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29-я пѣх. дивизія въ первый походъ въ Вос
точной Пруссіи.
(Изъ дневника начальника дивизіи).
1. БИЛЬДЕРВЕЙТЧЕНЪ.

Штабъ 29 п. див , которую я принялъ въ командованіе
передъ самымъ выступленіемъ на Вел. войну, располагался въ
мирное время въ г. Ригъ. Когда 17 го іюля, вечеромъ, при
объявленіи мобилизаціи были вскрыты красные пакеты, хранив
шіеся въ денежномъ ящикъ, то выяснилось, что дивизія на
2і день должна была направиться въ г. Люблинъ на австровенгерскій фронтъ, а до тѣхъ поръ охранять Рижскій и Ша
вельскій раіоны. Мобилизація была вполнѣ закончена на 6-й
день и дивизія занялась выполненіемъ возложенной на нее
задачи.
Но 31 Іюля, около полудня, получилось совершенно не
ожиданно приказаніе дивизіи въ тотъ же день совершить по
садку на поѣзда и безотлагательно направиться къ границамъ
Вост. Пруссіи. Для охраны Рижскаго раіона оставленъ былъ,
впредь до замѣны его второочередными частями, 116 п. Мало
ярославскій полкъ, одинъ батальонъ котораго уже занималъ
кр. Усть-Двинскъ, а для охраны жел дорогъ оставлено было
4 роты отъ прочихъ полковъ дивизіи. Шавельскій укрѣплен
ный узелъ заняла одна изъ второочередныхъ частей, прибыв
шая въ это время изъ Москвы.
З го августа, къ вечеру, дивизія была сосредоточена вблизи
В. Прусской границы, въ раіонѣ къ с. з. отъ Вильковишекъ, а
штабъ XX к. къ этому времени прибылъ въ м. Пильвишки.
Свѣдѣній о противникѣ и о сосѣднихъ войскахъ не было ни
какихъ. По слухамъ же знали, что между ст. Вержболово и
м. Эйдкуненъ происходитъ бой 109 п. Волжскаго полка и на
шей кавалеріи съ какими-то частями нѣмцевъ.
*) Всѣ числа по старому стилю.
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Въ предвиденьи дальнѣйшихъ дѣйствій, дивизія располо
жилась въ двухъ группахъ сообразно тѣмъ двумъ колоннамъ,
въ которыхъ предполагалось наступленіе. Сѣверная группа
подъ начальствомъ ген.-м. Гандурина, въ составѣ 113 п. Ста
рорусскаго полка и 8 оруд. 29 арт. бриг. и южная, подъ на
чальствомъ ген.-м. Орла, изъ 114 п. Новоторжскаго, 115 п.
Вяземскаго полковъ и остальныхъ 40 оруд. 29 артиллер. бри
гады.
Согласно полученному приказанію, 4-го авг., утромъ, ди
визія перешла государственную границу и двинулась на линію
Зэдаргенъ-Дегезенъ, находящуюся верстахъ въ 12 за границей,
причемъ правая колонна шла черезъ Слибины на Зодаргенъ, а
лѣвая на Радченъ—Дегезенъ. Правѣе наступала 28 п. див. на
шего XX к., а лѣвѣе 25 див. III ар. к. Въ приграничной по
лосѣ, по которой происходило движеніе, было, по обыкнове
нію, полное бездорожье, а существующіе пути были такъ пу
таны, что выбрать болѣе или менѣе прямое направленіе было
невозможно и поэтому пришлось колесить.
Начальникъ дивизіи слѣдовалъ въ головѣ лѣв. колонны
главныхъ силъ; дивизіонной конницы при дивизіи еще не было
и развѣдка была исключительно пѣшая. Погода стояла превос
ходная.
Въ авангардѣ лѣвой колонны находилось 2 батал. Вязем
скаго полка и 8 ор. 29 арт. бриг. Когда авангардъ перевали
валъ одну изъ многихъ въ этой мѣстности рельефныхъ воз
вышенностей, верстахъ въ 3 хъ отъ границы, то попалъ вне
запно подъ вполнѣ пристрѣлянный артиллерійскій огонь въ на
правленіи съ ю.-з. Развѣдка въ бинокль никакихъ указаній о
расположеніи противника не дала и движеніе продолжалось.
Вскорѣ отъ пѣшихъ развѣдчиковъ получилось донесеніе, что
переправа черезъ пограничную р. Ширвинту занята противни
комъ. Т. к. эта переправа была единственная, то начал. аван
гарда было послано приказаніе спѣшно захватить ее и не дать
разрушить. Какъ разъ въ это время прибыли 2 эскадр. 2-го
гусар. Павлоградскаго полка, назначенные въ качествѣ дивизі
онной конницы и отъ нихъ тотчасъ были высланы разъѣзды
для освѣщенія фронта движеніь.
Вскорѣ изъ авангарда лѣв. колонны получилось донесе
ніе, что противникъ отброшенъ отъ р. Ширвинты и что мостъ
захваченъ въ полной цѣлости. Небольшія части непріятеля, за
нимавшіе эту переправу, отходили съ боемъ на западъ, къ
„темной рощѣ", находящейся впереди шоссе Зодаргенъ-Дег.езенъ. Авангардъ слѣдовалъ за ними. Но во время этого дви
женія онъ попалъ подъ фланговый огонь слѣва, со стороны
Бильдервейтчена и двинулъ въ этомъ новомъ направленіи одинъ
изъ своихъ батальоновъ. Вслѣдствіе этого фронтъ его разо
рвался и сильно растянулся. Въ это самое время со стороны
25 див. раздался интенсивный огонь. Очевидно, завязывался бой.
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Батальонъ Вяземскаго полка наступалъ на Бильдервейт
чемъ въ полномъ порядкѣ, какъ на ученіи мирнаго времени,
не ожидая даже подготовки артиллеріей. Батарея этой послѣд
ней, бывшая при батальонъ, выѣхала не задумываясь на близ
кую дистанцію и начала огонь съ открытой позиціи. Началь
никъ полковыхъ развѣдчиковъ, забывъ въ порывѣ свое прямое
назначеніе, открыто шелъ командою для охвата противника.
Подъемъ былъ общій и всѣмъ казалось, что вотъ сейчасъ
все завершится побѣдой.
Но оказалось не то. Позиція противника была хорошо
приспособлена къ мѣстности и имѣла большой обстрѣлъ. Всю
ду видны были проволочныя загражденія. Огонь вели двѣ лег
кихъ батареи и значительное число пулеметовъ, разбросанныхъ
по всему фронту, которые наносили большія потери. Особенно
велика была убыль офицеровъ. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ при
чинъ вскорѣ наступило охлажденіе и начальникъ авангарда
сталъ просить подкрѣпленій. Въ это самое время получилась
и отъ Нач. 25 дв. записка съ просьбой о помощи.
Желая поскорѣе расчистить путь для достиженія назна
ченной ему на текущій день задачи и вмѣстѣ съ тѣмъ воз
можно дѣйствительнѣе поддержать 25 дв., Нач. 29 див. прика
залъ: усилить авангардъ остальными частями Вяземскаго полка
и 16 орудіями; въ командованіе всѣмъ лѣвымъ участкомъ ди
визіи вступить ген. М. Орлу, которому придать офицера Ге
неральнаго Штаба, находящагося при штабѣ дивизіи; цѣлью
дѣйствій поставить — взятіе Бильдервейтчена и „темной рощи“.
Самъ нач. дивизіи со штабомъ прибылъ немедленно въ раіонъ
Радчена и перешелъ мостъ черезъ р. Ширвинту близъ разру
шеннаго кордона нѣмецкой пограничной стражи. Въ резервѣ
при немъ въ этотъ моментъ оставалось 3 бат. Новоторжскаго
полка съ 16 орудіями 29 арт. бр.
Къ этому времени обстановка еще не была вполнѣ выяс
нена, т. к. ген. Н. Гандуринъ съ правой колонной дивизіи, на
правлявшійся на Зодаргенъ, не давалъ о себѣ никакихъ при
знаковъ жизни не смотря на то, что имѣлъ въ своемъ распо
ряженіи цѣлый эскадронъ Павлоградцевъ. Только около З1/2 ч.
дня удалось добиться отъ ген. М. Гандурина донесенія, изъ
котораго можно было заключить, хотя можетъ быть и про
тивъ его желанія о томъ, что передъ нимъ ничтожныя силы
непріятеля безъ артиллеріи, вѣроятно даже команды ландштур
мистовъ. Но онъ всетаки настаивалъ на томъ, что на его уча
стокъ нужно ожидать наступленія непріятеля.
Между тѣмъ, по прибытіи подкрѣпленій, наступленіе на
Бильдервейтченъ продолжалось и сосредоточившійся здѣсь
нашъ дивизіонъ артиллеріи привелъ къ молчанію одну изъ ба
тарей противника. Пѣхота авангарда постепенно подошла къ
непріятелю на дистанцію средняго ружейнаго огня и окопа
лась. Отъ командира III арм. кор. ген. Епанчина получилась въ
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это время восторженная записка съ благодарностью за помощь,,
оказанную 25 дивизіи.
Однако, по мѣрѣ приближенія къ расположенію противника,
наши части стали нести все большія и большія потери. Главная
убыль была отъ пулеметнаго огня. Къ 4 час. донесенія со сто
роны Бильдервейтчена стали очень тревожны.
Къ этому же времени отъ „темной рощи", противъ кото
рой, кромѣ головного отряда Вяземцевъ,. находилось въ дан
ное время еще двѣ роты Новоторжцевъ, донесенія поступали
еще болѣе мрачныя. Ружейный и пулеметный огонь изъ рощи
былъ столь силенъ и потери отъ него такъ велики, что наши
атакующія части должны были даже податься назадъ и стали
окапываться.
Всѣ вышеприведенныя свѣдѣнія поступили почти въ одно
и то же время, около 4 час. дня. Они въ достаточной степени
разъясняли обстановку и приводили къ заключенію, что, благо
даря безопасности со стороны праваго фланга, въ первую го
лову надо по-скорѣе кончить съ .темной рощей", а затѣмъ
незамедлительно всѣми силами обрушиться на Бильдервейтченъ,
обойдя его съ тылу. Эту ближайшую задачу и поставилъ себѣ
начальникъ дивизіи.
Вслѣдствіе сего въ спѣшномъ порядѣ было послано при
казаніе ген.-м. Гандурину, оставивъ на своемъ участкѣ 1 батал.
Старорусскаго полка, 4 орудія и1
/2
эскадрона Павлоградцевъ,.
съ остальными силами (21/2 батал., 4 ор., ]/2 эск.) двинуться
немедленно въ направленіи отъ Зодаргена на Дегезенъ, выйти
незамѣтно къ „темной рощѣ" и стремительно атаковать ея
защитниковъ въ тылъ.
Для подготовки успѣха этого удара со стороны фронта
къ „темной рощѣ" было двинуто подкрѣпленіе въ составѣ
2 хъ ротъ Новот. полка и 8 орудій, что въ общемъ образо
вывало у этого пункта силу въ 21/2 батал. и 8 орудій. Нѣмцы
занимали „темную рощу" примѣрно 11/2 —2-я батал. безъ артил
леріи При этомъ приказано было подаваться постепенно впе
редъ и дѣйствовать преимущественно артиллеріей и пулеметами.
Для замѣны израсходованнаго подъ Бильдервейтченомъ
резерва къ этому пункту двинуто было тоже 2 роты Новот. п.,.
такъ что подъ Бильдервейтченомъ всего теперь находилось
З1/2 батал. и 24 орудій противъ примѣрно 2—21/2 батал. и 8 ор.
нѣмцевъ.
Въ резервѣ же у нач. дивизіи для всякихъ случайностей
оставалось въ этотъ моментъ 11/2 батал. и 8 оруд., не считая
1/2 эскадр. гусаръ.
Въ ожиданіи результатовъ этихъ распоряженій прошло
около часу, а о выступленіи ген. м. Гандурина никакихъ свѣ
дѣній не получалось. Вслѣдствіе этого ему было послано повто
реніе съ категорическимъ приказаніемъ не задерживаться ни
минуты.
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Въ отвѣтъ на оба распоряженія съ большимъ промедле
ніемъ получилось, наконецъ, донесеніе, въ которомъ было ска
зано, что ген. м. Гандурвнъ не рѣшается ослабить своего
участка изъ опасенія, что противникъ, находящійся противъ
него, можетъ усилиться. Въ оправданіе такого заключенія ни
какихъ реальныхъ данныхъ представлено однако не было.
Крайняя нерѣшительность въ дѣйствіяхъ и неисполненіе столь
важнаго приказанія становилось прямо недопустимымъ тѣмъ
болѣе, что уже вечерѣло, а успѣхъ боя зависѣлъ всецѣло отъ
колонны ген.-м. Гандурина, состоявшей изъ свѣжихъ частей,
не понесшихъ еще никакихъ потерь. Поэтому ген.-м. Ганду
рину было послано по тому же вопросу третье приказаніе, въ
которомъ разъяснялась отвѣтственность, которую онъ беретъ
на себя и предписывалось исполнять безъ разсужденій.
При наступившихъ сумеркахъ Вяземскій полкъ пытался
еще разъ атаковать позицію подъ Бильдервейтченомъ, но
опять былъ отбитъ сильнымъ огнемъ. При этомъ произошелъ
такой эпизодъ. На одномъ изъ участковъ позиціи нѣмцы вы
кинули бѣлый флагъ. Начальникъ команды полковыхъ развѣд
чиковъ, замѣтивъ это, бросился со своей командой впередъ.
Но, когда они подошли на 50 шаговъ, то нѣмцы открыли вне
запно бѣшенный ружейный и пулеметный огонь и уложили по
чти всѣхъ на мѣстѣ.
Настала темнота Бой замеръ на всѣхъ пунктахъ и кру
гомъ наступила полная тишина. Отъ ген.-м. Гандурина ника
кихъ свѣдѣній не получалось и долго еще пришлось без
плодно ожидать, все надѣясь на результаты его движенія.
Между тѣмъ, опасаясь, что противникъ за ночь можетъ
усилиться или незамѣтно отступить, нач. дивизіи приказалъ
ген-м. Орлу, пользуясь темнотой, еще разъ рѣшительно ата
ковать Бельдервейтченъ и взять его. Но въ отвѣтъ получи
лось донесеніе, что успѣха атаки ожидать нельзя, т. к. люди
крайне изнурены, а убыль офицеровъ въ полку достигаетъ
17 челов. и что поэтому необходимо дать отдыхъ до утра и
атаковать на разсвѣтѣ. Т. к. для смѣны Вяземскаго полка не
было достаточно силъ, то пришлось согласиться и заночевали
въ окопахъ.
Когда-же на разсвѣтѣ 5 авг. полкъ собирался произвести
окончательный ударъ, развѣдчики обнаружили, что непріятеля
въ окопахъ уже больше нѣтъ. Нѣмцы отступили совершенно
незамѣтно, а развѣдчики прозѣвали ихъ уходъ, Высланные-же
на разсвѣтѣ разъѣзды никакихъ свѣдѣній не дали. Несмотря
на массу конницы, имѣвшуюся при арміи, связь возстановилась
пѣхотой только при новомъ столкновеніи.
На позиціи непріятелемъ брошены подбитыя нами 6 ору
дій и перевязочный пунктъ, переполненный ранеными. Убытые
на полѣ сраженія не были подобраны и по всѣмъ признакамъ
отступленіе носило довольно безпорядочный характеръ.
15
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Что касается „темной рощи**, то оказалось, что ген.-м.
Гандуринъ только въ 12 час. ночи подошелъ къ д. Тартупё
ненъ, въ одной верстъ сѣвернѣе ея и здъсь, узнавъ, что про
тивника въ рощъ больше нѣтъ, заночевалъ, не предпринявъ
ничего.
Бой подъ Бильдервейтченомъ надлежитъ разсматривать
какъ частный эпизодъ общаго сраженія на границъ. Главное
значеніе его заключалось въ той поддержкЪ, которую 29 пѣх.
див. оказала своей сосъдкъ 25 п. див., наступавшей по глав
ному направленію на Сталупененъ и встрѣтившей сильное со
противленіе со стороны непріятеля.
Бильдервейтченъ былъ въ сторонъ отъ направленія, дан
наго на 4 е августа 29 п. див., которой приказано было, какъ
уже упомянуто, перейти на линію Зэдаргенъ—Дегезенъ. Но
пунктъ этотъ являлся опаснымъ для праваго фланга 25 п. дв.,
которая могла быть отсюда очень легко охвачена и понести
частное пораженіе, пока были бы приняты мѣры содѣйствія.
Начальнику 29 п. див. представлялось, такимъ образомъ,
разрѣшить вопросъ: продолжать ли движеніе на Дегезенъ,
оставивъ противъ Бильдервейтчена временный заслонъ, выдви
нутый уже изъ авангарда, а затѣмъ по достиженіи Дегезена,
дѣйствовать по обстоятельствамъ, которыя къ тому времени
выяснятся, или же сразу оказать помощь 25 п. дия. для чего
атаковать Бильдервейтченъ.
Нѣкоторое колебаніе въ этомъ отношеніи могло суще
ствовать еще до тѣхъ поръ, пока не получилась вышеуказан
ная записка ген. Булгакова, въ которой онъ просилъ содѣй
ствія. Но съ этой минуты, видя тяжелое положеніе сосѣда,
долгъ уже повелѣвалъ не оставлять его безъ помощи. И,
если-бъ при всѣхъ прочихъ недочетахъ, начальникъ правой
колонны дивизіи, ген.-м. Гандуринъ оказался бы въ данную
минуту на высотъ самыхъ простыхъ требованій отъ всякаго
начальника, то нѣмцы не только не ушли бы благополучно
изъ боя подъ Бильдервейтченомъ, но имъ угрожала тутъ пол
нѣйшая катастрофа.

2. ШЕРШИНЕНЪ - ВОРУПЕНЕНЪ.

Послѣ боя на границѣ подъ Бильдервейтченомъ, послѣ
котораго противникъ отошелъ на западъ и порвалась съ нимъ
всякая связь, 29 п. див. 5 го авг. 1914 г. продолжала движе
ніе на Дегезенъ —Каттенау, находясь въ томъ же составѣ трехъ
неполныхъ полковъ.
Переночевавъ въ раіонѣ Каттенау, дивизія 6 го августа
утромъ выступила на Ал.’Каттенау—Шершиненъ. Въ авангардѣ,
подъ начальствомъ Г. М. Орла, двигался Новоторжскій полкъ
(31/2 б.) и 1-й дивизіонъ 29 арт. бр. Въ правый боковой от
рядъ по шоссе на Куммелнъ, въ виду важности этого направ-
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ленія, назначенъ былъ цѣлый батальонъ Старорусскаго полка
съ 4 орудіями и 1 взводомъ Павлоградскихъ гусаръ подъ на
чальствомъ полк. Ольдерогге. Правѣе двигалась по-прежнему
28 п. дв. нашего XX к., а лѣвѣе, по шоссе на Гумбиненъ, шла
25 п. дв. III ар. к. Высланные заблаговременно разъѣзды до
несли, что нигдѣ по пути наступленія непріятель не обнару
женъ и только въ одной деревнѣ была найдена нѣмецкая пика.
Населенія нигдѣ не было. Вездѣ въ домахъ были слѣды
поспѣшнаго его ухода. Все имущество было брошено. Огром
ное количество домашнихъ животныхъ улучшенныхъ породъ
бродили кругомъ безъ всякаго призора. Сараи и амбары были
полны сѣномъ и зерномъ всякаго рода. Всѣ постройки были
каменныя и крестьянскіе дворы отлично оборудованы, съ изо
биліемъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и повозокъ, внутрен
няя обстановка домовъ чисто городская. Громадная сѣть теле
фоновъ и телеграфовъ покрывала мѣстность, точно такъ же,
какъ и прекрасныя шоссе, обсаженныя деревьями. Но что было
особенно замѣчательно, это то, что многіе каменные сараи въ
отдѣльныхъ дворахъ были расположены широкой своей сто
роной на востокъ и снабжены рядами бойницъ; что большин
ство населенныхъ пунктовъ построены были на высотахъ, пред
ставляющихъ стрѣлковыя позиціи съ хорошимъ обстрѣломъ;
что вездѣ на мѣстности были разбросаны примѣтныя группы
деревьевъ, отличныя наблюдательныя вышки,, высокіе флюгера,
показывающіе направленіе вѣтра и проч. предметы, облегчаю
щіе наблюденіе и пристрѣлку, а надъ лѣсами и рощами выси
лись въ разныхъ мѣстахъ условныя вѣхи и вышки; наконецъ,
что поля, огороды и луга были обнесены загражденіями изъ
толстой проволоки, которыя сопровождали и многія дороги,
такъ что дѣятельность разъѣздовъ и конницы, вообще, была
крайне затруднена и разъѣздъ, не имѣвшій съ собой нѣсколь
кихъ паръ ножницъ, подвергался большой опасности захвата,
что и бывало.

При такой обстановкѣ и отличной погодѣ дивизія пода
валась впередъ. Когда голова колонны главныхъ силъ подошла
къ Ал. Каттенау, получилось донесеніе отъ начальника аван
гарда, что головной отрядъ встрѣтилъ противника къ западу
отъ Шершинелена. Полагая, что силы непріятеля не велики,
было приказано энергично тѣснить его и не выпускать изъ
виду. Когда же штабъ дивизіи достигъ кладбища къ сѣверу
отъ Ал. Будупенена, то послышались съ запада артиллерійскіе
выстрѣлы и Г. М. Орелъ донесъ, что главныя силы авангарда
на высотахъ у Шершинелена попали подъ обстрѣлъ легкой
батареи противника и разворачиваются для дальнѣйшаго дви
женія. Къ счастью, всѣ разрывы были влѣво отъ дороги и
авангардъ не пострадалъ. Въ то же почти время головной от
рядъ, выходя изъ Шершинена, былъ встрѣченъ ружейнымъ и
15*
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пулеметнымъ огнемъ со стороны д. Ворупененъ. Такимъ обра
зомъ обнаруживалось и мѣсто расположенія противника.
Д. Шершинеленъ лежала на довольно замѣтной возвы
шенности, которая отдѣлялась отъ д. Шершиненъ пологой,
широкой лощиной, а далѣе шла всхолмленная мѣстность съ
мелкимъ рельефомъ. Спустившись въ указанную лощину, Г. М.
Орелъ развернулъ авангардъ, оставивъ одинъ батальонъ въ
резервѣ и вошелъ въ тѣсную связь съ полк. Ольдерогге. Тот
часъ нашъ артиллерійскій дивизіонъ сталъ подготовляться къ
открытію огня и быстро раскинулась по мѣстности сѣть теле
фоновъ къ наблюдателямъ и для связи. Дивизіонъ разворачи
вался на закрытой позиціи подъ огнемъ впервые встрѣченной
нами тяжелой артиллеріи противника и былъ захваченъ ею въ
вилку, но пораженій не оказалось.
Главныя силы дивизіи были остановлены на шоссе, вдоль
котораго густая аллея совершенно скрывала ихъ отъ взоровъ
аэроплановъ. Изъ стратегической двуколки близъ кладбища
былъ вынутъ и разставленъ походный столикъ съ натянутой
на немъ картой и тотчасъ приступлено къ обозначенію на ней
флажками всѣхъ перемѣнъ въ расположеніи обѣихъ сторонъ.
Вправо и влѣво были высланы конныя заставы для наблюденія
за флангами. Начальникъ дивизіи выѣхалъ для личной развѣдки
на высоты у Шершинелена и приказалъ перенести туда свой
наблюдательный пунктъ.
Огонь въ авангардѣ все усиливался и Г. М. Орелъ доно
силъ по телефону, что дальше продвигаться невозможно, въ
виду сильнаго огня противника, главнымъ образомъ со сто
роны Ворупенена, куда нашъ фронтъ не дохватывалъ. Въ это
же время получилась записка и отъ начальника 25 див., ген.
Булгакова, въ которой онъ сообщалъ, что встрѣтился съ силь
нымъ противникомъ и проситъ содѣйствія ударомъ ему во
флангъ съ сѣвера, какъ то было уже исполнено подъ Биль
дервейтченомъ. О силахъ противника никто не сообщалъ, но
только всѣ говорили, что непріятель оказываетъ упорное со
противленіе и открылъ сильный огонь. И всѣ просили помощи.
Нѣсколько позднѣе получилась записка и отъ начальника
28 дв. ген.-л. Лашкевича, въ которой сообщалось, что против
никъ его сильно тѣснитъ и онъ также просилъ поддержки.
Такимъ образомъ, сразу по всему фронту обнаружился нажимъ
непріятеля.
Какъ разъ въ это время въ распоряженіе начальника ди
визія совершенно неожиданно прислана была конная батарея.
Прибытіе ея сразу поддержало уже созрѣвшую мысль о необ
ходимости охватить Ворупененъ съ юга для облегченія про
движенія авангарда отъ Шершинена и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобъ
поддержать съ сѣвера дѣйствія 25 дв. Съ этою цѣлью на
чальникъ дивизіи рѣшилъ направить одинъ батальонъ съ ука
занной конной батареей, которымъ укрыто пробраться къ ГІа-
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бельну и оттуда внезапно атаковать Ворупененъ во флангъ.
Укрытая мѣстность въ этомъ направленіи такому движенію
вполнѣ содѣйствовала, Придавая особое значеніе этому охвату,
начальникъ дивизіи былъ крайне озабоченъ выборомъ наибо
лѣе подходящаго начальника для его выполненія. Но не успѣвъ
еще ознакомиться лично со всѣми штабъ-офицерами, въ виду
принятія дивизіи передъ походомъ, онъ обратился къ коман
диру Вяземскаго полка, шедшаго въ головѣ колонны главныхъ
силъ съ просьбою указать ему такового изъ состава своего
полка. Командиръ полка полк. Войцеховскій, не задумываясь,
заявилъ, что въ его полку всѣ штабъ офицеры одинаково хо
роши, но предложилъ все-таки назначить батальонъ полковн.
Эрасмуса.
Вызвавъ этого штабъ-офицера, лично оріентировавъ его
во всей обстановкѣ и давъ всѣ нужныя указанія, начальникъ
дивизіи снабдилъ полк. Эрасмуса конными развѣдчиками и са
мокатчиками и велѣлъ держать наитѣснѣйшую связь со шта
бомъ дивизіи, съ ген. Орломъ и съ 25 див. Въ 2 ч. дня ко
лонна эта выступила и съ тѣхъ поръ весь интересъ боя сосре
доточился на ней. Г. М. Орла все время спрашивали, какія у
него свѣдѣнія объ Эрасмусѣ, а къ полк. Эрасмусу посылали
запросы о томъ, въ какомъ положеніи дѣло и указывали, что
надо дѣйствовать энергичнѣе. Казалось, что каждый на его
мѣстѣ уже давно бы опрокинулъ нѣмцевъ. Но ген. Орелъ не
измѣнно отвѣчалъ, что ничего отъ Эрасмуса не получаетъ, а
въ направленіи къ полк. Эрасмусу всѣ посыльные исчезали,
какъ въ заколдованный кругъ. Ни артиллерійскаго, ни ружей
наго огня съ этой стороны слышно не было. Время тянулось
безъ конца. Наконецъ послѣ 6-ти часовъ вечера получилась
краткая записка отъ полк. Эрасмуса, въ которой безъ всякихъ
разъясненій было только сказано, что онъ попалъ подъ огонь
изъ Варупенена и дальше наступать не можетъ. Такимъ обра
зомъ, не сдѣлавъ даже никакой попытки къ выполненію по
ставленной ему исключительной важности задачи, а только
встрѣченный огнемъ непріятеля, полк. Эрасмусъ сразу отказался
отъ всякой борьбы и, ничего не донеся, отступилъ, обнаживъ
нашъ лѣвый флангъ. Вотъ какихъ лицъ производили въ штабъофицеры, даже въ полковники, и которыхъ командиры полковъ
типа полковника Войцеховскаго рекомендовали, какъ выдаю
щихся.
Очевидно, на этотъ день бой надо было считать закон
ченнымъ, т. к. до наступленія темноты врядъ ли можно было
что-нибудь еще предпринять.
Около 4-хъ час. дня командиръ корпуса, ген. Смирновъ,
пріѣхалъ въ автомобилѣ къ кладбищу, сѣвернѣе Ал. Будупе
нена, чтобъ ознакомиться съ обстановкой и, между прочимъ,
сообщилъ, что 28-я див. съ успѣхомъ продолжаетъ свое дви
женіе, будучи задерживаема лишь небольшими частями непрія
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теля. Въ то же время, несмотря на нервныя донесенія изъ аван
гарда, можно было считать, что и противъ 29 дв. силы про
тивника тоже не особенно велики. Вообще весь бой 6 го ав
густа, въ виду нецѣлесообразныхъ дѣйствій полк. Эрасмуса,
приходилось признать лишь рекогносцировочнымъ, выяснив
шимъ только обстановку. Таковую можно было признать въ
общемъ благопріятной и поэтому начальникъ дивизіи рѣшилъ
на слѣдующій день перейти въ рѣшительное наступленіе.
Съ этою цѣлью авангардъ съ вечера былъ усиленъ Вя
земскимъ полкомъ и Есей наличной артиллеріей, т. е. 2-мъ ди
виз. 29 арт. бр. и только что прибывшей мортирной батареей,
причемъ артиллерія была выдвинута своевременно и не только
успѣла пристрѣляться, но и приняла участіе въ боѣ этого дня.
Г. М. Орлу приказано было принять подъ покровомъ темноты
выгодное исходное положеніе, окопаться и выдвинуть артилле
рійскіе наблюдательные пункты дальше впередъ.
Результатъ боя 6-го августа. Бой 6 авг. про
должался примѣрно отъ 1 ч. дня до 9 ч. веч.,причемъ были вве
дены непосредственно въ дѣло З1/2 бат. Новоторжскаго полка,
1 бат. Старорусскаго полка, 24 пол. оруд. 29 арт. бр., а подъ
вечеръ еще 24 оруд. и 6 пол. мортиръ, не считая колонны
полк. Эрасмуса, которая, какъ было указано, не открывала
даже огня. Со стороны противника на фронтѣ Бумбельнъ—
Ворупёненъ въ теченіе дня обнаружено 4-5 батал. съ 2 легк.
и 1 тяжел. батареями при значительномъ числѣ пулеметовъ.
Наша пѣхота, выйдя изъ Шёриненена и попавъ подъ перекре
стный оговь, почти не продвинулась впередъ, а охватывающія
съ фланговъ части полковниковъ Ольдерогге и Эрасмуса ей
ничего не помогли, причемъ первый изъ нихъ былъ самъ ох
ваченъ нѣмцами. Потери наши были не велики, но моральное
дѣйствіе отъ разрывовъ снарядовъ тяжелой артиллеріи, съ ко
торой пришлось впервые всрѣтиться, было подавляющее. Нѣ
которые совершенно лишились возможности спокойно мыслить
и разсуждать.
Въ общемъ, бой 6-го августа, точно также какъ и бой
4-го авг. подъ Бильдервейтченомъ, ясно показалъ начальнику
дивизіи, что его подчиненные мало подготовлены, чтобъ вести
бой и во всѣхъ случаяхъ проявляютъ излишнюю нерѣшитель
ность и полное отсутствіе иниціативы. Артиллерія-же заражена
тенденціей становиться на предѣлъ.
Бой 7-го августа. Ночь на 7-е авг. прошла спо
койно. Въ теченіи ея г.-м. Орелъ обошелъ съ командирами
полковъ наиболѣе важные участки и условился относительно
слѣдующаго дня.
Уже въ бою 6-го авг. стало выясняться значеніе не лѣ
ваго нашего фланга, а праваго, на который нѣмцы два раза
пытались повести наступленіе. Поэтому на 7-е авг. наблюда
тельный пунктъ начальника дивизіи былъ перенесенъ на вы
соту къ сѣверу отъ Шершинелена, ближе къ правому флангу
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и резервъ дивизіи 21/2 батал. Старорусск. полка передвинутъ
въ этомъ же направленіи. На внутреннемъ пологомъ скатъ
указанной высоты былъ поставленъ стратегическій столикъ съ
принадлежностями и близъ него расположились начальн. ди
визіи съ начальн. штаба, командиромъ аріиллер. бригады и
офицеромъ для службы связи. Поодаль на скатъ, шагахъ въ
50-тй, находилась центральн. телефонная станція; за ней, при
мѣрно въ такомъже разстояніи, чтобъ не мѣшать разговорами,
прочіе чины штаба дивизіи и при нихъ самокатчики и мото
циклисты; нѣсколько еще двлъе въ укрытіи офицерскія вер
ховыя лошади и при нихъ очередные конные развѣдчики и
очередной разъѣздъ; наконецъ, въ сторонъ въ небольшомъ
хуторъ остальные конные развѣдчики дивизіоннаго штаба и
эскадронъ гусаръ. Таковъ былъ разъ навсегда установленный
порядокъ расположенія во время боя и въ немъ каждый
имѣлъ свои точно опредѣленныя обязанности.
Не смотря на принятыя мѣры маскировки и укрытаго
подхода, противникъ тотчасъ обнаружилъ нашъ наблюдатель
ный пунктъ и повелъ противъ него интенсивный и мѣткій
шрапнельный огонь, т. ч. даже начальникъ штаба былъ кон
туженъ осколкомъ снаряда. Оказалось, что пунктъ избранъ
слишкомъ открыто. Поэтому, во избъжанія нарушенія телефон
ной связи, пришлось нѣсколько измѣнить мѣсто стоянія.
Бой съ 6 до 12 час. дня. Съ 6 час. утра нѣмцы
открыли сильный артиллерійскій огонь тяжелой и легкой ар
тиллеріи, причемъ сразу стало замѣтно, что за ночь они уси
лилось довольно значительно. Наша артиллерія тоже начала
подготовку, но пѣхота впередъ не продвигалась.
Уже съ 10 час. утра полковники Ольдерогге и Войце
ховскій стали просить помощи, а вскорѣ пришло донесеніе,
что они не только не могутъ итти впередъ, какъ приказано,
но что не могутъ дольше и держаться на мѣстѣ. Оба они
подверглись фронтальному и фланговому огню, причемъ Вя
земскому полку во флангъ стрѣляли изъ Пабельна. Но скоро
получилось донесеніе отъ взвода гусаръ, охранявшаго лѣвый
флангъ дивизіи, что на Пабельнъ съ юга двигаются части од
ного изъ полковъ 25 див. Зная кромѣ того изъ предыдущаго
опыта повадку все время преувеличивать и просить подкрѣп
леній, начальникъ дивизіи приказалъ обходиться своими сред
ствами. Однако оказалось, что и г.-м. Орелъ тоже израсходо
валъ весь свой резервъ и тоже просилъ помощи. Пришлось
поддержать и начальникъ, дивизіи, послѣ соотвѣтствующихъ
указаній, послалъ въ его распоряженіе 2 р. Старорусск полка
и освободилъ еще 1 р. Вяземскаго п., бывшую въ нарядѣ въ
тылу.
Около 1 ч. дня артилларійскій огонь былъ усиленъ, части
оправились и г.-м Орлу послано было приказаніе всѣми силами
переходить въ рѣшительное наступленіе.
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Пока готовились къ этому, нѣмцы открыли огонь тяже
лой артиллеріи по д. Шершиненъ, въ которой располагались
г.-м. Орелъ и полк. Войцеховскій и зажгли въ ней нѣсколько
зданій. При этомъ находившійся здѣсь обозъ 1-го разряда
114 полка бросился назадъ и этимъ отвратительно подѣйство
валъ въ моральномъ смыслѣ на окружавшихъ лицъ и на только
что прибывшій резервъ Старорусскаго полка.
Наступленіе между тѣмъ все не налаживалось, а донесе
нія объ опасности, о невозможности, больше держаться и объ
огромныхъ потеряхъ усиливались. Въ тоже время съ фронта
присылались погоны съ убитыхъ нѣмцевъ, по которымъ можно
было судитъ, что противъ насъ въ это время находится не
менѣе трехъ полковъ,
Около двухъ часовъ дня артиллерійскій огонь нѣмцевъ
достигъ значительной интенсивности и было видимо, что къ
непріятелю прибываютъ подкрѣпленія, которыя охватываютъ
нашъ правый флангъ все больше и больше. Между тѣмъ отъ
28 див. нельзя было добиться никакихъ свѣдѣній, а съ лѣваго
фланга гусары донесли, что части 25 див., шедшія на Пабельнъ,
повернули и ушли обратно. Въ дивизіи въ эго время въ ре
зервѣ оставалось всего лишь неполныхъ два батальона.
При такихъ условіяхъ, не видя залога къ успѣху атаки,
начальн. дивизіи призналъ цѣлесообразнѣе задержать ея вы
полненіе, но во всякомъ случаѣ твердо держаться на мѣстѣ,
продолжая огневой бой.
Въ 3-мъ часу дня обстановка стала слагаться еще не
благопріятнѣе. Подъ сильнымъ .огнемъ противника Вяземскій
полкъ, понеся значительныя потери въ офицерскомъ составѣ,
причемъ былъ убитъ очень хорошій штабъ-офиперъ полка,
подполковникъ Медеръ, началъ отходить, не получивъ на то
приказанія. Одновременно на правомъ флангѣ дивизіи баталь
онъ полк. Ольдерогге, охваченный съ сѣвера превосходными
силами нѣмцевъ, тоже сталъ отступать и доносилъ, что скоро
будетъ совершенно уничтоженъ. Необходимо было во что бы
то ни стало задержать это движеніе.
Принятыми мѣрами Вяземскій полкъ удалось остановить,
а полковнику Ольдерогге было послано 2 р. Старорусск. полка
со взводомъ пулеметовъ и большая часть огня нашей артил
леріи была направлена по обходящимъ нашъ правый флангъ
нѣмцамъ.
По силѣ огня и по появлявшимся вдали массамъ можно
было оцѣнить, что къ этому времени противъ дивизіи, осо
бенно противъ ея праваго фланга, сосредотачиваются значи
тельно превосходныя силы, Воздушной развѣдки не было, а
всѣ усилія получить свѣдѣнія отъ 28 див. не привели ни къ
чему, связь съ ней была порвана и 29 див. оказывалась въ
этотъ важный моментъ какъ бы совершенно изолированной.
Чтобы получить разъясненіе, обратились въ штабъ кор-
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пуса. Къ телефону долго никого нельзя было дозваться. Нако
нецъ, трубку взялъ генер. шт. полк. Михаэлисъ, который, по
просивъ начальника дивизіи удалить въ сторону всѣхъ нахо
дившихся при немъ, передалъ слѣдующее: „Нѣмцы обрушились
на 28 див., опрокинули ее и она въ полномъ безпорядкѣ ото
шла къ Вержболову. 28-ой див. фактически больше не суще
ствуетъ. О томъ, гдѣ находится 1-ая отд. кавал. бригада, шед
шая правѣе 28 див , ничего не извѣстно. Вашъ правый флангъ
совершенно обнаженъ и противъ него побѣдоносныя части
непріятеля*. Когда начальникъ дивизіи спросилъ, что коман
диръ корпуса приказываетъ дѣлать, полк. Михаэлисъ отвѣтилъ:
„Ничего*. — „Значитъ оставаться на мѣстѣ?*-— „Да*. —
„Можно ли расчитывать на какую-либо поддержку?* — „Ни
на какую*.
Послѣ такого разговора стало уже вполнѣ безспорно, что
нашему правому флангу угрожаетъ дѣйствительно большая
опасность и что, если 29 див. не удержится, то это грозитъ
катастрофой для всей арміи. Надо было спѣшно принимать
возможныя мѣры.
Приказано: двумъ ротамъ съ пулеметами, посланнымъ на
помощь полк. Ольдерогге, остановиться на высотѣ къ сѣв.-в.
отъ Куммельна, здѣсь окопаться и принять на себя отходящія
части. Полковнику Ольдерогге, присоединившись къ этимъ
ротамъ, удерживаться во что бы то ни стало. Оставшемуся
общему резерву дивизіи немедленно перейти въ раіонъ дер.
Микутельнъ, уступомъ за правый флангъ, и къ нему присое
динить 1-ый дивиз. 29 арт. бриг, и мортирную батарею, снявъ
таковыя съ ихъ участка. Нарядить два разъѣзда съ лучшими
офицерами Павлоградскаго полка, которымъ немедленно напра
виться для обслѣдованія мѣстности къ сѣверу отъ расположе
нія дивизіи Для наблюденія за правымъ флангомъ выслать
дополнительно 1/2 эск. гусаръ. Высоты у Шёршинелена осмо
трѣть и сдѣлать всѣ необходимыя соображенія на случай пере
вода на нихъ Вяземскаго и Новоторжскаго полковъ.
По сдѣланіи этихъ распоряженій, нач-никъ дивизіи лично
объѣхалъ, осмотрѣлъ и далъ указанія на мѣстѣ о размѣщеніи
частей. Мѣстность къ сѣверу отъ расположенія дивизіи оказа
лась, какъ нарочно, низменной, неудобной для обороны. Поэтому
начальникъ дивизіи поѣхалъ и осмотрѣлъ крайне важныя коман
дующія высоты, лежащія непосредственно сѣвернѣе Каттенау,
дающія возможность наилучшимъ образомъ обезпечить нашъ
правый флангъ, и получилъ при этомъ обѣщаніе ком-ра кор
пуса на немедленное занятіе ихъ двумя батальонами 112 пѣх.
Уральскаго полка, одной тяжелой батареей и однимъ эскадро
номъ гусаръ, находящихся при штабѣ корпуса. Тутъ же полу
чилось извѣстіе, что къ дивизіи идетъ на присоединеніе 116 п.
Малоярославскій полкъ, остававшійся по мобилизаціоннымъ
соображеніямъ въ Россіи и въ настоящую, минуту какъ разъ
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находящійся въ полупереходъ отъ Каттенау. Полку этому тот
часъ послано было навстрѣчу приказаніе спѣшить движеніемъ
и по прибытіи стать въ резервъ дивизіи за правымъ флангомъ
въ раіонъ Каттенау.
Когда производились всѣ указанныя выше передвиженія,
появился впервые нѣмецкій аэропланъ и парилъ надъ Микутель
номъ и надъ высотами у Каттенау, медленно осматривая ихъ
и подавая свѣтовые сигналы.
Со стороны противника бой между тѣмъ сталъ затихать
и, съ наступленіемъ сумерекъ, совсѣмъ замеръ. Поздно вече
ромъ вернулись разъѣзды, посланные въ раіонъ 28 дивизіи и
донесли, что на всемъ пространствѣ на 10—12 верстъ сѣвер
нѣе нашего расположенія большихъ силъ нѣмцевъ нѣтъ и что
только въ 1—2-хъ деревняхъ засѣли небольшія ихъ части.
Эго донесеніе было весьма цѣнно и дало увѣренность въ томъ,
что мы теперь успѣемъ выполнить всѣ намѣченныя подготови
тельныя мѣры для встрѣчи непріятеля, если бы онъ перешелъ
въ наступленіе, и во всякомъ случаѣ можно было считать, что
дивизія на данный день свою задачу выполнила.
Ночь на 8 августа опять прошла спокойно и утромъ бой
не возобновлялся, а около 10 час. утра получилось приказаніе
оставаться на мѣстѣ, въ виду необходимости собрать 28 див.
и выдвинуть ее на свое прежнее мѣсто.
Бой 29 див. подъ Шершиненомъ—Ворупененомъ состав
ляетъ часть, такъ наз., сраженія подъ Гумбиненомъ, которое,
не взирая на тяжелое пораженіе нашей 28 див., составлявшей
правый флангъ арміи, было для насъ побѣдоносно. Нѣмцы
потерпѣли пораженіе и въ ночь на 8 авг. отступили въ неизвѣ
стномъ для насъ направленіи, причемъ, по обыкновенію, связь
съ ними была потеряна: передовые посты проспали подъ пред
логомъ усталости, а посланные на слѣдующее утро послѣ боя
разъѣзды ничего не нашли и вернулись съ пустыми руками
вмѣсто того, чтобы идти дальше и искать. Армейская конница
также ничего не выяснила, а арміи вмѣсто того, чтобы преслѣ
довать по пятамъ, данъ былъ отдыхъ на два дня. Между .
тѣмъ отступленіе нѣмцевъ было поспѣшное и мѣстами довольно
безпорядочное. По пути ихъ слѣдованія было брошено много
предметовъ снаряженія, поволокъ и нѣсколько автомобилей.
Всюду попадались павшія лошади и выброшенные изъ обоза
предметы.
Въ бою подъ Шершиненъ—Ворупененъ дивизіей было
взято 130 чел. плѣнныхъ, въ томъ числѣ 2 офицера.
При осмотрѣ брошенныхъ нѣмцами позицій особенно обра
щали на себя вниманіе два обстоятельства. Пѣхотные окопы
были расположены такимъ образомъ, что вся мѣстность передъ
фронтомъ получала надежную перекрестную оборону, и второе
то, что артиллерійскіе окопы были настолько близки къ цѣпи

29 ПЪХ ДИВ. ВЪ ПЕРВ. ПОХОДЪ ВЪ В. ПРУССІИ

235

(не далѣе 300—400 шаговъ), что артиллерійскій огонь могъ
дѣйствительно получать наибольшую дальность.
Простоявъ на дневкѣ въ Кл. Каттенау двое сутокъ, диви
зія 10 августа, выступила въ походъ и 13 августа, оттѣснивъ
передовыя части непріятеля, расположилась на фронтѣ р. Дейме,
обращенномъ къ крѣпости Кенигсбергу.

3. ОТЪ ДЕЙМЕ КЪ ОЛИТѢ.
Послѣ вторженія въ В. Пруссію въ началѣ августа 1914 г.
и побѣдъ надъ нѣмецкими войсками въ бояхъ на государ
ственной границѣ и подъ Гумбиненомъ, XX арм. корп.съ 13 ав
густа стоялъ вдоль линіи р. Дейме фронтомъ къ Кенигсбергу
отъ Тапіау до моря, имѣя на правомъ флангѣ 28 п. дв., а лѣ
вѣе ея 29 п. дв.
Р. Дейме и ея широкая открытая долина представляли
серьезное препятствіе для форсированья съ фронта, но ничего
не стоило взять оборонительную позицію нѣмцевъ, располо
женную на западномъ берегѣ эгой рѣки, при помощи обстрѣла
ея во. флангъ и въ тылъ, для чего стоило только продвинуть
впередъ 25 п. дв., примыкавшую черезъ р. Прегель къ лѣвому
флангу XX ар. к. Выполненіе подобной операціи было тѣмъ
легче, что въ это время передъ фронтомъ 25 п. дв. не только
не было противника, но еще находилась наша гв. кавалерія.
Къ сожалѣнію, однако, эта простая комбинація, несмотря на
просьбы, обращенныя какъ къ к-ру XX ар. к., такъ и къ нач.
25 п. дв., не была выполнена.
18 августа начальн. 29 п. дв. получилъ приказаніе пере
дать въ ночь на 19 авг. свой участокъ на р. Деймѣ 56 дв.
(Г. Л. Болдыревъ) и отойти въ раіонъ д. Таплакенъ. Отсюда
дивизія 19 авг. была двинута далѣе на Астравишкенъ въ рас
поряженіе штаба арміи. Но когда она находилась уже въ пути
къ указанному пункту, получилось контръ-распоряженіе вер
нуться обратно и послать одинъ полкъ въ помощь 28 п. дв.
Оказалось, что недавно прибывшія и находившіяся къ сѣ
веру отъ расположенія 28 п. д. части 54 п. дв. (г.-м. Чижовъ}
не выдержали наступленія слабыхъ силъ непріятеля изъ-за Дей
ме и отошли, не принявъ боя, въ позади лежащіе лѣса. Такъ
какъ къ этому времени на правый флангъ XX ар. к. прибыла
1-я отд. кавал. бриг. (г.-л. Леонтовичъ) и такъ какъ нѣмцы
отошли тотчасъ по производствѣ своей развѣдки обратно за
Дейме. то положеніе возстановилось. Полкъ 29 п. дв. вернули
къ своей части и штабъ корпуса успокоился.
22 августа начал. 29 нѣх. дв. вновь получилъ приказаніе
перейти въ Астравишкенъ въ распоряженіе штаба арміи, при
чемъ выступленіе и прибытіе на мѣсто дивизіи было произве-
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дено въ тотъ же день. Астравишкенъ находился на крайнемъ
лѣвомъ флангѣ сѣверной группы арміи *).
25 августа въ Астравишкенъ прибылъ изъ штаба арміи
подполковникъ генеральнаго штаба и передалъ приказаніе ко
мандующаго арміей немедленно двигаться въ Ней-Ширау,
т.-е. на правый флангъ арміи въ раіонъ расположенія своего
корпуса, гдѣ и поступить опять въ распоряженіе командира
корп. ген. Смирнова. Приказаніе это мотивировалось получен
нымъ свѣдѣніемъ о сборѣ въ Кенигсбергѣ значительныхъ силъ
непріятеля, въ томъ числѣ гв. рез. корпуса, и о готовящемся
будто переходѣ ихъ въ наступленіе.
Во исполненіе этого приказа дивизія выступила вечеромъ
того же дня, шла всю ночь и утромъ 26 августа прибыла на
мѣсто, въ Ней-Ширау (33 вер.), гдѣ оказался штабъ XXVI ар.
кор. (ген. Гернгроссъ), занявшій всѣ лучшія помѣщенія. Здѣсь
же узнали, что полученныя свѣдѣнія о непріятелѣ ложны.
Вслѣдствіе этого ночью на 27-е августа получилось новое при
казанія опять идти въ Астравишкенъ. Однако, уже по пути по.
слѣдовало контръ-приказаніе направляться не въ Астравишкенъ
а на Баллетенъ (50 в.).
Такъ систематически изматывалась дивизія передъ пред
стоящимъ ей боемъ. При этомъ упускалось еще изъ виду, что
съ каждымъ переходомъ съ праваго фланга арміи на ея лѣвый
флангъ и обратно, приходилось переводить соотвѣтственнымъ
образомъ на новые пути и всѣ многочисленныя тыловыя учреж
денія дивизіи. Старшими начальниками рѣшалась, такимъ об
разомъ, какъ бы тактическая задача на планѣ безъ принятія,
по обыкновенію, во вниманіе обстановки, состоящей въ дан
номъ случаѣ въ томъ, что всѣ тыловые пути и безъ того за
биты обозами другихъ частей.
27 августа, около полуночи, когда штабъ дивизіи при
былъ въ Баллетенъ, вѣстовой привезъ приказъ комд. XX ар. к.
двигаться немедленно къ Вильгельмсбергу (22 вер.) Приказъ
этотъ гласилъ слѣдующее: 1) Обнаружилось наступленіе не
пріятеля на лѣвый флангъ нашей арміи. 2) По полученнымъ
свѣдѣніямъ, 26 п. дв. дерется на перешейкѣ Норденбургъ—
Ангербургъ, 43 див. отходитъ къ Лиссену. 3) XX ар. к., къ
которому придается 54 п. дв., ставится задачею наступать съ
разсвѣтомъ 28 августа въ общемъ направленіи на Гольдапъ
для атаки наступающей на нашъ лѣвый флангъ колонны про
тивника. 4) 29 п. дв. съ разсвѣтомъ 28 авг. — перейти черезъ
Кл. Гробиненъ (переправа на р. Ангераппѣ) къ Вильгельмсбергу
и расположиться фронтомъ на югъ, ожидая распоряженій,
и т. д.
Чтобы выполнить этотъ приказъ, дивизіи пришлось вы
*) Въ раіонѣ Астравишкена дивизія стала по деревнямъ и приступила
къ производству тактическихъ ученій въ полѣ.
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ступить изъ Баллетена послѣ самаго непродолжительнаго от
дыха, т. к. хвостъ ея крайне истомленной колонны главныхъ
силъ подтянулся только къ разсвѣту и едва успѣлъ принять
пищу.
28 августа, во время перехода къ Вильгельмсбергу, по
лучился новый приказъ к-ра корпуса, гласившій: 1) Части II ар.
кор. постепенно отходятъ, начиная съ праваго фланга, на линію
Гроссъ-Сакаутиленъ—Сапоменъ. Противникъ наступаетъ за цен
тромъ II к. 2) 54 п. дв.—немедленно начать наступленіе отъ
Даркемена на Клещовенъ —Рогаленъ—Альтъ-Ботшвинкенъ съ
цѣлью занять исходное положеніе для атаки праваго фланга
противника. 3) 29 п. дв. немедленно начать наступленіе отъ
Вильгельмсберга на Гольдапъ съ цѣлью занять исходное по
ложеніе для атаки праваго фланга и тыла наступающаго на
II к. противника. 4) 28 п. дв. продолжать наступленіе на Кис
сельнъ.
Въ виду того кризиса, который переживала въ эту ми
нуту наша I армія, нельзя не остановиться нѣсколько внима
тельнѣе на приведенномъ приказѣ и *не отмѣтить слѣдующихъ
обстоятельствъ: 1) Направленіе, данное 54 п. дв отъ Дарке
мена на Клещовенъ — Рогаленъ — Альтъ Ботшвинкенъ нужно
признать крайне несоотвѣтственнымъ обстановкѣ, т. к. оно
приводило къ движенію сквозь весь тылъ отступающаго II к.
и потому должно было бы неминуемо вызвать безпорядокъ и
моральное разложеніе этой и безъ того слишкомъ впечатли
тельной дивизіи. По неизвѣстнымъ однако намъ причинамъ,
54 дв. этого приказа не исполнила. 2) Всѣ части корпуса, какъ
видно, вмѣсто того, чтобъ сосредоточиться для дружнаго со
вмѣстнаго подъ общимъ руководствомъ удара, направлены
врознь, эксцентрически, а именно: 54 дв. на Альтъ Ботшвин
кенъ, 29 дв. на Гольдапъ, отстоящій отъ Альтъ Ботшвинкена
примѣрно на 20 верстъ, а 28 дв. къ Киссельну, т. е. къ сѣ
веру отъ Роминтенской пущи. Очевидно, что первыя двѣ ди
визіи могли дѣйствовать только порознь, безъ всякой связи,
а 28 дв. никакого и участія въ дѣлѣ принять не могла. 3) Изъ
приведеннаго приказа не видно, чтобъ дѣйствія 54 и 29 дв.
по удару во флангъ и въ тылъ противнику были объединены,
ибо въ приказѣ нѣтъ никакихъ указаній о томъ, что штабъ
корпуса возьметъ это управленіе въ свои руки, иначе было бы
указано, куда для сего перейдетъ штабъ корпуса. Между
тѣмъ онъ оставался въ тылу.
Наконецъ, поражаетъ вообще, что для исполненія столь
серьезной, совершенно отдѣльной операціи не былъ привле
ченъ находящійся въ это время въ раіонѣ Гольдапа конный
корпусъ Хана Нахичеванскаго, который бездѣйствовалъ здѣсь
и ушелъ затѣмъ на Сувалки, не принеся никакой пользы. Слѣ
довало, казалось бы, не только воспользоваться кон. корпусомъ,
но й поставить его дѣйствія въ полную связь съ дѣйствіями

8

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ О. Р. В. 3. и К. В. В. С.

XX ар. к., для чего и начальство надъ этими корпусами объ
единить въ однѣхъ рукахъ на время этой операціи, дабы
всѣми соединенными силами имѣть возможность выполнить
предстоящую общую для арміи задачу.
Движеніе 29 дв. отъ Баллетена происходило крайне мед
ленно, какъ въ виду сильнѣйшаго изнуренія людей, такъ и
вслѣдствіе большой задержки на переправѣ черезъ Ангераппъ
у Клейнъ Гробинена, гдѣ спускъ и подъемъ были на столько
круты, что ни одна повозка обоза, не говоря, конечно, объ
орудіяхъ, безъ двойной припряжки и безъ помощи людей
двигаться не могли.
Не смотря на всѣ самыя энергичныя мѣры, принятыя для
исполненія вышеуказаннаго приказа корпусу, дивизія изъ Виль
гальмсберга на Гольдапъ могла выступить только поздно ве
черомъ 28 авг.
Предстояла четвертая безсонная ночь въ движеніи послѣ
пройденныхъ уже почти безпрерывно болѣе 100 верстъ похода.
Отмѣчаемъ это обстоятельство особенно потому, что это без
дѣльное изматыванье и измочаливанье войскъ передъ самымъ
введеніемъ ихъ въ бой является давнишней хронической и ги
бельной ошибкой, какъ бы привычкой даже, нашего высшаго
команднаго состава. Этотъ ужасный дефектъ мною лично ис
пытанъ былъ еще въ Манчжурскую кампанію, когда 2-я и 5-я
стр. бригады, вслѣдствіе неумѣлаго вожденія, были изъ окре
стностей Мукдена подведены къ началу боевъ подъ Сандепу
совершенно изморенными и когда тамъ же и по тѣмъ же при
чинамъ была совершенно измотана и 14 п. дв. Въ приказахъ
и расчетахъ канцелярскаго типа вѣчно забывали, что имѣютъ
дѣло съ живыми людьми силы и духъ которыхъ начальники
обязаны сохранять для побѣды.
Итакъ, поздно вечеромъ 28 авг. дивизія двинулась на
Гольдапъ двумя колоннами. Впереди лѣв. колонны главныхъ
силъ, шедшей на Гавайтенъ, находился начальникъ дивизіи, а
въ авангардѣ шелъ 116 пѣх. Малоярославскій полкъ подъ на
чальствомъ полк. Вицнуды. За все время съ самаго начала
войны была первый разъ холодная, дождливая ночь. Движеніе
совершалось медленно, не взирая на постоянно посылаемыя
авангарду приказанія спѣшить. По мѣрѣ движенія шоссе отъ
Гольдапа постепенно заполнилось идущими намъ навстрѣчу
обозами разныхъ отступавшихъ частей, распространявшими са
мые ужасные слухи о положеніи нашихъ войскъ. Около 3-хъ
час. ночи со стороны Гольдапа раздался внезапно частый ру
жейный огонь, который постепенно все усиливался. .Полков
нику Вицнудѣ было послано нѣсколько приказаній опрокинуть
противника и на его плечахъ ворваться въ городъ. Но нач.
авангярда дѣйствовалъ вяло и стоялъ на мѣстѣ, не смотря даже
на то, что обнаружилось, что у непріятеля пока только спѣшен
ная конница. Правда по городу слышно было движеніе войскъ.
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Правѣе Малоярославскаго полка къ Гольдапу подошелъ
головной отрядъ 113 п. Старэрусскаго полка, составлявшаго
правую колонну дивизіи и тоже ввязался въ бой. Въ это время
фронтъ противника все усиливался.
Въ 31/2 ч. ночи совершенно неожиданно получилось изъ
Штаба корпуса записка за подписью ген. шт. полк. Михаэлиса.
Въ ней было сказано, что двѣ наши резервныя дивизіи, въ
томъ числѣ 54, и II ар. к. разбиты противникомъ и находятся
въ полномъ отступленіи (мѣсто не указано). Непріятель насту
паетъ на Даркеменъ и Гольдапъ, Роминтенская пуща имъ уже
занята. К-ръ корпуса приказываетъ немедленно оттянуть диви
зію для обороны въ раіонѣ Гавайтенъ-Кіотенъ, причемъ вблизи
послѣдняго пункта войти въ связь съ 28 дв. Было прибав
лено: — »мы окружены".
Обстановка представлялась такимъ образомъ весьма серьез
ной и при этомъ казалось еще болѣе страннымъ, какимъ обра
зомъ Ханъ-Нахичеванскій съ цѣлымъ корпусомъ конницы, имѣя
полную свободу дѣйствій, не вошелъ своевременно въ связь
съ 29 пѣх. див. и не удержалъ Гольдапа впредь до подхода
пѣхоты. Тѣмъ болѣе, какъ онъ могъ допустить противника
пройти на своихъ глазахъ въ Роминтенскую пущу, съ занятіемъ
которой непріятель становился на пути нашего отступленія.
Какъ только вышеприведенная записка изъ штаба корпуса
была прочтена, были тотчасъ сдѣланы всѣ необходимыя распо
ряженія о выводѣ изъ боя головныхъ частей авангардовъ и о
поворотѣ колонны кругомъ для движенія къ Гавайтену.
Малоярославскій полкъ быстро исполнилъ нужную эволю
цію, но авангардъ правой колонны, вслѣдствіе неблагопріят
ныхъ мѣстныхъ условій, понесъ въ завязавшемся дѣлѣ большія
потери и совершенно лишился двухъ ротъ, которыя были отрѣ
заны подоспѣвшей уже пѣхотой противника.
Неимовѣрную трудность представило повернуть обратно
на шоссе, окаймленномъ глубокими канавами, артиллерію и
обозы 1-го разряда лѣвой колонны главныхъ силъ. Части эти
шли по правой половинѣ шоссе, а по лѣвой его сторонѣ на
встрѣчу, какъ сказано было выше, двигались сплошною мас
сою отступающіе обозы. Только самыми рѣшительными мѣрами
можно было добиться результатовъ и вывести своевременно
дивизію на указанный ей фронтъ. Штабъ дивизіи перешелъ въ
Паббельнъ, а штабъ корпуса былъ въ Гроблишкенѣ.
Весь день, 29 августа, дивизія простояла на этой позиціи,
укрѣпляя ее и производя подготовительныя работы. Располо
женіе наше со стороны командующихъ высотъ у Роминтенской
пущи было какъ на ладонѣ, а правый флангъ и тылъ со сто
роны Даркемена совершенно обнаженъ. Къ счастью, въ теченіе
этого дня непріятель насъ не атаковалъ.
На разсвѣтѣ 30 августа былъ полученъ приказъ коман
дира корпуса, въ которомъ предупреждалось о предстоящемъ
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отступленіи, по полученіи на то приказанія, и о томъ, что съ
началомъ его штабъ корпуса отойдетъ въ Кассубенъ (къ сѣв.
отъ Роминтенской пущи). Вслѣдствіе этого былъ тотчасъ разо
сланъ и, кромѣ того, переданъ по телефону во всѣ части диви
зіи приказъ, который указывалъ, что отхожденіе будетъ произ
водиться уступами справа, а движеніе въ частяхъ въ шахмат
номъ порядкѣ, причемъ осью отхожденія будетъ служить
115 пѣх. Вяземскій полкъ, занимающій лѣвый участокъ дивизіи
въ раіонѣ Кіотена. Дивизія должна была отойти первоначально
на фронтъ Аустинлаукенъ-Тевельнъ, а лѣвѣе насъ 28 пѣх. див.
должна была удерживаться, пока мы не пройдемъ ТевельнъВарненъ, Баубелнъ.
Съ 8 час. утра 30 августа расположеніе штаба дивизіи
въ Паббельнѣ стало обстрѣливаться съ запада тяжелой артил
леріей противника, причемъ нѣкоторыя зданія были повреж
дены, а одинъ большой сарай сгорѣлъ.
Въ 10 час. утра штабъ корпуса передалъ приказаніе начи
нать отступленіе. Сообщивъ объ этомъ частямъ, штабъ дивизіи
перешелъ въ Егленишкенъ, полки же начали отходить въ ука
занномъ имъ порядкѣ. Первой была отведена тяжелая артилле
рія черезъ мостъ у Толминкемена. При дальнѣйшемъ своемъ
движеніи штабъ дивизіи точно также, какъ и полки, попалъ
подъ сильный шрапнельный огонь съ юга, а съ запада преслѣ
довала тяжелая артиллерія. Какъ узнали потомъ, штабъ кор
пуса тоже попалъ подъ шрапнельный огонь на улицахъ Тол
минкемена, откуда принужденъ былъ поспѣшно удалиться.
Когда штабъ дивизіи перешелъ р. Роминту, то на одномъ
фольваркѣ въ раіонѣ Тевелна встрѣтилъ 110 пѣх. Камскій
полкъ 28-ой дивизіи, командиръ котораго доложилъ, что только
что отбилъ у этого пункта нѣсколько атакъ нѣмцевъ. Такимъ
образомъ, мы видимъ, что нѣмцы уже находились въ это время
сѣвернѣе Роминтенской пущи и атаковали наши отступающія
части во флангъ.

Когда все части 29 див. вышли на указанное имъ направ
леніе, то имъ приказано было окопаться и пропустить насквозь
прочія отступающія части, исключительно резервныя, которыя
шли или, вѣрнѣе, брели въ полнѣйшемъ безпорядкѣ безъ вся
каго подобія строя и управленія. Около 4-хъ часовъ дня въ
раіонъ дивизіи пріѣхалъ нач-никъ 28 пѣх. див., ген.-лейт. Даш
кевичъ, со штабомъ дивизіи, розыскивая свои части. Здѣсь,,
согласно вышеуказаннаго приказа по корпусу, пришли къ согла
шенію, что 28 пѣх. див. пропуститъ 29 пѣх. див., которая дол
жна выступить съ началомъ сумерекъ, и затѣмъ сама напра
вится на Кисселнъ. Какъ потомъ, однако, оказалось, 28 див.
ушла, не ожидая даже наступленія сумерекъ, не предупредивши
о томъ 29 див. и порвавъ связь такъ, что все дальнѣйшее дви
женіе 29 див. должно было совершаться съ обнаженнымъ лѣ-
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вымъ флангомъ, который былъ прикрытъ лишь ближайшими
мѣрами охраненія.
Какъ только 29 див. начала движеніе, къ ней стали подъ
ѣзжать командиры и офицеры самыхъ разнообразныхъ артил
лерійскихъ частей и парковъ, принадлежащихъ резервнымъ
дивизіямъ, и обращаться прямо съ мольбой взять ихъ подъ
свое прикрытіе, т. к. ихъ пѣхотныя части неизвѣстно гдѣ.
Понятно, всѣ такія просьбы были удовлетворены и поэтому въ
концѣ концовъ дивизія обратилась въ какое-то сплошное при
крытіе разныхъ артиллерійскихъ частей. Мѣстность, по кото
рой происходило движеніе, была пересѣченная и закрытая, а
дороги путанныя, почти исключительно грунтовыя. Эгимъ, вѣ
роятно, нужно объяснить, что непріятель не преслѣдовалъ,
боясь ночью дѣйствовать въ этихъ дебряхъ.
Движеніе дивизіи съ разными перепетіями. продолжалось
всю ночь. .Дороги были забиты обозами, а населенные пункты
резервными частями. Сдѣлать привалъ было невозможно. По
этому шли безъ отдыха и значительное разстояніе прошли по
колоннымъ путямъ, оріентируясь по компасу. Впереди съ на
чал. дивизіи двигалась саперная рота, которая производила
необходимыя земляныя работы и расчистку кустовъ.
Въ 3-мъ часу ночи встрѣтили въ лѣсу казана штаба кор
пуса-, который розыскивалъ начальниковъ дивизій и подалъ
для пречтенія записку безъ подписи. Въ ней было сказано:
„Армія отходитъ за Нѣманъ. 29 дв. слѣдовать на Ковно, поль
зуясь путями къ югу отъ жел. дороги, пробиваясь, г дѣ нужно
штыками". Редакція этой записки, изложеніе
на клочкѣ про
стой бумаги и полное отсутствіе всякой оріентировки, свидѣ
тельствовало о полной растерянности штаба корпуса и одно
временно показывало, что надо дѣйствовать быстро, не теряя
времени. Поэтому начальникъ дивизіи рѣшилъ итти безостано
вочно дальше, перейти государственную границу къ югу. отъ
Вержболова и затѣмъ пересѣчь Ковенское шоссе, гдѣ въ даль
нѣйшемъ представится возможнымъ.
На-разсвѣтѣ 31 авг. дивизія вступила обратно въ предѣлы
Россіи и направилась къ д. Новодола (къ югу отъ Вержбо
лова), чтобы сдѣлать большой привалъ. Деревня эта ока
залась занятой только что прибывшей туда 40 пѣх. дв. (ген.
Л. Короткевичъ) и поэтому пришлось перейти нѣсколько сѣ
вернѣе, чтобъ занять имѣющіеся здѣсь свободные хуторки.
Вмѣстѣ съ дивизіей границу переходили полки 5 й стр. бриг.
двигавшіеся ьъ очень сокращенномъ составѣ, Очевидно люди
разбредались по деревнямъ и шли какъ кому удобнѣе.
Около 5 час. дня 31 авг. штабъ дивизіи во главѣ своихъ
частей подошелъ къ Ковенскому шоссе у д. Обрывъ (7 в. во
сточн. Вержболова). Картина при этомъ представилась отвра
тительная. Шоссе отъ самого Вержболова и, какъ потомъ ока
залось, до самыхъ Вильковишекъ запружено было въ 4 ряда
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повозками разныхъ обозовъ, перемѣшанныхъ между собою, ко
торые, сцѣпившись колесами, не могли двигаться впередъ.
Дер. Обрывъ и всѣ прилегающія къ ней окрестныя деревни
были набиты до отказа спящими людьми разныхъ частей. Все
перемѣшано, никакихъ начальниковъ не видно. Вдоль шоссе
разводилиэь костры, ва
рилась пища, кормились лошади и не
пробудно спали разные чиновники, врачи, священники и всѣ,
вообще, кто ѣздятъ въ обозахъ. Никто не только* не прини
малъ никакихъ мѣръ, но и не содѣйствовалъ тому, кто про
являлъ иниціативу. Между тѣмъ нѣмцы обходили съ юга и
грозили напасть на флангъ и отрѣзать отъ своихъ. Положеніе
было вполнѣ исключительное,
Въѣхавъ на хуторъ, находящійся на шоссе начальн. ди
визіи приказалъ дивизіонной казачьей сотнѣ немедленно очи
стить его и разобрать людей по частямъ, а также разогнать
обозныхъ по повозкамъ и гнать обозы впередъ, не позволяя
останавливаться. Послѣ отдачи этого приказанія не прошло и
нѣсколькихъ минутъ какъ вдругъ со стороны Вержболова от
крылся артиллерійскій огонь и шрапнели стали рваться надъ
шоссе и надъ ближайшими хуторами. Призошли невѣроятная
паника. Откуда ни возьмись появились какія то массы войскъ,
которыя сплошной лавиной двигались къ югу отъ шоссе уско
реннымъ шагомъ въ направленіи на востокъ. Обозные выпряг
ши лошадей и, сѣвши на нихъ верхомъ, полевымъ галопомъ
съ криками, давя людей, поскакали въ томъ же направленіи.
Почти не было человѣка, который не поддался вліянію этой
стихіи.
При такихъ условіяхъ начальн. дивизіи, очутившись здѣсь
единственнымъ изъ начальниковъ, рѣшилъ немедленно водво
рить порядокъ. Пославъ своей артиллеріи, бывшей однако еще
далеко въ тылу, приказаніе открыть огонь по Вержболову,
онъ вмѣстѣ съ чинами штаба дивизіи и конными развѣдчиками
бросился на встрѣчу бѣгущихъ, задерживалъ ихъ, формиро
валъ роты и подъ начальствомъ офицеровъ штаба направлялъ
ихъ для занятія ближайшихъ мѣстныхъ предметовъ. Встрѣтивъ
въ числѣ отступавшихъ и 114 п. Новоторжскій полкъ, повер
нулъ его кругомъ и приказалъ съ пѣснями итти впередъ. Не
прошло и получаса послѣ начала паники, какъ порядокъ былъ
возстановленъ и обозъ нагайками двинуть впередъ. Однако
разчистка шоссе отъ обозовъ продолжалась еще до полуночи
и только тогда начальн. дивизіи, оставивъ Новоторжскій полкъ
въ аррьергардѣ, направился на Вильковишки. Необходимо было
переговорить съ командиромъ корпуса, который, какъ выяс
нилось, находился въ этомъ пунктѣ. Въ Вильковишкахъ всѣ
спали мертвымъ сномъ, но всетаки удалось добиться указанія
чтобъ дивизіи двигаться дальше не на Ковно, какъ предпола
галось раньше, а на Маріамполя
Послѣ краткаго привала путъ же на шоссе пошли дальше
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и около 2-хъ час. дня 1-го сентября прибыли въ Маріамполь.
прекративъ по пути еще одну панику, возникшую въ 5 вер.
не доходя этого города. Квартирьеры, высланные впередъ уже
отвели помѣщенія и была надежда отдохнуть. Но ей не суж
дено было осуществиться. Надо было немедленно очистить
Маріамполь для частей II арм. корп. ген. Чурина, которыя
должны были прибыть въ тотъ же день. Поэтому приказано
было перейти въ М. Людвиново, расположенное верстахъ въ
шести южнѣе Маріамполя, гдѣ долженъ былъ сосредоточиться
весь XX арм. корп. Выступленіе началось въ сумерки, но вслѣд
ствіе непомѣрной усталости указанное разстояніе было прой
дено въ теченіе всей ночи, т. что только на разсвѣтѣ 2-го
сент. дивизія прибыла въ Людвиново. Однако и тутъ не всѣмъ
дали возможность отдохнуть, т. к. тотчасъ по прибытіи при
казано было выдвинуть одну бригаду къ западу отъ Людви
нова для прикрытія этого пункта отъ возможныхъ попытокъ
непріятеля. Назначенныя части выступили еле волоча ноги и
засыпая на пути. Всѣ силы ихъ были израсходованы.
3 сент. рано утромъ дивизія перешла въ ф. Красна по
шоссе нв м. Симно и получила приказаніе оборонять дефиле
вправо и влѣво отъ большого озера у Пожельство и Новины,
а штабъ корпуса съ 28 дв. отошли въ м. Симно. Для состав
ленія необходимыхъ соображеній начальникъ дивизіи просилъ
выслать ему имѣющіяся рекогносцировки и кроки всѣхъ этихъ
мѣстъ, исполненныя во время полевыхъ поѣздокъ офицеровъ
генер. штаба мирнаго времени. Но таковыхъ не оказалось и
пришлось спѣшно производить вновь цѣлую серію развѣдокъ.
Такіе же отрицательные отвѣты о неимѣніи никакихъ матеріа
ловъ давались, какъ извѣстно, и въ другихъ случаяхъ.
Первое время пребыванія на ф. Красна передъ фронтомъ
29 дв. находилась 3 кав. дв. (г.-л. Леонтовича), которая обя
зана была наблюдать на Людвиново и Кальварію. Хотя, какъ
дополнительно было извѣстно у нѣмцевъ на этихъ направле
ніяхъ было первоначально 2-3 эск., ген. Леонтовичъ не отва
жился отогнать ихъ и занять Кальварію, въ которой какъ
тоже было извѣстно, находилось въ это время не болѣе 2 3
эск. Когда же черезъ два дня этотъ городъ заняла нѣмецкая
пѣхота и по шоссе отъ Маріамполя черезъ Кальварію на Су
валки стали безпрерывно двигаться нѣмецкія войска и обозы,
ген. Леонтовичъ не только не организовалъ нападеній на нихъ,
но и развѣдку велъ только до праваго (нашего) берега р. Ше
шупы. т. ч. имѣя передъ фронтомъ цѣлую кавалерійскую ди
визію, мы ничего не знали о противникѣ.
Въ Сейнахъ стоялъ въ это время конный корпусъ Хана
Нахичеванскаго, который долженъ былъ обезпечивать лѣвый
флангъ арміи. Черезъ нѣсколько дней этотъ корпусъ потѣс
нила непріятельская конница и онъ почти безъ сопротивленія
отошелъ къ Лодьсѣ. По словамъ X. Нахичеванскаго, конскій
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составъ его корпуса былъ въ ужасномъ видѣ. Въ эскадронахъ
оставалось не болѣе 30-40 коней годныхъ для движенія, хотя
и очень слабыхъ. Организовать развѣдку, особенно дальнюю
было невозможно.
8 сент. 29 див. перешла въ Олиту, гдѣ въ это время на
ходился и штабъ корпуса и приступила къ укрѣпленію и, къ.
приведенію въ оборонительное состояніе южной части ОлитскоЙ
позиціи, въ то время какъ сѣверную ея часть занимала 28 дв,
Что же касается 54 дв. приданной корпусу въ послѣднее время
то расгіоряженіемъ командующ. арміей она была расформиро
вана и люди ея пошли на укомплектованіе 28 и 29 див. На
чальникъ 54 дв. г.-м. Чижовъ былъ назначенъ командиромъ
бригады 29 п. дв на мѣсто безъ вѣсти пропавшаго во время
отступленія г.-м. Орла, который впослѣдствіи оказался въ Плѣну
у нѣмцевъ. Люди 54 див. были крайне слабаго духа, т. ч.
приходъ ихъ въ наши части только ослабилъ послѣднія
Чтобъ закончить настоящій краткій очеркъ дѣйствій 29 п.
дв. за періодъ времени отъ стоянія ея на р. Деймѣ до прибытія
въ Олиту нужно еще остановиться на слѣдующихъ обстоя
тельствахъ.
/
1) Къ 13 авг. на р. Деймѣ и южнѣе ея общимъ фрон
томъ на Кенигсбергъ сосредоточились XX и III арм. корпуса, къ
которымъ вскорѣ присоединился XXVI ар кор. и въ это же
время въ составъ XX к. введена еще 54 п. дв. Кромѣ того
передъ фронтомъ III ар кор. находились двѣ Гв. Кав. дивизіи,
а на правомъ флангѣ XX к. — 1-я отд. кав. бригада. Казалось
бы этихъ силъ весьма достаточно для выполненія какой либо
весьма серьезной операціи, тѣмъ болѣе, что со стороны нѣм
цевъ противъ насъ находился лишь небольшой гарнизонъ кр.
Кенигсберга, а сама крѣпость къ выдержанію осады была еще
не готова. Нѣмцы же держались за рѣкой Дейме и дѣй
ствовали почти исключительно своей тяжелой артиллеріей,
производя лишь изрѣдка развѣдочныя наступленія ничтожными
частями. Справедливо было бы предполагать, что армія, выдви
гаясь къ Дейймѣ послѣ пораженія непріятеля подъ Гумбине
номъ, должна была имѣть какую-либо опредѣленную задачу,
нужно полагать не вполнѣ пассивнаго характера. Иначе не
было бы потребности держать въ этомъ раіонѣ такихъ значи
тельныхъ силъ. Между тѣмъ, все свелось къ полной бездѣя
тельности и къ пассивному выжиданію того, чго сдѣлаетъ непрія
тель. Дѣйствительно, при первомъ же непровѣренномъ даже
слухѣ о прибытіи къ нему подкрѣпленій и будто готовящемся
его переходѣ въ наступленіе, передвигаютъ 29 див. съ лѣваго
фланга арміи къ ея правому и этимъ лишаютъ эту дивизію
возможности своевременно занять Гольдапъ и обезпечить лѣвый
флангъ арміи. Безцѣльное стояніе на Деймѣ въ теченіе двухъ
недѣль, въ продолженіи которыхъ нѣмцы на нашихъ глазахъ
сосредоточили почти все, что имѣли, противъ арміи ген. Сам
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сонова и покончили сь ней, ясно показываетъ, что у нашихъ
старшихъ чиновъ, распоряжавшихся здѣсь, не было ни освѣ
домленности, ни опредѣленной цѣли дѣйствій, ни глазомѣра, ни
воли къ борьбѣ а было только то, что всегда, т. е. влеченіе
къ пассивности и выжиданіе момента, когда противникъ начнетъ
дѣйствовать, чтобы отбиваться отъ него.
2) Когда 30 августа по отходѣ отъ Гавайтена, 29 дивизія
заняла позицію въ раіонѣ Аустинлаукенъ—Мелдиненъ, то сквозь
эту позицію безпрерывно шли группы и отдѣльные люди раз
ныхъ резервныхъ частей, но штабовъ, начальниковъ и офице
ровъ совсѣмъ не пришлось видѣть. Дальше же въ двухъ или
трехъ деревняхъ по пути слѣдованія были встрѣчены командиры
изъ числа отступающихъ частей, но ни одинъ изъ нихъ не
могъ дать указаніе о порядкѣ движенія его дивизіи, о марш
рутѣ слѣдованія, о сосѣднихъ частяхъ и о мѣстѣ нахожденія
своего штаба дивизіи. Вслѣдствіе этого свидѣтельствуемъ, чю
неразбериху была полная, части пересѣкали другъ другу дорогу,
самовольно задерживались на пути, становились въ любыхъ
мѣстахъ на ночлегъ, люди же мородерствовали по сосѣднимъ
деревнямъ и, благодаря этому, массами попадали въ плѣнъ.
Ни 29;ая, ни 28-ая дивизіи не имѣли отъ своего командира
корпуса никакихъ указаній о дальнѣйшемъ слѣдованіи и были
по-лросту брошены на произволъ судьбы.
Единственное указаніе, какъ приведено было выше, это
была записка штаба корпуса, полученная случайно отъ казака
ночью въ лѣсу, въ которой было сказано ядти на Ковно путями
южнѣе жел. дороги. Иными словами отдавалось неисполнимое
при преслѣдованіи противникомъ приказаніе, которое приводило
къ пересѣченію шоссе Вержболово—Маріамполь, сплошь заня
тое въ это время двигающимися нашими войсками и обозами.
Слѣдовательно требовалось одно изъ двухъ: или безконечно
ожидать, пока всѣ не пройдутъ, или насильно пробиваться
сквозь шоссе и этимъ задерживать все движеніе прочихъ сво
ихъ частей. Офицеръ генеральнаго штаба, который въ такую
минуту, вопреки всѣхъ правилъ тактики, изложилъ подобную
записку, поистинѣ достоинъ смертной казни.
Вообще, можно сказать, что все отступленіе частей нашей
I арміи, происходившее въ раіонѣ непосредственно сквернѣе
Ромннтенской пущи, нами лично наблюденное, совершалось въ
вполнѣ хаотическомъ безпорядкѣ и что все это происходило
только потому, что старшіе начальники и ихъ штабы, забывъ
исполненіе своего прямого долга взять въ твердыя руки управ
леніе этой тяжелой операціей, сами уѣхали въ тылъ и лишили
войска должнаго руководства.
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