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ОТ РЕДАКЦИИ.

Незначительный по своим последствиям эпизод, помещен
ный в настоящем выпуске Военно-Исторической Библиотеки, 
интересен по цели, которую себе поставил автор,—показать 
на примере живой действительности влияние недочетов боевой 
подготовки войск в мирное время.

Смелое и хорошо задуманное предприятие было технически 
слабо подготовлено, а начальники отдельных колонн, лишен
ные инициативы и не приученные действовать в духе общей 
задачи войскового соединения, обнаружили полное непонима
ние своих задач.

В результате таких действий противник ускользнул из 
подготовлявшегося окружения, и цель широко задуманной 
разведки не была достигнута.
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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Разведка г. Маркграбова является одним из первых, более 
или менее крупных, боевых действий русской кавалерии 
в мировую войну. Оно разыгралось на 13 день войны, 
и боевой опыт, конечно, не успел еще ввести свои поправки 
в мирную подготовку войск и в привитые этой подготовкой 
привычки. Это дело, хотя и окончившееся удачно для рус
ских, не дало всех тех результатов, которые следовало 
ожидать по числу введенных в него войск и по соотношению 
сил противников. Наконец, о нем сохранился достаточный 
архивный материал, по которому можно восстановить почти 
все детали, обыкновенно отсутствующие в исторических 
описаниях военных событий, детали чрезвычайно поучитель
ные как для младших начальников, так и для старших, 
показывая последним с какими трениями приходится иметь 
дело при проведении их распоряжений в жизнь.

Изложенные причины побудили автора взяться за 
изучение разведки Маркграбова, основываясь на подлинных, 
сохранившихся в архивах, русских материалах. Гораздо труд
нее было дать картину действий немецких войск, так как 
имеющиеся немецкие источники, вообще, мало занимаются 
описанием действий небольших войсковых соединений и за
малчивают свои неудачи. Поэтому действия немцев описы
ваются так, как они представляются по русским донесениям, 
но автор стремился сделать их наиболее правдоподобными, 
отбрасывая из русских донесений все то, что возбуждало 
сомнение. Однако, это не влияет на поучительность всего 
дела у Маркграбова и только ставит читателя в действи
тельное положение начальника в бою, когда о неприятеле 
известно лишь то, что доносят подчиненные и что видит 
и слышит он сам.

Автор уделяет главное внимание кавалерии, касаясь дей
ствий пехоты лишь постольку, поскольку это было необходимо 
для понимания действий конницы.

В числе источников, указанных внизу страниц, имеются 
и „Воспоминания“ ген. Гур ко ,  организатора разведки Марк
грабова, в немецком переводе (Erinnerung an Krieg und Revo
lution von Wassili Gurko, перевод Тетау).

В этой книге много неясного, что объясняется плохим 
переводом, встречаются и неточности, касающиеся расстояния, 
времени и т. п. Поэтому „Воспоминаниями" пришлось поль
зоваться очень осторожно, сличая приводимые документы 
с подлинными архивными документами, но в то же время 
в них можно найти объяснение намерений ген. Гурко.
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I. ОБСТАНОВКА НА ФРОНТЕ 1-й РУССКОЙ 
АРМИИ К 14/1 АВГУСТА 1914 г.

В начале войны 1914 г. на крайнем правом фланге всех 
русских войск, собиравшихся на германской и австрийской 
границах, была 1-я армия, состоявшая из трех корпусов (III, IV 
и XX), одной стрелковой бригады (5-й) и пяти с половиной 
кавалерийских дивизий (1 и 2 гвар., 1, 2, 3 кавал. и 1 отд. 
кавалер, бригады). Кроме того, в армию было назначено 
7 пехотн. дивизий второй очереди, которые прибыли после 
начала военных действий.

1-я армия должна была сосредоточиться (Сх. № 1) на 
р. Неман, от креп. Ковно до м. Друсгеники, затем двинуться 
походным порядком на линию м. Вержболово, г. Сувалки 
с тем, чтобы далее наступать на фронт г. Инстербург, г. Ангер- 
бург в обход Бол. Мазурских озер с севера. Мобилизация 
войсковых частей началась ЗГ/18 июля, война с Германией 
2 августа/20 июля.

Сосредоточение корпусов 1-й армии и их движение на 
исходную для наступления линию прикрывались на левом 
берегу р. Неман от м. Юрбург до м. Рачки армейской кава
лерией, собранной в 2 группах: правая ген. Хан-Нахичеван- 
ского, из четырех дивизий1 в районе г. Владиславов, г. Вол
ковышки, м. Вержболово, и левая, ген. Гурко, из 1-й 
кавалер, дивизии в районе г. Сувалки; ген. Гурко подчинялась 
и 5 стрелковая бригада, расположенная в том же районе. 
На правом берегу р. Неман пространство между Балтийским 
морем и кр. Ковно прикрывалось особым Риго-Шавельским 
отрядом из второочередных пехотных дивизий и 1 отд. кав. 
бригадой. К югу от 1-й армии, в районе кр. Гродно, сосредо
точивался II арм. корп., правофланговый соседней 2-й армии; 
этот корпус выдвинул свой авангард к г. Августов.

Первая кавалерийская дивизия в мирное время была рас
квартирована в Московском военном округе и перевозилась 
на театр войны по железным дорогам; последний ее эшелон 
прибыл в г. Сувалки 6 августа/27 июля. Стрелковая бригада 
стояла в мирное время в г. Сувалки, содержалась в усиленном 
составе и к означенному дню была вполне мобилизована. 1

1 Без двух казачьих полков, оставшихся при корпусах.
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Задача 1 кавалерийской дивизии. Штаб армии, сообщением 
от 1 августа/19 июля за № 20, поставил начальнику ди
визии ген. Гурко задачу: 1) до открытия военных дей
ствий обеспечивать в связи с 5 стр. бригадой мобилизацию 
и сосредоточение 1-й армии в районе между границей (от 
м. Пржеросль до м. Рачки) и средним Неманом; 2) с откры
тием военных действий дивизии, продолжая прикрывать 
сосредоточение армии, вести разведку в районе, ограниченном 
с севера линией Пржеросль, Даркемен включительно и с юга— 
линией Августов, Лык, Арис, имея целью выяснить пункты 
сосредоточения значительных сил неприятеля и состав по
следних. 1 Когда это распоряжение дошло до дивизии—уста
новить не удалось.

До прибытия 1 кав. див. ту же задачу исполняла 5 стрел
ковая бригада, усиленная одной пешей и одной коннпй сотней 
пограничной стражи, при чем командующий армией указал 
нач-ку бригады никаких серьезных активных действий не 
предпринимать.2

Расположение Сувалкского отряда. Гурко, по прибытии 
в г. Сувалки, подчинил себе 5 стр. бригаду с приданными 
ей частями и, таким образом, сформировался Сувалкский 
отряд из 8 батл., 24 пеш. ор., 24 эск., 12 кон. op., 1 сап. роты, 
1 пешей и 1 конной сотен пограничной стражи. Этот отряд 
к вечеру 6 августа/24 июля был расположен: в м.м. Прже
росль, Филиппово и Бакаларжево по одной роте стрелков 
и по одному эскадрону, за этими ротами поддержка в д. Еме- 
листе из 3 рот стрелков, 2 op., 1 взвода сапер; у м. Рачки —
I рота стрелков, 1 пешая сотня пограничников и 1 сотня 
казаков; конная сотня пограничников была распределена 
малыми командами по передовым ротам; все остальные части 
расположились в г. Сувалки.

Упомянутые передовые роты Сувалкского отряда стояли 
на 18—25 км к западу от г. СуЕалки, на линии ряда озер, 
который тянется здесь вдоль границы; между озерами 
имеются только небольшие промежутки, что значительно 
облегчало удерживание этой линии малыми силами.

К северу от Сувалкского отряда в гор. Кальвария стоял 
авангард III корпуса (4 батл., 8 op., 1 сотня казаков); в м. Ви- 
жайны пешая сотня пограничников; промежуток между 
м. Вижайны и м. Пржеросль в 18 км наблюдался только 
разъездами, которые периодически высылались из м. Прже
росль; еще дальше к северу, в районе г. Волковышки, находи
лась конная группа ген. Хан-Нахичеванского.

К югу от Сувалкского отряда, у г. Августов авангард
II корпуса (4 батл., 8 ор., 4 каз. сотни, 1 пешая и 1 конная * 3

1 Военно-Исторический Архив (ВИА)—дело № 6766.
3 ВИА—дело № 6767. Донесение г. Гурко № 302.
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сотня пограничников) наблюдал за границей к югу от 
м. Рачки.

Сувалкский отряд был связан со своими соседями и со 
штабом армии постоянным проволочным телеграфом и кроме 
того имел искровую станцию. От г. Сувалки в тыл отходили 
железные дороги: 1) на м. Олита и далее через Ораны 
в г. Вильно, 2) на г. Августов и далее на Гродно. Г. Сувалки 
являлся важным узлом шоссейных дорог, которые вели: 1) через 
г. Кальвария на кр. Ковно, 2) через г. Сейны на м. Олита 
или на кр. Гродно, 3) через Августов на кр. Гродно, 4) через 
м. Филиппово в Пруссию на Гольдап или на г. Маркграбова; 
наконец от Сувалки в Пруссию вели большие грунтовые 
дороги через Пржеросль на г. Гольдап, через м. Бакаларжево 
или м. Рачки в г. Маркграбова.

Сведения о неприятеле. До прибытия в г. Сувалки 1 кав. 
див. разведку вели стрелковые разведчики и пограничная 
стража. Как те, так и другие не проникали далеко в Прус
сию, ограничиваясь ближайшими окрестностями своего рас
положения: стрелки,—так как могли выслать только пешую 
разведку, а конные пограничники были в малом числе и со
вершенно не подготовлены к сколько-нибудь серьезным 
военным действиям. Как результат, войсковая, разведка не 
проникла дальше 5—10 км. от расположения передовых 
рот, а сведения о том, что делалось дальше в Пруссии, 
основывались главным образом на рассказах жителей и на 
сообщениях тайных агентов пограничной стражи; и те и дру
гие по незнакомству с военным делом давали сведения очень 
туманные и далекие от истины. Поэтому представление рус
ских о силах немцев в районе между линией передовых рот 
и железной дорогой Гольдап — Маркграбова было сильно 
преувеличено, а об их расположении совершенно неверно.

Когда 1 кав. див. сосредоточилась в г. Сувалки, война 
уже была объявлена, поэтому Сувалкский отряд должен 
был, по приведенному выше распоряжению штаба армии, 
не только прикрывать сосредоточение корпусов, но и вести 
разведку в глубь Пруссии. Эту разведку дивизия вела 
с 6 авг./24 июля по 13 авг./31 июля, оставаясь всей массой 
в русских пределах и высылая, примерно, до линии железной 
дороги г. Гольдап—г. Маркграбова разведывательные эска
дроны, которые не переходили западнее упомянутой линии. 
Эти разведывательные эскадроны очень быстро определили, 
что имевшиеся ранее сведения о скоплении значительных 
сил немецкой пехоты восточнее линии Гольдап—Маркграбова 
не верны, что между этой железной дорогой и границей дер
жатся и передвигаются с места на место только неболь
шие кавалерийские части силою от До 2 эск., чт0 прини
мавшиеся ранее в этом участке за немецкую пехоту части 
состоят из конницы и частью местных жителей, что желез
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ная дорога охраняется пехотой. Однако, разведывательные 
эскадроны не смогли проникнуть ни в Роминтенскую пущу, ни 
к г. Гольдап, ни в район д. Ковален, ни к г. Маркграбова; 
попытки проникнуть к этим пунктам отражались немецким 
охранением, и эскадроны оказались не в силах прорваться 
с боя. Таким образом, сведения о том, что в действитель
ности имелось у немцев в этих пунктах, попрежнему осно
вывались на показаниях местных жителей и агентов погра
ничной стражи, которые сообщали, что у г. Маркграбова немцы 
имеют дивизию пехоты и два кавалерийских полка. 1

Бездействие ядра конницы объясняется донесением* 1 2 
Гурко командующему армией от 9 авг./27 июля № 301, 
в котором говорится: ...................принял на себя командо
вание войсками в г. Сувалки как старший в чине, хотя ука
заний на то от Вас не и м е ю ....................... Руководствуясь
Вашими указаниями ген. Шнейдеру 3 никаких серьезных
активных действий не предпринимал............... высланы на
линию железной дороги Гольдап, Олецко4 4 эскадрона 
................... г л а в н а я  це ль  — д а т ь  х о т ь  к а к у ю - н и 

б у д ь  п р а к т и к у  э с к а д р о н а м ,  с этой же целью завтра 
сменяю передовые эскадроны................... “.

Насколько пассивно вели себя русские войска видно 
хотя бы из того, что немцы еще 10 авг./28 июля пользо
вались даже узкоколейной железной дорогой Маркграбова— 
Мирунскен; в этот день почти до Мирунскен шел паровоз, стре
ляя по русскому разведывательному эскадрону.5 Общая пассив
ность русских объясняется отчасти распоряжениями командо
вания армией, как это видно из приведенной выше телеграммы 
№ 301. Судя по этой телеграмме, распоряжение штаба армии 
от 1 авг./19 июля № 20 с задачами для конницы не было 
получено Гурко 9 авг./27 июля, других распоряжений от 
командования не было и, таким образом, привезенная на
спех из Москвы в Сувалки кавалерийская дивизия около не
дели не знала своей задачи и работала, руководствуясь больше 
догадками. Пассивность же мелких частей объясняется мир
ной привычкой: без приказаний ничего не предпринимать.

Действительное расположение немцев. Насколько можно 
судить по имеющимся источникам, немцы на участке г. Голь
дап—г. Маркграбова были расположены: в г. Гольдап, 4-й гре
надерский (пехотн.) полк—3 батл., 44 пех. полк—2 батал., 
12 ор.; в дер. Гурнен, 44 пех. полк— 1 батл., бор., 10 конн,- 
егерск. полка—1 эскадрон; в д. Ковален, пулеметные команды 
двух пехотных полков, 18 ор., 10 конн.-егерск. полка 2 эска-

1 ВИА—дело 7941, стр. 10.
■ ВИА—дело 6767.
0 Нач-к 5 стр. бригады.
1 Маркграбова.
в ВИА—дело 7940, стр. 13 и 14.
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дрона; эти три пункта входили в район I арм. кор-ca и за
нимавшие их войска составляли 2-ю бригаду 2-й дивизии 
этого корпуса.1

Относительно участка к югу от д. Ковалей не могут быть 
приведены столь точные данные; из мирной дислокации не
мецких войск известно, что в г. Маркграбова войск не было, 
ближайшие части были: в г. Лык—2 бат. 147 егерск. (пехотн.) 
полка й 5 зек. 11 драгунского полка, в г. Лецен— 1 батал. 
147 егерского полка. При мобилизации, по общему правилу, 
войсковые части в пограничных районах оставались на местах 
для прикрытия железных дорог и сбора запасных впредь до 
смены их особыми охранными отрядами из ландвера или 
ландштурма.

Кроме того, в кр. Лецен формировался гарнизон из 41/2 батал., 
1 эск. и 8 крепости, батарей (в том числе 12 запряженных 
полевых орудий) и туда же, к Лецену, сосредоточивалась 
6-я ландверная бригада из 6 батальонов, 12 полевых орудий 
и 3 эскадронов. -

Принимая во внимание все задачи, которые были возло
жены на эти войска по обеспечению кр. Лецен и всех про
ходов между Бол. Мазурскими озерами и по прикрытию 
железных дорог района к востоку от озер, нужно думать, 
что у г. Маркграбова для прикрытия узла железных дорог 
немцы имели не более 1—2 батал. с несколькими эскадро
нами. Наконец, несомненно, что к востоку от железной до
роги Гольдап—Маркграбова были какие-то ландштурменные 
формирования, даже не одетые в военную форму, которые при
нимались русскими за вооруженных местных жителей и о ко
торых немецкие источники упоминают вскользь, не говоря 
о их числе, расположении и организации.

Немцы со времени объявления войны не оставались без
деятельными. Их разъезды постоянно появлялись перед рус
скими передовыми ротами и старались проникнуть за русскую 
границу севернее м. Пржеросль, где у русских не было не
прерывного охранения и местность более удобна для разъ
ездов; небольшие немецкие пехотные партии часто беспокоили 
русские передовые части; немецкий аэроплан ежедневно по
являлся над городом Сувалки.3 Наконец, немцы делали по
пытки вести и более серьезные наступления: 6 авг. / 24 июля— 
на м. Рачки и, в особенности, 11 авг./29 июля на м. Филип
пово; в последнем случае у немцев было введено в дело 
5 рот и 6 ор., которые выбили русское сторожевое охране-

1 г. Франсуа—„Marneschlacht und Tannenberg“ стр. 161 и 162; сомнение 
вызывает указанный отряд в д. Ковален: неправдоподобно, чтобы при 18 ор. 
не было ни одного батальона, так же мало вероятно отделение от пехотных 
полков всех пулеметов.

“ „Reichsarchiv. Der W eltkrieg“—том II, стр. 358—363.
* ВИА—дело 6752, Донесение ген. Гурко от 12 авг. (30 июля), стр. 10,
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ние из д. Мирунскен (в 3 км. к западу от м. Филиппово), но 
русский передовой отряд из 31/2 рот, 2 ор. и 1 эск. удер
жался на высотах к востоку от м. Филиппово и на помощь 
ему были выдвинуты из г. Сувалки в д,д. Емелисте и Оль
шанка почти все свободные силы Сувалкского отряда (5 батал. 
с 16 ор. и бригада кавал. с 6 ор.); эти подкрепления опоз
дали и подошли после окончания боя, так как немцы, заняв 
д. Мирунскен, наступления не продолжали и отошли; по по
казаниям жителей, в направлении на д. Ковален.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УСИЛЕННОЙ РАЗВЕДКИ  
Г. МАРКГРАБОВА.

Активность немцев в связи с сообщением агентов, что 
у г. Маркграбова собрана дивизия пехоты с 2 кавалерий
скими полками, которые предполагают наступать через 
м. Рачки на г. Сувалки, 1 а также недостаток сведений от 
войсковой разведки и преувеличение в войсковых донесе
ниях сил немцев,2 привели к тому, что командующий 1-й ар
мией 12 авг./30 июля приказал ген. Гурко выяснить, какие 
силы неприятеля занимают г. Маркграбова. 3 Нужно помнить, 
что 1-я русская армия должна была наступать на фронт 
г. Инстербург, г. Ангербург и перейти границу 17/4 августа; 
понятно, что при таком ее наступлении сбор больших немец
ких сил на южном фланге, примерно в районе г. Маркграбова, 
имел очень большое значение.

Местность. Вдоль русско-прусской границы, от кордона 
Чарна и почти до м. Рачки (Сх. № 2), на расстоянии около 30 км 
тянется ряд довольно узких (не шире ‘/2 км) озер, соеди
ненных между собою протоками в узких и глубоких лощинах. 
К востоку от озер местность холмистая, с довольно глубо
кими лощинами между холмами. Самая граница проходила 
несколько западнее озер и была обозначена довольно глу
бокой канавой. Западнее озер, на участке между шоссе 
м. Филиппово — д. Ковален, железная дорога г. Гольдап— 
Маркграбова и дорогой м. Рачки — д. Велицкен, местность 
примерно до линии д. д. Дроздовен, Юдзикен, Крупинен 
сравнительно ровная, с довольно широкими болотистыми 
лощинами и мокрыми низменнсстями, на которых кое-где 
имеются небольшие озера; на местности разбросаны отдель
ные невысокие, но с крутыми скатами, холмы; количество * 1

1 ВИА—дело 6766, донесение Гурко № 43 и дело 7941, стр. 10.
3 Например: о стычке 6 ав г ./24  июля у м. Рачки первое донесение: 

наступает полк немецкой пехоты (Дел. 7936, стр. 7), о деле 11 авг./29 июля 
первое донесение: наступает 2 немец, пех. толка с 8 ор. (Дело 7911, стр. 4).

1 ВИА—дело 137399, стр. 79.
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этих холмов заметно увеличивается, и они соединяются в группы 
западнее линии д. д. Дроздовен, Юдзикен, Крупинен; чем 
ближе к железной дороге, тем количество холмов и их групп 
делается все больше и больше, а местность вообще повы
шается; наконец западнее железной дороги местность сплошь 
очень волнистая и пересеченная, холмы довольно большой 
высоты, с крутыми скатами и глубокими лощинами между 
ними, идут по всем направлениям, составляя частью окон
чание гряды высот „Зеескер“, которая у деревни Шарей- 
кен подходит с северо-запада к железной дороге. На всем 
участке разбросано много отдельных лесов, рощ и перелесков, 
имеется много больших и малых деревень, отдельных усадеб 
и хуторов с крепкими кирпичными постройками; населенные 
пункты окружены садами и огородами с хорошими заборами; 
проволочные изгороди отделяют одно владение от другого 
и тянутся во всех направлениях по полям и лугам; в низмен
ных местах много осушительных канав. В общем, местность 
пересеченная, закрытая, для движения вне дорог затрудни
тельная, для обозрения и действий в конном строю круп
ными частями неудобная. Дорог много, из них все шоссе 
и большие Дороги в очень хорошем состоянии; шоссе боль
шей частью обсажены деревьями.

Гор. Маркграбова находится на западном берегу озера 
Бол. Олецко; это озеро имеет длины (с сеЕера на юг) 4'/2 км 
при ширине от V* до 1 км; к югу, отделяясь от него пере
шейком в 1 ?/и км< находится оз. Мал. Олецко, растянутое 
в общем также с севера ва юг на 4 км при ширине от 200 
до 750 лг. Оба озера имеют сухие крутые берега. Озера соеди
няются протоком Лега, который вытекает из оз. Бол. Олецко 
у г. Маркграбова и течет по узкой лощине с крутыми бере
гами; только у перешейка между озерами лощина расши
ряется, но скаты ее остаются крутыми, при чем с востока 
примыкает возвышенность Гальгенберг, через которую про
ходит шоссе из Маркграбова на д. Велицкен и далее на 
гор. Лык. В общем оба озера Олецко с перешейком между 
ними, который легко оборонять небольшой частью, предста
вляют трудноодолимую преграду в 10 км длины и хорошо при
крывают с востока г. Маркграбова, жел. дорогу Маркграбова— 
Лык и шоссе из Маркграбова через д. Гонскен на г. Лык.

К северу от г. Маркграбова между д. д. Зеедранкен и 
ОльшеЕен на 71/2 км протягивается с востока на запад ряд 
небольших озер: Зеедранкен, Куль, Острово, Глинкоер и Оль- 
шевен с узкими промежутками между ними (самый широкий 
в Ѵ2 км); высоты, окружающие эти озера, круто спускаются 
к ним; с высоты к северу от оз. Зеедранкен открывается 
г. Маркграбова и местность на 4—5 км к западу от него. 
Описанный ряд озер прикрывает с севера г. Маркграбова, 
железную дорогу и шоссе Маркграбова—Лецен.
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Между озерами Зеедранкен и Бол. Олецко имеется пере
шеек в один км\ этот перешеек возвышенный, довольно 
ровный, по нем проходят: жел. дор. Маркграбова—Гольдап, 
узкоколейка Маркграбова—Мирунскен, а также шоссе Марк
грабова—Ковален—Гольдап и Маркграбова—Мирунскен.

В 4 км  к западу от г. Маркграбова с востока на запад 
протягивается на 4!/2 км оз. Допкер. Это озеро отделяет 
в окрестностях Маркграбова пути, ведущие от города в Ле- 
цен, от таких же путей в Лык. Поэтому один и тот же отряд 
может действовать на пути обоих направлений только нахо
дясь в районе дер. Яшкен—Маркграбовский городской лес.

Таким образом, все пути, по которым могли подвозиться 
или подходить подкрепления к Маркграбова или по которым 
немцы могли отступать оттуда, в окрестностях города при
крыты с севера и востока озерами; доступы к этим путям 
имеются только через узкие перешейки. Остаются не при
крытыми только: железная дорога и шоссе на г. Гольдап 
через д. Ковален и шоссе на г. Лык через д. Велицкен.

Подготовка Сувалкского отряда к наступлению. Для 
исполнения распоряжения командующего армией ген. Гурко 
решил атаковать немцев у г. Маркграбова 14/1 августа; 
День 13 авг./31 июля пошел на приготовление к этой 
атаке.

Втечение дня разведывательные эскадроны 1-й кав. див. 
по обыкновению выдвинулись в Пруссию к линии железной 
дороги Гольдап—Маркграбова и подтвердили имевшиеся 
ранее сведения о расположении немцев, которые охраняли 
железную дорогу пехотой, имея впереди небольшие конные 
части; новым было то, что немецкая пехота стояла не только 
на дороге, но занимала, окопавшись, деревни, леса и рощи 
по линии около 5 км к востоку от железной дороги.1 В Ро- 
минтенскую пущу попрежнему русские разъезды проникнуть 
не могли.1 2 Куда именно отошли немцы после дела 11 авг. 
(29 июля) у Мирунскен осталось в точности невыясненным: 
жители говорили—на д. Ковален, разъезды доносили о най
денных следах движения от д. Мирунскен на юго-запад.

К утру 13 авг./31 июля расположение Сувалкского от
ряда было следующее. В м. Пржеросль—*/4 бат. и 1 эск., 
на позиции, западнее м. Филиппово—1 бат., 1 эск. и 2 ор., 
у м. Бакаларжево—*/4 бат. и 1 эск., у м. Рачки—у* бат., 
1 пешая пограничная сотня, 1 сотня казаков и большая часть 
конной пограничной сотни, у д. Емелисте—5'/4 бат., 16 ор. 
в г. Сувалки—1 бат., 6 ор., в д. Ольшанка—1 бриг. 1 кав. див. 
ПО эск., 6 кон. ор.), в д. Сказдуб—2 бриг. 1 кав. див. (Юэск., 
6 кон. ор.); при этом передовые рогы принадлежали разным

1 ВИА—дело 7942. Донесение разв. эск. 1 улан, полка.
а ВИА—дело 6752.
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полкам и батальонам. Такое расположение получилось как 
результат дела 11 авг./29 июля, когда на помощь передо
вым ротам постепенно подошли роты из резерва передовых 
частей от д. Емелисте, а затем почти целиком главные силы 
от. г. Сувалки; раздергивание рот разных полков и бата
льонов было последствием стремления по возможности равно
мерно распределить тяжесть службы в охранении между 
всеми частями. Как увидим ниже, для наступления 14/1 авг. 
ген. Гурко назначил 3 батальона, 8 ор., 21 эск. и 12 кон. ор.; 
остальные части должны были оставаться на своих местах. 1 

В 12 ч. 30 м. г. Гурко отдал приказ № 1 Сувалкскому 
отряду 1 2 для наступления на г. Маркграбова; приказ этот был 
разослан по частям в 15 час.

Кроме приказа были отданы отдельные распоряжения: 
1) о рекогносцировке путей, по которым вечером и ночью 
должна была итти пехотная колонна от д. Емелисте на 
д. Матлак и далее до границы и о порядке при ночном дви
жении; 3 2) начальнику сторожевого отряда у м. Рачки— 
вести 14/1 августа энергичную разведку на южную оконеч
ность оз. Мал. Олецко;3 3) начальнику сторожевого участка 
Бакаларжево—во время наступления отряда на Маркграбова 
перевести части,' занимающие м. Бакаларжево, на западный 
берег озер для прочного обеспечения переправ;3 4) кавалерии 
пополнить патроны из парков стрелковой бригады;4 5) сапер
ной роте выдать в полки 1-й бриг. 1 кав. див. 26 пар ножниц 
для резки проволоки(что составляло примерно по 2 пары 
на эскадрон); 6) приготовить вагоны на ст. Сувалки для 
отправления раненых в м. Олита. 5

Разбор приказа для наступления на Маркграбова. Если 
внимательно вчитаться в приказ № 1 Сувалкскому отряду 
(см. приложение), то, несмотря на довольно неудачное, пу
танное изложение, станет понятна общая мысль ген. Гурко: 
ночью, под прикрытием темноты, развернуть предназначенные 
для наступления силы непосредственно западнее пограничных 
озер и затем наступать на г. Маркграбова пехотой через 
перешеек между озерами Зеедранкен и Бол. Олецко, при чем 
сильный конный отряд должен был обойти оз. Зеедранкен 
с севера и выйти в тыл (западнее) т. Маркграбова; в то же 
время другие колонны должны были прикрыть этот главный 
удар с севера и с юга (боковые конные отряды) и связать 
немцев, находившихся у деревни Ковален (пехотный отряд 
от м. Филиппово). Всего для действия назначалось 3 батал. 
с 8 ор. и 21 эск. с 12 ор. при 16 пул.; из этого числа для

1 ВИА—дело 7942, лист 3.
2 ВИА—дело 7941, стр. 25.
3 ВИА—дело 6751.
4 В И А -дело 6751.
6 В И А -дело 6751.

13



главного удара на г. Маркграбова 2 батал., 10 эск., 10 ор. 
и 12 пул. и для задач по обеспечению удара 1 багал., 11 эск., 
10 ор. и 4 пул. Войска должны были развернуться на фронте 
м. Филиппово, м. Бакаларжево (8 км) и наступать на фронт 
д. Монетен, д. Биркенорт (14 км), отстоящий от линии раз
вертывания на 10 — 11 км. Ночные передвижения войск и назна
чение начала наступления в 3 часа показывают, что ген. Гурко 
хотел' произвести наступление возможно неожиданнее для 
немцев, дать им как можно меньше времени для подготовки 
к отражению удара.

Общая задача всего отряда в приказе указана совершенно 
точно и определенно. О способе ее выполнения исполнители 
должны были сами догадаться из сопоставления частных 
задач, которые указаны довольно расплывчато; например, 
центральной конной группе ген. Лео, которая должна была 
сыграть такую важную роль во всем предприятии, приказы
вается: „вести усиленную разведку в тыл м. Маркграбова“, 
между тем слова „усиленная разведка“ могут пониматься 
самым различным образом; такая же расплывчатость задач 
замечается и для левого бокового отряда ген. Нилова, и для 
батальона 17 стрелкового полка, двинутого от м. Филиппово 
на д. Дроздовен. Для успеха атаки на г. Маркграбова чрез
вычайно важно было перехватить все пути, по которым 
к немцам могли подходить или подвозиться подкрепления, 
т.-е. шоссе и железные дороги на г.г. Гольдап, Лецен и Лык. 
Согласно приказа № 1 шоссе и железная дорога на Гольдап 
перехватывались правым боковым отрядом полк. Грекова, на 
пути в Лецен должен был выйти ген. Лео, которому прика
зывалось „вести усиленную разведку“ в тыл г. Маркграбова, 
а на пути в Лык направлялся левый боковой отряд ген. Ни
лова, который должен был „вести усиленную рекогносци
ровку“ на перешеек между оз. Бол. и Мал. Олецко; только 
при условии выхода этих двух конных отрядов одного к за
паду, а другого к югу от г. Маркграбова, немцы, находящиеся 
в нем, были бы изолированы; для этого нужно было про
рваться через перешейки между озерами, а это и не было 
указано в приказе, так что в случае неправильного понима
ния, что в данном случае значило „вести усиленную разведку“, 
немцы могли получить подкрепление из г.г. Лецен и Лык или 
довольно спокойно отойти в любом из этих направлений.

Однако, самым главным недостатком приказа было ука
зание каждому отряду по окончании рекогносцировки вер
нуться на свои прежние стоянки—это должно было повести 
к тому, что и начальники и части думали больше о том, 
как бы скорей окончить все дело и вернуться на свои 
квартиро-биваки, а не о том, чтобы достичь возможно больших 
успехов над врагом. Начальник всего отряда решил получить 
сведения о неприятеле боем, значит подчиненные начальники
14



должны были получить боевые, а не разведывательные за
дачи; иная постановка непременно должна была внести вя
лость в исполнении; эта вялость только усиливалась указа
нием на отход после дела на старые стоянки, а для хозяй
ственных и внутренних распоряжений совершенно достаточно 
было указаний об обозах в пункте 8 приказа. 1

Распоряжения ген. Гурко для наступления на Маркгра- 
бова соответствовали тем сведениям, которые он имел о не
приятеле от своей войсковой разведки (п. 2 приказа № 1). 
Кроме того имелись агентурные сведения о сборе у г. Марк- 
грабова немецкой пехотной дивизии с двумя кавалерийскими 
полками, затем жители показывали, что после дела 11 авг. 
(29 июля) немецкие части отошли к дер. Ковален, наконец 
было совершенно неизвестно, что делается в Роминтенбкой 
пуще и в направлениях на гор. Гольдап. Последнее обсто
ятельство заставило ген. Гурко оставить в районе г. Сувалки, 
д. Емелисте и на передовых позициях Пржеросль—Рачки 
5 батальонов из имевшихся у него 8, а присутствие не
мецких сил у д.д. Ковален и Лакелен привело к направле
нию одного батальона от д. Мирунскен на д. Дроздовен. 
Если бы сообщение агентов о присутствии в г. Маркгра- 
бова немецкой пехотной дивизии с двумя кавалерийскими 1

1 В своих „Воспоминаниях“ гсл. Гурко говорит, что ген. Рененкампф 
приказал ему принять все меры, чтобы разведкой или боем установить силу 
собираемых у Маркграбова войск; в архивных материалах найдено только 
вышеприведенное приказание Рененкампфа (ВИА — дело 137399, стр. 79). 
В тех же „Воспоминаниях“ (стр. 27) ген. Гурко говорит, что его план для 
исполнения полученного приказания заключался в демонстративном наступле
нии (Schetnvorgehen) тремя кавалерийскими и одной пехотной колоннами на 
фронте в 25 км , при чем кавалерийские колонны направлялись севернее 
и южнее Маркграбова, а пехотная непосредственно на город в расчете, что 
кавалерия на несколько часов раньше пехоты войдет в соприкосновение 
с неприятелем и будет им открыта; появление кавалерии у железной дороги 
Маркграбова — Гумбинен (такой не было, очевидно хотел сказать Гольдап 
или Сталупенен) должно было неминуемо вызвать высылку немцами под
креплений из Маркграбова к угрожаемым участкам дороги; такая высылка 
войск, с одной стороны, давала русским разведывательным частям возможность 
установить их силу, а с другой—ослабляла гарнизон Маркграбова и тем 
облегчала взятие этого города пехотой; придача кавалерийским колоннам 
артиллерии должна была вынудить немцев к высылке в направлениях артил
лерийского огня своей артиллерии.

Какие были скрытые мысли начальника отряда судить нельзя; можно 
говорить только, о том, что определенно выражено в приказе, и о том, что 
из этого приказа вытекает. Если наступление на Маркграбова было демон
страцией, то и в этом случае нельзя было приказывать начальникам колонн 
„вести усиленную разведку“ и „отойти на ночлег на прежние стоянки“— 
такие приказания обязательно вели к вялому исполнению, с постоянной 
оглядкой на старые стоянки. Во всяком случае усиленная рекогносцировка 
ведртся, как известно, непосредственно перед боем и переходит большей 
частью в бой, а потому до окончания рекогносцировки и боя нельзя было 
решать вопрос о месте ночлега и указывать его; так поступают только на 
мирных маневрах н. подвижных сборах.
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полками 1 оказалось правильным, то положение 20 стрелко
вого полка (2 батал. с 4 ор.) под г. Маркграбова могло бы 
оказаться весьма тяжелым. Из приказа вытекал такой порядок 
наступления:

1. Конные отряды начинали движение от линии разверты
вания в 3 часа, значит, могли быть, считаясь с сопротивле
нием мелких частей неприятеля, на линии железной дороги 
Гольдап—Маркграбова около 6 час. Пехотная колонна должна 
была перейти линию Бакаларжевских озер до полного рассвета, 
т.-е. около 4 ч. 30 м. (в начале августа солнце восходит 
в 4 ч. 30 м.), значит, могла подойти к перешейку между 
оз. Зеедранкен и Бол. Олецко не раньше 7 ч. 30 м., если не 
встретит ранее сопротивления неприятеля. Таким образом, 
кавалерия имела не менее полутора часов для боевой раз
ведки и могла своевременно предупредить шедшую сзади 
пехоту, при которой находился и сам ген. Гурко, и, при же
лании, можно было не вводить в бой эту пехоту.

2. Кавалерийским отрядам приказано было при отходе 
сообразоваться с пехотой и прикрывать ее фланги. Это ука
зание имелось в распоряжении для каждого кавалерийского 
отряда и, кроме того, повторялось в особом пункте приказа 
(п. 7). Этим самым принимались меры, чтобы обезопасить, 
насколько это было возможно, выдвижение небольшого пе
хотного отряда против неприятеля неизвестной силы.

3. Дополнительным к приказу распоряжением приказы
валось начальнику сторожевого участка Бакаларжево во время 
наступления отряда перевести части, занимающие м. Бакалар
жево, на западный берег озер для прочного обеспечения 
переправ. Этим облегчалось отступление пехоты за Бакалар- 
жевские озера, если бы пришлось отходить под напором 
превосходных сил немцев.

Отряд для наступления разбивался на 5 самостоятельных 
колонн, которые должны были действовать на фронте около 
14 км; расстояние между колоннами было от 2 до 6 км. Для 
успеха действий необходима была согласованность в дей
ствиях колонн и возможность для начальника отряда свое
временно получать донесения и отдавать приказания. Значит, 
особое внимание должно было быть обращено на поддержа
ние связи. Технических средств связи имелось достаточно 
для данного случая: каждый кавалерийский полк имел 21 км 
телефонного провода и 6 станций, дивизионная конно-саперная 
команда—32 км провода и 9 станций,1 2 и техническое имуще
ство стрелковой бригады и саперной роты. Конечно, часть 
последнего имущества была израсходована для устройства

1 ВИА—дело 6752. Донес, ген. Гурко 29/ѴІ1 в 23 часа. Этому сведению 
ген. Гурко не доверял.

я Табель, утвержденная 8/1Ѵ—1913 года; в действительности больше.
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связи с г. Сувалки с передовыми частями (по линии Прже- 
росль, Рачки); сколько было уже в работе имущества ка
валерийских частей установить по архивным материалам не 
удалось, но, принимая во внимание расположение конных 
частей 13 августа/31 июля,' нужно думать, что большая 
часть технического имущества кавалерии могла быть пущена 
в дело 14/1 августа и должна была хватить на сравнительно 
коротких расстояниях, на которых приходилось устанавливать 
связь в этот день.

Приказ № 1 Сувалкскому отряду относительно связи 
устанавливает следующее: п. 6—к 23 час. 13 августа
(31 июля) в м. Бакаларжево устанавливается центральная 
телефонная станция и с ней связываются все части и штаб 
5 стрелковой бригады. Для кавалерии это составляло: полкам 
2-й бригады дивизии (правый и левый боковые отряды)— 
от д. Сказдуб, не более 3 км каждому, 1-й бригаде диви
зии—от д. Ольшанка, не более 10км на два полка. Однако, 
это распоряжение устанавливало техническую связь только 
на время, пока войска находились на месте, а не на время на
ступления.

п. 7.—„Всем частям поддерживать тесную связь по фронту 
и для определения времени начала отхода руководствоваться 
движением стрелков“. Это было напоминание о необходи
мости поддерживать связь во время движения на Маркгра- 
бова, а не определенное приказание как связь устроить, как 
использовать технические и другие средства. Все предоста
влялось усмотрению отдельных начальников, общий началь
ник не пришел им на помощь хотя бы установкой пунктов 
для сбора донесений, не говоря об использовании техниче
ских средств. Между тем время начала движения стрелков, 
при которых находился ген. Гурко, указывалось очень не
определенно: „до полного рассвета“, а направление их дви
жения от „к северу от м. Бакаларжево“ на „перешеек между 
озерами у с. Зеедранкен, держась левым флангом большой 
дороги Бакаларжево—Маркграбова“; по этим данным трудно 
было рассчитать, где в определенное время находится го
лова главных сил и, естественно, посланные с донесениями 
должны были терять много времени. Таким образом, приказ 
№ 1 связи на время движения и предстоящего боя не уста
навливал.

В общем, разбирая приказ № 1 Сувалкскому отряду, 
нужно притти к следующим заключениям:

а) Ночное развертывание отряда с перекрещиванием 
путей колонн легко могло привести к недоразумениям.

б) Это ночное развертывание не могло иметь в резуль
тате внезапную атаку немцев, так как нужно было пройти 
■от линии развертывания до цели атаки около 10 км, сбить

2—В. Рогвольд. 17



передовые части немцев, перед которыми кавалерия в круп
ных силах должна была появиться часа на 1 '/2—2 раньше 
пехоты и тем самым распространить тревогу во всем распо
ложении немцев и возбудить их внимание.

в) Частные задачи начальникам отдельных отрядов (колонн) 
даны в неопределенных выражениях, не ставят в большинстве 
случаев точных боевых задач, заранее указывается отход на 
старые стоянки, независимо от исхода всего дела—все это 
должно было вызвать неэнергичное исполнение с постоян
ным ожиданием начала отступления.

г) Связь во время наступления организована не была, 
трудно было ожидать согласованных действий, трудно было 
управлять отдельными колоннами во время дела.

д) Для успеха всего предприятия нужно было иметь во 
главе каждой колонны начальника, который быстро разбирался 
бы в обстановке, был бы полон инициативы и стремился 
достигнуть возможно больших результатов.

е) Во всем приказе и дополнительных распоряжениях 
проглядывает как бы некоторое недоверие к своей пехоте, 
к ее боевым качествам и к ее обучению, несмотря на то, что 
это были стрелки, т.-е. лучшая пехота русской армии. Только 
пехотной колонне даются указания о рекогносцировке дорог, 
о порядке на ночном марше и т. д., что имелось в уста
вах и что для кавалерии считалось излишним напоминать. 
Это указывает на недостаточное знакомство кавалерий
ских начальников со своей пехотой. Сам Гурко решил дви
гаться с этой колонной, так как на ее долю выпала самая 
важная задача, а стрелковый полк первый раз участвовал 
в бою. 1

ж) Как общий результат, нужно было ожидать разрознен
ных действий, с малой надеждой на успех.

Боевая численность русских войск. Точных данных по 
этому вопросу в архивных материалах не сохранилось. Имеется 
донесение 1 уланского Петроградского полка,2 что 13 августа 
(31 июля) на довольствии в полку состоит 932 солдата 
и 1.034 лошади; принимая во внимание, что накануне к полку 
была прикомандирована половина пулеметной команды ди
визии, и отбрасывая всех нестроевых, в эскадронах могло 
быть не больше 120—130 всадников. То же число было ве
роятно и в других регулярных полках; в казачьих же сотнях 
число всадников было меньше, так как казачьи полки по 
штату были слабее. Считая расход людей в частях на разные 
наряды (караулы, прикрытие обозов, внутренний наряд и проч.), 
нужно полагать, что 14/1 августа в строю эскадронов было 
не больше 120 всадников, а сотен—не больше ПО. Что ка- * 3

1 „Воспоминания“ ген. Гурко, стр. 27.
3 ВИА—дело 6809. Донесение Хе 54.
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сается стрелковых рот, то, принимая во внимание, что от 
окончания мобилизации прошло меньше двух недель, что за 
это время ни больших боев, ни больших передвижений не 
было,—нужно полагать, что роты были почти в полном со
ставе, т.-е. имели около 200 чел. в строю. Орудия в артил
лерии и пулеметы в командах были налицо полностью.

III. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 14/1 АВГУСТА.

Письменных распоряжений по отдельным отрядам не от
давалось или они не сохранились. Изложение действий от
рядов составлено по позднейшим донесениям их начальников 
и по тем донесениям во время боя, которые сохранились 
в полевых книжках участников.

а) Правый боковой отряд—5 сотен., 2 пул., 4 к. ор.— 
полк. Греков. В полночь на 14/1 августа из д. Сказдуб было 
выслано три казачьих разъезда (два по 9 и один 11 коней), ко
торые должны были осветить полосу Мирунскен, Дроздовен, 
Шарейкен, Стошнен, Юдзикен, Плевкен. Из этих разъездов 
2 должны были итти через д. Горбас; выйдя из деревни, ка
заки встретили дозорных 1 л.-др. Московского полка и, хотя 
вышло недоразумение с пропусками и отзывами, которые 
оказались разными, 1 казаки и драгуны опознали друг друга, 
но следовавший за дозорными драгунский эскадрон бросился 
в темноте в атаку на казачьи разъезды, которые рассеялись, 
драгуны преследовали и остановились только тогда, когда 
казаки дали по ним несколько выстрелов.1 2 3 Казачьи разъезды 
после этого долго собирались и дальше деревни Горбас не 
пошли. Третий казачий разъезд шел южнее первых двух, 
столкновений с драгунами не имел, но никаких донесений 
в отряд не дал.

Отряд выступил из д. Сказдуб в 2 часа, дошел до д.Тор- 
бас в 3 часа. Здесь проводники сообщили, что прямая до
рога из Горбас в д. Мирунскен перекопана у границы боль
шой канавой, через которую повозки пройти не могут. 
Поэтому полк. Греков, имея с собой 4 ор. (2-й кон. бат.). пошел 
на м. Филиппово и уже оттуда повернул на деревню Мирун
скен, куда прибыл в 4 час. 15 мин., сделав лишних 4 км От 
д. Мирунскен отряд пошел по дороге на д. Ленартен, при чем 
уже с 5 час. по нем начали стрелять из рощ и хуторов, ле
жащих как на дороге, так и правее (сев.-зап.) ее. Одновре
менно была слышна стрельба в пехотной колонне, шедшей от

1 Казаки выступили до полуночи, зная, вероятно, секретные слова на
13 августа / 31 июля, встреча в час ночи 14/1 августа или несколько 
позднее.

3 ВИА—дело 7945, стр. 4 и дело 7664, стр. 7.
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Мирунскен на д. Дроздовен. 1 Немцы заняли усадьбу Ней- 
фельде в */2 км к западу от дороги, по которой шел полк. Гре
ков. Была спешена одна сотня, которая начала наступать 
на усадьбу, а другая сотня в конном строю направлена 
в охват усадьбы. Эта последняя сотня потратила много вре
мени на резку проволочных изгородей и немцы (взвод пе
хоты и разъезд в 12 коней) 1 2 * благополучно ушли. Подходя 
к деревне Ленартен отряд опять был обстрелян из северной 
окраины этой деревни; опять одна сотня была спешена и на
чала наступать на деревню при поддержке двух пулеметов, 
другая сотня направлена в охват деревни с запада в конном 
строю, опять задержана проволочными заборами и непри
ятель—немецкий разъезд в 12 коней—ускакал из деревни 
к югу. Таким образом, этот маленький разъезд задерживал 
пять сотен, заставлял два раза начинать наступление в пешем 
строю и даже выдвинуть пулеметы.

Во время остановки у д. Ленартен к востоку была видна 
подходившая колонна ген. Лео.3 От Ленартен отряд полк. Гре
кова повернул на д. Бяла. В этой деревне по голове ко
лонны из домов начали стрелять, головные части спешились 
и штурмовали дома, которые затем подожгли. При даль
нейшем движении на д. Монетен по пути стали гореть ху
тора, пришлось отдать приказание: прекратить поджоги. 4 * 
До д. Монетен и далее до железной дороги шли без стычек, 
была только стрельба по дозорам. К 8 час. 15 мин. подошли 
к железной дороге, 6 пройдя за 4 часа 12 км—так долго 
задержали отряд стычки с немецким разъездом и стрельба 
из домов в д. Бяла.

У железной дороги отряд стал у кирпичного завода на 
перекрестке шоссе и дороги из Монетен в Шарейкен; орудия 
стали на позицию на случай обстрела железной дороги,

1 См. п. 5 приказа № 1 Сувалкскому отряду.
3 ВИА—дело 7652. Донесение полк. Грекова № 1.
е См. п. 4, приказа Яе 1 Сувалкскому отряду.
* Ген. Гурко в своих „Воспоминаниях", стр. 28, говорит, что поджогами 

занимались немцы, обозначая этим движение русских колонн. Не возражая 
против этого объяснения, нужно отметить, что поджогами занимались и мел
кие русские разъезды и, вообще, солдаты, оставшиеся почему-либо без на
блюдения офицеров. На глазах автора в деле под г. Вормиц 31/18 августа 
коноводы двух эскадронов стояли прикрывшись от немецкого ружейного 
огня большим сараем, наполненным соломой и снопами: примерно через 
V, часа сарай загорелся, пришлось отвести коноводов из-за закрытия; нем
цев подле сарая абсолютно не было, а немецкие пули зажечь его не могли. 
Офицеры смотрели на поджог довольно легко, так, например, после взятия 
г. Ландсберг был послан на почту офицер с несколькими солдатами захва
тить корреспонденцию; они подожгли здание почты, стоявшее на узкой 
улице, по которой проходил конный отряд и задней бригаде с ее батареей 
и зарядными ящиками пришлось проходить в нескольких шагах от разго
ревшегося пожара, так как другого пути не было; к счастью все обошлось 
благополучно.

6 ВИА—дело 7652, донесение полк. Грекова № 1.
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кругом отряда были выставлены заставы с дозорами. Затем 
на протяжении около 300 м  взорвали рельсы, уничтожили 
телеграф и телефон. Так простояли до 12 час. 15 мин., не тре
вожимые неприятелем и ничего не предпринимая. Со стороны 
д. Дроздовен (около 5 км по прямой линии) была слышна 
стрельба, но что там делалось было неизвестно. Казаки, ко
торых посылали в колонну ген. Лео (около 4 км по прямой 
линии) не возвращались, и что там делалось было также неиз
вестно. Наконец, в 12 час. 15 мин. вернулся казак, возивший доне
сение к ген. Гурко; этот казак сообщил, что проезжал мимо 
отряда ген. Лео, который приказал передать, что начинает 
отход на Бакаларжево. 1 В 12 час. 30 мин. отряд пошел назад 
в д. Сказдуб, сообщив о своем отходе колонне, наступавшей 
на д. Дроздовен. Отход произведен без всяких столкновений 
с неприятелем. За весь день полк потерял одного казака 
убитым и двух ранеными. 2

Таким образом, вследствие перекрещивания колонн в ноч
ной темноте произошло столкновение казачьих разъездов со 
своими драгунами, разъезды были рассеяны, и правая колонна 
двигалась без разведки впереди; к счастью, перекрещивание 
не вызвало более серьезных последствий. Заблаговременно 
не позаботились осмотреть ту часть дороги, которую нужно 
было пройти в темноте, на что было достаточно' времени; 
оказавшаяся на границе большая канава заставила отряд 
сделать лишних 4 км (2 батарея) из-за конной артил
лерии, что мало понятно, так как в тот же день такой 
же пограничный ров 1 конная батарея в колонне ген. Лео 
прошла, не задерживая свою кавалерию,—очевидно разница 
была в командирах; нужно заметить, что вообще русская 
конная артиллерия везде следовала за своей кавалерией, не 
задерживая ее движения. При дальнейшем движении один 
взвод немецкой пехоты с 12 всадниками очень замедлил 
движение конного отряда, который поэтому делал только 3 км 
в час, и благополучно ушли; причина—местность и главным 
образом проволочные заборы, с которым казаки не умели. 
справляться: их конные сотни шли лавами, натыкались на 
проволочные заборы на широком фронте, через такие заборы 
лошади не прыгали, так как с такими препятствиями в России 
не встречались, а проволока издали плохо видна; ножниц для 
резки проволоки в сотнях было крайне мало (не более 2), на 
каждом заборе терялось время, поэтому немцы и уходили * 8

1 Так это обстоятельство изложено в донесении № 4 полк. Грекова 
(ВИА—дело 7945), но в деле 7664, стр. 2, есть черновое сообщение Яа 1 
ген. Лео—полк. Грекову от 14/1 августа № 1 в 11.40 час.: „исполнив задачу, 
в И . 40 начал кратчайшим путем обратное движение на Бакаларжево“. Как 
увидим ниже, обратное движение началось только в 14. 45 час. после взятия 
Маркграбова.

8 ВИА—дело 7945, стр. 6, и дело 6752.
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благополучно; если бы сотни шли на заборы узким фронтом, 
выдвинув далеко вперед дозоры с ножницами—результаты, 
вероятно, были бы иные. Подойдя к железной дороге, отряд 
разрушил ее и стоял 4 часа у места разрушения, исполняя 
свою задачу: „обеспечить правый фланг общего наступления 
и воспрепятствовать подвозу подкреплений поездами с севера“. 
Исполнялась эта задача вполне по обычному русскому образцу: 
совершенно пассивно, стоя на месте, занимая позицию. Между 
тем, у д. Дроздовен в 5 км идет бой, который в отряде 
слышен, хотя за недостатком связи о том, что там делалось, 
точно не было известно; немцы, наступая от д. Ковален на 
Дроздовен, подставляют под удар казаков сначала свой фланг, 
а затем и тыл; казакам достаточно выдвинуться на 2 км 
к северу от места остановки к д. Данилен, чтобы их орудия 
могли взять под самый действительный огонь шоссе Ковален— 
Дроздовен и все пространство между лесом к западу от 
д. Дроздовен и д. Ковален; одно это, не говоря уже о других 
вполне возможных, более энергичных действиях,—вероятно, 
много помогло бы русским стрелкам у Дроздовен, не оттягивая 
отряд далеко от железной дороги и не мешая исполнению 
его основной задачи,—но казаки стоят на месте и ждут, 
когда можно начать отходить на стоянки; как только полу
чилось первое (и, как увидим ниже, неверное) известие об 
отходе ген. Лео, не проверивши столь важное сообщение, 
полк. Греков пошел назад на свой квартиро-бивак в д. Сказдуб.

Нужно заметить, что полк. Греков был одним из лучших 
командиров полков и боевых начальников, показал себя 
в дальнейшем ходе войны с самой лучшей стороны, исполняя 
самостоятельно разные ответственные задачи, и через год 
(в августе 1915 г.) был командующим той же 1 кавал. див. 
Но здесь, в начале войны, в полной мере сказались привычки 
и подготовка мирного времени: почти буквальное исполнение 
приказания, излюбленная русскими оборона и позиция, от
сутствие инициативы, легкое отношение к связи, малое стре
мление к согласованности, а главное, отсутствие желания на
нести удар врагу, если это не прямо приказано.

б) Действия левого бокового отряда—5 зек., 2 пул., 
2 ор.—ген. Нилов. Отряд был направлен на перешеек между 
озерами Бол. и Мал. Олецко, имея целью: обеспечить левый 
фланг стрелков, произвести усиленную рекогносцировку упо
мянутого перешейка, захватить мелкие неприятельские части, 
если они окажутся восточнее оз. Бол. Олецко. Кроме того, 
указано было выслать разъезд к южной оконечности оз. Мал. 
Олецко для наблюдения за движением по железной дороге 
с юга, т.-е. от г. Лык.

Отряд выступил в 2 часа из д. Сказдуб, в 3 часа прошел линию 
Бакаларжевских озер, двинулся далее на Цечинкен, Пржиту- 
лен и Проскергут. Левее (южнее) колонны шла застава
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из Ѵо эск. с охотниками 18 сір. полка через д. д. Садловизна 
и Крупинен. По дороге охраняющие части колонны имели 
стычки с мелкими конными партиями немцев и местными 
жителями; эти стычки задержали движение, и колонна в 6.30 час. 
подошла к перешейку между оз. Бол. и Мал. Олецко, пройдя 
12 км  в З'/з часа. Здесь гусары были встречены ружейным 
огнем немцев с западного берега оз. Бол. Олецко и с холмов 
на перешейке. Ген. Нилов спешил три эскадрона; из них 
один и оба пулемета расположились на восточном берегу 
озера (у южного конца его), а два эскадрона направлены на 
перешеек в обход озера с юга; 2 кон. ор. стали на позицию 
у дер. Проскергут (21/2 км от перешейка и три с небольшими 
от г. Маркграбова); из оставшихся двух эскадронов один 
прикрывал артиллерию, а другой—коноводов спешенных 
частей. Немцы развили сильный ружейный огонь из окопов 
и до 11 час. бой свелся к перестрелке между ними и гуса
рами, которые не наступали, выжидая появления стрелков; 
в И час. из леса севернее д. Моцнен появилась немецкая 
пехота, которая повела наступление на правый фланг всего 
боевого расположения отряда; спешенные гусары начали ме
дленно отходить к коноводам, а против обходящей немецкой 
пехоты двинулся в разомкнутом строю, рысью, эскадрон, 
прикрывавший коноводов; немецкая пехота остановилась. 
В И . 30 час.немецкая артиллерия от Маркграбова открыла огонь, 
обстреливая по площадям местность к востоку от озер. Тогда 
начальник отряда счел свою задачу выполненной, и отряд 
начал отходить на Бакаларжево, куда прибыл в 15 час., 1 
несмотря на то, что в приказе для наступления совершенно 
категорично и ясно указано: отходить, сообразуясь со стрел
ками и прикрывая их фланг; стрелки же начали отход из 
Маркграбова, как увидим ниже, только в 14 час. 15 мин., т.-е. 
когда левый боковой отряд был у Бакаларжево. Потери отряда: 
убиты—2 оф.. 1 гус. и 16 лошадей, ранено, 1 оф., 9 гус. 
и 14 лошадей; в артиллерии подбито 2 заряд, ящика.2

Движение левого бокового отряда было почти так же 
медленно, как и движение казаков; причины одинаковы 
в обоих случаях: мелкие неприятельские партии, пользуясь 
местностью и огнем, задерживают кавалерию, не приученную 
действовать на культурной местности. Подойдя к перешейку 
между озерами, ген. Нилов строго выполняет полученный 
приказ: производить „усиленную рекогносцировку“, которая 
в конце концов вылилась в перестрелку, не давшую и не 
могшую дать каких-нибудь результатов. Собственно для 
наступления на перешеек направлено 2 спешенных эскадрона, 
т.-е. в лучшем случае не больше 120—140 стрелков, им

1 ВИА—дело 7944, стр. 1.
* ВИА—дело 7945, стр. 15, и дело 7944, стр. 1.
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помогают своим огнем 1 спешенный эскадрон, 2 пулемета 
и 2 ор., довольно значительные огневые силы, но один 
огонь недостаточен, чтобы заставить немцев очистить окопы, 
гусары же не наступают, ожидая появления стрелков в 5—6 км 
от места боя. Такая перестрелка продолжается около 4 ча
сов; если у кавалерии были шансы прорваться через пе
решеек вначале, появившись перед немцами внезапно, то 
вследствие неискусного подхода к месту боя (открыто и 
медленно) и неудачного ведения боя (стрельба по немецким 
окопам, оставаясь на месте близ южной оконечности оз. Бол. 
Олецко, не делая даже попытки проникнуть через перешеек 
южнее, хотя бы у северного берега оз. Мал. Олецко), с каждым 
часом возможность успеха делалась все меньше и меньше. 
Тут ясно сказалось неумение вести наступательный бой спе
шенной кавалерией и непонимание того, чем он отличается 
от такого же боя пехоты. Непонятно даже: чего собственно 
желал достигнуть ген. Нилов, ведя таким образом бой. Если 
он не хотел прорываться через перешеек, а только лишь 
определить, какими неприятельскими силами и как он занят, 1 
то и этого нельзя было достигнуть, не в е д я  н а с т у п л е 
ния  на в е с ь  п е р е ш е е к .  Всякая другая цель, кроме за
держания немцев, если бы они захотели сами перейти в на
ступление через перешеек к востоку, также требовала на
ступления гусар. Приказ № 1 Сувалкскому отряду указывал 
произвести усиленную рекогносцировку—у начальника отряда 
не хватило умения ее проделать и инициативы, чтобы задаться 
более широкой целью в духе общей задачи. Однако, русский 
огонь, вероятно, был очень тягостен для немцев: они не вы
держали, перешли в наступление из леса севернее д. Моцнен 
и открыли артиллерийский огонь от г. Маркграбова, чем 
отчасти показали свои силы, а отряд Нилова достиг случайно 
совершенно неожиданного результата—отвлек на себя вни
мание и силы немцев. Заслуживает внимания поведение об
ходившей русских немецкой пехоты: как только против нее 
двинулся в конном строю рысью разомкнутый эскадрон, 
эта пехота (очень хорошая) остановила свое наступление.

Наконец, несмотря на приказ о поддержании связи и начале 
отхода, сообразуясь со стрелками,связи с колонной стрелков 
у ген. Нилова очевидно не было, иначе он не начал бы от
ступать вопреки приказанию, в то время, когда стрелки 
только подходили к перешейку между оз. Зеедранкен и Бол. 
Олецко и не оголили бы их южного фланга, прикрытие кото
рого составляло главную задачу бокового отряда.

в) Действия центральной конной группы—9 эск., 4 пул. 
6 кон. ор.—ген. Лео и 20 стрелк. полк.—2 баш., 8 пул., 4 ор., 
1 эск,—полк. Тарковский. Отряд ген. Лео выступил из д. Оль- 1

1 Обычная цель рекогносцировок.
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шанка в 1 час. по дороге д. Зусьно и д. Матлак, южнее этой 
деревни перешел через р. Распуда и дальше пошел на кордон 
Матлак, южнее дер. Плевкен, д. Ленартен, Голубиен (на сх. Го- 
лубцен) и полустанок Стошнен.

Впереди колонны шел головной отряд: два эскадрона 1 ул. 
полка с 2 пул. К кордону Матлак подошли в 4 ч. 15 м., здесь 
перешли через пограничный ров, при чем заблаговременно 
предупредили конную батарею об этом рве и необходимости 
приготовить материалы для перехода через него. До д. Ле
нартен встречали только мелкие партии неприятеля; из этой 
деревни головной отряд, спешившись, выбил 1 эск. 10 кон.-егер. 
полка немцев, у которых также было 2 пул. В 8 ч. 40 м. 
ген. Лео подошел к железной дороге несколько южнее полу
станка Стошнен, пройдя 12 км, в 4 часа; по дороге сжигали по
стройки; головной отряд продолжал движение на д. Ленговен 
и дальше к перешейку между оз. Зеедранкен и Куль (около 
V* км, ширины), а главные силы начали разрушать железную 
дорогу: взрывали рельсы на протяжении 2 км, уничтожили 
телеграф и телефон, взорвали и сожгли полустанок Стошнен, 
порезали проволочные заборы. Тем временем головной отряд, 
подойдя к перешейку между оз. Куль и Зеедранкен, был встре
чен ружейным огнем из небольшого леса, примыкающего 
с юга к западному концу оз. Зеедранкен; уланы спешились 
и повели наступление через перешеек на лес; на спешенных 
улан бросился в конную атаку эскадрон 10 кон.-егер. полка 
немцев, но коноводы успели подвести лошадей, уланы сели, 
бросились в атаку и опрокинули немецкий эскадрон, который 
ускакал в направлении на дер. Дулен; в руки русских улан 
попали 1 пленный, 2 лошади, немецкие винтовки и пики.

Очевидно немецкий эскадрон не дал коноводам далеко 
отойти от спешенных людей и вел атаку тихим аллюром, 
иначе уланы не успели бы сесть на лошадей; конечно, такая 
посадка и атака после нее были возможны только при соответ
ствующей мирной подготовке людей и твердой дисциплине 
в части. После атаки эскадроны получили приказание ген. Лео 
присоединиться к полку и пошли назад на высоты к северу 
от оз. Зеедранкен.

Пока происходили описанные выше события на перешейке 
между оз. Куль и Зеедранкен, остальной отряд ген. Лео, по
кончив с разрушением железной дороги близ полуст. Стош
нен, перешел на западную сторону полотна железн. дороги 
и двинулся в резервном порядке к югу. Драгунский полк 
шел, примыкая к железной дороге, уланский правее (западнее) 
драгун. Ген. Лео приказал двум эскадронам драгун выдви
нуться к деревне Зеедранкен у перешейка между оз. Зеедран
кен и Бол. Олецко, батарее стать на позицию на северном 
берегу оз. Зеедранкен (этот берег командует над южным на 
6 м, с высоты виден г. Маркграбова и довольно большое
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пространство к западу от него), а полкам строить боевой 
порядок.1 Как только началось движение вперед эскадронов 
драгунского полка, немецкая артиллерия открыла по ним огонь 
с южного берега оз. Зеедранкен. Драгуны, попав внезапно 
иод огонь артиллерии, повернули кругом, перешли через 
жел. дорогу и направились к лесу к северу (уд. Голубиен), 
а немцы перенесли огонь на выезжавшую под прикрытием 
эскадрона улан 1-ю конную батарею, которая все же заняла 
позицию и в свою очередь открыла огонь по немецкой артил
лерии, заставив ее замолчать, а затем перенесла огонь на немец
кую пехоту, которая начала наступать на батарею от север
ного берега озера;2 огнем батареи пехота была остановлена, 
а затем отошла назад. К эскадрону, прикрывавшему батарею, 
по приказанию командира полка, присоединилось еще 1/2 эск. 
Остальные іу 2 эск. со штандартом пошли к драгунам в лес. 
Отсюда было послано приказание уланским эскадронам голов
ного отряда (на перешейке между оз. Куль и Зеедранкен) 
присоединиться к полку и, таким образом, бригада не восполь
зовалась открытым проходом между озерами, чтобы пройти 
в тыл (к западу) от Маркграбова, как это нужно было сде
лать, исполняя приказ № 1 Сувалкскому отряду.

Удивителен способ, принятый ген. Лео, для движения 
к югу после разрушения железной дороги: вместо того, что
бы воспользоваться складками, которых имелось много на 
холмистой местности к западу от железной дороги, и подойти 
скрытно, хотя бы к тому перешейку, к которому вышел го
ловной отряд, он двигается открыто сначала в резервном, 
а затем в боевом порядке в направлении на озеро Зеедран
кен, через которое все равно атаковать нельзя. В результате 
бригада попадает под внезапный артиллерийский огонь нем
цев и отскакивает на 3 км, к северу; выручила своя конная 
батарея. В то же время бригада не знает, что головной отряд 
открыл ей проход между озерами, что опять указывает на 
неумение поддерживать связь в бою, как только части не видят 
друг друга. Собрав бригаду восточнее железной дороги в районе 
дер. Голубиен, ген. Лео, не имея сведения о стрелках и не 
решаясь итти через узкий перешеек между озерами Куль и Зее
дранкен, стоит на месте, ничего не предпринимая, до 11 ч. 30 м.3

Колонна полк. Тарковского (20-й стрел, полк с придан
ными частями), при которой был и ген. Гурко, до д. Це- 
чинкен шла, не встречая неприятеля; по этому пути неза
долго перед тем прошел отряд ген. Нилова. Д. Цечинкен 
прошли в 7 час. и направились на перешеек между оз. Зее
дранкен и Олецко: сейчас же начались стычки и перестрелка

1 Вероятно, развернуться в линии колонн.
3 Вероятно, от то Го места, где озеро пересекает жел. дор. на г. Гольдап.
а ВИА—дело 7984, стр. 1, дело 7985, стр. 14, дело 6809, донесения .МЛІ 62 

и 65 дело 7944, стр. 2.
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с мелкими партиями немцев—10 конно-егерского и 147 егер. 
(пех.) полков. Движение стало очень медленным и только 
около 12 час., пройдя за 5 час. около 7 км, колонна подошла 
к перешейку у Зеедранкен.

Ген. Лео, стоявший в районе д. Голубиен; ожидая, под
хода стрелков, в 11 ч. 30 м. двинулся им навстречу и свя
зался с их цепями восточнее д. Зеедранкен. Стрелки взяли 
после перестрелки д. Зеедранкен и перешеек между озерами 
и продолжали наступление на г. Маркграбова до большого 
оврага, около I1/» км к северу от города.1

Здесь ген. Гурко приказал стрелкам остановиться, а бри
гаде Лео выдвинуться вперед и взять город. Ген Лео, соеди
нившись со стрелками, шел на их правом фланге; бригада 
шла через горевшую д. Зеедранкен, имея драгунский полк 
впереди; из-за пожара два задних эскадрона улан не могли 
уже пройти через деревню и отстали от бригады, в которой 
осталось только 7 эскадронов. Пройдя д. Зеедранкен, улан
ские эскадроны были опять выдвинуты вперед и бригада 
двинулась по шоссе на г. Маркграбова, откуда была встре
чена ружейным огнем; тогда полки спешились, при чем на 
шоссе стали пулеметы, левее один драгунский эск., правее 
три эск. улан в одну линию, правее их еще один эск. дра
гун, спешенные части открыли огонь и начали в 13 час. на
ступать на северную окраину города; одновременно один 
эскадрон драгун был направлен в обход города с запада, для 
захвата железнодорожной станции. Наступление в пешем 
строю шло на протяжении около Ѵ/г км, немецкий огонь 
с окраины города под действием русских пулеметов сначала 
ослабел, потом затих и спешенные кавалеристы, при которых 
был и ген. Гурко, ворвались в город, очистили его от немцев, 
выдвинув на южную окраину небольшие спешенные части.

Сам ген. Гурко со своим штабом отправился в здание 
почты и телеграфа на рыночной площади, чтобы забрать 
и рассмотреть имеющиеся там письма и документы. Один из 
офицеров взобрался на крышу телеграфного здания и оттуда 
осматривал местность; скоро он сообщил о быстром отсту
плении в разных направлениях немецких велосипедистов и 
о движении с юга на Маркграбова какой-то колонны. В это 
время коноводы спешенных полков вошли в город и запол
нили всю рыночную площадь, так как командовавшие ими 
офицеры, по прекращении огня, решили, что затем начнется 
преследование, для чего нужно подвести лошадей к спешен
ным частям; сюда же пришла и конная батарея, которой не 
представлялось больше с ранее занятой ею позиции никакой 1

1 В своих „Воспоминаниях“ ген. Гурко говорит, что перешеек обороняли 
немецкие велосипедисты, которые после 1/я часовой перестрелки ушли боль
шей частью в западном и юго-западном направлениях; небольшая часть ото
шла в г. Маркграбова и заняла его окраину (стр. 29 и 30).
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цели и которая поэтому пошла вперед к своей кавалерии. 
Ген. Гурко, считая свою задачу исполненной и не имея в виду 
удерживать г: Маркграбова, выслал сильные разведыватель
ные части для определения направления движения немецкой 
колонны и задержания ее передовых частей1 и приказал в 14 ч. 
45 м. бригаде ген. Лео, собравшейся на площади, отходить 
на ночлег в д. Ольшанка, куда бригада прибыла, не трево
жимая неприятелем, в 20 час. Стрелки полк. Тарновского 
начали отход на свой ночлег одновременно с отрядом ген. Лео; 
немцы не тревожили. За день 14/1 августа отряд ген. Лео 
потерял: убитыми—2 солдат и 4 лошади, ранеными 4 офи
цера,1 2 8 солдат и 9 лошадей, без вести пропавшими—3 сол
дат и 1 лошадь, кроме того в 1 кон. батарее лошадей уби
тых и раненых 9; 3 20-й стрелк. полк потерял ранеными 
3 солдат.

Последней атакой на самый г. Маркграбова руководил 
сам ген. Гурко. Сразу спешиваются 5 эск. из имевшихся под 
рукой 7, выдвигаются пулеметы, в обход направляется на 
важный пункт—станцию железной дороги—еще 1 эск. на ко
нях, наступление спешенных частей ведется настойчиво, энер
гично, без продолжительных остановок, бой не превращается 
в затяжную перестрелку. Остановка стрелков и выдвижение 
вперед для взятия города конной бригады объясняется, всего 
вероятнее, моральными причинами; ген. Гурко, очевидно, не 
хотел оставить полки своей дивизии под впечатлением слиш
ком робких действий к северу от оз. Зеедранкен, хотел, 
чтобы они, дойдя до неприятеля, приняли действительное 
участие в бою и в успехе, который был почти наверное 
обеспечен, так как главное сопротивление немцев было 
уже сломлено раньше: впереди и на перешейке у д. Зее
дранкен. Не нужно забывать, что это был первый бой в эту 
войну полков дивизии, до этого были только стычки отдель
ных эскадронов и разъездов при несении разведывательной 
службы, понятно, что ген. Гурко не хотел допустить, чтобы 
полки его дивизии остались только зрителями взятия Марк
грабова стрелками.4

Немецкие части, занимавшие город, ушли к западу и 
к юго-зап. от г. Маркграбова, куда дороги были открыты 
вследствие вялых действий ген. Лео и ген. Нилова, особенно 
первого. Русские даже не пытались преследовать и открыть

1 Изложено по „Воспоминаниям“ ген. Гурко, стр. 31 и 32 немецкого 
пересола.

1 Все 4 уланского полка, из них два сильно ушиблены при посадке на 
коней перед конной атакой на перешейке оз. Куль, Зеедранкен.

1 ВИА—дело 7985, стр. 14; дел. 6809, донес. Я» 62.
4 Ген. Гурко объясняет остановку стрелков желанием прочно обеспечить 

за собой проход между озерами и обеспечить свой отход. „Воспоминания" 
стр. 29.
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направление, куда ушли немцы, что нужно отнести к приня
тому заранее решению отойти на ночлег на прежние стоянки. 
Получалась типичная картина мирного маневра: маневр 
кончен, и все спешат вернуться на квартиры.'Однако, не все 
немцы ушли к западу, часть их осталась к востоку от оз. Бол. 
Олецко и даже в лесу к северу от д. Моцнен. Поэтому про
изошел такой эпизод.

Пока шло наступление ка Маркграбова, в г. Сувалки были 
получены из штаба армии новый шифр и телеграмма началь
ника штаба. Эти документы к ген. Гурко повез на автомо
биле офицер, с ним в виде конвоя в том же автомобиле ехал 
вольноопределяющийся и два гусара. Автомобиль шел через 
м. Бакаларжево; не застав там ген. Гурко, двинулся дальше 
по большой дороге в Маркграбова. В лесу, что севернее 
д. Моцнен, попал в засаду немецких конно-егерей, залпом 
которых был убит вольноопределяющийся и ранен офицер 
и один гусар; офицер успел выпрыгнуть из автомобиля, 
скрыться в лесу и уйти от немецких конно-егерей. Он до
брался пешком до Маркграбова, сдал ген. Гурко телеграмму, 
шифр же уничтожил по дороге, опасаясь попасться в плен.1 
Автомобиль пропал.

г) Наступление батальона 17 стрелы, полка от д. Ми- 
рунскен на д. Дроздовен. Около 5 час. из д. Мирунскен по 
шоссе на д. Дроздовен двинулся отряд из 1 бат. 17 стрелк. 
полка, 4 пулем., 4 ор. и 1 эск. уланск. полка. Очень скоро 
начались стычки охраняющих частей с мелкими конными и 
пешими партиями немцев. Отряд дошел до д. Дроздовен, 
которую и занял; лес к западу от Дроздовен оказался заня
тым немецкой пехотой без артиллерии. Отряд начал насту
пление на лес, но, получив донесение об обходе своего пра
вого фланга двумя немецкими полками, остановил наступле
ние и около 9 час. бой затих. Тогда немцы из лесу перешли 
в контр-атаку и потеснили стрелков, которые стали отходить 
за деревню Дроздовен. Около 12 час. выяснилось, что доне
сение о двух немецких полках было неверно и что обхода 
правого фланга нет. Тогда стрелки опять перешли в насту
пление и отбросили немецкую пехоту за деревню Дроздовен 
обратно в лес. После этого отряд, получив сообщение пол
ковника Грекова об его отходе, — также двинулся назад 
в м. Филиппово; при этом немцы не беспокоили отходящих 
стрелков. За день 14/1 августа отряд потерял 17 стрелк. 
полка убитыми — 1 оф. и 7 стрелк., ранеными'—40 стрелков, 
уланский эскадрон убитыми—1 улана и 4 лошади, ранеными— 
6 улан. - Против стрелков определилось 1—2 бат. 44 пехотн. 
полка (2 див. I корпуса). 1

1 ВИА—дело 6752, донес, ген. Гурко № 135.
■ ВИА—дело 7945, стр. 9, дело 6752, донес. № 134, дело 6809, донес. № 62.
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Это небольшое дело на крайнем правом фланге всего на
ступления ген. Гурко имело очень большое значение: оно 
связало немецкие силы в районе д. д. Ковален и Лакелен 
и дало возможность спокойно вести наступление и бой 
у г. Маркграбова. Наступление батальона 17 стр. полка 
могло бы дать гораздо большие результаты, если бы между 
действиями этого батальона и отряда полк. Грекова была бы 
какая-нибудь связь; к сожалению, связи не было, ее даже 
не пробовали установить, не пробовали хоть как-нибудь 
согласовать свои действия, хотя были не дальше 4—5 км  
друг от друга и только лес, что к западу от д. Дроздовен, 
мешал видеть друг друга. Ложное донесение об обходе пра
вого фланга сыграло в бою стрелков свою роль; к сожалению, 
по найденным архивным материалам, нельзя в точности уста
новить, как был использован имевшийся при батальоне эска
дрон и как охранялся правый фланг отряда; нужно только 
отметить, что по предшествовавшим разведкам было из
вестно, что в районе д. Бабкен, Цилоскен встречали пехотное 
охранение, что к северу, в направлении на г. Гольдап рус
ские разъезды не могли пройти, а потому с этой стороны 
вполне вероятно было появление значительных немецких сил.

Обращает на себя внимание неверное донесение о насту
плении двух немецких полков: очевидно, донесение послано 
по первому впечатлению, встречи с какой-то немецкой ча
стью, может быть, по словесному сообщению дозора, что 
показывает непривычку давать только проверенные сведе
ния, особенно такие важные, как движение двух пехотных 
полков; замечается неумение определять силы неприятеля и 
бывшее обычным преувеличивание этих сил в общем, лег
комысленное отношение к донесениям, приобретенное во 
время мирной подготовки. В остальном ведение боя стрел
ками, насколько можно судить по архивным материалам, 
вполне соответствовало задаче и обстановке: только реши
тельным наступлением можно было связать силы немцев, и 
начальник отряда не задумывается вести наступление к западу 
от Дроздовен на лес; перед окончательным отходом, стрелки 
встречным ударом отбрасывают наступающих немцев за де
ревню в лес и, благодаря этому, спокойно отходят к Филип
пово; без такого удара весьма вероятно, что немцы подошли бы 
к д. Мирунскен к русскому расположению на хвосту у стрелков.

Разбор боевых действий. Командующий русской армией, 
как было сказано выше, поставил ген. Гурко задачу:1 выяснить, 
какие силы неприятеля занимают г. Маркграбова. После боя 
14/1 августа ген. Гурко донес:1 2 „Сегодня 15 час. вошел

1 ВИА—дело 137399, стр. 79.
а ВИА—дело 6752. Донесение № 134, слова, замененные точками, со

ставляют описание боевых действий.
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в Маркграбова.................... вступил в перестрелку с частями
147 егер. батал. и 10 конно-егер. полка................ разрушил
телеграф, телефон, станцию; после чего отряд, не тревожимый 
неприятелем, отошел на место прежних ночлегов. Донской 
полк с 4 ор. дошел до железн. дороги у дер. Монетен, где 
разрушил железную дорогу. За время движения к Маркгра
бова большая часть гарнизона, 1—2 батал. 44 пех. пол., пере
возились на ст. Ковален, откуда наступали на Мирунскен; 
у Дроздовен встречены тремя ротами 17 стрелк. пол. с 4 ор.
и 1 эскадр., стрелки сначала потеснили немцев,................но
в 12 возобновили наступление и потеснили немцев за 
Дроздовен“. Это донесение не дает прямого ответа на 
поставленный командующим армией вопрос: какие силы
занимают Маркграбова. Да на этот вопрос и нельзя было 
дать точного ответа, так как пленных немцев не было, по 
крайней мере о пленных ничего не говорят архивные мате
риалы, за исключением одного конно-егеря, взятого во время 
атаки на перешейке между оз. Куль и Зеедранкен. Не имея 
пленных, можно было о численности войск в Маркграбова 
получить сведения из опроса местных жителей (источник 
очень неверный), а о составе судить по убитым немцам, най
денным на поле боя. Как видно штаб ген. Гурко не обратил 
достаточного внимания на опрос жителей и властей в Марк
грабова, вероятно, вследствие краткости времени пребывания 
в этом городе; также сам не разбирал захваченную здесь 
почту, а целиком отправил ее в штаб армии; войска, несмотря 
на указания п. 4, приказа № 1 Сувалкскому отряду, 1 оче
видно, также не очень заботились добывать документальные 
данные о неприятеле; такое впечатление по крайней мере 
остается из рассмотрения архивного материала. Не имея воз
можности дать прямой и точный ответ на поставленный 
вопрос, ген. Гурко дает описание боя, из которого команду
ющий армией должен был сам вывести, что было у немцев 
в Маркграбова; при этом донесение вводило в заблуждение: 
из него можно было предположить, что 44 пех. полк немцев 
составлял гарнизон Маркграбова, тогда как в действитель
ности этот полк вместе с 4 гренадерским был в районе 
г. Гольдап и только передовые части 2 бригады 2 немецкой 
дивизии (эту бригаду составляли означенные пехотные полки) 
с 10 конно-егерск. полком были выдвинуты вперед к д. д. Ко
вален и Гурнен 1 2 и на охрану железной дороги. Может 
быть часть 44 пех. полка и перевозилась 14/1 августа к Ко
вален, что вполне соответствовало системе, принятой у нем-

1 Эти указания даны только стрелкам полк. Тарновского, вероятно 
в предположении, что кавалерийские части это знают и в напоминании не 
нуждаются.

а Франсуа „M arneschlacht und Tannenberg“, стр. 161 и 162.
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дев, особенно в первом их корпусе, отвечать ударом на удар, 
но перевозились в Ковален из Гольдапа, а не из Маркграбова. 
Откуда взялось сведение о перевозке из Маркграбова в до
несении ген. Гурко из архивных материалов не видно; в со
общении своим соседям 15/2 августа о результатах усиленной 
рекогносцировки 1 II Гурко говорит: „Маркграбова не укреплено, 
на фронте Рачки,—Пржеросль оперируют два батал. 4 ланд- 
верного полка, часть 44 пех. пол., 147 егерск. бат., 10 конно- 
егерск. полк, одна полевая батар., которые, повидимому, пере
брасываются по железной дороге Маркграбова—Гольдап 
с места на место. Во время рекогносцировки неприятель сам 
перешел в наступление со . стороны Дроздовен. В Маркгра
бова уничтожен телеграф, испорчена в нескольких местах 
железн. дорога, взята почта. Маркграбова обороняли неболь
шие пехотные части, 10 конно-егерск. полк, два старых 
9-слг орудия. Отряд вернулся в г. Сувалки и к западу от него 
на старые места“.—Это сообщение гораздо ближе к действи
тельности, чем донесение командующему армией от 14/1 ав
густа № 134; в нем только напутаны некоторые названия 
немецких полков: 4 гренад., а не ландверн., 147 егерск. полк, 
а не батал., и количество артиллерии у немцев уменьшено 
против действительного.

В общем, однако, „усиленная рекогносцировка“ г. Марк
грабова дала известный результат. Она установила, что 
в городе и в его направлении больших немецких сил 14/1 ав
густа не было, что донесение агентов о дивизии пехоты 
с двумя кавалерийскими полками ложны, из действий немцев 
в этот день можно заключить, что их силы группируются 
севернее г. Маркграбова — у Ковален и еще севернее. Но 
значение этих сведений весьма ослаблялось тем, что после 
взятия Маркграбова все русские части ушли оттуда назад 
на 12—15 км на свои старые стоянки, не оставив даже ни
кого, чтобы поддерживать соприкосновение с неприятелем; 
втечение короткого времени немцы могли подвезти по же
лезным дорогам из Лецен и из Лык значительные силы 
и через 2—3 суток—к началу наступления русской армии— 
опять являлся прежний важный вопрос: что имеют немцы 
в районе Маркграбова.

Удар по Маркграбова 14/1 августа не причинил немцам 
больших материальных потерь и не понизил в их войсках 
дух предприимчивости; после ухода русских они вновь заняли 
свое прежнее расположение, их мелкие части опять выдви
нулись к русской границе, разъезды стали еще более дерз
кими, чем раньше: уже в 9 час. утра 15/2 августа пришлось 
высылать из деревни Ольшанка разъезд в д. Зусьно (ЗѴ2 «-и

1 ВИА—дело 6751, сообщение ген. Хан-Нахичеванскому, нач-кам аванг.
II и 111 кор-сов в 17 час.
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от Ольшанка в тылу русского охранения), чтобы выгнать 
забравшийся туда немецкий разъезд,1 и в тот же день 
ген. Лео просил в 22 час. разрешение у ген. Гурко отойти 
из Ольшанки назад, чтобы иметь спокойный отдых;1 2 в таком 
разрешении было, конечно, отказано.

Наступление на Маркграбова было задумано ген. Гурко 
в широком масштабе и, судя по направлению отряда ген. Лео 
в тыл немцам, предполагалось достигнуть гораздо больших 
результатов, чем простое вытеснение неприятеля и захват 
города.3 Но таких результатов достигнуто не было, так как 
начальники отдельных отрядов, и особенно ген. Лео,—оказа
лись не на высоте своего положения, в лучшем случае испол
няли буквально приказания, и все действовали крайне вяло 
и нерешительно. Выше, при разборе приказа № 1 Сувалк- 
скому отряду, уже упоминалось, что вялость действий в зна
чительной мере зависела от неудовлетворительной редак
ции приказа; но, кроме того, сказались и личные качества 
начальников, прежде всего их чрезмерная осторожность, не
желание и неумение рисковать, отсутствие инициативы; по
следнюю проявил только ген. Нилов при отходе от Марк
грабова, который в этом случае нарушил категорические 
указания приказа № 1, оголил южный фланг стрелков, лишь бы 
скорей вернуться на стоянку,—пример самой вредной ини
циативы; все окончилось благополучно только вследствие 
незначительности сил немцев.

Задумав широкий маневр, ген. Гурко был вынужден раз
делить своп-силы на несколько отрядов, которые действовали 
на фронте до 14 км. Чтобы эти действия были согласованы 
и чтобы иметь возможность управлять ими общему началь
нику нужно было установить связь с ними, а начальни
кам отдельных отрядов уметь и хотеть поддерживать 
связь друг с другом и со старшим начальником. Связи 
установлено не было, хотя возможность установить ее была, 
а начальники отрядов не сумели поддерживать ее, да и, 
как видно из всего дела, мало заботились об этом или 
понимали эту связь неправильно, как, например, ген. Лео, 
который бездействовал у д. Голубиен, ожидая появления 
стрелков или давая неправильные сведения соседу, полк. Гре
кову. Нужно заметить, что и младшие начальники, как видно,

1 ВИА—дело 6809, полев. записка № 68. 
а ВИА—дело 7945, стр. II.
я Ген. Гурко говорит, что главной его целью было захват почты и теле

графа в Маркграбово, потому что это давало богатый материал для полу
чения сведений о неприятеле („Воспоминания“, стр. 21). Не отрицая, что 
письма дают много данных о неприятеле, нужно заметить, что бой и, в особен
ности, пленные дают обыкновенно более свежие и ценные сведения.
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не придавали значения поддержанию связи, особенно в бою; 
замечается, что как только часть столкнулась с неприятелем, 
так сейчас же донесения от нее делаются крайне редкими 
или прекращаются вовсе, так что старший начальник лишается 
всякой возможности повлиять на бой, если этот бой не про
исходит у него на глазах. Недостаток связи повел к тому, 
что в 12 час. 10 эск. с 6 кон. ор„ т.-е. половина имевшейся 
14/1 августа в распоряжении у ген. Гурко кавалерии шла 
уже назад на ночлег, когда бой у Маркграбова собственно 
начинался.

Однако, одной из главных причин малых результатов боя 
у Маркграбова является неиспользование достигнутого успеха. 
Не было: 1) преследования после взятия города, 2) органи
зации новой разведки, для которой создалась благоприятная 
обстановка с захватом Маркграбова. И, наоборот, был слишком- 
быстрый отход на старые стоянки и ничем невынужденное 
оставление Маркграбова. Отход из Маркграбова даже в случае 
успеха был предрешен ген. Гурко и объявлен в приказе 
Сувалкскому отряду; это была основная ошибка; сообразно’ 
с этим части сделали все свои хозяйственные распоряжения, 
поэтому остаться в захваченном районе было очень неудобно; 
кроме того, фланговые отряды уже пошли назад, на прежние 
квартиры; однако, отход из Маркграбова главной массы 
бывших там войск не мешало бы оставить там сильную кава
лерийскую часть с конной артиллерией и поручить ей следить 
за выбитыми из города немцами, поддерживать соприкоснове
ние с неприятелем и вести разведку к западу от железной 
дороги, в направлениях на Лецен и на Лык. Такое поручение 
было бы совершенно исполнимым и подходящим для кава
лерии, вполне соответствовало бы ее свойствам и нс пред
ставляло бы опасности, так как в крайнем случае кавалерия 
всегда могла бы уклониться от боя и избегнуть отдельного 
поражения. Этого не было сделано и вернее всего по той же 
причине, по которой, выбив немцев из Маркграбова, не 
начали сейчас же их преследования: учение и маневры мир
ного времени никогда или почти никогда не заканчивались 
преследованием; поэтому и проделали то, что обычно делали 
на маневрах, к чему привыкли и войска и начальники, 
исполнив задачу, поставленную на данный день, торопились 
стать на спокойный ночлег на старых, известных местах; 
шел только 13-й день войны, и война не успела еще внести 
свои поправки в мирные привычки. Можно удивляться, что 
ген. Гурко, оказавшийся втечение войны таким энергичным, 
деятельным и знающим военное дело начальником, не орга
низовал преследованя после взятия Маркграбова, — при
чина этого неизвестна; можно только заметить, как это сде
лано выше при разборе приказа Сувалкскому отряду, что 
на все это предприятие он шел с большой осторожностью,
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принимая всевозможные меры, чтобы обезопасить предрешен
ное им отступление от Маркграбова.1

Взятие Маркграбова создало особенно благоприятную 
обстановку для дальнейшей разведки 1-й кавалерийской ди
визии в особенности втечение ночи с 14/1 на 15/2 августа. 
Был прорван фронт передовых охраняющих частей немцев 
на пространстве от д. Монетен до Маркграбова (около 11 км), 
перед разведывательными эскадронами и разъездами русских 
были открыты пути: к г. Гольдап западнее железной дороги, 
по направлению на Лецен и на Лык. Создалась приблизи
тельно та обстановка, к которой рекомендовал стремиться 
действовавший во время войны русский полевой устав.1 2 3 Этой 
обстановкой не воспользовались прежде всего потому, что 
для этого нужно было удерживать Маркграбова, а было 
заранее решено этого не делать. Затем нужно заметить, что 
хотя в мирное время усиленно готовили кавалерию к раз
ведывательной службе, но готовили главным образом мелкие 
части; в организации разведки практиковались главным образом 
на маневрах, при чем обычно разыгрывался первый, так 
сказать, акт разведки: выдвижение разведывательных частей 
для разыскания неприятеля, когда он находится далеко; 
организация разведки после прорыва передового неприятель
ского расположения практиковалась редко, о ней не думали 
или думали очень мало, если судить по довоенной литературе, 
касающейся этого предмета.

Тактические действия рассмотрены при описании действий 
различных отрядов. Здесь нужно остановиться еще раз на 
медленности движения крупных кавалерийских частей, кото
рые надолго задерживались мелкими неприятельскими пар
тиями. Это также нужно в значительной мере отнести к не
достаткам мирной подготовки и к маневренной практике. 
В мирное время не задавались вопросом как действовать 
против таких мелких партий, в общем предполагалось, что 
заставы и дозоры, которые шли впереди и по сторонам 
колонн, будут достаточны для действий против них, очистят

1 Как видно из описания взятия Маркграбова, младшие начальники по
нимали или, быть может, инстинктивно чувствовали, необходимость пресле
дования, почему ввели в город всех коноводов, как только замолк огонь; 
туда же вошла и конная батарея, чтобы быть в распоряжении своей кавалерии. 
У начальника отряда оказалось меньше правильного военного чутья, и он 
занялся неподходящим ему делом—разбором документов на почте, рассчитывая, 
что эти документы и сведения, добытые боем кавалерийских колонн, определят 
число и состав собранных у Маркграбова немецких войск („Воспоминания®, 
стр. 32). Ожидание не оправдалось, а при известии о наступлении какой-то 
немецкой колонны ген. Гурко поспешил начать отход, опасаясь действия
артиллерийского огня по собравшейся в городе кавалерии („Воспоминания“, 
стр. 32). Это решение совершенно не вызывалось обстановкой и лишило 
возможности всспользоваться счастливым случаем, чтобы получить, может 
быть, очень ценные сведения.

3 Устав полевой службы 1912 г. § 91.
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дорогу и предохранят колонны от их огня. На маневрах или 
просто не обращали внимания на эти мелкие партии и на 
их стрельбу или, по требованию посредников, останавлива
лись при первом же выстреле и двигались дальше, когда 
такая партия была далеко отогнана специально выслан
ными против нее частями. На войне нельзя было не обра
щать внимания на стрельбу небольших частей; это повело 
к постоянным остановкам, спешиванию передовых частей по 
первому выстрелу из-за закрытия, медленному наступлению 
спешенных кавалеристов на большие расстояния; обходы 
в конном строю тоже происходили медленно вследствие 
неожиданных препятствий, с которыми плохо справлялись по 
незнакомству с ними (проволочные заборы), а также потому, 
что такие обходы предпринимались частями, высылаемыми 
головными и боковыми отрядами, а ненаходящимися уже 
впереди заставами, перед которыми неприятеля не было, но 
которые не были приучены помогать друг другу и не схо
дили со своего направления, чтобы заглянуть в тыл против
нику, задерживающему соседа.

В конечном результате русские одержали 14/1 августа 
успех под г. Маркграбова, главным образом, вследствие мало
численности неприятеля и своего слишком большого превос
ходства в силах, но не использовали всех представлявшихся 
возможностей, чтобы превратить свой успех в полный раз
гром немцев и добиться существенных и длительных результа
тов. Основные причины — слишком большая осторожность, 
предвзятое решение отойти на свои исходные места, чем 
бы ни кончилось наступление, и неподготовленные начальники.

В действиях немцев видна чрезвычайная энергия, стремле
ние наступать при всяких обстоятельствах. Это последнее 
стремление могло привести их к поражению, если бы рус
ские действовали более энергично, а главное, согласованно. 
Однако, их риск оправдался, и они вышли из боя вполне 
благополучно — оправдалось то представление о русских 
войсках и начальниках, которое немцы составили себе до 
войны.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Перед мировой войной во всех европейских армиях 
главным назначением кавалерии считали дальнюю раз
ведку и противодействие этой разведке. Развивая далее эту 
мысль, находили, что с наибольшим успехом можно вести 
разведку, если удастся уничтожить неприятельскую кавале
рию или хотя бы разбить ее и. загнать за свою пехоту.1 1

1 Русский полев. уст. §§ 55 и 94.
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Таким образом, начало большей части военных операций 
рисовалось как столкновение выдвинутых противниками кон
ных отрядов, при чем сторона, оказавшаяся победительницей, 
получала такие неоспоримые преимущества, что разрешение 
всех остальных задач, выпадающих на долю кавалерии во 
время войны, облегчалось до крайности, да и положение 
армии, конница которой победила, делалось чрезвычайно 
благоприятным сравнительно с той, у которой конница была 
разбита; положение получалось подобное тому, какое является 
при борьбе зрячего человека со слепым. Разведка конницей 
предполагалась дальняя, т.-е. на большом расстоянии от 
остальных своих е о й с к , в о  в с я к о м  случае вне их влияния, 
а потому и столкновение кавалерий обеих сторон ожидалось 
также вне сферы влияния остальных войск и представлялось 
как своеобразный кавалерийский поединок. Наконец, рассмо
трение других задач кавалерии в начале войны как; прикры
тие своей мобилизации и сосредоточения, помеха мобилиза
ции неприятеля, приводило к мысли о неизбежности кавале
рийского поединка.

Все изложенное теоретическое рассуждение представляется 
весьма логичным и трудно оспариваемым, пока рассуждение 
ведется вообще без определенной обстановки. Но даже и при 
таком, чисто отвлеченном, рассуждении является сомнение: 
1) действительно ли дальняя разведка является главной- за
дачей конницы; 2) действительно ли неизбежна кавалерий
ская дуэль, не будет ли возможность избежать этой дуэли 
той стороне, которой она почему-либо нежелательна; 3) будет 
ли в войнах, особенно в Западной Европе, достаточно про
странства между воюющими сторонами, чтобы столкно
вение враждебных кавалерий произошло обязательно вне 
сферы влияния других войск, главным образом пехоты. Эти 
сомнения, которые опрокидывали всю стройную теорию, 
оставлялись в стороне и твердо держалось убеждение в неиз
бежности кавалерийского поединка, который будет иметь 
решающее значение, если не на исход данной военной опе
рации, то во всяком случае на роль конницы в этой опера
ции; а потому во всех государствах Европы готовились 
к поединку кавалерии, насколько это позволяла география 
и средства страны. Подготовка выражалась в организации, 
снабжении и обучении кавалерии.

Вопросы организации и снабжения здесь рассматривать 
не будем, так как их влияние не проявилось в бою у Марк- 
грабова. Иное дело вопросы обучения, поэтому нужно дать 
общее представление об обучении кавалерии в России перед 
мировой войной.

Обучение распадалось на: 1) подготовку отдельного всад
ника и лошади, 2) подготовку частей. Первая половина — 
одиночная подготовка стояла очень высоко и вполне оправ
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дала себя, как видно из событий 14/1 августа; недостатком 
являлось неумение справляться с проволочными заборами, 
которые в России встречались чрезвычайно редко и были 
очень распространены в Воет. Пруссии; это указывает на 
необходимость тщательно изучать до мелочей возможные 
театры войны и их особенности, чтобы затем не натыкаться 
на неприятные неожиданности.

Иначе обстояло дело с обучением частей. Здесь прежде 
всего готовились к поединку с неприятельской кавалерией, 
который представлялся, как столкновение конных масс исклю
чительно в конном строю. Все было направлено к тому, 
чтобы иметь на своей стороне всевозможные выгоды в таком 
столкновении, которое большею частью представляли себе, 
как встречный бой: требовалась особенная быстрота развер
тывания походных колонн, были выработаны практикой нор
мальные боевые порядки для полков, бригад и дивизий, 
было достигнуто в высокой степени искусство быстро дви
гаться, менять направление и фронт в этих боевых порядках; 
сбор рассыпавшихся после атаки всадников в резервные 
порядки производился чрезвычайно быстро, также быстро 
производилось спешивание и посадка на коней на больших 
аллюрах; при всех действиях и движениях, на каких бы 
аллюрах они ни производились, соблюдался самый строгий 
порядок в частях и полное внимание всадников, что достига
лось, между прочим, полным молчанием даже при атаке. 1 
В отношении движения и маневрирования больших масс кон
ницы дошли до виртуозности: было обычным явлением, что 
кавалерийская дивизия двигалась и перестраивалась на поле
вом галопе по знаку шашкой своего начальника, при чем был 
слышен только топот нескольких тысяч конских ног, да гро
мыхание конных батарей. Достижение такого результата тре
бовало долгого, упорного труда и постоянной практики.

В итоге, русская кавалерия представляла страшное ору
жие на случай конных столкновений, но при условии дей
ствовать в сомкнутых порядках, в зрительной связи между 
частями. Как только зрительная связь нарушалась, отдель
ные начальники, не приученные действовать самостоятельно 
и согласованно для достижения указанной общей цели, теря
лись, не проявляли должной инициативы или задавались 
своими целями, ждали приказаний, бездействовали или ста
рались восстановить зрительную связь в зависимости от 
характера данного лица. Обучение не приучало к поддержа
нию, связи между частями, не давало необходимых навыков 1

1 Русская регулярная кавалерия атаковала без всякого крика даже 
в минуту столкновения, только в пешем строю бросались в штыки с криком 
гура '. Казаки атаковали в конном строю с гиком, это было их исторической 
особенностью.
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и привычек ни старшим начальникам ни подчиненным; это 
было очень просто при зрительной связи и нормальных 
боевых порядках и совершенно не удавалось, как только 
боевой порядок расчленялся на самостоятельные группы, дей
ствующие на больших расстояних друг от друга. Большое 
влияние оказывали самые условия мирного обучения. Его 
нельзя было производить на разнообразной местности, это 
стоило слишком дорого, так как в таком случае пришлось бы 
платить слишком большие суммы за потопки полей и дру
гие убытки, причиненные владельцам земли; это приводило 
к обучению и не только строевому, но и тактическому на 
особых учебных полях, из года в год одних и тех же, при 
чем местность на учебных полях значительно отличалась от 
обыкновенной уже потому, что на ней не было пахоты, 
засеянных пространств и проч., что неизбежно встречается 
при нормальных условиях. Этому недостатку учебных полей 
старались помочь маневрами и подвижными сборами, но 
помогало это мало, так как навыки и привычки создавались 
на учебных полях и их целиком переносили на маневры, 
которые зачастую устраивались с таким расчетом, чтобы 
столкновение больших сил происходило на сравнительно 
открытых пространствах с возможно меньшим вредом для 
населения и его хозяйства; это особенно относится к так 
называемым малым маневрам и тактическим учениям, когда 
за всякий вред, причиненный населению, платили сами части 
и их начальники. Все это породило своеобразную тактику 
учебных полей: для успеха нужно было раньше противника 
выйти на это поле и развернуться, тогда противник безна
дежно застревал в походных колоннах на узких дорогах 
среди посевов, деревень, садов и т. п. Только на подвижных 
сборах маневренные действия несколько приближались к дей
ствительной обстановке на войне, но эти сборы были непро
должительны, кроме того, и здесь условия мирного времени 
часто приводили к неправдоподобной обстановке; наконец, 
сберегая силы людей и лошадей, почти никогда маневрен
ный бой не завершался преследованием; войска совершенно 
не учились использовать свой успех; о поддержании сопри
косновения с противником никто не думал, да оно было и 
бессмысленно, так как на завтра предстоял новый маневр или 
новое учение по совершенно новому заданию и предположе
нию. Вследствие того же стремления беречь свои силы, по
учение после учения или маневра, так называемый .разбор“, 
было очень кратко—все стремились как можно скорей отпу
стить части на отдых.

Все недостатки обучения частей особенно ярко про
явились в бою 14/1 августа у Маркграбова, где с русской 
стороны действовала 1-я кавалерийская дивизия, прибывшая 
из Московского военного округа, т.-е. из внутреннего округа,
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где причины недочетов обучения мирного времени были силь
нее, чем в пограничных военных округах. Конного столкно
вения не произошло: у немцев было только три эскадрона 
10 конно-егерского полка, которые естественно предпочли 
отойти к своей пехоте, задерживая огнем мелких частей дви
жение русских 19 эск., насколько это было возможно, с тем, 
чтобы оказать дальнейшее сопротивление вместе с этой пехо
той. Покончив с разрушением железной дороги близ стан
ции Стошнен, центральная конная группа строит на открытом 
месте боевой порядок 1 и двигается к югу на оз. Зеедранкен, 
через которое все равно этот боевой порядок пройти не мог; 
попав внезапно под артиллерийский огонь немцев, отскаки
вает в район д. Голубиен и тут бездействует, пока, не восста
новилась зрительная связь с наступающим 20 стрелк. полком; 
открытием перешейка между озером Куль и Зеедранкен 
после атаки двух эскадронов 1 улан, полка—не пользуются, 
так как узнают об этом поздно, а главное не рискуют ото
рваться от того же 20 стрелк. полка, о движении которого 
сведений не имеют. Поддерживать связь и согласовать свои 
действия, как только перестали видеть друг друга, началь
ники отдельных колонн не умеют, да и не стараются. Дей
ствовать самостоятельно и помогать друг другу, начальники 
колонн даже и не пробуют. Все стремятся поскорее вернуться 
на место ночлегов, о преследовании, поддержании соприкос
новения с противником, использовании создавшегося после 
успеха удобного положения для разведки—никто не думает, 
как это подробно рассмотрено при разборе действий отдель
ных отрядов. В общем, части и их начальники оказались 
мало способными действовать широко расчлененным боевым 
порядком, между тем вся боевая обстановка настоящего 
времени и, главным образом, современный огонь заставляют 
прибегать к такому расчленению.

Война внесла свои поправки в принятые до войны идеи, 
приемы, привычки. Уже подробное рассмотрение одного боя 
у Маркграбова позволяет прийти к следующим заключениям:

1. Одиночная подготовка всадника и коня должна быть 
очень тщательная и не ниже, чем она была до войны.

2. При обучении современной кавалерии должно быть 
обращено особенное внимание на подготовку ее для боевых 
действий в составе к р у п н ы х  с о е д и н е н и й .  При этом 
нужно учиться:

а) вести наступательный и оборонительный бой в конном 
и в пешем строю, в зависимости от обстановки,—против вся
кого рода войск и соединений всех родов войск;

б) вести бой на широком фронте расчлененным боевым 
порядком, без зрительной связи между отдельными частями, 1

1 Не имея перед собой неприятеля.
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на всякой местности, достигая полной согласованности в дей
ствиях и поддерживая тесную и непрерывную связь между 
всеми частями и отрядами;

в) уметь отыскивать слабые места в расположении про
тивника, маневрировать и пользоваться своею подвижностью 
для внезапного появления перед неприятелем и нанесения 
удара в слабое место;

г) уметь разумно рисковать и не боятся становиться 
в опасные положения, уметь выходить из таких положений, 
используя свою подвижность, ибо почти всякий маневр со
пряжен с риском и опасностью и обычно дает при успехе 
тем большие результаты, чем больше был риск;

д) пользоваться всяким случаем, дающим возможность 
нанести поражение врагу, хотя бы это не входило прямо 
в полученную задачу, лишь бы нужные для того действия 
не противоречили этой задаче;

е) всегда помогать соседу чем только можно, не вредя 
исполнению своей прямой задачи;

ж) преследовать и вообще использовать победу и всякий 
успех;

з) всегда поддерживать соприкосновение с неприятелем; 
никогда не прекращать разведку, уметь пользоваться удоб
ной обстановкой, которую часто создает бой для разведки;

и) уметь напрягать свои силы до крайности, не подры
вая их;

к) уметь действовать совместно с другими родами войск, 
особенно с пехотой; знать свойства и приемы действий дру
гих родов войск;

л) знать особенности возможных театров войны, характер 
и способы действий возможного неприятеля с тем, чтобы 
заранее приготовиться использовать выгодные стороны и на
учиться преодолевать могущие быть препятствия и невы
годные обстоятельства;

м) всегда помнить, что главное оружие кавалерии—это 
ее подвижность, и уметь эту подвижность использовать.

3. Качество начальников в кавалерии имеет решающее 
значение. Необходимо приложить все усилия, чтобы иметь 
хороших начальников и в мирное время развить в них не
обходимые качества, "особенно инициативу, смелость и ре
шительность.

4. Редакция приказов имеет большое значение при испол
нении, поэтому нельзя относиться к этому делу слегка: 
каждое слово и выражение должны быть тщательно проду
маны, дабы не вызвать в дальнейшем нежелательных недо
разумений.

Изложенные выводы не являются чем-либо совершенно 
новым, явившимся после мировой войны. Если пересмотреть 
сочинения и учебники тактики, а также полевые уставы в их

41



отделах о бое. имевшиеся до 1914 г., то там в разных ме
стах и в разной форме изложены те же мысли, что и при
веденные выше, но, как видно из событий, эти мысли не 
превратились в дело. Произошло это и будет происходить 
потому, что всякие наставления, инструкции и уставы про
водят в жизнь не автоматы, а живые люди, легко поддаю
щиеся увлечению. Всякое обучение связано с проверкой, про
верка с оценкой учителей, т.-е. в военном деле—начальников; 
оценка оказывает решительное влияние на судьбу этих на
чальников; естественно, что они готовятся и готовят свои 
части к проверке, т.-е. к смотрам, маневрам и главное вни
мание обращают на те требования, которые на этих провер
ках предъявляются. Поэтому необходимо, чтобы все: приемы 
обучения, смотры, маневры, сборы были так соображены и 
согласованы, чтобы вели к полной и равномерной подготовке 
во всех отношениях, не увлекаясь одной стороной дела 
в ущерб остальным. Затем необходимо помнить, что обуче
ние войск тесно связано с воспитанием их, прививает войскам 
известные привычки, дает им те или другие навыки, кото
рые неизбежно действуют в грозный час боевых испытаний; 
необходимо, чтобы привычки и навыки были согласованы 
с боевыми целями.
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Приложение.

Приказ Сувалкскому отряду.
(Карта 2 и 3 вер. и Прусская)

№ 1
Ш таб отряда 31 июля 1914 г.
Гор. Сувалки. 12 час. 30 мин. дня.

1. Командуюншй армией приказал выяснить, какие части и в каком числе 
находятся у Маркграбова (Олецко).

2. Сведения о противнике: линия железной дороги Гольдап—Маркграбова 
(Олецко) охраняется пехотными постами, местами выдвинуты небольшие 
пехотные части в окопах: в лесу к востоку от Лакелен, у  Юдзикен, в лесу 
у Штобенорт, у  д. Крупинен. Конные части, меняя расположение, держатся, 
примерно, на полпути между линией железной дороги и нашей границей 
частями около полуэскадрона.

3. Для выполнения поставленной задачи назначаю отряд в составе 
20 стрелк. полка с полубатареей 5 стр. арт. див., 191Д эск. и сотен, 8 пуле
метов и 12 конных орудий 1 кавалер 

4. А ) Правый боковой отряд. 
Полк. Греков.

1 Донской каз. полк . . . .  5 сот. .
Кон.-пул. к о м а н д а ................. 2 пул.
2 кон.-арт. бат................... .... . 4 ор.

5 сот.—2 пул.—4 ор.

Б) Левый боковой отряд. 
Ген.-майор Нилов.

1 гус. Сумский полк . . . .  5 эск.
Кон.-пул. к о м а н д а ................. 2 пул.
12 кон.-арт. бат. . . . . . .  2 ор.

5 эск.—2 пул.—2 ор.

дивизии.
Переночевав в д. Сказдуб (западная), 

выступить с таким расчетом, чтобы 
к 3 час. утра 1 августа достигнуть 
головой колонны дер. Горбас и дви
гаться на д. Монетен и далее на линию 
жел. дороги с целью обеспечения пра
вого фланга общего наступления и 
воспрепятствования подвозу подкре
плений поездами с севера. Дозволяю 
порчу жел.-дор. сооружений кроме 
крупных мостов и станционных соору
жений. Держать связь с 1 бриг. 1 кав. 
дивизии.

По выполнении задачи отходить 
южнее м. Мирунскен на дер. Горбас 
и далее к пункту ночлега у дер. Сказ- 
дуб (западная).

Переночевав в д. Сказдуб (западная) 
выступить с таким расчетом, чтобы 
в 3 часа утра 1 августа перейти линию 
Филиппово—Бакаларжевских озер и 
двигаться дальше Ц ечинкен,1 Пржиту- 
лен, Биркенорт. Цель движения—обес
печение левого фланга стрелков, уси
ленная рекогносцировка перешейка 
между озерами Бол. и Мал. Олецко, 
захват мелких неприятельских частей,

1 В подлиннике „Циваскен“—очевидная ошибка.
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В) Центральная конная группа.
Ген.-майор Лео.

1 бригада 1 кав. див. . . .  9 эск.
Кон.-пул. к о м а н д а ................. 4 пул.
1 кон.-арт. бат...........................6 ор.

9 эск.—4 пул.—6 ор.

Г) Полк. Тарновский.
20 стр. п о л к ....................2 бат.

* „ . . . . .  8 пул.
5 стр. арт. див...................4 ор.
1 л.-др. Московск. полка . 1 эск.
7 бригады погран. стражи 12 всадн. 2

2 бат.—8 пул.—4 op.— 1 эск.— 
12 всадн.

могущих оказаться к востоку от Бол. 
Олецкого озера.

Выслать разъезд на южный край 
Мал. Олецкого озера для наблюдения 
за движением по жел. дороге с юга.

По выполнении общей задачи от
ходить, сообразуясь с отходом стрелков, 
обеспечивая их левый фланг. Остановка 
на месте последнего ночлега.

Выступить из д. Ольшанка с таким 
расчетом, чтобы 3 час. утра головой 
колонны главных сил начать переход 
через линию Бакаларжевских озер 
в районе к северу от м. Бакаларжево. 
Двинуться на фронт Юдзикен—Бабкен 
для захвата жел. дороги южнее оста
новочного пункта у д. Стошнен, после 
чего вести усиленную разведку в обход 
Зеедранского озера, в тыл м. Марк- 
грабова.

Обеспечить правый фланг насту
пления стрелков.

По окончании усиленной разведки 
отойти на последнее место ночлега.

Выступить из дер. Емелисте сегодня, 
31 июля, в сумерки в направлении на 
д. Матлак, где дать отдых до 2Ѵа час. 
ночи, после чего начать переход через 
линию Бакаларжевских озер к северу 
от м. Бакаларжево с таким расчетом, 
чтобы совершить переход линии озер 
до полного рассвета.

По переходе линии озер вести на
ступление на фронт перешейка между 
озерами у с. Зеедранкен, держась ле
вым флангом большой дороги Бакалар
жево — Маркграбова. Цель наступле
ния—боем выяснить силы войск, со
бранных у Маркграбова, и захват вся
ких предметов, могущих документально 
определить состав этих войск. По вы
полнении. задачи отходить прежним 
путем и стать на ночлег восточнее 
линии Бакаларжевских озер.

5. На время производства усиленной разведки батальону, занимающему 
позицию к западу от м. Филиппово, выдвинуться в направлении дер. Дроздо- 
вен, а по окончании разведки отрядам вернуться на свои позиции; прочим 
частям, стоящим в передовом охранении, продолжать охрану вверенных им 
полос и разведку впереди лежащей местности.

6. Отдельным частям отряда связаться телефоном с м. Бакаларжево, 
где команде связи драгунского полка установить центральную телефонную 
станцию к 11 час. вечера 31 сего июля.

Распоряжением штаба 5 стрелк. бригады соединить телефоном д. Еме
листе с центральной станцией в м. Бакаларжево.

7. Всем частям поддерживать тесную связь по фронту и для определения 
времени начала отхода руководствоваться движением стрелков, охраняя 
при отходе их фланги.

8. Западнее линии Бакаларжевских озер из числа повозок обоза I раз
ряда взять с собой исключительно патронные двуколки и лазаретные линейки.



9. Перевязочные пункты открыть: в м. Филиппово от 19 стрелк. полка, 
а 20 стрелк. пол.—распоряжением командира названного полка; бригадный 
лазарет 5 стр. бригады к 5 час. утра 1 августа придвинуть к д. Малиновка.

10. Я буду находиться во главе колонны главных сил 20 стр. полка, 
куда чаше доносить о ходе разведки.

11. Заместители: ген.-майор Лео и ген.-майор Нилов.

Начальник Отряда,
Генерал-лейтенант Гурко.

Начальник Штаба,
Полковник Косяков.

Отправлено 3 час. дня 31 июля 1914 г.

Хорунжий Леонов.
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