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199-Й ПЕХОТНЫЙ КРОНШТАДТСКИЙ ПОЛК. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
«ВЕЛИКОГО ОТСТУПЛЕНИЯ». ДЕРЕВНЯ СТРЕЛЬНИКИ, 11–13 СЕНТЯБРЯ 1915 ГОДА

199TH INFANTRY KRONSTADT REGIMENT. THE LAST COMBAT  
OF THE «GREAT RETREAT». STRELNIKI, 11–13 SEPTEMBER 1915

В статье рассмотрено ключевое событие практически неизвестного сегодня сражения за Новогрудок – бой 
за деревню Стрельники 11–13 сентября 1915 г. В ходе сражения 9-я немецкая армия пыталась прорваться на-
встречу главным силам, осуществлявшим Свенцянский прорыв. Русские войска, хотя им и пришлось отступить 
на реку Сервечь, в упорных боях остановили врага, сорвав немецкий замысел стратегического окружения. Бой 
199-го пехотного Кронштадтского полка за деревню Стрельники был одним из самых тяжелых и наиболее ре-
зультативных в Новогрудском сражении: именно после него наступательный порыв германских частей выдохся 
и войска перешли к долгому позиционному противостоянию.
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The article outlines the key event of an almost unknown today battle for Novogrudok, which was the fight for the 
village Strelniki on 11 – 13 September 1915. In the course of action the 9th German Army sought to cut its way to meet 
the main forces occupied in the Sventiany breakthrough. The Russian troops, though forced to retreat behind the river 
Servetch, stopped the enemy and thus ruined the German plan of a strategic encirclement. The fight of the 199th Kronstadt 
infantry regiment for the village Strelniki turned out to be one of the hardest and at the same time the most effective one in 
the battle for Novogrudok. After this very fight the offensive rush of the German troops weakened and the armies passed 
on to the long-term trench warfare.
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За последние годы во всем мире значитель-
но возрос интерес к ранее «забытой» Первой ми-
ровой войне. Тем не менее, эта тема, а особенно 
Восточный фронт, остается малоисследованной. 
Историками достаточно широко изучены по-
литика, экономика, социальная жизнь в период 
войны. В военной истории хорошо рассмотрен 
Брусиловский прорыв 1916 г., заметно внима-
ние к маневренной войне 1914 г., в связи с ре-
волюционными событиями анализируются 1917 
и 1918 гг. Однако научных работ, посвященных 
«Великому отступлению» 1915 г., крайне мало. 
Даже фундаментальный «Стратегический очерк 
войны 1914–1918» показывает его сжато и ма-
лоинформативно [1]. Этот период непопулярен 

из-за поражений, отступлений, лишений и уны-
ния. Но это тоже часть нашей истории, в которой 
есть множество значимых и интересных аспек-
тов, изучение которых было бы крайне полезно 
перед Великой Отечественной войной, а в ряде 
вопросов не утратило актуальности и сейчас.  
Изучение «Великого отступления» и отдельных 
его частей позволяет лучше понять причины раз-
вала Русской армии и Российской империи, нега-
тивное отношение к России ряда стран нынеш-
ней Восточной Европы, а главное – извлечь из 
забвения подвиги солдат и офицеров, героически 
сражавшихся «За веру, царя и Отечество!» в го-
раздо более тяжелых условиях, нежели во време-
на прорывов и наступлений.
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В статье рассмотрено ключевое событие сра-
жения за Новогрудок – бой деревню Стрельники 
11–13 сентября 1915 г. Практически неизвест-
ное сегодня сражение за Новогрудок в сентябре 
1915 г. шло параллельно с известным Свенцян-
ским прорывом [2]. Главной задачей 9-й немец-
кой армии был немного-немало прорыв навстре-
чу главным силам, действующим под Сморгонью 
и Молодечно. Такой широкий прорыв позволил 
бы свернуть русский фронт от Двинска и до Пин-
ска, повторив события двухмесячной давности. 
В начале сентября против обескровленных сил 
4-й русской армии на узком участке фронта была 
сосредоточена ударная группа генерала Шеффе-
ра, созданная на основе 25-го армейского корпу-
са. Для обеспечения правого фланга ей в помощь 
был придан 12-й австрийский корпус. Прорвав 
слабую оборону русских заслонов на реке Щаре 
севернее Слонима, группа Шеффера устремилась 
к Неману в обход Новогрудка. Единственный ре-
зерв 4-й русской армии – 14-й армейский корпус, 
дислоцировавшийся в этом районе, накануне был 
переброшен под Сморгонь. Во избежание окру-
жения командование 1-й русской армии стало от-
водить свой левый фланг – 5-й сибирский и 1-й 
туркестанский корпуса – к Новогрудку.

199-й пехотный Кронштадтский полк в это 
время входил в состав 50-й пехотной дивизии 
5-го сибирского корпуса. Полк был сформирован 
в 1910 г. в Кронштадте, где и квартировал до нача-
ла войны. В сентябре 1914 г. он был переброшен 
в Польшу и с колес вступил в бой. Вместе с дру-
гими частями 5-го сибирского корпуса полк уча-
ствовал в Варшавско-Ивангородской операции, 
Лодзинском сражении, защищал Варшаву. Летом 
1915 г. по распоряжению Ставки с боями отошел 
на Свислочь. С декабря 1914 г. «кронштадтцами» 
командовал Георгиевский кавалер, полковник 
Генерального штаба Л. А. Радус-Зенкович, впо-
следствии один из организаторов Литовской ар-
мии и ее Генерального штаба [3, с. 207–217].

К исходу 2 сентября 199-й полк 5-го сибир-
ского корпуса был снят с передовой и к 6 сен-
тября 1915 г. совершил 50-километровый марш 
к Новогрудку, где занял оборону на реке Невда 
[2, с. 120, сх. 14]. 8 сентября 5-й сибирский и 1-й 
туркестанский корпуса общей численностью ме-
нее 20 тысяч штыков вступили в бой на оборони-
тельных позициях под Новогрудком с преследу-
ющими их частями 12-й германской армии. В это 
время 4-я русская армия была практически разби-
та, а ее войска через Валевку и Поручин отошли 
на восток, за реку Сервечь. Ее преследовали ав-
стрийцы. В образовавшийся прорыв устремились 
49-я германская резервная дивизия и кавалерия 
группы Шеффера. Вслед на ними ускоренным 
маршем выдвинулись 84-я пехотная и 5-я резерв-

ная германские дивизии с тяжелой артиллерией. 
Группа Шеффера 9-й германской армии, несмо-
тря на длительное участие в боях, имела почти 
полноценный состав и насчитывала до 45 тысяч 
штыков и сабель. В сложившихся условиях рус-
ское командование, удерживая частью сил Но-
вогрудок, 10 сентября стало отводить часть сил 
5-го сибирского и 1-го туркестанского корпусов 
на реку Сервечь для удержания переправ. Утром 
11 сентября 199-й пехотный Кронштадтский 
полк, отойдя на 35 верст к востоку, занял оборону 
на рубеже Старые Кольчицы – Тударево – Ровины 
для обеспечения моста Кореличи – Березовец [4, 
л. 9 об.; 5, л. 5 об]. Длина участка обороны со-
ставляла около 10 верст. К этому времени в соста-
ве полка насчитывалось не более тысячи штыков. 
Треть из них, включая 8 прапорщиков, были из 
нового пополнения. Личный состав полка, отсту-
павшего от Влоцлавска и Варшавы, был крайне 
утомлен постоянными переходами.

Днем 11 сентября на правый берег перешли 
ряд частей 50-й пехотной и 6-й сибирской диви-
зий. Главные силы 1-го туркестанского корпуса 
отступали на Негневичи. В этот момент герман-
ские дивизии атаковали русские войска на мар-
ше. 5-я германская резервная дивизия пошла на 
штурм Новогрудка, 84-я – на Негневичи, 49-я 
резервная – на Щерсы. Части последней заняли 
деревни Полужье, Стрельники, Милушева, Ка-
линовкина, Клинцы и вышли к Сервечи у Щер-
совского моста, отрезав 5-й сибирский корпус от 
1-го туркестанского [6, л. 21–22]. Кроме того, рус-
ские отряды вели бой в Новогрудке и на дорогах 
к Кореличам и Негневичам. Создалась опасная 
ситуация разгрома и окружения с последующим 
прорывом немцев на Молодечно. Это значило бы 
окружение 10-й, 1-й и 2-й русских армий. В сло-
жившемся положении в русских корпусах были 
созданы сводные ударные батальоны, задачей ко-
торых был прорыв навстречу друг другу для вос-
становления единого фронта.

В ночь на 12 сентября ударные батальоны 
пошли на прорыв. У Кольчиц и Марисина, где дей-
ствовали части 5-го сибирского корпуса против 
49-й немецкой дивизии, разгорелся ожесточенный 
бой, длившийся более суток. Окопы под Мариси-
ным неоднократно переходили из рук в руки. На 
левом фланге русские солдаты штыковым ударом 
выбили немцев из деревни Полужье. Навстречу 
«сибирякам» из Негневичей пошли на прорыв 
«туркестанцы». В длительном упорном бою за 
Подгурье им удалось сломить сопротивление про-
тивника и штыковым ударом овладеть деревней 
[7, с. 119; 8, с. 613]. Однако из-за значительного 
превосходства германцев в пехоте и, главное, в ар-
тиллерии пробиться навстречу друг другу так и 
не удалось. Войска разделяла деревня Милушево, 
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превращенная немцами в мощный опорный пункт 
с пушками на прямой наводке и пулеметами. 

В этих боях особое место занимает атака 
199-го пехотного Кронштадтского полка на де-
ревню Стрельники.

Деревня Стрельники располагается на шос-
се Новогрудок – Минск, по которой происходило 
основное снабжение русского гарнизона Ново-
грудка. Два пехотных батальона 49-й германской 
резервной дивизии, перерезавшей шоссе, при 
поддержке саперов и полевой артиллерии заня-
ли крутой обрывистый берег Кольчицкого ручья 
и быстро подготовили его в качестве опорного 
пункта к обороне. Для того чтобы выбить нем-
цев из деревни и освободить шоссе для вывода 
Новогрудского гарнизона из войск в деревне Ко-
реличи, был ускоренно сформирован ударный 
батальон 199-го пехотного полка под командова-
нием капитана А. М. Русначенко. Он был создан 
на основе 9-й роты, усиленной отрядами других 
подразделений полка. В ночь с 11 на 12 сентя-
бря ударный батальон «кронштадтцев» атаковал 
Стрельники. 9-я рота под командованием прапор-
щика К. Соколова вдоль шоссе, через ручей, под 
убийственным ружейным и пулеметным огнем 
противника стремительным штыковым ударом 
выбила немцев из окопов и обратила их в бегство. 
Первой в немецкие укрепления ворвался взвод 
подпрапорщика Я. Н. Николаева [9, с. 282]. Рота 
захватила 22 пленных, 2 зарядных (пулеметных) 
ящика и 13 лошадей пулеметной и тыловой не-
мецких команд [10]. На других участках (Бушки, 
Новые Кольчицы) ударные отряды успеха не до-
стигли. Тем не менее, деревня Стрельники была 
захвачена. В начале штурма был тяжело ранен и 
в январе 1916 г. скончался капитан А. М. Русна-
ченко. Во время атаки был убит выпускник 3-й 
Петергофской школы прапорщик М. М. Жемойд 
и ранен прапорщик П. С. Шрейтер [11]. Попытка 
ударного батальона продвинуться дальше была 
пресечена шрапнельным огнем немецких орудий, 
выставленных на прямую наводку в Полонском 
лесу у кладбища и пулеметным огнем с флангов. 
В ходе атаки был ранен и попал в плен к немцам 
прапорщик К. И. Смирнов [11]. При поддержке 
артиллерии и пулеметов немцы перешли в кон-
тратаку, но были отбиты, несмотря на значитель-
ное превосходство в силах. Всего ударным бата-
льоном было пленено до 600 немцев, захвачен 
пулемет и несколько зарядных ящиков [7, с. 119; 
8, с. 613]. До вечера русский батальон находил-
ся под беспощадным огнем германской артилле-
рии, но отразил еще несколько атак превосходя-
щих сил противника. Во второй половине дня он 
был обойден немцами со стороны речки Рута и 
сражался в полуокружении. Обнаружив упорное 
сопротивление германцев на шоссе, а также по-

лучив известие, что часть сил гарнизона выходит 
из Новогрудка на Негневичи, командир 199-го 
полка принял решение отвести ударный отряд на-
зад к Кореличам, где занимали оборону остатки 
50-й пехотной дивизии. Вечером батальон, выно-
ся раненых, прорвался к Кореличам и в ночь на 
13 сентября отошел за Сервечь. В бою погибло 
более 100 солдат, в основном из новобранцев. 
Полк потерял четырех офицеров. 

За этот бой командир ударной 9-й роты пра-
порщик К. Соколов был награжден Георгиевским 
оружием [10]. Командир взвода подпрапорщик за-
паса Я. Н. Николаев получил Святого Георгия 3-й 
степени на основании п.п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута, который гласил: «Кто, при штурме укре-
пленного неприятельского места, первый взойдет 
в оное» [9, с. 282]. На следующий день приказом 
главнокомандующего Западным фронтом Яков 
Николаев был произведен в прапорщики [12].

В течение дня 12 сентября немцы, подтянув 
тяжелую артиллерию и резервы, атаковали рус-
ские позиции в Негневичах, Кольчицах и Туда-
рево. Неоднократные атаки врага были отбиты. 
Тем не менее, Новогрудок был оставлен, и его 
гарнизон отошел за Сервечь, оставив боевое ох-
ранение в Делятичах и Любче. Части 5-й резерв-
ной германской дивизии стали обходить 1-й тур-
кестанский корпус в Негневичах с запада. В ночь 
на 13 сентября главные силы 1-го туркестанского 
и 5-го сибирского корпусов отошли на восточный 
берег Сервечи. 13 сентября немцы попытались 
форсировать Сервечь, но под Делятичами и Ко-
реличами были разбиты [6, л. 21–22]. К исходу 
дня оба села и Любча были оставлены русской 
армией. Немцы, понеся ощутимые потери, пре-
кратили наступление и перешли к обороне по 
западному берегу Сервечи.  До 20 сентября из-
под Новогрудка и Негневичей выходили к реке 
группы окруженцев. 16 сентября 199-й полк ко-
роткой атакой на Жуки разгромил немецкий гар-
низон, позволив выйти из окружения нескольким 
группам русских солдат. До 9 декабря 1915 г. на 
рубеже дорога в Жуки – Новое Село – Верхняя 
Слобода Кронштадтский полк вел позиционную 
войну [4; 5].

Бой за Стрельники был одним из самых тяже-
лых и наиболее результативным на всем участке 
5-го сибирского корпуса и в целом по Новогруд-
скому сражению. Само сражение под Новогруд-
ком сыграло важную роль в ходе кампании 1915 г. 
и всей Великой войны. Из-за упорных боев, обес-
кровивших ударную группу Шеффера, немец-
ким войскам не удалось достичь ни тактических 
(окружение и уничтожение двух русских корпу-
сов), ни оперативных (окружение трех русских 
армий), ни стратегических (разгром Западного 
фронта и взятие Минска) целей [13, s. 558–559, 
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Рис. 1. Окрестности деревни Стрельники в 1915 г.

sch. 28]. Вскоре Свенцянский прорыв был лик-
видирован, фронт надолго застыл в позиционной 

войне [2]. На реке Сервечь позиционная война 
продлилась до февраля 1918 г.
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