
ЕЩЕ О КАУШЕНСКОМ БОЕ
Прочел, с большим вниманием, статью в № 42 

“Военной Были” “Ночь после Каушенского боя”.
Насколько мне не изменяет память и те источни

ки, которые я имею под рукой, позволю себе выска
зать некоторые мысли но поводу воспоминания В. Ко
чубея о “четырехдневиом отдыхе” Конного отряда ге
нерала Хана Нахичеванского после боя у Каушена.

5 августа Конный Отряд генерала Хана Нахиче
ванского, в составе 13-ти кавалерийских полков и 42 
орудий, согласно директиве штаба 1-й Армии, двигал
ся в направлении Тцулькинерского леса, но не дойдя 
до него, стал на ночлег в районе дер. Егленинкен.

Рано утром 6-го августа от разъездов Конно-Гре
надерского полка были получены сведения, что немец
кая пехота с артиллерией переправляется через р. Ин
стер у Краупишек и Мешкен.

Зная, что 1-я отдельная кавалерийская бригада 
должна 6-го августа подойти к правому флангу 28-й 
пехотной дивизии и служить прикрытием правого 
фланга 1-й Армии, генерал Хан Нахичеванский ре
шил, вместо движения па Тцулькинерский лес, изме
нить направление и идти на р. Инстер, с целью за
держать переправу немецкой пехоты через р. Инстер.

Дивизиям было приказано в 9 часов утра сосре
доточиться у Драгупенен и Витгирен и отсюда дви
гаться: Сводной на д. Мешкен, 1 Гвардейской кава
лерийской дивизии восточнее шоссе Краупишкен- 
Мальвишкен, а 2-й Гвардейской дивизии по шоссе 
Каушен. Дивизии выступили около 10 часов 
утра.

Эскадрон улан Ее Величества, шедший впереди, 
подошел к 11 ч. 30 м. к деревне Опелишкен. Вот с 
этого времени и начался бой в пешем строю.

Я не буду останавливаться на том, как протекал 
бой, он был подробно описан участниками. Бой был 
встречный, против немецкой пехоты с артиллерией.

К 17 часам немцы, понеся большие потери, 
потеряв два орудия и несколько зарядных ящиков, 
были отброшены за р. Инстер.

Краупишкен и переправу через р. Инстер ландвер
ная бригада удержала за собой. Генерал Скоропад
ский приказал Кирасирской бригаде очистить оба бе
рега р. Эйменис и занять д. Матерпишкен, что и бы
ло исполнено бригадой.

Преследовать было некого.
Противником были: 2 ландверная пехотная бри

гада с 12 орудиями, 3 эскадрона кавалерии и вело
сипедная команда.

В 17 ч. 20 м. по докладу начальника штаба Кон
ного Отряда полковника Чеснакова о состоянии 
эскадронов, генерал Хан Нахичеванский приказал 
прекратить бой и дивизиям перейти в район Лиден
таль.

Эскадроны понесли большие потери. Выло убито 
и ранено 46 офицеров и 329 солдат. Части, ведя спе

шенный бой, перемешались, надо было разобраться в 
эскадронах.

Расход артиллерийских снарядов был огромный —
4-я Конная батарея выпустила 510 снарядов, а Гвар
дейские батареи еще больше.

Полковник Чеснаков, докладывая генералу Хану 
Нахичеванскому о состоянии эскадронов, еще не имел 
точных сведений от Начальника Сводной Кавалерий
ской дивизии генерала Бельгард, о его действиях.

В это время у Сводной Кавалерийской дивизии 
происходило следующее: спешенные цепи Л.-Др. 
Псковского, Л.-Ул. Курляндского, Елисаветградского 
гусарского, Новороссийского драгунского, 2-х эска
дронов Смоленского уланского полков, отбросив пере
правившихся немцев за р. Инстер, подошли вплотную 
к реке в 16 ч. 30 м.

5-й эскадрой Новоросийского драгунского полка, 
под командой ротмистра Роговского, в конном строю, 
ворвался на гать у д. Мешкен, под огнем перешел р. 
Инстер и стал наступать на д. Брейтенштейн, откуда 
с трудом выскочили два немецких орудия.

Вскоре р. Инстер перешел еще один эскадрон Но
вороссийцев с двумя пулеметами.

Вывший в боковом отряде от Сводной Кавалерий
ской дивизии полковник Кобиев с четырьмя эскадро
нами Смоленских улан, двумя орудиями и двумя пуле
метами очень решительно двигался па север, застав
ляя мелкие части немецкой пехоты уходить за реку, 
и к 14 час. подошел к д. Лесгиванчеманген, где взорвал 
железную дорогу и мост.

К 20 ч. полковник Кобиев занял также переправу 
на р. Инстер у Ленолотен, выбив оттуда окопавшую
ся роту немцев.

Конный взвод артиллерии за время пяти часов 
движения шесть раз менял позиции и три раза пере
ходил на картечь.

Полковник Кобиев отлично выполнил свою зада
чу — прикрытие Конного отряда с севера.

Генерал Бельгард, получив сведения о переходе 
ротмистром Роговским р. Инстер и о занятии полков
ником Кобиевым Лесгиваичемангена, в 19 ч. 25 м. 
из Мешкен доносил генералу Хану Нахичеванскому: 
“Переправы занял у Мешкен, Краупишкемен Лауга
нен. Перешли р. Инстер. Прошу разрешения остаться 
на ночлег на месте”.

Это донесение было ответом на приказание гене
рала Хана Нахичеванского, отданное в д. Опелишкен 
в 17 ч. 20 м., которым предписывалось дивизиям пре
кратить бой и стать в районе Лиденталь, а в частно
сти Сводной Кавалерийской дивизии в Королькемен.

Около 22 ч. штаб Сводной Кавалерийской дивизии 
получил повторное приказание: удерживая переправу 
у Мешкен, идти на ночлег в Королькемен. (Записка 
полк. Чеснакова № 125).

История и разбор боя всегда поучительны.
Начальник Штаба Конного отряда, не дождавшись
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сведений от Сводной Кавалерийской дивизии, сделал 
поспешный вывод. Что докладывали начальники 1-й 
и 2-й Гвардейской Кавалерийской дивизии — я не 
знаю.

Связь с 1-й Отдельной кавалерийской бригадой, 
которая не имела артиллерии, не была установлена 
по той причине, что бригада была в движении и 
только после ночного перехода 6-го августа в 18 час. 
подошла к д. Драгупенен, где связалась с правым 
флангом 28-й пехотной дивизии и узнала о бое Кон
ного отряда у Краупишкен и о переходе Отряда в 
Лиденталь.

Начальник 1-й Отдельной бригады генерал Ора
новский продвинулся до д. Кегстене, в которой и стал 
на ночлег. В Кегстене оказались две роты 216 пехот
ного полка. На ночлег пришли в 2 ч. утра 7-го авгу
ста.

Уже в 7 ч. утра бригада вела бой с наступающей 
1-й немецкой кавалерийской дивизией и приданными 
ей частями пехоты, которая наступала на Кегстен- 
Куссен и, под давлением превосходных сил, была от
теснена на Спулен. Обещанная бригаде батарея от 
20-го корпуса, так и не подошла.

1-я немецкая кавалерийская дивизия в ночь на 
7 августа ночевала в Тцулькинерском лесу у Пилю
пенен, откуда выступила не на р. Эйменис, а на Кег
стен. (Сх. № 9).

Генерал Орановский от Спулен решил отходить не 
на фланг 28-й пехотной дивизии, а на Шиленен, где 
были обозы бригады, где и стал на ночлег в 21 ч. 7-го 
августа.

От генерала Орановского донесений не поступало.
Немецкая кавалерийская дивизия, оттеснив бри

гаду, заняла Пилькален, где разгромила наши обозы 
и парки.

Конный Отряд, оставаясь в районе Лиденталь, вел 
ближнюю разведку в сторону Инстербурга и удержи
вал переправы.

7- го августа от Конного Отряда был выслан раз
ведывательный эскадрон с подрывной командой, ко
торый занял ст. Шилен, взорвав железнодорожный 
путь. (Сх. № 9).

8- го августа рано утром генерал Хан Нахичеван
ский, узнав от Конной Артиллерии, которая 7 августа 
выслала зарядные ящики в Пилькален за снарядами, 
о появившейся там немецкой кавалерии, двинулся не
медленно на Спулен и Куссен и заставил немецкую 
кавалерийскую дивизию спешно очистить Пилькален 
и уйти за Мальвишкен. Радиостанции Конный Отряд 
не имел.

Командир 3-го эскадрона Кирасирского Ее Ве
личества полка штабс-ротмистр Соколов выступил 8-го 
августа днем в Пилькален, где застал немецкий поле
вой госпиталь с докторами и ранеными немецкими ка
валеристами, оставленный в городе, ввиду поспешно
го отступления немецкой дивизии.

(Генерал М. М. Соколов сейчас проживает в Сан- 
Франциско).

Бой у Краупишкен пелся по дуге от Олелишкина 
до Лесгавангемигена на протяжении 20 верст и, на

до удивляться, как быстро наши лихие разведчики, в 
чужой стране, ориентировались и доставляли доне
сения.

Т. обр. установлена полная картина движения 1-й 
Гвардейской, 2-й Гвардейской и Сводной кавалерий
ских дивизий 8 августа па Спулен и Куссен. Штаб 
Отряда оставался на месте, предполагая 9-го про
должать свою задачу — обход г. Инстербурга с се
вера.

9-го августа Конный Отряд с мелкими боями про
двигался к северной опушке Тцулькинерского леса, а 
10 августа, перейдя р. Инстер, ночевал в д. Рукен, 
а разведывательный эскадрон Л.-Гв. Гусарского Его 
Величества полка достиг и занял д. Аудовенен. 
(Сх. № 9).

О четырехдневном отдыхе не могло быть и 
суждений.

После боя у Гумбинена, Командующий 1-й 
Армией генерал Ренненкампф отчислил от должности 
генерала Орановского за его отход не к правому флан
гу 28-й пехотной дивизии, а к Шиленен и за остав
ление двух рот 216 пехотного полка.

Также генерал Ренненкампф признал ошибками 
генерала Хана Нахичеванского: 1. его переход в Ли
денталь и был согласен с генералом Бельгард в его 
просьбе остаться на месте боя. 2. оставление 6 авгу
ста Тцулькинерского леса без наблюдения, имея к 
стому возможность, выделив из 13 кавалерийских пол
ков необходимые для этого силы. 3. ведение трех ка
валерийских дивизий на узком фронте.

Такие решения генералу Хану Нахичеванскому 
подсказывались полковником Чеснаковым, но ответ
ственность, конечно, нес генерал Хан Нахичеванский.

Ответственность за неудачи 1-й и 2-й Армий в 
Восточной Пруссии возложить на генерала Хана На
хичеванского — решение пристрастное.

Проявление генералом Ханом Нахичеванским 
инициативы к решении идти на Краупишкен было 
признано похвальным и правильным, так как появле
ние немецкой пехоты на р. Инстер угрожало правому 
флангу 1-й Армии. (Головин, стр. 123).

В день Гумбиненского боя 7 августа, т. е. на дру
гой день, потрепанная и подавленная неудачей 2-я 
ландверная бригада принять участия в нем не могла.

Мне хотелось бы, чтобы мои заметки были прове
рены другими участниками боя у Каушена, и я с удо
вольствием поделюсь сведениями, которые я сохранил.

Если бы от генерала Орановского 7 августа было 
бы получено донесение о бое у Кегскен и Спулен, то, 
зная характер генерала Хана Нахичеванского, мож
но с уверенностью сказать, что он двинулся бы не
медленно на помощь бригаде.

Связь — важнейший фактор в бою.
Предположение В. Кочубея о движении всей не

мецкой кавалерийской дивизии, сделанное нм на ху
торе, где находился командир Кавалергардского пол
ка генерал князь Долгорукий, было ошибочным.

Командующий 1-м немецким корпусом генерал 
Франсуа, которому была, подчинена дивизия, 6-го ав
густа, узнав о бое 2-й ландверной бригады, приказал
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немецкой кавалерийской дивизии 7 августа выдви
нуться к р. Эйменис, куда вечером 6 августа были 
направлены только разъезды. (Головин, стр. 130).

Уже во время войны в 1915-1916 г. среди стар
ших кавалерийских начальников преобладало мнение 
неправильности стратегического расчета — сосредо
точении массы конницы в Восточной Пруссии, где все 
частные владения, хутора и имения были огорожены 
заборами из колючей проволки, нередко на желез
ных столбах, и наша организация конницы, которая 
не имела егерских баталионов, велосипедных команд, 
прожекторов, тяжелой артиллерии, блиндированных 
машин — резко отличалась от немецкой конницы. 
Ножниц для резки проволоки было у нас мало.

Привисленский край и Галиция этих специфиче
ских условий не имели. Даже немецкая пехота, в сво
ем наступлении у Гумбинена, разворачиваясь, встре
чала затруднения, задерживаясь у проволоки и несла 
при этом потери от нашего артиллерийского огня.

История войны вынесла суровый приговор наше
му плану войны, а кампания в Восточной Пруссии бы
ла одной из расплат за эти ошибки.

Тактические ошибки возможны и были у обеих 
сторон, например, у немцев:

В этот же период, по исследованию боя 7 августа 
у Гумбинена, с нашей стороны из 6 с половиною ди
визий приняло участие 90 процентов всех сил, а у 
немцев из 8 с половиною дивизий — 65 процентов.

1. 1-й резервный немецкий корпус 7 августа в бою 
принял участие только одной дивизией — 1-й ре
зервной, а 36-я резервная дивизия, развернувшись у

Клещовен, протопталась на месте, ведя перестрелку 
с нашим сторожвым охранением.

2. 3-я резервная немецкая дивизия, подойдя к 
Ауденишкен в 5 ВЕРСТАХ ОТ ФЛАНГА нашей 30-й 
дивизии, простояла без выстрела весь день боя.

3. 2-я ландверная бригада, потрепанная накану
не генералом Ханом Нахичеванским, в бою участия 
не принимала.

4. 6-я ландверная бригада в 15-ти верстах от боя 
оставалась на месте.

5. Отряд полковника Буссе: 5 баталионов и 12 ору
дий, гарнизон крепости Летцен, в 20-ти верстах от 
места боя, не был также использован.

Все преимущества были на стороне немцев, но они 
признали себя побежденными и командующий 8-й не
мецкой армией, вопреки мнению своего генерал-квар
тирмейстра генерала Грюнерт и начальника опера
тивного отделения штаба армии подполковника Гоф
ман, приказал прекратить бой и отходить. Не выдер
жали нервы...

Результат Гумбиненского боя — переброска двух 
немецких пехотных корпусов и Саксонской кавале
рийской дивизии с французского фронта в Восточ
ную Пруссию и отчисление от должности командующе
го 8-й немецкой армией генерала Притвиц.

Геперал Хан Начичеванский, лично очень храб
рый, был ранен в бою у Вормдит 18 августа и остал
ся в строю, а генерал Бельгард в этом же бою был 
убит впереди цепей Елисаветградского гусарского 
полка.

Ротмистр В. Арнхольд.

ЧЕРНЫЕ „БЕЗСМЕРТНЫЕ” ГУСАРЫ
Часто слышишь вопрос, почему Александрийские 

гусары называются “Безсмертными”?
Официальных документов, конечно, по этому во

просу не имеется, но существует легенда, возможно и 
правдоподобная, что это наименование было при
своено полку в Отечественную Войну после сражения 
при р. Кацбахе 14 августа 1813 года. .

За это сражение, Александрийский гусарский полк 
был награжден надписью на шапках “За отличие 14 
августа 1813 года”.

Легенда же такова.;
Во время боя у Кацбаха, Александрийцы, с вре

менно командующим полком полковником князем Ма
хатовым, составляли одну бригаду со своими союзни
ками немецкими “Гусарами Смерти”. После ряда бле
стящих атак этой бригады, во время проливного 
дождя и бури, генерал Блюхер, подъехав к Алек
сандрийцам, забрызганным грязью “с киверов до 
пят”, поздравил их е блестящею атакой, полагая, что 
это его “Гусары Смерти”. Когда выяснилась ошибка 
генерала Блюхера, то князь Мадатов доложил, что 
‘'Это не “Гусары Смерти”, а “Бессмертные”. С тех 
пор Александрийцы и присвоили себе это наименова

ние, которое существовало еще в древние времена при 
персидском царе Ксерксе, имевшем при себе лучших 
воинов-телохранителей, которые назывались “Бес
смертными” — по-гречески “Атханатой”.

В 1913 году, в столетний юбилей сражения при 
Кацбахе, Александрийцам Высочайше пожалованы на 
парадные шапки, вместо Государственного герба, се
ребряные черепа, совершенно такого же образца, как 
у немецких “Гусар Смерти”.

Название “Везсмертные” так укоренилось, что и 
в официальных случаях это наименование повторя
лось, так, например: в своих поздравительных теле
граммах, шеф полка. Государыня Императрица Алек
сандра Феодоровна называла свой полк “Безсмерт- 
ным”, что давало возможным считать это наименова
ние почти законным.

Что касается “Черных Гусар”, то это название 
весьма часто встречается в совершенно официальных 
документах. Называя другие полки их настоящим 
наименованием, Александрийцев называют “Черными 
Гусарами”. Для примера достаточно указать рапор
ты Командующего 3-й Обсервационной Армией графа 
Тормасова.
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