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Воздушные силы. (Схема №1). 
В письме от 10 августа (28 июля) 1914 г. верховное командование отдало главкому северо-

западного фронта ген. Жилинскому директиву, на основе которой 1-я и 2-я армии должны были 

перейти в наступление против германских войск, пред- 
положительно развернутых между Вислой и Мазур- 
скими озерами, с задачей разбить немецкие корпуса и воспрепятствовать их отходу за Вислу 

(см. схему № 1). 
В осуществление этого плана, в охвате противника с обеих флангов, 1-я русская 
армия должна была начать наступление и притянуть на себя возможно больше немецких сил, 

действуя 
севернее Мазурских озер с охватом левого фланга противника; 2-я же армия должна была 

наступать в обход Мазурских озер с юго-запада, имея задачей разбить немецкие корпуса, 

развернувшиеся между Вислой и указанными озерами. 
По мнению верховного командования наступление армий северо-западного фронта могло бы 

начаться с 14 дня мобилизации, т.е. 13 августа (31 июля). При 
этом верховное командование исходило из следующих мотивов, нашедших отражение в 

указанной директиве: 
а) в Вост.Пруссии предполагалось наличие 4-х немецких корпусов (I, ХХ, XVII и V) с 

несколькими ре- 
зервными дивизиями и ландверными бригадами и, сверх того, гарнизон Кенигсберга из частей 

неполевых войск. 
По предположению русского командования, эти силы были оставлены для прикрытия 

Вост.Пруссии от вторжения русских. Главные силы немецкой армии считались направленными 

против Франции. 
б)к вечеру 12-го дня мобилизации, т.е. к 11 августа (29 июля) в районе сосредоточения 1-й 

русской армии будут полностью собраны: вся кавалерия - 5 1/2 кавдивизий, III и IV корпуса, 5-я 

стрелковая бригада, 28-я пех.дивизия (XX корпуса), к которой можно было еще притянуть два-

полка 29-й пех.дивизии. 
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в) с 12-го же дня мобилизации начинают прибы-вать в Ковно второочередные дивизии, которые 

там-же заменяются и освобождаются частями 28-й пех.дивизии. В общем и целом следует, 

однако, признать, что войска 1-й армии к вечеру 12-го дня мобилизация закончат свое 

сосредоточение в указанном им районе. 
г) 2-я армия, за исключением XIII корпуса, заканчивает свое сосредоточение раньше срока, 

указанного для 1-й армии; в составе ее к вечеру 12-го дня мобилизации будут находиться 4 кав. 

дивизии, ХV, ХХIII корпуса и 1-я стр.бригада. 
д) в общей сложности армии северо-западного фронта к вечеру 12-го дня мобилизации будут 

иметь готовыми к наступлению 208 батальонов, 228 эскадронов и сотен полевых войск, в то 



время, как немцы, повиди-мому, будут в состоянии противопоставить русским 4 полевых 

корпуса (100 батальонов) с резервными и ланд-верными частями. 
10-го августа (28 июля) ген.Жилинский представил на утверждение верховного командования в 

порядке предложения план действий северо-западного фронта. На основе этого плана 1-я армия 

наступает на фронт Инстербург - Ангербург, 2-я же армия двумя корпусами 
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- II и VI - наступает на фонт Лык-Иоганисбург, а 
другими двумя - XIII и ХV - на фронт Руджаны-Ортельс-бург. 
Равным образом, на основе этого плана, собирается в районе Варшавы новая армия (9-я) в 

составе не менее 4 корпусов, выдвинув передовые части к Скерневицам. 
Указанный план ген.Жилинского был принят. Результатом этого плана явилась выше 

упомянутая директива верховного командований. 
Северо-западный фронт состоял их 2-х армий -1-й и 2-й. В состав 1-й армии, в конечном итоге, 

входили: XX, III, IV армейские корпуса, 7 1/2-дивизий второй очереди{1}, 5 кав.дивизий и 1 

отдельная кав. бригада. 
В состав 2-й армии вошли окончательно: II, VI, XIII, ХV, XXIII армейские корпуса, 4 1/2 

дивизии второй очереди{2} и 4 кав.дивизии. 10 августа (29 июля), после того, как 36-я 

германская дивизия перешла в наступление от Сольдау и отбросила русскую конницу на 

Цеханов, захватив Млаву, решено было удлинить левый фланг 2-й армии новым, т.е. 1-м 

арм.корпусом. 
{1} и {2} Дивизии второй очереди формировались для 
смены полевых войск образовавших гарниаоны крепостей. 
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К половине августа армии сев.-зап.фронта насчи-вали в своем составе: 104 батальона, 124 

эскадрона, легких пуш.батарей 49 легк.гаубичных батарей 6,все-го батарей 55. орудий 492 - 1-я 

армия. 
200 батальонов, 72 эскадрона, легк.пуш.батарей 81, легк.гаубичных 12,тяж.арт.3 бат, всего 96 

батарей, 702 орудия - 2-я армия. 
Таким образом, всего на сев-зап.фронте было: 394 батальона, 151 батарея и 196 эскадронов. 
Мобилизацйонная готовность русских частей, в ос-новном исчислялась на 8-й день 

мобилизации. Конница стоявшая на границе, могла выступить в поход через 
несколько часов после объявления мобилизации. Для при-крытия мобилизации в мирное время 

разрабатывался ряд мероприятий, цель которых заключалась в закреплении за русскими 

пограничной полосы и организации глубокой разведки на территории Вост.Пруссии. Система 

прикрытия мобилизации и сосредоточения армий сев.-зап.фронта 
видан на схеме №1. 
Войска, расположенные в крепостях в качестве гар- 
низонов, и отряды, охранявшие желдороги и пераправы, сменялись дивизиями второй очереди и 

ополченскими бри-гадами. Вследствие несвоевременной смены частей, пре-дусмотренной 

планом мобилизации, многие войсковые ча- 
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сти прибывали с опозданием к своим корпусам. Неред-ки были случаи, когда эти части 

присоединялись к своим корпусам лишь в период их отступления из пределов Вост.Пруссии. 

Особенно сильно ослабленными в 
первые дни мобилизации оказались 28 и 29 дивизии, 
входившие в состав XX арм.корпуса. 
Главные силы арм.корпусов 1-й армии{1} сосредо- 
точились сначала на участок Ковно-Друскеники (вкл.), 
а потом на границе. Армейская конница собиралась на флангах. На правом, в районе 

Владиславов, собирался конный корпус ген.Нахичеванского - 1-й и 2-й гв. 
кав.д. и 2-й и 3-й кав.д. на левом, отряд ген.Гурко. 
в составе 1-й кав. див. и 5 стр.бригады. 
До окончания сосредоточения частей командование 1-й армии должно было: 
 а) организовать разведку противника от Пелангена (40км. к сев. от Мемеля) до Лыка (вкл.); б) 

обеспечить наблюдение за Балтийским побережьем; в) принять мери по прикрытию 

мобилизации, и района сосредоточения армии; г) вести подготовку к наступлению, обратив 

особое внимание на обход Мазурских озер с севера. 
{1} 1-я армия возглавлялась ген. Ренненкампфом, имевшим опыт командования отдельными 

отрядами в Японскую 
войну. В условиях мировой войны ген. Ренненкампф про-явил, неумение управлять сложным 



механизмом современ- 
ной армии и боязнь выполнения ответственных задач, 
связанных с риском. 
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Воздушный флот состоявший из одного дирижабля "Альбатрос" (в подчинении фронтового 

командования) и из самолетов различных систем, изготовленных во Франции, по 3 на корпус, 

принес 1-й армии незначительную пользу в первые дни операции. Комкоры смотрели 

пренебрежительно на боевое использование авиации. Частые случаи сбивания собственных 

самолетов русскими войсками вызавали запрещение командования стрелять вообще по каким 

бы то ни было самолетам. 
Директива германского верховного командования  
командующему 8-й армией. Состав и численность 8-й германской армии. Развертывание 8-й 

германской армии. Решение ген. Притвица. 
Для защиты восточной части Германии была в 1914 г. назначена 8-Я армия. Хранившейся 

мобдирективой предоставлялась командарму 8 большая свобода. 
Главнейшими задачами по этой директиве считались:   
1) обеспечение восточной Германии от вторжения русских и  
2) поддержка предполагаемого австрийского насту- 
пления. 
Указанная директива имеет характер наставления 
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и указывает на возможные варианты действий против русских, в зависимости от обстановки. 

Директива поясняет, что лучшим способом действий в помощь австро-германскему 

наступлению следует считать сковывание северных и западных русских войсковых групп, с 

целью их оттяжки от австрийцев. Если русские выберут выжидательный образ действий и 

перейдут к пассивной обороне, 8-я армия должна действовать наступательным образом, чтобы 

помешать усилению русских войск против австро-венгерцев; если же русские перейдут в 

наступление против германцев, то необходимо принять меры для преодоления 8-й армией 

р.Нарев и ее укреплений, при чем размах наступления будет зависеть от общей обстановки. 
Если же Россия направит превосходные силы, то не исключена возможность сдачи Пруссии 

Вост.Вислы до тех пор, пока армия не будет подкреплена достаточными силами. 
Начальник немецкого генштаба ген.Мольтке пояснил 14 августа эту расплывчатую директиву-

наставление следующим требованием: 
"При появлении русских никакой обороны....толь- 
ко наступление, наступление, наступление". 
6-го августа (24 июля) последовала директива командующего Восточным Германским фронтом 

команд- 
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арма 8 ген.Притвица, которая также воздерживается от более конкретных указаний и 

ограничивается лишь общими моментами, что задачей армии является: а)вы-играть время, пока 

победа на западе не освободит сил для больших действий на востоке; б)приковать противника, с 

целью способствовать австро-венгерскому наступлению и в)сохранить Вислу, как базис для 

оперативных действий германцев. Директива Притвица по духу указаний намечает активную 

оборону, как 
основу действий на восточной границе Германии, но 
добавляет: "куда будут направлены удары армий, нель- 
зя предвидеть в данную минуту, а равно и в ближайшие дни". 
Мобилизация и сосредеточение 8-й германской армии протекали планомерно, без всякой 

помехи со сто- 
роны русских пограничных частей. Мобилизация перволинейных корпусов была расчитана на 4 

дня, на 5-й  
день они выступали в поход. Конница мобилизовалась в течение нескольких часов. Ландвер, 

ландштурм и крепостные гарнизоны заканчивали мобилизацию в конце 11-го дня. Прикрытие 

района сосредоточения производилось специальными, ваделенными по мобплану мир- 
ного времени отрядами перволинейных войск, усиленными ландштурмом или местными 

оранизациями полувоен- 
ного характера. 
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После выделения частей прикрытия остальные войска сосредотачивались: XVII корпус в районе 

Торн-Сольдау, XX - Сольдау (вкл.),Маркграбово и 1 корпус -Маркграбово до Балтийского моря. 



(См.схему № 1). 
Кроме 1-го, XVII и ХX арм.корпусов, а равно и 1-го резервного корпуса: в состав 8-й 

германской армии входила_3 рез.д., ландверная дивизия фон-дер-Гольца, 6-я ландв.бриг., 70-я 

ландв.бриг., 1-я кав. дивизия и крепостные гарнизоны Торна и Кенигсберга, общей 

численностью в 196 батальонов, 89 эскадронов лег.пуш.батарей 96, легк.гаубичных 18 батарей и 

тяж. арт. 39 батарей, всего 153 батареи. 
 Полная мобилизация всех частей 8-й германской 
армии была закончена к 16 августа (28 июля), при чем части к этому сроку уже находились на 

местах сосредоточения. 
Развертыванию 8-й германской армии предшествова 
ла рекогносцировка, на основе которой было произведено три коротких удара в следующих 

направлениях: а) на 
Ченстохов-Калиш немецкими отрядами, не встретившими никакого сопротивления; б)со 

стороны Сольдау на Млаву - Цеханев 36 пех. дивизией (XVII корпуса). 12 августа, стоявшие 

против Млавы 15-я и 6-я кав. дивизии отступили на Цеханов, 13-го августа немцы заняли Млаву 
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и в)рекогносцировка на широком фронте Сувалки -Вержболово частями 1-го армейского 

корпуса при использований воздушных кораблей и глубоких налетов 
авиацией в район Среднего Немана. 
Эта рекогносцировка дала германцам следующие сведения: а) русские очищают левобережную 

Польшу; 
б) 2-я русская армия разворачивается гораздо восто-чнее Вислы и с ее стороны нет близкой 

опасности и 
в) главные силы 1-й армии сосредоточиваются западнее р.Неман, имея передовые части на 

участке Вержболово-Сувалки. 
На основе приведенных сведений ген.Притвиц склонялся к решению нанести первый 

решительный удар в неманском направлении, принимая меры к занятию исходного положения 

на р.Ангерап и Летценском озерном районе, но принятие окончательного решения он задержи-

вал до получения более детальных данных о ходе собы- 
тий на фронте. Выжидательная тактика и колебания 
ген.Притвица относительно выбора главного направле- 
ния удара сказались в равномерном распределении сил на Неманском и Наревском 

направлениях. Объяснение колебаний следует искать в том, что каждое из этих направлений 

имело свои особые выгоды. Неманское направление обещало, в случае нанесения успешного 
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удара вглубь русского расположения, значительные выгоды общестратегического характера, так 

как этот удар приходился по глубоким тылам русской армии. Удар же по Наревскому 

направлению был сопряжен с меньшим риском быть отрезанным от Вислы и приводил к 

совместным действиям с Австро-Венгрией, подготовлявшей наступление из Галиции к северу 

между р.Вислой и Бугом. 
Эти колебания кончились, когда от командира 1-го арм. корпуса ген.Франсуа (14/1 августа) 

были получены сведения, что русские перешли границу вост.Маркграбово на фронте 25 км. и 

что в районе Мариамполь-Кальвария не замечено никаких войск. Ген.Притвиц принял 

окончательное решение нанести в первую очередь удар 1-й русской армии. 
В связи с этим решением были произведены необходимые перегруппировки. XVII арм.корпус 

перебрасывался на р.Ангерап, XX арм.корпус передвигался в районе Ортельебург с задачей 

прикрыть район западнее озер от наступления русских. XVII корпус сменялся смешанными 

отрядами Торна и Грауденца у Страсбурга и Лаутенбурга и усиленной 70 ландв.бригадой в 

районе Сольдау-Млава. 
Указанное решение Притвица легло в основу прика- 
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за по 8-й германской армии. Исходя из предположения что русские предпринимают 

наступление из района южнее леса Роминтен в общем направлении на Летценский 
укрепленный район, командование принимает ряд мер, с целью сосредоточения главных армии 

и левому флангу для встречи русского наступления контр-ударом во фланг русской армии. В 

осуществление этой идеи XX арм. корпус получает задачу прикрыть район южнее озера 

Спирдинг от возможного наступления русских. 3 рез. див. с 6-й ландв. бригадой удерживает 

линию Николайкен Летцен, 1-й рез.корпус удерживает линию р.Ангерап, примыкая правым 

флангом к озеру Мауер. XVII арм.корпус перевозится по дороге через Алленштейн и Кенигс- 
берг в район Инстербург - Норкитен с дальнейшим его выдвижением в направлении на 



Даркемен, 1-й арм.корпус остается в районе Гумбинен - Инстербург. Главный резерв крепости 

Кенигсберг - у Инстербурга. 2-я ландвер. бригада удерживает линию р.Немана. Задача 1-й 

кав.див.вести разведку на левом фланге армии. Прикрытие правого фланга против мало 

вероятного наступления русских со стороны р.Нарева возлагается на ген.Унгер которому 

подчиняется ряд отрядов. 
К 15(2)августа   выяснилось, что сведения, до- 
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ставленные ген.Франсуа в предыдущий день, не подтвердились. В частности стало ясным, что 

русские развертывают свои силы гораздо севернее роминтенской рощи и что отпадает 

основание предполагать, что русские будут атаковать Летценский район. 
Тем не менее ген.Притвиц не счел возможным отменить раз принятое решение. Введенная им 

поправка сводилась к тому, чтобы подпустить 1-ю русскую армию ближе к исходному 

положению с тем, чтобы впоследствии обрушиться на ее оба фланга и нанести сокрушительный 

удар. 
Задача 1-й русской армии. 
Задача 2-й русской армии. 
Соотношение сил воюющих сторон(сх.№ I). 
На основе директивы верховного командования от 10-го августа (28 июля) за № 345, главком 

северо-западного фронта отдал директиву командующему 1-й армией, указав, что: 
а) на основе имеющихся сведений, противником ос- 
тавлено в Вост.Пруссии от 3 до 4 корпусов, несколько дивизий и ландверных бригад с 

предположительной группировкой его главных сил за линией озер; 
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б) на 1-ю армию возлагается задача перейти в решительное наступление, с целью разбить 

противни- 
ка, отрезав его от Кенигсберга и захватив пути отступления к Висле. Для этой цели 1-я армия 

наступа-ет от линии Вержболово - Сувалки на фронт Инстербург - Ангербург в обход линии 

Мазурских болот с севера, 
а 2-я армия - от линии Августов — Граево - Мышинец - 
Хоржеле на фронт Летцен - Руджаны - Ортельсбург с группировкой своих главных сил юго-

западнее оаера Спирдинг, с целью дальнейшего их напревления во фланг и тыл озер на фронт 

Руджаны - Ортельсбург; 
в) предполагая наличие противника в озерном районе, на конницу возлагается в основном 

задача после перехода 1-й армией р. Ангерап возможно глубже охва-тить левый фланг 

противника, с целью отрезать его от Кенигсберга. Одновременно на кавалерию возлагается 

задача - замаскировать движение корпусов, захватить 
важнейшие пункты и переправы в тылу противника и по- 
мешать угону подвижного железнодорожного состава. 
г)во исполнение возложенной задачи 1-я армия пе-реходит 16(3) августа границу конницей, 

поддержанной отрядами пехоты, и оттесняет противника, а 17(4) августа - всеми тремя 

корпусами, вхо- 
дящими в состав армии, направляя их первоначально на 
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фронт Инстербург-Ангербург, а затем развивая на-ступление в охват левого фланга 

противника,с остав- 
лением заслона достаточной силы против Летцена для парирования возможного наступления с 

этого района 
германцев; 
д) разгран.линия между 1-й и 2-Й армиями: Ли-повка, Поломен, Солтманен, Летцен, все пункты 

для 2-й армии включительно. В тот же день, т.е. 13-го августа (31 июля) 1914 г. последовала от 

главкома северо-западного фронта директива, адресованная на командующего 2-й армией. На 

основе этой директивы предписывается 2-й армии, взаимодействуя с 1-й армией по разгрому 

противника, предположительно находившегося за линией озер, выступить с исходного положе-

ния конницей при возможной поддержке пехоты 18(5) августа, а главными силами корпусов 

19(6) августа для дальнейшего глубокого охвата противника и преграждения его путей 

отступления к Висле. 
При отступлении к западу от Мазурских озер пред-писывается директивой вести разведку в 

сторону Аллен-штейна, откуда можно ожидать удара германцев в левый фланг 2-й армии. 

Противник должен быть атакован упорно и энергично на всем фронте, за исключением укреп-

ления Летцена, относительно атаки которого последует 
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особое указание (см.приложение № 3 и 4). 
Подвергая оценке вышеуказанную директиву главного командования северо-западного фронта, 

как и директиву главного командования, можно отметить целый ряд стратегических ошибок, 

допущенных в этих директивах. 
Во-первых, видна недооценка сил противника, которые на деле были гораздо солиднее. Равным 

образом необоснованным было предположение, что противник группирует свои главные силы 

"за линией озер",где на деле было пусто. В то время в озерном простран-стве находился только 

гарнизон Летценского укреплен-него района, состоявший из 4 1/2 батальонов 1 эскадрона, 8 

батарей и нескольких аэропланов. ("Der Weltkrieg" т.II ст.362). 
Таким образом, как видно из приведенного, штаб северо-западного фронта располагал 

неточными сведениями о группировке и движении сил 8-й германской армии и не умел 

наладить, правильной службы разведки. 
Во-вторых, план захвата в клещи Летценского района, в результате действий 1-й и 2-й армии, 

оз- 
начал в данных условиях лишнюю потерю времени частями, совершающими прогулку в оба 

фланга больши-ми силами, в то время, когда Летценский район при 
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правильно налаженной разведке и осведомленности фронта можно было атаковать с налета 

сравнительно небольшими силами. 
В-третьих, захождение левым плечем всей 2-й армии в условиях, когда на заходящем фланге 

находил-ся XV корпус, расположенный в день отдачи директивы на р.Нареве, не 

соответствовало обстановке. Рав-ным образом, ошибочно было решение ген.Жилинского 

удлинить левый фланг 2-й армии 1 арм. корпусом, направив его на Цеханов - Млава и включив 

его в со-став 2-й армии в ответ на смелый рекогносцировочный удар ген.Макензена, 

отбросившего русскую конницу. 
Усиление 2-й армии новым корпусом, в результате чего под управлением командарма собралось 

6 арм. 
корпусов, 3 кав.дивизии и 4 второочередных дивизии, еще больше затрудняло активнее 

использование громад-ных сил, страдавших от совершенно неустроенных и плохо работающих 

тылов. 
Командующие 1-Й и 2-й армиями внесли в указан-ные директивы ряд существенных изменений, 

заслуживающих внимания. 
Главные силы 8-й германской армии предполага-ются по директиве командарма й от 15(2) 

августа не "за линией озер", как это говорится в директиве 
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ген.Жилинского, а на р.Ангерап. Таким образом, ген. 
Ренненкампф был ближе к правде, чем ген.Жилинский. 
Равным образом, решение ген.Ренненкампфа "возможно глубже охватить левый фланг 

неприятеля на р. Ангерап", сосредоточив главные силы на р.Ангерап,но не для пустой прогулки, 

а для глубокого вторжения с целью преградить пути отступления противника на крепость 

Кенигсберг, ближе соответствовало отдельным возможностям обстановки, чем указания 

Жилинского. 
Отданная командармом 2 директива от 16(3) ав-густа 1914 г. ставила следующие задачи: 
а) 2-я армия, усиленная гвардейским и I арм.корпусами, переходит в наступление на фронт 

Летцен-Руд-жаны - Ортельсбург-Пассенгейм, направляя главный удар в обход Мазурских озер с 

запада, с целью разбить противника, действующего в заозерном пространстве и отрезать его от 

Вислы, для чего 
б) II-й арм.корпус обеспечивает правый фланг армии от возможных покушений противника, 

могущего дефилировать из проходов Мазурской озерной полосы. С этой целью корпус 

наступает на фронт Летцен-Иога-нисбург, прикрывая себя от ударов со стороны Летце-на. 

Начало наступления 17(4) августа. Остальные корпуса, кроме 1-го, начинают наступление 18(6) 

августа, 1-й арм. корпус - 17(4) августа, 4 кав. 
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див.обеспечивает правый фланг VI корпуса со стороны 
Мазурских озер и связь его с II арм. корпусом, 6-я же кав.дивизия разведывает в полосе 

восточнее шоссе Новогеоргиевск- Млава. 
Задачи корпусам в этой директиве, главным образом, ограничиваются нарезкой маршрутных 

участков на каждый день при совершении маршманевров к немецкой границе. 
Бросается в глаза некоторая противоречивость формулировок в директиве командарма 2 от 16 



августа. Там ставится общая задача выйти всем корпусам на линию Летцен - Пассенгейм, но в 

то же время большая армия, подчиненная Самсонову, не имела физической возможности, 

двигаясь из широкого фронта около 100 клм. вместиться в этот узкий коридор протяжением в 32 

км. 
Во всяком случае, не подлежит сомнению, что II и I корпуса по своему характеру 

сосредоточения были прикованы соответственно к Летценскому и Сольдауско-му направлениям 

с пассивной задачей местного назна-чения, центральные же корпуса— VI, XIII, XV и 1/2 ХХIII 

по своему характеру сосредоточения и разверты-вания не успевали выполнить захождения 

левым плечом и уложиться на фронте Руджаны - Пассенгейм для даль- 
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нейшего наступления к северу. 
Весь характер группировки корпусов противоречил, таким образом, общей постановке задачи 

командармом 2. Кроме этого, громоздкий состав этой армии находил-ся в противоречии с 

тыловнми возможностями Наревско-го района. Располокение корпусов в соответствии с 

об"ектом наступления напрашивалось больше для действий широким веером, чем 

сосредоточенным кулаком в обход озер с запада. 
Сравнивая численный состав армий обеих сторон на территории, прилегающей к границе 

Восточной Прус- 
сии, можно заключить, что русский северо-западный фронт был сильнее на 100 батальонов, 100 

эскадронов и на 36 батарей; но в то же время превосходство в отношении тяжелой артиллерий 

находилось на стороне германцев. Авиация участвовала в сравнительно неболь-шом количестве 

по обеим сторонам; но более активно она была использована на стороне германцев, которые 

имели некоторый перевес в аппаратах (в 8-й германской армии было три отделения воздушных 

кораблей и 36 аэропланов против 1 дирижабли и 20 - 30 аэропла-нов у русских на северо-

западном фронте). 
Но ^несмотря на некоторый перевес техники у гер-манцев (тяжелых батарей у германцеа 36 

против русских 3, и общего числа батарей у гермавцев 153 против рус- 
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ских 161), можно сделать вывод, что русские имели достаточно средств для достижения победы 

в Восточной Пруссии при условии правильного руководства высшим командованием. 
В Ы В О Д Ы 
 В основу немецкого плана действий в Восточной Пруссии легла идея прикрытия этого района 

от вторжения русских 'ДО' момента освобождение более значитель-ных сил с французского 

фронта, в связи с ожидавшей-ся германцами быстрой победы на этом фронте. Ген.Мольтке, не 

связывая командарма 8 никакими более определенными оперативными указаниям, выстав-лял 

все же настойчивые требования действовать, против русских при каких бы то ни было условиях 

дерзко и активно (характерны его слова: "При появлении русских никакой обороны... только 

наступление, наступление, наступление"). Одновременно, в соответствии с обстановкой, 

ген.Мольтке допускал целую гамму оперативных возможностей в обороне, начиная с глубокого 

охвата правого фланга русских или форсирования р.Нарева, в случае активных действий 

русских, и кончая временной сдачей противнику плацдарма Восточной  
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Пруссии и отходом германских войск на р.Вислу, в случае наступления русских превосходными 

силами. Командарм 8 ген.Притвиц имел две оперативных возможности при осуществлении 

плана активной оборо-ны Восточной Пруссии: опираясь на укрепленный район Мазурских озер, 

наступать превосходными силами или на Неманском или на Наревском направлении. Крепость 

Кенигсберг должна была составлять одно из звеньев прикрытия восточной границы Германии, 

образуя фланговую угрозу для вторгающихся с Неманского района в пределы Восточной 

Пруссии русских войск. 
Несмотря на то, что каждый из двух оперативных 
вариантов имел ряд выгод, ген.Притвиц в конечном 
итоге, склонялся к нанесению решительного удара в 
Неманском направлении. 
Решающее влияние на решение ген.Притвица наступать в Неманском направлении имело 

неверие в возможность наступления русских из Наревского направления, а также неверное 

донесение ген.Франсуа, отмечавшее наступление русских с района южнее Сувалки, и 

отсутствие русских войск на Гумбиненском направлении, что обещало значительные 

оперативные 
выгоды, в связи с возможностью охватить правый фланг русских. 
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В соответствии о этим решением, ген.Притвицем была произведена соответствующая 

перегруппировка войск, с целью уплотнения неманского крыла расположения германцев и 

создания центра тяжести оперативных усилий на своем левом фланге. 
Характерным в действиях ген.Притвица является и то, что когда сравнительно быстро, т.е на 

следую-щий день после отдачи директивы на подтяжку центра тяжести 8-й армии к левому 

флангу, обнаружилось ошиб-ка относительно группировки русских войск на Гумби-ненском 

направлении, он (ген.Притвиц) остался при своем прежнем решении, с той лишь поправкой, что 

1-я русская армия допускается ближе к исходному по-ложению с тем, чтобы впоследствии 

нанести ей сокрушительный удар. 
Русский план действий строился на основе дире-ктивы верховного командования от 10 августа, 

предписывавшей 1-й и 2-й русским армиям нанести решитель-ный удар немецким силам путем 

двойного охвата гер-манских войск севернее и южнее Мазурских озер. Ко- 
мандование северо-западного фронта, исходя из неверного представления о группировке 

главных немецких сил за линией озер, нацеливало обе армии на охват  
узкой полосы к северу от озер, что вызывало риск 
нанести удар впустую. 
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 Ген.Жилинский, отдавая свои дирактивы, исходил, по всей вероятности из предположений, что 

германцы не рискнут сгруппировать превосходные силы севернее озорного района из опасения 

бытъ отрезанными при отступлении на р.Вислу, в случае удачного наступления русских в 

Наревском направлении. 
Общая идея ген.Жилинокого, преследующая окружение главных сил 8-й германской армии, 

требовала, как непременное условие успеха задуманного плана, решительного наступления 2-й 

русской армии, которой отводилась главная роль. Идея отрезать немцам путь отступления на 

р.Вислу в результате действий этой армии требовала ускорения движения Самсонова. 
На деле же вышло наоборот. Армия Ренненкампфа не только развернулась ближе к границе, но 

и начала наступление на сутки раньше. Такое стечение обстоятельств имело и свои 

положительные стороны. 1-я армия, опережая в сроках наступления 2-ю армию, приковывала к 

себе внимание главных сил противника и облегчала выполнение главной задачи 2-й армией, Это 

требовало в свою очередь крайне энергичных и умелых действий со стороны командарма 2 - 

ускорения и его движения, с целью выйти быстрее на границу Восточной Пруссии и отнять 

возможность свобо- 
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дного контр-маневра со стороны немцев. Медлительность действий Самсонова и вообще 

трудные условия его наступления облегчали немцам маневрирование по внутренним линиям. 
Ускорение движения 1-й армии, независимо от готовности к наступлению 2-й армии, 

свидетельствует лишь о зависимости и несамостоятельности военной политики русского 

самодержавия, которое готово было жертвовать стратегическими соображениями в пользу 

военных интересов Франции. 
Расположение уступом влево 2-й армии в районе 
Ново-Георгиевска требовало некоторого времени для 
выхода их на исходную линию ближе к району Млавы и 
более согласованных действий обоих русских армий. Несоблюдение этих условий и 

наступление 1-й армии при недостаточной готовности к наступательным действиям 2-й армии 

давало возможность немцам бить по-рознь русские армии. Указанные недостатки были однако, 

как это уже было отмечено, последствием 
не столько плохого военного руководства, сколько 
плохой военной политики, в условиях которой пришлось вести операции русскому 

командованию против Восточной Пруссии. 
Обращают внимание смелые действия германцев, особенно в районе Млава - Цеханов по боевой 

реког- 
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носцировке расположения противника, вызвавшей отсту- 
пление русской кавалерии и удлинение левого фланга 2-й армии новым корпусом и включение 

его в состав 
той же армии, что еще больше затрудняло работу тылов. 
В противоположность этому, разведывательные 
действия 2-й армии были крайне вялы и на освещали достаточно положение в районе 

противника. В против-ном случае командование 2-й армии было бы лучше ос-ведомлено о 

сравнительно небольших силах немецких 



войск, прикрывающих Наревское направление, что не- 
сомненно устранило бы ряд опасений Самсонова. Осо-бенно следует отметить слабые и 

нерешительные дей-ствия русской конницы, которая топталась на месте, не совершая глубоких 

набегов на территорию против-ника в период прякрытия мобилизации, и сосредоточе-ния 

армий. Заслуживает также внимания действия по-лувоенных германских организаций, 

прикрывавших в начале войны совместно с полевыми войсками на На-ревском направлении 

район мобилизации и сосредото-чения германских войск. 
Этот момент доказывает, что в будущей войне будут большие возможности, в особенности в 

револю-ционной стране, по испсльзованию местного населе- 
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ния в лице отрядов и обществнных военных организаций в деле прикрытие ряда районов 

сосредоточения 
войск в начале войны. 
Характерным для плана действий северо-западного фонта является то, что центр тяжести 

оперативных усилий на этом фронте отводился 2-й армии, район действий которой был крайне 

слабо устроен в инженерном отношении. Недостаток путей подвоза и неспособ-ность наличных 

двух железнодорожных линий обслужить потребность массы корпусов 2-й армии, 

действовавших на широком фронте, ослабляли возможность их успешного вторжения в пределы 

Восточной Пруссии. Противо-речие между общим оперативным замыслом русского ко- 
мандования, направлявшего главный удар против германцев на наревском направлении, и 

неудовлетвори-тельным состоянием театра военных действий на этом направлении 

предопределяло в значительной мере раз-витие первоначальных операций против германцев да-

леко не в пользу русских. 
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Глава третья. 
ЗАВЯЗКА СРАЖЕНИЯ. 
а)ПЕРВЫЕ ПОГРАНИЧНЫЕ БОИ (схема №1) 
Поиски русских на широком фронте. 
Действия группы ген.Хана Нахичеванского. Действия ген.Гурко. Первоначальные действия 

ген.Франсуа. Выводы. 
Поиски русских прикрывающих частей на Неманском направлении происходили на следующих 

направлениях: 1) Вержболово - Сталюпенен; 2) Сувалки - Гольдап; Сувалки - Маркграбова; 3) 

Августово - Маркграбово; Августово - Лык. 
От Вержболова действовал авангард ХХ арм. корпуса и конная группа ген.Хана 

Нахичеванского. От Сувалок отряд ген.Гурко: 1-я кав.дивизия и 5-я стр.бригада. От Августова 

на Маркграбово и Лык действовал аван-гард II арм.корпуса в составе одного из полков с сотней 

дивизионной конницы. В начале августа (в конце июля) был выдвинут в г. Кальвария авангард 

III арм. корпуса в составе 105-го пех.полка с батареей и сот-ней казаков. 
1-го августа (19-го июля) армейским командова-нием были образованы две группы армейской 

конницы: а) правая - ген. Хана Нахичеванского: 2-я и 3-я кав. дивизии и 1-я и 2-я гв. кав.дивизии 

в районе Вилко-вышки; б) левая - ген.Гурко: 1-я кав.дивизия в районе Сувалки. 
2-го августа (20-го июля) ген.Хан Нахичеванский, пользуясь предоставленной ему свободой в 

деле организации разведки, предпринял ночной марш - маневр на дер. Станайцы, с целью 

разведки указанного района. Эту задачу выполнили 2-я и 3-я кав. дивизии, которые не пошли 

дальше пограничных столбов. Неудачная разведка получила характер военной прогулки, 

которая русским никакой пользы не дала, кроме того, что по-зволила немцам раскрыть 

расположения правой группы стратегической конницы. 
8-го августа (26-го июля) ген.Хан Нахачеванский развернув свой конный отряд в две группы, 

предпри-нял поиск, с целью разведать противника в районе Сталюпенен. Этот поиск не дал 

новых сведений, кроме общих указаний, что в районе Сталюпенен расположе-ны крупные силы 

на укрепленной позиции. Последую-щие трехдневные поиски частей конной группы Хана 

Нахичеванского выяснили, что район Бильдервейчен - 
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Сталюпенен прочно занят частями 1-го германского корпуса, в районе же Пилькален были 

обнаружены круп-ные силы неприятельский конницы. 
Действия ген.Нахичеванского были мало решительными. Ввязываясь в фонтальные бои с 

ландштурменны-ми частями, русская конница упускала из виду возмож-ность применения 

маневра во фланг и тыл противника. Наличие подвижных небольших пехотных частей могло 
бы облегчить задачу сковывания германцев на одних 
участках, что бы, сэкономив конные силы, вынужден-ные в данных условиях спешиваться, 



использовать их для более энергичного маневра во фланг и тыл противника. Но даже и при 

наличии одной конницы у ген. Хана Нахичеванского было достаточно сил для того, чтобы 

справиться с задачей фронтального боя при помощи спешенных частей конницы и для 

глубокого мане-вра в конном строю. Лишь нерешительностью и неумением управлять 

конницей, следует объяснить слабые результаты действий правофланговой группы конницы в 

период прикрытия развертывания корпусов. 14-го(1-го)августа ген.Гурко по приказанию 

командарма 1 произвел поиск в районе Марк-грабово, привлекши для этого кроме своей 

кав.диви-зии и 5-ю стр.бригаду, имевшую передовые части на 
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границе - по линии Пржеросль - Филиппово - Рачки. 
Авангарды III и II арм.корпусов были поставлены в из-вестность о поиске и приняли также 

участие в насту- 
плении на Выштынец и на Лык. Этот поиск привел к вторжению в Восточную Пруссию на 

фронте около 70 клм. от Выштынец (на границе сев.Роминтенской рощи) до 
Лык разведывательных частей и вызвал ложное пред-ставление у германцев относительно 

направления со-средоточения главных русских сил. 
Ген.Гурко, производя поиск двинулся четырьмя колоннами, имея на флангах отряда по 

несколько сотен или эскадронов с 2 - 6 орудиями и несколькими пулеметами. В центре-

двигались в двух колоннах его главные силы и в частности в состав одной из колонн входил 20 

стр.полк с 4-мя орудиями, в состав другой колонны - конный отряд силой 9-ти эск. с 6-ю 

орудия-ми и 4-мя пулеметами. 
 Результатом поиска было установлено присутствие в районе Гольдап - Ковален - Маркграбово 

частей пол-ков 2-й немецкой дивизии и 10-го конно-егерского полка составлявшего конницу 2-й 

пех.див., и частей 
4-го ландв.полка. Эти сведения доказывали, что 1-й 
германский корпус был разбросан в двух группах: в районе Сталюпенен 1-я дивизия и в районе 

Гольдап - 
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2-я див. Охранение границы Вост.Пруссии от вторжения авангардных частей 1-й русской армии 

было возложено-на 1-й арм.корпус и приданные ему части 1-й кав. див.,главный резерв 

крепости Кенигсберг и гарнизон Летцена. 
Ген.Франсуа полагал, что при помощи этих частей он сумеет предпринять глубокую 

наступательную опе-рацию в направлении Среднего Немана, чтобы, таким образом, удержать 

возможно дальше от границы Прус-сии 1-ю русскую армию. 
Совершение другого взгляда был командующий 8-й германской армией ген. Притвиц, отдавший 

7-го августа приказ, согласно которого требовалось отправить на границу 1-ю кав. дивизию, 

поддержанную пехотой, а остальные силы держать на р.Анграп. 10-го августа ген.Притвиц дал 

по телефону указания, запрещаю-щие наступать крупными силами восточнее-линии Гум-бинен 

- Гольдап. 
Но несмотря на этот приказ, ген.Франсуа перед-винул свой корпус к границе и рамположил его 

в виде кордона: 
а)1-ю пех.дивизию и 1-ю кав.див. - в районе Пилькален - Сталюпенен - Эйдкунен; 
б) 2-ю пех.дивизию в районе Тольмингкемен - Голь-дап; 
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в) конницу, поддержанную пехотой, на северной границе; 
г) главный резерв крепости Кенироберг - у Инстер-бург; 
д) 2-ю ландв. бриг.- в районе Тильзита. Разбросанные на широком фронте (в 90 - 108 км) 

немецкие части не были в состоянии развить активные действия (в роде наступления 

сосредоточенной в кулак 36-й пех.див. от Сольдау на Млаву - Цеханов) и должны были 

ограничиться небольшими булавочными ударами в период своих вылазок, или уходом внутрь 

Пруссии. 
Повторяемые ежедневно германцами бомбардировоч-ные налеты на станции Граево, Гродно, 

Олита, Ковно, Вержболово, Сувалки, Августово приносили небольшой материальный ущерб, но 

производили моральное воздействие на местное население и на русские войска. Несмотря, на то 

, что в пограничных действиях принимали участие по обеим сторонам значительные (в осо-

бенности у русских)конные силы, результаты поисков были незначительны и во всяком случае 

не давали тех сведений, которые нужны были для принятия правильного армейского решения. 

Итак, русское коман-дование действовало, исходя из ложного представления на основе 

неполных данных разведки конницы, что 
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обе дивизии 1-го германского корпуса находятся в районе Сталюпенена, чем и были вызваны 

неосторожные действия 27-Й русской дивизии. 
Равным образом, ген. Франсуа, как уже было выше указано, сделал совершенно неправильное 

донесение о направлении дейсвий главных русских сил. 
Действия немецкой авиации, которая была немногим сильнее русской в отношении самолетов, 

не дали больших результатов, повидимому, по недостаточной еще боевой подготовке личного 

состава. 
Русская же авиация играла в период пограничных боев и вообще в период всей операции 

незначительную роль. 
В Ы В О Д Ы. 
Опыт пограничных действий первых дней мировой войны на границе Восточной Пруссии 

доказывает, что стратегическая разведка в современных условиях может лишь успешно вестись 

посредством систематических полетов разведывательной авиации с хорошо подготов-ленным 

личным составом, Авиаразведка далжна дополняться энергичными поисками конницы, 

усиленной под- 
вижными частями пехоты или мотомеханизированными 
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частями, с целью уточнить состав и группировку противника. Поиски будут вестись и 

посредством самостоятельных действий мотомехсоединений, прикрывающих отдельные 

участки фронта. 
 На опыте действий сторон мы наблюдаем разные формы прикрытия сосредоточения и 

развертывания корпусов. Русские выдвинули на оба фланга более или менее значительные 

конные массы, имея на остальном фронте впереди собирающихся соединений (корпусов) части 

прикрытия (в виде корпусных авангардов) в со-ставе отдельных полков, усиленных войсковой 

конницей и небольшими силами артиллерии. 
У немцев заметно, расхождение взглядов между генералами Притвицем и Франсуа по вопросам 

о способе прикрытия сосредоточения главных сил армии. Первый предлагал выдвинуть на 

границу в виде частей прикрытия одну конницу, усиленную небольшими частями пе-хоты, 

Франсуа же полагал, что лучшей формой прикры-тия является вынесение далеко за пределы 

противника корпуса прикрытия в виде широко разбросанных, входящих в состав его пехотных 

дивизий, защищаемых с фланга конной дивизией. Этот метод по мнению ген. Франсуа, в 

условиях наличия у противника конной массы, угрожающей флангу, лучше соответствует тре- 
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бованиям выигрыша времени для принятия правильного решения и своевременной 

концентрации сил для контрманевра. Ген.Притвиц более осторожен и, исходя из 
соображений экономии сил, предлагает форму прикрытия сбора корпусов путем выдвижения 

лишь заслона из конницы и небольших пехотных частей, группируя остальные силы за 

надежным естественным препятствием (на р.Ан-герап). 
Каждый из этих методов прикрытий имеет свои поло- 
жительные и отрицательные стороны, в зависимости от 
того, насколько конкретный метод отвечает общему оперативному замыслу командования с 

одной стороны и характеру действий противника - с другой. На участках, характеризующихся 

оперативным затишьем, при отсутствии сколько нибудь активного противника, роль прикрытия 

могут выполнить и отряды, выставленные военно-об- 
щественными организациями. (Это имело место у немцев, 
на участках западнее Сольдауского направления). 
В случае, когда развертыванию сил на фронте предшествует значительный период их 

сосредоточения, глубокое выдвижение заслона из стратегической конницы 
с целью,прикрытия на широком фронте сбора корпусов, освещения действий противника и 

выигрыша времени за 
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счет территории противника, является одной из целесообразных форм прикрытия, с тем, что с 

развитием марш-маневра, собравшихся корпусов конница уступает им место и собирается на 

одном или на обоих флангах армии. 
Эта форма прикрытия, как правило, полностью или частично, сменяется другими формами с 

момента подхода корпусов и в частности формой прикрытия небольши-ми авангардами, 

выдвигаемыми указанными корпусами. Задача этих авангардов, кроме прикрытия развертыва- 
ния главных сил, вести разведку и организовать поиски для выяснения группировки сил 

противника. 
При отсутствии конной завесы перед фронтом 1-й армии и при сосредоточении конницы лишь 



на флангах армии, части, выдвигаемые вперед русскими корпусами, выполняли 

самостоятельные функции прикрытия и разве-дки. Этим объясняется слабая осведомленность 

русских о группировке сил противника перед фронтом 1-й армии накануне гумбиненского 

сражения. Эта недостаточная 
осведомленность усиливалась еще и отсутствием у русских хорошей воздушной разведки. 
Небольшие пехотные части прикрытия (авангарды), выдвигаемые корпусами, играли роль 

щупальцев, но одновременно они раскрывали противнику группировку сво 
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их главных сил. Такие, части прикрытия и в частности энергичные действия таковых 

целесообразны лишь там, где важно ввести в заблуждение противника, как это объективно 

сложилось накануне Сталюпененских боев,где 
важно было скрыть перед немцами правый фланг 1-й русской армии. Последний случайно 

отстал и, не проявив активности, навел комкора 1-й германской армии на 
ложную мысль, что против него нет противника. 
Метод прикрытия ген.Франсуа, выражавшийся в вы- 
движении в качестзе прикрытия армии своего корпуса, растянутого кордоном на значительном 

фронте против русских, имел при медлительности и неповоротливости противника свои 

положительные стороны. Это заставило русских преждевременно развернуть свои силы и 

раскрыть свою группировку. Немцы же, пользуясь указанным методом, получили возможность 

выиграть до известной части время для принятия правильного решения и сосредо-точения 

главных сил в нужном направлений. 
При более активном противнике такой кордон при-крытия был бы несомненно разбит по 

частям, что ухудшило бы шансы дальнейшего ведения сражения. В данных же условиях 

смелость ген.Франсуа оказалась безнаказанной и сослужила,в общем, положительную роль в 

основ- 
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ном плане обороны Восточной Пруссии. 
Притвиц противопоставил ген.Франсуа более осторожный план действий, который более 

соответствовал бы смелым и умелым действиям противника, чего, од-нако у русских не было. 
План действий ген.Франсуа обещал в конкретной обстановке дать гораздо больше результатов, 

чем план ген.Притвица. Если, однако, этого не случилось, то это является лишь следствием 

распоряжений ген.Притвица, ограничивших свободу действий ген. Франсуа. 
В условиях разброски немецких дивизий (входивших в состав 1-го армейского корпуса) на 

фронте около 100 км., отдельные вылазки, которые могли совершать- 
ся небольшими пехотными частями против русских, не могли обещать большого успеха в роде 

того, какой имел место в 36 герм.пех.дивизии под Сольдау, дей- 
ствовавшей сосредоточенным кулаком против русской конницы. 
 Характерным одновременно является то, что вы- 
лазка, произведенная на стороне русских отрядом ген.Гурко с участием корпусных авангардов 

на широком фронте, вызвала ложное представление у против-ника о наличии якобы главных 

русских сил на Лет- 
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ценском направлении. Но успех этой вылазки объясня-ется ошибками немцев в области 

правильной организа-ции службы разведки и охранения на своем фронте. В данных условиях 

комбинированная вылазка русских раз- 
ведывательных и охраняющих частей имела характер успешной демонстрации, спутавшей на 

время оператив-ные предположения германцев. 
В будущую войну действия частей прикрытия - пе-хотных и кавалерийских, обещают дать 

больший эффект, чем это было в прошлом. Использование современной передовой техники, 

химии, авиации, бронечастей и ин-женерных средств позволят значительно усилить огне-вую 

мощь и маневренную способность даже небольших отрядов. Выдвигая их глубоко вперад в 

сторону противника, указанный метод прикрытия обещает дать гораздо боль- 
ший выигрыш времени, чем другие формы прикрытия при 
условии искусного применения подвижной обороны. Этот 
метод обещает дать гораздо большую, чем раньше эко- 
номию основных сил, используя части прикрытия, осна- 
щенные всей мощью современной заградительной техники. 
Действия бомбардировочной авиации, примененные  
впервые германцами в этой операции против целого ря- 
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да железнодорожных станций и узлов в русском тылу, не могли иметь большого материального 

эффекта, кроме морального, по той причине, что полезная грузопод 
емность авиации того времени была небольшая и техни 
ка бомбометания не усовершентвована. 
б) БОИ ПО СТАЛЛЮПЕНЕН (схемы № 2 и № 3), Приказ 1-й армии от 15/2 августа 1914г. 
Действия армейской конницы 16 и 17 августа. 
Бой под Сталюпенен. 
Действия III корпуса. Действия IV корпуса 17 августа. 
Действия отряда ген.Гурко. 
Действия ген.Притвица. 
Обстановка к вечеру 17 августа. 
Выводы. 
Утром 17/4 августа перед 1-м германским корпус 
стояли три русских корпуса, а перед 1-й герм. кав.ди 
визией - вся конная масса ген.Хана Нахичеванского. 
Положение ген.Ренненкампфа в этот день можно сме 
ло считать очень выгодным, так как представлялась возможность разбить противника по частям 

в условиях 
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когда корпус ген.Франсуа был разбросан кардоном по границе и когда другие войска не 

закенчили еще свое го сосредоточения. Таким образом, 17/4 августа была возможность 

разгромить 1-й германский корпус и 1-ю 
немецкую кав.дивизию и завершить разгром преследова 
нием. Приказом по 1-й армии от 15/2 августа 1914г.(ис ходя из оценки обстановки, что 1-й 

германский корпус 
группируется на фронте Пилькален-Пилюпенен, имея 
на своем левом фланге у Пилькалена 1-ю кав.дивизию в составе 6-ти полков), главные силы 

русских корпу сов должны были 17/4 августа перейти границу Герма-нии и занять в этот день 

линию Вилюнен - Сталюпенен - 
Герминкемен - Дубенинкен - Ковален. Во исполнение этого приказано: а)Отдельной кав. 

бригаде обеспечить правый фланг 
армии и разведывая на фронте Тильзит - Краупишкен к вечеру 4-го (17) августа занять 

дер.Шиленен (схе-ма №2). б) Ген.Хану Нахичеванскому и ген.Гурко действо- 
вать согласно директивы №1 и,в частности, кав.груп- 
пе ген.Нахичеванского выдвижением конницы на гор. 
Инстербург и р.Ангерап выяснить район сосредоточе- 
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штабом, получилось раасхождение в тексте, выражающееся в следующем: 
№) Согласно директиве № 1, 1-я армия должна была наступать "на фронт Инстербург - 

Ангербург в обход линии Мазурских озер с севера", с задачей "возможно глубже охватить 

левый фланг неприятеля на р.Ангерап, где предполагаются его главные силы, имея целью 

отрезать неприятеля от Кенигсберга". 
Директива 1-й армии №1 предусматривает движение на р.Ангерап, а приказ 1-й армии от 15-го 

августа №2 направляет корпуса на сев.зап. на Ке- 
нигсберг, игнорируя главные силы противника. 
 б) Директивой № 1 ген.Гурко была поставлена задача обеспечить левый фланг со стороны 

Маркграбово, а затем Летцена; в приказе №2, несмотря на то, что корпуса передвигаются к 

северу, оставляется ген.Гурко прежняя задача. Участок Даркемен - Ангербург оставляется без 

наблюдения и, тем са- 
мым, оставляются без наблюдения предполагаемые 
на р.Ангерап главные силы противника. 
Этот промах был причной того, что 20 авг. левый фланг 1-й армии был атакован неожиданно со 

стороны Нижн.Ангерапа. 1 немецким рез.корпусом на 
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Гольдапском направлении и в известной мере XVII корпусом южнее Гумбинен. 
16/3 августа конная группа ген.Хана Нахичеванского после ряда неудачных фронтальных 

столкновений выдвигается к Шиленен. Это выступление, имевшее целью исправить прежние 

тактические промахи поиском открытого фланга, не принесло никаких результатов. Ген.Хан 

Нахичеванский занял Шиленен беспрепятственно своим отрядом в 70 эск., 42 ор. и 32 пул.и,дей-

ствуя нерешительно, остановился перед противником, не нанося удара, несмотря на то, что у 



него имелся четверной перевес над противником и одновременно имелась полная возможность 

разбить вошедшую с ним в соприкосновение 1-ю германскую кав.дивизию. 
17/4 августа ген.Франсуа предполагал произвести налет на конницу ген.Хана Нахичеванского, 

расположившуюся на ночлег у Шиленен. 
1-я кав.дивизия должна была атаковать Хана на Шиленен. 2-я ландв. бригада должна была 

утром атаковать русскую конницу с тыла, для чего должна была отправить две роты на 

пароходе в Юрбург, а оттуда двинуть их на Шиленен. 
Одновременно с этим части 1-й пех.дивизии долж- 
ны были наступлением с юга отрезать русским путь 
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отступления; 2-й же немецкой пех.дивизии было прика- 
зано быть готовой дать отпор IV-му русскому корпусу, части которого были обнаружены у 

Роминтенской пущи. 
С другой стороны русские войска тоже готовились к  
наступлению. Ген.Хан Нахичеванский с утра 17 августа двинул свой отряд на Пилькален, где 

стояла 1-я 
германская кав.дивизия. После небольшого сопротивле- 
ния немецкая конница отошла на Катенау, прикрывая 
левый фланг 1-й пех.дивизии. Хан взял направление на Инстербург и вечером 
расположился в Кусен, пройдя за этот день около 40  
км. Утром 17/4 августа ген.Франсуа приступил к выполнению своего плана. 
Две роты 2-й ландв.бригады были направлены в Юрбург и в дальнейшем на Шиленен. 
1-й гренадерский полк выдвигался на Сталюпенен Шиленен. Встретив сопротивление 

противника у Сталюпенена, части 1-го гренадерского полка силой 2-21/2 батальонов, 12 ор.и 1-2 

эск. расположились на участке Бильдервейчен - Дрегезен. 
Правее этой группы расположились 41 и 43 пех. полки, оседлав шоссе Гумбинен-Вилковишки 

вост.Ста- 
люпенена и ввязавшись в бой с частями 25-й русской пех.дивизии. 
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Ген. притвиц, узнав о завязке боя частями 1-го корпуса восточнее Гумбинен, отдал приказ 

немедленно прекратить бой и отступить к Гумбинену. Этот 
приказ запоздал. Он был вручен ген.Франсуа тогда, когда обе стороны сильно сцепились в бою 

и когда намечался прорыв немецкого фронта русскими войска 
ми. III-й русский корпус перешел границу главными 
силами утром 17/4 августа. 25-я пех. дивизия, вошедшая в состав этого корпуса, двинулась в 

пределы Пруссии по-бригадно двумя колоннами. 1-я бри- 
гада - по шоссе на Сталлупенен, 2-я бригада - се- 
вернее шоссе на Бильдервейчен. Тяжелые орудия обстреливали главные силы противника в 

глубину от головы колонны. Германцы отвечали огнем тяжелой артиллерии, вызывая местами 

большой урон людей у русских и производя на них сильнее впечатление. Под натиском русских 

после полудня германцы отошли к Сталюпенену. Русские приспособлялись к местности и в 

период наступления окапывались. 
27-я дивизия наступала в одной колонне, имея 105-й полк в авангарде и 108-й полк в корпусном 

резерве в районе Вержболово.  Не встречая значительного сопротивления, 105-й 
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полк перешел границу и двигался стремительно вперед, имея целью выйти во фланг и тыл 1-й 

герман- 
ской дивизии. Но порыв этого полка не встретил  
умелой поддержки со стороны командира 27-й дивизии, который главные силы дивизии в 

составе 106 и 107 полков не развернул левее 105 полка, что дало бы возможность глубоко 

обойти правый фланг 1-й 
германской дивизии, а вел в уступном порядке правее 105 полка. 
По мере развития боя положение 1-й немецкой 
дивизии становилось все более тяжелым, подверга-ясь угрозе обхода с двух флангов в то 

время,когда все резервы, в тем числе и корпусной, были израс- 
ходованы. 
Комдива 1 выручила своевременная помощь ко- 
мандира 2-й дивизии, который с четырьмя батальонами и четырьмя батареями двинулся от 

Толмингкемена на Сталюпенен и атаковал 27-ю русскую диви- 



зию в левый фланг, что заставило последнюю пре- 
кратить дальнейшее наступление{1}. 
Согласно немецких источников, 27 пех. дивизия в боях перед правым флангом 1-й немецкой 

пех.дивизии потерпела сильное поражение, в особенности 
от преследующего огня немецкой артиллерии. За 
{1}Вацетис-"Операции на востечн.границе Германии 
в 1914г.",стр.74. 
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17 авг. указанная русская дивизия потеряла 6.600 че-ловек, из коих 3 тысячи пало на 105 

пех.полк. Поте-ри 1-го немецкого корпуса за этот же день вырази- 
лись свыше 1200 человек{1}. Развить преследование командиру 2-й немецкой дивизии не 

удалось, так как он был атакован в свою очекредь 1-й бригадой 40-й русской дивизии с юга на 
Викнавейчен, что заставило его спешно отступить. Под напором наступающих частей IV 

русского корпуса, и отряда ген.Гурко, 2-я германская дивизия, бу- 
дучи разбросана на широком фронте Марунскен-Дубенке-нен-Байбельн, стала отходить к линии 

Ковалеи-Голь-дап-Толмингкемен. 
Наступающие русские части к вечеру 17/4 распо-ложились: 2-я бригада 40-Й дизизии в районе 

Думбелн-Сциткемен; 30-я пех.дивизия — у Гольдап. 
Отряд ген.Гурко, наступая несколькими колоннами и имея в двух правых фланговых колоннах 

5-ю стр. бригаду в составе четырех стрелковых полков, оттес-нил части 3-й немецкой бригады, 

отступившей на Голь- 
дап, и расположился к вечеру 17/4 августа на линии Бабкен-Ковален-Шенинкен. От кав.дивизии 

выслано три 
дальних разъезда на Гольдап и на Грабовен.  
{1}Reichsarchiv "Der Weltkreig 1914-1918" 
том II, стр. 76 и 78 
103 
2-я немецкая дивизия проявила за указанный день значительное упорство и стойкость. 1-я 

немецкая ди-визия, под натиском превосходных русских сил отошла на Сталюпенен, в расчете 

на поддержжу со стороны командира 2-й немецкой дивизии. Последний, в зави-симости от 

обстановки, балансировал своим маневрен-ным отрядом то в сторону 1-й, то в сторону 2-й не-

мецкой дивизий, ценой расстройства своего положения в районе Гольдап-Толмингкемен. 
Эпилог боя за 17/4 августе был для 1-го корпу-са в общем успешным. Ген.Притвиц, опасаясь за 

2-ю дивизию, приказал ей в 17 часов 30 мин. начать сроч- 
ный отход. 
Левый фланг 1-го германского корпуса находился под угрозой обхода главными силами русской 

29 пех. дивизии. Русская 25 пех.дивизия успешно продвину-лась с боями по обеим сторонам 

большака, ведущего на Сталюпенен на 4 км. восточнее его. 
События 17 авг. привели к поспешному отходу 1-го германского корпуса на Гумбинен. Бои за 

ука-занный день выявили следующее: 
а) Указанные бои носят признаки встречных столк-новений. Немцы без достаточной подготовки 

цепляются за местные рубежи, выдерживая натиск превосходных. 
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сил противника; русские же, не имея ясного представ- 
ления о группировке сил противника, подставляют свой левый фланг в процессе наступления 

под случай-ный удар со стороны противника, не приняв соответст-вующих мер для упреждения 

такого удара. 
б) Характерным в этих боях явдяется неумелое управление со стороны высших русских 

начальников, которые имея огромные силы и все выгоды, вытекающие из многих открытых 

флангов немецких частей, упусти-ли удобный момент для ввода в действие крупных ре- 
зервов и глубокого охвата указанных флангов. Это имело, в частности, место в 27 русской пех. 

дивизии, которая при неправильной группировке своих главных сил и отсутствии гибкого 

маневра последними лишила себя возможности развить частный успех на правом фланге 1-й 

немецкой дивизии. В решающий момент глав-ные силы 27-й русской пех.дивизии следовали 

уступом справа за 105 пех.полком, вместо того, чтобы быть на левом фланге или развернуться 

гораздо левее для 
более глубокого охвата противника.  в) Такой же случай неумелого использования выгод- 
ного флангового положения по отношению к противнику мы встречаем и в 29-й дивизии XX 

корпуса. Получив 
приказание командира корпуса поддержать 25-ю пех.ди- 
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визию, командир 29-й пех.дивизии ничего не сделал для оказания поддержки 25 дивизии. Это 

можно было осуществить путем наступления одного полка через 
Бильдервейчен на Сталюпенен и быстрого выдвижения главных сил дивизии к западу для удара 

во фланг и тыл 1-й немецкой дивизии. 
Характерным для нерешительных действий высших русских военных начальников является и 

то,что 115 полк 29-й дивизии был задержан на весь день двумя 
ротами 41-го германского полка, а главные силы 
этой же дивизии беспомощно смотрели на события,не осмеливаясь на глубокий обход этих 

ничтожных частей, которые стояли против авангардного полка 29-й диви-зии. Командир же 

этой дивизии свои небольшие успе-хи, в виде захвата нескольких орудий и пленных, 

характеризовал как исключительное достижение. 
г) На левом фланге 1-го германского корпуса не было достигнуто русскими решительного 

успеха, 
несмотря на то, что были все данные к полному раз- 
грому указанного фланга. Нависание двух русских корпусов и наличие стратегической 

конницы,как и отдельной кав.бригады, не могли привести к уничто-жающему бою с 1-й 

немецкой дивизией. Если даже кав. 
группа ген. Хана Нахичеванского имела самостоятель- 
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ные стратегические задачи по глубокой разведке ты-ла противника на р.Ангерап, то все же даже 

неболь- 
шой конный отряд, который мог быть выслан Ханом 
в тыл 1-й германской дивизии, был бы в состоянии привести к разгрому немецкой дивизии. В 

крайнем слу-чае, задачу выручки и глубокого обхода 1-й немецкой дивизии могла бы 

выполнить отдельная кав.бригада (ген.Орановского), расположенная сравнительно недалеко у 

Шиленен, но армейское командование, имевшее свой штаб в г.Вильно, лишило себя 

возможности непо-средственно управлять первоначальными боями и свое-временным 

распоряжением повлиять решительным обра-зом на успех боев против немцев. 
В то время, как со стороны немцев иногда, прояв-ляются самые дерзновенные действия, 

направленные против русских, со стороны русских, при всем пре-восходстве сил на их правом 

фланге, чувствуется медлительность, нерешительность, оглядывание в тыл 
или в сторону за помощью соседа,опаздывание в дейст- 
виях, упускание благоприятного момента для примене-ния флангового маневра и т.д. 
д) Задача 1-й русской армии не была известна комкорам на 18/5 августа. Между тем,штаб 1-й 

армии прибыл на фронт посла полудня 17 августа, но ника- 
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ких распоряжений на 18 августа не сделал, так как командарм не прибыл. Следствием этого 

явления было то, что 1-я армия утром 18/5 августа стояла на месте 
и выжидала дальнейших распоряжений. Здесь мы имеем грубейший промах армейского 

командования. Оно должно было способствовать беспрепятственному развитию операции 

постановкой директивных указаний по армии на несколько дней вперед и не задерживать хода 

операции постановкой суточных задач для армии. В особенности такая мера управления была 

целесообразна в условиях когда отсутствовала надежная и прочная связь с корпу сами. 
Возможность случайных перебоев в надежной связи с подчиненными частями обязывала 

армейское командова-ние управлять путем директив, а не суточных приказов, что в данных 

условиях могло бы обеспечить необходимую свободу комкорам для самостоятельных действий. 

Такой метод управления был здесь тем более целесообразен, что командарм и его штаб 

находились слишком далеко в тылу, донесения с фонта опаздывали и реагирование 

командования на события оказывалось несвоевременным и не отвечающим обстановке. 
Отсутствие инициативы у русских кавалерийских 
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начальников и сознания необходимости взаимной выруч-ки у высших начальников - крайне 

тормозило успех в действиях против левого фланга германцев. Но эти не-достатки были больше 

выражением бездарности многих 
представителей дворянского сословия, захвативших ко-мандные верхушки в русской армии, их 

карьеристских  
наклонностей и отказа от всякого риска, неизбежного 
в войне, чем проявлением случайных недостатков со стороны отдельных начальников. 
Эти недостатки были, в конечном счете, выражени-ем гнилости всего аппарата русского 



самодержавия, 
что не могло остаться без влияния на качество высше- 
го военного руководства царской армии, страдавшего военной безграмотностью. 
е) На немецкой стороне обращают на себя внимание смелые и инициативные действия 

ген.Франсуа. Послед- 
ний, вопреки намерениям ген.Притвица, выдвинул впе- 
редт района сосредоточения 8-ю немецкую армию части 
1-го немецкого корпуса, занимая ими фронт до 40 км. и выставляя под угрозу разгрома по 

частям со стороны превосходных русских сил. Ген.Притвиц узнал лишь случайно 17 августа о 
сильно выдвинутом положении корпуса ген.Франсуа и от-дал категорический приказ оттянуть 

его в ближайший  
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район Гумбинена и не вдаваться в бой с русскими. В случае, если бы 1-й корпус втянулся в 

бой,приказа-но было генералу Франсуа оборвать его во что бы то ни стало{1}. 
Последний получил приказ лишь в 14 часов, когда вся 1-я немецкая пех.дивизия втянулась уже 

в бой и 
когда при содействии частей 2-й немецкой пех.дивизии 
представлялась возможность разгрома 27-й русской 
пех.дивизии. Ген.Франсуа не счел целесообразным при 
сложившейся обстановке выполнить приказ Притвица и 
выжидал дальнейшего развития событий на фронте. Лишь 
угроза появления больших сил противника на флангах 
1-го немецкого корпуса заставила ген.Франсуа отойти 
на указанный ему рубеж. 
Умно проявленная инициатива ген.Франсуа имела 
своим последствием своевременное раскрытие плана на-ступления русских и перегруппировку 

немецких сил бли-же к северу, с целью обхода предполагаемого открыто-го фланга 1-й русской 

армии, 20 км. севернее Гумби-нена. Разумно допущенный риск в характере группиро-вки 

корпуса (две самостоятельных, разделенных прост-ранством свыше 10 км. группы) основывался 

на правиль 
{1} Reichsarchiv "Der Weltkrieg".   том II, стр.74, 
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ной оценке слабокачественного управления противника что позволяло прибегать к мерам, 

недопустимым в других 
условиях. 
Расчеты ген.Франсуа на безграмотность высшего рус ского военного руководства оказались 

отчасти верными. 
Опираясь на поддержку лучшей по качеству, чем у рус- 
ских, тяжелой и относительно более многочисленной арти 
лерии, он добился частично разгрома 27-й пех.дивизии, 
Имея три неполных бригады{1} против трех диви-зий (27, 25 и 29) на гумбиненском 

направлении, он про-явил значительную стойкость и очистил поле боя лишь 
тогда, когда очертились ясные контуры угрозы появления 
новых русских сил на крайних флангах корпуса. 
Заслуживает также внимания смелые и инициативные 
действия командира 2-й немецкой пех.дивизии ген.Фаль- 
ка, который двинул для выручки 1-й немецкой пех.диви- 
зии маневренную группу из частей 4-й бригады. Ударив 
своевременно во фланг 27 русской пех.дивизии, он 
склонил чашу победы на правом фланге 1-й немецкой пех. дивизии в пользу последней. 
{1} Reichsarchiv "Der Weltkrieg". 
том II, стр.76. 
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в)ПЕРВЫЕ БОИ У ГУМБМНЕН (схема №4) 
События 18/5 августа. 
Действия армейской конницы. 
События 19/6 августа. Завязка сражения в районе Гумбинен. 
Анализ действий корпусов на френте 1-й армии Выводы. 
18/5 августа 1-я армия, не имела боевого приказа. По всем данным комкоры совершили 

передвижения на этот день по собственной инициативе, не дождавшись никаких распоряжений 



сверху. К вечеру 18/5 августа 1-я армия вышла на фронт Мальвишкен-Мингштимен-Сталю-

пенен-Раковкен-Сескен. Особенно сильно выдвинулась 28-я пех. дивизия и, оторвавшись от 

остальных частей XX корпуса, она вплотную подошла к конной группе Хана. 
Таким образом, образовался ударный кулак на правом 
фланге 1-й армии, который при умелом управлении армей- 
ского командования мог бы предпринять решительные 
действия на Инстербург и отрезать путь отступления 1-го германского корпуса. 

 

В этот же день конная группа Хана выступилп в 8 час. 
утра в общем направлении на Цулькинерский лес и около полудня расположилась на ночлег в 

районе Драгупенен-Егленинкен-Кегстен. Разведка была выдвинута 
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до линии Краупишкен-Ушбален-Бракупенен-Тутшен. Отряд ген.Гурко оставался на месте. 

Разведка про- 
изводилась в сторону Гольдапа и Летцена. В сторону 
же южн. Ангерапа разведки не было выслано. Повидимо-му, ген.Гурко не заметил, что согласно 

приказа армии № 2, фланг армии был направлен на Даркемен и что вследствие этого 

образовался промежуток, требовавший выяснения разведкой, хотя бы со стороны его частей.  

19/6 августа командарм 1-й русской поставил армей- 
ским корпусам задачу, занять фронт Ушбален-Кармонен-Пусперн-Соденен-Гольдап, а на 20/7 

августа назначил 
дневку. Эти распоряжения, будучи отданными в ночь на 19/6 августа, не везде прибыли по 

назначению своевре-менно. Поэтому 19/6 августа почти до полудня остава-лись на биваках, 

ожидая распоряжения командарма. 
В этот же день части 1-го германского корпуса про- 
должали с утра отход, в район Гумбинена. Для обеспечения 
левого фланга командарм 8-й германской решил создать 
ударный кулак из 1-й кав.дивизии и 2-й ландв.бригады, 
который своими активными действиями должен был удержи-вать русских у р.Инстер и 

Цулькинерского леса.   Средний Инстер находился в руках 2-й ландверной бригады, имевшей 

авангардные части на восточном бере- 
гу в районе Каушен. 
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Германское командавание, охраняя свой левый фланг и тыл, решило 19/6 августа перейди в 

наступление на Мальвишкен отрядом в составе 1-1 кав.дивизии, 4 ландв.полка при 6 орудиях, 

сохраняя запас остальных частей ланд.бригады и Средн.Инстер от Краупишкен до железной 

дороги Тильзит-Пилькален. 
По русской стороне Нахичеванский решил перепра-виться 19/6 августа через р.Инстер у 

Краупишкен и двинуться правым берегом названной реки на г.Инстер-бург. 
К 9-ти час. отряд Нахичеванского собрался в рай-оне дер. Драгупенен - Витгирен и оттуда 

двинулся к реке Инстер в трех колоннах. Восточнее Среднего Ин-стера в районе дер.Каушен 

произошло столкновение это-го отряда о двумя батальонами 4-го ландверного полка при 2-х 

орудиях. В результате этого столкновения русская конница захватила несколько переправ, обра-

тив в бегство противника. Путь на Инстербург был от-кыт. Но несмотря на тактический успех у 

Каушен, ген. Нахичеванский не умел развернуть его до масштаба опе-ративного. Не ведя 

энергичней разведки после боя,он поздно уяснил настоящий характер положения и даже 

вечером 19/6 августа не решился занять Средн.Инстер и остался на левом берегу этой реки. 
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Благодаря нерешительности своих действий, ген.На-хичеванский упустил удобный момент 

выйти в глубокий тыл противника, для чего у него было достаточно сил. Сковывая одной 

частью последних возможное сопротивление со стороны отдельных германских частей, 

ген.Нахичеван-ский имел полную возможность двинуть остальные части в обход флангов 

противника. 
Как один из возможных вариантов достижения успеха, следует признать упущенную 

ген.Ренненкампфом возмож-ность лично изучить обстановку на правом фланге армии 
и координировать действия 28-й пех.дивизии конницы На- 
хичеванского. Ген.Ренненкампф имел возможность при ус- 
ловии личного и непосредственного руководства боем двинуть одну бригаду 28-й пех.дивизии 

против герман- 
ской пехоты на Краупишкен и весь отряд ген.Нахичеван-ского перебросить на правый берег 



Инстера сев.Краупиш- 
кен, где немцев не было. Но как видно из хода боя, ар-мейское командование, будучи 

оторванным от событий на 
фронте, не поспевало за ними. Это командование действо- 
вало зачастую вслепую. 
Последний момент подтверждается и тем, что 20/7  
августа ген.Нахичеванскому была поставлена задача за- 
нять главными силами дер.Пеленинкен. Вряд ли было це- 
лесообразным загонять конницу в дефиле для захвата де-ревни, находящейся между р.Инстер и 

Цулькинерским ле- 
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сои, в условиях, когда достаточно накопилось немец-ких сил, что могло принести ген.Хану при 

стесненных условиях местности много неприятных сюрпризов. 
Согласно приказа по XX корпусу от 19/6 августа, дивизии к вечеру должны были занять 

главными силами рубеж Ушбален-Кармонен-Пусперн. 
Значительный бросок вперед правого фланга XX кор- 
пуса (28-й дивизии) был обнаружен германским командо-ванием вечером 18/5 августа. Ген. 

Притвиц спешно пе-ребросил к утру 19/6 августа к Краупишкен 2-ю ландв. бригаду и 

организовал удар 1-й кав.дивизии на Маль-вишкен. 
1-й армейский корпус ген.Франсуа собирался в рай-оне Гумбинен фронтом на сев.вост., 1-я 

дивизия, от- 
ступавшая под давлением III русского корпуса к западу, выбросилась сев.Гумбинена, с целью 

парировать удар 28-й русской дивизии и к вечеру заняла участок Нибуд- 
шен-Покальнишкен. Для прикрытия Гумбинена с востока дивизия ген.Бродрюка, вошедшая в 

подчинение ген.Фран-суа, была двинута на восток и заняла линию от Ромин- 
те до Шпринген. 2-я дивизия собиралась в районе Би-бельн (сев.зап.Гумбинена). 
28-я дивизия развернула свои части против немец- 
кой 1-й дивизии и против левого фланга дивизии ген. 
Бродрюка, имея в дивизионном резерве 112 полк, рас- 
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части 1-го германского корпуса не успели еще собрать-ся. 
 Командир XX корпуса был, однако, уверен, что про-тив 28-й дивизии действует лишь 

высланный сев.вост. из района Гумбинен боковой заслон, имевший будто бы задачей 

парализовать глубокий обход русских. Таким образом, командир указанного корпуса рисовал 

себе об-становку неверно. В то время, когда германцы собира-лись обходить левый фланг 28-й 

дивизии, ген.Смирнов (командир XX корпуса), не дооценивая опасность, угро-жающую ему с 

правого фланга, готовился атаковать пра-вый фланг противника левым флангом 28-й дивизии, с 

целью отбросить его к северу на лес и на русскую ар-мейскую конницу. Для этого 29-я дивизия 

- как телегра-фировал комкор XX-го командарму - "продолжает насту-пление на линию 

Корелен-Пусперн, являясь заслоном и 
против группы у Гумбинена, но содействует артиллерией и частью пехоты Лашкевичу (комдиву 

28). Лашкевич дей-ствует своим левым флангом. Подходящий к Тутшену 111-й полк 

направляется обоими генералами, примерно на Кар- 
монен и атакует правый фланг противника". 
Сопоставляя распоряжения Лашкевича (комдива 28) и 
комкора ХХ, мы убеждаемся в полной неразберихе и пол- 
ном расхождении взглядов в отношении роли, возлагамой 
на 28-ю дивизию. В то время, когда комкор центр тяже- 
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сти усилий возлагал на 28-ю дивизию, считая необходи- 
мым оказание лишь содействия этой дивизии со стороны левого соседа - 29-й дивизии, комдив 

28 в своих рас-поряжениях подчиненным ему полкам рисует задачу та- 
ким образом, что 28-й дивизии отводится по приказанию комкора лишь вспомогательная роль и 

главные усилия по удару против правого фланга германцев возлагаются на 29-ю дивизию. 
Факты переуступления ответственных задач соседям со стороны ряда высших представителей 

русского коман-дования были не единичными и доказывали их боязнь нести ответственность за 

порученное дело и стремле-ние по возможности избавиться от всяких трудных за-дач. 
К вечеру 19/6 августа обстановка на фронте XХ-го корпуса осложнилась: 1) 1-я немецкая 

дивизия успела 
сосредоточиться на участке Покальнишкен - Нибудшен. 



2) на правый фланг 28-й дивизии на Покальнишкен упорно 
нажимала 1-я германская кав.дивизия, 3) ген.Нахиче-ванский отвел свой отряд к северу, к 

Линденталю и этим разрушил всякую возможность совместных действий с 28-й дивизией. 
В связи с этим, предполагаемый удар XX корпуса левым флангом 28-й дивизии выводил не на 

правый фланг 
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противника, а на центр 1-го германского корпуса,что 
затрудняло виды на успех русских войск. В силу сло-жившейся обстановки, комкор XX 

вынужден был перебро-сить свой резерв - 111 полк - не на Кармонен, а к северу, на правый 

фланг 28-й пех. дивизии. Удлиняя свой правый фланг, комкор XX лишился возможности до-

статочно уплотнить свой фронт на каком либо из сво-их участков и, израсходовав свой резерв, 

остался без средств для парирования разных неожиданностей на сво-ем правом фланге при 

дальнейшем развитии сражения. III-й русский корпус совершил беспрепятственно 
марш-маневр. К вечеру 19/6 августа его дивизии выш-ли: 25-я пех. - главные силы в районы 

Калпакчен-Гурд-чен; авангарды - в районы Байчен, дер.Соденелен; 
27-я дивизия - главные силы в районе Ентцунен, аван-гард дер.Вершлеген и сторожевое 

охранение от дер. Аугступенен до дер.Вальтеркемен. 
Командование III-го корпуса, продвигаясь беспре-пятственно к указанному фронту, не замечало 

подго- 
товлявшейся новой группировки немецких войск перед его фронтом. Несмотря на то, что один 

из рядовыx разведчиков, углубившийся в тыл противника, донес 
выжные сведения о высадке войск противника по желез- 
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ной дороге, ни штадив 27, получивший это донесение (хотя и написанное неграмотным языком), 

ни штакор III,-не сочли необходимым проверить эти сведения дополни-тельной разведкой более 

развед. органов и рисовали себе положение в розовом свете, полагая, что перед фронтом 

корпуса нет противника. 
IV-й корпус, совершив передвижение без боя, к вечеру 19/6 августа вышел на фронт 

Каселькемен - Голь-дап, имея на правом фланге 40-ю пех. дивизию и в рай-оне Гольдап - 30-ю 

пех.дивизию. Разведкой последней 
дивизии было установлено движение колонны противника в составе пехотной бригады с 

артиллерией со стороны Нижнего Ангерапа на Вальтеркемен. 
Отряд ген.Гурко, не противника, к вечеру 19/6 августе вышел своими частями на линию Иога-

нисбург-Рудшен-Голубинен, выставив на своем левом 
фланге наблюдение до 19/6 августа до Маркграбово, а после 19-го - за пунктами ближе к 

Летценскому напра-влению. 
Управление частями осуществлялось армейским коман-дованием посредством суточных 

приказов, намечавших последовательные задачи по маршманевру. Ненадежная связь имела те-

же последствия, что и в предыдущий день. Не получив приказа, войска оставались на местах 
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ночлега до полудня. Некоторые важные распоряжения,отданные 19/6 августа, доходили до 

назначения только 20/7 августа. С конницей ген.Хана и с отдельной кав. бригадой связи не 

было. 
О бездарности высшего командного состава свидететель-ствует целый ряд фактов, имевших 

место за период за-вязки Гумбиненского сражения: 
1) В армейском приказе № 2 ставилась задача охва-та левого фланга противника на р.Ангерап, 

ген.же Смир-нов решил: действовать в обратную сторону, подменив оперативные задачи 

высшего командования - узко такти-ческими. Вместо разгрома противника посредотвом глубо-

кого обходного движения правым флангом своего корпуса, что непосредственно вытекало из 

задачи, поставленной армейским командованием, комкор XX обрушивается своим левым 

флангом против предполагаемого им небольшого германского заслона, с целью отбросить его 

на север. Но и эту задачу комдив 28-й считал для себя трудно выполнимой и готов был 

переуступить ее осущаствление комдиву 29-й. Из этого факта вытекает полное непонимание 

комкором XX своего места в армейской задаче, с одной стороны, и желание увильнуть от 

выполнения ответственных боевых задач со стороны комдива 28 - с другой. 
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Но еще более странным является поведение конанди- 
ра ген.Ренненкампф, который узнав о решении комкора 
XX, явно противоречащем поставленной им задаче, отве- 
тил:"Соображения вашего движения 6/19 августа одобряю. 



Завтра 7/20 августа армия остается на занятых местах. 
395". 
Этот ответ свидетельствует о не критическом отношении командарма и его штаба к отданным 

распоряже- 
ниям. Последней телеграммой командарм вообще противо- 
речил себе, ставя на 20 число пассивные задачи для XX корпуса, под предлогом необходимости 

подтянуть армейские тылы и отставшие части (как это доклады- 
валось донесением Ренненкампфа Главкому в 17ч. 19/6 августа). 
Командование 1-й армией не было в курсе событий за 19/6 августа и в своих распоряжениях, по 

имеющим- 
ся данным, исходило из устаревших сведений от 18/5 числа. 
Ген.Ренненкампф, развернувши свои соединения непосредственно перед фонтом противника, 

предполагал устроить им дневку, несмотря на то, что следовало ожидать активных действий со 

стороны германцев. Пе-рерыв марш-маневра перед лицом противника тем более является 

странннм, что армия не была утомлена. За 
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период от 17/4 августа по 19/6 августа войска в среднем прошли 40-50 км., действуя в 

богатейшем районе, где они могли жить на местные средства и где 
требовался лишь подвоз огнеприпасов. 
2) Характерным является слабая разведка со стороны русских, которая не содействовала 

принятию правильного решения со стороны начальников разных инстанций. Русские, имевшие 

значительное превосходство сил над противником, не умели его использовать для разгрома 

противника по частям. Русское командование располагало большими возможностями для 

успеш- 
ных действий на левом фланге противника за 18 и 19 августа. Армейское командование 

упустило эти возмож-ности, не организовав должным образом стратегической разведки и не 

обеспечив должного управления подчиненными соединениями. Дальнейшим естественным 

след-ствием этого положения вещей было действие вслепую на левом фланге противника и, в 

частиости, неправиль- 
ная группировка войск, не обеспечивавшая необходимую плотность сил на решающем 

направлении, 28-я пех. дивизия едва ли могла выполнить задачи успешного обхода левого 

фланга противника, когда фронт ее растянулся против 1-й германской дивизии, и против ле^-

вого фланга дивизии ген.Бродрюк. 
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Корпуса ударной группы 1-й армии были разброса-ны на широком фронте, имея значительные 

силы против 
пустого пространства южнее гумбиненского направления. При лучшем управлении русские 

могли бы обеспе-чить себе необходимое превосхай&тае сил (28, 29 и 25 дивизии) против 1-й 

немецкой пех.дивизии, оставив южнее гумбиненскего направления лишь небольшое 

прикрытие,из отдельных частей III-го корпуса. При таких условиях русские были бы в 

состоянии разбить 
1-й немецкий корпус и повернуть впоследствии свои силы для нанесения удара XVII немецкому 

корпусу,ко-торый успел развернуться лишь 20 августа. Такой образ действий требовал, однако, 

от русских большой смелости, маневренного размаха и гибкости управле-ния, чего у них не 

хватало. 
Обход понимался комкором XX узко-тактический. Для этой цели ген. Смирнов имел лишь в 

своем распо-ряжении,111-й пех.полк, который в конечном счете был им расходован не для 

фланговых действий, а для удлинения фронта, с целью парирования возможного обхода 

противника на правом фланге корпуса. 
 3)Бросается в глаза отсутствие в действиях русских начальников выручки, инициативы и 

желания принять на себя ответотвенность. 
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При отсутствии налаженной связи и своевремен-ного управления со стороны ген.Ренненкампфа, 

вхо-дившие в состав его армии соединения наблюдали, как соседи переживают боевой кризис 

или избиваются, и не оказывали им никакой помощи. 19 августа, не выполнив свою задачу у 

р.Инстер, ген.Нахичеванский уходит в Линденталь и не оказывает содействия XX корпусу по 

преодолению сопротивления противника на его левом фланге. Равным образом, не видно ни-

какой разумной инициативы в целях взамодействия со стороны отдельной кав.бригады, которая 

за этот день бездействовала. 
Вообще, весь марш-маневр на р.Ангерап со сто-роны русских производит впечатление 



неорганизован-ной прогулки, которая, естественно, несмотря на яв-ный перевес русских сил в 

период завязки сражения, ничего дать не могла. 
4) Отсутствие условий безотказного управления и надежной связи с командармом 1 диктовало 

необхо-димость личного присутствия командарма в наиболее критические моменты операций 

на поле сражения и не-посредственного согласования на правом фланге армии разрозненных 

действий подчиненных соединений. 
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Глава четвертая 
КРИЗИС И ИСХОД ГУМБИНЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ. 
а) РАЗВИТИЕ БОЕВ ПОД ГУМБИНЕН (схема №5) Планы германцев накануне 20 августа. 

Перегруппировка сил в правофланговых корпусах 1-й армии. 
Действия 1-го германского корпуса. Действия командира XX-го русского корпуса. 
События на фронте этого корпуса. Отступление на Фронте 1-го германского 
корпуса. 
Отступление ХХ-го русского корпуса. 
Рейд 1-й германской кав. дивизии. 
К полудню 19/6 августа группировка 1-го немец-кого корпуса была следующая:1-й дивизия 

выдвига-лась к северу на участок Нибудшен-Гудачен. див.кон- 
ница-на Покалнишкен. 2-я дивизия подтягивалась 
с юга и сосредотачивалась сев.зап.Гумбинен в рай-оне Вибель. 2-я ландверная бригада и 1-я 

кав.диви- 
зия была брошена на Мальвишкен. 
Сосредоточение XVII корпуса ген.Макензена было закончено и он спешно укреплял позиции на 

р.Ангерап. 
Ген.Притвиц, исходя из предположения, что русские 20 августа будут продолжать наступление 

на всем фронте решил: а)разбить гумбиненскую группу рус-ских (XX и III корпуса), 

прикрываясь со стороны р.Голь- 
дап 1-м резервным корпусом и 3-й резервной дивизией; б) покончив с Гумбиненской группой 

русских, набро-ситься на Гольдапскую. 
Против Гумбиненской группы русских должны были действовать: а) 1-й корпус ген.Франсуа, б) 

XVII кор-пус ген.Макензена, в) резервная дивизия ген. Брод-рюка, 2-я ландв.бригада и 1-я 

кав.дивизия. 
Удар должен был наноситься в оба фланга: с севера корпусом ген.Франсуа по 28-й русской 

дивизии, с 
юга XVII корпусом Макензена в левый фланг III-го рус-ского корпуса. Начало атаки назначено 

на утро 20 
августа. 
19/6 августа в 16 час. 40мин. ген.Притвиц отдал 
приказ о занятии исходного положения корпусам: XVII-на линии Вальтеркемен-Перкален-

Пликен; 1-м корпусом в составе 1-й дивизии - на фронте Нибудшен-Покалниш-кен, 2-й дивизии 

- у Смайлен, дивизии ген.Бродрюка 
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на прежнем месте, 1-й кав.дивизии - а районе Пеле-нинкен и 2-й ландв.бригады на Среднем 

Инстере. 
Ген.Франсуа предполагал бросить против 28-й русской дивизии весь свой корпус и 1-ю 

кав.дивизию,при чем пех.дивизия и 1-я кав.дивизия должны были в 4 часа 20/7 августа 

атаковать русских от Смайлен, выходя на правый фланг и тыл последних и способствуя 

переходу в наступление 1-й дивизии. 
Дивизия ген.Бродрюка должна была остаться на месте, 2-я ландв.бригада должна была 

обеспечивать тыл, оставаясь на Среднем Инстере. 
Ген.Макензен имел исключительно неверные информации от ген. Франсуа, который вечером 

19/6 августа ему сообщил, что южнее Гумбинен-Сталюпенен, т.е. перед предполагаемым 

фронтом наступления XVII корпуса имеются небольшие русские силы, самое большее -одна 

дивизия. 
После дополнительных сведений, полученных от армейского командования, у комкоров 

сложилось мнение, что 1-я русская армия направляет главный свой удар на корпус ген.Франсуа 

- в сев.-зап. направлении. 
Немецкое армейское командование недостаточно организовывало разведку и базировалось в 

своих 
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действиях на недостаточно проверенные, получаемые снизу разведывательные данные. Оно не 

было доста-точно в курсе и о положении дел на некоторых участках своего фронта. В частности, 

ему не было извест-но, что 2-я ландв.бригада ночью покинула поле сра-жения и что 1-я 

немецкая кав.дивизия самостоятель-но совершала рейд, по тылам противника, действуя лишь по 

инициативе своего начальника. 
Ген.Макензен в 1 час. 20/7 августа принял ре-шение наступать в сев.восточном направлении, с 

целью оказать поддержку ген.Франсуа, для чего 36-я 
дивизия сосредотачивалась у дер.Гирнен, 35-я - у 
дер.Пликен. 
 Состояние XVII корпуса к этому времени было тя-желое. За ночь он прошел 25 км. и после 

небольшого привала готовился перейти в наступление. После ука-занного марша как офицеры, 

так и солдаты оказались переутомленными. 
1-й немецкий резервный корпус, работая 19/6 августа на укреплениях р.Ангерапа, вечером 

высту-пил по маршруту: 
а)1-я резервн.дивизия от Буддерн (11 км.сев. Ангерапа) на Клесцовен, 36-я резервн. дивизия се-

вернее - туда-же. К 8-ми час.утра 20/7 августа  
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указанные дивизии заняли оборонительную позиции Клесцовен-Кенигсфельде, совершив 

утомительный ночной переход по скверным дорогам, что плохо повлия-ло на настроение войск, 

тем более, что по пути встречались толпы немецких беженцев. 
3-я резервн.дивизия была расположена в районе дер.Бенкгейм, 6-й ландв. бригаде было 

поручено прикрыть озерные дефиле южнее Летцена. 
За ночь с 19/6 на 20/7 августа произошли пере-группировки на фронте XX и III русских 

корпусов. 
111-й полк 28-й пех. дивизии к утру 20/7 авгу-ста передвинулся в район Мингштимена, где с 

остатка-ми 109 полка занял позицию, роль же корпусного ре-зерва перешла к 116 полку, 

который двигался из Ста-люпенена и должен был к вечеру 20/7 августа выйти в указанный ему 

комкором район. 
 III-й корпус должен был вечером 19/6 августа выйти на линию Пусперн-Соденен и выставить 

охране-ние на р.Роминте. Главные силы дивизий при подходе к намеченному фронту были 

остановлены на полпути, в то время, как авангарды и охранение продол-жали ночью движение к 

назначенным рубежам, что при-вело к значительной растяжке корпуса в глубину. Это 

происходило от того, что армейский приказ на дне-вку 20 августа, был получен лишь главными 

силами 
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III-го корпуса, авангарды же, не зная о приказе,продолжали движение, увеличивая дистанцию от 

главных 
сил. 
Авангарды дивизий III-го корпуса к утру достиг-ли назначенных им районов и были атакованы 

герман-цами на рассвете во время расстановки аванпостов.  Вследствие растяжки в глубину 

частей корпуса и расположения Штакора на правом фланге корпуса, далеко от фронта, 

управление этим корпусом было утром 20/7 затруднено. 
Части IV-го русского корпуса ночь провели на занятых вечером позициях. Утром 20/7 августа 5-

я стр.бригада из состава отряда ген.Гурко была временно подчинена комкору IV ген.Алиеву. 
Конный отряд ген.Нахичеванског, отошедший в 
район Линденталь-Ней-Сталюпенен, остался там же на дневке 20/7 августа. Конница ген.Гурко 

тоже оста-лась на месте, занятом 19/6 августа. Конница ген. Орановского, установив связь с 

отрядом ген.Нахи-чеванского и 28-й пех.дивизией, стала на ночлег в ночь на 20/7 августа в 

районе дер.Еглинкинен, выслав разведку на фронт Краупишкен-Ужбален. 
Против 2-й русской армии стояли на границе след.части 8-й германской армии: а) отряды ген. 

Унгера на участие Торн-Нейденбург, прикрывал на- 
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16 батареями (в том числе 4 тяж.) и общим числом орудий 88 имелось 14 русских батальонов с 8 

батареями (тяж. не было) и общим числом орудий 56. В отношении конницы русские имели 

значительный пере-вес в районе сев.Гумбинена и у Гольдапа. 
Утром 20/7 августа ген.Франсуа перешел в на-ступление своей 2-й дивизией и наткнулся на 

сопро-тивление 111-го полка 28-й пех.русской дивизии. что являлось для него неожиданностью. 

Вместо пред- 
полагаемого глубокого обхода во фланг 28-й дивизии, 
наступление германцев привела к лобовой атаке и растяжке корпуса на фронте сколе 25 км. 



Лишь по-сле соответствующей артподготовки 2-й немецкой 
дивизии удалось к 15 часам занять позиции русских в районе Мингштимен. На 1-ю немецкую 

пех.дивизию возлагалась задача содействовать успеху левососед-ней дивизии одновременным 

наступлением в направле-нии на Мингштимен. 
 После сильной артиллерийской подготовки Бра-купенен был взят левофланговыми частями 1-й 

немец- 
кой дивизии, части же правого фланга этой дивизии оставались на месте, встречая 

сопротивление 29-й русской дивизии, поддерживаемой сильным артилле-рийским огнем, 

нанесшим большие потери наступав-шим немцам. 
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   Чтобы облегчить положение правому флангу 1-й 
дивизии, ген.Франсуа приказал ген.Бродрюку сосредо точить к своему левому флангу ударный 

кулак для ата-ки левого фланга 29-й русской дивизии. Но наступле- 
ние Бродрюка не увенчалось успехом, оно было отбито 
сильным артогнем русских. 1-я немецкая дивизия к 13 часам своим левым 
флангом очутилась у Менгштимена, но дальше не была в состоянии развить наступление на 

Каттенау. Насту-пательный порыв этой дивизии выдохся около 14 час. при чем правый ее фланг 

был попрежнему прикован к 
окопам и нес большие потери от арт.огня русских. Комдив 28 русской к полудню 20/7 августа 

считал 
положение для себя критическим и дважды обращался за помощью к комдиву 29. Но в то время, 

когда вы- 
двинутый на правый фланг 28-й дивизии 111-й полк нес всю тяжесть боя и переходил в контр-

атаки,ком-див 29, преувеличивая грозящую будто бы ему опас-ность, не только не оказал 

никакой помощи своему правому соседу, но просил еще помощи у своего лево-го соседа - 

комдива 25 (ген.Булгакова). На дела же комдив 29 был слабо атакован ген.Бродрюком,при чем 

атака немцев была отбита одним артиллерийским огнем, как свидетельствуют немецкие 

источники. 
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Комдив 25 поверил комдиву 29 и выдвинул для атаки на Гумбинен свою первую бригаду, в 

составе 97 и 98 полков с целью поддержать своего соседа и выйти в тыл противника у 

Нибудшен. 
Атака указанных полков совпала с моментом,ког-да главные силы дивизии ген.Бродрюка были 

собраны к левому флангу. Слабые резервные части не выдер-жали натиска указанных русских 

полков и обратились в бегство в сторону Гумбинена, К 14 час. первая бригада (ген.Джонсона) 

закрепилась на линии Лас-динелен - р.Роминте в непосредственной близости к Гумбинену. 
В результате смелого маневра первой бригады 25-й пех.дивизии ген.Франсуа очутился в 

критиче-ском положении. Для ликвидации прорыва против Гум-бинена он решил снять один 

полк с артиллерией с фронта 1-й дивизии, что еще больше усложнило положение на фонте этой 

дивизии в дальнейшем ходе боя. 
Не взирая на то, что Булгаков оказал сущест-венную помощь комдиву 29 и несмотря на то, что 

момент был очень благоприятный для перехода в на-ступление частями 29-й дивизии для 

развития успеха у Гумбинена, комдив 29 (Розеншильд-Паулин)по- 
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боялся пойти в атаку и вдобавок просил комдива 25 оказать ему содействие наступлением 1-й 

бригады ген.Джонсона в тыл немцев на Нибудшен из района Ласдинелен, или, другими 

словами, выполнить всю боевую работу за 29 дивизию. Но в этом, естествен-но, ему было 

отказано. 
Указанные события характеризуют действия комдива 29, как крайне трусливые, проникнутые 

стремлением свалить боевую тяжесть на соседей и отка-заться от выполнения своих прямых 

обязанностей за 
счет последних. Такие явления среди русского высшего комсостава были не единичными и 

отражали мо-ральную гниль дворянской прослойки, возглавлявшей ряд соединений в русской 

армии. 
Успешные действия первой бригада 25-й русской дивизии совпали по времени с действиями 1-й 

и 2-й немецких дивизий, перешедших в наступление в 14 ч. 30 мин. и не имевших успеха. 
События на Гумбиненском направлении приняли в это время своеобразный характер. На 

германской стороне они характеризуются исчерпыванием наступательного порыва на фронте 1-

го корпуса и паникой в отдельных частях его. Эта паника началась по целому ряду 

недоразумений и случайностей в 1-й немец-кой дивизии и перекинулась на правофланговые ча- 
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сти 2-й немецкой дивизии{1}. 
Энергичное вмешательство комсостава привело к 
быстрой ликвидации паники в частях 1-го немецкого 
корпуса и повторному наступлени№ против русских. К 15-ти часам немецкие части достигли 

шоссе Гумбинен-Куссен. Здесь застыло их наступление, из-за истоще-ния сил и перепутанности 

состава частей. 
Перешедшие одновременно с 1-м корпусом в наступление части резервной дивизии 

ген.Бродрюка были отброшены арт.огнем противника на свои исходные позиции. 
Ген.Франсуа отложил наступление до следующего дня и около 16 часов (20-го августа) объявил 

"боевой отдых" ( Gefahtsrast). Результатом боя за указанный день явился захват 1 корпусом 10 

орудий и 6 тысяч пленных, из которых 4 тысячи были взяты 2-й немецкой пех.дивизией.  

Вечером 20-го августа по приказу ген.Притвица части 1-го немецкого корпуса, совместно с 

другими соединениями 8-й немецкой армии, срочно начали пла-номерный отход с задачей 

сосредоточиться на левом берегу реки Вислы и оказать дальнейшее сопротивление русским, 

используя сильно укрепленный оборонительный рубеж этой реки. Этот приказ был вызван, 

кроме других причин, в первую очередь преувеличен- 
{1} Reichsarchiv "Der Weltkrieg" т.II стр.88 
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ным опасением ген.Притвица за участь коммуника-ционных путей 8-й армии, которым по его 

мнению серьезно угрожало начавшееся наступление 2-й русской армий. 
 В одно и то же время (после 15 час.20-го ав-густа) части 28-й пех.дивизии утомленные боями 
за 20-е августа и, в частности, рядом контр-атак на своем левом фланге и сильными потерями на 

пра-вом, выходят из боя и отступают без какого бы то ни было давления со стороны немцев к 

востоку на позиции Колбасен-Тутшен{1}. Вместе с 28-й дивизией начинает отступление никем 

не теснимая 29-я русская пех.дивизия, не оказав бового содействия своему соседу (28-й ди-

визии), хотя бы "артиллерией и частью пехоты", как это было приказано комкором русского ХX. 

Наличие у русских крупных сил армейской кон-ницы не оказало никакого влияния на весь ход 

боя 20-го августа, если ,не считать эпизода с наступлением 1-й германской кав. дивизии (ген. 

Брехта) про-тив отд. 1-й русской кав. бригады. 
{1} И. Вацетис - "Операции на восточной гра-нице Германии в 1914 году".стр.107. 
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Задача 1-й немецкой кав.дивизии заключалась 
в обеспечении левого фланга 2-й пех. дивизии{1}. В выполнении указанной задачи утром 20-го 

августа 1 
кав.дивизия атаковала 1 отд.кав.бригаду ген. Ора 
новского, открыв арт.огонь по ударной группе послед- 
него и оставив без внимания спешенную сковывающую 
группу, выдвинутую против него, силой до одного кав. полка. Ген.Брехт держал свои части вне 

действия оружейного огня противника и, не встречая никакого огневого сопротивления со 

стороны последнего (в 
указанной русской бригаде отсутствовала артиллерия), он рассеял одним артиллерийским огнем 

конницу Ора- 
новского. 
Отдельная кав.бригада рассыпалась в разные сто- 
роны; собрать ее удалось лишь в дер.Шпулен, после чего ген.Орановский отступил на Шиленен, 

где и за-ночевал. 
Роль бригады Орановского 20-го августа вырази-лась в том, что привлекла внимание немецкой 

конни- 
цы. Последняя имела легкую победу над противником 
и несомненно обеспечила посредством своего налета 
левый фланг 1-го немецкого корпуса. В дальнейшем действия 1-й немецкой кав.дивизии 
вылились в рейд против русских тылов в районе Ста- 
{1} Reichsarchiv "Der Weltkrieg". т.II. стр.89. 
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люпенен. К 15-ти часам эта дивизия вышла в район Пилькален, после чего повернула к югу на 

Шиленкен. В пути на Сталюпенен она натунулась на отступающие 
части 28-й пех.дивизии и рассеяла их арт.огнем и  
конной атакой. Появление германской конницы в районе Сталюпе-нен вызвало панику в обозах 

и бегство штаба 1-й ар-мии в Ковно. Вечером конница ген.Брехта вернулась в Пилькален, где и 



заночевала, пройдя за день с боя- 
ми свыше 50 км. 
Действия конницы ген.Брехта, в противоположность 
действиям русской конницы, отличались редчайшей ак- 
тивностью, смелостью и размахом. Характерным явля- 
ется и то, что ген.Брехт действовал в непосредствен- 
ной близости отконницы ген.Нахичеванского, который 
ничего не предпринял для оказания помощи Орановско 
му, несмотря на удаление своих войск всего на 7-8  
км от последнего. 
Не подлежит сомнению, что ген.Брехт, совершив- 
ший 20-го августа по собственной инициативе глубо- 
кий рейд, мог бы принести гораздо больше пользы 
1-му немецкому корпусу, действуя тесной увязке с 
последним по ближайшим тылам стоявшего перед ним противника, западнее Каттенау. Однако, 

следует иметь 
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в виду, что задача, возложенная на ген.Брехта, была в сущности более широкой, чем это 

рисуется отдель- 
ными источниками (Reichsarchiv "Der Weltkrieg" Т,II). 
Его роль заключалась не столько в тактическом взаи- 
модействиин с фланговым немецким корпусом, сколько в прикрытии немецких тылов от 

возможных сюрпризов со стороны крупной конницы ген.Нахичеванского. Переход ген.Брехта к 

полным инициативы активным действиям по более глубоким тылам русских является одним из 

возможных путей оперативного прикрытия ле-вого фланга 8-й немецкой армии и средством 

отвлече-ния внимания русской армейской конницы от глубоких тылов Восточной Пруссии. 

Бездействие конницы ген.Нахичеванского не могло 
быть предусмотрено ген.Брехтом. Поэтому предположе-ния отдельных немецких авторов 

(Reichsarchiv "Der  
Weltkrieg") что действия ген.Брехта с точки зрения  
тактической целесообразности были не совсем верны, следует считать недостаточно 

обоснованными. Оцени- 
вая обстановку в целом, следует притти к другому 
заключению, что ген.Брехт выполнил свою задачу не-только полностью, но и крайне активно и 

оригинально. Правда, согласно критики отдельных авторов, на не-го возлагалась узкая 

тактическая задача по прикры- 
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тию фланга 2-й немецкой дивизии; трудно, однако, отнять у ген.Брехта наличие оснований к 

более широ-кому оперативному толкованию возложенной на него задачи. 
б) БОИ У ГОЛЬДАП 
Действия XVII-го германского корпуса. Действия III-го русского корпуса. 
Бегство XVII-го германского корпуса. 
Бой 30-Й русской дивизии с 1-м германским 
резервным корпусом. 
Действия 5-й русской стр. бригады. Выход из боя 8-й германской армии. 
Ген.Макензен, развернув свои дивизии южнее Гум-бинена, направил удар: 35 дивизии на 

Иодцунен, каса-ясь правым флангом дер.Гаркален и 36 дивизии через Вальтеркемен на Соденен. 
На рассвете 20/7 августа обе дивизии двинулись в наступление и, оттеснив охранение русских 

корпусов, а равно не встречая сопротивления, вышли к реке Швентишке. 
 Личные впечатления, сообщение ген.Франсуа, а равно и донесения летчиков о том, что 

восточнее 
Гумбинена значительных сил русских не наблюдается 
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навели Макензена на мысль, что русские отступают. Исходя из этих данных, он решил 

преградить путь от-хода русских перед фронтом 1-го германского корпу-са выдвижением во 

фланг и тыл русских ударной груп-пы в составе 129-го полка с артиллерией (бывшего в 

корпусном резерве) через Качелекен в общем направле-нии на Энцунен. В тоже время 

ген.Макензен приказал командиру 35 дивизии выделить один пехотный полк с артиллерией в 

крупный резерв. 
Ослабляя 35 дивизию выделением из ее состава полка с артиллерией в корпусной резерв и 



усиливая правофланговую 36-ю дивизию корпусным резервом, ген. Макензен действовал в 

соответствии со сложившимся 
у него мнением, что русские полностью разбиты и пе- 
ред ним нет никаких больших сил противника. Но ему вскоре пришлось разочароваться. В 11 

час. утра марш-маневр XVII германского корпуса остановился у р.Швен-тишки, где он был 

задержан огнем трех дивизий III-го 
русского корпуса (левофланговых частей 25-й и частей 27-й и 30-й дивизий). К этому времени 

XVII герм. кор- 
пус должен был временно перейти к обороне. Командир левофланговой бригады 35-й герм. 

диви- 
зии (87-й бришады) ген.Ган, преследуя отходившие 
авангардные части противника и руководствуясь доне- 
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сениями ген.Франсуа об отсутствии больших сил про- 
тивника перед германским фронтом, утром 20-го авгу-ста по личной инициативе дал 

направление дальнейше- 
го наступления бригады из района Иодцунен на север, 
на Сциргупенен, стремясь таким образом помочь 1-му 
корпусу. 
Одновременно, правофланговая бригада (70-я) 35-й 
герм. дивизии двинулась на восток против 27-й русской 
дивизии через Вершлеген.Чтобы поддержать 70-ю бри-гаду, ген.Макензен приказал одному 

артдивизиону вы-ехать вперед и открыть огонь с открытых позиций. Но 
русские, заметив выезд артиллерии на открытые пози-ции, уничтожили ее артиллерийским и 

пулеметным огнем, задержав одновременно цепи наступающих немцев. 87-я и 70-я немецкие 

пех.бригады встретили неожиданно значительное сопротивление вновь появившихся главных 

сил 25-й и 27-й русских пехотных дивизий, которые задержали наступление немцев. 70-я 

немецкая бригада, имев некоторый успех под Матишкемен, вынуждена была арт.огнем русских 

к 15 час. отойти к Роминте, а 
затем на р.Ангерап. 
87-я немецкая бригада, возобновив около полудня наступление на Сциргупенен и дефлируя 

правам флан- 
гом мимо позиции 25-й русской дивизии, стала объек- 
том обрушившейся на нее артиллерии 25-й дивизии. 
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Невозможность дальнейшего движения под фланговым ог-нем заставила ген. Гана повернуть 

бригаду на Содинелен. Части 99 и 100 полков 25-й дивизии, сдерживая ог-нем наступлеие 87-й 

немецкой бригады, и не имея хо-роших окопов, сами несли большие потери от немецкой 

артиллерии. Распоряжались на русской стороне лишь командиры полков так как комдив 25 

ген.Булгаков вы- 
пустил управление из рук. Этим объясняется то обстоя-телъство, что болтавшаяся на глазах у 

русских войск 87-я бригада удерживала инициативу в своих руках и в конце концов отважиласЬ 

даже на лобовую атаку про-тив 25-й дивизии. 
Наступление Гана, действовавшего разрозненными частями, не имело успеха, что заставило его 

дать при-каз на отход за реку Роминте. В конечном итоге, в ре- 
зультате неудачных действий 35-я немецкая дивизия, отходя, частью остановилась на 

р.Роминте, главная же масса собралась к ночи на старых позициях на р.Анге-рап. Командир 36-

й германской дивизии возобновил ата-ки около полудня на узком фронте Кавелекен-Соденен в 5 

км и после соответствующей артподготовки прор- 
вал фронт растянутого в обороне 159-го русского пол- 
ка (40-й дивизии), но успеха развить не мог. 
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К вечеру корпус ген.Макензена, не добившись нигде за истекший день более значительных 

успехов, был в полном отступлении на р. Ангерап. 
В то же время когда под Гумбиненом шли бои за превосходство над противником по обеим 

сторонам, Гольдапской группе как немцами, так и русскими, отводилось второстепенное 

значение, несмотря на то что по выдвинутому фланговому положению указанного направления 

последнее могло бы сыграть большую роль в пользу русских при более благоприятной груп-

пировке сил последних в этом месте. 
На немецкой стороне действовали на Гольдапском направлении части 1-го резервного корпуса 



ген. Белова в составе 1 и 36 резервн. дивизий и части 3 
резервн. дивизии. 
Вечером 19/6 августа ген.Белов получил указания от командарма ген.Притвица, что ближайшей 

целью 8-й герм. армии является поразить северную группу русских и что поэтому Гольдапский 

отряд должен воздержаться от отдельного нападения на рус- 
ских. 
Ген.Белов, совершив ночной марш по тяжелым пес- 
чаным дорогам, утром 20 августа развернул свои ча-сти на фронте Клесцовен-Кенигсфельде, 

имея намере- 
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ние действовать совместно с XVII корпусом против се- 
верной группы русских и лишь в крайнем случае ата-ковать гольдапскую группу последних. 

Командарм ген.Притвиц не одобрил этого решения, 
указав, чтоимеются благоприятные сведения о ходе сражения в районе Гумбинен и что более 

целесообраз-ным является присутствие 1-го резервн.корпуса в 
районе Гольдап. В 10 час. 30 мин. ген. Белов остановил корпус. В это время 1-я резервн.дивизия 

своим авангардом уже была в Гавайтен, а 36-я резервн. - в Кенигсфельде. 
3-я резервн. дивизия ген. Моргена, по приказанию ген.Притвица, была остановлена у Бенкгейма. 
На русской стороне действовали в районе Гольда-па части IV-го корпуса ген.Алиева, причем в 

соста- 
ве этого корпуса после временного переподчинения 
40-й дивизии комкору III, осталась лишь 30-я пех.ди-визия при временном подчинении 5 

стр.бригады из со- 
става отряда ген.Гурко. Вечером 19-го августа ген.Алиевым была получе-на телеграмма 

ген.Ренненкампфа, предписывающая обес- 
печить левый фланг армии русских, держать связь со 
2-й армией и вести разведку на фронте Даркемен-Ан гербург-Летцен. 20-го августа по этой же 

телеграм- 
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ме части IV-го корпуса должны были оставаться на 
тех же местах, 
19-го августа разведкой IV-го корпуса установ- 
лено движение немецкой еолонны в составе около бри-гады пехоты с артиллерией от Даркемен 

на Вальтерке-мен. С утра же 20-го августа была слышна сильная 
каннонада со стороны III-го корпуса, что не оставляло сомнения, что там ведется крупное 

сражение. 
Указанные моменты должны были навести ген.Алие-ва на мысль о необходимости проявления 

инициативы, с целью оказания помощи северной группе русских. Однако, ген. Алиев решил 

придерживаться устаревших распоряжений командарма 1 и ограничиться лишь вы-движением 

30 пех.дивизии навстречу замеченных ча-стей 1-го резервн.корпуса ген.Белова. Тем же самым 

он выпустил удобный момент для нанесения удара в тыл XVII немецкому корпусу, 

наступавшему южнее Гум-бинена. Для этой цели ген.Алиев имел возможность, договорившись 

с ген. Гурко и оставив в его распоря- 
жении 5-ю стр.бригаду, прикрыться со стороны Голь- 
дапского направления частями ген.Гурко и выдвинуть 
все силы IV корпуса {30-й пех.дивизии) в направле- 
нии на Вальтеркемен для удара во фланг и тыл 36-й пех.дивизии и тем самым решительным 

образом содей- 
ствовать успеху левофланговых частей III корпуса (40-й 
дивизии). 
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Высланные в двух колоннах навстречу немецких частей ген.Белова части 30-й пех.дивизии 

втянулись в упорный и кровопрлитный бой, который продолжался до позднего вечера, не дав 

никаких ощутительных результатов ни одной из борющихся сторон. К 16-ти часам вечера, под 

давлением обходящих левофланго-вых частей 36 резервн.дивизии, 30-я пех.дивизия была 

оттеснена на линию Пелудшен-Анаберг-Куренен, на которой продолжала оставаться до вечера. 
5 стр.бригада и 1-я кав.дивизия в бою против 1 резервн.герм.корпуса участия не принимали. 

Командир бригады ген.Шнейдер, вследствие противоречивых и медлительных распоряжений 

комкора IV, лишен был воз-можности проявить инициативу, 1-я же кав.дивизия несмотря на то, 

что части II-го русского корпуса в критический период боя подошли к Летценскому району, 



образуя естественное фланговое прикрытие для отряда ген.Гурко, не была двинута последним 

для участия в Гольдапском очаге сражения и осталась в бездействии в течение 20-го августа (в 

районе Сескен-Голубен).   Ген.Гурко настолько увлекся мирным настроением, что не считал 

даже нужным использовать этот день для какой бы то ни было боевой работы и, в частно- 
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сти, для обсвещения глубокой разведкой района Дар-кемен-Ангербург и тем самым обеспечить 

левофланго-вые части 1-й армии от внезапного нападения. 
Гольдапские бои не успели принять решительный 
характер ни для одной из сторон. Меры, принятые ген.Притвицем, с целью повернуть события в 

районе Гольдап на путь более решительных действий, могли оказать влияние лишь 21-го 

августа. 3-я резервн. дивизия ген. Моргена, получившая приказ от ген.Прит-вица атаковать 

русских с тыла из района Бенкгейма на Мазучен, прибыла лишь с наступлением темноты в 

район Грискемен и расположилась там на ночлег с тем, чтобы утром 21-го перейти в 

наступление. 
Но вечером 20-го августа ген.Притвиц принял решение на отход всей 8-й армии за р.Вислу. Это 

коренным образом изменило обстановку на фронте и 
заставило все части прекратить действия, связан- 
ные с развитием Гумбиненского сражения. Ген.Прит-виц, делая резкий поворот в своих планах 

обороны Вост.Пруссии, исходил из следующих соображений: 
 а)воздушной разведкой установлено движение корпусов 2-й русской армии в районе 

Ортельсбург-Млава, что в связи с безрезультатным исходом боев под Гумбиненом вызывало 

опасение командарма 8 за 
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его тыловые сообщения: 
б) пессимистическая оценка командарма 8 усу-гублялась его убеждением, что и дальнейшее 

возоб-новление атаки на Неманском направлении не даст более ощутительных результатов 

немцам. Воображение ген.Притвица было занято мыслью о возможности пе-рехвата путей на 

Вислу большими силами 2-й русской армии, которая в некоторых местах перешла немецкую 
границу.  
С целью выйти из мнимого окружения, ген. Притвиц дал приказ на срочный отход частей из 

неманского направления и переброску их частью по железной до- 
роге, частью по следующему плану походным порядком: 
а) 1-й армейский корпус перебрасывается по жел. 
дороге через Кенигсберг-Мариенбург в район Грауденц; 
б)XVII арм. корпус двигается походным порядком 
Алленбург-Фридлянд к р.Висле; 
в) 3-я резервн.дивизия перебрасывается по жел- 
дороге в район Алленштейн; г) отход корпусов прикрывается 1-м резервн. кор- 
пусом, занимающим позицию на Ангерап, после чего указанный корпус следует за XVII 

корпусом более южны-ми путями; 
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д) гарнизон Кенигсберга прикрывает посадку 1-го 
арм.карпуса, заняв позицию вост. Кенигсберга по р. 
Дейме. 
Общие выводы по Гумбиненскому сражению. 
Гумбиненскими боями завершается первый этап 
крупного активно-оборонительного сражения немцев, 
целью которого было прикрыть Восточную Пруссию от 
вторжения русских до окончательного завершения марн- 
ской операции. Следующий этап этого сражения закан- 
печальным для русских исходом танненберг- 
ского сражения, где погибло основное ядро самсонов- 
ской армии и где немецкое командование дало редкий 
в истории образец полного окружения крупных сил про- 
тивника, использовав одновременно редкую в истории 
войн бездарность высшего военного руководства против- 
ника. 
Гумбиненское сражение по своей внешней форме вы-лилось во встречное столкновение. Под 

этой формой скрывалось, однако, другое оперативное содержание и, 
в частности, активная оборона Вост.Пруссии. Стратеги-ческие предпосылки указанного 



содержания вытекали из 
отличной мирной подготовки немцами Вост.Прусской части 
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театра военных действий для целей активной обороны. Эта подготовка заключалась: а) в 

создании укрепленной линии Мазурских озер, протяжением до 80 км., заставлявшей противника 

действовать двумя обособлен-ными армейскими группами; б) в создании богатой сети железных 

и грунтовых дорог, позволявшей о легкостью перебрасывать армейскую группу с одного конца 

театра в другой и создавать внезапные группировки то в неманском, то в наревском 

направлениях,в соответствии с потребностью обстановки; в) в использовании невыгодных 

сторон русской части театра военных действий, в связи с отсутствием на нем достаточно 

мощных рокировочных путей, что приковывало русских к определенному направлению и 

обрекало, несмот-ря на их общее превосходство сил, на возможность поражений по частям. 
Немцы, несмотря на свое численное отставание, были в состоянии, прикрываясь небольшим 

заслоном южнее или севернее Мазурских озер, создать относительное превосходство своих сил 

против отдельных русских армий, действовавших обособленно на неман-ском и наревеком 

направлениях. Равным образом высокое качество боевой подготовки высшего немецкого ко-

мандного состава при отставании в таковой русского - 
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создавало выгодную предпосылку, ускоряющую превра-щение возможностей по успешной 

активней обороне Вост.Пруссий в действительность. 
На фоне отмеченных общих условий борьбы не пред-ставляет никакой трудности угадать: 

почему Мольтке ограничивался крайне общими и скудными указаниями относительно 

херактера действий Притвица против рус ских. Отмеченные выше общие условия борьбы дают 

нам ключ к пониманию, почему ген.Притвиц прянял в осно-ву выбора главного направления, и 

в частности неман-ского, случайные донесения подчиненных начальников (ген.Франсуа), имея 

уверенность в благоприятном ис- 
ходе сражения при любых опреативных комбинациях. Если, однако, Притвиц не довел до конца 

начатого сражения на неманском направлении и испугался ряда трудностей, то причина этого 

коренится больше в недостаточной личной выдержке его самого, чем в объ-ективных условиях, 

которые при всей сложности обста-новки все же обещали ему победу. 
 Активная оборона Восточной Пруссии в период 
гумбиненского сражения вылилась в форму встречно- 
наступательных действий ударной группы 8-й 
армии, сосредоточенной на сравнительно небольшом 
фронте в 50 км. Весь остальной фронт Вост.Пруссии 
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протяжением до 200 км., прикрывался частью ХX немецким корпусом и рядом небольших 

отрядов, выделенных 
гарнизонами крепостей против 2-й русской армии, частью оборонительной системой Мазуреких 

озер, разде-ляйщих противника. Таким образом немцы были в состоя-нии, в силу целого ряда 

благоприятных условий, сосредоточить в краткий срок на неманском направлении про-тив 1-й 

русской армии превосходные силы ограничива-ясъ выставлением на второстепенном 

направлении, т.е. на наревском, небольшого заслона. 
Задачи этого заслона, заключалась в прикрытии южных подступов к Восточной Пруссии. Но 

сила указан-ного заслона выражалась не столько в его живой силе, сколько в оперативных 

неудобствах наступления 2-й русской армии, которая была лишена достаточно емкой и мощной 

сети путей подвоза и тем самым обречена по вине собственного командования, на неимоверные 

трудности организации наступления вглубь Вост.Пруссии при наличии столь активного 

противника, как немцы. 
Переходя к оценке действий сторон за 20-е авгу-ста, нельзя не отметить ряда промахов, 

совершенных командующего 8-й армии с характером организованного им наступления в 

указанный день. Исходя из правиль-ных соображений о необходимости при недостатке необ- 
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ходимых сил разбить 1-ю русскую армию в один прием, ген.Притвиц решил выполнить 

поставленную себе задачу путем поочередного разгрома: сначала правого крыла противника 

под Гумбиненом, а затем левого крыла, под Гольдапом. Распределение сил для выполнения 

этого ре-шения отличалось схематичностью. Ген.Притвиц не учел трудностей, связанных с 

уничтожением Гумбиненского крыла противника, где против 2,5 пех.русских корпусов при 4,5 

кав.дивизиях находилось всего 2,5 немецких кор-пуса при одной кав.дивизии. Эти силы 



развернулись на фронте около 40 км., т.е. со средней тактической плот-ностью 8 км. на 1 

пех.дивизию по обеим сторонам, если не считать конницы. Более правильное освещение развед-

кой предстоящего района боя несомненно могло бы дать ген.Притвицу материал для верной 

оценки соотношения сил. Оно подсказало бы мысль о возможности решитель-ного успеха на 

всем фонте Гумбиненского крыла, не путем распыления сил, а лишь путем расчленения и здесь 

удара на два этапа. Последнее можно было осуществить путем: а) рокирвки части сил на 

Гумбиненском крыле к одному из его флангов (северному) и удара на этом фланге, с 

последующим ударом во фланг и тыл осталь-ного фронта противника, или б) путем усиления 

вообще Гумбиненского крыла (направления) с помощью перебро- 
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ки новых сил с другого (Гольдапского) направления. Для этого, как ниже увидим, были все 

возможности ген.Притвиц, не организовав своевременно глубокой раз-ведки, лишил себя 

возможности составить хорошо проду-манный план сражения и обеспечить себе существенные 

предпосылкй победы. 
Самый характер постановки задач ген.Притвицем показывает, что у него даже не мелькнула 

мысль о не-обходимости сопоставления материальных возможностей по обеим сторонам, с 

целью уяснить степень обеспечен-ности предпосылок для победы. Удовлетворившись схемой, 

что против каждого из флангов противника будут дейст-вовать почти равные по численности 

немецкие силы с задачей охватить эти фланги, ген.Притвиц руководство-вался, по всей 

вероятности, мнением, что можно добить-ся победы одним лишь поиском открытых флангов 

против-ника, с целью накинуться на них всеми наличными сила-ми. Ген.Притвиц забывал о том, 

что и противник, в ус-ловиях равенства пехотных сил, обладал целым рядом возможностей 

противодействовать такому обходу, хотя бы путем маневра, т.е. удлинения своих флангов за 
счет свободных резервов, или за счет недостаточно ско- 
ванных действиями немцев сил на остальных участках 
фронта. 
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Ген. Притвиц не учел и того обстоятельства, что необходимость сковать противника на более 

широком фронте, с целью заставить его преждевременно израс-ходовать наличные резервы, 

вызывает и необходимость 
активного использования своих сил на более широком 
фронте. Это же в свою очередь истощвет и связывает довольно значительные собственные силы 

и требует 
иметь ннекоторый излишек сил для производства охвата 
или обхода противника. 
Бросается в глаза вообще неправильное распреде-ление сил между Гумбиненским и 

Гольдапским фокусами сражения. В то время, когда немецким командованием придавалось в 

первом этапе сражения главенствующее значение Гумбиненскому очагу, оно выделило относи-

тельно больше средств для Гольдапского фокуса сраже- 
ния, несмотря на то, что последний является второ- 
степенным. Против 30-й русской пех.дивизии на Голь- 
дапском направлении действовал 1-й резервн.корпус 
в составе 1 резервн. и 36 резервн.дивизий и нацели- 
валась, кроме этого, 3-я резервн.дивизия для обхода 
в тыл противника. 
Таким образом на второстепенном направлении име- 
лось почти тройное превосходство немецких сил. Учет соотношения сил на обоих крыльях 

неманского направле- 
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ния доказывает, что ген.Притвиц имел возможность уси- 
лить свое левое крыло еще одним, т.е. 1-м резервн. корпусом, оставив для прикрытия 

Гольдапского направ-ленияя лишь одну дивизию (3 резервн.). Возможность такого 

использования своих сил немецким командовани-ем облегчалась богатой сетью сообщений, в 

Весточной Пруссии, что ускоряло внезапные перегруппировки войск на любом направлении. 
Сосредоточение таким образом 3,5 корпуса (пехот-ных) против 2,5 русских на левом крыле 

неманского на-правлення могло бы несомненно лучше обеспечить мате-риальные предпосылки 

успеха сражения в пользу немцев, чем руководимое самотеком нацеливание почти равных их 

сил против русских на главном направлении удара. В Гумбиненском сражении в значительной 

мере от-сутствуют более совершенные формы тактической отдел-ки операций по обеим 

сторонам. Так, например, немцы слабо и недостаточно применяют идею концентрации арт. огня 



на важнейших тактических направлениях, игно-рируют, или по отсутствию достаточного запаса 

самоле-точасов, не применяют мер тактической авиаразведки (с целью выяснить группировку 

сил противника или рас-членение его боевого порядка на занимаемом им рубеже и с целью 

определить степень инженерного оборудова-ния его оборонительной полосы или наличие и 

направле- 
160 
ние подхода резервов), не говоря уже об использовании других, слабо еще в то время 

отработанных методов бое вой работы авиации, как 
а) фотосъемка оборонительного рубежа противника и его ближайшего тыла. 
б) задержка пулеметным огнем подходящих резервов противника, или поражение последних 

посредством сбрасываемых авиацией осколочных бомб и т.д. (функций современной 

штурмовой и легкобомбардировочной авиации). 
Русские же, назначая дневку для войск 20-го августа,не принимают (несмотря на близость 

противника) никаких мер по усилению боевой готовности армии на случай перехода в 

наступление противника. Занятые войсками рубежи не укрепляются, резервы и штабы не 

подводятся ближе к линии фронта, разведка всяких видов не усиливается, а в целом ряде 

случаев она даже прекращается; армейское командование не организует надежную, прочную 

связь с подчиненными соединениями, оно не заботится об использовании во время боя крупных 

и превосходных масс кавалерии для удара во фленг противника, или для захвата его возможных 

тыловых рубежей с целью отрезать путь отхода на них противника и т.д. 
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Самый же главный промах русского командования выражался в том, что после прекращения 

боев вечерам 
20-го августа оно не организовало энергичной развед-ки конницей, что разрешило бы 

своевременно обнаружить полный отход противника; оно не ставит также никаких задач 

авиации по воздушной разведке, что позволило бы дать более полную картину перегруппировок 

противника, совершившихся, с прекращением сражения вечером 20-го августа. 
Русское командование, прекратив разведку после боя, своевременно не заметило, исчезновения 

противника с поля сражения и лишило себя возможности исполь-зовать свои крупные конные 

массы для энергичного преследования. Это могло бы обеспечить русским исключительные 

оперативные выгоды в предстоящих боях. 
Фактом полного бездействия русской конницы и полной бездарности ее командования 

(ген.Нахичеванского) можно объяснить такое явление, что одна немецкая кав-дивизия на глазах 

у русской, превосходящей ее в 4 с лишним раза, конницы безнаказанно болталась по тылам 1-й 

армии, сея панику в обозах и тылах, внося рас-стройство и хаос в армейское управление и 

заставляя спешно эвакуироваться русский штарм 1 из Сталюпенен в Ковно. 
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тактического и оперативного поведения и что, последниедолжны соответствовать качественной 

стороне мо- 
ментов, входящих в конкретную обстановку. Последняя может обнаружить ряд тактически 

малоценных элементов, несмотря на присутствие их на поле сражения. В таких случаях 

поведение ген.Франсуа и ген. Брехта более соответствует качественной стороне налич- 
ных сил противника, чем абстрактные рассуждения и не доведенные до конца действия 

ген.Притвица. Однако, было бы неверным заключать, что выводы из Гумбиненского сражения, 

в части правильности без-гранично дерзких действий со стороны отдельных немец-ких военных 

начальников, будут природны для всех случаев в будущей войне. И здесь каждый раз 

потребуется зрелая всесторонняя оценка всех элементов конкретной обстановки. Если 

результаты такой, оценки укажут на наличие хорошо подготовленного, методически действу-

ющего противника, не оставляющего безнаказанным ни малейшего тактического и 

оперативного промаха, дейст-вия, направленные против такого противника, должны будут 

также отличаться методичностью, хорошей подготовкой и расчетом, они должны будут 

опираться на всю 
сумму лучших тактических и организационных, достиже- 
164 
ний прошлого и новейшего военного опыта. Если же на одной из борющихся сторон окажется 

разложившийся или слабо руководимый противник, или противник значительно отстающий в 

боевой подготовке командного или рядового состава, метод действий, про-диктованный 

большей или меньшей долей дерзости, бу-дет лучше соответствовать характеру такой 

обстановки. Опыт Гумбиненского сражения доказывает также, что даже противник, значительно 

отстающий в боевой под-готовке и отличающийся редкой бездарностью руковод-ства или 



бездействием ряда соединений, как русские в Гумбиненском сражении, требует для его 

разгрома определенного минимума, организационных усилий, без чего победа будет 

неосущаствима. Обеспечение опреде-ленного превосходства сил на важнейших направлениях, 

правильная организация разведки, необходимая мера выдержки, обеспечение необходимой 

концентрации средств подавления и умелое их использование, - яв-ляются одними из многих 

существенных условий дости-жения, победы. 
Без этих элементов подготовки наступления самые лучшие планы опреаций и волевые качества 

вождей ос-таются бесполезными и даже могут дать противополож-ные результаты, как это 

имело место у немцев в мо- 
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мент появления паники в рядах отдельных частей (XVII корпус}, утомленных кровопролитными 

боями. 
Ведь такие моменты, как фланговое дефилирование наступавших немецких частей перед 

боевым порядком противника, беспрепятственно расстреливающего артиллерийским огнем 

последних (87-я немецкая бригада -мимо позиций 25-й русской дивизии), или выезд на 

открытую позицию по приказанию ген.Макензена одного артдивизиона, в расстоянии всего 120 

м. от хорошо окопавшегося противника для оказания поддержки 70-й бригаде; или атака без 

достаточной артподготовки, вызвавшая лишние крупные потери у немцев (XVII кор-пус), не 

могут содействовать приближению победы хотя бы на один шаг. 
Дерзость, выражающаяся в игнорировании огневой 
подготовки в условиях, когда противник не уступает в средствах подавления и умело ими 

пользуется, со-вершенно неуместна и может лишь ослабить, а не уси-лить шансы победы. 

Наоборот, дерзость в условиях, когда противник бездействует и не использует всей мощи 

боевого назначения отдельных элементов воору-женной силы (бездействие русской конницы, 

слабое использование авиации в целях разведки у русских, прикованность последних к слабой 

сети сообщений и т.д.) вполне уместна и обещает дать хорошие резуль- 
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таты. Если с этой точки зрения подойти к анализу действий ген.Притвица, то увидим, что он не 

умел диалектически оценить элементы конкретной обстанов- 
ки. С одной стороны он проявлял беспечность там, где она была неуместна (не организовал 

достаточной разведки для определения группировки сил противни-ка, недостаточно 

организовал артиллерийские массы для подготовки и поддержки атаки. Недостаточно увя- 
зал действия своей конницы с общим планом действий пехоты), с другой же - выпустил из рук 

возможность 
правильного применения дерзости в условиях, где та- 
ковая могла пройти безнаказанно (выдержка до полной победы, хотя бы она потребовала 

продолжения боев на наманском направлении в течение 21 или даже 22 августа). 
В боя под Сталюпенен, в период завязки сра-жения обращает на себя внимание неправильная 

груп-пировка сил 1-го немецкого корпуса. Отдельные ди-визии этого корпуса, будучи 

разбросанными на фрон-те около 80 км., ввязывались в бой плотными сгуст-ками сил 

(приблизительно 10 км. на дивизию) на от-дельных направлениях, оставляя открытыми большие 

премежутки, что представляло простор для фланговых действий противника и для выматывания 

немецких ча- 
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стей, противодействовавших слабым фланговым атакам 
русских (4-я бригада 2-й немецкой дивизии). 
При использовании 1-го немецкого корпуса, как корпуса прикрытия в период сбора остальных 

корпу-сов, лучше было бы применить подвижную оборону на широком фронте посредством 

более глубокого выдвижения в сторону противника прикрывающих частей и более широкого 

расчленения боевого порядка дивизий, с целью выиграть время за счет отдаваемого простран-

ства, не принимая боя или не доводя его нигде до конца. Несоблюдение этого условия имело 

последст-вием то, что 2-я немецкая дивизия (ген.Фалька)бы-ла в известной мере расстроена в 

боях под Сталюпе-нен и не могла проявить более значительной энергии в решительных боях 

под Гумбинен. 
Как видно из исторических документов, ген.Фран-суа имел план выдвинуть глубоко в сторону 

против-ника свой корпус, как корпус прикрытия, но осуществление этого плана, 

соответсвовавшее несомненно лучше принципу выигрыша времени за счет пространства, было 

задержано приказанием ген.Притвица,за-претившим вынести части указанного корпуса далеко к 

востоку от Гумбиненского района. Таким образом урезанная распоряжением Притвица 

правильная идея 
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ген.Франсуа, при половинчатом ее проведении, не мог-ла дать достаточных результатов и 

кончилась доволь-но чувствительным расстройством лучших сил ген. Франсуа еще до ввода их 

в решительное сражение. 
В будущем бои по прикрытию сбора соединений будут значительно облегчаться 

использованием всей мо-щи современной заградительной техники, путем применения химии, 

инженерных средств, автотранспорта и бро-нетанковых частей, позволяющих сравнительно 

неболь-шими живыми силами оказывать большое, сопротивление наступающему противнику и 

выигрывать значительное время за счет сравнительно неглубокого пространства, 
Нецелесообразным следует также считать чрезмер-ную торопливость в действиях немецких 

частей. 
Части XVII армейского корпуса и 3 резервн.корпус втянулись с утра 20-го августа в бой после 

утомитель-ного ночного марша, что не могло не отразиться на боевой работе этих частей в 

решительный период сра-жения, частей, особо в таких условиях впечатлитель- 
ных к критическим моментам боя и легче поддающихся 
панике. Так и случилось в ряде частей под влиянием 
боевого утомления к вечеру 20-го августа. 
Указанная обстановка обязывала немецкое командо-вание принять особые меры по 

материальному обеспече- 
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нию успеха вводимых в бой частей и особо подготовить ряд других предпосылок, облегчающих 

выполнение ими боевой задачи. Это было упущено из виду немецким ко- 
мандованием, что и сказалось на боеспособности войск, к вечеру 20-го августа в ХVII корпусе. 
Будущая война потребует во многих случаях значительного напряжения физических сил войск и 

умения после изнурительного ночного марша и после небольшого перерыва на отдых 

предпринять в тот же день наступление и атаку противника. В этом отношении умение 

немецких корпусов переносить крупнейшие лишения, связанные с активными боевыми 

действиями вслед за тяжелыми ночны- 
ми переходами, должно являться для нас крайне поучительным. Однако, в таких случаях 

потребуется не только особое внимание к подготовке материальных предпосылок, облегчающих 

выполнение предстоящих боевых задач, но в первую очередь тщательная подготовка мер 

политического обеспечения действий войск и тем более продуманная, чем более сложная задача 

ложится на мало или недостаточно отдохнувшие войска. 
Немецкое армейское командование слишком нервно реагировало на обстановку. Испугавшись 

появления корпусов Самоонова на подступах западнее района Мазурских 
озер и поддаваясь впечатлению трудностей недостаточно 
организованного боя под Гумбиненом (где чувствительно 
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большей успех обозначился лишь на фронте ген.Франсуа) оно назначило выход из мнимого 

окружения, приказывая отступить войскам за р.Вислу раньше, чем противник, по мнению этого 

командования, сумеет отрезать пути к последней. 
  Оптимизм утра 20-го августа быстро сменился пессимизмом к вечеру того же дня, вызвавшим 

чуть не па-нику в представлении ген.Притвица. Это доказывало лишь неспособность последнего 

управлять в сложной обстановке. Он не мобилизовал накануне решительного сражения всего 

нужного для того, чтобы преодолеть возможные трудности выполнения задач, а поддался в 

значительной мере самотеку событий. За это он и был отрешен от должности. 
Была ли здесь обоснованная причина для такого пессимизма? Лучший ответ дают последующие 

события, связанные с разгромом самсоновской армии. Но и не-зависимо от этого, холодный 

расчет тех средств, которые могли противопоставить немцы русской армии, доказывает, что 

ген.Притвиц имел все данные для того, чтобы опираясь на предоставленные ему живые средства 

и хорошо приспособленный для целей оборо-ны Вост.Пруссии театр, продержаться на месте 

хотя бы и мерами пассивной обороны. 8-я германская армия числила с резервными, ланд- 
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верными дивизиями и частями, которые выделялись гар-низонами четырех крепостей, шесть с 

лишним корпусов. Если же учесть, что в распоряжении русского командарма 1 имелось четыре 

с лишним корпуса, а в распоряжении командарма 2 - пять с лишним корпусов, что вме-сте 

составляло 9 с лишним корпусов, то окажется,что соотношение сил не должно было внушать 

тревоги немец-кому командованию (особенно, если принять во внима-ние, что немцы имели 

возможность драться на хорошо приспособленной для обороны местности). 
Недостаток числа корпусов возмещался у немцев хорошо педготовленным театром, имевшим 



богатую жел-дорожную и грунтовую сеть, а также хорошо приспособ-ленный для обороны 

барьер озерных пространств. Это облегчало с одной стороны, производство быстрых пе-

ребросок, а с другой - использование естественных препятствий, как для пассивной, так и для 

активной обороны. 
В частности, озерные пространства и реки вместе с рядом крепостей и долговременных 

укреплений, позво-ляли выиграть значительные силы для активных деист-вий, даже при 

небольших заслонах на местных прегра-дах опираясь на последние, немцы могли, как уже вы-

ше было указано с помощью хороших сообщений создать 
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достаточно плотные группировки для нанесения внезап-ного удара,, смотря по обстановке, то 

севернее, то южнее Мазурских озер, или, втянув противника вглубь своей территории, сжать в 

тискаж мощных фланговых групп с целью его полного разгрома. Гумбиненское сражение было 

недостаточно проду-манным с немецкой стороны. Оно носило следы тороп-ливости в 

стремлении разгромить русских, где бы то ни было и как бы то ни было. 
А между тем, немцн были достаточно сильны, что бы добиться решительного успеха на 

неманском напра-всении. С началом боя 20-го августа противостояли на этом направлении 

следующие силы: 

 

 

Б-ны 

 

Эск. 

 

Пулем. 

 

Орудия 

 

Немцы 

 

105 

 

55 

 

204 

 

508 

 

Русские 

 

86 

 

130,5 

 

252 

 

408 

 

Единственной грозной величиной в этом соотно-шении сил могла лишь считаться русская 

конница. Но 
она не оказала почти никакого влияния на весь ход гумбиненского сражения. Соотношение сил 

пехоты, при правильной ее группировке, могло бы обещать немцам более внушительные 

результаты. Но даже скороспелое 
нацеливание сил, как оно имело место 20-го августа, при энергии отдельных начальников, 

привело к значи- 
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тельным потерям русских. 
Перед фронтом ген.Франсуа 28-я русская пех.дивизия потеряла за этот день 7 тыс.человек. 

Остатки этой дивизии лишились боеспособности. 2-я немецкая дивизия имела большие шансы, 

в случае продолжения 
наступления 20-го августа или утром 21-го августа, учитывая оперативное содействие конницы 

ген.Брехта, добиться решительного перелома в свою пользу на правом фланге русских. Более 

плотная группировка немецких сил на этом фланге могла бы привести к полной катастрофе 1-й 

русской армии. 
Продолжение наступления 21-го августа при сложившейся обстановке накануне могло бы 

привести к ряду частных побед, которые в общей сложности могли бы стать для русских крайне 

чувствительными. Так, на 
гольдапском направлении немцы, выдвинув 1-й рез.кор- 
пус и 3 рез.дивизию, имели возможность комбинировать действия против 30 русской 

пех.дивизии и добиться 21-го августа значительного успеха. 
Но ошибки, допущенные немецким командованием в отношения группировки сил и подготовки 

наступления, не могли не сказаться на общем состоянии немецких сил к вечеру 20-го августа. 

Благодаря этим ошибкам, 
потери немцев за указанный день вылились на некото- 
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рых участках фронта в довольна внушительную цифру. По данным самих немецких источников 

они выражались: 

 

 

Убитыми. 

 

Ранеными 

 

Пропавшими без 

вести 

 

Вместе 

 

Офицеры 

 

104 

 

293 

 

38 

 

435 

 



Унтер, офицеры и 

рядовой состав 

 

1146 

 

6121 

 

6905 

 

14172 

 

Вместе 

 

1250 

 

6414 

 

6943 

 

14607 

 

Из этого числа потерь почти 3/8 падало не XVII 
корпус. 
Имеющиеся отрывочные цифры русских потерь указывают, что самые крупные потери пали на 

28-ю дивизию 
- 7 тыс.человек, и на 27-ю дивизию, потерявшую в ста люпененских боях 6.600 человек. Кроме 

этого (по данным Вацетиса) 40-я дивизия потеряла ранеными и уби- 
тыми 2 тыс.человек с лишним, 25-я дивизия - свыше 3-х тыс.человек; отсутствуют данные, 

касающиеся потерь 29-й дивизии и вообще пропавших без вести в 40, 25 и 29 дивизиях. БеглнЙ 

и самый скромный подсчет русских потерь указывает на наличие таковых у них в размере 20-25 

тыс.человек. 
Сопоставление цифры потерь обеих сторон доказы-вает, что борьба в той форме, как она 

вылилась 20-го 
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августа, велась с неравным успехом на разных участ-ках фронта и не могла означать ни для 

одной из сто-рон ярко очерченной победы. 
Гумбиненское сражение характеризуется не выдер-жанным, спокойным и уверенным в 

конечный успех ру-ководством немецкого командования, а нервным подер-гиванием 

произвольно выпускаемых им частей на поле сражения, дерущихся где попало и как попало. Зто 

сражение характеризуется властью самотека в большей или меньшей мере по обеим сторонам, 

самотека, кото-рый является самым опасным врагом достижения какой бы то ни было победы. 
О русской стороне говорить уже совсем не прихо-дится. Если на ее стороне были наудобства 

слабо под-готовленного русского театра, пришивавшего соедине- 
ния к определенным направлениям, то это возмещалось значительным превосходством над 

противником пехот-ных соединений, а главное, конных масс, которые со-вершенно не были 

использованы бездарным русским ру-ководством для целей организации победы. 
Конные массы, как наиболее подвижной род войск могли бы сторицей возместить отмеченные 

недостатки русского театра. С самого первого дня открытия во-енных действий конница должна 

была вести энергичные 
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действий в деле глубокой разведки территории против-ника и совершить глубокий рейд, с 

целью разрушить важнейшие объекты театра противника (склады,желдор. узлы, станции и т.д.). 

т.е. ослабить материальную 
ткань, дававшую маневренную и оборонительную мощь немецкой армии. 
Однако, ген.Нахичеванский не понял своего места и роли в общем комплексе всех задач, 

возлагаемых на армию. Он ограничивался лишь безобидными экскурсиями к граница (ночной 

марш-маневр на д.Станаицы 2-го августа), или тактическими, в оперативном отношении 

бесплодными, стычками с сравнительно небольшими пехотными частями противника (бой с 

авангардом 2-й ландв.бригады - двумя батальонами немцев на р. Инстер) заграждавшими ему 

путь, не желая или не умея преодолевать какие бы то ни было препятствия. 
Бездействие ген.Нахичеванского отличалось не только отсутствием всякой инициативы, но и 

прямым саботированием выполнения каких бы то ни было приказов и нежеланием итти на 

помощь соседу, а также и беззаботным отсиживанием в стороне от боевых со-бытий, как будто 

последние не имели к нему ни како-го отношения. Ген.Нахичеванский является классиче-ским 

олицетворением той части русского командного 
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состава, которая своими действиями, продиктованными 
боязнью какой бы то ни было ответственности, делала все возможное, чтобы под любым 

предлогом увильнуть от выполнения своих прямых обязанностей. 
Оценивая действия русского армейского командо-вания, следует отметить целый ряд промахов, 

которые существенным образом отнимали возможность добиться победы в первых операциях 

мировой войны. 
Имея такое мощное средство управления в своих руках как армейскую конницу, армейское 

командование не принимает никаких мер по поддержанию безотказной, прочной связи с 

последней, не говоря уже о полном отсутствии прочной связи с остальными соединениями, 



что вызывало запаздывание распоряжений и задержки в преодолении марш-маневра 

подчиненных частей, усложняемые несоответствующей в таких условиях техни-кой отдачи 

приказов по дням. 
Этим срывалась возможность наседания на отсту- 
пающего противника и проявления в данном направле- 
нии здоровой инициативы начальниками подчиненных 
соединений. 
Русское армейское командование (ген.Ренненкампф) не проявляло необходимой твердости и 

последователь-ности в проведении в жизнь намеченной приказом идеи 
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обхода левого фланга противника, а поддавалось самотеку событий и не проявляло 

необходимой гибкости в формах управления. Оно беспринципно соглашается на 
распоряжения подчиненных соединений, явно противоречащие основной идее его собственных 

распоряжений (согласие, данное комкору XX на извращение задач по 
обходу левого фланга противника 19-го августа). Оно 
не обеспечивает личным присутствием на поле сражения 
в его наиболее критический момент увязки действий пе- 
хотных соединений с конницей, что особенно важно бы-ло в условиях, когда техническая связь 

не работала, и когда совместные действия указанных родов войск на фланге обещали дать 

особые выгоды. 
Русское армейское командование упускает возможность содействия делу победы путем ряда 

правильных организационных мероприятий. Итак оно: 
а) не усиливает конницы ген.Нахичеванского придачей 2-3 пех.полков на повозках, что усилило 

бы ог-невую мощь этой конницы и освободило бы от необходи мости спешивать конные части 

для боя с пехотой, оста-вляя более широкий простор для применения мощного ма невра на 

фланг и тыл противника; 
б) не усиливает правофлангового армейского корпу са конной бригадой, что усилило бы ее 

маневренную 
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способность и дало свободу   применения в нужный мо-мент обходного маневра конницы на 

открытых флангах противника, или для развития успеха боя путем пресле-дования противника. 
Эта организационная возможность была на лицо, тем более, что на фланге армии болталась без 

дела отдельная кавбригада ген.Орановского, зря выжидая распоря-жений от командарма. 
в) оно без особой нужды дробит конницу на три группы: группу Хана, Гурко и Орановского и в 

условиях плохо налаженной связи лишает себя возможности управ-лять этими группами в то 

время, когда была полная воз-можность подчинить ген.Орановского - Хану, или ком-кору XX. 

Равным образом является сомнительным, насколь-ко была обоснована необходимость создать 

отдельную группу ген.Гурко, которая ничего не делала, когда для связи со 2-й армией можно 

было выделить всего один кав полк с подчинением его комкору IV. Объединение всей конницы 

в пять дивизий на правом 
фланге армии под руководством предприимчивого и талан- 
тливого начальника могло бы при энергичном взаимодей- 
ствии пехоты решить всю участь сражения в пользу рус-ских. В частности это могло быть 

достигнуто выходом аскированной конниы в глубокий тыл противника и 
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разрушением ценнейших объектов Прусского театра (склады, желдорузлы, станции, обозы и 

т.д.) при едновремен-ном преграждении путей отхода отступающим немецким войскам. 
Целесообразность создания одней крупной конной массы на правом фланге армии диктовалась 

и тем, что при отсутствии специальных органов в виде головных от делов связи при корпусах, 

автоматически обеспечиваю-щих связь с армией и при отсутствии достаточных техни-ческих 

средств тяжелой связи в армии, необходимо было ограничить количество единиц, 

непосредственно подчи-ненных армейскому командованию, устранить ряд ненор-мальных 

явлений вроде того, что армейскому командова-нию непосредственно подчинялась кавбригада, 

находив-шаяся всего на расстоянии каких нибудь нескольких ки-лометров от основной 

армейской конницы Нахичеванско-го и недалеко от XX пех.корпуса в условиях, когда ни-какие 

распоряжения не доходили до этой бригады в про-цессе наиболее напряженных периодов 

боевой работы армии. 
Если оценить значение Гумбиненской операции с точ-ки зрения ее влияния на процесс ведения 

войны в мас-штабе не только интересов царского самодержавия, но и антантовской коалиции, 

то нужно притти к заключе- 
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нию, что несмотря на неудачные и бездарные действия русского командования, это сражение 

объективно принесло большую пользу французскому империализму. 
Исход этого сражения заставил немецкое командование снять с французского фронта, в самую 

для себя решительную минуту,два пех.корпуса и кавбригаду и срочно отправить их на русский 

фронт. Снятие этих сил из ударной группа не могло не повлиять не только на результаты 

пограничного сражения во Франции, но и вооб-ще на исход последующего за ним Марнского 

сражения. 
Не меньшее значение имеет и тот факт, что в силу авторитета, созданного последующими 

легкими победами над русскими вокруг Гиндёнбурга и Людендорфа, на не- 
мецкую ставку стала давить политика последних. Они добивались особого внимания, в первую 

очередь, к русскому фронту, с целью его ликвидации и последующей перегруппировки всех 

свободных сил русского фронта на французский для его очередной ликвидации. 
Вызванное этим раздвоение немецкой военной политики и относительное осабление внимания к 

французскому фронту привели к усилению этого внимания к русскому фронту на сравнительно 

долгий период и ускори- 
ли развал русской армии, а с ним и победу революции. Указанная военная политика немецкого 

империализма на- 
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столько истощила его силы, что после достижения по существу второстепенных целей на 

Востоке у него осталось недостаточно сил для решения основных задач на Западе. 
Последний момент сыграл в конечном итоге положительную роль исключительно в пользу 

французского империализма и его окончательной победы в мировой войне. В этом то и лежит 

крупное общевоенное значение Гумбиненского сражения. 
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