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Аннотация
В статье на основе архивных документов и источников личного происхож-
дения, отложившихся в личных фондах в РГВИА и НИОР РГБ, рассмат-
риваются обстоятельства назначения в 1915 г. генерала от инфантерии 
М. В. Алексеева на пост главнокомандующего армиями Северо-Запад-
ного фронта, а также реакция некоторых должностных лиц Ставки 
и действующей армии на это событие. После завершения неудачной 
для русских войск Августовской операции главнокомандующий Севе-
ро-Западным фронтом генерал-адъютант Рузский подал прошение об 
отставке по состоянию здоровья. В тот же день на этот пост был спешно 
назначен начальник штаба Юго-Западного фронта генерал от инфантерии 
М. В. Алексеев. По итогам Галицийской битвы многими военными чина-
ми высказывались мысли о том, что место Алексеева если не в Ставке, то 
во главе фронта. Назначение его на пост главнокомандующего армиями  
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Северо-Западного фронта стало прямым следствием изменения стратегии 
Ставки. Основной удар теперь предполагалось нанести по Юго-Запад-
ному фронту, Алексеев же должен был надежно обеспечить его правый 
фланг, организовав оборону на занимаемых позициях. Однако в Ставке 
колебались в выборе направления главного удара: одновременно сущес-
твовали два противоположных друг другу оперативных направления, 
и твердого решения о вспомогательной роли Северо-Западного фронта 
принято не было. Фронт находился в тяжелом положении: его войска тер-
пели одно поражение за другим, а неподготовленные операции и неком-
петентные действия командования этого фронта окончательно истощили 
его материальное состояние; немецкие же войска были готовы возобно-
вить наступление в любой момент. Из писем М. В. Алексеева родным 
следует, что еще до своего назначения военачальник негативно отзывал-
ся о действиях командования Северо-Западного фронта и осознавал всю 
тяжесть возложенных на него обязанностей по стабилизации ситуации. 
Однако среди должностных лиц Ставки и армии известие о назначении 
М. В. Алексеева вызвало неоднозначную реакцию.

Abstract
Drawing on archival and personal documents from personal provenance fonds 
of the Russian State Military History Archive (RGVIA) and from the Research 
Division of Manuscripts of the Russian State Library, the article considers the 
circumstances of Mikhail Vasiliyevich Alekseyev’s appointment Commander-
in-chief of the Northwestern front and the reaction of some Stavka officials to 
this appointment. After the failure of the August operation Commander-in-chief 
of the Northwestern front Adjutant General Ruzsky petitioned for resignation 
because of ill health. On the same day Chief of Staff of the Southwestern 
front, General-of-Infantry M. V. Alekseyev was appointed to the post. After 
the Battle of Galicia many military officials voiced an opinion that Alekseyev 
should be placed not in the General Headquarters, but in charge of a front. 
His appointment Commander-in-chief of the Northwestern front armies was a 
direct consequence of a change in the Stavka strategy. The Southwestern front 
was to be the main attack force, and Alekseyev was to maintain its right wing 
and establish the defenses. However, there being two operational directions, 
the Stavka remained undecided on the direction of the main effort and the 
support role of the Northwestern front was not yet settled. The situation in 
the lines was difficult: the armies suffered a series of defeats, ill prepared 
operations and inept command of the Northwestern front exhausted all its 
reserves, while the German troops could reopen an offensive at any moment. 
M.V. Alekseyev’s letters home show that even before his appointment he spoke 
ill of the Northwestern front command action and foresaw the complexity of 
the duty to stabilize the situation, duty that was imposed on him. And yet his 
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appointment provoked a mixed reaction from the Stavka officials and the 
military.
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В конце 1914 – начале 1915 г. среди высшего военного руко-
водства Германской империи окончательно взяла верх 

точка зрения главнокомандующего немецкими войсками на Вос-
точном фронте Пауля фон Гинденбурга. Этому способствовал 
провал плана молниеносной войны – блицкрига (плана Шлиф-
фена). Потерпев поражение в Марнской битве, а также в резуль-
тате т. н. «Бега к морю», немцы попали в позиционный тупик 
на Западном фронте – армии «зарылись в землю» на всем протя-
жении линии фронта. Существенную роль в срыве плана Шлиф-
фена сыграла Россия: не завершив полностью мобилизацию, 
русская армия вторглась в пределы Восточной Пруссии, и немец-
кое командование было вынуждено снять с французского театра 
военных действий 2 армейских корпуса и одну кавалерийскую 
дивизию1. Ослабленные в результате этого немецкие войска были 
разбиты при Марне. Сбывался худший для Германии сценарий – 
затяжная и позиционная война на два фронта.

Поражение в Галицийской битве главного союзника Германии 
Австро-Венгрии выявило неспособность ее армии в одиночку 
противостоять русской. Однако в русской армии уже начал ощу-
щаться кризис боевого снабжения. Накопленные запасы были 
истрачены уже в ходе первых операций. Промышленность России 
оказалась не способна быстро мобилизоваться для нужд армии: 
не хватало инженеров, квалифицированных рабочих, достаточно-
го количества сырья2. В армии наметился некомплект винтовок и 
артиллерийских парков.

В то же время конфигурация Восточного фронта оставляла 
возможность для маневров крупными войсковыми соединениями. 
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Согласно Гинденбургу, необходимо было перенести активные 
боевые действия с Запада на Восток и мощным ударом сокру-
шить Россию3. Тем самым, Восточный фронт становился главным 
в планах центральных держав на 1915 г. Противнику Гинденбур-
га, начальнику Генерального штаба Эриху фон Фалькенгайну, не 
удалось переубедить кайзера, и четыре формирующихся корпуса 
германской армии были направлены на Восток. План Гинденбур-
га предполагал одновременный удар немцев из Восточной Прус-
сии (в направлении Осовец–Гродно) и австро-венгров из Карпат 
(в направлении Перемышль–Львов) с целью окружения армий 
Северо-Западного фронта, так называемые клещи4.

Среди русского командования не было единого мнения отно-
сительно плана кампании 1915 г. Первоначально, на совещании 
в Седлеце 17 января5, Ставка Верховного главнокомандующе-
го великого князя Николая Николаевича обозначила главное 
направление наступления – Восточная Пруссия–Берлин6. План 
наступления в Восточной Пруссии был разработан генерал-
квартирмейстером Ставки Ю. Н. Даниловым. Главная роль в 
этом наступлении отводилась Северо-Западному фронту под 
командованием генерала Рузского7. Параллельно существовал 
план командования Юго-Западного фронта8, согласно которо-
му основной удар необходимо было нанести через Карпаты для 
прорыва на Венгерскую равнину и который не был отвергнут 
Ставкой. «Ставка хотела наступать одновременно и в Карпатах, 
и в Буковине, и в Восточной Пруссии, а в общем, сама не знала, 
чего хотела»9, и в итоге оба плана проводились в жизнь парал-
лельно друг другу10.

Конфигурация Северо-Западного фронта11 имела следующий 
вид12. В Восточной Пруссии по линии р. Ангерапу–Мазурские 
озера располагалась 10-я армия под командованием генерала от 
инфантерии Ф. В. Сиверса численностью в 15 пехотных дивизий. 
Она имела перед собой 8-ю (К. фон Бюлов) и 10-ю (Г. фон Эейх-
горн) немецкие армии. На левом берегу р. Вислы (до р. Пилицы) 
на линии р. Базура–р. Равка располагались 1-я (ген. Литвинов), 
2-я (ген. Смирнов) и 5-я (ген. Чурин) армии общей численностью 
33,5 пехотных дивизии. Им противостояла 9-я немецкая армия 
под командованием А. фон Макензена численностью 25 пехот-
ных дивизий.
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Позиции к югу от р. Пилицы до Верхней Вислы занимали 
4-я (ген. Эверт) и 9-я (ген. Лечицкий) армии общей численнос-
тью 17,5 пехотных дивизий. Они имели перед собой армейскую 
группу Войрша и 1-ю (Данкль), 2-ю (Бём-Эрмоли) и 4-ю (эрцгер-
цог Иосиф Фердинанд) австро-венгерские армии (общая числен-
ность – 17 дивизий).

Армии Юго-Западного фронта: 3-я (ген. Радко-Дмитриев), 
8-я (ген. Брусилов) и 11-я (ген. Селиванов, блокировала Пере-
мышль) располагались в Галиции на фронте от перевала Ужок до 
района Лиманов–Тымберк, позиции по рекам Дунаец и Бяла и далее 
по линии Горлица–Дуклу–Лиско. Их общая численность составля-
ла 29 пехотных дивизий. Им противостояли 3-я и 5-я австрийские 
армии под командованием генерала фон Бойна, а также Южная 
армия Линзингена общей численностью 31 пехотная дивизия.

25 января 1915 г. немцы предприняли наступление в Восточ-
ной Пруссии на позиции 10-й армии, стремясь двумя сходящи-
мися ударами окружить ее. Так началась Августовская операция 
(25 января – 13 февраля 1915 г.). Сосредоточение новых немец-
ких корпусов против позиций 10-й армии стало полной неожи-
данностью для русского командования. Пользуясь численным 
превосход ством и растерянностью командования Северо-Запад-
ного фронта, немецкие войска вынудили русские войска начать 
отступление, в результате которого был окружен 20-й корпус. 
Его героическое сопротивление позволило выиграть время для 
перегруппировки войск и переброски подкреплений. Немецкое 
наступление было остановлено, и план Гинденбурга был сорван13.

Для полноты картины необходимо привести директиву Вер-
ховного главнокомандующего от 13 февраля 1915 г., которая 
характеризует растерянность Ставки по итогам Августовской 
операции: «К сожалению, мы в настоящее время ни по средствам, 
ни по состоянию наших армий не можем предпринять решитель-
ного общего контрманевра, которыми мы могли бы вырвать ини-
циативу из рук противника и нанести ему поражение в одном из 
наиболее выгодных для нас направлений. Единственным спосо-
бом действий, подсказываемым обстановкой, является ослабле-
ние до крайнего предела войск левого берега р. Вислы, с целью 
частыми контрманеврами на правом берегу р. Вислы и в Кар-
патах, по выбору главнокомандующих фронтами, остановить 
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попытки противника в развитии им наступательных действий и 
нанести ему хотя бы частичные поражения»14. Как видно из этой 
директивы, Ставка практически самоустранилась от принятия 
решений по дальнейшей судьбе плана наступления.

В этих условиях 17 февраля началось общее наступление 10-й, 
12-й и 1-й армий Северо-Западного фронта15. Наиболее упорные 
бои завязались в районе г. Прасныш, где русской армии удалось 
одержать тактическую победу. Однако развить достигнутый 
успех, ввиду нерешительности генерала Рузского, ей не удалось.

К концу февраля – началу марта 1915 г. положение на фронте 
стабилизировалось по границе Восточной Пруссии. Русские вой-
ска не были способны продолжать наступление: еще до начала 
активных боевых действий некомплект русской армии составлял 
до полумиллиона человек (особенно среди офицерского и унтер-
офицерского состава), а артиллерийских снарядов – 200 тыс. 
штук16. В ходе тяжелых боев были израсходованы последние 
запасы боеприпасов17. Ощущалась нехватка винтовок.

В это время Юго-Западный фронт, 8-я армия которого еще в 
начале января заняла Карпатские перевалы и была нацелена спус-
титься на Венгерскую равнину, вел упорные оборонительные бои 
против наступающих австро-венгерских частей. Однако под нажи-
мом противника 8-я армия генерала Брусилова вынуждена была 
оставить предгорья Карпат. Вскоре фронт добился крупной побе-
ды: 9 марта 2015 г. гарнизон австро-венгерской крепости Пере-
мышль, совершив неудачную вылазку против блокирующей его 
11-й армии, капитулировал18. В плен русской армии сдались 9 гене-
ралов, 2500 офицеров, 120 тыс. солдат; захвачено 900 орудий19.

13 марта 1915 г. генерал от кавалерии Рузский подал прошение 
об отставке по состоянию здоровья. Существует версия20 о том, что 
ввиду неудовлетворительного исхода операций Северо-Западно-
го фронта Рузский был уволен Ставкой, а состояние его здоровья 
стало всего лишь предлогом к отставке. Сам же Рузский мотивом 
своего решения называл скептическое отношение к наступлению 
в Карпаты, которое планировала Ставка, и возникший в связи с 
этим конфликт21. Впоследствии Рузский, после выздоровления, 
получил под командование 6-ю отдельную армию22.

В тот же день, 13 марта 1915 г., Верховный главнокомандую-
щий Николай Николаевич телеграфировал из Ставки главноко-
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мандующему армиями Юго-Западного фронта Н. И. Иванову о 
прошении Рузского и назначении на его пост генерала от инфан-
терии Михаила Васильевича Алексеева, которому «необходимо 
безотлагательно вступить в должность, так как серьезность поло-
жения на этом фронте не терпит промедления»23. Ставка явно 
торопилась с этим назначением. Николай Николаевич также теле-
графировал и лично Алексееву о том, что решение о его назна-
чении уже «утверждено государем императором с самой выдаю-
щейся высокомилостивой оценкой вашей службы»24.

По итогам Галицийской битвы многие военные чины выска-
зывали мысль о том, что место Алексеева если не в Ставке, то во 
главе фронта25. По свидетельству Данилова, назначение Алексе-
ева «явилось в результате принятого уже в то время Верховным 
главнокомандующим решения о перенесении центра дальнейших 
действий в Галичину»26. Зайончковский поясняет: «Это назначе-
ние подсказывалось несочувствием Алексеева наступательным 
операциям по овладению Восточной Пруссией. Алексееву ста-
вилось в обязанность практически осуществить свои взгляды и 
перейти на Северо-Западном фронте к оборонительным действи-
ям»27. Можно сделать вывод о том, что назначение М. В. Алек-
сеева на пост главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта стало прямым следствием изменения стратегии Ставки. 
Основной удар теперь предполагалось нанести Юго-Западному 
фронту, Алексеев же должен был надежно обеспечить его правый 
фланг, организовав оборону на занимаемых позициях.

Еще до своего назначения Алексеев негативно отзывался 
о действиях командования Северо-Западного фронта. В пись-
ме сыну от 8 февраля 1915 г. Алексеев писал: «Работы снова у 
меня много. Но это было бы, конечно, ничего; к этому я при-
вык. А скверно то, что на душе тревожно и тяжело. Наш сосед – 
ген[ерал] Рузский – действует неладно, дела у него неваж-
ные, тревожные; это сильно отражается на нас»28. И далее в 
письме от 9 февраля: «Неудача наша в Восточной Пруссии, 
где похозяйничали Рузский (главнокоманд.) и Сиверс29. И это 
сильно отразилось на нас. Теперь нужно выколотить то, что 
прет на Станислав-Галич»30. Получив назначение на этот «про-
блемный» фронт, Михаил Васильевич осознает всю ответ-
ственность, которая возлагается на него. В ответе на телеграмму  
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Верховного главнокомандующего от 13 марта 1915 г. Алексеев 
писал: «С молитвою к Богу и с верою в его Святую волю вступ-
лю [в] исполнение той высокой обязанности, которую Ваше 
Императорское Высочество соизволили возложить на меня. Все 
силы воли ума приложу, чтобы оказаться достойным Вашего 
доверия, высокой милости, быть действительно полезным Вели-
кому Государю и родине»31. В письме же к сыну, сразу же после 
назначения, он напишет: «Состоялось назначение меня, мой род-
ной, Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта. 
Тяжелое и трудное наследство принимаю я. Позади – ряд неудач, 
надорванный дух войск, большой некомплект. Дарует ли Господь 
сил, умения, разума, воли привести в порядок материальный, 
пополнить ряды, вдохнуть иной дух и веру в успех над врагом?! 
Вот вопросы, которыми полна моя голова, чем живет сейчас моя 
душа. Ты поймешь, конечно, мое состояние в виду той громад-
ной ответственности, которая теперь ложится исключительно 
на одного меня.

Велика была ответственность здесь, но она делилась между 
двумя, и большая доля ее, формально, внешне по крайней мере, 
ложилась на Н[иколая] И[удовича Иванова]»32.

Почему же это назначение вызвало неоднозначную реакцию? 
Обратимся к поздравительным телеграммам, которые были пос-
ланы Алексееву от разных лиц. Помимо торжественной ритори-
ки в них можно прочитать и о действительных заслугах Михаила 
Васильевича. Например, генерал от инфантерии Н. Н. Януш-
кевич в своей телеграмме поздравлял с назначением на труд-
ный пост33, генерал от инфантерии А. Н. Селиванов отмечал, 
что не знает за Алексеевым никаких «промахов»34, полковник 
М. К. Дитерихс верил, что «ныне дело станет прочно, одухотво-
ренное вашей мыслью»35, комендант крепости Ивангород генерал 
А. В. фон Шварц благодарил за «всегда неизменно благожела-
тельное и доброе отношение» к гарнизону и нуждам крепости36. 
Также примечательно поздравление от хозяйственного правления 
еврейского молитвенного дома и граждан иудейского вероиспо-
ведания города Смоленска, в котором назначение Алексеева было 
названо «исторически ответственным», выражалась вера, что под 
его руководством «разноплеменные доблестные войска, сражаю-
щиеся на Северо-западном фронте» в скором времени одолеют 
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мощного врага, а также сообщалось, что все евреи города Смо-
ленска будут возносить молитвы о сопутствии славных успехов 
«в Вашей новой многотрудной деятельности и вверенным Ваше-
му Высокопревосходительству войскам»37.

В своих мемуарах протопресвитер армии и флота Г. И. Шавель-
ский свидетельствовал: «Назначение генерала Алексеева и в Став-
ке, и на фронте было встречено с восторгом. Я думаю ни одно имя 
не произносилось так часто в Ставке, как имя генерала Алексее-
ва. Когда фронту приходилось плохо, когда долетали до Ставки с 
фронта жалобы на бесталанность ближайших помощников князя, 
всегда приходилось слышать от разных чинов штаба: “Эх, Алешу 
бы сюда!” (Так некоторые в Ставке звали ген. Алексеева). В Став-
ке все, кроме разве генерала Данилова и полк. Щелокова, пони-
мали, что такое был для Юго-Западного фронта генерал Алексеев 
и кому был обязан этот фронт своими победами. И теперь, ввиду, 
чрезвычайно серьезного положения Северо-Западного фронта, 
все радовались, что этот фронт вверяется серьезному, осторож-
ному, спокойному и самому способному военачальнику»38. Под-
тверждение слов Шавельского мы находим в воспоминаниях 
уже упомянутого коменданта Ивангородской крепости генерала 
А. В. фон Шварца: «Вскоре после назначения генерала Алексе-
ева Главнокомандующим Северо-Западным фронтом я получил 
от него телеграмму, извещавшую, что Ивангород перешел к его 
фронту… и что он приглашает меня прибыть к нему в Седлец. 
Известие это меня очень обрадовало, так как генерал Алексеев 
относился к нуждам Ивангорода гораздо внимательнее и бла-
гожелательнее, чем его заместители на Юго-Западном фронте, 
генералы Драгомиров и Савич»39.

Историк и публицист М. К. Лемке так характеризовал Михаи-
ла Васильевича: «Алексеев – человек рабочий, сурово воспитан-
ный трудовой жизнью бедняка, мягкий по внешнему выражению 
своих чувств, но твердый в основании своих корней; веселье и 
юмор свойственны ему скорее как сатирику; человек, не умею-
щий сказать слова с людьми, с которыми по существу не о чем 
или незачем говорить, военный по всему своему складу, при-
родный воин, одаренный всем, что нужно руководителю, кроме 
разве умения быть иногда жестоким; человек, которого нельзя себе 
представить ни в какой другой обстановке, практик военного дела, 
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которое знает от юнкерского ранца до руководства крупными 
строевыми частями; очень доступный каждому, лишенный вся-
кой внешней помпы, товарищ всех подчиненных, не способный 
к интригам»40.

Контр-адмирал А. Д. Бубнов в своих воспоминаниях резюми-
ровал: «Генерал Алексеев был бесспорно лучшим нашим знато-
ком военного дела и службы Генерального Штаба по оператив-
ному руководству высшими войсковыми соединениями, что на 
деле и доказал в бытность свою на посту начальника штаба Юго-
Западного фронта, а затем на посту главнокомандующего Севе-
ро-Западным фронтом. Обладая совершенно исключительной 
трудоспособностью, он входил во все детали верховного коман-
дования и нередко собственноручно составлял во всех подроб-
ностях длиннейшие директивы и инструкции. Однако он не обла-
дал даром и широтой взглядов полководцев, записавших свое имя 
в истории и, к сожалению, находился в плену, как большинство 
наших офицеров Генерального Штаба, узких военных доктрин, 
затемнявших его кругозор и ограничивавших свободу его воен-
ного творчества»41.

Несколько иную реакцию на назначение М. В. Алексеева 
встречаем у генерала от инфантерии Ф. Ф. Палицына. Он крити-
кует Ставку за то, что этим назначением она не дала М. В. Алек-
сееву до конца осуществить план наступления Юго-Западного 
фронта.

Назначение М. В. Алексеева главнокомандующим армия-
ми Северо-Западного фронта произошло в свете нестабиль-
ной обстановки на фронте, так как Ставка колебалась в выборе 
направления главного удара: одновременно существовали два 
противоположных друг другу оперативных направления; Северо-
Западный фронт находился в тяжелом положении, войска терпе-
ли одно поражение за другим, а неподготовленные операции и 
некомпетентные действия командования и штаба фронта оконча-
тельно истощили материальное состояние; германские же войска 
были готовы возобновить наступление в любой момент.
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