ЧАСОВОЙ

Шестьдесят лет тому назад.

«АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»
(Трагедия 2-й Русской Армии под Сольдау) 1)
Предисловие.
Согласно мобилизационному плану, наша 4-я
кавалерийская дивизия;2)
прикрывающая мо
билизацию в районе расположения VI-го арм.
корпуса, а шестичасовой срок от часа получения
приказа о мобилизации должна была быть при
ведена в полную боевую готовность. Драгуны и
казаки, стоящие у самой границы, по истечении
шестичасового срока, высылают разъезды и раз
ведывательные эскадроны на неприятельскую
территорию... Уланы до окончания мобилизации
остаются в роспоряжении командира корпуса в
Белостоке и несут сторожевую, охранную и
разведывательную службу.
Извещение о мобилизации было получено в
ночь с 18 на 19 июля 1914 г-, первый час моби
лизации назначался в 5 час. утра. Мобилиза
ция прошла безукоризненно. Ровно через 6
часов, в 11 час. утра штаб дивизии, гусары,
уланы и конная артиллерия двинулись пере
менным аллюром в направлении: крепость Осо
вец-Граево-Просткен (граница) к месту сосре
доточения дивизии. До окончания мобилизации
полк нес службу поэскадронно по охране на
разных участках мобилизации. От 8 августа я
начал ежедневно отмечать в своем журнале воен
ных действий всё, чему был участником и сви
детелем.
***
8-е августа: Получив распоряжение о прибы
тии к 8 августа нашего эскадрона в город Ор
тельсбург (Воcт. Пруссия), где находился уже
штаб дивизии,командир эскадрона ротмистр ба
рон Кнорринг повел нас переменным аллюром.
В 11 час. утра мы пересекли границу при сол
нечном затмении и около 25 километров шли по
немецкому
шоссе
Фюрстенвальде-Валлен-Ор
тельсбург. Нам все яснее слышалась канонада,
но не на участке VI-го корпуса, а левее на
запад в направлении на Нейденбург (где должен
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был находиться штаб 2-й армии) и на участках
XIII-го корпуса ген. Клюева и XVI-го ген. Мар
тоса. В Ортельсбург, где уже находился штаб
полка и остальные пять эскадронов, прибыли
в 20 часов.
9 августа: Днёвка. К нам, в 3-й эскадрон
зашел прикомандированный к штабу корпуса
поручик Юра Булацель3) и рассказал, что в
штабе сумятица и неразбериха. Начальника шта
ба ген. Некрашевича нет и его заменяет неиз
вестный нам полковник ген. штаба, связь со
штабом армии в Нейденбурге нарушена, сведе
дения о XIII-м корпусе скупы и неопределенны,
связь со штабом 1-й армии ген. Ренненкампфа и
его частями у стыка обеих армий не налажена,
4-я пехотная дивизия, неся большие потери под
натиском превосходных сил противника, отходит.
Энергичный и толковый начальник резерва ген.
Нечволодов не может добиться распоряжений от
потерявшего голову командира корпуса... В
этот же день начальник дивизии ген. Толпыго
приказал всем частям дивизии собраться к 12
часам 10 августа в полной боевой готовности на
площади Ортельсбурга у памятника Бисмарку.
10-августа,: 4-й драгунский полк был послан
для охраны обозов, 7-я конно-арт. батарея, по
терявшая при выезде на открытую позицию в
бою 27-7 все орудия и свыше 60% людского и
конского соетава, была отправлена на перефор
мирование в Белосток, 4-й каз. полк был при
дан штабу корпуса, 8-я кон.-арт. батарея была
придана для боевой задачи 1-й отдельной кавбригаде. Таким образом на площадь у памятни
ка Бисмарку прибыли в полной боевой готов
ности Харьковские уланы, Мариупольские гу
сары (всего 12 эскадронов), конно-пулеметная и
конно-саперная команды. Ген. Толпыго сразу же
приказал выслать в разъезд 10 улан 3-го эска1) Из Дневника участника боев под Сольдау Сергея
Артуровича Гасбаха, офицера 4-го Уланского Харь
ковского полка.
2) Состав дивизии: Нач. див.-ген.-майор Толпыго,
штаб в Белостоке. Полки: 4-й драг. НовотроицкийЕкатеринославский-посад Граево, 4-й ул. Харьковс
кий. 4-й гус. Мариупольский-гор. Белосток. 4-й Дон
ской казачий-Щучин, артиллерия 4-й конно-артил. ди
визион-Белосток. Стоянки драгун и казаков в 2-3
верстах от границы. Дивизия входила в состав VI-го
арм. корпуса генерала Благовещенского, штаб в
Белостоке.
3) По описанию в романе Солженицына «Август
14-го» обстоятельств встречи ген. Нечволодова в Би
шофсбурге с драгунским поручиком, предполагаю с
полным основанием, что этим безымянным поручиком
был именно Юрий Сергеевич Б улацель.
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дрона под моею командой.4) Вызвав меня, он
приказал мне идти в голове дивизии на Зенс
бург (60 км к С. В. от Ортельсбурга), со ско
ростью 8 км. в час, чтобы прибыть в Зенсбург
в 19 часов. Если город не занят противником,
двигаться без задержки на север. Я немедленно
повел свой разъезд в указанном направлении и,
пройдя 20 километров, напоролся на блокгауз,
обнесенный проволочной сеткой. Обстрела от
туда не было и мы, прорубив шашками проход
в сетке, двинулись дальше. Пройдя еще два
километра, я услышал сзади влево ружейную
перестрелку, которая вскоре прекратилась. На
дальнейшем нашем пути противника не обнару
жили. Население встреченных деревень остава
лось на местах со всем имуществом, лошадьми
и скотом. По показаниям местных жителей,
мелкие воинские части немцев сегодня ушли в
северном направлении к Зенсбургу. Благополучно
дошли мы до Зенсбурга и, подойдя к его окраине,
увидели, что город освещен. Не зная, есть ли
в городе противник, я начал втягиваться в него
цепочкой по два улана в ряду. В городе на
улицах было много жителей, которые как буд
то не обращали на нас внимания. Приказал
уланам остановиться на площади, как вдруг
подскакивает ко мне улан из головного дозора,
сообразительный и расторопный разведчик:
«Ваше благородие, кажись, немцы нас прини
мают за своих, что то радостно нас встретили,
езжайте на рынок, вы же говорите по немецки,
а мы будем молчать». Я мгновенно выскочил
вперед и обращаясь к действительно радостно
приветствовавшей меня толпе, спросил, где сей
час «наши». Получил ответ, что час тому назад
последние отошли на Рэссел. Я сказал, что еду
их догонять и на рысях двинулся по указан
ному направлению.
Пройдя километров пять, никого не встре
тили и остановились в хуторе, указанном мне
начальником дивизии, послав в штаб дивизии
улана с донесением. Утром выступили на поиски
полка в Зенсбург, где нашли не только наш
полк, но и штаб дивизии со всеми частями.
Оказалось, что высланный после моего отбытия
гусарский разъезд пошел по другой дороге и
напоролся тоже на блокгауз, занятый немцами.
Одним из первых выстрелов круглой пулей из
крупнокалиберного охотничьего ружья был
ранен в грудь начальник разъезда корнет Оль
шанский и замертво вынесен с места боя. Поль
зуясь тем, что гусары бросились поднимать ра
неного корнета, люди, сидевшие в блокгаузе
успели скрыться в лесу (кто они были-лесная
стража или партизаны, не выяснено). Дивизия
прибыла в Зенсбург только ночью и жители
утверждали, что никаких русских частей в го
роде не было, а мой разъезд они приняли за
немецкий. Из за этого нас считали или попав
шими в ловушку и погибшими или же взятыми
в плен. Остаток дня провел с командиром эска
дрова, который рассказал мне, что когда началь
ник дивизии назначил меня в головной разъезд,
кто то, может быть, в шутку, сказал: «Ваше
Превосходительство! Гасбах, как никак, ведь,
немец. Не рискованно ли возлагать на него такое
ответственное поручение на немецкой терри
тории». Генерал ответил: «Раз русский офицер
немецкого происхождения присягал русскому
Царю, я смело могу питать к нему не меньшее
доверие, чем к любому русскому...»
12 августа: Весь день простояли в Зенсбурге,
где жизнь текла совсем по мирному, магазины,
кафе, рестораны открыты. Кроме эвакуирован
ных государственных учреждений, все жители
остались на месте. Наши солдаты вели себя
прекрасно. Не поступило ни одной жалобы от
населения.

13 августа: Начальник дивизии приказал на
шему полку под командой командира 1-й бри
гады ген.-майора Каяндера выступить утром
13-го в направлении на Рэссел Он же сам с
остальными частями пойдет в направлении на
Бишофсбург. Назначенный вновь в головной
разъезд, я пошел по знакомой дороге, собирая
сведения о противнике. По этим сведениям, все
немецкие воинские части ушли из Рэссела, куда
я вошел без помехи, отправив донесение коман
диру бригады и вскоре наш полк вошел в
город.
14 августа: В Рэсселе, как и в Зенсбурге,
жизнь шла по мирному и все население осталось
на местах. Наши солдаты как и раньше, со
храняли полный порядок. Получив приказание
к-ра бригады собраться на площади, мы при
были туда очень рано и офицеры зашли в близ
лежащее кафэ, где были радушно встречены.
Кельнерши нас с веселыми улыбками обслу
живали и были очень довольны, что мы, платя
за всё, не скупились на «чаевые». Но наше
времяпрепровождение вскоре было нарушено.
Вошедший в кафэ нашего же полка штаб-рот
мистр Тавеман, подойдя к нашему столу, таин
ственно сказал: «Вот вы тут сидите, как ни в
чем не бывало, а немцы вошли в город. Сам
видел их разъезд на вороных конях». Мы уди
вились, так как в нашем корпусе не было ни
одного полка на вороных конях.6) Но все же,
не делая паники, мы спокойно расплатились и
направились на площадь, где стоял наш эска
дрон. Подойдя к нему увидели, что мнимые
«немцы» на вороных конях мирно беседуют с
нашими уланами, — оказалось, что это был
разъезд 1-го гусарского Сумского полка 1-й
армии ген. Ренненкампфа, присланные для
связи со 2-й армией.
Наш отряд двинулся на запад, на Бишофс
бург. По дороге наши разъезды выяснили, что
крупные пехотные части противника занимают
этот город. Ген. Каяндер стал с отрядом бива
ком на берегу озера. Нетревожимые неприяте
лем, мы там, спешившись, но в полной боевой
готовности отдыхали, лёжа под ногами лошадей,
навернув повод на руку.
15 августа: Рано утром, получив от выслан
ных разъездов, донесение о том, что передовые
части наступающей от Бишофсбурга пехоты на
ходятся уже в 10 километрах от места нашей
стоянки, ген. Каяндер начал отход, на юг в на
правлении на Валлен, где находился штаб кор
пуса. По дороге наш 6-й эскадрон взял в плен
немецкого кирасира, ехавшего с донесением. К
вечеру добрались до Валлена.
16 августа: Днёвка.
17 августа: Положение на фронте 2-й армии
критическое. После успешных действий XV-го
корпуса ген. Мартоса, взявшего много пленных,
орудий, пулеметов и военного снаряжения, вслед
ствии прорыва немцами фронта на участках со
седних корпусов (Клюева, Артамонова и Бла
говещенсего) начался беспорядочный отход к
границе. Управление войсками расстроилось,
связь между корпусами нарушена. В штабе на
шего VI-го корпуса полная растерянность. Ней
денбург, где помещался штаб армии, занят нем
цами и где находится командующий выехавший
на участок XV-го корпуса, неизвестно. Штаб
корпуса решает послать разъезд особого назна
4) Назначение меня начальником разъезда лично
начальником дивизии объяснялось тем, что он лично
знал меня и ему было известно, что я одинаково хо
рошо владею русским, немецким и польским языками
и хорошо знаю пограничный район.
б) В полках армейской кавалерии только нечетные
гусарские полки имели конский состав вороной масти,
четные же-серой масти.
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чения на поиски штаба 2-й армии от нашего
полка. В разъезд был назначен взвод 2-го эска
дрона под командой корнета фон-Ланга. Одно
временно командир полка приказал мне, взяв с
собой только моего вестового, прибыть в штаб
корпуса и присоединиться к разъезду фон
Ланга, как владеющему немецким языком.
Быстро собравшись в путь, я с вестовым
прибыл в штаб корпуса в деревню Валлен. Ока
залось, что штаб корпуса, зная определенно,
что Нейденбург в руках противника, предпола
гает, что штаб армии скорее всего отходит на
Вилленбург и разъезду посоветовали начать
поиски оттуда Намечая с фон Лангом по карте
путь следования в Вилленбург, мы, имея све
дения, что корпусный резерв находится в настоя
щее время в дер. Боркенхейден, решили дви
нуться сперва туда, зная, что от энергичного ген.
Нечволодова мы можем получить дальнейшие
инструкции. В 15 часов мы достигли расположе
ния резерва. То, что мы увидели, выйдя на
тракт и идя им, произвело на нас потрясающее
впечатление. Обочины дороги были усеяны бро
шенными обозными повозками, фургонами, дву
колками, лазаретными линейками, обыватель
скими подводами, телегами, бричками и разного
рода предметами, никакого отношения к воин
ским частям неимеющим. Павшие и загнанные
лошади, бродившие по дороге, да несколько
обозных солдат доволняли удручающую кар
тину. По всему было видно, что эта бегущая
волна прокатилась совсем недавно.
Войдя в деревню, мы увидели группу сол
дат и среди них генерала Нечволодова, видимо
балагурившего с ними, т.к. вид у них был ве
селый и бодрый. Мы доложили генералу о наз
начении нашей поездки, на что он сразу отве
тил, что в направлении на Вилленбург нам
искать штаб армии нечего и, по его мнению,
надо считать отход штаба армии на Остроленку,
где он был первоначально размещен и где оста
лись все его тыловые учреждения. Подчиняясь
указанию ген. Нечволодова, мы двинулись про
селочными дорогами и лесными тропами на юг,
ориентируясь по компасу. Границу пересекли у
дер. Пупель и около 20 час. встретили офицералётчика, состоявшего при штабе армии, кото

рый сообщил нам, что штаб армии действитель
но переходит в Остроленку и что последняя
часть штаба, квартирмейстерская, во главе с
нач-ком штаба ген. Постовским с его конвоем
проследовала туда часа три тому назад. Од
новременно, лётчик с грустью сообщил нам, что
генерала Самсонова нет живых, но где и как
он погиб, неизвестно. Мы двинулись дальше на
Остроленку.
18 августа: Продолжая двигаться глубокой
ночью, около 2 часов мы подошли к деревне Худек и там, втянувшись в неё, увидели стоящих
лошадей и при них конвойца в кавказской бурке,
который провел нас в хату, где остановился ген.
Постовский. В хате была полная темнота и,
засветив наши ручные электрические фонари, мы
увидели на голом полу вповалку лежащих спя
щих людей. Первым пробудившимся был на
чальник штаба армии ген. Постовский. Выслу
шав рапорт, он усталым голосом сказал: «Ге
нерала Самсонова нет в живых! Можете пере
дать пакет мне». При тусклом свете свечи гене
рал углубился в чтение донесения и, закончив
его, сказал, что мы можем возвращаться в
штаб корпуса и никаких распоряжений не будет.
Найдя в небольшом расстоянии от хаты
место, где бы усталые люди и лошади могли
отдохнуть, мы в 15 часов тронулись в обратный
путь. Движение на тракте было большим чем
вчера, но не было заметно ни растерянности, ни
бегства: люди и повозки шли в порядке. Не
доходя до Мьшшнеца, с наступлением темноты,
мы заночевали в придорожной деревне.
19 августа: Утром двинулись к Мьтшинецу и
там узнали, что штаб корпуса и части кавалерии
прошли через Мышинец и проследовали дальше
Остроленским трактом. Дальше мы узнали, что
штаб корпуса находится в деревне Кадзидло,
куда разъезд и прибыл, доставив извещение о
кончине генерала Самсонова.
С. Гасбах

