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О Т  Р Е Д А К Т О Р А .

Предисловие, которое Германская главная квар- 
... тира предпослала очерку, достаточно объясняет тот 

пафос, лиризм, гимны,, прославляющие подвиги побе
дителей и те, выражения патриотических чувств, .ко

торыми густо прослоены и насыщены страницы опи
сания зимней операции в районе Мазурских озер.

По нас это не трогает, и, конечно, не умиляет. 
Но вместе с тем и не оскорбляет, презрительный тон, 
взятый автором в отношении своего противника, 
местами, впрочем сострадательный. . 4 "" ’

Одинаково, нет должно , удивлять и сравнение 
армии генерала-Сиверса, со стадом каких то диких 

.зверей, которых гонят, травят, настигают, которые 
' мечутся в безумном страхе из стсфоны в сторону;

иногда огрызаясь, бросаются на своих преследова- 
■ телей, чтобы затем вернее погибнуть под /выстрелами 
. распаленных охотников. _ ’

Тогда упорство' и безнадежное сопротивление 
этих „зверей“ в воображении автора получает облик, 
какой то стихйи, победа над которой лишь впле
тала, новые и тем более славные лавры в венки над 
головами национальных немецких героев. Мы пре
красно понимаем, что это только самогипноз и вну
шение. столь необходимые для немецкого читателя 
В 1917 году, когда война еще. продолЩлась и Гер- 
м ши я призывалась .к новым жертвам и. к более тяж
ким испытаниям. / . ' . . /Д

. Останавливаясь на оценке русской армипей своего 
положения,. на ее отношениях к назревавшей - ката



строфе,—автор во многом грешит'. Здесь нет всей;;' 
доли -исторической ‘правды, которой он тем не менее 
строго придерживается,, когда рисует постепенное 
развитие маневра, предпринятого 8 и і о германскими 
армиями вплоть до гибели 20 корпуса."

Само собой разумеется, что автору монографии 
были одинаково недоступны как теневые, так и осве- : 
щенные стороны в действиях армии - ген. . Сйверса, 
Самое главное, он не мог быть посвящен в сложный 
процесс деятельности, с одной стороны штаба го ар
мии, а с другой, штаба Северо-Западного фронта и 
поэтому, наир.', бои на Лыкскй-х позициях автор рас
сматривает, как ряд попыток, со стороны генерала 
Сйверса спасти положение іо армии, между тем 

"как  в этом районе готовился переход в решительное 
наступление против фланга германской армии, еще 
более осложнивший обстановку.

Описание зимней операции в Восточной Пруссии, 
документально обоснованное в отношении действий 
армии Гинденбурга, представляет громадный интерес:-'; 
прежде всего, как фон, на котором в- настоящее время 
представляется возможность с особою рельефностью 
изобразить постепенно нароставшую опасность, гро
зившую іо армии Сйверса катастрофой и, наконец, ею 
закончившейся.

Соотношение сил устанавливается без всяких за
труднений. Легко проверить также - степень своевре- 
менности и полноту ориентировки штаба іо армии, 
сопоставив попутно оценку обстановки начальником 
штаба армии генералом Будбергом, со взглядами на 
положение дел штаба главнокомандующего фронтом, а 
Что касается- мнения самого командующего армией,; 
то он склонялся перед категоричностью приказания 
генерала Рузского и менее всего1 разделял взгляды 
своего начальника штаба. _ - ;

Генерал Будберг с самого начала операции отда
вал себе полный отчет В обстановке. Прежде чем 
До армия докатилась до катастрофы, -штаб армии, 
пережил.внутри себя трагедию на почве резкого рас
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хождения взглядов между командующим армией и 
- его начальником штаба. Эта трагедия завершилась 

выходом из строя физически и- нравственно разби- . 
того начальника штаба. .

В состав іо армии входили: III армейский,. XX ар
мейский, XXVI и III сибирский корпусы при двух 
кавалерийских дивизиях и і отд. кав. бригады в 
общей сложности—192 баталиона и 6о эскадронов.
В лучшем и совершенно невероятном случае, при 

. хроническом некомплекте в частях действующей ар-' 
мии,—это число батаЛионов, и эскадронов, могло дать 
не тболее. 150.000 штыков и 6.ооо шашек, растянутых 
на фронте в ібо верст. і ■ -

Таким образом, на стороне немцев в период опе
раций было почти двойное превосходство в силах.
4 совершенно свежих корпуса могли решить участь 
борьбы, которую, русская армия должна была во что 
бы то ни стало избегнуть; этого, немцы с своей сто
роны-и опасались. ѵ

Появление новых германских частей . против пра
вого фланга армии определенно стало известным уже 
23 января, (5 февраля). Но первые показания о при
сутствии значительных сил армии генерала Эйхгорна, 
.штаб іо  армии получил еще 12 января-(25 января 
по новому стилю), когда выдвинутый им отряд к а -. 
.Валерии в окрестностях Лаеденена неожиданно на
ткнулся на энергичный отпор немцев.

Кордонное расположение армии внушало коман
дующему армией самое серьезное опасение, которое 
он не скрывал в своих телеграммах генералу .Руз
скому, задолго до наступления германцев. -

На это обстоятельство, штаб армии' настойчиво 
напирал, парируя упреки генерала Орановского (ЪреД- 

, шественника ген. Гулевича: в должности начальника 
штаба фронтами недостаточной активности/

Необеспеченность правого фланга резко броса
лась в глаза. Нарост^ние германских .резервов в' его 
районе не укрылось от внимания генерала Будберга,



деленно, как впоследствии—на раннем выходе армии 
из завязавшейся операции. -

Отход армии на восток (без попыток задержать 
противника, не втягиваясь в бой),—свело бы весь; 
план Гипдспбурпі к . удару по воздуху. Но этой . 
мысли главнокомандующий фронтом не допускал. Очи-' 
щение Восточной* Пруссии, как раз в то время, когда 
12 армия - собиралась на берегах Ыарева и зрела ши
рокая наступательная операция,; когда содействие 
іо. армии с фронта се расположения сообщало смысл - 
соображениям; - верховного командования,—-казалась 
генералу Рузскому и неумным, и преступным. М ежду')- 
тем обстановка изменилась; она. властно требовала 
сохранения, а затем ч и спасения ' і о . армий; хотя бы _ 
пришлось отказаться от сосредоточения • 12 армии на 
берегах Царева, чтобы прежде всего отразить удар 
Fипденбурга и, быть может,; нанести правому флангу-.' 

армии частичное поражение. " • ” ■
. К . ночи с 2(8 на 29 января, 3 армейский корпус под ; 

командой генерала Епанчина/ откатился сразу на So 
верст, чем еще больше.дхбострил: положение на пра
вом фланге То армии.

Марш-маневр 2і, 38 и 39 германских корпусов про
текал почти в условиях мирного времени. Небольшие 
и' ничтожные, по количеству участвовавших сил. по
пытки частей з корпуса проявить какую то активность, 
автор описания, кстати, принял за противодействие 
частей. гарнизона Ковно. Они легко были отражены.

Лавина то германской армии стихийно устреми- • 
. лась в обезлюженное пространство, стала резать пути; '/ 
отступления к Неман^ корпусов армии Сиверс.а и 
всей своей тяжестью обрушилась главным, образом 
на 20. корпус* генерала Булгакова.

Немедленно пб /̂гер выхода из боя 3. армейского 
корпуса начальник-штаба армии предложил Коман
дующему ею »отказаться от путей отступления на 
Неман и отойти на линию Бобра, чтобы таким

-УД ш
I



> ) Приводимые здесь сведения основаны иа документальных данных, 
послуживших^материалом для-составления^ очерка „Гибель XX корпуса“ го
товящегося к печати.

образом спасая положение, одновременно.. выиграть 
фланг 8 германской армии генерала Белова, и затем 
решительно нанести ей удар *).

Но генерал Сивере отвергнул предложение своего 
начальника штаба*, считая, - что подобное направле
ние отходѣ равносильно потере віех обозов. Мысль 
генерала Будберга, по словам последнего, командую- ѵ 
щий армйей - признавал просто. безумной. Обращаясь 
к ' плану. операции генерала Гинденбурга, "йадо от
дать полную справедливость широте замысла, кра
соте его творческого рисунка и энергий, осуще- 

: ствления. ‘ •
Превосходство в силах обеспечивало- .успех глу

бокого обхода‘ обоих флангов русской армии и по
зволило строить расчет, если не на -полное окруже
ние ее, то во всяком случае на возможность отбро
сить от путей, ведущих к Неману. ;
1 Но искусство' сосредоточения сил для нанесения 

верного удара- является ценнейшим залогом успеха - 
' на войне. Дарования'ближайших сотрудников фельд

маршала Гинденбурга, "к особенности командиров 
фланговых 2і и 40 корпусов, способствовали бле
стящему выполнению предначертаний высшего гер
манского командования. .

Действия 40 резервного корпуса-^-образцовы. Они 
■ прежде всего решительны и, смелы до дерзости.'

Марш 79 резервной дивизии к РайГраду мимо 
крепости Осовца—предел отваги.

Если бы Hä стороне противников германской 
армии,—в штабе -фронта, было бы поменьше пред
взятости, но больше гибкости, решительности, про
никновенности или хотяхбы^сколько-нибудь уваже
ния к заявлениям командующего X армии и, в осо
бенности его начальника штаба, то армия не только 
избегла бы катастрофы, но и -удержалась бы на по
роге Восточной Пруссии.



Что препятствовало генералу Рузскому бросить 
через іОсовец на Граево . во, фланг и в тыл 8 гер
манской армии, не одну пару поездов с обстрелян
ными полками во главе с управлением, з а 5 которое 
нечего было дрожать? . '

Неужели мы были так нищи и в том и в другом?..

М. П  Каменский.
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Гигантский размах Всемирной войны превосхо- ■ 
. дит see когда-либо известные , масштабы, прилагав
шиеся к войнам прошлого.'-Бои, заставлявшие .еще 
вчера трепетать весь земной шар,—сегодня уже почти 
пбзйбыты. Цачиная с 4 августа 1914 года германский 
народ ежедневно оповещался оффициальными соо.б- 
щениями верховного командования о всем, -что про
исходило йа всех фронтах. Благодаря такому способу 
сообщений,—общее.представление о великих событиях 
оставалось неясныМуПоэтому, генеральный штаб дей^ 
ствующей армии решил издать целый ряд отдельных 
Сочинений, по котбрым германский народ мог бы озна- 

. комиться с главнейшими событиями текущей мировой 
* войны народов. Однако, это еще н,е история войны. 
Тодь^ а быть может и ^десятилетия, пройдут, раньше,; 
чем станут известными соотношения событий и их 
взаимная связь. Это может произойти лиійь с раскры
тием' архивов не только германских и союзных им 
народов, но и наших противников. Однако, • герман
ский народ должен уже теперь получйть представле
ние о ходе^главнейших сражений в изложении лиц, 
принимавших участие в отдельных боях и в распоря
жение которых был предоставлен оффициальный ма
териал. Возможно, что при следующем изучении; 

-'Картйна несколько'изменится. Однако из этого не
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следует, что - нужно отказаться от изложения этих 
событий на оснований оффипиальных источников. 
Этим будет предотвращено внедрение .в умах парода 
всевозможных слухов и легенд, Могущих затемнить 
соб.ою.впоследствии ясное представление , об щетин
ном ходе событий. Настоящее издание предназна
чается не для людей военной науки, а для всего не
мецкого народа, перенесшего все-тяготьгвойны и по- 
Жертвовавшего для ее успеха своей кровью и жизнью.

ЙЬиералыімй ш т аб  
действующей армии.

Главная'кё'артира. Осекр-"ГФі7 гол?.
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Когда блестящие успехи наших войск, выразив- 
шиеся в их неудержимом наступлении на Францию : 
в августе (сентябре) 1J14 года и-уничтожившие под 
руководством, ставшим национальным героем, генерал- 
фельдмаршала фон-Гифденбурга, русскую армию, вор
вавшуюся в Восточную Пруссию, (под предводитель
ством Николая Николаевича *) у Танненберга и, в 
районе Мазурских озер еще были свежи в памяти 
каждого как на фронте, так и : в тылу,—наше вер- 

. ховное командование, вследствие различных обстоя
тельств, которые не место здесь разбирать, дало на 
Некоторое время совершенно другой оборот прежней 
маневренной войне. Маневренная война уступила свое 1 
место позиционной.' Первое время мы все на'фронте 
были разочарованы этой переменой, но при нашем 
безграничном доверии к своему командованию быстро 
с ней примирились. Мы сделали это тем охотнее, что 
весьма скоро, на собственном опыте 'почувствовали 
преимущества позиционной войны для каждого сол
дата в отдельности. Вся организация войск, их до
вольствие, снаряжение, служба связи, укомплектование 
пополнениями, обучение,—все это при более спокойных 
обстоятельствах получило и более упорядоченный ха
рактер. Правда, жизнь в окопах, под землею, была-для 
нас явлением совершенно новым, но ко всему обыкно-,

, вснно привыкаешь, причем особенно . быстро, на 
фронте. ,

Приближалась зима. Перспектива не из особенно, 
приятных. Мы пытались по возможности лучше, уст
роиться в окопах и укрыться в них от наступающих

Армией командовал ГенлСамсоноз. Прим. ред.
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морозов. Окопы и землянки все более: углублялись, 
проволочные заграждения перед ними становились 
все шире и шире. Мы продолжали надеяться, на спо
койные зимние месяцы. _ і

: За проволочными сетями, на востоке и западе 
шла* беспрерывная работа в тылу. Работы по устроению 
новой, сильной армии были в полном разгаре. В тылу, 
солдаты, находившиеся в большом количестве По ка
зармам, обучались в соответствии с приобретенным 
войною опытом. Повсюду, пожалуй, надеялись, что с 
этой- 'армией весной будет сделана попытка добиться 
решительного Конца. Однако, наш генеральный штаб 
смотрел иначе. Было решено не оставлять противника 
в покое, не-ожидая наступления теплого времени года. 
Новые силы должны были быть направлены против 
неприятеля еще зимою, после основательной их под
готовки. Таким образом, в конце января 1915 года'^)- 
рновь сформированные корпуса уже были готовы к бою.'

Когда -нашему отечеству в августе 1914 года 
была навязана ёойна на два фронта, намерением не
мецкого генерального штаба было прежде всего по
кончить с противником на .западном фронте, а затем 
со всеми находившимися в распоряжении силами 
обратиться на восток. Однако,^вследствие изменения 
всех- соотношений, план кампании получил иное на
правление. На западе было решено удерживать за 
со_бою, в условиях позиционной войны, занятое распо
ложение, на востоке же,—неожиданно и незаметно с 
для охваченного зимней сияйкой русского медведя/ 
произвести сильный нажим, который нанес б>і русским 
ощутительный вред, освободил бы нашу прекрасную 
восточную пограничную полосу от грабящих и поджи
гающих врагов й'дал .бы-возможность восточном бежен
цам навсегда вернуться к родному очагу. Генерал-фельд
маршал фон-Гинденбург был творцом этого плана, 
и его величество кайзер' поручил ему его исполнение.

*) По новому стилю.

____ _

'



Положение на Северо-Восточном фронте 
в январе I9I5 года.

Ж;. % ' .
Когда началось новое наступление на Россию, поля 

■ на восточной русско-прусской границе были покрыты 
глубоким снегом. 8-я-немецкая армия под начальством, 
генерала-от-инфантерии. Отто.фон-Белова расположи- 

. ласк в конце 4914/15 -года на укрепленных позициях 
в виду русских, приблизительно, на линии озер Спир- 
динг-К^ауер, вдоль рек Ангерап и Инстер. Ее правый 
фланг примыкал к  южной границе прусской равнины,, 
восточнее реки Вислы, и наблюдался пограничной охра
ной (см. схема і).

Русские: позиции начинались на севере у рекй Ше- 
шупа, севернее Пилькзлена, протягивались на запад^ 
окружая ІПареленское лесничество, и проходили через 
Шпул'ен, восточнее Гумбинена, западнее . Гольдапа, 
восточнее Лётцена, западнее Ио'ганисбурга . и . затем 

f -шли вдоль реки Писсы. Почти юо.ооо немцев, со
стоявших в большинстве своем из ландвера и ланд
штурма, представляли собою в этом йесте, на протя
жении приблизительно 170 километров, непреодоли
мую стену для і o-й русской, армии, насчитывавшей 
около' 220. тысяч человек и бывшей' под начальством 
генерала Сиверса. Неоднократно наши герои выдер
живали сильные натиски русских, препятствовали про
тивнику проникнуть на немецкую землю и тем самым 
предохраняли ее от опустошения.

По поступившим в главную квартиру главноко
мандующего восточным фронтом, в Познани, сведе
ниям, противник, повйдимому, стягивал новую



Бо е вое  расположение  8 и 10 Армий
8 Армия: Ген.-от-Инфант. фон-Бёлова.

Гарнизон
Лёту^на.

3 резервн. дивиз. ХХХХ резервн. корп.

XXI арм. корпус. XXXIX' резервн. корп.

1 нав.
дйвизия.

3 кав. /
5 П . Б. .4  К -  ’ /

уГ бриг. /  д .

10 Армия: Генерала фон-Эйхгорна.

ХХХѴіІІ резе&вн.' 
корд.-:

Ландверн. Части:.
Кбнигс-
берга/ Тильзит.

5 гварл.. 

бригада.



12-ю армию севернее Вислы на иолпути между Пово- 
георпгёвском и Торпом, чтобы самому перейти в на- 

- ступлепие. . '
Стояли сильные морозы. Восточный вете}ѵ еже

дневно наносил перед укреплениями снежные сугробы,
1 вышиною в метр. Водоснабжение, как только прекра

щалась искусственная ломка льда, замерзало. *
Таково было положение, когда г.енерал-феЛьдмар- 

шал фон-Гинденбург приняЛ решение разбить север
ное крыло русского расположения.

Герой Танненберга не признавал полумер. Несмотря 
на совокупность всех неблагоприятных- условий, он 
твердо решил, что поведет сражение в расчете на 
уничтожение противника. Начальник генерального 
штаба действующей армии' предоставил в его распо
ряжение 4 новых армейских корпуса. Каким же образом 
можно было достиТнуть рёшительной победы с такими, 
сравнительно незначительными *), средствами в обста
новке суровой русской зимы? . •

При чисто фронтальном ударе„ на хорошо укре- 
'  пленные русские позиции, возведенные по последнему 

слову техники позиционной войны, добиться успеха 
казалось возможным лишь при решительности на 
большие жертвы. Этим путем можно было расчиты
вать на очищение немецкой земли от противника; 
но это могло быть вероятным только в восточном 
направлении, где их удалось бы выбить из укрепле
ний й отбросить за‘ русскую границу. Однако, такое 
решение вопроса, было бы не. в духе Гинденбурга. 
'Противник должен был навсегда быть изгнанным из 
восточных прусских владений/ Германский полково
дец решил уничтожить-всю--.іо-ю русскую армию. По
этому, для нанесения фронтального удара были пред
назначены слабейшие силы, между тем, как главные 
силы . были двинуты с севера и дога,, для глубокого 
охвата противника с обоих его флангов, с обходом в 
направлении на возможные пути его отступления.

-  15 —

' „*) Эти „незначительные“ средства—двойное превосходство в силах. 
П рим. ред.

' . , '; .  ч
, • - ' '

'



') Бои .Происходили первоначально " в ВЬсточной Щуccm. Прим. ред.

• Германские силы.
В конце января и начале февраля к Висле были не- ' 

ребройіены 21-й армейский корпус (геиерал-от-инфан- 
терии Фриц фон-Бёлов) и, вновь сформированные, 
резервные корпуса; 38-й (генерал-от-кавалсрии ф он-' 
дер-Марвиц), 39-й (генерал-лейтенант фон-Лаунштейн) 
и 40-й в_ резерв непосредственно армии генерала фон- 
Бёдова. Генерал-фельдмаршал фон-Гинденбург при- 

-- казал 40-Му резервному корпусу, под начальством гене
рала Литцмана, расположиться позади южного крыла, 
а остальным силам позади северного'крыла 8-й армии:.' 
Штаб действующей армии все силы, сосредоточенные 
для действия против іо-й армии, объяснил в лице 
генерал-фельдмаршала фон-Гинденбурга, который по
лучил возможность произвести для предстоящей в 
Восточной Пруссии операции новую нерегрупировку 
сил, исчислявшихся до 2 50 тысяч человек. Войска, рас
положенные к северу от железной дороги Эйдткунен— 
-Инстербург — Кенигсберг, — образовали ю-ю армию; _ у 
Командующим был назначен генерал фон-Эйхгорн. 
Южнее, корпуса, расположенные вплоть до реки 1 Іиссы, 
были подчинены" командующему 8-й армией. Точное 
представление о взаимном расположении 8-й и 
іо-.й армии дают прилагаемые схемы.

Лишь незначительная частъ обоих армий состояла 
•из первоочередных войск;, значительная часть'казна- - 
ченных к наступлению армейских корпусов были вновь 
сформирована. В каждом из них имелось ядро опыт
ных военных руководителей и солдат, но в большин
стве это былц наспех обученные добровольцы разных 
возрастов, резервисты и не служившие ландштурмисты; - 
Вновь образованные дивизии и корпуса в полном 
.своем составе еще не были в огне. Невзйрая найэто, - 
и несмотря на русскую *) зиму с ее морозами, ско- 

- .павшими огромные снежные равнины, Тйнденбург- f  
решился на это серьезное предприятие, полагаясь на-



f

"вышеупомянутых руководителей,' какими являлись:
■ Эйхгорн, Белов, Литцман, Марвиц, Лауенштейн и 

I Фальк. И ■ он не-.ошибся: войска, и командный состав 
не'і разочаровали его. Они были готовы пожертвовать 

пробой; и тогда'уже было честью сражаться под'ко- 
кандомгйем Еиндекбурга. БезгРааКйДсе доверие вб- 
од утепляло всю армию ОТ старого ландштурмиста

. 'всего, чего он желал. Если бы потребовалось еще столько 
Же усилий, еще больше крови и лишений,—жаждый 
всего же; сознавал, что фельдмаршал требовал лишь 
необходимого для Достижения велйкой /дели. •

Начало операции. *
' ......Ä f V -  ’ ‘ "очался в следующем: сначалащи. план закл

нредйОД^галось разрушить огнем тяжелой артиллерии ; 
укрепленные русские позиции ю -й  армии на ,южном 
крыле у Ирганисбурга ич далее до границы, а, затем, 

’произвесщ: в этом месте прорыв с помощью прибыв
ших- резірвов. Одновременно, то-я немецкая армия 
должна была внезапно начать наступление на север- ., 

ое кршю~ ю-й ' русской армии, расположенной да • 
северо-востоке, и, охватив ее с северного фланга,

. отбросить на юг. Все зависелоюТ того, насколько успеет 
2 южное крыло 8-й армии и северней крыло ю-й армии 

достаточно скоро продвинуться вперед, чтобы отрезать 
приятелю пути отступления на .восток, в то время 
к центр боевого фронта возможно -дольше будет 

приковывать к себе своим наступлением русские силы. ’ 
Длй того, чтобы этот- план действительно удался, со 

$ ' стороны заходящих флангов требовались почти сверх- > 
о. человечески^ усилия. Командование приготовило боль-1 

5- шбе количество' саней и приняло меры, чтобы повозки 
ѵ были поставлены на полозья , для быстрого передви- 

жения по снегу. *  ■ б
28 * января генерал-фельдмаршалом-' фон-Гинден-' 

бургом сообщено ■ было из Познани о плане пред-



стоящих операций в виде приказа по армиям. Приказ, 
в кратких, но ясных' выражениях, как это и 
Савелію Гинденбургу, наряду с указанием об оі 
печении правого и левого флангов, гласил следуй' 
щее: «Я намерен двинуть ю-ю армию ее левым крылом 
в направлении Тильзит—Вильковишки .для охвата . 
северного крыла неприятеля; Кёнигсбергской дивизией 
ландвера ю-й армии и левым крылом 8-й армии ударить 
по линии Арис—Иоганисбург и  южнее». г

5 февраля, в Инстенбурге, куда главнокомандую
щий восточной, группой перенес свою кварти)% , 
чтобы быть ближе к военным действиям, последовал S3 
второй приказ, уже более детально определявший 
деятельность обоих предназначенных к наступлению 
армий: «8-я и ю-я армии наступают, а именно: 8-я армия , ю 
7 февраля своим-правым крылом с линии Курвнен— * 
Руджаны на Кольцо —Иоганисбург (см. схема 2-я);

. ю-я армия 8 февраля совместно с 39,38 м аі армей
скими корпусами через линию укреплений і-й кава- 
лерийской дивизии правым крылом, приблизительно, 
на. Куссен, а левым для глубокого охвая&севернсе 
Мёмеля».

Этими приказами командующим армиями был 
-предуказан ход: грядущих событий, но каждому из 
них, в пределах полученных указаний и - в условиях, 
взаимного согласования своих действий, предоставлено *''
-было-право действовать самостоятельно, так как раз- 
. личное расположение и состояние противника делало 
задачу каждого из них резко' отличной. Благодаря : 
принятым мерам предосторожности, удалось *) сохра
нить в тайне от противника планы' германского ко
мандования. Прибытие многочисленных эшелонов' с 
войсками к ближайшему тылу германского фронта, 
равно как и подход вновь прибывших германских 
корпусов, и дивизий, остались скрытыми Для ничего . I 
неподозревавшего противника. Русская1 воздушная \ 1  
разведка, на 'наше счастье, не действовала. 1 Іоэтому

*) Они были раскрыты достаточно своевременно Прим.' fed.



для русских явилось совершенно неожиданным вне
запное наступление 7 февраля правого крыла 8-й армии, 
усиленного 40-м резервным корпусом, в состав которого 
входили 79-я и 8о-я резервные ДиВизйи, 2-я пехотная 
дивизия и 3-я кавалерийская бригада. Целыми днями 
немцы зорко наблюдали над тем, нет ли каких-либо 
признаков отступления противника. Ничего" .подоб
ного не произошло. Находящийся юго-западнее озёра 
Спирдицг густой ,Иѳганисбургскйй лес укрыл под; 
своею гущей прибывшие для наступления войска. 
Так, с подготовкою удара против іо-й армии, росла 
надежда на достижение'решительных результатов.

Задачу 40-го резервного корпуса, состоявшегб под 
начальством генерала Литцмапа, составляли прежде 
всего захват и удержание участка реки Писсы, у 
Иоганисбурга и несколько южнее его. На правом 
берегу этой реки русские «воздвигли сильные укре
пления “и; вынесли вперед отдельные блокгаузы. Они 

• выказали себя, - как и ранее в ..других местах, ■искус
ными мастерами/ по --’части возведения укреплений. • 
Предстоял«? напасть на эти укрепления фронтальной 
атакой, штурмовать их, устроить переправы через реку, 
и удержать их для дальнейшего наступления^ В этом 
состояла задача первой части операции. По устланным 
глубоким снегом лесным дорогам направились через 
леса и болота колонны. Корпуса генерала' Литцмана, 
ведя непрерывные стычки с передовыми постами ка
зачьих отрядов, и русскими патрулями. 2-я пехотная 
дивизия, продвигавшаяся на левом фланге корпуса, 
несмотря на усталость и упорнейшее сопротивление 
русских,луже около полудня сообщила, что располо- 
женная/западнее реки Писсы хорошо укрепленная 
деревушка Снопкен, взята штурмом. Однако; до 
предш )лагавпіегося наступления на Иоганисбург 
7 февраля ,дело еще не дошло, так как противник 
защищал с чрезвычайной ожесточенностью топкие, 
незамерзшие пространства южнее озера . Сгіирдипг. 
79-я и 8о-я резервные дивизии, вследствие колоссальных 
снежных-заносов в Иоганисбургском лесу, вызвавших



затяжку перехода, достигли участка Писсы только к 
полудню. Несмотря па это, уже поздним вечером гг ■; 
в течение ночи 8о-я резервная дивизия перешла реку 
несколько южнее Вробельн. 79-я резервная дивизия, 
с наступлением ночи, достигла отлогого берега Писсы, . 
западнее Гезена, но в этот же день захватить, пере
праву через реку_не смогла. Некоторые части 40-го ре- 
зервноГо корпуса 7 февраля прошли До 40 километ
ров; У русских получилось в этот первый день впе
чатление, что все это,—лишь частичная операция 
нашего ’правого крыла. Ввело, ли их в заблуждение 
относительно угрожающей им опасности спокойное 
состояние Нашего остального фронта,—трудно ска
зать. Несомненным остается факт, что на всем, про
тяжении фронта противникѣ никакого отступатель
ного движения не наблюдалось *). Да и как мог 
предполагать он о какой-либо широко задуманной 
операции противостоящих ему немецких силчца такой . 
местности, где, казалось, ни один автомобиль не мог 
двигаться вперед по дорогам, занесенным снегом, вы
сотою в целый метр. Непрерывно падающий снег,

’ вздымаемый . восточным ' ветром, затемнял солнце, на 
минуту успевавшее выглянуть из-за туч, чтобы снова 
потускнеть иДи совсем исчезнуть в снежном буране. .

Так обстояло дело к утру 8 февраля. Этот день 
дрлжен был начатыя наступлением левого немецкого 
крыла вновь прибывшей и расположившейся между 
Гумбиненом и Тильзитом ю -й  армии./..Йо прежде чем , 
последовать за стремительно-победоносным движением 
армии генерала Эйхгорна, мы еще Немного последуем 

4 за 40-м резервным корпусом в его дальнейшем трудном 
, Наступлении вдоль восточно-прусской и юго-восточ
ной русской границ. В пол іень 8 ф'евра ія 79.-й резерв
ной дивизии удалось после .ожесточенных боев пе- 

.. рейти реку Ниссу. Но генерал Сивере уже- подводил 
с юга русские подкрепления, для нанесения удара во 
фланг умело нападающего противника. Генерал Лита-



май был к этому готов. Он хорошо знал, что глав
ная его задача состоит в возможно быстром продви
жении правым флангом вперед в северо-восточном 
направлении. Поэтому, быстро приняв решение, он 
•бросил свое фланговое прикрытие на надвигающегося 
со стороны Кольно- противника. Удалось лишь с 
•большим трудом сжать в іГольцо все усиливавшегося 
противника и разбить , русские охватывавшие ко
лонны, захватив сотни пленных, 6 орудий, много 
пулеметов и всякого другого военного снаряжения. 
Но во всяком случае, для этдго пришлось во время 
боя обратить на юг батальоны, предназначенные для 
штурма Гезена. Положение было восстановлено. 
40-й резервный корпус закрепился обоими своими юж- 
нымй дивизиями на восточном берегу реки Писсы.
79- я резервная дивизия непрерывным наступлением 
устремилась по отвратительным проселочным дорогам 
к юго-востоку от Бялы* а Бо-й резервная дивизия могла, 
К  счастью,' воспользоваться шоссе для движения глав
ной своей массы по направлению поэтому городку.- 
Часть этой дивизии, , после захвата переправы у Вро- 
•бельн, должна была быть переброшенной на север 
для 'подкрепления, 2-й пехотной дивизии. Дело в том, 
что ‘в ; то же время дивизия Фалька наступала на 
хорошо защищенный Иоганисбург. Русские поставили 
на этом важном узле пересечения дорог два пехбтных

/ полка, оказавших под защитой тяжелой артиллерии 
отчаянное сопротивление. Дело дошло до горячего 
и кровопролитного уличцого боя, но победа осталась 
за ворвавшимися с ‘ Запада, ioro-загіада и- востока в 
город немецкими войсками. Храбро защищавшемуся 
противнику, і|е' было никакого йыхода, так как на
ступавшие с тога по шоссе Иоганисбург—Ъялы части
80- й резервной дивизии намеревались отбросить, гарни
зон города в болото, северо-восточнее Иоганисбурга. 
Более 3 тысяч пленных, много орудий и пулеметов: 
попало после; полудня в' руки победителей. Лишь 
остатки могли сцастись в Бялы, но- уже ночью, после 
Небольшой стычки, туд^ же вошла и 8б-я резервная

' 1
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дивизия. Русское крыло, южнее Мазурских озер, было 
; разбито. Генералу Литпману предстояло спешно достиг

нуть дороги Арис—Лык—Августово, чтобы отрезать 
пути отступления русским,-еще державшимися против • 
центра 8-й армии.. Дивизии -двинулись в общем на
правлении на Лык; туда же генерал Литцман послал 
и свою, з-іо кавалерийскую бригаду, но наступление не 
могло протекать вполне нормально. Вначале против
ник оказывал только небольшое сопротивление^ и по
тому войсца, с трудом продвигавшиеся при встречном 
леденящем ветре и\снежно^ буране, П9 покрытыж 
глубоким снегом дорогам, в течение дня 9 февраля. 
были избавлены от серьезных столкновений. Тяжелее 
всего приходилось артиллерии и обозу, так как, не- 
смотря на то, что они ' были снабжены полозьями, 
они все же вязли в снежных сугробах. Лошади,

• неполучавшие уже достаточно фуража, не в силах 
были вытаскивать тяжелые повозки. Приходилось » 

і прибегать к человеческой йіомрщи. Само собою по
нятно, что прежде всего следовало доставить/лртил—ш 
лёрию с ее.зарядными ящиками. Обоз, походные кухни . ’ 
и провиантские повозки пришлось предоставить самим 
себе и, следовательно, о регулярном про довольство- 
ван и и не могло быть и речи. Но каждый стремился 
только вперед. Весь корпус знал, что на него возло
жено выполнение задачи первостепенной важности. Д 
В т о ‘время* как 8о-я резервная дивизия, продвигав
шаяся! по большому шоссе через Бялу, в ночь с 9—до с 
боем, достигла мест. Дригаллен, —79-я резервная дивизия 
оперировала между большой дорогой и границей, а 
2-Я; пехотная дивизия впереди,—к северу от 8о-й резерв-ч 
ной дивизии, то февраля снова начались серьезные бои,

В течение 8 и 9 февраля до -командующего русской 
армией дошли сведения с правого и левого флангов, 
Дававшие основание предполагать о наступлений-боль
ших германских сил. 9-го ему стало- яснум, ‘что про- 

, тив него собирается гроза. Он тотчас понял значение 
Лыка. Он усмотрел, что для спасения расположен
ных на линйи Арис-Лётцен-Ангербург русскщх войск,



необходимо, во чтобы то ни стало, воспрепятство- • 
вать германским . войскам, наступающим на северо- 
восток.'-через Бялу, достичь 'или перейти дорогу 
Арис-Лык-Августов. Для. этой- целитместность была \ 
чрезвычайно благоприятна,' т. к. непрерывная цепь 
болот между Арисом и Лыком и между Лыком и 
Лётденом облегчала русским: ̂ сопротивление. Прежде 

-всего, необходимо было выиграть время, Чтобы орга
низовать оборону узких проходов между болотами 
и кроме того подтянуть-подкрепления. Поэтому, 
генерал- Сивере отдал войскам приказ защищать мест
ность к- юго-западу от Лыка до последней возмож- 

Ц ности и отступать лишь.шаг за шагом. Бои при Лыке , 
-Ф\ .должны быть' впоследствии рассмотрены отдельно,

■ как представляющие самостоятельный интерес.
ч - '

События на остальных участках фронта 
, до 12. февраля.

Севернее . 40 резервного корпуса* русские в тече
ние дня 9 февраля предприняли скрытое отступле
ние . *)' из удерживаемых еще против 8 армии по
зиций, _отводя свои колонны и обозы, перенося свои 
штабы в. более отдаленные места и задерживая эше
лоны, подходившие с резервами. -

. ‘ Наши отважные летчики,_ невзирая на снежные ■
бури и прочие неблагоприятные условия погоды, 
облетали местность за неприятельским - расположе
нием. Таким образом, немецкое командование обла- 

! дало- исчерпывающими сведениями. Все подготови
тельные меры противника были заранее известны. 
Поэтому на То февраля генералом фон-Бёловььм. бьзл 
-отдан, приказ об общем наступлении, на .центр и 

г: -левое крыло. В ночь с 9 наш о февраля русские очи- 
• стили1 свои позиции между озерами Арис и Лётцен.
■’Когда’ / командующий I армейским корпуерм с под-

Это служит доказательством осведомленности. штаба армий, так как 
Йа принятие решений и для распоряжений нужно было время; Прим. ред..

. 1 .
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чинённой ему II ландверной дивизией и крепостным 
гарнизоном Лётценд на утро ю  февраля перещел в на
ступление, он почти не встретил сопротивления и стрет 
мительным наступлением занял в течение этого дня 
значительное пространство, к востоку. Иначе обстоял^ 
дело у частей 1 ландверной и 3 резервной дивизий, - 
наступавших* мёжду Ангербургом и Даркеменом.

■ Только после упорного боя, продолжавшагося до ' 
ночи, удалось занять неприятельские позиции, дри- 
чем ландверная, дивизия захватила около юо плен- 

■'. ных, а уже • ранее . отличившаяся 3 резервная диви
зия,—около'700 пленных и много пулеметов. Север- , 
нее, примыкая к 3 резервной дивизии, ю  ландверная 
дивизия вела упорный бой о правым крылом. Левому 
крылу • удалось 'Южнее Гумбинена продвинуться до .

\  деревни Роминте, близь Вальтеркемена. Здесь,’ 'под * 
натиском іо германской армии в направлении на жё- 

I /  !• лезную дорогу Гумбинен-Кѳвно, противник отступил.
- . Генерал фон-Эйхгорн- уже 6 и 7 февраля подвел 
к передоИым линиям 'своего расположения' і 'кавале
рийскую дивизию; образовавшую ле^ое крыло 8 ар
мии. -Ему пришлось, .сразу же бросить некоторые"', 
части для поддержки дсавалерии, т. к. русские со 
своей, стороны, на своем северном фланге, попытл- 
лись в последние. > дни ' перейти , в наступление.. . 
Утром-8 февраляѵ части противника прорвали *) ли
нию кавалерийских постов, На решающем, левом/ 
крыле наступление повел 21 корпус, .. справа от него 
39 и на внутреннем крыле до армии 38 резервный 
корпус. Каждый корпус, расположил. обе̂  свои диви- . 

, зиД-рядом. Однако, вскоре; выяснилось, что тяжелая 
4 артиллерия и обоз не могли продвигаться по обле-. 

деневшим и занесенным снегом просёлочным, доро- 
гамАі могли пользоваться лишь большой дорогой. 
Начальники/дивизий должны были считаться с тем. 
что даже полевая артиллерия не всегда была во-в рем я 
на месте столкновения с противником. Несмотря на

*) Это была усиленная разведка, счастливо совпавлвя с моментом раз- 
'  вгртываний новых германских сил. Прим. ред.



это, пехота наступала всюду, где только приходила 
в соприкосновение с противником. Русские, обойден
ные с 'северо-востока, .были обращеній, в бегство;, ка- '  
заки рассыпались во все-стороны, но, подкрепленные 
пехотдй, -снова, засев в ле(сах и на берегах Шешупы, 
оказали отчаянное сопротивление. Задержки войск 
при совершении ими переходов, происходившие вслед
ствие суровой зимы, грозили помещать осуществлен
• нию гениального, плана Гинденбурга. Но и здесь, у" 
командного состава и солдат было одно стремление— 
вперед!. Приказ по армии, указывавший на важность 
возложенной на 2і армейский корпус задачи, под
нял 'дух дивизий этого корпуса до героических под-

, вигов^Так, например, мы видим, что 9-го все пути ’ 
.между русской границей и Гумбиненом заняты устре
мившимися впереджщсками генерала фон-ЭйХгорна: на 

_ главном; решающем крыле,; 3 і-ая, справа—42 пехотная 
дивизия, затем 78, 77, 76 и 75 резервные .дивизИи |  
и севернее Гумбине^іа ліндверная дивизия Дёнигс- 
берга. Обоз давно уже отстал. Войска должны были 
сами себе отыскивать пропитание, поскольку вообще 
после русских оставалось что либо с‘едобное. По» 
обыкновению, пожары указывали пути отступления 
русских. Ужасающая картина предстала перед нами, і 
когда но'чёю дорога освещалась горящими дерев
нями и постройками, Это зрелище, , представлявшее | 
.нам воочцю' все -ужасы войны, разжигала в наших 
сердцах невероятный гнев. Мы должны нагнать этих 
поджигателей! *) Этб была единственная, мысль, воо
душевлявшая и гнавшая нас безудержно вперед. Без 
сомнения, -намерением отступавшего противника было 
стремление лишить своих., преследователей крова, где * 
они могли'бы укрыться от зимних холодов и непо-'У 
годы. Но немцы и не нуждались в нем. День и ночь, 
не взирая ни на какие тяготы, и'лишь с непродол
жительными' передышками; шли они вперед. Генерал 

»■ Фриц фон-Бёлов неутомимо, гнал вперед дивизии ,
• ___ ________ £ . /

*). Ачто-делали кемцы-в 1918 г.на англо-французском фрон'ге?.? Прим.ред.



своего 2 г  армейского корпуса. 9 февраля русские 
отвели свой-правый фланг. Таким образом, .некото
рым дивизиям приходилось вести, серьезные столкно
вения,выходя из, Тйщ однако, всегда победителями. 
Одновременно, с востока русские предприняли флан
говое коПтр-наступление-на- крайнюю дивизию 2і ара
мейского корпуса» с целью. удержать ее. Крупные 

'"силы- спешенной кавалерии', ; поддержанные артилле
рийским и« пулеметным огнем, бросились йалевы й 
фланг ю  армии. Однако, благодаря указанию прр- 
зорливого генерал-фельдмаршала фан-Гинденбурга,

. генерал фон-Эйхгорн, с помощью выделенных соот
ветствующим образом пастей, защитил свой фланг 

- и тыл со. стороны Ковно.’ "Здесь приняли участие
1 - ' кавалерийская .ДдиВизия,; 5 гвардейская пехотная 
бригада, а также шосточИо прусский ландштурм1 и 

.резерва. Благодаря этому, значительной задержки в- 
наступлений іо  армии не было:- Вечером- р-го никакого 
отступления больших -русских» сил не замечалось. : 

'Тогда, в ноЧ| с 9 1 а  іо февраля, 21 армейский;Кор-к 
пус, совместно с бу ; бригадой левой дивизии, форсив" 
рОвайным 'маршем, по отвратительной і пограничной 
дороге, заняли Ширвиндты и Владиславов. Голодные 
н:до смерти утомленные, войска, вошли в Ширвиндты 
в надежде найти, наконец, кров и. пищу. Вдруг, из 

»одного хутора, в ,і—2 километр севернее Ширвиндты, 
раздалось несколько выстрелов,' Люди стали неузна
ваем ыл 'Как наэлектризованные, бросились - стрелки
2 передовых рот 17 .пехотного полка 'на хутор и- 
вскоре он-был в наших руках./Щконец, вступили в 
Ширвиндты. Но какоЗрбйлозрфлйфеТЧистенькийупри- 
ветлввый йородок лр&ЗДІился в грудуфазВдДйн,-Не 
осталось камня на камне. Сохранился лишь памятник на . 

'»братской могиле. Как напоминание, о предках 1870 года 
взывал он'К войнам 1915 года:. „Исполняйте евОІгдолг!/. 
Об усталости не может быть и речи, когда несется клич: 
на врага!' Наши храбрецы поняли эти слова,

Во 'Владйславове нас тоже осыпали градом пуль.
В наступление! Движения исполнялись как на па-
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. раде, и наступление продолжалось без задержки, л 
Русские принуждены были отступить.

Бригада вступила в город и получила, наконец, I 
заслуженный, после 29 часового непрерывного пере
хода с боями,' отдых. Шрапнельный дождь, который • 
осыпал'город отступавший противник,—нас не бес
покоил. Помещения были еще натоплены русскими 
и потому нам быстро удалось устроиться/ Прови
анта тоже нашлось в достаточном количестве. Вскоре 
утомленные.^ войска расположились на отдых, наби
раясь , новых сил для предстоящих^ трудов. Опроки
нутый противни • должен был оставить тысячи плен
ных в руках своих преследователей. Между тем рус- < 
кие отступили. к югу. Путь отступления северного 
крыла русских через Владиславов на северо-восток и 
на Крвио был уже отрезан; противник был выну
жден отвести свои многочисленные силы к югу, на 
пути отступления частей, стоявших южнее. С насту- • 

'.плрнием утра іо февраля, передовые пехотные^части 
іо армии подходили уже к .линии северо-восточ
нее Гумбішен-Куссен-ІІгількалеН'Владиславов. Войска 
явили нечто сверх-человеческое, хотя .ощущался не-...

> достаток не только в хлебе и картофеле для людей;
• но и лошади не, имели достаточно фуража. Отсут
ствие мяса еще не так сильно давало себя чувство
вать, л\ к. при невероятной усталости никто и не 
думал об убое скота и приготовлении пищи, если бы 
даже и посчастливилось что либо, найти. Все мечтали 
.лишь об отдыхе и сне в течение того короткого 
времени, -которое им было предоставлено, т. к. на
ступающий день, вероятно, должен был принести с 
собою' /новые тяготы и потребовать нового напря
жения сил. Лишь гс іо или II часам удалось устро
иться на квартирах, состоявших, в большинстве слу
чаев, из плохеньких сара'ев. На следующее 'утро 

. в 6 часов все уже ' быЛи готовы к выстушгёнйіог 
Затянувши потуже- ремень, приготовились голодать.
Но никто не роптал, ибо знал,1 что так и должно 
быть. -
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Во вррмя быстрых переходов, для командующих, 
обоих армий и подчиненным им командирам.армейских 
корпусов и начальникам дивизий с особенной резкостью 
выяснилась трудность поддержания связи во вре^ія 
сильных снежных заносов, как,с соседними действую
щими частями, так и с собственными войсками. Для 
связи между крупными войсковыми соединениями 
можно было серьезно расчитывать только на беспро
волочный телеграф и то лишь при' том предполо
жении, что.тяжелые повозки со станциями беспро
волочного телеграфа смогут поспевать за войсками 
по занесенным глубоким снегом дорогам; но это не 
всегда было возможно. Вместо волн искрового Теле
графа ледяной воздух пронизывали летчики. Бес
страшно и с большими усилиями спускалась они со 
своими обледенелыми аппаратами на замерзшую землю,, 
но приказы и донесения достигали места своего на
значения. Это был .ряд подвигов. Но ддя удачного 
исхода намеченных операций основным, условием яв
ляется ^прерывающаяся связь все^ частей, как между 
отдельными полками, батальонами й ротами, так и 
между, пехотой, артиллерией и кавалерией. Немецкий 
солдат не знает слова „невозможно“. Х^тя автомо
били, несмотря на' свои сильные машины, завязли в- 
снегу. , хотя только что протянутая на' много кило-' 
метров телефонная проволока рвалась от ветра, или 
Тяжести снега,' хотя лихой, кавалерийский конь за
дыхался под своим всадником и терял силы в-снегу, 
вышиною в метр,—все же донесения, распоряжения 
и сообщения' доходили по назначению при помощи 
смелых передатчиков, всегда ясно отдававших себе 
отчет в важности- возложенных на них# поручений. 
Только в очень редких случаях войскбвая часть оста
валась без связи, с соседями. Это происходило по 
другим причинам, но никогда не являлось следствием^ 
отсутствия силы воли, или сознания долга у пере
датчиков. Несмотря на все трудности,; командующим 
армиями удалось вести наступление па .фронтах с 
Требовавшейся согласованностью.

.
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Чем дальше на юг пробивалась іо армия,тем 
чувствительнее становился е.е левый фланг и тыл для . 
угрозы со стороны неприятельских1 сил, выступив-, 
ших:*) из сильной крепости Ковпо. В то же время,- ~ 
служившая в качестве- флангового прикрытия і ка
валерийская дивизия, должна была быть направлена 
далеко на восток против неприятельских частей, 
отступавших но прилегавшим к Неману дорогам. 
Вследствіе этого, главнокомандующий немецкими си
лами на востоке отдал ю числа прик/з о переброске 
ландверной Кёнигсбергской дивизии с правого фланга' 
армии Эйхгорна на левый, для. прикрытия э̂ гой армии 

• со стороны’ укрепленных . Неманских позиций. Это 
могло быть исполнено тем быстрее, что 11 числа, при 
концентрическом наступлении; правое крыло ю-й 
и левое крыло преследовавшей 8 армий должны были 
притти в тесное соприкосновение, После переброски 
ландверной Кёнигсбергской дивизии на левый .фланг 
немецкой іо армии, наступавшая 75 резервная диви
зия была расположена в этот день у Выштйнец **) на 
русской границе, в то время, как на левом фланге 
армии Белова іо ландверная дйЬизия должна была 
занять лес у мест. Роминтен. Вслед за отступавшим . 
на юТо-восток противником, дикизии 21 армейского 

, корпуса и 39 резервного корпуса Достигли вечером.
. 12 февраля течения р. Шешупы около Люб,рва. у 
1 Кальварйи и Людвинова. Благодаря этому - маневру, 
противнику был также- отрезан путь отступления по 
большой дороге Сувалки—Ковно. Разбитая русская 
армия, в которой каждая дивизия, при ежедневных 
боя*, потеряла при отступлении несколько тысяч 
пленными и%бесчисленное количество военного иму
щества* - могла опередить только по узким проходам 
между озерами к западу и юго-западу от лежащей 
на Немане''Олитской позиции и через/ топкие, лес
ные болотистые пространства между Августовым и. 
Неманом. Уже стали поступать, донесения о том, что

* ) 'Выступить- могли части III-корпуса, слишком поспешно отошедшего ■ 
на Ковно. Прим. ред'.

■ **) На иных картах Виштынец.
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колойны 'и обозы неприятельских частей, отступав
ших под натиском нашей л о армии к югу, столкну
лись с массами русских войск, отступавщими под 
натиском 8 армии. В конце концов отходящие войска 
превратились в бессмысленную толпу *), над которо^ 
русское командование утратило всякую власть. Вслед
ствие концентрического наступления немецких войск,

. генерал Сивере принужден был оставить без боя 
■ сильные, месяцами укреплявшиеся, позиции. -Фрон

тальная атака этих укреплений, вероятно, поглотила 
бы потоки германской крови, но гениальный пла№ 
Гиііденбурга сделал эти кровавые жертвы не нуж- . 
ными. Все шло к Тому, чтобы'неутомимо гнать про
тивника и не давать ему ни минуты покоя, для при- 

'ведения в порядок своих сил. Колонны корпуса фон- 
дер-Марвица, шедшие в голове, правильно понимая 
свою4 задачу,, достигли русской границы к юго-западу 

_и юго-востоку от Выштинецкого озера. И здесь;-.
. Лишь только противник приостанавливался,, как бы

вал отброшен сокращающей ударом преследовавших, 
его войск с большими ддя него'потерями.

Число пленных, возрастало с часу на час. Правая 
колонна корпуса фон-дер-Марвица 12-го февраля за
вязала серьезный бой с значительными силами про
тивника, стремившимися^ прорваться на левом фланге 
8-й армии из Роминтенской пущи к востоку. Здесь,
I о-я ландверная дивизия -безудержно устремилась на 
отступавшего противника. Королевский замок Ромин- 
тен уже вечером 12 февраля .был снова в наших руках. 
Правее, ее,йз-я резервная дивизия, вечером и -го  числа, 
достигла Тольдапа и до поздней ночи-.вела бой. за 
перепрабу через болотистый участок реки того же 
названия. Несмотря на оТчаянцое сопротивление, ока
зываемое противником на укрепленных позициях Голь- 
дапских лесов, померанцам удалось все же, еще нойыо, 
атаковать .позиций. Вечером, і2-го февраля, дивизия, 
быстро восстановив совершенно' разрушенные мосты

Оставляем на совести автора эту брань. Прим, перев.
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через Гольдап, достигла полуперехода между Голвдапом 
и русской границей.; С ней соперничала в. быстр.оте на
ступления, следовавшая к югу от нея, і-я ландверна*ь 
дивизия. Переходы ландвера старших возрастов ни* 
в коем случае не уступали по своей быстроте регу- 

' ■ лярным и резервным войскам. Уже 12-го: числа мы 
находим преследовавшие противника части ландвер-с 
пой дивизии южнее Гольдапа. В течение этого дня 
одна бригада была направлена в сторону Аыгербурга, 
чтобы оттуда по железной дороге быть переброшен
ной на южную границу Восточной .Пруссии.'Здесь • 
обстоятельства вынудили’ создать более сильное флан

говое прикрытие армии Белова.

Бои при Дыкс 10  — 14  февраля.
В то время,, как девая клешня больших клещей ' 

Гинденбурга все дальше оттесняла армию генерала : 
Сиверса, правая—наткнулась на упорное, как скала, 
сопротивление. Генерал Литцман уже заранее пред-'- „  . 
видел, что русские не отдадут без боя естественно ' 
укрепленного болотами узлового пункта -пересечения ; 
хррог у Лыка. - Это предположение подтверждалось 
документами, взятыми у павших в боях под Дрыгал- 
деіірм неприятельских' бойцов. Из іщ.ч узнали о--;на- 
ходившейся к югу от Лыка, у  Нейендорфа,: хорошо ( 
укрепленной позиции. Воздушная разведка донесла 
о сильных неприятельских'колоннах, отступавших на 
восток через Лык и севернее его. Нельзя было терять 
времени. Надо было нацречь -все силы для продол
жения наступления, целью которого было не занятие,. 
Лыка', или его позиции, а стремление отрезать п р о 
тивнику пути отступления, что и должен был -про
делать до-й резервный' корпус, причинив при- этом 

' возможно бодьшой'ущерб противнику. Генерал Лйтц- 
ман намеревался'поэтому ю-го числа направить для 

. наступления на Лык- только дивизию Фалька и еле- -. - 1 
' довавшую .за ней 5-ю пехотную бригаду,- а 79-ю и , 

8о-ю резервные дцвизий провести для охвата про-;
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' тивника с юга ßt обход группы озер. ‘ 3 я ' кавалерий
ская бригада должна была'ударить на '-дорогу Лык— 
Августово. Однако, прежде чём 8о-я резервная' ди
визия успела* свернуть к* югу На шоссе у - Рако,вна, ее 
авангард - 1О7ГО февраля вступил в бой у Андреасвальда- 
С' крупными -.силами противника (см. схем 3). 2-я ■: 
дивизия, наступавшая, серернее по -шоссе Дригаллен— " 

"  Лык, также наткнулась на/русские-позиции у Сучкова, 
и несколько севернее его. Генерал Литн.ман не изменил 
одйако своего, ранее принятого решения. Главная. : 
масса *8о' резервной дивизии свернула к югу в на
правлении на шоссе, идущем вдоль границы, на котором 
То-То февраля 79 резервная дивизия заняла Скаржинен. ' 
В то время, как в течение дня и-го февраля юго- 
•'за'паднее Лыка усиливалась артиллерийская канонада,
79 резервная, дивйзия к вечеру этого, дня достигла 
іірусскоро пограничного городка Просткепа. 'Под ее 
зашитой’ в расстоянии нсскольких^киломеі-ров, отды* ;

^"^ала 8о резервная .дивизия. *; •' ф  л
В то же время, 2 пехотная- дивиейя' и- /авангард

80 резервной дивизий Завязали ,ббй- с, противником
• на" позициях в іо километрах аоГо-занаЛнёе ЛыкаѴ 

5 пехотная бригада,: тоже брошенная в бой, не решила,
• однако* дела. К с^  іг удавалось выбить- русских из 

какой-либо' позиций,—Противник ' тотчас кереходил. 
на новые, заранее приготовленные позиции. Ему

• удалось даже подтянуть на.шоссе Арис.Лык резервы • 
-  и бросить их на. левый фяацГ тіаСТупаіошИх йемцек.

'Ѣ районе. 1 адусс^на р)озыгралея тяжелый бой. Поло
жение Германских войск к)Тб-западнее . Лыка казалась- >. 
неустойчивым. Вследствие этого, командующий решил 
перебросить %'2-fo февраля ‘ направленные, к юг.у части . 
8о резервной••іивизіпі против правого, северного ф?ідкга 

.русских позиций. Он расчитывал ііа то, что' 79 резерв- ' 
мая дивизия в ближайшие дни «быстро продвинется 
через Райгрод’в-ГгагфавлеНішЧѴвгустова. Чем дояьще 

І  удавалось сдергивать сражавшийся У ЛЫка 3 Сибир
ский армейскийг корпус, тем больше ' шансов было 
на его уничтожение. 3 кавалерийская бригада, про- ‘

• .‘Уі/ий; и районе м.ізурГ озер. ‘ . ? Г .



рвав в разных-местах железнодорожную линию'Лык— 
Граево—Осовец, достигла, уже местности юго-западнее 
Лыка. Части і армейского корпусу широким фронтом 
наступали на восток севернее линии озеро Лык—Арис.: 
Если бы им удалось быстро прорвать линию озеро 
Лык—Лётйен, тб: пути' отступления" лыкскому про- , 
^ивнику быіяи бы отрезаны. Но войскам^ этим, при 

'. движении по узким проходам ме.жду Озерами, всюдужри- , 
, холилось иметь дело с сопротивлением неприятелям У Во- 

шелена, Ней-Юхи, Вензовки И Fpoc-Габлика произошли 
бои., До вечера 11 -го ’ февраля прорыв не удался. • ■

12. февраля бои* продолжались с неослабевающей 
энергией. При леденящем восточном ветре, дувшем , 

.-прямо в'лицо, заносившем снегом сТволы орудий и 
замораживавшем воду в .' пулеметах-, по ' глубокому ' 
акту, утопая,в болоте, шаг за шагом, пробивались 

' "'наступавшие войска.’Лишь при крайней необходимости 
’ можно-' было в замерзшей земле ’вырыть неглубокие , 
• окопы для защиты от неприятельского’'ружейного и 

артиллерийского огни.4 Русские были в безвыходному 
..положении-;'они хотели во что бы fo пи стало1 спасти*)', 

г свою, армию. Мужёство отчаяния й^йдавадо, им силы. 
Все-свежие силы бросалйсь Ну  бой. С остервенением \  
бросалцсь,-в атаку немецкие-войска; восточные пруссаки,- . 
поМсранцы, ганзеййы и мекленбуржПы, все—с опреДе- - 

k ленным .дознанием нравственной ответственности й 'с .
’ твердой верой,в окончательную победу. Как бы трудна 

Задача не была,--отказа не было,’как не бьіло И слова 
7 „назад'“7 Эти дни сражении были, как'/длн регулярных,

, /гак и для резервных и ландштурменных войск, днями 
- слабы, занесенной на страницы кемейкой исторйи.

К ■ юго-западу от Лыка, местечк0'Байт*овен,. занятое 
накаііуне/5 пехотной бригадой, было ^нова.потеряно. 
Когда Ж;е 8о резервная дивизия,, снова вьізваш'ая- с 

■. юга, появилась, на поле боя и вступила в‘. сражение, 
положение улучшилось. Но добиться решительного^9 
успеха все еще не удавалось. .Даже - продвижение'

* )  Спасти, армию можно было только бтступ-ив, Не теряя времени. П р и м .  ,



вперед, с севера, в направлении та Талуссец, частей 
і армейского корпуса' не могло заставить противника 

_ очистить свои позиции впереди Лыка. К сожжению,
' і армейскому корпусу, так 'и  не удалось в этот день .
; овладеть проходами -между, болотами у- Вошелена.

G наступлением ночи начался штурм £Іей-Юхи. Цо? 
лонна, продвигавшаяся к северу от этого местечка,

: встретила. новое сопротивление неприятеля, несколь- . 
кйми километрами восточнее Вензовки, и ' по'тому 
нельзя было, с уверенностью .расчитывать на наступ-. 
ление в ближайшие дни г армейского .фрпуса к 
.северу от Лыка. Иод угрозой опасности для обоих 
фланговпробившимися: на севере; через местечко 
'В отделен, частями t армейского корпуса, а налоге,-к* 
полками 8о резервной дивизии,—русские в ночь с- 
12—13-го'отошли к Лыку, чтобы в ближайшие ді-ій 

‘ возобновить. бой на линии Нейендорф—Бартрссен,^ 
в з километрах впереди Лыка. • Во время возобно
вившегося здесь 4f фронтального боя,—8о резервная 
дивизия перевела свои части’ ш . восѴочный берег ,, 
реки Лыка, для нападения на Лык с юга и захвата у 
путей отступления3 сибирского корпуса, шедших 
к озеру Лык-уНо н  эти колонны встретили южнее' 
Лыка ожесточенное, сопротивление. Им, как и соеди
нившимся колоннам і армейского Корпуса, тоже не 
•удалось достичь к вечеру путей отступления русских. 
Они остановились между Вошелен и озером Ляшмя- ’ 
ден шеред .русскими на новых позициях.’ Все по- . 
пытки овладеть позициями противника остались тщет- 
н й ; ' Противник He' отступил дамШ‘ посде -того, * как' 
Вошелен‘ '-пополудни был взят штурмом. Только t 
самые северные ж.олонны соединенного^ армейского 
корпуса, после, боя >у Грос-Габлика -12 февраля, не 
вызвавшего серьёзного сопротивления',—продолжали ■ 
•наступление в восточном направлении на Маркграбова. . 
Вечером, -і 3-го—части-расііоложились на о.тдых к западу 
от Этого городка. Они усиливались подходившими ,к 

' ним слева частями, у Из этих ’ последних, половина 
і ландвернОй дивизии перешла дорогу Маркграбова—

/ ,•.:• • V ■ ■ •'. • . .  ■; • .. у ' к • ѵ .3« - ';



і&
 

ій
п

і^
■ 

.ш
;«

*-
. 

а
, н
т.

скую землю. В Филйрпове .они расположились на 
отдых. На , нравом фланге ' 8 армии, іо ландверная- 
дивизия достигла' полуперехода по дороге. Филин- ) 
ново—<-Сувалкиб Чтобц отрезать' пуТир отступления 
■ сражающемся при Лыке русским* войскам, , колонны 
эти были направлены ускорейным маршем на .линию- 

*Лык-Августов. Но, стоявшие впереди Лыка сибир- 
•скйе войска, цесмотря на . сильное _ концедтрическоё 
движений немцев, не устрашились новой .опасности 
й®утром 14-го возобновили .бой, имея позади себя ли- 
.нию озер.,;До полудня -8о'резервной дивизии удалось 
занять Нейендорф и прижать левое крыло русских. 
/И, лишь- после .этого, сибирский, корпус^ решился на 
отступление,' местами превратившееся в бегство. В 
общем же * дело "увенчалось' успехом,. несмотря. на т̂ >, 
что частям 8о резервной 'дивизии, сражавшимся на 
восточном, берегу Лыка -и^охватившим с юга от озера 
Лянбмяден войскам армейского корпуса, не удалрсь" 
во-время. сломить, сопротивление неприятеля*)- Еще 

' йё закончился. бой .при Лыке,’, как вдруг разнеслась : 
весть о появлении новых сил противника к северу 

 ̂от Траева, у прусской границы, и о происходящей, 
’высадке войск у Ераева, на линии. Осовец-Лык. Эти 
“"новые талы противника могли угрожать правому 
.флангу армий и, особенно, 79 резервной 'дивизии. •

*̂ )-чО чёвивд0,'-что '  3,- сиб.ук'оргі. 
X L  герм, корпуса. П рим. Ред.



: 79  ̂резервная-; дивизий, находившаяся против Граево, 
в тылу русских войск,-имела в ; своем распоряжении 

' лишьслабый, силы. . Но ' командование: 8 армии ;..ііри- 
; няло меры' против неприятеля. Прежде всего л-іа- 

встречу противнику, была брошена вновь- снаряжен
ная ф  кавалерийская дивизия, удерживавшая его у 
Г раево , до-подхода к этому месту остальных сил.

' Подошла также 8о 'резервная дивизия. ыОйа. была 
приведена с поля боя при Лыке,- после того,- как со ■ 
.взятием Нейендорфа'. сопротивление русскйх- ослабло. . 
Между тем, немецкие войска ударили ̂ отступаю
щего противника с юга; запада и северо-запада' -и

• захватили при этом 5000 пленных, л ‘ орудие и*;8 
іф Пулеметов. Общая добыча *40 -резервного корпуса, в 

'̂ООях’.с 8 — 14 (февраля, срставила: 34'офицера, более
8ѳоб солдат, 14. орудий, 24 пулемета и бесчисленное- 

. кшшнестйо военного имущества. В Лыке', на баз'арііой 
1 срёдй- дымящихся? развалин, -немецкие войска

тдравляли друг друга с занятием этого ррефаОного, 
шо, к сожалению, сильно дострадавшего от снарядов, 
городка. Между горящими домами происходило ожив
ленное движение;, здеаГжефолпйлисьэтьгсячи русских 
плётіых. Вдруг распрретргМйлся -слух о приезде кай- 
йерау ВІе Громче катившееся; „ура-“ не оставляло сом
нения в том, что слух превратился в. действитель
ность. Император -ВильѴ<лі>м поспешил с 4 Іѳльского 
.Фронта к Мазурским озерам, и ' у-^е, і$'У февраід,

• .после осмотра крепости Летцён, присутствовал при 
тяжелых, боях і „армейского корпуса. Он приехал в 
гдрйщйй город, к своим победоносным войскам, в 
автомобиле.: Бородатые воины 33 стрелкового полка, 

,с блестящими от. восторга глазами, окружилй своего
;л императора и'-верховного главно команду юпрего, выра-* 

зившего в 1 - трогательных-, испрлнекн$іх радЪстной.
' гордости словах благодарность и признательность за 
: ';йх труды. Бойска, 'Отличенные таким образом импе-‘ 

ра'тором, воодушевленные на новые- прдвйгщ пре
исполненные отваги, - готовые противостоять- новым 

. испытаниям, вновь' - прилагают • все усилий, чтобы



показать. себя достойными этой награды. Венаёйрсный -1 
вождь не имел возможности приветствовать все'части', J 1 
хотя, вероятно, хотел.бы -сделать это. в, отношении 
каждого воина1 в отдельности. Полки устремились 
вслед-за разбитым противником, -так как необходимо ; 
было преследовать его, не давая возможности пере- Л 
дохнуть. Это бцло тем более неотложно,' что 79 ре'- 
збрвная дивизия рее еще вела бой у Райгрода, а 
левому крылу армии, устремившемуся через Марк- 
Тр.абова-Филигіпово к юту,, icf февраля не уда’Дорь еще 
достичь шо«се. Лык—Августов, В то время, как вой
ска, принимавшие, участие в боях , у Лыка и север#- * 
западнее его, прошли до Сенткена, части всего і армей- фо-: 
скогр корпуса,- настуравигие через Маркграбова, .про
никли на 8 километров; в’ тыл русской а'рмин^доетигли 

,  Клешовена и здесь заночевали1. Головина і ландвернрй 
's дивизии - достигла шоссе Маркграбова-Рауки. Вос- 
- точнее-,. j ‘-резервнаядивйзия, сломив, сопротивление »ту 

Неприятеля у Баваііржейо, Пбснёщя ла к Рддкам.. Здесь,■ 
нанеся- удар во; ' фланг 1 сильного, неприяте-щского- ; о 
отряда, исчислявшегося приблизиТелшо в і дивизию. / . 
она заняла хорошо укрепленный и .защищаемый город. 
Противник, потеряв-, сотни пленных, обратился в ., 
ёег.ство по'направлению к Августову. Вслед за иоме-. 
раннамй, наступала До ландверная дивизия. Таким 
образом, 8 йермаНСКая армия, вечером 14 февравц 
охватила Августов большим полукругом, между ш0ссег 
РайгрД-АвгусАв і-г Рачки-Авгуйтов: На обоих
флангах происходили; бои с силами противника, ,,ф 
готовыми уже к отступлению на вссток, а потому 
их необходимо' было задержать.. Восточнее и севернее . 
Лыка, в центре, армии, отдыхали части, изнуренные 
беспрерывным 4-дневным боем.'Но командование не 
могло потратить день н і отдых. Противник, отсту
павший по всему фронту, оттягивал свой силы с- 
югр-запаДа,-с' '-запада л ' северо-запада к Августову; 
окруженному озерами, ручьями и болотистыми лесами.

. Здесь -ему грозила гибель в случае-безостановочного • 
преследования' е тщ’иженыем _ вперед. ~ ' .



Вой 8 армии за Августов.
15 февраля, 3 кавалерийская бригада: неожи

данно прорвалась через Августовский канал, южнее 
Августова.^. 79 резервная дивизия .Вела ’ в'' этот день 

-бой за'севёро-востонные■ высота ууРайгрода. Русские' 
всё:, усиливались, отступавшими шастядти  ̂ до іакой 
степени, что положение наступающих становилось 
подчас не устойчивым. Неутомимый генерал Л и т ц м ан  
двинул в направлении на Райгрод свор 8о резервную 
дивизию, ' уже разбившую* совместно с 4 кавалерий
ской .дивизией противника уТраево, отбросив его 
к* югу и забрав более юоо -пленных. 4' кавалерий
ская, дивизия должна' была быстро продвинуться 

' вслед за з кавалерийской ..бригадой, через Августов- 
‘ ский. канал, по болотистыми лесам, на шоссе, ведущее 

: к юг'у и югоізападѵ от Августова.
7 9 ' резервной • ‘дивизии' удалось, после полудня- 

іф февраля,, разбить Противника и .отбросить его -к 
северо-западу, на продвигавшиеся в. этом направлении 

. германские • колонны. Среди последних, 2 пехотная 
I дивизия,. выделенная •г иЭ ' кбргіуса Л и т ц м а н а ' по, 

окончании боя при- Лыке . и вновь подчиненная 
Командиру і армейского корпуса, достигла уже 
русской границы; западнее' Августова. Севернее ее,

' гремели орудия 3. резервной дивизии, вновь даткнув- 
• шейся на высотах,., в расстоянии 5 километров южнее 
'Рачки,' на укрепленные позиции русских, завязавших 
Аней жестокий бой. К полудню,'* из іо  резервной 
дивизии подоспели подкрепления. Шаг за шагом 
удалось оттеснить пмртивника к ^Августову.- Части 
ландвера, следовавшие между 2 пехотной и з резерв
ной дивизиями, распоряжением командующего армией, 
были направлены По, приказанью верховного "главно-'

' командующего восточным фронтом к югу. для прц- 
. крытия правого1 фланга и усилений удлинявшегося 

фронта ар.^ии. . ; '
w .: Противник все еще удсфЯфвадся, поддерживаемый з 
. частями, подходившими через Бобр к ОсоВцущ нижеС

/ з



по течеіЛію реки. В последние дни/из, чйсла насту
павших войск, была поэтому выделена 5 пехотная 
бригада и -значительные части 3' резервной дивизий. _ 
К этому времени, х і лагідверная Дивизия была изйта 
из і армейского’’ корУіуса. На рассвете, і б-го, пре
следовавшие часій: подошли' к Августову. • Не здесь 
они наткнулись йа сильные оборонительные позиции 
русских . Противник ■ собрался с-. силами, чтобы. датъ 
время массам, /скопившимся ,у  ■ Августова,. Отступить 
по’узким. дорогам к-югу и юго-востоку: Ой-располот, 
жился- полукругом,, в. километрах впереди Авгу
стово .(ей. схема 4-я), Наступление вели: 40 резерв-' 
ныіі корпус, с ’юго-зацада, гол обеим сторона*! шоссе ... 
Райгрод - Августов, і  пехотная t дивизия с запада, 
ИолОвина/З: резервной/дивизий’ и половина " і6’/Ланд- ■ 
верной дивизии с северо-запада. ’Между 2 пехотной 
Дйвийией й з резервной-, дивизией расположилась 
половина.;! ландверной дивизии, но іб-го она e te  • 
не перешла в атаку В ’ течении ’ Дня -ниГДе".Достиг;, 
нуль решительного .успеха не удалось, так’как ожесто- 

. пившийся противник держзр в сзопл руках йесколько 

. расположенных одна .за другой укрепленных линий. 
Но катастрофа подстерегала его уйіе с другой стороны. 
На крайнем левом фланге .армии Белова, 15-го, Jüjir 

/поддержки находившегося в упорном , бою у Сувалок 
правого фланга іо армии, была брошена на восток у 
смешанная 'бригада іо ландверной діш'изии.'/На рас- 
te f t i-  г в - г .. она n jn.n .i х  IT - j  1 г ..и -лжи Окопа,, и .г. ..;.і 

’. п;)’сітиввп;ка и, после ожесточенного Дзол,’ Отбросила,с 
его к юго-западу /оТ Сувалок. В . ~6 часов 30 минут 
утра' бригада, составленная і?у’ запасных -резерва, 
ударила на дрогнувшие русские' врйска и, / продви
гаясь вперед, по,шоссе С у вр л к и - А в г у с т о к ,  к обеду 
Внезапно захватила-'переправу .через Близну у Щебры. 
Вскоре’, обессиленный противник был отброшен назад. 
До б ’часов . вечер'а-„удало,сь переправить, пехоту' и 
пу/деметы'. Переправу же . артиллерии' и, кавалерии 

■ пришлось, отложить до утра іу  февраля,уогда гу?ед- 
1 ЩлагалосьІдаВесТ!СЙЬомргМеіЬ^і|''яе|е6яйнЙІ моОт.



;ізия іо армии до ц

/  ■ Пехоте,' бесстрашно наступавшей на' Августов, удалось1' 
в час - ночи-занять-' 'Августовские- казармы, - а к 5 часам 
пополудни/овладеть после уличного боя и городом. . 
5000 п'леііныхз одно зг&мя, 12 орудий и мноя&ство ' 

: пулеметов ; были 'Наградой' за', столь бесстрашное и 
смелое наступление. ДррогІ на Августов; была от
крыта. Части противника, ije успевшие' спастись по 

/.; болотам, были .взяты в ..плен; ..Немецкие, силы, Нахо
дившиеся к зайаду *от Августов, ’ударили -на про
тивника,убежавшего в'нап^авлёнйи; к этому городу, 
и там перестроились “Для- дальнейшего наступления. >

Между тем .армия генераДа ЭйхѴ орна не оста- 
валуеь д£яте л ьйой. Гшавнокомандуюший побуждал
свои войска Спешить насколько было только-возможно, 

№ н^тбл ,&ес^:рыйкр таяйшую русскую Юр ар
мию и уничтожить щ  В преследующих се германских 
частях, ' все,- вплоть ■ до самого , іоного ч добровольца;

. были'проникнуты сознанием необходимости напречь ‘ 
все ..силы., К  счастью, во- всех ча<?гах дело с продо- 

АвоДьствием наладилось. ГІрИ отступлении русских 
( удалось 'захватить их обоз, содержавший все; в чем. 

нуждались войска. Иногда вызывало ^возмущение- 
допускавшееся русскими'расхйщенуе продуктов. Один,
весьма важный, обоз растянулся на километра

' . по 'дороге С ей н ы-Сувалки. Дабы лишитъ нрёсАёдо- 
их пропитан и Яі .которого' он. уі без -того был

давно лишен, русские, видя, своё дело; проигранным, 
сбрасйвадй- с; Швозок мешки; разрезали их й рас-’ 
сыпали по.'..дороге их содержимое, смешивавшееся,,' 

' таким образом, с талым сневб.С Ноги,- буквально,^ 
♦ вяз.іи в сахаре, пае. овсе и сухарях. Целая дивизия' 

могла бы прокормиться попорченным добром. ' Но 
А-многое нам досталось все же в хорошем состоянии, 

■и* войска были не только сыты, но Доглй еиіеи 
запастись на несколько/ -$ней. При осмотре русских . 
повозок Стало понятным, насколько Широко* хЪзйй-:



ничали русские в Восточной Пруссии. Все* . чтог не 
было • только приклеено или приколочено', они захва
тили с собой: дамские шляпы с большими перьями, 
платье ■ и блузы, швейныё машины и граммофоны, 
вырезанные из рам картины и гравюры, рога, всякого 
рода произведения искусства; пишущие -машинки . 
немецкого Производства и многое другое.

В обозе нашлось также много и не менее важного, 
чем'провйанТ, перевязочные средства и сапоги. Каждый . 
врач мог пополнить свои запасы перевязочными сред
ствами и медикаментами для больных и ̂ раненых,. Ни 
одному солдату не пришлось продолжать похода в 
истрепанных от снега и болот сапогах. Русские, сами .’ 
не желая того, позаботились о своих преследователях. 
Они были хорошо снабжены' вещевым довольствием. ,
. При таких /условиях', несмотря нал отвратительное " 

состояние " русских проселочных ‘дорог, превратив
шихся -от талого снега в < сплошные /болота, - диви-- ' 
зйям всё же' удалось пшдёлыватьх переходы по 40 
километров в день. 'Особенно отличился 21 армей-К 
ский корпус.' 31 дивизия, находившаяся на крайнем 
левом фланге; 13 февраля заняла Лодзеё, а** 14 фе
враля ей удалось достигнуть с^вёрб-восточнбй окраины 
Августовского.: леса.
. Правее се, 42 пехотная дивизия уже к вечеру 13.. 

вышла' у Сейны ' на шоссе Сувалки—Гродно, и тем 
самым ютрезала прс^гивнику пути на. Олиту и Гродно,

- севернее лесного пространства. 14 февраля мы заняли 
нрохбд южнее Сейны, у северного края Августов
ского . леса'. 39 И* 38 . резервные- корпуса' в 'течение- 
13 и 14 имели серьезные"' столкновения с противни- . 

•ком, Лірёследуемым’ ■/ 8 арйией и стремившимся про
рваться на восток и северо-восток. По^сіОду против
ник был .'быстро атакован и, понеся большие потери 
'убитыми, пленными, бросив несметное количество 
военных припасов,' был отброшен на юг. Левое крыло, 
несмотря на'сильное сопротивление обоих корпусов *), •

- . 4 .V ’* . : / ' •
Д )  С о п р о ти в л ен и е  на  это м  у ч а с т к е  мог о к ай а ть . т о л ь к о  20^ к о р п у с .

' ■ * г . ... / . Я Ы  1 Прим, ред.



достигло .шоссе,- идущего вдоль, болыпого леса через 
Сувалки на восток к Красі юполю. Вечером, 14, право
фланговая, дивизия корпуса Лауеиштейна и обе ди-

- в и зии корпуса - Марвина . выдержали северо-восточнее
- и ‘севернее Су валок упорные, бои. Противник оказы- 

вал- Здесь отчаянное сопротивление, чтобы,- восста- ' 
но в ив связь си своими позициями у Раче.к и Авгу
стова, против которых ‘■двинулась 8 армия, да^ь 
время для орхода своим частям по трудно проходи
мым болотистым дорогам- Августовских лесов. Не
мецким ^ивйзиям отчасти- недоставало артиллерии, '

■ так .какуёе не было Возможности; подвести. Поэтому 
то этот день и не прийес неутомимому преследовав , 
теліо' решит.ельноЬо. успеха. ' Но ■ 'вЬзобновДвшемуся 

' утром 15®-го ’наступлению; противник у>ке не мог про- 
тивостбдть. Ом поспешно отступил к югу.

; В то Время, как происходили ожесточенныебои / 
у Сувалок, дивизия 21 армейского корпуса, нака
лившаяся на восточном крыле,' продвигалась через с 

* Копциово, по Западному берегу- Немана- к восточной 
опушке леса и' расположилась у  Оойоцкина, отрезав 
таким образом, русским,; рассеянным, восточнее Авгу
стово1, .шёдшие-на восток пути отступления. Оста
валась одна - лишь "Дорога; Августов —- Гродно. Это _ 
было весьма' рискованное решение, так как дивизия 
находилась ■ здесь вдали от главных сил, : имея впе- 

' : редис себя огрс^мнок лесное пространство, где могли*
I укрыться еще-большие -силы "русских войск,'а в тылу,"*1 , 

на расСтояни 20 километров;—сильная русская кре
пость Гродно, и$ которой ѣсегда можно было ожи- '  
дать вылазок больших сил. Но туго не рискует,—

. тот не Выйгрызарт. Кто хочет многого достигнут^ 
тот должен,,и .многим' рисковать! Другая дивизия _ , 
2і армейского корпуса 15-го числа продвинулась че
рез проходы мёжду 'озерами к югу от. Сейны, по 
ціоссе, в направлении к Августову, в то^йремя, как , 
к западу от нея'39 армейский корпус за^ял северный • 
край лесистой 'местности, а 38 резервный; корпус про-
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'1.6 'февраля,, в тот самый. день, когда • 8. .армия 
вела упорные..'бои поі Августовом-, в Середине ' A^Fy-''

.стовского" леса, . к- югу о т ' Августовского канала за1 
бязался кровавый бой. 42 пехотная дивизия іт  ар- _ 
Аіейского корпуса вечером'іфг.о вслед за находившейся 
впереди,;, ее 65 пехотной бригадой, пробилась узкймА-М 

;' про*хо-дом .-у. '-Сііуд'енйцы, 'к . северо-востоку от Авгу-~' - ■
. стова, через Махардё' и Сере^ил-яс. Только к югу от 

озер' наткнулась она вновь на противника, окопав
шегося в-А5- километрах ■ сейёро-восточнее Августова, 
и ожесточенно "отбивавшего наступление. Между .лем • 
спустилась /.‘ночь - и- -началось.‘новое наступление _ Щ- -. 
•сильные лесные .^-позиции русских, - упиравшихся обо- 

• .'ими своими 'флангами в озера и СнабМенны'х много
численными пулеметами. 'Не было' м'Луа для распо
ложения^ 59 пехотной бригады, следовавшей, на рас-'' у 
сТошіии перехода за 65 бригадой. ,Поэтом у. ее' рас
положили сзади на,'о т д ь і^ И;в: -течение 16-го 65. пе-*• у 

схотной бригаде не удАлорь отбросить противника,, 
хотя'онд вполне сознавала важность поста;влен ё̂@у-.,г.., 
ей задали, так как .еще із-го,-с:наетурлеий9і. сумерек,’ 
слышно было 43 '■юго-восточной направ'лёнйи движение ,

. "телег. .Русские,. прикрываясь лёёой,1 следуя’ непосред
ственно за-бригадой, -двинулись по большей дороге, 

б.на Гродно. Командир бригады, тенералумайОр* ф он-’ • '
- Эсторф .'послал і-ьщ/ батальон ъу пехотного полка 
f в Сайонек для прикрытия : левого>флайга. • До- утра -

16 не' удалось' восСта'ноВйТь связи _ с этой частью.
Она была, как-му уже позже об этом узнали, уни
чтожена русскими. Вновь мы увидели храбрецов этого 
фатальона .уже мертвыми'и ; ранеными. Знамя баТаль-, . 
ойа,- полагали первоначально, -Пропавшим, и только- 
после’долгих пбйсков его нашли под грудою тел.

- Верные своей ̂ присяге, они До последнего вздрхаг би- 
: лись за этот сЩвол верности.. Офицеры—орДйшрцы 
- и патрули, высланные .65 бригадойѵна- большую* 'до

рогу на Сейны в.^ночь ’ с 15—16 для связи со шта
бом 42 і пехотнПй дивизий, принуждёны была у Сер- 
сКидяс возвратиться назад без-сведений, тг к, были

•/ • - Ф/ У  А,
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■ встречены огнем. .65 пехотная бригада, лишившись 
всякой I связи со рвоими вои’Скамиѵ* была ̂  отрезана.: , 
Как же могло Ото случиться? После, того, как бри-

• гада л 5 ' февраля отбросила противника у Серск.илЯса 
и двинулась после полудня снова вперёд к? Двгу-, 
стову, крупные русские усилы, уступая натиску 38 - 
и 39•резервных корпусов, отоцііи ночыр на Серски-

• ляс—Махарце. В СерскиДясе^они наткнулись-прежде * 
всего на место- сбора бу. бригады. Раненые за день- 
до' того еще не могли быть убраны. Вместе с только 
что подошедшим обозом т разряда, раненые и сани
тарный: персонал геройски ,ѵзащищались, но. в конце- 
концов, должны быд?$уступить сильному превосход-,1 -

' стрѵ . противника. 3 рота 27 -саперного батальона,, 
вошедшая утром п.-го г. Серскпляс, вступила в бой,,., 
но после., продолжавшейся . несколько часов борьбы-' 
с вновь4.- нрибьршймй массами русских войск отсту- •
• пила, :так 'как. расстреляла ..все свои патроны. Много- 

. численное раненые^ врачи и санитарный персонал йо- . 
пали к русским в плен.- После этого, . русские -уда
рили у ’Махарцы на 59 пехотную бригаду и ней<?- - 
торыеМ находившиеся сзади ее части о$ бригады. 
Русские войска, чувствовавшие себя, в западне, и, во- 

■, Пто4 *бы frö ни .стало,' желавшие ■ пробиться ж юго- і 
запДду, сражались с мужеством of чаяния. Таким об
разом, вследствие длительною превосходства-сил про- , 
тивнйка, прорыЙ\йе>іог быть выполнен. з<£ пехотная.

• ’ бригада принуждена была. *шаг за шагом отступать.
Ш ^ж ^ у эаи ад * к  Фро’нцки. (См. схема 5). В реши
тельный-момент *) с с&зера- подоспела помощь. Генерал 
Эйхго^рй, получив ' известие о происходившем на 
северной' опущке Августовского леса б,ое, В котором 
билась 42 дивизия, приказал назначенному для- при
крытия, 39 . резервному корпусу'- спешить на помощь • 

у - дивизии. Генерал-іейтенайтТеснимой по . Соседству дивиз'щі. Генерал- 
уУ фон-Л а-уенш тейн 'тотчас направил 78 резервную^ 

. дивизию- к Махарце. Она вовремя подоспела к бою

’ ■ ] / ) . К а о тй  42 пех. диве дотерпели, пораж ение 16 ( | )  февраля; 17 (4).,.фрвІ 
ерманцам'приф лось иметь депо- тол^кд  с арьергардом -20 коря. П р и м .  f e d .  ' ̂гёрманы̂ /Дрийл0сь-. 

, ' • -



59 пехотной бригады. Было реійено ударить на . 
' фланги и тыл русских, сражавшихся у Махар|іё/ со 

стороны Бризгель, .'Червоны -Кржиж1 и С-ернетки, а 
в то же время 59 пехотно'й бригаде возобновить на- 

■ ступл.ение со ст-еройы Фронцки: • * - '
В лесистой’ местности действие артиллерии насту-; 

пающей -сторокы было,почти невозможно. Орудия 
приходилось вытаскивать чуть . ли не К ‘Передовым 
цепям стрелков. Артиллерия, выдвинувшись на бли? 
жайшую дистанцию, вступила в бой, не оставляя пе
хоты ни на одну минуту без своей помощи. Зава- ' 
зался ожесточенный ‘рукопашный бой. Каждый со
знавал, за что- он бороЛся. СреІШяя- и правая колѳцны- 
7-S резервной дивизии штурмом взяли сначала Тобо^ 
лово, защищавшееся с большим упорством/ затеМ .пе- 
решли к дальнейшему продвижению . на Серскиляо. ■* 
Новые' силы противника, окоравщиеся, на -дороге' 
Додсёрскиляс—МахарЦе'- сильиьім ружеййым и артил
лерийским огнем* препятствовали выходу ИЗ леса.

’ Между тем* левая колонна 78 резервной дивизии • про-/ 
двигалась по скверным,- лесистым дорогам от Сер- 

-неткй на Махарце, а 59 пехотная бригада напал^ со 
стороны Фронцки. Но противник. упорно.держался. 
Потери обоих сторон были весьма значительны1» по у 
русских, вследствие введения в дело' крупных - сил, у 

"осталось больше, Чем у нас. Только в ночь с .17—18, ■ 
•после того, как корпус генерала М ар вица, выдви
нув части 76 пехотной' дивизии, наікя с ёевёро-за-



' восточной окраине Августовского .леса,, Между Го- 
.лынкой и Сапоцкиньйі. ’ Дивизия эта могла выставись 
только слабое охранение к стороне Гродно. 77 ре: 
зёрёная дивизия корпуса . Л’а у е н ш т е й н а ч была пе
редвинута. из местечка Краснополь в Сейны. Ее аван
гард был. выдвинут на северо-восток, на несколько 
километров вперед. 75 резервная дивизия* осталась 

А- пока на .дороге СувйЛкй^—Августов. .; ' , , ч .

ѵ Разгром русской ' 10-й армии.
> -В штабе гл1в-нокода.ндующего германским.востОч; 

..т~уНт{ фронтом до утра 17 не представляли еще тебе 
'• '.насколько армии генерала С и в е р с а удалось \у йт и 

.за линшо Немана. Командование 8 армией тоже не
•ний ' вещей.имедо.:> ясного "представления;- о , л ......

В главной квартире" генерала фон-3  их го р на весть
--положу

о боях 42 дивизии’ в Августовском лесу йодйрепила, , 
уверенность в том, что в этих лесах скрывались еще 
большие сильг Противника. Поэтому иМ было пред- ■ 
принято , окружение противника. Діежду' тем, гене
рал-фельдмаршал фон-Ги п д сн б у  р г разработал но- 
ігый. план , и , р^зо.слал руководящие приказания. 'Гене
рал. фон-Эйхг-о рн ' должен1 был с ю армией пре-' , 
следовать остатки армии 'Сиве-^гса, до реки Немана. 

Командующий 8, армией получил 'задание захваг.
' . . тить переправу на укрепленной. линии Бобр-Нарев,

• на участке #Іомжа—:Визны—Осовещ Для выполнения 
,эГрй задачи главнокомандующий восточный фрон-

■■■ том- предпринял ' Новую; перегруппировку, войск. В 
состав'; труппы гейерала Э й х г о р н а  вошли: -2 п е-.

- хотная " дивизия, 40 резервный корпус и 4 кава
лерийская дивизия. Это . были части,' преследовавшие 

, противника,, после", занятия Августова, в южном и 
юго-восто'чном направлениях. Войска бывш.'ф армии; , 
іо Ландверная дивизия,: половина і-й ландверной

• дивизии и половина 3-ей резервной дивизии, остав
шиеся, вследствие непроходимости-.дорог,-возле Ав- 
густовач'и,западиее его,—-были присоединены к новой-
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армии генерала Бело  г А и направлены к юго-западу, 
на соединение с частями, бывшими; до /того под па-- 1 

'чальством' генерала-ртыртиллерий фон-Ш о л ь ц а, на - 
южной, границе Восточной Прусски, дли прикрытиях teii 

' правого фланга и ;тыла- частей 8 .фмии. ёЭто; былгг 
различные части пограничной охраны До армейского 

' корпуса,, 5 пехотная бригада,' 'смешанная, бригада Зре- 
.. зервной дивизии, і г . дивизия в о пояовйна і-,й - 

Ландвёрной дивизци. хБЦсти § армии, 'покивавшие те 
■места, гдё -они имели такай успех, Выступйлипс гор
дым сознанием, что -они принимали участие'в окон-, 
нательном изгнайии противника .из восточных про- • 
'винций своего отечества и: содействовали; блестящему 

. .. успеху, вписавшему страницу -в- мировую-историю. 
Вечером того же. дня войска 8 й:'іо армий были „рпо- 
Решены о 1 том,'что 'общее количество взятых' им и 

' трофеев состояло . из: бо.ооо пленных, 65 орудий",
(р8 пуіеме^ові бесчисленного- множества обозов,- обык- 'ф  

ч новенных повозок -и неисчислимых ' военных запасов 
- всех видов. Цифра эти заставили забыть голод, хо- 

до?,, всё напряжения и опасности последних і о дней.' 
Части; - переданные из- 'армии Б е л о в а  в армйю , 
ЭйХ горнаф  были: — 4 кавалерийская' дивизия и іи 
3 кавалерийская бригада, подходившие к Штафшу. , .

• .а фехотная дивёЬЫ такіафа в тЦл пройівникі, отр Ф.
■ ступавшего по'большой дороге 'Августов—ГродйоѴ. ,

'' Ob'-' приказанию' генерала Б е л о ва  преследование .
должно . было. вестись до -тех пор. пока, физические 

I-' -силы позволят ' продолжать движение вперёд. д а А  ф  
ртими двумя частяйи армии. .40 резервный корпус,
'имея ' сррава, 8о резервную : дивизию, а слева 79- ре- / 

фзервНую Дйв'изию,' был направлен для 'перехода.рекіі
• , Бобра. Войскам этим надлежало, как можно быстрее, 

'достичь болотистого-,участка,-реки, дабы1 Захватить
.1 противника при его.-заЧрудннтеЛьнои переправе через 

реку . или Же й’оЛностыо' его ’уничтожить. ? Действи
тельно, і8 февраля -д кавалерийской- и- 8о"резервной

■ дивизиям удалось задержать значительные силы про- 1 
..тивиика между Ш-табином и Красным Бором и,'после

— i s  — .
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ожесточеішого боя, отбросить их-за реку. Только не
значительной части этих сил противника удалось спа
стись, остальные погибли в болотах или в холодных- 
волнах' реки. Но попытка атакующих переправиться 

. - через . Бобр также не удалась, вследствие появления 
на господствующих высотах левого берега реки 
новых' сил противника. 2 пехотная дивизия до
стигла в этот день реки Бобра. Здесь противник за
городил собою южный берег реки. С запада поібшла 
к реке з кавалерийская бригада; Позади этих частей, 
дивизии корпуса Марвина і8тю февраля достигли мест
ности к юго-востоку и востоку от Августова. Осталь
ные дивизии іо армии постарались замкнуть кольце) 
вокруг Августовской лесистой местности. Правильно 
оценивая положение Противника, 31 пехотная ди
визия уже 17 числа двинулась к югу, мимо крепости 
Гродно и в непосредственной близости от нее, и 
таким" образом последние из оставшихся у русских 
пути отступления .были у Липска отрезаны; р̂ о и 
главнокомандующему /восточным фронтом, и гене-, 
ралу Э й х г о р н у  было Яфо, что на востоке и юго- 
вост.оке.заслон слишком слаб. Поэтому -генерал-фель^ 
маршал Г и н д е п бур г направил к стороне Гродно 

'ІІгля ‘ подУгёржки ген ер ал аЭ й х го р н а  і кавале
рийскую дивизию. До этого, она, совместно с 5 гвар
дейской пехотной бригадой» ландверной Кёнигсберг
ской дивизией: и лаіідштурмшными войсками, при
крывала участок С)лита-Ковно ліри движении іо ар
мии к Неману. Благодаря - только неутомимой энер
гии этих войск было возможно вести непрерывнее 
и смелое наступление іо армии в непосредственной 
близости от укрепленной линии Немана. Поэтому им 
нужно воздать должное. Оставаясь в бездействии;, 
им тяжело было, смотреть на успехи своих товари
щей. Им не дана была возможность активно участ-N 

!§ довать r деле уничтожения противника, но они, стоя 
на своем верном посту на зимних позициях и ох ра

вняя левый фланг армии генерала Эй-хгорна, на- 
/ равне с прочими страдали от суровой русской зимы,

Зимн. комп, в раГюпс мазур. озер. . А
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от трудностей доставки продовольствия и недоста
точности снабжения. И от них требовалось совер- 
тепис утомительных переходов, так как, в зависи
мости от быстрого продвижения преследовавших 
войск, они должны были продвигаться к югу. Когда 
18 февраля последовало со стороны Гродно незна
чительное наступление противника на тыл 31 пехот
ной дивизии, отбитое, впрочем, прикрывавшими его 
ротами, —передовые , части і кава іерийской дивизии, 
под начальствохм генерала-л’ёйтенанта Б р е х т а ,' до
стигли, севернее Сопоцкина, Августовского йан'ала.
В то же время, 77 резервная дивизия вошла в тесное- 
соприкосновение с 31 дивизией и вместе с главными 
силами заняла позицию, прикрывавшую-северо-восточ- 
ную часть Августовского -леса: Полк, передвинутый 
к. юго-западу o r  м. Калеты, пересек лесную дорогу;, 
севернее Августовского канала и восстановил связь 
с 31 дивизией. Главная опасность миновала, так как 
вечером 18-го, южнее §1 дивизии, у .1 диска находи
лась 2 дивизия, на другом крыле главные силы і ка
валерийской дивизии, а 77 резервная дивизия—север
нее Августовского канала, готовая, в случае надоб
ности, вступить в бой. Это было сделано.,тем более 
вб-время, что . все (Возраставшие силы русских пыта
лись прорваться в направлении к Неману. С тыла,, на 

Них наседала 42 пехотная дивизия, собравшаяся’в 
•лесах у Пляска севернее Августовского канала и 
сражавшаяся за переправу- через последний. Все больше 
и больше сжималось железное кольцо вокруг рус
ских, блуждавших по Августовскому' лесу. Все яснее 
становилось немецкому командованию пребывание за 
ключенных здесь больших русских сил. Германские 
дивизии со всех сторон так теснили русских на все 
уменьшавшемся пространстве, чтр это напоминало ' 
охоту-"на диких зверей. Остатки русской'.і о армии 
нашли свою судьбу, в, юго-восточном углу Авгу
стовского- леса, на пространстве ЛипиньпЛюбиново— 
Волькуш, фольварк Млынек (см. схему б-ю). До_ 
'утра 21-, д-енера,.! Э й х го р н  продвинул свои войска



следующим' образом: с северо-запада и севера, от 
Грушки - Рудавка, наступала .42 пехотная дивизия;

.с.северо-востока к ней примыкала 77 резервная ди
визия и с юга, притянутаго от Голынки, 2 пехотная 
.дивизия. На юго-западе и западе, кольцо замыкала 
76 резервная дивизия. Русские почувствовали себя в 
железном кольце. Несколько дней подряд ,их пресле
довали без дорог, в густом лесу. То им приходилось 
пробиваться' по глубокому (около і метра вышиною)̂  у 
снегу, то по топям и оттаявшим болотам., В течений •*’ 
последних дней уже не было- речи о Каком-либо 
.нормальной?' Продовольствовании и еще того менее 
о каком біі то ни было.отдыхе. Постоянно их тре- 
вощило ожесточенное - преследование, 'и теперь, каза
лось, им, не было спасения.’ По они и не думали 
сдаваться. . Неся огромные5.потери, они все же пыта
лись прорваться, надеясь, вероятно,' получить,, нако
нец, поддержку из близлежащей, крепости Гродно. 
Русскому командованию, вероятно,являлся страшный 
призрак боя при Танненберге! Генерал С ивере, 
оставивший свою армию на произвол судьбы и не 

. вцдя больше выхода из создавшегося положения, 
умолял русское верховное командование о переброске 
всех возможных сил. для помощи его окруженным 
Дивизиям. И-действительно, русские произвели вы
лазку из Штабина через. Бобр, нд.бьши здесь задер**^ 
жаны 4Ь резервным корпусом1 и 4 кавалерийской. ди
визией и, после кровопролитного боя, с большими 
потерями, были отброшены. Равным образом и -за 
Неманом в окрестностях Олиты -обнаружилось ка
кое то движение, но и здесь германское командо- . 
вание подготовило достаточно сил для отражения „ 
удара в тыл окружавшей армии. В‘мудром предви
дении, 78 резервная ■ дивизия, после успешного боя 

, в Августовском, лесу, была переброшена в ; окрест- 
' ноет и Сеймы. Командир 39, резервного корпуса, ге- 
.'нерал-лейтенант ф он-Л ауен ш тейн , 17-F0 бы'л на- 
. значеп командующим всеми силами, направленными. '• 
на Олкта—Ковыо.' Доблестная' і 'кавалерийская, ди-



*) Ч асти  II и XV  к о р п у са . П рим, ред:
**) 1 -а я  б ри га д а  2Э  ди в. в се  т а к и  п р о р в а л а с ь . П рим. ред.

'**) У тр о м  2 1 /П .П р и м . ред.

вйзия, защищавшая тыл германских войск со; сто* 
,роны Немадской оборонительной линий с помощью 
-сражавшихся рядом с нею прикрывавших частей, не 
взирая на небезопасные положения, в коих бывали 
немцы,—2і числа отбила вылазку* предпринятую из 
Гродно крупными силами, вероятно, 25 *) армейского 

'русского корпуса. Конечно, бой со столь ожесто
ченным противником, сражавшимся, не на живот, а ■ 
на смерть, вызвал и у нас большие потери. Так, ве
чером 20 февраля' погиб от нулеметйого огня храб
рый командир 6 5 пехотной бригады генерал-майор 
ф он-Э сторф . Никогда этого не забудут присут
ствовавшие. при погребении „столь . любимого и ува- 

' жаемого командира. ,. Оплакиваемый своими подчи
ненными,' всегда беспрекословно за ним следовав
шими, он был похоронен на ближайшем кладбище 
в Ру давке.

После неудачной попытки русских 19 февраля, 
ослабли*- и отчаянью контр-атаки окруженных диви
зий. С вечера 20, русские поняли всю бесполезность 
.своих усилий." Справедливость требует признать их 
заслуги. ,С необычайной-энергией пытались они про-, 
рвать окружавшее их кольцо*-*). Но они были бессильны. 
Потеряв всякую надежду на поддержку, лишенные 
связи, подвоза снаряжения ди" продовольствия, после 
ожесточенной попытки прорваться, они -принуж
дены бцли.положить оружие,***). Бодее 30.000 плен- . 

-ных, принадлежавших 27, 28 и 29 пехотным и 53 ре
зервной дивизиям, 11. генералов, 200_ орудий, бесчис
ленное количество пулеметов и военных ■> припасов 
досталось в руки германских войск.

С Приѵ формировании 'громадных- отрядов пленных, 
победители с , радостью приветствовали бывших среди 

, них раненых немцев и медицинский персонал, попав
ших во время боев,> в последние дни у Серскиляся, к 
русским в плен. Трудно описать радость так счаст-
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ливо освободившихся из плена, представлявших уже 
себе все ужасы, ожидавшие их в степях Сибири. Под 
прикрытием войск, находившихся на Немане, началась 
отправка пленных и колоссальной добычи. Это была 
не легкая задача. Рядам русских не .-было видно 
-конца. Каждый боец, видя проходивщие мимо' него 
толпы, был горд сознанием своего содействия успеху 
и участия в этом мировом событии. Талант нашего) 
фельдмаршала фон-Гинденбурга, всегда так удачно- 
ориентированного .; неутомимы/ . начальником штаба 
Ліодендорфом, _ блестящим образрм снова  ̂проявился. 
Не взирая на русскур зиму и почти непроходимые, 
топкие леса, он, поддерживаемый своими командар
мами,’ генералами фон-Эйхгорном и фон-Бёловым, с і 
поразительным знанием своего дела, с‘умел не только 
победить, но и совершенно уничтожить противника.

Генералы, начальники дивизий и менее значи
тельные'- чины, с издавца присущим пруссакам самдно-' 
жертвованием, не щадя своих сил, достигли того, что 
казалось совершенно недостижимым. ' Невероятный 
успех победоносных войск, нет поддается описанию.. 
...Лишь тдт, кто сам принимал участие в достижении вели
кой цели, поставленной Г и н д е н б у р г о м, может 

'понять, сколько потерь былое нашей стороны,,сколько! 
ужасов,/ лишений, голодовки и страданий перенес! 
каждый из нас в отдельности. Нельзя себе пред ста-* 
вить всех-перенесенных ..тягот,,' не пережив, лично! 
русской зимы и ее бездорожья: Но воодушевление' 
войск, любовью к кайзеру и отечеству, желание унич
тожить противника, грабившего и; разорявшего ..Вос
точную. Пруссию, .содействовали перенесению в'еед 
ужасов й преодолению всех препятствий. Обірая до -,. 
б.ыча .8 и іо армий за время мазурских боев соста- 

. вила: - і то.ооо пленных, около 300 орудий, несколько 
сот пулеметов, обозных повозок, походных кухонь, 
всевозможных военных' припасов, несколько тысяч . 
голов скота и лошадей, 3 санйтарпых поезда и Г де
нежной- ящик. Командир 20' армейского корпуса, 
генерал - от'- артиллерии Б у л г а к о в, его начальник

! . ' ' ' ' ' ■ ;  ' 9
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штаба, инспектор1 артиллерии, начальники 27, 29 и 
53 русских дивизии, как и многие командиры бригад, 
были взяты в плен.

ю  русская армия' была уничтожена,. и царское 
правительство лишилось еще одной армии. Незабвен-- 

• нал победа Гинденбурга под ' Танненбергом была 
почти превзойдена. Победа эта стоила украшения 
всей отчизны флагами. Нам, сообщают с родины о

* в'осторге, вызванном этим известием. Участие в это^і 
деле удовлетворяло гордое сознание соратников. Чу
десный исход был наградой за совершенное дело.

Эти храбрые воины вполне . заслужили награду.
' Каждый солдат, сражавшийся на лесистых, покрытых : 

снегами равнинах Восточной Пруссии и России и 
. содействовавший окончательному успеху—герой!-

Признательность верховного главнокомандующего 
фельдмаршалу Г и н д е и бур г у и командующим ар- ' 
миями не заставила себя ждать. В сильных,- выра- 

ч. зительных фразах приказа была об‘явлена благодар
ность командирам и солдатам: (.(Генерал Фельдмаршалу 

. фон“Г шіденбуріу. Инстрбург. „Лишь тот может понять 
все совершенное нащимй' войсками во время зимней 
операции в Мазурских озерах, . кто, : подобно мне, :

■ был- свидетелей, их переходов и сражений й связанных : 
с ними лишений и жертв. Все были готовы пожерт-. 
вовать последним для великого дела. Вновь сформи- ■ 
рованные части оказались вполне достойными .старых, 
увенчанных славой восточных войск. .Цель достиг-

• нута. Противник, занимавший в течений многих'не.- ‘ 
' дель германские пограничные земли, не только изгнан,
но и разбит на своей земле. Деяния эти убудут не
забвенны в памяти нашего- народа. : Всем, содейство • 
вавшим этому блестящему успеху, я ‘'приношу свою 

‘ королевскую благодарность и выражаю* высочайшую 
признательность. В особенности это относится к вам,

> мой дорогой фельдмаршал, так искусно руководившему 
этими операциями, а также к генералу фон-Э йхгор
ну и генералу-от-инфантерии фон-Бёлову, .так 
блестяще их выполнившим/ Моему намерению лично

■ ѵ -



присутствовать при решительных боях у Сувалок и 
отблагодарить 'победоносные войска, помешали зане- 

' сенные снегом пути. Император и Король Вильгельм.1'
Генерал-фельдмаршал фон-Г и н д е н б у р г-" с ра- 

дрстыб довел до сведения доблестных водск.эту по
хвалу верховного главнокомандующего: „Я счастлив,' 
что имею возможность сообщить армиям высочайшую 
благодарность нашего"' всемилостивого вождя’' Она 
должна воодушевлять нас и впредь- при исполнении 
нами нашего долга и обязанностей. Да здравствует 

' его ѵ велйчество король и император, ура! Генерал- 
фельдмаршал фон-Гинденбург. “

Войскан іо армии был прочтен следующий при
каз:

„Его величество милостиво соблаговолил прислать 
мне следующую телеграмму: (.(.Генералу фон-Эйхюрну.. 
Командующему го армией. Вновь образованные корпуса, 
совместно • со старыми, испытанными войсками, под 
командой вашего превосходительства одержали в 
качестве|первого опыта, такую победу, лучше кото
рой нельзя было и пожелать. При девятидневных 
переходах, сначала по занесенным снегом w совершенно 
обледеневшим, а затем болотистым местам, в беспре
рывных-боях;' плечом к плечу с наступающими с юга 
товарищами, вам удалось сломить упорное сопрртив- 

, лешіе неприятеля, изгнать его из Пределов Германии, 
окружить и разбить на-голову.

' За столь грандиозный успех-я выражаю вашему 
превосходительству и подчиненным'вам войейам мою 
королевскую благодарность, и мою искреннюю при
знательность и награждаю .вас железным крестом 
і степени- Император и король Вильгельм.11 

. . „Я горжусь дуем, что предводительствую, войсками,; 
: не забывшими старый, .прусский завет1 «вперед» . и 
'благодарю всех вас и ваших-испытанных командиров 

за совершенные вами геройские подвиги. Вперед, на 
''врага! С богом! За короля и отечество! Эйхюрн.и



Зимняя операция' в Мазурских озерах закончилась. - 
Одно из величайших сражений всемирной истории 
было благополучно завершено. Без сомнения, сраже- 

' ние это оставит ^глед на "долгие времена. Даже, рус- ѵ. 
скис, хорошо знакомые со своей страной и ее клима
том, не считали выполнимой, в это время года, такую 
грандиозную наступательную операцию. Что же было 
достигнуто' ею?

На востоке, Германия освободилась от противника. 
Беженцы могли вернуться, чтобы встретить весну 
уже -в своих жилищах. Посевная кампания могла быть 
своевременно выполнена. Если , война и произвела в 
германской пограничной полосе много разрушений и 
на нес л а\ не одну тяжелую рану, то трудом и денеж
ным воспособлением можно. былоі все восстановить. 
Дело оказания помощи Восточной Пруссии уже функ
ционировало в центре страны. Приток денежных по- : 
жертвований был значительный, и работа могла, быть 
начата. Все принялись ревностно за работу. Уже ле
том 1915 года вся Восточная Пруссия украсилась обра
ботанными полями» Там, где зимой бесновались фурии 
войны, прошел теперь мирный плуг пахаря. Скром
ные Жители- жилища коих были раззорены, ютились 
в кое-как отстроенных хижинах.,Они .утешали себя . 
мыслью, что их отцы, мужьД и 'братья, на далеком 
фронте, довольствуются ̂ гораздо меньшим; цх, радо
вало сознание возможности жить и работать на род- ; 
ной, собственной земле. .. -

А русские? Они лишились целой, большой "И хо
рошо снабженной армии со всем ее Снаряжением. 
Преимущество ведения .войны на чужой земле было 
у них отнято. Они'были загнаны вглубь своей страны; 
желание снова вернуться в Восточную Пруссию *°ниу 
вероятно, потеряли. Ровно четверть миллиона людей



потеряла Россия в эту -зимнюю- кампанию, так как . ' 
потеря ранеными равнялась числу, убитых. Если даже, 
при. кажущейся неизсякаимости русских резервов, эта 
рана была не особенно чувствительна для русского !, 
медведя, то она все же была кровоточивой и нужно 
б&гло время, чтобы собрать новые силы для дальней
ших: разбойничьих* нападений. _ -Снова стало ясным,, 
что сравнительно маленькая Германия не даст себя ' 
размолоть «Русской паровой. мельнице». Две герман
ских армии стучались в ворота укрепленной русской 
позиции Йарев—Бобр—Неман и, раньше, чем закон
чилась перевозка захваченных в Мазурских боях тро
феев, германские выстрелы 'раздались уже у Бобр- 
ских укреплений. Наряду с вдумчивым, основатель
ным командованием, войска также заслуживают-по- ? 
хвалы и благодарности.- Зимняя операция в Мазур
ских озерах, протекает в громадных переходах и бес
численных боях, продолжавшихся более двух недель; ; 
богата событиями, выделявшими и отдельных лиц, и 
отдельные части. По если бы воздать каждому по 
заслугам, то оішсание-затянулось бы до бесконечности.

Великий страстотерпец, подвергаясь опасности за
мерзнуть, падая и оставаясь лежать-на дороге вслед
ствие '-голода, холода и изнурения, и все же, не взирая 
на все это, пробивавшийся по занесенным снегом' 
дорогам вперед, может быть также причислен к 
героям, как и обладающий большей физической силой,, 
а потому и легче переносящий все лишения и-ужасы. 
по привычке, выработавшейся предыдущею деятель
ностью. Такой молодец шагает в веселом настроении,

’ помогает более слабому товарищу нести его ружье' 
или ранец; для каждого у. него найдется шутка, а : 
иному споет- он и песенку, дабы ободрить его. Лишь 
повстречается, ему неприятель, он смело бросается 
на него и, движимый желанием сразиться, увлекает 

< за собою других до тех пор, пока не падёт1 сражен
ный вражеской пулей. И оба погибают на поле брани, 
отдавъ свою жизнь за честь отчизны. Оба, не щадя , 
своих сил, остаются верными принесенной своему ко-
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ролю присяге. Uöa они скрепляют своею кровью 
клятву верности. Все части почти одинаково отно
сились к исполнению своего долга. Всякий из храбре
цов, кому в руки попадется эта* книга, расскажет еще je- 

м н о г о  и подробно о-великой битве. Здесь мы хотели 
только дать, канву для изложения личных переживаний.

. Еще несколько слов о противнике, для правилъ- 
итого освещения деятельности наших войск. В январе 
1915 года мы всюду читали ;и слышали необычайные 
.заявления: «У русских дело обстоит плохо, у русских 
нет больше снаряжения, нет;, орудий, пулеметов', пу
шек, живор ; силы»-. Как .будто, вместо .винтовок 
их: вооружили дубинами. Напротив, по собственному 
наблюдению и- опыту,' .я могу засвидетельствовать, 
что не, видал ни одного русского солдата с"дубинѳю *) > 
-вместо винтовки. Обилие пулеметов нас вообще срацу 
же поразило. Пехотного -и артиллерийского сна'ряяее- , 
ния у русских; было более, чем достаточно, и мы это 
испытали на собственном опыте. Кто имел случай 
ближе познакомиться с русскшдсолдатом того времени, 
он-; никогда не скажет, что дух его был надломлен. 
Ббспитанный в мирное время в духе беспрекослов
ного повиновенья своему начальству,, он выпблнял 
на войне Зсякое приказание, поскольку оно вообще, 
было выполнимо. Он скорее решался погибнуть, 
нежели оставить свой'пост без приказания своего 
офицера. Только отдельные русские части, и то 
лишь лишившись своиіг руководителей, складывали 
оружие, не оказывая должного сопротивления, 
но опять-таки потому, что сознавали свою беспо
мощность. Ожесточенные бои, выдержанные нами 
с тяжелыми для нас потерями, являются*лучшим под
тверждением сделанных. МНОЮ заключений.

Все Это лишь служит к чести наших храбрецов**).
Русские? как загнанные звери, блуждали по. Авгу

стовским лесам. То обстоятельство, что они .были

:?;-/*) Еще бы! а в. запасных баталионах..? П р и м .  р е д .
* * )  Для этого  то  и понадобилось поднять ценность победы. П р и м ,  и ер ее .
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доведены до такого положения и является заслугою 
наших, несравненных войск. __ й

Жертвы, понесенные на снежных полях Восточ
ной Пруссии и России в 'дни Мазурских боев, не 
напрасны. Они пали с верой в окончательную победу 
германского народа. Смерть их за короля и отчизну , 
принесла обильные плбды. Зимняя операция в Мазур
ских- озерах является одним и звеньев событий, ко- 

опые низвергли во'еннбе могущество русского колосса.

■ З Я к т
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