечатление. „Занимаемый дивизией район, особенно лес Гура-Зе-лена
- читаем в ”Журнале” - носил следы упорных боев частей 1 Армейского Корпуса с про-рвавшимися
к югу немцами. Всюду было много неубранных трупов людей и лошадей, брошенные повозки, зарядные ящики и оружие. Было и много бродячих лошадей, подобранных нашими полками...”.
Батарея артиллерии подбивает немецкий аэроплан. Он падает между Андресполем и Бедонем. Летчик
и бортмеханик попадают в плен.
Ночью 2 декабря части немецкого 34 Фузилерного полка пытаются произвести разведку и за-хва-тить
пленных на участке Петроградцев, но русские отбивают их огнем. Вечером дивизии приказано произвести наступление с демонстративной целью. С наступлением сумерек, по две роты от каждого полка,
двигаются к Мязге и переправляются на ее левый берег.Особый успех имеют две роты Петроградцев.
Захватывают окопы противника у деревни Куровице и берут в плен 20 немцев из 34 полка. Погибает
штабс-капитан Соколов.
5 декабря дивизия получает приказ отойти на новую позицию по высотам в районе деревень Лохув
и Гаверкув недалеко Желехлинка. Очередной приказ -6 декабря вся русская армия должна отступить
на восток, на линию Бзуры, Равки и Ниды. 3 Дивизии поручено занять позиции у дорог Высокенице Рава Мазовецка и Рава - Глухув. Противник преследует уходящие части, полки отступают под огнем.
Именно 6 декабря немцы входят в Лодзь. Отступление русских считают своей большой победой.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
ЮСТИНУВ

Деревня на границе гмин Андресполь и Колюшки. Любимое
место отдыха жителей Лодзи. Основана в 1811 г. На опушке
леса у шоссе Юстинув Галкув в 2007 г. находится памятник валун с мемориальной доской, посвященный сражению, состоявшемуся в лесу 23 ноября 1914 г. Валун по просьбе членов Эксплорационно-Исторического Общества „Группа Лодзь”
перевезли из глубины леса лесники из Бжезин. Общество ухаживает за могилами павших солдат и военны-ми кладбищами
первой мировой войны. В лесу сохрани-лись и траншеи их
можно посмотреть 150-200 метров от камня.

ГАЛКОВСКИЙ ЛЕС

Расположен между Юстинувом, Галкувом, Боровой и Зеленой Гурой. Хотя теперь он немного меньше, чем в 1914 г.,
сохранил свои исторические границы. Сражались в нем польские восстанцы в 1863 г. 23 ноября 1914 г. через лес прорвалась с юга на город Бжезины „группа Шеффера” ударная
группировка трех немецких дивизий, которая дол-жна была
завершить окружение двух русских армий в Ло-дзи. Немцам
не удалось, сами чуть не попали в окружение. В лесу у Галкува и в галкуве разбили 6 Сибирскую стрелко-вую дивизию из
Хабаровска. Ее два полка (23 и 24) были пол-ностью уничтожены. 500 сибиряков покоится на лесном кладбище у Галкува. Неделю позже в лесу сражалась 3 Гвар-дейская дивизия,
но бои уже не были столь кровавыми.
В 2007 г. недалеко деревни Зелена Гура ветераны из Польского Союза Сибиряков посадили Лес Памяти 300 сосенок,
которые поблагославил римский папа Венедикт XVI. Лесники поставили мраморную доску с надписью, что в 1914 г.
в этом лесу погибали солдаты из далекой Сибири. В лесу до
сихпор сохранились окопы, траншеи, воронки, между деревьями можно найти осколки снарядов, гильзы от патронов.
В 2006 г. у окопов в Юстинуве был поставлен православный крест, посвященный русским солдатам,
павшим в неравном бою. На опушке леса памятник-валун напоминает, что в обеих сражающихся армиях служили и погибали поляки.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
ГАЛКУВ

Деревня была основана в ХII веке у переправы через реку Мрогу у дороги из Вольбужа во
Влоцла-век. В старинных документах XVIII века
Галкув запи-сан как Гауцов. Позже возникли две
деревни Гал-кувек (сегодня Галкувек парцеля)
и Галкув (сегод-ня Галкув Большой). Интересно,
как менялись вла-дельцы обеих деревень. При
Речьпосполитой были ними куявские бискупы.
После второго раздела Польши имущество Костела стало собственносью прусского короля
Фридриха Вильгельма II-ого. Именно он стал
владельцем Галкува. Но в 1807 г. имущество прусских королей захватили французы. Потом галкув оказался на территории русской империи. В 1845 г.
царь Николай I пе-редал деревню Ивану Енохину. Енохин (1791-1863) был доктором медицинских наук
и хирургом, а кроме того придворным врачом царей. В 1831 г. был врачом генерала Паскевича, подавляющего польское Ноябрское восстание. 12 лет Енохин стал во главе общества врачей в Петербурге.
25 сентября 1863 г. в Галкуве отряд восстанцев сражался с казаками. Погибло более десяти поляков.
В деревне стоит памятник валун с орлом и надписью: „Восстанцам 1863 годф Бжезинская Земля”.
В 1864 г. была создана гмина Галкувек. В конце ХIХ века железная дорога разделила деревню на Галкув
Большой и Галкув Малый. До начала Первой мировой войны построили костел Святой Тройцы.
В Галкуве стоит посетить музей имени Леокадии Марциняк, где хранятся находки времен боев 1914
г. винтовки, штыки, складени, манерки, солдатский котелок, пряжи, пуговицы. На стене вокзала до
сих пор видно, в какое место попал артиллерийский снаряд не помог ремонт, многие кирпичи яснее
остальных. В Галкуве Малом находится военное кладбище, на котором покоится 500 солдат 24 полка
6 Сибирской дивизии, павшие 23 ноября 1914 г., и польские солдаты, погибшие в сентябре 1939 г. во
время сражения на Бзуре. Только в 2009 г. кладбище было рес-таврировано люди узнали, ято это могилы Первой мировой (так как на кладбище есть камень с не-мецкой надписью, многие считали, что там
захоронены гитлеровцы и называли кладбище... „холмом Гитлера”). К сожалению, придать кладбищу
первоначальный вид оказалось уже невозможным.
С кладбища начинается туристский маршрут в Юстинув.

КОЛЮШКИ

Уже в 1399 г. Колюшки были деревней на важной дороге из Ленчицы в Сандомеж. Но развиваться начали только в 1864 г., когда стали станцией Варшавско-Венской Железной Дороги. В начале ХХ более
50 процентов жителей деревни работали на железной дороге. Поэт Николай Гумилев, который осенью
1914 г. провел ночь в Колюшках, описывал их как кучу бараков. Городские права Колюшки получили
только в 1949 г. Откуда пошло название - неизвестно.
С Колюшками были связаны польские художники Владыслав Стжемниски и Катажина Кобро (жили
в деревне с 1927 до 1931 г.). Стжемински является автором скульптуры памятника Белого Орла (стоит
у вокзала). Железнодорожную легенду Колюшек использовал режиссер Филип Баион, сняв фильм „Бал
на вокзале в Колюшках” (1989).
Колюшки становятся туристическим центром, связанным с Первой мировой войной. На тер-ритории
16 гектаров будет построен парк-музей „Лодзинской операции” 1914 г. Власти сотрудничают с французским городом Вердун, которое проможет организовать зрелища типа „звук и свет”.
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РАВА И РАВКА

(7.12.1914 - 28.02.1915 г.)

П

осле двух месяцев боев 3 Дивизия вернулась почти в то же самое место, с которого начала свой
боевой путь по Лодзинской земле, только далее на юг от Ловича. Река Равка стала линией фронта до
весны 1915 г., когда немцам удалось сломать русскую оборону. 31 мая 1915 г. они впервые на вотоке
применили химическое оружие. Пытались уже раньше, в январе, но из-за погоды атака не удалась. Газ
не действовал на морозе, а снаряды падали мягко в снег и не взрывались. В мае нем-цы применили
хлор. Все длилось полчаса. За это время кошмарной смертью умерло более 9 тысяч русских солдат.
Вид был столь потрясающим, что немецкие солдаты прекратили наступление, кинули винтовки и бросились спасать умирающих. Жертвами газа стали и жители недалеких деревень. Побоище лично посетил изобретатель химического оружия и сторонник его применения на фронте, профессор Фриц
Хабер. Узнав об этом, жена Хабера покончила с собой. Хабер изобрел и газ циклон Б, которым гитлеровцы уничтожали евреев в газовых камерах лагерей смерти. В 1918 г. профессор получил Нобелевскую премию за изобретение аммониака.
3 Гвардейская дивизия стояла на позициях на Равке до февраля 1915 г. Ей повезло не попала в газовый ад, но потери и беэ этого были по-видимому огромными (от января до февраля в 11 русских
дивизиях на Равке погибло 40 тысяч солдат, 9 тысяч попало в плен), но об этом авторы „Журнала” не
пишут. Через Осроленку гвардейские полки были переброшены на другие участки фронта. Дивизия
воевала м.др. под Вильнюсом, Луцком и Тарнополем. Когда в 1917 г. вспыхнула революция, стояла на
восток от Львова. Там была расформирована. Полки вернулись в Петроград, где большинство солдат
поддержало большевиков и опять попало в Гвардию но на этот раз Красную, после победы переименованной Лениным в Красную Армию.
Во время гражданской войны (1918-1920 гг.) в России в „белых” войсках в Крыму воевала и 3 Ди-визия
гвардии, но это было лишь симболическое название части, состоявшей из нескольких сотен солдат,
которые остались верными царю и присяге. Настоящая, историческая дивизия перестала существовать навсегда в 1918 г. Пропали славные русские полки. Остались лишь документы и по-желтевшие
фотографии.
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ИЗ „ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ”:
БОИ НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ РАВКИ

7 декабря 1914 г. солдаты 3 Дивизии весь день укрепляют оборону. Вдали видны колонны наступаю-

щих немцев, но русская артилленрия не допускает их к траншеям. Перед русскими немецкая 22 дивизия. На следующий день немцы применяют другую тактику. Идут вперед по ночам, и, обеспечены
огнем своих орудий, роют новые окопы. Погибает капитан Барановский из 3 бригады артиллерии.
Утром перед позициями Эстляндского и Волынского полков развертываются в боевой порядок части
немецкой 38 пехотной дивизии, южнее наступает XXIV Корпус. Два полка, скрываясь за холмами на
запад от Ксенжей Воли, атакуют Волынцев, но с помощью артиллерии 2 дивизиона и Уральской отдельной казачьей бригады, удается их остановить.
Немцы опять меняют тактику. Все чаще действуют по ночам. 9 декбря в полной темноте проходят рощу
северо-западнее Кужешина, спускаются в овраг за правым флангом 1 Бригады и утром начинают наступление вдоль оврага. Русские отступают на восточный берег Равки.На правом фланге немецкой
38 дивизии энергично наступает 96 Тюрингенский полк, но наступление приостановлено. Немцы залегли перед Ксенжей Волей. Вечером весь XXIII Корпус получает приказ отступить на восточный берег
Равки.1 Бригада располагается от рощи северо-западнее кужешинка до середины западной опушки
Загужского леса. Литовцы от левого фланга стрелков по западной и южной опушкам леса. Петроградцы левее Литовцев по опушке леса до высоты 178. Волынский полк обороняет линию Бышевице - высота 169 и далее на юго-восток до дороги Рава Целендз. Левый фланг отделен от XIX Корпусаболотнистой долиной ручья. Лес между Волынским и петроградским полками не занимается частями. Штаб
стоит в Регнуве. Кексгольмский полк остается в резерве в деревне Казимеж.
Ок. 7 часов рота немцев наступает вдоль дороги из деревни Валовице до реки. Рота капитана Майера из Литовского полка берет пленных. Оказывается, что наступает немецкий 162 полк, южнее него
32 полк, оба они из 76 бригады 22 дивизии. Нвступление приостановлено, но в пол-день два батальона немецкого 167 полка занимают Раву, форсируют реку и начинают укрелляться на высоте 158.
На Волынцев и Петроградцев наступают части 38 дивизии. На опушке леса у Ле-опольдова два полка
(94 и 96) попадают под артобстрел и отступают. 11 декабря немцы ведут очередные наступления, но
все они неудачны.
С 12 декабря на фронте устанавливается затишье. Только 18 декабря немецкая 43 бригада (82 и 83
полки) пытаются занять Конопницу. В полдень им удается ворваться в окопы Кексгольмцев. Теряют
много людей. Бои идут за каждую траншею. Такие бои за каждые 100-200 метров будут продолжаться
до февраля. Потери огромные. Для примера: только 22 декабря артиллерия немецкой 37 дивизии выстрелила 1,5 тысяч снарядов по позициям Литовского полка. Фронт стоит. Новый Год 3 Гвардейская
встречает в окопах. Останется в них еще месяц.
Записи „Журнала” короткие. „Немцы понесли огромные потери от флангового огня Литовцев.” „Контратака Кексгольмцев успеха не имела”. „Позиции сданы не были”. „Все части дивизии оставались на своих прежних местах”.
Весь текст „Журнала боевых действий 3 Гвардейской пехотной дивизии” можно прочитать на сайте
www.grwar.ru

29
ŚLADAMI WALK Folder RU.indd 29

2010-12-08 10:50:44

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
ЕЖУВ

Одна из старейших деревень в окрестностях Лодзи. До 1867 г. Ежув был городом. В XII в нем поселились
монахи бенедиктины из Любина. Стоит посмотреть м. др. Неоготический костел святого Юзефа, построен
в 1914 г. К костелу прикасается неф другого, готического костела святого Андрея Апостола, самой древней святыни в Ежуве, которая была когда-то костелем монастыра бенедиктинов. Костел бвл построен
в XII веке в романском стиле и перестроен в XVI веке в го-тическом. Интересным является и деревянный
костел святого Леонарда половины XIX века на кладбище. В деревне сохранились военные кладбища
времен Первой и Второй мировых воен.

ГЛУХУВ

В деревне находится костел святого Вацлава 1786 г. в стиле
поздне-го барокко и дворянская усадьба 1793-1794 гг., перестроена в 1934 г. С 1936 г. помещался в ней Мазовецкий Народный Университет. Теперь в здании находится Профессиональное Сельскохозяйствен-ное Училище и Сельскохозяйственный
Техникум. Глухув это стан-ция Роговской Узколинецной Железной Дороги.

РАВА МАЗОВЕЦКА

Один из старейших городов Мазовша. Впервые его название появилось в документах в 1228 г. В XIV веке
был построен замок мазовецких князей, а Рава стала столицей всего Мазовша. B XVII веке в го-роде поселились иезуиты, в 1613 г. был построен костел, а в 1622 г. коллегия,
в которой учился Ян Хризостом Пасек, автор известных мемуаров. В Раве стоит посмотреть городище раннего средневековья
„Ангелская гора” и развалины замка мазовецких князей XIV века.
В отреста-врированной восьмиугольной башне можно смотреть
исторически-археологические выставки Музея Равской Земли.
Достопримечательностями являются архитектурные комплексы монастырей иезуитов (костел и бывшая коллегия 1613 г)
и пассионатов (костел 1790 г. в стиле позднего барокко и здание
монастыра первой половины XIX века). В костеле особенно интересный алтарь с портретом Матери Божьей Утешительницы
с золотыми платьями и коронами. Привлекает внимание и неоклассицистическая ратуша первой половины XIX века. Музей Равской Земли находится в особняке Тадеуша Франкевича 1930 г.

РОГУВ

Арборетум в Рогове было основано в 1923 г. Это исследовательско-научное заведение, в котором ведутся
работы по дендрологии и лесной ботаники. В арборетум собрано более 2000 растений, прежде всего деревьев, главным образом из умеренной климатической зоны. Отдельная часть это альпинарий с богатой коллекцией расте-ний изо всего мира. При Лесном Исследовательском Институте Главной Шлолы Сельского
Хозяйства создан Музей Леса и Древе-сины. В этом оригинальном музее собрана коллекция насекомых,
птиц и млекопитающих, а также коллекции ботанические,
фитопатологические
и так называемая
ксилотека наборы
видов древесины.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
РОГОВСКАЯ УЗКОЛИНЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Была построена в 1915 г. немцами для быстрого подвоза к фронту сол-дат,
продовльствия и боеприпасов. Железная дорога вела из Рогува в Бялу
Равску. После окончания Первой мировой войны мини-поезда служили
жителям ближайших деревень. С 1992 г. РУЖД организует туристические
поездки (54 километра). По дороге пассажиры посещают м. др. арборетум
в Рогуве и замок в Раве Мазовецкой.

БУДЫ ГРАБСКЕ, ХУМИН, ИОАХИМУВ-МОГИЛЫ, КАМИОН

ДЕРЕВНИ, В КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ВОЕННЫЕ КЛАДБИЩА 1914-1915 Г.

В исторических источниках название Буды Грабске появляется впервые в 1445 г. В XVIII веке жили в ней
так называемые будники строители. Сегодня в Будах работают Региональный Центр Экологического Воспитания и Мастерские Болимовского Пейзажного Парка.

БОЛИМОВСКИЙ ПЕЙЗАЖНЫЙ ПАРК

Расположен на границе Лодзинского и Мазовецкого воеводств. Был создан в 1986 г. Поверхность
23130гектара.Парк хранит часть Болимовской Пущи, через которую плывет река Равка (единственная река в центральной Польше, которая сохранила свой натуральный характер). Пуща это остаток старинных королев-ских
лесов, в которых жили последние в мире туры. Лес в основном
сосновый, иногда смешанный с березой, осиной, липой, дубом
и кленом. На болотах выступают ольши. В парке можно найти много видов хранимых растений. Выступает око-ло 130 видов птиц,
в том числе черные аисты, журавли. Встречаются лоси, бобры,
барсуки. Самые ценные фрагменты парка стали заповедниками:
„Равка”, „Марианская пуща” „Копаниха”, „Поляна Сивица” „Руда
Хлебач”. Болимовский Пейзажный Парк это уникальный пейзаж, возникший под влиянием ледника, который остановился
в этом районе нынешней Польши, оставляя холмы, овраги, ущелья и доли-ны. На территории парка находятся многие достопримечательности (Неборув, Аркадия, Лович, Скерневице, Боли-мув)
и исторические памятники, в том числе кладбища и мо-гилы солдат, павших во время Первой и Второй мировой войны.
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ПО СЛЕДАМ БОЕВ
3 ДИВИЗИИ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
НА ЛОДЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
(1914-1915 Г).
ŁOWICZ

23.10.1914

DĄBIE

ŁĘCZYCA
PARZĘCZEW

UNIEJÓW

GŁOWNO

WARTKOWICE

15.11.1914

OZORKÓW
PODDĘBICE

STRYKÓW
ZGIERZ
ALEKSANDRÓW
BIAŁA RAWSKA

KONSTANTYNÓW
KOLUSZKI
ŁÓDŹ

RAWA MAZOWIECKA

1.01.1915
Этапы боевых действий 3 Дивизии:
23.10.1914 01.11.1914 Лович, Гловно, Стрыкув, Ленчица, Паженчев
02.11.1914 17.11.1914 Унеюв, Домбе, Вартковице, Хелмно
18.11.1914 26.11.1914 Константинув, Александрув, Лодзь
27.11.1914 06.12.1914 Зелена Гура, Борова, Куровице
07.12ю1914 01ю01ю1915 Рава Мазовецка, Равка, Бяла Равска
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