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Если первое, материальная сила, создается трудом и куль-

турной работой народа, то второе, моральная сила, является

производной народного гения.

Народ вместе с лучшей частью своей массы передает в

современную армию и присущие ему свойства, а свободный
гений народа выдвигает достойных этого народа вождей и

руководителей.

Эти вожди и руководители современной армии должны

обладать тремя главными свойствами: мужеством)'' знанием и
талантом.

Мужество есть коренное требование от всякого воина, без
наличия которого человек не может им быть.

Мужество одинаково необходимо и рядовому бойцу и

вождю. Но у рядового бойца оно может выражаться как

простая храбрость, тогда как у вождя должно проявиться

главным образом, как мужество гражданское (в принятии

решений), как сила воли и характера. Мужество необходимо
в современной войне больше, чем в прежних войнах.

Знание есть второе требование, пред'являемое современ-

ному воину и особенно его руководителям.

Необходимый об'ем знания стоит в прямой зависимости
от круга ведения каждого.

Если рядовому бойцу можно обойтись небольшим коли-

чеством профессиональных знаний, то руководители его и
волсди должны являться уже во всеоружии современной воен-
ной науки.

Знание дается теоретическим изучением военного дела

или военной науки и практикой его, т.-е. работой с войсками
до войны и на войне. Одно без другого —изучение без прак-

тики и наоборот — никогда не даст законченного круга
знания.

Талант необходим вождям армии и ее руководителям;

необходим не менее, чем знание и мужество.

Талант нельзя приобрести — он рождается. Его нужно
уметь находить, подготовлять и выдвигать.

Можно категорически утверждать, что армия, в которой
будут очень мужественные и очень знающие вожди, но не

обладающие талантом, всегда будет побеждена.
Талант столь необходим военным вождям потому, что

военное искусство есть ' действительно «искусство», и дви-
гать его может только творчество.

МинувііШувойна давала нам на каждом шагу примеры
значения талантливости и бесталанности.

Каждому участвовавшему в ней известны начальники,
которые хотя и отдавали вполне правильные теоретически
приказания, но аккуратно губили свою часть.

^ш —і Ш— V



Какое колоссальное значение имеет для вождя талант

показывает пример из начала последней войны

немпеГТ/1 7 аГг^РеГоЛНКаМПфа ' напе Р екоР всяким расчетамнемцев, 4/17 августа 1914 года перешла германскую границу

Гумбиненом ИМ УДаР ШД Г - С^^яеиош /7/20 авгус?а S
Последний удар был столь серьезен, что командующий

Причин Sfe SZS ДеЙСТВОвавшей в В - Пруссии, S5g2 9^иритвицця^іафрон решил отводить все свои силы за п '

fLI с° веР шенно 6 Р°сйть и В. Пруссию и часть 3. Пруссии

грандиозными 5™ ° Существилось > ™ последствия были бы

*™?Л СКИе СИЛЫ * и 2 аР мии соединились бы, в их руках

иоІо™ аКГ, СЙЛЬНаЯ ЛЙНИЯ' какнижняя Висла : воѳ сосре*
г™™Г1РУ0СКИ ? СИЛ ПереШЛ0 бы на ВЫС0ТУ западней
1SSSSL? ^ІГ Ѳ*І РУ00КОЙ П0ЛЬШИ- Эт0 вызвал°бьі огромныйморальный под'ем* русских и подавленность у немцев. Словом
ход всей воины был бы, вероятно, совершенно иным '

пгжбтТи' "ГТВИЦ быЛ 8/21 авг Уста CMe^ e?. и 9/20 августаприбыл руководить вместо него войсками Ш Гинденбург

ня Пп°ГЛеДНЙ ' ПРИНЯВ печаль ные плоды работы Притвица и

н^ II™ В НаЧале ни одного сол Д а^ а подкрепления, тем
не менее в несколько дней изменил в корне обстановку

все Trl^lZZ 0тст Упленоие за Вислу; Ц быстро сосредотачивает

1?V ?«?£ ' ПР° ТИВ 2 русской аР мии Самсонова; в боях
rtHptnTr^ авг Уста Уничтожает эти превосходящие его силы;

ш Е?Т Шр °Ш (Ва,ется ПР°ТИВ 1 РУССК0Й аР мии Рейнен-
р Шман. ВЫбивает к ѴІ4 сентября и его из В Пруссии за

соJmnpL° 6pa30M BMeCT0 отст Упления и поражения, очищает
Яр? « ™ неприятеля В - Пруссию, берет колоссальные
lnltf„2? K° * зменяет стратегическую обстановку и ход
войны в пользу Германии.

pn.5r°J ха Р актеР нейший пример значения талантливости

гР ИНгТ МНе ^ Н°' ЧТ0 Д°стигн Уть столь блестящих результатов
ген. іинденбургу дал возможность не только его талант,

обладал вполне^™ 0 И технические знания, которыми он

n6a?f ЛИ арМИЯ стаР°й России имела мало успехов, то она
р* «™ ЭТИМ ' главньш образом, именно отсутствию у многих
^Руководителей необходимых таланта, знания- и"мужества.

Р! 1?и?^ппи^ е. 0ДеПНЫЯ Укаадваі °т что отмена отхода 8 герм, армии за
-*аит ^м-РАрЛ! f Т ГерМ ' гла ':НОі 'У командованию; ехо нисколько впро-там не умаадег высоты деяіедыіоии Гинденбурга,

Автор,
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Старая Россия не давала хода вперед военному талант?
так как сбрасывала с рутиннойчиновничьейдороги все то,
что хоть сколько-нибудь немирилось с обыденщинойи пробо-
вало проялявть творчество в своем деле.

Условия прохождения службы в армии мало способство»
вали выработке людей настоящего знания. Было много хоро-

ших теоретиков, и было много порядочных практиков, но

было мало вождей, обладающихполным кругом знания, т.-0,

хорошо знающих военную науку и прошедших столь же

хорошую практическуюшколу в войсках.
Наконец, не было налицо и необходимого современному

вождю мужества.

Храбрость была— ^ этом никто из знающих не упрекнет
руководителей старой^армми. Большинство из них ходило в
опасностьсмело, часто даже бравируя этим.

і Но необходимых для вождя гражданскогомужества, воле
и характеране доставало.

Да откуда жеим и было взяться! Ведь качестваэти выра-

батываются воспитанием, а его предшествующий войне
периодрусской историиведь не знал.

Талантъ, мужество и знание не вырастают сами собой.
Нужны соответствующие благоприятные условия для их
развития.

Талантнадо находить, мужество воспитывать, а знания
приобретать.

Настоящийочерк предполагаетприйтина помощь послед»
нему, и сделать попытку охарактеризовать важнейшийиз
современных амидов боя— встречный бой.

Среди выводов из опыта минувшей мировой войны-часто
слышится заключение, что время полевых столкновенийш
встречных боев отошло уже в область истории, что совре-

менная война оставляет им очень и очень мало места, и что

типичныйвид современных боевых действий— позиционная
борьба.

Тут кроется решительноенедоразумение.
Как бы нисовершенствоваласьтехникаи сколько бы ни

увеличивались армии, окончательнаяпобеданадпротивником
может быть достигнутатолько в полевом бою. Только смелый
маневр может повести к разгрому и захвату живой силы

неприятеля, его стратегическихпунктов, его источников
питанияи военного могущества.

Позиционная война, это собственноне война, а времен-
ная ее затяжка и даже прекращение.

Помощью техническихсредств, огня и сплошных линий
неприятель связывается, и бой в сущностиприостанавли-
вается.
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Но приостанавливаетсялишь до того времени,пока более
решительный и искуснейшийиз борющихся не разорвет

кольца позиционнойборьбы и в нолевой войне не нанесет
врагу смертельного удара.

Военныедействия и теперь и потом будут начинатьсяи
кончаться полевым боем, который стал ныне почти синони-
мом встречного боя, так как остановка одного из против-

ников для обороны обращаетполевую войну через кратчай-
шее время в позиционную.

Французы начали войну полевой битвой на Марне и
кончили наступлениемк Рейну. Самые блестящие действия
немцев достигнуты полевыми действиями в В. Пруссии,
Польше, на Балканском полуострове и,в. Румынии.

Русские блеснулисвоими полевыми действиями в Галиции
и отчасти в В. Пруссии (начало действийI армии Реннен-
кампфа); не избежалиполевых действийи передБрестским
миром и после него.

Словом, армия, которая хочет бить врага, должна быть
воспитанаи обучена так, чтобы венцом ее стремленийбыл
победоносныйвстречныйбой.

Что же такое собственновстречныйбой?
По целидействийи по техническимприемам бой в настоя-

щее время можно разделить начетыревида: оборонительный,
наступательный,выжидательныйи встречный.

Оборонительный бой имеет целью удержание в своих руках
известного рубежа или фронта. При современных условиях

он уже через 1 — 2 еуток переходитв позиционнуюборьбу»
так как вводит в дело все оборонительные средства совре-
менной техники.

Наступательныйбой имеет целью разбить неприятеля, пере-
шедшего уже к обороне и применившегосовременныетехни=
ческиесредстваобороны. От полнотыпримененияэтихсредств
зависит необходимость той или иной степениподготовки
наступательногобоя, подготовки, являющейся в настоящей
позиционнойвойне весьма сложной.

Выжидательный бой есть видоизменение оборонительного
боя в том смысле, что целью в нем ставится удержание
известногорубежа или фронта в течениелишь определен-
ного времени, после чего требуется либо переход к наступа-
тельному бою (большею частью нанекоторыхучасткахфронта
или на флангах более крупных сил), либо выход из боя
(чаще в ариергарде).

Очевидно, что выжидательныйбой будет отличаться от
оборонительногоненьшим применениемтехническихсредств
обороны, а по группировке сил будет чаще приближатьсяк
наступательномубою.1-
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Встречныйбой имеет целью разбить врага, который нахс
дится в полевых условиях и не использовал еще выгод
обороны.

Характернымвидом встречногобоя будетбой двух колонн,
встречающихсяна марше. Однакое, елиодин из противников
находится на отдыхе и получит известие о наступлении
врага настолько поздно, что заблаговременно не успеетили
простоне захочет занять расположениядля обороны *),то в
результате будет иметь место тоже встречныйбой.

В этом отношенииновый полевой устав русской армии
и книга А. И. Андогского «Встречный бой», единственный,
кстатисказать, до сих пор труд нарусском языке по встреч-
ному бою, грешат узоетью определения,считая, что встреч-
ный бой обязательно возникает при столкновении колонн
на марше.

Встречныйбой характеризуется:
1) Неопределенностьюи неясностью обстановки, а потому

и обилием случайностей.
2) Возможностью атаковать противника при выгодных

условиях его неготовностии, в свою очередь, быть атако»
ванным при таких же условиях со стороны неприятеля,

3) Возможностью применять, вследствие неготовностик
бою врага, упрощенныеспособы развертывания, наступления
и атаки.

4) Чрезвычайной важностью выигрыша времени именно в
целях предупредить врага в развертывании,наступлениив
атаке или хотя бы в захвате намеченногорубежа.

б) Борьбой за захват почина в действиях с целью при-
нудить противникаперейтик пассивнымдействиям и вате»
разбить его.

Чтобы иметь во встречном бою успех, необходимо:.
1) начальнику колонны или отряда быстро принять

определенноерешение и немедленносогласовать действия
подчиненныхчастей коротким, но определенным и ясным
общим приказанием,а также возможно быстрей ориентиро-
ваться в обстановке;

2) положить в основу всех своих"действийрешительность"
И быстроту;

3) предупредитьврага в развертыванииавангардаи глав-
ных сил;

4) ввестираньшенеприятеля в дело превосходнуюартил-
лерию, упрощая все техническиеприемы, применяемые при
других видах боя;

5) развить действиянафлангахи дажев тылу противника;

*) А перейдетв наступление,
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Щ войскам необходимо уметь хорошо маневрировать, а
частным начальникамприниматьсамостоятельные решения,
сообразно общей целидействийи складывающейся обста-
новке.

Встречныйбой может быть преднамереннымили случай-
ным; в последнемслучае—для одной или для обеих сторон.

При встречном столкновениикрупныхсил—армий,сраже-
ниене всегда выливается во всех колоннах во встречные

<5ои, но местами переходитв оборонительный бой.
Из всех видов современного боя встречный бой требует

наиболееподготовленных младших начальников с хорошо
развитым умением применять самодеятельность.

Он требуети от рядовых бойцов гораздо большего раз-

вития и обученности,чем другие виды боя.
Армия с более высоким в отношениикультурности лич-

ным составом имеет в этом отношениибольшое преимущество.
Армии с личным составом меньшей культурности дол-

жны восполнить свое неравенствотщательным обучением и
подготовкой к ведениювстречного боя.

От старшихначальниковвстречныйбой требует большего
таланта,чем другие виды боя.

В неясной и полной случайностейобстановке только
вождь, обладающийистинным военным дарованием, может
поставить правильный диагноз положения и принять реше-
ние, ведущее к победе.

Человек, не имеющий такового дарования, хотя и напич-

канныйдо чрезвычайностивоенно-научнымипознаниями, во
встречном <5ою большею частью приведет. свои войска к
гибели.

Настоящая работа основывается на опыте войны 19 14—
18 гг., в частностина встречной операциирусских и нем-

цев в цервой половине августа 1914 года между Сталупене=
ном и Гумбиненом.

Она распадаетсяна две части:
1. Обзор Гумбиненскойоперации.
2. Очерк условий подготовки и ведения встречного боя.



Часть I.

Обзор Гумбиненской операции.

I. Обстановка начала войны и вторжение 1-й армии в
Восточную Пруссию. Q j. Цо,

13/26 июля 1914 года войскаВиленского военного округаѴ"""^
получили телеграмму о немедленномпереходеиз лагерей в '
свои штаб-квартиры, и приступилик подготовительным к
мобилизацииработам.

18/31 июля была об'явлена общая"мобилизация. Для при-

крытия ее, равно как и сосредоточения,к границенемедленно
были перевезеныотдельные батальоны пехоты и выдвинуты

частиконницы,которыевместе с частями пограничнойстражи
заняли важнейшиеузлы дорог пограничнойполосы и орга-
низовали разведку.

Согласно плана войны с Германиейи Австро-Венгрией
войска Виленского военного округа образовали 1 армию

под начальством ген. Ренненкампфа. В состав ее, после

некоторых изменений, вошли XX, III, IV корпуса, 5 стр.

бригада,1 и 2 гв. кав. дивизии, 1, 2 и 3 кав. дивизии,1 отдельн.
кав. бригада и другие частисогласно перечня и таблицыв
приложениях№ 1 и 2.

Части іуармии уже с I1 аоиГуо*а началиперевозиться и пере-

двигаться в районы, назначенныедля их сосредоточения.

Окончательными районамиэтими являлись (схема Й 1): t

а) 1 от. кав. бригады— окрестностиг. Россией. * ■, ^Л
б) 1 и 2 гвар. и 2 и 3 кав. дивизий—Вильковишки—Мариам-

поль—Кальвария—Пильвишки.
в) 1 кав. дивизии— окрестностиг. Сувалок.
г) XX корпуса— окрестностист. Пильвишки (29 дивизия)

и Ковна (28 дивизия).
д) III корпуса— оз. А мальва, Симно, Олита.
е) IV" корпуса— Серее, Лейпуны.

" стр. бригады— Сувалки,

~Ѵ

ж) 5



V август, русскиеразведочные частиперешли границу на

линии:Мерунскен-Выштынец-Эйдкунен.К 1/14 августа в рай-
онах сосредоточения собрались, за малым исключением,

почти все части, входящие в состав перечисленныхвыше'
корпусов и дивизий.

Несколько запоздали: 29 дивизия, перевозимая из Риги,
ш тылопьіе учреждения всех корпусов,

\
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\J іуармия вместе со 2 армиейСоставили Северо-западный
. . б Фронт, во главе которого был поставлен ген. Жилинский.
'■*Ч(Ц^^июяя последнийотдал свою директиву № 1 (прило-

жениеЛ° 3), послужившуюоснованиемдля первоначальных
действийармий.

Директива ставила задачи фронту: „перейтив решитель-

ное наступлениес целью разбить неприятеля, отрезав его

от Кенигсберга,и захватить его путиотступления к Висле,
для чего 1 армиинаступатьот динииВержболово— Сувалки—
на фронт Инстербург— Ангербург в обход линии Мазурских

' ■'■' в 2 армии о? линии Августов— Хоржеле на



Фрон'і Лещей— Руджаны— Ортельсбург и далее к северу,
При чем главныесилыбудут направленынафронт Руджаны—
(Цртѳльсбург^во фланг и тыл линииозер (схема № 2).

Далеебыло указано,что, „имея завоем составемногочислен-
ную конницу,1 армия должна по переходечерез р. Ангерап
возможно глубже охватить левый фланг противника,с целью
отрезать его от Кенигсберга".

Перейти границу Восточной Пруссии приказывалось
4/17 августа.

Начальный план войны немцев^^акхрзЬейііиф^ предусма-
тривал нанесениеими главного удара против Франции.

Для обороны Вост. Пруссии были назначены войска
1 армейской инспекции,составившие8 армию ген. Притвица
фон Гафрон из I, ХУД, XX корпусов, I резервного корпуса,
3 резервной дивизии и ряда ландверных и яандштурмнныж
формирований (схема № 3).

К моменту открытия военных действий силы эти были
распределены:а) I корпус— нафронте Тауроген— Эйдкунѳн—
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Гольдап, б) XX и XVII— большею частью на фронте Лык—
Ортельсбург—Торн.

План действийнемцев обрисовывается,«а^Ѵвволатинне-
«Ъжшя*™»*™®^^^ так: Удерживать в напра-

вленииИнетербурга наибольшую массу русских сил, угрожа-
ющих со стороны р, Неман, опираясь на Кенигсберги укре-

пленную линию Мазурских озер и отходя под давлением

необходимости на линию Кенигсберг— Алленштейн— Дейч-
Эйлау (схема № 3). м

L.XEMAN3. бѣ^аттгескоера^пиЛсш^

:

Ко времени получения в штаб© 1 армии директивы № 1
о противникебыло известно, что линия"Пилькален— Сталу-
пенен—Гольдап, как равно и Роминтенская пуща, заняты

пехотойнемцев из состава I германского корпуса и что их

раз езды местами проникли на нашу территорию.В районе

нилькален был обнаружен конный'отряд немцев из шести

полков с артиллериейи пулеметами (схема N° 1).

Во исполнениераспоряженияглавнокомандующего, диви-
зии 1 армии а утра 1/14 августа двинулись из своих райо-
нов сосредоточенияпоходным порядком к прусскойгранице
и к вечеру 3/16 августа заняли положение,как показано на

схеме № 4. При этом частям III и IV корпусов пришлось

оез перерыва сделать по 3-4 переходав 25—35 верст.

как войскане былиещедостаточновтянуты в работу,
то они вечером 3/16 августа были утомлены и очень нужда-

лись в отдыхе, подтяжке отставшихучрежденийи необхо-

nnr^Io Установить между отдельными колоннами не везде
организованнуюпрямую связь.





da, время сосредоточенияи марша 1 армии к границе,

Jr последнейразыгрался ряд стычек,из которых болеекруп-
ными явились у Филиппова и ст. Вержболово (схема № 1).

Обе они вызваны были наступлением,очевидно, с целью

рекогносцировки, немцев.

тіа№ЛЯ около двух батальонов немцев с артиллериейи
1—2 эскадронами оттеснилибатальон 17 стр. полка, зани-

мавший Мерунскен, но в выдвижением русской артиллерии

и поддержкинемцыотошли,незаняв Филиппова. 1/14 августа
русский небольшой отряд (1 бат., 4 ор., 4 пул. и 1 эск.),
в свою очередь, захватил д. Дроздовен.

2/15 августа 4—6 бат. с артиллерией1 германской л.
дивизиидвинулись на Эйдкунѳн и ст.Вержболово.

Здесь они встретилиотпор со стороныдвух бат. 109 Волж-
ского полка и конницы ген. Хана Нахичеванского. Бой
длился с 9 час. утрадо 8 час. вечера, причем ст. Вержболово
была удержанарусскими.

Стычки эти подтвердилисведения о том, что ближайшую
пограничнуюполосу занимали части обеих дивизий I герм,
корпуса.

2/15 августа командарм 1 отдал свою директиву № 1 и
приказ за № 2 (приложение3 и 4), которые формулировали
ближайшиезадачи армии.

Переход границы назначенбыл 4/17 августа, при чем

корпуса должны были в этот день главными силамизанять

линию Вилюнен— Сталюпэнен— Гермингкемен— Дубенин-
кен— Ковалев (схемы JV&NI 1 и 4).

Конницебыло приказаноперейтиграницуеще3/16 авгу-
ста и действовать 4/17 августа: а) группе ген. Хана Нахи-
чеванского (1,2 гв., 2 и 3 кав. див.) на Инстѳрбург в обход
Сталюпенена-и Гумбиненас севера, б) ген. Гурко (1 кав.
див.) обеспечивать левый фланг армии со стороны Марк-
грабово, а впоследствииЛетцена,в) ген. Орановского (1 отд.
кав. бригада)—обеспечиваяправыйфланг армии,разведывать
на фронте Тильзит—Краупишкен и достигнуть 4/17 августа
д. Шиленен. .

Конницебыло, между прочим, указано «скрыть напра-
вление движения корпусов армии и помешать угону по-
движного состава на железныхдорогах».

Как могли выполнить это указание конные дивизии, не
находящиеся передфронтом наступающихкорпусов, а далек®
на флангах армии, не понятно.

Распоряжений,регулирующих переход частями границы
ш, следовательно, вероятность вступленияих в бой с немцами,
никакихот командарма не исходило.

■
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Бой 4/17 августа при переходе границы,

Ночь съ 3/16 на 4/17 августа прошла спокойно. Из сто-

рожевого охранения корпусов, ставшего вдоль русско-прусской

границы и местами перешедшего ее, доносили только о не-

больших перестрелках с дозорными и разведчиками немцев.

Более подробных сведений в штабах русской стороны о

неприятеле не было, так что, вторгаясь в Пруссию, войска

в сущности не знали сколько-нибудь точно, какие же силы

немцев против них, где именно расположены и, самое главное,

где подготовлены позиции для встречи русских.

Поэтому бой 4/17 августа в значительной мере носил

характер неожиданного, как в отношении неприятеля, так

отчасти и в отношении своих соседних колонн, с которыми

взаимодействие и связь не были в должной мере нала-
жены.

Утром 4/17 августа армия двинулась вперед через госу-

дарственную границу.

Дивизии III корпуса перешли границу между 8 и 9 часами

тра; дивизии XX корпуса— между 12 ч. и 1 ч. дня;

полки 40 дивизии перешли границу после 11 час. утра;

йО дивизия перешла границу между 1 и 2 часами; прочие

дивизии находились на прусской территории уже 3 августа.

Поэтому войска вступили в бой не одновременно. Наиболь-
шая тяжесть выпала на высунувшийся вперед III армейский

корпус, атаковавший главную группу неприятельских сил.

Довольно серьезный бой вела и 29 дивизия, подоспевшая на

помощь III корпусу. Прочие части или имели незначитель-

ные стычки или наступали без боя. При этом ІУ корпус не

занял назначенного ему района и одолил левый фланг

Ш армейского корпуса, чем неприятель не замедлил восполь-
зоваться.

В частности (схемы №№ 5, 6) III корпус, развернувшись

к 11 час. дня на фронте от Эйдкунена до Будвейчена, с

Орем продвигался вперед и к 4 час. дня овладел линией
іиалиссен— гіальвейчен — Допенен — Занзейчен, охватив не-

приятельское расположение и угрожая его тылу в напра-
влении на Гавенен. г

Противник (чарти 1 германской дивизии) стойко удержи-

вался на фронте Сталупѳнен— Геритен— Допенен— Гавенен,
развивая сильнейший огонь ружейный, пулеметный иартил-

Особенно чувствительно было действие его тяжелой
артиллерии, по непривычке к ней наших войск, в составе

которых такой тогда еще не имелось,

Очъря гсуретено бая, 3
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mttzsffvssr-вид,шо ' целью -^тг
Этот маневр немцев не удался, вследствие появлрніпг

29 дивизии и ее блестящих действие. 29 дивизия ген РоТен!

^SstS'^Mai

•™Д™? У ' СЛЫШа шум Разгорающегося боя впереди,
д'визии аСпЬ "РрИКР" ТѴ РаВЫЙ Фланг III корпуса. Начальник
ІІп^І' понявш ™ обстановку, писал: «направляю все силы,
чтобы поддержать 2о дивизию».

ПРІ; Розеншильд, оттеснив передовые части немцев,

S™ ТТЦУ *п раЙ0Не р ад щена » Двумя колоннами
SSSS? ФР ° НТ ТаР г Уыенѳн-Бильдерв ейчен, уже сильно
Sana ™ "Р оти™м> собиравшим здесь свой "кулак да
^дара по тылу 25 дивизии,



Ген. Розѳншильд при содействииправго Фланга 25 днвиз,

разбил здесь немцев, захватив пленных,7 орудийи 12 заряд-

&Ьаіомзэк&шл. гостей.
Іарииак¥ гас

ЛХ.Лбла.чл. с^бГ-

Ных ящиков, и тем обеспечилположениеправого фланга
Ш корпуса.

Ь Иначе сложиласьобстановка на левом фланге III корпуса;
&и пех. дивиз., долженствовавшая действовать в тесной
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СВязи с 27 ДивнейШГРК.-нГГгМ g£™fi*оторваннойот нее н 12 б Т Д^^ и D герыанской

гада вела в ^^.^е деревниДумбельн, в результате
дивизии (44 и І6) и' Раи°*е * £u к д. Мелькемен.

^"^ЙГЬ^Жші — озера Вышты-

нецкого и занял д. Шиткемен. корпуса и частями

прикрывавшийузел путейи исходиУ^ Даст ^

rLbJan-Сталупенен,Ув^™^^ угрожают, ис'поль-

бургскогб* подиа,сосиап«і^ «вый Ф^^ развернулся
и наступавшегона фронте Кисѳльн п , н^ я девый

неожиданноотряд немцев') "^Р™,*™^ иогиб, а другие
фланг 27 пех. дивизию. 10 полк почтив r

части27 дивизии, неся большие потери,

ИРУ рГбо^%НоИчЦих частейармии 4/17 августа выразилась в

СЛТотЩекав. бригада Орановского заняла без боя Шиленен,
разведывая на правом фланге аР^; 7 часам вечера
Р 28ДИВИЗИЯ, не встречая сопротивле щ̂, ^
заняла Виллюнени ™*™*^ &£™Zll£™™ из четыре

Конный корпус г. Хана "ах̂ еаЧей разгром в неприя-
дивизий с 48 ВДЯ^^да «ьшолнил этой
тельскои тылу в районе Инстероурі», ведущиМ рядом

задачи и не оказал какого-либо ™f c™™ ш1сь к Пиль-
горячий бой пехотным дивизиям, а прод^ у
калену, стал западнейнего на ноадег. Нахичеванского

Характернав Д°несе™ й <f J^'J г^ неприятель .«реши-
о действиях этого дня жалоба^ то, ч ш £ отходит»;

тельно избегает конных столкновоний и °^ реяу армией,
в этом жѳ донесениион ~обо^ кодавдующ У^
что <вошел в соприкосновениес Ш Уральски

і) В числе пленныхнемцев, *1^^*№Ам^жТуАою
полка 2 дивизии; полк этот ночевал с 3/16 нид Б вейчен
южней д. Мелькемен и был двинут 4Д7 августа^на д , собой ве.

і) Полк 28 дивизии, которая наступала,
араятеля
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30 дивизия, 5 стр. бригада и 1 кав. дивизия г. Гурко,
продвигаясь с боем, заняли к вечеру 4/17 августа фронт
Дубенинкен— Млиникен— Ковален— Гусен. Более тяжелое
столкновениездесь выпалона17 и 19 стрелковыеполки, атако-
вавшие неприятеля, занявшего окопы у д. Лакелен,очевидно,
с целью удержать возможно дольше станциюКовален.

Таким образом, вторжение1 армиив Восточную Пруссию
не было достаточно согласовано. Некоторые группы войск
двигались в' пустую, не оказывая содействия соседям;
часть же не могла занять назначенныхрайонов.

Поэтому блестяще начатыйбой кончился довольно круп-
ней тактической неудачей, повлекшей потерю в 27 п.
дивизии 63 офицера, 6.664 солдатаи 12 пулеметов, из коих
на долю 105 полка пришлось 8 пулеметов, 2.959 солдат и
31 офицер, в том числе и командир полка полк. Камаров.

Следствием неудачи105 полка явился отход 27 дивизии
и приостановка успешных действий 25 дивизии, а также
приостановкадальнейшегонаступленияармии до 2 час. дня
5/18 августа, что предоставило противнику время для спо-
койного отхода.

Командир 1 германского корпуса донес о захвате более
3.000 пленныхс 6 пулем. и о блестящей победе со своей
стороны. Это не совсем так. Стратегического успеханемцы
не имели, ибо ночью отступили,бросив неэвакуированное
имущество в Сталупененеи потеряв в бою 7 орудий и
12 зарядных ящиков.

Но наличия блестящего тактического успеха в бою
4/17 августа с их стороны отрицать не приходится. Осо-
бенно если принять во внимание соотношениесил: с гер-
манскойстороны около. двух дивизий пехоты и одной1) кон-
ницы, а с русскойоколо 7 пех. дивизий и бг/2 кавалерийских.

Надо признать за немцами большое искусство и смелость
в этом первом пробном камне начинающейсявойны. Без
этого и при правильном ведении операциис русской сто-
роны немногочисленные немцы должны были бы быть
окружены и уничтожены.

II. Сражение при Гумбинене 6/19 и 7/20 августа.
4/17 августа немцы, убедившись в значительном превос-

ходстве русских и обходе обоих своих флангов, с наступле-
нием темноты отошли в район Гумбинена.

Отход их был обнаруженлишь надругой день, по дри=
чине чего, а также вследствие необходимостипривести1
________ __ 'П!-' '■"** ;

'ГНо* усиленногосостава,* % в /* .
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пооядок некоторые части,русские войска двинулись вперед
Хко в часа дня 5/18 августа и достиглив этотдень бес-
препятственнолЙнии 'Мальвишкен- -Мингштикен-Сталюпе-
нен— Пилюпенен— Раковкен— Сеескен(схема As 7).

Только конный корпус ген. ХанаНахичеванскоговстретил
нек!?орое сопротивлениена фронтеВитгирен-Мальвишкен
о?к?даРему пришлось выбить части спешеннойконницы и
^ямпкатчиков 44 и 45 пех. полков.

Бригада ген. Ооновского, до которой не дошли распоря-
жения армии, осталасьнадневке в окрестностяхд. Шиленен.

Общее распоряжениекомандарма на6/19 августадошло до
комкоров в виде отрывочных телеграфныхприказаний,при-
том прРибывшихД в некоторые штабы с «начитмьны^^о^-
нием. Исходило оно из предположения о продолжающемся

фронт Ушбален- Кармонен- Пусперн-Соденен-1ольдап,
а на7/20 августа назначил дневку. „„„„,,

Однако уже 6/19 августа правофланговые дивизииармии
28 и 2Д9 а такжеконницаген.ХанаНахичеванского ввязались
и бой с немцами и 7/20 августавместо дневки и отдыхаразы
грал^сь пригТу'мбиненепервоекрупноесражениеминувшей
войны, имевшее значениенасудьбу ^^ZJ^ou
не только на русском фронте, но отчастии Французском.
Нв Бой ири ГуРмбиненеФ являющийся интереснымпримером
встречного столкновения разыгрался вследствие Решения
командующего 8-й германской армией™"^™™ ае^С™в

вув все имеющиеся в его распоряжениисилы перви™ J
наступлениепротив ген. Ренненкампфа с целью разбить

еГ°Для этого он: 1) собрал ^ой ^корпус с дивизией
конницы в районе к северу .от Гумбинена 2) XVI кор
пус приказал перевозить частью из районаМлавы частью из
пест, гдѳ они кончили мобилизацию, в район ДаРке"ен (JJ
дивизию) и южнейГумбинена (35 дивизию), 3) около трех
ландверныхдивизий(2, 9 и с невыясненнымномером) израйона
Тильзитаи Кенигсбергаприказалперевозить віраионШмвн
Краупишкени, 4) частиI резервного корпусаи Р8* 0**^вР
бурга и Даркеменадвинул на Гольдап, 5) притянул в район
ГумбиненанекоторыечастиXX корпуса *) (схема №7).

і) Сведения о германскихсилахи действиях основ>ыв аи«»™*
*№ях. большого числапленных, взятых в сражении иод №™™™> кой

'документахрусской стороны и наЩ і Hi ljW i иси> . шках у в .
здниях оольшши чт,м и.™™-, "гг. .Л ІІ. ягтпѵниках германской

■ документахрусской стороны и наШ і МЩ№ "ст̂ ^и,мліГ»Н юИ -
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Соотношениесил в сражениипри Гумбиненеи организа-
цияодного русского и одного германского корпусов приведены

"ТіПв^апроГІХ и III русские корпуса двинулись
вперед, чтобы занять указанный им фронт Ушбален-Пус^

ПеРК^нн0ыйНкотпус ген. Хана Нахичеванского,получив све-
дениео том, чтонаст.Шиленвысаживаетсягерманскаяпехота,
следующая затем наКраупишкен,и желая обеспечить,правый

nV^SlSSTSS». на части 2 ландверной

<Т£І£2Г^ была отброшенас чувствительными
потрями за р. Инстер, при чем русская конницазахватила
2 орудия, 4 зарядных ящика и пленных. ___

С наступлениемтемнотыген.ХанНахичеванскийпрекратил
бой и отвел свой корпус в районд. Линденталь,оставив пути
в обход правого фланга 1 рус армии открытыми.

1 отд. к бригадаген.Орановского, связь которой со.штабом
армии и с- соседнимс ней штабом все время °ыда неудовле-

пуса,занимавшиеукрепленнуюпозициюпо линииПокаль™
кен-Нибудшен.Начдив 28 ген. Дашкевич н« организовал
методического продвижениявперед и закрепленияна.назна
ченном ему фронте, почему к вечеру высунувшийся вперед
я подставившийсвой правый фланг 109 п. Волжский полк
подвергся отдельному поражению;остаткиего отошли к д.
Мингштимен. „„„„„Ѵтпбдлѳн—

Прочие частидивизииудерживались налинииушоалѳн

Р Под евпечатлеяием отхода немцев после боя ^ 1 ' авД2*
комкор XX ген. Смирнов непридавалвначалесерьезного зна
чения событиям в 28 дивизии. „ѵмяю

Около 1 час. дня он телеграфируеткомандарму. ^е думаю,
чтобы против Дашкевичадвигалисьбольшие силы. li04™J^?
рен, что противникиз района Гумбинена »ысыл^ °Жі
восточнейбоковой заслон, чтобы парализовать^наш глуооким

обход. Решил ударить противникав его правыйфланг оіор
сывая к северу на лес и нашуармейскуюК0™У' ** _пѴс_
Розеншильд продолжаетнаступлениеналиниюКорелен іxj
п'ерн, являясь заслоном против группы у 1 умбинена, ии
действуетартиллериейи частью пехотыДашкевичу. а̂шк̂
действуетсвоим левым флангом. Подходящий к Тутшену3 полк
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направляетсямежду обоимигенералами,примерно,наКармонея
и атакует правый фланг противника».

Ген. Смирнов создал себе неверную картину, потому что
не основал свои соображенияна реальных данныхразведки.
Центр I германского корпуса,стоявшего наукрепленнойпо*
зиции, он почему-то считал за «правый фланг> какого-то
заслона. Во всяком случае совершенно не понятно, почему
при существованииизложенногоплана действийген. Лаш*
кевич выдвигаетвпередсвой правыйфланг, рискуя 109 полком.

Ответ на это дает отчастителеграмма от 2 час. 40 мин.
дня штабаXX корпуса в штарм, основанная на донесении
ген. Дашкевича: «на Дашкевича наступала,видимо, лишь
Спешеннаякавалерия с коннойартиллерией;продолжаемпреж-
нее движениена фронт Ушбален— Бракупенен— Пусперн».

Несомненно,и здесь играл роль гипноз,что немцыотходят,
прикрываясь только конницей.

Командарм в ответ на пландействийген. Смирнова отве-
тилему: «соображениявашидвижения6/19 августаодобряю...
завтра 7/20 августа армия остается на занятых местах 395».

29 дивизия XX корпуса продвигалась на назначенныйей
рубеж Кармонен— Пуспернметодически:в серединешлиглав-
ные силы, имея впереди авангард, а по сторонам сильны©
боковые отряды из пехоты,конницыи артиллерии.На высоте
д. Шоршинеленоколо 3 час. 30 мин. дня немцы встретили
авангард 29 дивизииартиллерийскимогнем.
Дивизия развернулась и с боем, методическипродвинулась

на линию:шоссе зап. д. Балинен—д. Ворупенен. Здесь она
стала закрепляться.

ДивизииIII арм. корпуса 25 и 27 первоначальнополучили
приказ ген. Епанчинадойти 6/19 августа до р. Роминте, но
уже на походе переход для главных сил был сокращен до
линиист. Тракенен— Енцунен,мотивируя это необходимостью
дать XX корпусу выдвинуться уступом вперед.

ДивизииIII корпуса без особых препятствийзаняли назна*
ченныеим места, выдвинув авангарды налиниюСодинелен-
Варшлеген,а охранениек р. Роминте.

40 дивизия IV корпуса, временно подчиненнаякомкору
III, тожебеспрепятственнозаняла районСогинтен— Кубилѳн—

Балупенен. _

Части левого фланга 1 армии продвинулись:160 полк-_ и
д. Роминтен, 30 дивизия— в окрестностиг. Гольдапа,, о стр.
бригада— в районИоганисберг— Гр. Вронкен, 1 кав. Дивизия
оставалась на месте, разведывая в полосеПжеросль—Дарке-
мен— Арис—Лык— Августов. *

Положениечастей 1 армии к 10 час. вечеращи августа
показанона схеме № 7.

#*-
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Ночь на 7/20 августа прошла спокойно, кроме правого
фланга 28 дивизии,где перестрелкавсе время продолжалась.

Командующий 8-й герк. армией отдал приказ собранным
у Гумбиненасилам атаковатьрусскихна рассвете7/20 августа.

На левом фланге I герм, корпуса с этой целью был обра-
зован кулак из частейэтого корпуса, ландверныхдивизий (в
районеСпулен) и всей конницы,который был предназначен
охватить правый фланг XX рус, корпуса и ударить в его тыл.

ДивизииXVII герм, корпуса только вечером 6/19 августа
высаживались после перевозки с железнойдороги и всю ночь
совершали форсированное передвижениек полю сражения.

36 дивизия . высадилась в окрестностяхДаркемена и мно-
гим ее частям пришлосьсделать более 20 километров ночного
марша.

35 дивизия высаживалась севернее36 дивизии с разных
станций.Были полки, которым по показаниям пленныхпри-
шлось сделать походом до 90 километров в два дня 5/18 и
6/19 августа.

Части I рез. корпуса выдвинуты тоже ночью из района
Даркеиен—Ангербург наРоминтени Гольдап.

Для охраненияправого фланга армии к Бенкгейму был
выдвинут 2 рез. полк.

В связи с невозможностью очистить фронт до подходача-
стейXVII и I рез. корпусов, в их районах, очевидно, были
оставленынебольшие частиI корпуса.

Они неуспелисвоевременноприсоединитьсяк своим диви-
зиям и 7/20 августа перепуталисьс частями XVII и I рез.
корпусов, что создавало впечатлениедвиженияXVII корпуса
по интервалам I корпуса.

Такоевпечатлениесоздавалипленные44 полка (2 дивизия)8

ѳзйтые в районеГольдапа, 33 и 45 полков (тоже 2 дивизии),
взятые в районеВальтеркеиена,4 и 43 (1 и 2 дивизии),взятые
в районеАугступенена.

Между теш, внимательное изучение записанныхпоказа^
йнйболее 400 пленных^ дает возможность заключить, что
границейрайоновнаступленияI и XVII герм, корпусов было
шоссеГумбинен— Сталупенен,причем шоссевходило в район
I корпуса, так как здесь работали эрзацбатальоны176, 45
н_44, приданные2 дивизии; поздней их поддерживалирот®

п. в 37 арт. полк, тоже 2 дивизии.

ц Несшненно,что официальные германскиедѳ-кумёвды внесутв ѳто

исследованиекоррективиНасколйттрудно сейчас"еще стоить о положе-.
(вяъ герк&нскихчастей,видно изѴого, например,что шющше 33 фуз. и.
(2 див.) били взятьі против 25 дДвнзип, левого фланга 1\ и 30; а нем,)
кисатель Ниман.указывает нажойаение/Ззфуз, еще и і Мальщшкей
(пршт 28*дивазии). " \ /



Границей 36 и 36 дивизий, надо думать, была лвнзд.
Бальшкемен-Перкален-Матишкемен. K0DnYca -

Южная граница района наступления XV11 корпуса и
йев1р2ой часГй Ірез .корпуса шла приблизительноот Дар-
кймена на Тольиингкемена. _

Таким ооразом ХѴІІ корпус развернулся на линиир Ро-
чинтеи наносилудары с юго-западана северо-восток. Атаки
его в течениевсего боя шли именно в таком направлении,.
ппи чей некоторые части двигались облически к фронту
2? див" гаи тем позволяли фланкировать себя русским
бітареям и пулеметам. Пленные показывали что солдата.
было об'явдено, будто бы русские 6/19 авг. были уж раз
биты и их надо добить, ударив в их левый фланг и отОра

СШН:скоалько е часТей XX герм, корпуса,протянутыек ДО

П83Й£Ейй:Х^~ : рГетона

на^^
ПР™анявшая правый фланг армии конная бригада ген.
Орановского, обнаружив обход значительныхнемецких сил,
тоже ушла из боя на прежнююсвою стоянку в д. шилеьен,
сделав^олее 30 верст и потеряв на несколько дней связь
с соседями и штабом армии. „„,fTTQTIO« 10Q полка

28 дивизиярасстроеннаяужеотчастинеудачейІР« полка
т выдержала натискаи стала отходить а после атак гер
■анской конницы в тыл подверглась панике и пришла

РаСОнаОЙ оотеРяла 104 офицера, 6945 солдат, 2S пулемета,
8 орудий и 163 арт. лошади. Кптбяорн—

Небольшие ее частизаняли к вечеру линяю Колбасен

ТУ чйтнI герм, корпуса остановились, пройдя версты на
две шоссе К?сРен-Гумбйнен, ландверные бригады: в^р-в вне
Сптлен, а 1 и 2 герм. кав. дивизия РаспР0СТР™* с^ р®а
восток до Пиькалева, а на юг до т°«£*?%Я£
Грибен и Швиргалев, производя панику в тылаж л^ №

СК02°9 £ЗЕ*дивизия стойко отбилавсе атаки-«етейі «р.
де&д.фронте^M^^f^^^S^S
положениесвоего правого фланга, CTa3m®;"Jy.Ha ЛШШю
вследствие отхода 28 дивизии, осадилак вечеру на линию
Кумельн-Шоршинелѳн. , пи- гтта неѵстойчивость; ее

25 русская дивизия вначале проявила неІстоиад« ,
авангард (І00 водв) подвергся неожиданномунажиму нре
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восходных сил 35 герм, дивизии, и не выдержав, стал отхо-
дить от д. Содинелен,чем поставил в трудное положениеи
другие части 25 дивизии и правый фланг 27 дивизии.

СхыаШ.
о)ілѵолсе«гіествію)^ісЗ ,гас.э»ы», "faou&v.

Германские части к 2 — 3 часам дня здесь доходили:
Ш полк почти до д. Сциргупенен,а 176 до дороги из Сцир-
йТневенав йоанасталь»



Оянако благодаря стойкости 97 п. полка, прекрасны*

:! .,.. а й і ..и_ай* # '

только удержаланапор немцев но к «вчеру вос°№овияі
свое положение,овладев полем боя и захватив много плен
вых и оружия»
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27 русская дивизия явилась в сражении7/20 августатем
камнем преткновения, о который разбилисьглавные усилия
йемцев.

Она не отошла ни одного шага, несмотря на временный
отход обоих соседей(100 полк—25 дивизии и 159 полк— 40
дивизии) и отбила все удары немцев, расстреляв немецкие

полки 128, 5 гренадерский совершенно, и отчасти полки

61, 21 и 129 в конце боя опа перешлав общеенаступление:
Немецкий писательНиман сообщает:«наиболее горячий

и кровопролитный бой был вост. Гумбинена и у Грюнвей-
чена»,т.-е. именнонротивлевого боевого участка27 дивизии.

В четвертом часу дня немцы, разбившись, стали отсту-

пать, местами в большом беспорядке, и 27 дивизия овладела

к вечеру полем боя, захватив 12 орудий, 24 зарядных

ящика, более 1000 пленных,много оружия н другого воен-

іюго имущества.
ПГВОполк и 30 дивизия, которая утром 7/20 августа была

двинута комкором IV в направлениина Даркемен} столкну-

лись с частями I резервного корпуса: 160 полк в районе
Кяутен, а 30 дивизия на фронте Курненеа— Вилькатшен.

Они удержались на указанных линиях до вечера, когда
немцы отошли.

5 стр. бригада, подчинявшаяся комкору IV ген. Алиеву,
передвигаласьим по частям, под влиянием распоряженийиз
армии и хода боя в 30 дивизии, и фактического участия в
бою не приняла.

Тоже и I кав. дивизия, остававшаяся на своем прежнем

месте и продолжавшая разведку на левом фланге I армии.
С наступлениемтемноты ген. Притвиц приказал своей

армии начать отход, предполагая, отвести ее за р. Вислу.
Разбившись в бою 7/20 августа, ген. Притвиц отчаялся

остановитьнаступлениерусских и хотел спастиживую силу,

пожертвовав всей Восточной и частью Зап. Пруссией.
Чтобы можно было сделать выводы из опыта Гумбинен*

ского сражения,перейдемк более детальному рассмотрению
боевых действийпо дивизиям.

III. Действия конницы ген. Хана Нахйчеванского и
Орановского 6 / 19 и '/ао августа.

Конный корпус ген. Хана Нахйчеванского согласно ди*
рективы Командующего армией от 2 августа за № 1 должен
был действовать в охват левого фланга германцев наИнстер-
бург, обходя Гумбинен с севера (схема Ш).

За. свое бездействиев бою армии */17 августа ген. Хан
Нахичеванскийполучил осуждениеКомандующего армией м

V.



em быто передано всевозможными способами, в том числе
и через штабXX корпуса, приказаниеКомандующего армией
содействовать всеми силами XX корпусу при выполнении
последнимпоставленныхему боевых задач.

Ц августа конный корпус двинулся в направлениина
Нулькинерский лес *). Движение происходило медленно,

СхёмаШ*
БОЙ У К{7АУПИІІік<3#

%
JHMHtR. "...-•;

<&* 2 re. Кда.й№ .\1

потому что из всех населенныхпунктов стреляли отходящие
ландштурмистыи жители.
К вечеру авангарды колонн дивизий сбили спешенные

части немецкой конницый команды самокатчиков 44 и 45
пех. полков, пытавшиесяудержаться на фронте Витгирен—
хМальвипікен, и конный корпус расположился на ночлег в
районеВитгирен—Мальвишкен—Кусен.

! ) Лес, чго сев.-вост. г. Инстербурга,



По сведениям разведки за этот день мелкие части немцев
оіходили в район Инстербурга, не оказывая большого со-

НР°КИ?тРу ИвЯ/" августа ген. Хан Нахичеванский получил све-
дения о том, что из Тильзита перевозится немецкая пехота
й артиллерия, которая высаживается на станции Штеяя
следует походным порядком на Краупишкен. Совершенно
правильно считая, что это утражает флангу армии, он решил
двинуться в направлении Краупишкена с целью произвести
разведку и отбросить немцев за р. Инстер, если они ее
перешли (схема № 10). .„'„„.„.

В 9 час ттра 6 /' „ августа конный корпус двинулся тремя
колоннами: а) правая-сводная кавалерийская дивизия— на
Мепікен, б) средняя — 1 гвардейская кав. дивизия — на
Гиренен и в) левая — 2 гвардейская кав. дивизия — на
Краупишкен*

Задачей дивизиям было поставлено: захват переправ через

ю Икст^р
Около И 1 /* час. утра головные части конного корпуса

подошли к линии Гирелишкен— Онелишкен, где в районе
последнего наткнулись на сторожевые части немцев, с ко-
торыми и завязался бой. „^„..„„д

Главная тяжесть этого боя выпала на 2 гв. кавалерии
скѵю дивизию, шедшую по шоссе Гумбинен— Краупишкен, о
работе которой сохранились наиболее полные Данные.

2 гвар. кав. дивизия двигалась, имея в авангарде Л.1 в. і лан-
екий полк со взводом конной артиллерии и 2 пулеметами.

Авангард прикрывался головным отрядом из двух эскад-
ронов, впереди которых шла полуэсквдронная л ава; '

Для охраны открытого левого фланга был назначен оо
ковой отряд в составе двух эскадронов Л. 1в. *">нно - 1
надерского полка, двигавшийся на высоте головы колонны
главных сил в 2—3 верстах южнее ее.

При подходе лавы к л. Онелишкен, она около И / 4 час
утра была обстрелена ружейным огнем пехотной цепи силой
около роты из фольварка, расположенного между д.Д. оне-
лишкен и Каушен. . по. ягя

Головной отряд спешился и занял северный берег оврага
что южней шоссе (1 эск.), сад и фольварк ceBeP Hf jf°^
(полуэскадрон 2 эск.) и фольварк впереди оврага южней
шоссе

Завязалась огневая перестрелка. „^„гяппя

В это время стал подходить авангард. Начальник авангарда
полк. Княжевич, спешивши его, выдвинул: а) 5 эскадрон улаи
и взвод пулеметов на левый фланг головного отряда, южней
шоссе, б) 6 эскадрон в фольварку против д. Тутедьв, откуда
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можно было несколько фланкировать противника, в) взвод
конной артиллерии— северней шоссе у д. Онелишкен.

Два эскадрона бокового отряда, пройдя на высоту спе-
шенного боевого порядка, приняли на себя охрану фланга,

Все вошедшие в боевой порядок части открыли огонь.
Едва конно-артиллерийский взвод выпустил первую оче-

редь, как на него в 12 час. 45 мин. дня обрушился взвод немец-
кой артиллерии со стороны мельницы у д. Каушена; при-
том с такой точностью и силой, что заставил гвардейских
артиллеристов временно замолчать.

В то же время немецкая пехота развивала сильный огонь
из района Тутельна и Каушена, а в районе Пилькалена обна-
ружилось усиление цепи и видимое стремление охватить левый
фланг русских.

Кроме взвода артиллерии от Каушена, открыли огонь
батареи из районов Тутельна и Краупишкена.

В это время подошла к полю боя голова колонны глав-
ных сил. Начальник дивизии усилил ведущий бой авангард
всеми частями 1 бригады и частью эскадронов 2 бри-
гады.

Конные батареи (10 орудий) стали в районе д. Шупинѳн

и в начале третьего часа дня открыли деятельный огонь по
батареям немцев, вскоре заставив замолчать батареи у Кау-
шена и Тутельн.

Боевой порядок 2 гв. кав. дивизии стал наступать.
После 3 час дня правей 2 кав. дивизии появилась 1 кав.

дивизия, которая, спешившись, частью влилась в боевой по-
рядок 2 дивизии, частью удлинила фронт вправо г ).

Наступление продолжалось, при чем 3 эскадрон Л. Гв.
Конного полка под начальством ротмистра барона Врангеля
повел в конном строю атаку против двух германских орудий
у Каушена.

Атака эта была встречена одним орудийным выстрелом
артиллерийского взвода и сильным огнем пехотного прикры-
тия. Вся пешая цепь бросилась в атаку за эскадроном и
прошла линию германских орудий.

Немцы стали подаваться назад, но от д. Пилькален про-
должали сильно поражать наступавших во фланг.

Около 6 час. вечера неприятель стал отходить по всем
линиям и к 8 час. вечера очистил левый берег р. Инстер.

Командир конного корпуса ген. Хан Нахичеванский отдал
приказ прекратить бой, так как, согласно его донесения
№ 115, «г наступившая темнота, р. Инстер, обстреливание е
правого берега некоторыми неприятельскими частями и из-

*) По редянии 2 гв. кав. дивизии.

Очегч; встречного бол.
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расходование боевых припасов лишали возможности- щюсл*

й0ВЗатем он отвел конный корпус на ночлег в район д Лин-

sSdsisssw =- -—
(схема № 7). , - ста ЯВИЛись 20 пленных, 2 орудия,
. ^ГяГка('Жсражен „= насколько

и исключительной доблести и боевому порыву» up

офицерами и солдатами конного корпуса ^ атьвсякИе

Ф Он доказывает, что хорошая конни « а * оЖе^ еЬше.
боевые задачи и в современн <**»£**£ недостаточная

В тактическом отношении вызывает упр е " д должна

гибкость ЛиЧвроі-^-^ІЗЕ^^?»^- Не
была бы явиться счастливым преимуществу ния

видно, зачем было направлять для ФР^™™ образовав

все конные дивизии, когда казалось бы следовало Р
заслоны с фронта, главную ча« 0̂^Живии железных

в обход Краупишкен в 'разрушить ^ г«|Лс" аупвН ен.

дорог, идущих от Тильзит на ИнстерО,рг 'непрИЯтеЛ я

Это действие в тыл лучше всего оттянуло 0* бросВД
от фланга армии. Во всяком случае следовав оы, у
неприятеля на правый берег Инстера, удерживат &

руках пути к флангу армии, иа самом ***? Jf\•'» каК по-

был стратегически бесполезен и даже, "Jw^h ного корпуса
служил косвенной причиной отвода ^'^бездействию
от прикрываемого им фланга армии и к полному оезд
его в важный день Гумбиненского сР н̂НЯ ' правлв на гея.

В этот день командующий армией была Очеркнувшая
Ханѵ Нахичеванскому телеграмма, еще раз і *^ иваюпхая

его неправильность действий */й ^ вг1„™, пгт5" вашего кон-
задачи корпусу на 6 и 7 августа: f вятедьпостьмш
ного отряда в бою 4 августа крайне неудовлетео^ ^^

пехота вела тяжелый, упорный бой-, конни ца ^ ^^ нѲ

помочь появлением не только на фл аиге > приказы-
приятеля, не считаясь с числом верст.. ЬЩЩ» 1
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ваю быть более энергичным, подвижным, помнить, что у вас

48 орудий, которые направлением в тыл неприятелю нанесут

громадное поражение. Сегодня вечером армии указано занять

фронт Ушбален —Кармонен —Пусперн —Соденен —Гольдап. . .

Завтра 7 августа армия остается тех же местах. Приказываю
7 вечеру выяснить разведкой фронты Инстербург— -Гумбинен,
заняты ли они, есть ли укрепления, какие- силы между

p.p. Инстером и Роминте, обороняются ли они, занят ли

лес Цулькинер. Главными силами 7 займите ГІеленинкен на

р. Инстере. Железную дорогу Тильзит —Инстербург основа-

тельно разрушьте 393».
Задач, указанных в этом приказании, ген. Хан Нахи»

чеванский не выполнил, так как в течение всего 7/2 о августа,
когда 28 дивизия, охваченная с правого фланга, таяла в не-

равном бою, он оставался в полном бездействии и делал

« дневку >, как поздней мотивировал, «для пополнения своих

огнестрельных припасов, которые еще не прибыли». При
этом он не поддерживал связи с начальником 28 дивизии,

который не знал, где конный корпус и что делает.

Оценка деятельности конного корпуса ген. Хана Нахй-
чеванского 6 /і9 августа нашла выражение в следующей за-
писке ген. Ренеикампфа:

«Полковник Чеснаков подробно рассказал мне ход Вашего
дела 7 августа.

Как и прежде, остаюсь при полном убеждении, что дей-
ствия крайне неудачны.

Средняя колонна (1 гв. кав. див.), наткнувшись с фронта
на противника, совершенно правильно развернулась. Флан-
говым дивизиям Бельгарда и Рауха следовало направиться

в обход флангов противника в полном составе. Относительно
ген. Рауха я знаю, что он направил часть дивизии с артил-

лерией —ген. же Бельгард меня буквально возмущает. Неужели
генерал, дошедший до должности начальника дивизии, не

знает, что для действительности обхода ему надо было взять
свои три батареи. Противник, взятый с обоих флангов под

анфиладный артил. огонь, был бы уничтожен. Все его 12 ору-

дий яопали-бы легко в Ваши руки, а так Вы взяли только
2 с тяжелыми потерями. Все эти потери ложатся тяжелой
ответственностью на Ваших начальников дивизий.

Теперь получаете новую задачу, поэтому еще раз напоми-
наю, что для успеха Вам надо действовать артиллерийским
огнем во фланг и тыл.

Относительно генерала Бельгарда РЗы мне докладывала
наедине 25 июля в вагоне. Если начальствующие лица не
отвечают своему назначению, Выобязаны быть безжалостны,
иначе вся ответственность ложатся исключительно на Вас.

3*
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Полковнику Чеснакову я наговорил много неприятною
по поводу Ваших совершенно недостаточных донесений.
Ничего, т.-е. слишком мало знаю о Ваших действиях, о по-
терях же почти ничего».

1 отдельная кавалерийская бригада ген. Орановского
имела задачей охранение правого фланга армии и разведку
на фронте Тильзит— Краупишкен.

6/ августа вечером она пришла в район д. Спулен, где
предполагала расположиться на ночлег. Узнав, однако, о бое
конного корпуса, ген. Орановский двинулся ему на помощь;
по дороге он получил известие об окончании боя и об отходе
конного корпуса; вернулся обратно и к 1 часу Ночи /20 ав-
густа расположился на отдых в районе Спулен— Кегстен.

Здесь им была организована разведка на Цулькинерский
лес, которая в 5 час. утра обнаружила движение двух колонн
неприятеля на правый фланг 28 дивизии.

После этого ген. Орановский отвел свою бригаду на вое»
ток более чем на 30 верст и расположился на отдых в рай»
оне д. Шиленен.

По этому поводу он донес в 8 час. вечера из шиленена
начальнику штаба армии за № 261: «Противодействовать
охвату противником фланга 28 дивизии был не в силах.
Прождав до 5 час. дня обещанной мне батареи и эскадронов
и "не дождавшись их, не имея связи ни с 28 дивизией, ни
с ген. Ханом Нахичеванским, отошел на ночлег на Шиленен,
куда должен был подойти 216 полк, которого здесь не ока-
залось. Конский состав сильно истомлен, боевые силы эскад-
ронов —70—80 коней. Прошу ориентировки».

О действиях конницы, охраняющей фланг, которая в день
боя отходит, не давая никакого отпора обходящему против-
нику и не ориентировав даже брошенного ею соседа, воен-
ному критику собственно говорить нечего.

В конечном результате, в то время, когда истекавшая
кровью 28 дивизия и весь XX корпус 6 /зэ и Ш авг У ста вѳ "
рпли, что рядом с ними работают почти что 4 1 /, кавалерий-
ских дивизии с сильной конной артиллерией, эта конная
масса бездействовала и небольшие группы немецких кава-
леристов работали в тылу XX корпуса, как хотели, заняв
даже Пилькален.

Вся армейская конница на несколько дней вышла совсем
из поля зрения и штаба армии и соседних штабов гь диви-
зии и XX корпуса. „ .„,

Генерал - квартирмейстер 1 армии 8 /21 августа за J№ 4d*
телеграфирует начальнику штаба XX корпуса: «Сообщите,
где Хан и бригады Орановского». На что только 9 / 22 августа
з 10 час. 40 мин. вечера мог быть дан следующий ответ.



«Хан районе Кусен— -Кегетен.—Орановском сведенийника-
ких нет».

В виду такойнеудачнойдеятельностиармейскойконницы-
правого фланга в боях 6/іэ и 7Ао августа под Гумбиненом,
ее вожди по справедливостидолжны быть признаны глав-

ными виновниками пораженияправого фланга 1 русс, армии

в этом сражении.

IV. Действия 28 дивизии % августа.

К вечеру 5/18 августа 28 дивизия заняла главными онлайн
район Кусѳн— Зѳекампен—Тутшѳн, а авангардом (110 полка

с 8 орудиями н 1/2 эскадр), д. Мингштимен (схема № И).
Части прибылина место назначенияпоздно; авангард стад
ss Мингштиментолько в 10 час. вечера; охранениепо линии
Мальвишкен— Бракупенен расставлялось в течение всей
ночи и закончилось к 6 час. 20 .мин. утра 6/19 августа,, на
что указывают донесения: 1) командира 6 роты 110 Кан-
ского полка из д. Мальвишкен от 4 час. утра: < Занял д,

Мальвишкен, где оказался 4 эскадрон л. - гв. конного полю,,
который,вероятно, сегодня уйдет. Кавалерия передает, что
1Ѵ 2 версты западнейМальвишкена велосипедисты неприя-
теля > и 2) командира 2 роты из Иодшена от 6 час. 20 мнн.
утра: «2 рота прибылав Иодшен и расставилазаставы. В
Иодшене л.-гв. драгунский полк... По сведениям кавалер»
гардского разъезда на нас наступаетполк пехоты с артнл»
лериѳй... По сведениям раз'езда неприятельская пехотадви«
гается с юга на север».

Охранение110 полка расставлялось без системы и, как
показывает схема № 11, роты этого полка оказались пере-
вешаннымии разбросанными на фронте в 8 верст. Только
третийи четвертый батальоны, ставшиев резерве у Минг=

штимена/сохранились целыми в руках своих батальонных
командиров.

Благодаря этому к утру 6/19 августа 110 Камский полк
находился в неблагоприятных условиях управления и был
утомлен. 5/18 августа, несмотря на высланную начальник
ком 28 дивизии разведку от дивизионнойконницыза линию
Мальвишкен— Шпринген, никаких сведений о группировке
неприятеля перед дивизиейне получилось. Не сообщил та-
ких сведенийген. Лашкевичу н находящийсярядом конный
корпус Хана Нахичеванского.

Ночь с 5/18 на 6/19 августа прошла спокойно.
Около 7 час. утра перед левым флангом охранениядиви-

зии в направленииБракупененаобнаружилось наступление
спешенногоэскадронанѳждев, усиленногополуротою нвжоты.
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л„п й„„я пазвѳдчики, которые после перестрелки1) отошли
на д НибуРдГн оЙло этого времени появилась команда
?ерманскиГразведчиков-велосипедистовтакже западнейд.

УШВ 9е час. 50 мин. утра из района Нибудшен немецкая
батарея открыла обстрел, главным образом, по району Бра-

йУТэтомѵ же времени разведчики камцев выяснили, что
п Нибѵдшен не только прочно занята неприятелем, но и
ЛепленаВсе это побудило командира 110 полка усилить
ЙГлГый фланг, длУя чего он «-равил к БРакупенеН
І0 и И роту. Ю рота удлинила левый фланг d роты, а

И ГиГеще^ичГа"Й путаницарот и батальонов 110

ШТобшем к 12 час. дня, когда начальник дивизии гене-
пал ЛашТевичподписывалсвой приказ № 7 для исполнения
SLaS задачи на 6/19 августа, имелись сведения: 1) О
прочном занйиинемцамирайонаНибудшенпехотойи артил-
лерией 2) о появлении группы его разведчиков из спешен-
япй конницы пехоты и велосипедистовперед д.д. Бракупе-
нен ^бал"н и Мальвишкен » 3) о движении пехоты с
ар?иллериейс юга на север в районе сев.-западнееМаль-

ВТерНвыеИОдваесНведения ген. Лашкевичудолжны были быть
известны;третье же, которое должна была ему сообщить
конницаген. Хана Нахичеванского или которое он мог по
лучить от командира ПО полка, быть-может к этомувре
мени не дошло до него.Во всяком случае имелись указания
на несомненноеприсутствиев районе боевой задачи диви
вин активно действующегонеприятеляиз всех родов войск,
и, казалось бы, требовали от начальника28 див* зии распо
ряжений,вполне учитывающихвозможность воздействия ^о
Стороны неприятеля. Однако ген. Дашкевич,шкнепонятным
причинам, не придал значения всем вышеприведенным

ДаНШлМучнв задачу на 6/19 августа: «28 Дивизии занять
главными силами линиюѴшбален- Бракупенен,, он отдал
в 12 час. 20 мин. дня приказ № 7, поставив »«©£И*
частям такие: <1) авангарду (110 полк, 8 орудий;» перейтив
Покальнишкен и к 5 час. дня ѵйы̂ авить охранение ^
109 полку и 24 оруд. перейтив Ушбален, 3) 112 полку
16 оруд. перейтив Бракупенен,4) 111 ^У-^^ся
распоряжениекомандира корпуса». К этому приказу имеется

«) В 110 полку 6 солдатрааево в один |бнг.
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приписка начальника штаба командиру ПО полка: «Наталь-
ник дивизии приказал вам приступить к исполнению при-

каза пприбытии 109 полка в Радшен*. (Приложение №9.)
В приказе этом не имеется ни боевых задач полкам диви-

зии, ни районов их действий, ни согласования их работы
(не указано даже, когда выступать). В нем не учтено, что

110 полк, разбросанный в охранении на 8 верст и ведущий
некоторыми своими частями бой, не имел возможности насту-

пать сколько - нибудь методически на Пакальнишкен, для

чего он должен был бы сначала собрать свои разбросанные
и перепутанные роты.

Поэтому приказ ген. Лашкевича № 7 явился первопри»

чиной событий, постигших 28 дивизию 6/19 августа.

Дивизия приступила к исполнению приказа № 7, и в

12 час. 46 мин. дня колонна Волжского полка в составе

і 3 /< батальона, 4 пулемета и 24 орудия подошла к д. Рад-
шену, о чем за № 21 было сообщено в Камский полк.

Командир 110 полка приказал своему полку продвигаться

вперед. Наступление было им организовано в двух группах:

а) левой —в составе 3, 5, 10 и 11 рот и б) правой —в составе

4, 7, 8 и 15 рот; к последней группе должны были присое-

диниться также 2 и 6 роты.

Целью действий правой группы, видимо, было поставлено

овладение д. Покальнишкен, а левой — содействие этому.

Как только камцы обнаружили движение, немцы открыли

интенсивный артиллерийский огонь не менее как тремя

батареями из района Нибудшен. Единственная батарея рус-

ских не могла с ними успешно бороться, почему наступле-

ние камцев вскоре замерло. Командир батальона ПО полке.

п. Рябенко в 2 час. 20 мин. доносит: «У противника срав-

нительно небольшие силы, но наша артиллерия молчит».
В 1 час. 25 мин. дня командиру 112 Уральского полка

было отдано приказание из штаба дивизии (№ 151): «Немед-
ленно занять вновь указанное месторасположение (по при-
казу № 7)». В силу этого 112 полк с 16 орудиями двинулся

на Бракупенен и около 4 час. дня подошел в район этой
деревни.

Батареи, к которым присоединилась и бывшая с НО пол-
ком, заняли позицию в районе д. Ванагупхен восточней
шоссе Бракупенен — Радшен и открыли огонь по району
Нибудшен — Варкален (схема N° 12). 112 полк, вследствие
обстрела района Бракупенен и также, вероятно, вследствие
того, что не имел определенно поставленной боевой задачи,
расположился первоначально восточнее Бракупенена.

В составе полка имелось налицо только 7 рот; прочие
остались в тылу и были назначены для разных «прикрытий»,
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в. том числе к артиллерии (две роты), штабу дивизии (і рога).
обозам и т. д.

Командир полка назначил в боевую линию бывший цель-

ным первый батальон, а в резерв —три роты (5, 9 и 13 рСты),
при чем из них один взвод был еще выделен в прикрытие

к «знамени». I батальону приказано было занять Браку-
пенен.

Обстрел затруднял исполнение. Командир і батальона в

4 часа 42 мин. вечера доносит командиру полка за № 14:
«НО полк занимает южную опушку Бракупенена, линия, в

которой находятся 2 и 3 роты сильно обстреливается, Над
нами рвутся снаряды. Жду затишья, Сейчас продвинусь
вперед».

Между тем роты резерва, расположение коих тоже обстре
ливалось, стали продвигаться вперед и вскоре оказались

впереди боевой части. Старший штаб-офицер полка сооб-
щает: «Во время перерыва неприятельского огня я подошел

к боевой части (1 батальон), чтобы узнать, почему приоста-

новилось наступление, увидел, что 5 рота (капитана Лель-
ман) очутилась впереди 1 батальона; ротный командир мне

заявил, что Он с разрешения командира батальона выдви-
нулся вперед, так как роты первого батальона медлила с

наступлением. Начальник резерва подполк. Савин просил

резрешения выслать вперед и остальные роты резерва; таким

образом в боевой части оказался сводный батальон (5, 9 а
13 роты), а в резерве 1 батальон* г ).

Явление это указывает на отсутствие с самого начала
боя должного управления и должной постановки боевых
задач. Документы полковых дел подтверждают, что в этот

день полки 28 дивизии не только не знали своих боевыж
задач и районов действий, но не знали ; кому, собственно,,
они в бою подчинены и где другие цолки дивизии.

В 7 час. 50 мин. вечера начдив, ген. Дашкевич пишет
(записка № 13) командиру ПО полка: «Правей 109 полк с
дивлзионом артиллерии подошел к Покальнишкену, левей
112 и Щ подки и части. 29 дивизии. Фронты действий
полков 1 бригады Нибудшен — Покальнишкен, держа связь
влево со 2 бригадой, командование над которой принял
ген. Российский. Задача 28 дивизии содействовать 29 диви-
зии, направленной на правый фланг противника; в наступ-
ление перейти одновременно с частями 29 дивизии. 1 бри-
гадой командует полковник Гранников» *).

>) Описание действий 112 полка ог 11 августа за К 20.
') Командир 109 полка.
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Между тем в реляции 28 дивизии, подписаннойтем же
ген. Лашкевичем, читаем: «Для об'единенияполков 1 бригады
около 4 час. дня мною был назначенген.-майор Российский,
который приказал полкам энергичнопродолжать наступление
в прежнемнаправлении».

Видимо и сам ген. Российскийсчитал, что он командует
полками первой бригады, а не второй. Журнал военных
действийПО полка гласит: <В 6 час. вечера к полку прибыл
г.-м. Российскийи сообщил, что он принимаетруководство
боем и приказал наступать».В то же время в описаниибоя
•112 Урал. п. читаем: «С наступлениембоя командир подка
полковник Ваулин получил приказаниеоб'единитьдействия
110 Камского и 112 Уральского полков».

Есть записка, опять же подписаннаяген. Лашкевичем9
от 6 час. 30 мин. вечера 6/19 августа за № 157, адресованная
иолк. Ваулину: «По полученным донесениям в Бракупенен
подошли два батальона 110 полка. Об'единитев своих руках
командование в Бракупенене».

В деле сохранилосьинтересноедонесениеза № 55, послан-
ное полк. Ваулиным в 6 час. вечера 6/19 августа начальнику
штабаXX корпуса: «Бракупененсправаи слева прошел, но
его ещенезанимал,так как по нем артиллериясильностреляет.
Уже больше 20 минут огня по деревне нет, я в связи е
камцами (справа).Влево донцов (111 полк) невидно. Посылаю
ординарцадля отысканиядонцов. Жду распоряжения,прохо»
дить ли дальше за деревню».

Донесениеэто указывает, что еще в 6 час. вечера коман=
дир полка и начальник боевого участка дивизии совершенно
яе ориентированыв обстановкеи задачахдругих частейсвоей
асе дивизиии почему-то ждут от начальниковштабакорпуса
распоряжения,«проходить ли дальше за д. Бракупенен».

Очевидно, что приналичиитакихпротиворечивыхи отрыв=
«гатых распоряженийправильного боевого управления быть
во могло.

В то время, когда начальникдивизииприказываетв записке
№ 13 камцак: «В наступлениеперейтиодновременнос частями
29 дивизии на Нибудшен— Покальнишкен», ген. Российский
предписывает:«Энергичнопродолжать наступлениев южном
направлении».Узнав о медленной продвижении112 иолкаг
ген. Российскийпишетзаписку командируУральского полка»
к сожалению,без указания местаотправленияш без обозна-
чения времени отправления: «Ваши батальоны находятся в
затылок за левый флангом Камского полка в севера°западнои
направленииот Бракупенена. Выдвиньте эти батальоны на
одну линию с Камским полком в тесное соприкосновениес
ні левый флангом и наступайте в направлении определивши
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гося фронта неприятельскойпехоты.Держитеболее крепкую
связь со своими батальонами первой линии и ориентируйте

Схема№2.
k S гас.$aze,jioL%ч с&і.

fatftdb

чаще... Поставьте свой полк в положениесоответствующее
схеме». К этой запискеприложенчертеж, снятый 8 копив
на схеме № 13.
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Ьесь вечер b, 19 августа и наступившуюночь командно

112 полка употребил, чтобы выполнить вышеприведенное
указание ген. Российского, причем он уже от 8 час. 23 мин
вечера пишеткомандиру 1 батальона: «Продвиньте батальон
больше вперед на подмогу 5 роты; двигайтесь энергичней
пперОД, направлениепо 5 Р° те- Войдитев связь с 5 ротой».

10У Болжский полк с 1 дивизионом 28 арт. бригады в

і час. дня прошел д. Радшен и к 4 час. стал подходить к

д. Ушбален. 24 орудия заняли позициюв районед. Штокля»
укен и открыли огонь (схема № 12). Движение 109 полка

было замечено и вызвало обстрел артиллерии немцев из

района Покалишкен-Варкален.К 4 час. вечера стрелял©

4— 4 легких и 1—2 гаубичных батареи.

і. ѵ« ^?аЧеЙ 109 полка по приказу № 7 было занятие
Д. УшбЗл^і но он неостановился на этом, а стал продолжать
наступлениена Покальнишкен. Почему это случилось не-

смотря на позднее время, незначительность сил волжцев

(і и d/4 батальона) и несоответствиеобстановки вообще,
не совсем ясно. Тем более, что наштакор XX телеграммой

№ 4/ в I часа 30 мин. дня подтвердил ген. Лашкевичу о

занятии только фронта Ушбален— Бракупенен.
Реляция о действиях 28 дивизии по этому поводу говорит:

.Между тем командир 109 Волжского полка, заняв д. Ушбален
а неограничивая сьвыиолнениемтолько приказапо дивизии,

™™„ ПреСЛеловать пР°™вника в направленииПокаль-

„*r?J° Не совсем так> преследовать никого неприходилось.
таккак противникразбитнебыл и имел в районеУшбаленразве
ZIT™1^ 3ведчиков - Во-вторых, такая широкая инициатива

£2?тра »-Щв Нв В W" русских войск, и, в-третьих, в деле
?«г ч* Ка ГеН - Лашкевича за № 459, написаннаяот
/час. do мин. вечера из д. Мингштименкомандиру 109 полка,
^т1^ еГ0ГДержаиГя: «пРОДолжайте движениенаПокали
S!«L ДИІе В Фактическую связь влево с ПО полком;
работайтевместе с ниминафронтеПокальнишкен-Нибудшен!
?ІпиРУ«« НѲН ™* П0М0 ЩИ нам с фланга направлен бат. и
ПтК»'«»РУД ' Пех> дивизии. 111 полк идет на Кумельн.
jl ^Л У Т0Ж̂ ДЛЯ П0ДДеРжки нам двигается отряд (1 бат.
-■ Е™. *°iK' 0льдеР° ге- 0бЩвв направлениеудара корпуса
на правый фланг противника.»

Здесь впервые в распоряжениях ген. Лашкевича за этот

^ Пр0СКалЬзывает Указание на боевую задачу дивизии:
работать на Фронте Покальнишкен-Нибудшен»,а также на
боевую задачу корпуса: «Удар направый фланг противника».
, иднако формулированы эти задачи крайненеопределенно

ш судя но приведеннойвыше выдержке из реляции, подпн-
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саннойсамим ген. Лашкевичем, он как будто не считалих
обязательными для исполнения6/19 августа,так как движение
на Покальнишкен относит,видимо, к инициативекомандира

Как бы там ни было, командир 109 полка направилсвои
1 и 3/4 батальонанад. Вандлаукен-Рудштанени Хорбуден; к
8 час! вечера занял эти дерѳзни и подошел к району д. По*

CxemaNIS.
щи зашске* г..е>оссииска#>

(6 а$гі£ст&ек 10.")

«Лішч2ішіш*аса'

а&ракцпш&н.

полоукд-на*112. «ок.,

кальнишкен, нетолько прочно занятому пехотойв окопах,[но
и прикрытому, согласно реляции 28 дивизии, проволочными
заграждениями.

В связи с 109 полком продвигался несколько вперед и
ПО полк, причем правая его группаиз 8, 15, 14 рот заняла
в 8 час. 20 мин, вечера двор Хорбуден. Левый фланг полка
не дошел до окопов, занятых немцами, у д. Нибудшенна
600-800 шагов.

Положение28 дивизиив 8 час. вечера 6/19 августа,состав-
ленноепо сохранившимсяданным, показанона схеме J№ І^- t>
течениевсего наступления 109, ПО и 112 полков немцы
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развивали сильный артиллерийский огонь, причинивший
наступавшим ротам 109 и 110 полков серьезные потери.

Следующий период боя этого дня оставил мало докумен-

тов, и приходится довольствоваться лишь отрывочными дан-

ными.

Реляция 28 дивизии говорит: «Разведчики выяснили, что

противник занимает сильно укрепленную позицию с прово-

лочными заграждениями на фронте Покальнишкен —Варкален;
силы его не менее полка пехоты при 4— 6 батареях и многих

пулеметах. Наши батареи 1 дивизиона, расположенные у д.

Шуркляукен, не могли подавить огня противника и прину-

ждены были молчать. Чтобы овладеть неприятельской пози-

цией у Покальнишкен, командир полка полковник Гран-
Ников направил две роты в обход позиции противника; но

около 8 час. вечера полк. Гранников выбыл из строя; его
заместитель полк. Арефьев вслед за этим тоже выбыл из

строя. В это время противник, видя незначительные силы

волжцев, перешел в наступление».
Вполне понятно, что семь рот 109 полка, понеся потери

от огня, лишившись своего старшего командного состава,
и не поддержанные действительным огнем своей артиллерии

не могли выдержать контр-атаки более сильных немцев.

Остатки этих семи рот отошли к Шуркляукен, где собралгсь
всего около 2 а /2 рот 109 полка. Под давлением продолжавших
наседать немцев, светивших пролсекторами и развивавших

сильный огонь, волжцы около 12 час. ночи продолжали свой
отход сначала к шоссе Прокупенен —Мальвишкен, а затем и
к д. Мингштимен.

1 дивизион 28 артиллерийской бригады отошел к сегеру
от Шуркляукен за шоссе. Правый фланг камцев осадил на

высоту д. Шуркляукене, где удержался. Так окончился бой
6/19 августа. Начдив 28 ген.

Лашкевич в течение всего дня неуяснил себе обстановки
И в сущности не руководил боевыми действиями своих
полков. Он доносит в течение дня командиру корпуса, что
против него видимо лишь спешенная конница; вечером около
6 час. сообщает Хану Нахичеванскому: «Повидимому, артил-
лерия противника подавлена», через ген. Российского сооб-
щает командиру ПО полка: «Против нашего фронта, ве-
роятно, 2 батареи и немного спешенной» кавалерии».

Конечно, в этой неориентировапности начдива значитель-
ная доля вины лежит и на самих командирах полков не полно
доносивших об обстановке боя и не установивших видимо
скоро действующей связи со штабом дивизии.

Только около 8 час. вечера начдив начинает опасаться
»а свой правый фланг, видя дейстр и тельное положение
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вещей Ой отдает распоряжение находящемуся в корпубной
везеове 111 полку двинуть два батальона в д. Шильгален,
а затем позднее (12 час. 45 миа. ночи) весь полк в Минг*
штижен(схема № 14).

іШшзженгіе 28 jujccIwju
Ылізии te8 1.утр7/sea&ti

£

Чистя

T
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CptCBt

/корпуса
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«Вредней**

№irfc*tpofgfe

Л«5уЗіигн
difecutmae":

V. Действия 28 дивизии 7/20 августа.

После того как выяснилась степеньнеудачи 109 полка,
ген. Лашкевич стал рисовать себе обстановку иначе,чем
это ему представлялось днем.

Между 3 и 5 час. ночи он посылает ряд записок, в
которых указывает на серьезность своего положения.

Он пишеткомандиру корпуса за № 4G6: «Прошу обратить
вниманиена серьезность положенияна моем правом фланге,
тем более, что по сообщению Хана Нахнчеванского его
отряд едва держится».
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Начдиву 29: <На смену 109 полка посылаю 111 полк.

Очевидно, против моего правого фланга большие силы щ о-

тивника. Положение серьезное... Прошу энергичного содей-
ствия вскорости».

Ген. Орановскому за № 467: «Опасаясь охвата моего

правого фланга, я выслал к Ушбалену свежий 111 полк;

Остатки 109 отвел в резерв. Прошу самого энергичного

содействия в смысле обеспечения моего правого фланга на

случай боя сегодня. Ваше направление на Мальвишкен.»
Вместе с тем около 3 часов ночи он направляет при-

бывшие вМингштимен шесть рот 111 полка в район Ушбалена.
Командующему этими ротами подполковнику Квинто ген,

Российским вручается следующая руководящая записка за

№ 3: «Правый фланг 110 полка д. Шурклаукен, к северу от

24 *). Двигайтесь в направлении на 32 г ), войдите в связь с пра-

вым флангом 110 полка. Пусть артиллерия 1 дивиз. содей-
ствует вам 2 бат. 111 полка в общем резерве» (схема № 14).

В этой записке в сущности нет определенно поставленной
задачи и даже отсутствует достаточная ориентировка, которую

ночью прибывающему из корпусного резерва полку, конечно,
добыть самому возможности не представлялось.

Нельзя было найти эти данные и в распоряжениях

начдива 28, так как ни этой ночью, ни днем 7/20 августа

общего боевого приказа, формулирующего боевые задачи

полков 28 дивизии и согласующего их действия, так и нѳ

было выдано.

Рассвет застал полки, очевидно, не знающими, наступает ли

дивизия или обороняет какой-либо рубеж.
В описаниях боевых действий 110, 112 полков и даже в

реляции начдива мы встречаем указание, что 7/20 августа
огонь неприятеля с утра был настолько силен, что «роты

продвинуться вперед были не в состоянии»,

Менаду тем вся обстановка указывала на необходимость
28 дивизии принять сначала всего устойчивое положение

на каком-либо рубеже, окопавшись на нем.

7/20 августа і германский корпус перешел в наступление
в охват правого фланга 1 русской армии.

В 4 часа утра началась сильная артиллерийская кано-
нада целым рядом лёгких и тяжелых батарей, засыпавших
зрайон распрлож ния 110, 112 полка, а также район раз-
ертывания рот 111 полка у Ушбалена.

Батареи 28 артиллер. бригады не оказались в силах
подавить огонь немцев, и в восьмом часу утра почувство-
валось давление наступавшей немецкой пехоты.

*) Пометки на немецкой карте, обозначающие высо и.
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Командиры полков ориентировали штаб дивизии, ш начдав

доносит в 7 час. 10 мии, утра комкору: «Артиллерия про-

тивника в превосходных глубоких окопах, наши батарем не

могут их подбить. Прошу распоряжения прислать гаубичную
батарею, а также ирошу содействия 29 дивизии».

Около этого времени к д. Мингштимен подошли из резерва

и остальные роты III полка, с командиром полка; они были
дзинуты начдивом «в направление на Шурклаукен» с пред-

писанием: «об'едините в своих руках командование вашик

полком на правом фланге и I див. артиллер.» (Записка Ж 470
от 7 час. 35 мин. утр-).

В 7 час. 35 мин. утра обнаружился обход немцев от

д. Абшрутен. К ^8 час. утра положение 28 дивизии обозна-
чено на схеме № 14. После 8 час. утра к начальнику дивизии

качннают поступать со всего фронта донесения о наступлении

превосходных сил немцев, о значительных потерях в об
охвате правого фланга дивизии.

В 8 час. 35. шш, утра ген. Лашкевич доносит Koamopj,

«К 7 час. утра огонь артиллерии противника сосредоточился

главным образом на моем правом фланге в районе Ушбален.
Положение правогг» фланга очень серьезно... Прошу под-

крепить правый фланг у Ушбалена.»
Тогда нее он просит у соседа слева, начдива 29, «немедлен

кого энергичного содействия».
Несмотря на складывающуюся обстановку, ген. Лашкевич

общего распоряжения для обороны дивизии не отдает» а

посылает своим командирам полков отдельные, доводьнр
непонятные, распоряжения.

^. \ Ч8Сі *& мин - Ут Р а он пишет командиру 110 полка
за Кч 476; <У Ушбалена 2 бат. 111 полка и дивизон артил-

лерии. Противник в превосходных силах против Ушбалена,. J

Держитесь ближе к вашему правому флангу ш продвигайтесь '
ближе кІН полку, непременно оказывая ему содействие»
I - л. Лашкевич». Ниже подписи следуем странная собственно-
ручная приписка начдива: «Исполнить безотлагательно,
Г. л. Лашкевич».

Тогда же командиру Ш полка он отдал приказание «во

что бы ни стало держаться на занимаемой позиции».

В это время, видимо, некоторые роты уже стали пода-
ваться назад.

В 9 час. 20 мин. утра ген. Российский пишет командиру 112
полка: «Камцы в центре держатся и не отступают. У д. Ушба-
лен 3 бат. 111 полка 24 орудия, северней их у Мальвишкен !
кав. бригада J ), ПО Камский п. держится в центре между

"') На саком деле ее ѵт не было иве.

Очерк вегречвого беж, &
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Ушбаяен и Бракупенен. СодействуйтеКамскому полку, под-
держивая его левый фланг». В 9 час. 30 мин. утра ген.
Лашкевичпередаетво все полкиприказание:«нипяди назад!»

Приказание получают все части дивизии, и оно имеет
следствием то, что многие доблестные роты остаются на
занятых ими местахв то время, когда неприятель их обходит^
а почти целиком гибнут.

Между 9 и 10 час. утра немцы прошли в образовавшиеся
яа фронте дивизии интервалы,а также обошли 111 Донской
полк е севера. Связь между боевыми участками и штабани
полков к этому времени прерывается.

Некоторые частидивизии, сильно потерпевшиеот огня,
ае выдержали и стали отходить, другие были окружены.
Управление войсками, не налаженноеудовлетворительно и
ранее,окончательно расстроилось.Документов, освещающих
этотпериодбоя, почтинеосталось.Журналвоенныхдействий
І10 полка говорит: «Отступлениепроизводилось под сильный
артиллерийским,пулеметными ружейнымогнем, причем полк
нес большие потери.В виду того, что ротам небыло указано
направлениеотступления, некоторые отходили к правому,,
л некоторые—к левому флангу».

Большое упорствопроявил 2-й див. 28 бригады, стоявший
Ш районеюжнейВанагубхени ведший беспрерывныйогонь
аочтй до атаки немцами батарей, б и 6 батареиуспелихотя
ш с потерями епастисвои орудия, но 4 батарея погибла,
защищаясь до последнего.Сохранилось описаниеучастника
этого интересногомомента боя, которое приводится:

«2-й дивизион 28 артил. бригады 6/19 августа вел бой,
стоя восточнееБракупенена. Ночь на 7/20 прошла совсем
спокойно. Но утром на 28 дивизию обрушился удар герман-
ского корпуса, подкрепленного частями Кенигсбергского
гарнизона.Долго и упорнодержаласьнашапехота.Отдельных
стрелков слышно не было, казалось, что кипело что-то в
гигантском котле. Все ближе и ближе, и вот на батарее
сталисвистатьружейныепули. Под страшнымогнем, наполо»
вину растаявшая и потерявшая почтивсех офицеров, медленно
отходила 28 дивизия, за линию артиллерии,4, 5 и 6 батарей.
Менее чем в версте передбатареямитянулось шоссе, и через
айнуту, насколько хватал глаз, на шоссе хлынула серая
волна густых немецких колонн. Батареи открыли огонь, ■
белая полоса шоссе стала серой от массы трупов. Вторая
волна людей в остроконечныхкасках; снова беглый огонь,
и сновавсе легло нашоссе. Тогда до дерзости смело выехала
на открытую позицию германская батарея и в то же время
наднашимибатареямипролетелаэропланс чернымикрестами.
На батареях сталад, немецкаяпехотанадвигаласьнабатареи

■ % - —^-идая^^—



и обходила 4-ую, которая била на каптечь и в тылу ее трещал
неприятельский пулемет; она погибла. С фронта немецкая

пехота подошла к батареям на 500 — 600 шагов и лежала,

стреляя. Батареи били по противнику лишь редким огнем^

ибо уже не было патронов. С большим трудом 5 и 6 батареи
были вывезеныиз боя».

Начальник 28 дивизии, перед глазами которого все отчет-

ливей развертывалась обстановка, в 11 час. утра опять ищет

помощи у начдива 29: «28 дивизия в чрезвычайно тяжелом

положении. Еле держусь. Потери большие. Усердно прошу

немедленно двинуться мне на помощь>. Помечено: «2 версты

восточней д. Мингштимен», где до того пребывал штаб дивизии,

из чего следует, что начдив 28 в это время уже отходил.

Через 10 минут геН. Лашкевич вновь пишет начдиву 29:
«Еще раз убедительно прошу поддержать меня. Держаться
больше не могу. Справа обходят. Резерва нет».

К 11 часам утра отход принял общий характер и, никем

не регулируемый, вылился в хаотические формы.
Журнал военных действий 110 полка: «К перекрестку

дорог на Тутшен и Зеекампен подошли части 110, 111 и

112 полков; по обсуждении общего положения командирами

полков решено было отступить на Тутшен и дальше на
Шаарен, где были обозы 2 разряда всех полков дивизии.

«Отступление велось в колонне, при чем охрану колонны

принял на себя раз'езд 2-го Лейб. Гусарского Павлоградского
полка, который доносил о том, что колонне угрожает неприя-
тельская кавалерия с конной артиллерией. Этому донесению

не было придано особого значения, т. к. на нашем фланге
отступал конный отряд :), который должен был сделать набег
на левый фланг расположения противника.

«Пройдя д.Зеекампен, у лощины колонна неожиданно была
обстрелена из пулеметов и конной артиллерией... был обстре-
лян и обоз... лошади, вырвавшиеся из рук, в полном беспо-
рядке понеслись по рассыпавшейся цепи рот... кавалерия

противника бросилась в атаку, охватывая фланг»...
Пехота немцев преследовала отступавших только версты

на две зашоссе Бракупенен— Кусен, но конница г ) безнаказанно
работала в тылу отходящих, действуя небольшими частями
в направлении на Виткампен, Грибен и Пилькален, который
оказался вечером в ее руках.

Сохранилось интересное донесение, относящееся к этому
периоду боя, ротмистра Павлоградского Гусарского полка

*) Предполагалось, очевидно, наличие своей армейской конницы, к&тороі
аа самой деде там не было.



Левенца 1-го, посланного после полудня начальником штаба
XX корпуса в район д. Ванагупхен для разведки прорыва
между 28 и 29 дивизией. Попав у д. Корелен в сферу боя,
он обошел д. Шильгален, выйдя откуда заметил отступающие
беспорядочные цепи русской пехоты, провожаемые редким
огнем из Корелен. Немецкая цепь рыла окоп западщзй Шиль-
галена. Другие неприятельские роты выходили на шоссе и
тянулись к югу к д. Бракуненен. В это время ротмистр
Левенец 1-й увидел немецкий аэроплан, по которому немецкие
войска открыли огонь. Одновременно он увидал, что по
шоссе с севера и частью с севера-востока подходят в беспо-
рядке к д. Ванагупхен новые неприятельские пехотные части.
Не разобравшись, эти две группы немцев открыли взаимную
ожесточенную стрельбу пачками, длившуюся минуты три.
После того как она стихла, группы соединились и стали

окапываться.
Донесение рот. Левенца указывает, что при встречном

столкновении и в германских войсках хромали подчас ориенти-
ровка и управление. Начдив 28, который упустил из своих
рук управление, в 2 час. 35 мин. доносит командиру корпуса:
«Под сильнейшим артиллерийским и пулеметным огнем дивизия
отходит на Швиргален. Сейчас 2 час. 30 мин. дня на высоте
д. Зеекамиен —Шильгален».

В делах имеется только одна записка, указывающая на
попытку ген. Лашкевича внести в сложившийся бой свое
влияние; это распоряжение (№479).: «около 12 дня остатком
109 полка занять позицию у д. Мингштимен для удержания
правого фланга дивизии». Обойдите роты, ободрите их и от
имени командира корпуса прикажите не отходить ни на шаг_
Бытьможет, вам придется принять насебя отходящий Донской
полк, который тоже удержите на вашей позиции»...

Особого влияния это распоряжение на ход событий не
имело. Реляция надчива 28 говорит, что после атаки неприя-
тельской конницей некоторые части, «расстроенные поте-,
рями... стали отходить в различных направлениях и в конечном
результате оказалось: рота 110 полка с командиром полка в
г, Владиславове, разрозненные части 111 полка направились
к Вержболову, при чем знамя было отвезено в Ковно и сдано
коменданту крепости, части 112 полка остановились около
Сталупенена и заняли позицию по указанию штаба III корпуса.
к дивизион 28 бригады— в Вержболово 2 дивизион— прибыл
в. Сталупенен; 109 полк с двумя сводными ротами 111 полка
ш одной ротой 112 полка заняли позицию на линии Колбасен—
Тутшен < ,

Из журнала 110 полка видно, что знамя этого полка
«і залооь в г, Вилькавишках,



Словом, 28 дивизия за малым исключением рассыпалась,
Менаду тем раз'езд, посланный в д. Видкемпен, в 3 час. 50 мин.

дня доносит: «Наша пехота и обозы миновали линию Брушен —

Тутшен. Огонь почти прекратился, стреляла одна тяжелая

батарея от Радшена. Наступления неприятеля не наблю-
далось. В Брушене небольшие силы спешненой конницы,,

у Эйменишкен противника нет»..

28 дивизия за бои 6/19 и 7/20 августа понесла следующие

потери:

109 полк ( 7 рот)— 10 оф., 655"сол., 4 нулем.
110 '» ( 4 бат.)— 30- » 2231 » 5 »

111 *■■:'■( 3 бат.)— 34 * 2150 » 8 »

112 » (И рот.)— 24 » 1736 » 6
28 арт. бригада — 6 » 173 » — 8 оруд. 163 ар. л.

Всего. . . 104 оф., 6945 сол., 23 пул., 8 оруд», 163 ар. л.

Осмотр мест боя после занятия их вновь р7сскими 9/22 и
10/23 августа обнаружил огромный процент убитых. Очеви-
дец говорит, что «лежали цепи целых рот со своими офи-
церами и с батальонными командирами, они как бы застыли

в тех позах, в которых их застала смерть».
Только в одной братской могиле у. д. Бракупенен было

погребено священником 112 полка 10 офицеров и 300 солдат.
к'8 дивизия в боях 6/19 и 7/20 августа нарушила не

только правила ведения встречного боя, но и основные
принципы управления войсками вообще.

Начдив за два дня сражения не отдал общего приказа,
ясно ставящего боевую задачу частям дивизии и согласую
щего их действия.

Вследствие этого работа частей 28 дивизии носила слу-
чайный и весьма несогласованный характер.

Когда обнаружилось давление превосходных немецких
сил, и дивизия стала подаваться назад, ген. Лашкевич вме=
сто того, чтобы хоть тогда взять в руки управление своими
частями, ищет неосуществимой помощи у Начдива 29 и
Комкора XX.

Несомненно, что известную отрицательную роль в неудаче
28 дивизии сыграла армейская конница правого фланга 5

бездейсгвовазшая в день сражения всей армии и даже не
ориентировавшая ген. Лашкевича в обстановке.

Однако следует признать, что если бы ген. Лашкевич
все же управлял своей дивизией, то никогда бы она в столь
короткое время и при относительно не сильном нажиме со
стороны немцев не пришла бы в расстройство подобное
тому, которое имело несто 7/20 августа.
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VI. Действия 29 дивизий.

6/18 августа 29 дивизия расположиласьв районеЮкни-
шкен— Кегстен,откуда 6/19 августавыступилас целью занять
главными силаминазначенныйейприказом комкора XX фронт
Кармонѳн— Пусперн, (Схема № 7.)

Продвижение шло спокойнои разъезды доносили лишь
о небольших партиях неприятеля, отходивших без сопроти-
вления на запад.

Однако, когда, около 3 час. 30 мин. вечера, авангард
дивизии подошел к д. Шоршинелец, то по нем со стороны
д.д. Нибудшен и Ворупенен был открыт артиллерийский
огонь. Авангард развернулся. Подошедшие главны© силы
усилили авангард и боевой порядок дивизии стал продви-
гаться вперед.

Продвижениешло с боем, под сильным огнем артиллерий
немцев и при поддержкеартиллериидивизии.

К 10 час. вечера бой прекратился.Войска стали окапы-
ваться на линии:от шоссе западнейд. Балинендо д. Во-
рупенен.(Схемы №•№ 7 и 15.)

Части дивизии были распределены:а) в боевой линии—
IV, батальона 113 полка, 114 полк, 115 полк, 1 дивизион
29"арт. бригадыи 1 батар. 20 морт. дивизиона,б) в резерве—
IV. батальона 113 полка, 2 дивиз. 29 арт. бриг., 1 бат.
20 морт. дивиз., которые сталив окрестностях д. Шорши-
нелѳн, в) штаб дивизии стал в Шоршинелен.

116 полк еще не прибыл в состав дивизии, и после вы-
садки с железнойдороги находился в тылу.

Ночь прошла относительно спокойно. Части окопались
на занятой наканунелинии.С рассветом возобновился огне-
вой бой. (Схема № 15.)

В 9 час. утра начдив ген. Розеншильд-Паулин пишет
начдиву 25 ген. Булгакову: «Веду упорный бой на фронте
Балинен, Шпрингѳн и Антширгесерн. Деревни Ьалинен,
Ворупенени Антширгесернзаняты нами. Но деревнишприн-
ген, Бумбельн и Нибудшен сильно укрепленыи заняты не-
приятелем. Веду против них усиленную подготовку, после
чего они будут штурмованы. Начдив 28 сообщил, что на
него напирают значительные силы и что кавалерия лана
Нахичеванского не может оказать содействия. Ген. лашке-
вич проситмоего содействия.Таковое могу оказать нераньше
захвата упомянутого укрепленного района. Прошу вас, если
по обстановке возможно, движениемв тыл Набудшенапод-
держать мою атаку*.
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Перечисленных выше деревень, занятых немцами, 29 ди:

8ВЯ взять не удалось, а после 1 час, 30 мин, дня немцы
сами стали усиленно наступать на Ворупенен.

В 2 час. 20 мин. дня начдив 29 опять просит начдива
25 поддержать его от Ласдинелена в направлении на Блек-
кен, откуда противник повел свой главный удар против

29 дивизии.
25 дивизия сама была атакована немцами и поддержать

29 дивизию не могла.
В 5 час. дня положение 29 дивизии стало угрожающим

вследствие совершённого обнажения правого фланга 28 ди-
визией, и начдив 29 решил отвести свои части несколько

назад.
К вечеру 29 дивизия заняла и удержала фронт Кумельн—

(ИЗ полк с 1 дивизионом 29 арт. бриг, и 20 морт. арт. дивиз.)
Шоршинелен (115 полк, с 2 див. 29 арт. бр.); в д. Минуте-
лен стал 114 полк, а с тыла і Катенау подошел 116 полк.

(Схема № 9.)
Таким образом 29 дивизия отбила все попытки немцев

сбить ее и отошла, выполняя свой собственный план, при-
чем лишь -настолько^ чтобы обеспечить себя от обхода.

VII. Действия 25 дивизии 7/20 августа.

К вечеру 6/19 августа 25 дивизия расположилась на отдых
главными силами в районе Калпакен— Гурчен и выдвинула
вперед от. каждой из своих бригад по авангарду, которые
должны были выставить охранение по линии Ласдинелен—
Аугступенен.

Левый авангард в составе двух баталлон. 100 п, Остров-,
ского полка выполнил задачу; он продвинулся к деревне
Содинелен и выставил охранение от Аугступенен, где вошел
в связь с охранением 27 дивизии, До рощи, что северо-за-
падной д. Альт Грюнвальде. (Схемы. Шм 7 и 15.)

Правый авангард в составе батальона 97 нех. Лифлянд-
ского полка, подойдя к д. Байчен, был встречен артилле-
рийским, а затем и ружейным огнем.

Батальон развернулся и стал вести перестрелку; с тыла
к нему были двинуты для подкрепления батальоны 97 нех.
полка и 1 дивизион 25 арт. бригады.

С темнотой перестрелка прекратилась, поддержки были
отведены на отдых к д. Грюнгаус, а авангард занял линию
охранения от болота Торф Моор до д. Байчен включительно.

Таким образом, правый авангард не занял назначенной
еау линии охранения и не установил связи с охранением
вдвого авангарда, Пра этом остался совершенно не охра-



нённым участок между д. Байчен и рощей северо-западнее

Альт Грюнвальде на протяжении около 2 1 /? Ее рст, а охране»
ниѳ левого авангарда (100 п.) оказалось выдвинутым усту-

пом вперед почти на 3 версты.

Ночь с 6/19 на 7/20 прошла в общем спокойно, но про-'

тивник освещал расположение правого авангарда прожекто-
рами и от времени до времени открывал огонь.

Командарм 1 ген. Ренненкампф 6,19 августа приказал*
комкору III ген. Епанчину, в виду утомления войск и необ-
ходимости подтянуть тыловые учреждения и пополнить за-

пасы, 6/19 августа продвинуться вперед настолько, на-'
сколько это возможно при условии не вступать в упорный
бой с неприятелем, а 7/20 августа оставаться на занятых

местах (тел. № 398).
Во исполнение этого ген. Епанчин Отдал свой приказ

№ 118 от 10 час. 20 мин. вечера 6/19 августа: «В виду уто-

мления войск и необходимости подтянуть тыловые учре-

ждения и пополнить запасы, командарм приказал продви-

нуться вперед лишь настолько, насколько это возможно

при условии не вступать в упорный бой с неприятелем,
7 августа корпусу занять фронт Пусперн — Сциргупенен—
Матишкемен —Соденен.

а) Г. л. Булгакову к 5 час. утра занять район Пусперн—
Сциргупенен —Верд^льн.

б) Г. л. Адариди к 5 час. утра занять район Матишке-
мен— Варшлеген.

в) Г. л. Короткевичу к 5 час утра занять район у Со-
денен.

Районы, указанные в п.п. а, б и в, должна быть заняты
главными силами. Охранение оставить на месте». (Прило-
жение Кя 10.)

Приказ этот, предписавший войскам в сущности ночноа
движение, своевременно в дивизиях получен не был.

Ночью ген. Епанчин получил сведения, указывавшие на
возможность сосредоточения и наступления немцев против
III -корпуса, почему он около 3 час. на 7/20 августа по тсг-
лефону дал начдиву 27 указание о немедленной выдвижении
дивизии вперед.

Надо думать, что соответствующее распоряжение ген.
Епанчин отдал и надчиву 25 ген. Булгакову, Однако это рас-
поряжение во-время, невидимому, не дошло и, по словам
реляции 25 дивизии, части этой дивизии в 5 час. утра при-
ступили к исполнению распоряжений начдива, отданных Ш
развитие приказа корпусу № 118.

Войска/ двинулись (реляция штаба дивизии): І) 97 и.
Лифляндский поли с ! отвиз, 25 арт. бриг. — по шоссе ка
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Гѵмбяиѳв 2) 98 п. Юрьевский полк— на д, Сциргупенен,3)
З^ат 99'п Ивангородского полка и 2 дивизион 25 арт.
Іигады-д Вердельн, 4) 2 бат. 100, п. Островского полка,
2 бат 109 п. J ) Волжского полка и 3 мортирн арт. дивизион-
через Ионасталь в Содинѳлен. (Схема № 15.)

Около 6 час. утра передсторожевым охранением100 полка,
как и перед соседней27 дивизией,появились передовые
адсти наступающей35 германск. дивизии, и под давлением
их охранениеначало отходить.г .

Влево в 27 дивизии начался артиллерийскийогонь ко-
торый после 7 час. утра был распростран̂» немцами я на
оайонСодинедена,занятый сторожевыми частями 100 полка.
^Распоряжавшийся здесь командир 100 полка пол". Зарин
решил со своими двумя батальонами УДеРжи̂ ° янр̂ ^03"
вышенностик западу и северо-западу от д. Содвнелен до
подхода частей,следовавших через Ионасталь в его распо»

рЯЖБеатИалшны (1 и 2) островцев принялись деятельно ока-
пывать^ но іемцы энергичнонаседали,наступая густыми
Мерями и обстреливая их самым действительнымогней своей

аРТсодинеленбыла в 9 часу утоа захвачена̂ немцами до
подхода колонны из Ионасталя. Только 3 мортирный диви»
зион тепел выдвинуться восточней д. Содинелен,но, ока»
завшиТсьП адесь ДужеУ поД ружейным огнем неприятеля был
принужден быстро отойти в район рощн, что западней

Д - йз'шдх^щейколонны, по приказанию волк. Зарина
третий бат. 100 п. присоединилсяк первым двум север.»
S Д Содинелен,два батальона 109 п. зашли возвышен-
шеть восточнее д. Содинелен,а три ^JJgKg**
тальона островцев были направлены,как ™*°$fJ™**Z
25 дивизии,«но сторонамдеревни».Одна рота (13) оставлена

3 РйвРВ3?и распоряженияне явились P)»PW^S
ноге, методически проводимого плана, а носилихарактер
даривиетыйш до некоторой степенислучайный.
ЧЗни оказались также В запоздалыми, ибо густые цепи

стройнош энергичнонаступавшихяеквев эахва™в Л̂Шд£!
образовавшиеся между батальонами промежутки и флан
кировала их, развивая сильнейшийогонь.

* Части отряда полк. Зарина не выдержали и в " ««Я
утра началиотходить.

'"•)26пех.давн5ин;они прикрывали во врем сосредот«JJJJJJpjjJa
район ет. Бер^овш а С дввжеааеи шеред оказались щкдалм*; *
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Чтобы задержать хоть несколько неприятеля, командир
100 полка полк. Зарин лично повел оставшуюся в резерв®
13 роту 100 полка с 2 пулеметаминавозвышенность восточ-
ней д. . Содинелен,где удерживалась еще одна рота волж-
цев и откуда ему удалось, обстрелять и несколько задержать
густую колонну немцев со знаменем, обходившую от д. Соди-
неленлощинойрасположениеостровцев.

В это время полк. Зарин был ранени выбыл из строя,
что внесло еще большую путанностьв управление отходя-
щими частями, которые собрались частью за рощей, что
севернеед. Матишкемен, частью в районед. Ионасталь.

Колонна 99 п. Ивангородского полка с 2 дивизионом
25 арт. бригады под начальством полк. Верховского около
8 час. утра подошла к д. Гуддин.

Здесь полк. Верховский оставил штаб полка и два роты
Ш .батальона, а с остальными батальонами свернул на
д. Ионасталь, хотя ему и было назначено направлениена
Вердельн.

Причиной было то, что «впереди идущие части первой
бригады были встреченыартиллерийскимогнем», и потому
полк. Верховский решил пройтик месту назначенияс юга
(Реляция 25 арт. бр.).

При подходе к д. Ионасталь, однако, обнаружилось, что
неприятельская артиллерия открыла сильный огонь также
й по Островскому полку и по соседней27 дивизии.

Полк. Верховский оставил у д. Ионасталь остальные
роты III батальона с 8 пулеметами с приказанием «ни за
что не отдавать деревнии в случае неудачибатальонов бое-
вой линииподдержатьих>. (Донесениенач. пул. ком-дьі 99 п.)
. Два батальона, I и II, он назначил в боевую линию, ш
приказал им «развернуться в боевой порядок и двигаться!
вправо от дороги, ведущей на Содинелен,держа направлен
ние: левому флангу на сев.-вост. опушку густого леса1),,
а правому флангу на д. Вердельн». (Реляция командира
99 п.)

Батальоныэти,построившисьпо-ротнов две линии,около
9 час. утра стали наступатьв назначенномнаправления.

Артиллерия, бывшая в колонне, нѳ сразу получилаопре-
деленнуюзадачу. В реляции командира 25 арт. бриг. гово°
рится: «В виду неопределенностиобстановкидивизиондолго
не мог занять определеннуюпозиция) и, переменивих три»
наконец занял четвертую позицию к востоку от д. Сцир-
гупенен,где и открыл огонь в 10 час. 30 мин. утра на аѳ«

приятельским батареям*.

4) Роща-с аврпичЕыазаводом, что зав. Иоддиаувев.
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Батальоны боевой линии99 полка стали продвигаться
под артиллерийскимогнем немцев вперед.

I батальон к '10 час. утра занял правофланговой своей
ротой (5) д. Вердельн, где и вошел в связь с 98 полком.

Южнейшел в это время отход островцев, и очередной
задачей было поддержать их и не дать немцам развить про-
рыв между 27 и 25 дивизиями.

Батальоны ивангородцев наступали низиной местами
мокроватой, а островцы покидали высоты, что восточнейи
северо-восточнейд. Содинелен.

Обстановка требовала энергичного и сосредоточенного
удара вперед, чтобы не дать немцам утвердиться на оста-
вляемых островцами возвышенностях. Однако наступление
ивангородцев жидкими цепями, не поддерживаемоесвоевре-
менно своей артиллериейи пулеметами,, шло вяло, и немцы
оказались на возвышенностях, а ивангородцы внизу, в
болотной низине, на линии Вердельн — Иодшлаукен,
(Схема № 15.) '.

Здесь между 10 и 12 час. дня завязался упорный бой,
поддержанныйс русской сторонысначала3 морт. арт. диви-
заономр переехавшим с дальнейшим отходом островцез к
д. Ионастал>, а после 10 час. 30 мин, и батареями 2 дивиз.
25 арт. бригады. " ч

Бой этот доходил жестамидо штыкового столкновения и
был для семи рот ивангородцев, боровшихся на фронте
около 2Ѵ 2 верст против 14і и 176 германских полкпв, очень
тяжелым. ... %

Начдив 25 ген; Булгаков ночевал со штабом в д. Гурчен.
Здесь ~рн получил известие о завязавшемся бое в частях

дивизии и отдал' в 10 час. 50^ мин. утра приказ № 9 (При- .

ложбинеКі- 11j, которым предписывалось:1) Г. Л. Джойсону
с 1 ^бригадой 25 дивизииудерживать фронт Пусперн1*- Сцир-
гупенен;2) полк. Верховскому о 99 полк, (без одного бат.,^
© 2 дивизионами25 арт. бриг, удерживать фронт Вердельн—
Содинелен;'3) полк.і Зарину с его отрядом удерживать
фронт от Содинѳлена до правого фланга 27, дивизии;- 4)
IV бат, 99 п. ш 1% бат. 109 полка быть в' дивизионной1

Приказ этот был запоздалым и Не отвечал обстановке8
сложившейсяко аремени его подписания'."

Около 1'2 час, дня противник сильным натиском захва-
тил д. Вердельн, отбросив ивангородцев по всему фронту,
я распространился' в низине,^что севере-западнеед. Иод-
шлаукѳн, угрожая уже флангу и тылу 27. дивизии.

Но здесь пришел своевременно на помощь этот угро-
жаемый сосед-^21 пцштт-.

S

\



- 'Начдив этой последней, ген. Адариди, получив сведсь \%€
об отступлении левого боевого участка 25 дивизии и об
угрозе немцами праиому ^флангу 27- дивизии, своевременно
двинул часть своего дивизионного резерва (2 бат. 107 п.),

/. находившегося около д. Матишкемен, во фланг преследо-
вавшим островцев немцам и приказал сосредоточить по ним

же огонь 2 див. 27 арт. бригады, для чего 4 и 5 батареи"
переменили фронт почти на 60 градусов.

Кроме того, и начальник правого боевого участка -27 ди-
визии' подкрепил угрожаемый фланг своим участковым

резервом. ' ,4.
Эти мероприятия ликвидировали успех немцев в районе

правого фланга 27 дивизии и создали здесь вполне устой-
чивое положение. і- _

Но в центре 99 полка' и на правом фланге роты, не
"; выдержав натиска неприятеля, отошли к дороге Сциргупе-'

нен— Ионасталь. Так как -батареи 2 дивизиона 25 арт. бри»
гады оказались в угрожаемом положении, им было прика-
зано также^переменить позицию, став за д. Гулдин.

. Во время, этого отхода довольно много людей 99 л % в
100 цолков были захвачены немцами в плен, но при обрат-
ном движении нелриятеля « конце боя значительная часть
этих людей освободилась и вернулась в свои роты.

Реляция 99 прлка говорит: «Выйдяиз сферы огня, остатки
первых двух рот ' собрались на дороге >. Ив другом месте:
«.В 3 часа дня остатки II батайьрна отошли fa д. Сциргупе-
нен» Здесь по приказанию командира 98 полк?; батальон
стал в резерв юрьевцев и пополнил патроны?.

Начдив 25, чтобы ослабить натиск противника на левый
_ участок дивизии, а равно и оказать содействие соседу справа—-

29 дивизии, о чем просил ее начальник, приказал ген. Джон-
У/ сону перейти в «самое решительное наступление» по фронту

Ласдинелен — Серпентен, держа, однако, связь С 99 пол-
ком. -. ' ' , ' .,

Первая бригада 25 дивизии завяла с утра указанный ей
участок, фронта Пусперн —Вердельн без особого сопротивле-
ния со стороны неприятеля, но когда 99 полк стал цода=
ваться назад, то около 1іу 2 час. командир 98 полка также
отвел с разрешения ген. Джонсона свой полвд назад на
расстояние около Р/4 версты за Сциргупенен. *

В то же время - во исполнение приказания -..начдива о
переходе «в самое решительное наступлейие» 97 полк в
11 час. 30 мин. утра под сильным огнем немцев из тяжелых
пушек двинулся вперед и оттеснил за линий Ласдинелен ■

Садвейчен работавшие здесь 176, /45 й 44 эрзапбатая»



ЭД полк стал вновь наступать гораздо позже 97 полка,
около 2 час. дня, и двигался' под огнем немцев из района

ВеРТДое1Ь кНо°кТч Гвечера, когда немцы отошли, он занял

Ра Ш фронтГивангородцев вперед были двинуты оставав-
*? Torn ппіпи роты III и IV батальонов, которые на

шиеся до того позади роты^ш продвигались вперед

^о1нГ?спешно Р; но положение в центре и на правом

JSSSwS1 до' 3 час. дня ^^^^^Г^Гш

ЗЙѴднакТ Ло1^ли УСна°ступление густыми цепями и даже
,олГнГми,;ГВИаяоб ильную 7жатву JT-ой вр^-д^^-в.

За дорог? Сциргупенен Ионасталь им продвинуться не

^сГчала немцы залегли, а в четвертом часу дня не«g
жав огня русских, дрогнули в стали °™J\™'/B™o
поле сражения. Некоторые роты и баталь опы, HP"™ в HJ*
управляемость, отходили толпами; были замечены даже

'"Начдив 25, получив об этом сведен^ отда, ^ при.аз^об
общем переходе в наступление на все« *Р онте ОТХО дИТЬ ,

немцы не были совсем разбиты, и получив n P«Knap3 °™?"™
оиодили шаг за шагом, развивая сильнейший огонь артил

MPn^=r частей 25 дивизии ^™^^
значительно выдвинулся уступом вперед *J^ ¥T£inr
его можно было с выгодой ^пользовать для Давления^ «р
неприятеля с севера, а не «по фронту» в '" н
98 полк не был еще в силах занять даж е д. Бай^

99 полк имел сильно разбросанные « перепутанны ер
и к тому же был весьма измучен боем. Его состояние хар
теризуется сообщением, приведенным в Р^™" 99 поіа
кова: «Около 6 час. вечера к начдиву приехал ^ "^ 1
мрѵчик Барский и доложил, что батальоны 99 полка раз-
ЕЧИ|ыс?шав доклад, начдив Ф™*^£™™^™1
99 полка, чтобы подобные донесения были ^вс.гда п
ные за его подписью, и приказал ев .^командиру по h
ч^о, когда вся дивизия преследует бегущего прот »
прошу ею хотя бы удержать занятую полком позицию* .
Р 100 полк потерял в утреннем бою около 2000 ^вловѳв
командира полка Я, следовательно, едва ли тода прад
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влился в этот день реальной боевой величиной, пригодной
для активнойработы.

Только части,не пострадавшиев бою, т.-е. Ш и If бат.
99 полка, продвигались вперед за отходящими немцами.

В делах сохраниласьзапискакомандира IV бат. 99 полка
полковникаМиглевского, бросающая несколько иной свет на
характер «преследования»,чем это проведено в отчетахшта-
бов 25 дивизии и корпуса.

Запискаэта,написанная7/20 августа в 8 час. вечера в д.
Байчен (Лэ 2), гласит:«Преследуя отступающегопротивнпка?
я командуя IV бат. и 9 ротой полка, совместнос батальоном
98 полка выбил неприятеля из д. Байчени за поздним вре-
менем остановил преследованиеи закрепил за собой запад-
ную окраинудеревни.Правей меня закрепился III бат. 98 п,
Юрьевского полка. Через несколько времени над головами
передовых линийразорвались два— три неприятельскихсна-
ряда, послечего нижниечины 98 полка бросили свои окопы
и сталиотступать. Я предупредил,что буду стрелять, крик-
нул 15 роте изготовиться. Тогда ближайшая часть испол-
нила, а остальные отошли».

Тем неменее,немцыпонеслибольшие потерипривыходе
своем из боя 7/20 августа; понесли,главным образом, вслед-
ствие смелого и отличного действия русской артиллерии.,
Батареи 2 дивизиона 25 арт. бриг, два раза переезжали
вперед и работалив сфере ружейного огня неприятеля.

Довольно значительную роль сыграл в преследовании
деятельный начальник пулеметнойкоманды 99 полка ш.-к.
Рудницкий.

Он был оставлен командиром полка с III бат, у д. Иона-
сталь. Во время отхода островцев и волжцев он стал соби-
рать отходившие пулеметы,.чистилих, исправлял, снабжал
патронамии составлял команды. К 2 час. дня он организо-
вал 16 пулеметов, кроме своих. Часть их он выдвинул на
поддержку I бат. 99полка, а с остальными двинулся вперед
с III и IV батальонами. Он принесздесь большую пользу.
Между прочим, им была буквально уничтоженаодна колонна
немцев, пытавшаяся перейтив контр-атаку.

Донесениеоб этом гласит следующее:«Около 5 час. дня
немцы двинулись колонной на наш правый фланг; впереди
шли знамена с двумя ассистентамиофицерами. Определив
расстояние дальномером, 14 моих пулеметов открыли огонь
через головы своих. 2000 шагов дали недолет, и с прице»
лом 23 и 24 мы перешлинапоражение.Поддержанныебата-
реей 3 морт. дивизиона,пулеметы в 5 минут уничтожилаэту
колонну, положив около 1500 человек»,
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Около 6 ча'с . вечера начдив 25 получил распоряжение комко-
раПІ армейского, ограничить преследование противника огнем.

Тем не менее часть батальонов 25 дивизии продолжала
двигаться вперед и заночевала на фронте .Ласдинелен— Бай-
чен— Содинелен. (Схема № У.)
\ В 6 час. 45 мин. вечера ген. Булгаков приказал «с на-

ступлением темноты отойти; 1 див. 25 арт. бригады по ука-
занию Г. М. Джонсона, 2— в Ионасталь; туда же полк. Верхов-
скому отвести один батальон У 9 полка».

Занятие района боя дало в руки дивизии несколько сот
пленных, большею чаеіыо раненых, много амуниции и ору-
жия Был захвачен 99 полком один пулемет. Пленные при-
надлежали к полкам 43, 4, 61, 176 и 141; жаловались, что
2 — 3 дня не ели горячей пищи. На поле сражения зарыто
более 1000 германских трупов.

25 дивизия потеряла в бою 7/20 августа:

97 полк. 2 ' офицера . 149 солдат

98 » 4 .'. ........ 218 »
§ » 9 ........... 782 »

100 » 20 .......... -000 »
25 арт бр ........... 1 *

" 35 ..... Г" ~~~ 3145~
Бой 7/20 августа был для 25 дивизии, кроме 97 полка

неудачным в тактическом отношении.
Отдельно терпели неуспех небольшие отряды и колонны.

Почти до конца боя отсутствовало управление боем со сто-
роны начдива ген. Булгакова, распоряжения которого явля-

' лись запоздалыми и не отвечали быстро менявшейся во
встречном бое обстановке.

Важнейшей задачей начальника дивизии при встречном
■з;.олкновении является согласование усилий всех своих
частей для развития их в одном направлении.

Между тем колонны 25 дивизии не только начали, оои
без всякой связности, но и продолжали его так до вечера.
В этом отношении 28 дивизия дала редкий пример, когда
один из двѵх рядом действующих полков (97 п.) в 11 час.
30 мин. дня двигается вперед по приказанию командующего
бригадой «в самое решительное наступление^ а другой ( )
в тоже время с разрешения того же начальника, оез давле-
ния со стороны неприятеля, отходит назад на 1 / 4 версты.
Очевидно, что 97 полк не подвергся отдельному поражению
лишь благодаря счастливой случайности г ),

і) Она заключалась в тол, что район наступления 97 полка в ™™|
аошаі в участок I герм, корпуса, притом пассивный; а район дли.-ів»
98 ѵлаѵл попал уже в участок XVII герм, корпуса.
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Батареи 2 дивизиона' 25 арт. бригады меняют в течение
стажения на пространстве около 2 квадратных верст пози-
цию семь раз, 2 ) при чем четыре раза' до открытия огня,
своевременность которого могла бы спасти и положение
вещей, и 2000 островцев.

Коупная неправильность начдива 25 заключалась также
в назначении слабых сил в авангард (2 бат. 100 п.), выдви-
нутых вперед почти на 8-12 верст, и лишение его совер-
шенно артиллерии, благодаря чему, главным образов, и
понес столь тяжкие потери' доблестло сражавшийся 100
Островский полк.

Когда ночью и ранним утром выяснилось сосредоточение
серьезных сил немцев против дивизии, начдив не проявил
достаточной энергии, чтобы возможно скорей поддержать
выдвинутые вперед слабые силы и объединить действия раз-
розненных частей своей дивизий.

Такого рода отношение отразилось на действии коман-
диров частей: полк. Зарин, благодаря слабости своего аван-
гарда и отсутствию 'артиллерии не подготовил себе позиции
на случай наступления неприятеля; полк. Верховский при-.
нимает странное и вполне не отвечающее обстановке раз-
вертывание для своеіз полка; в то время, когда надо было
энергично ударить всеми своими силами между іэайченом и
Содинеленом, чтобы выручить островцев и фланкировать
наседающих на них немцев и спаяться с колонной юрьев-
цев, у него на фронте около Я/« веР ст оказываются в пер-
вой медленно наступающей линии только четыре роты; штаб
полка с частью полкового резерва оставлены у 1 уддина
(около 4 верст от Содинелена, т.-е. места боя), а часть пол-
нового резерва со всеми пулеметами оставлена в Ионастале,
в расстоянии около З 1 /, верст от Содинелена.
Если бой 7 '20 августа не окончился для 25 дивизии круп»

ной неудачей, то только благодаря устойчивости 97 полка и
соседа слева— 27 дивизии, оказавшей в трудную минуту
существенную поддержку, а также благодаря прекрасному
действию артиллерии 25 и 27 дивизий, в связи с пренебре-
жением со стороны немцев к принципу сохранения сил и
применения к местности, выразившимся в наступлении весьма
густыми цепями, а местами и колоннами со знаменами и
музыкой .

*) Отнюдь не по своей возе.

Оіеун ісіуечдаго бол.
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VIII. Действия 27 дивизии 7/20 августа.

К вечеру 6/19 августа 27 пех. дивизия заняла главными

силамирайон м. Енцунѳн, выдвинув авангард (108 п. 1 ), 24 оруд.
V» Р°ты сапер.) к д. Варшлеген. Сторожевое охранение про-

двинулось к речке Ромннте, где заняло линию от д. Аугсту-
пенен до д. Вальтеркемен. (Схемы №№ 7, 15 и 16.)

Продвижение .совершалось без сопротивления со стороны

неприятеля, разъезды которого очистили постепенно район
дивизии, при чем были захвачены в плен люги 1 др. и 4 кон-

ноѳгерского полков; в районе Аугступенена были замечены

и пехотные разведчики.

Западнее р. Роминте проникнуть русским разъездам не

удалось: здесь район кишел немецкими конными и пешими
дозорами.

Вечер и ночь прошли спокойно; в охранении до 5 а/а час.

утра была лишь изредка перестрелка. Ничто не обнаружи-
вало близости наступления немцев.

Правда, один казак из разъезда привез записку, пере-

данную ему на Роминте каким-то пехотинцем, в которой
были указания о приготовлениях неприятеля.

Записка эта была составлена настолько безграмотно, что
не получила того значения, которое ей должно было бы
принадлежать.

Записка гласила: <Доношу вам, что австрийские войска
вчера слезли с вагона и направились на место Голубово,
так что на Голубове стоит артиллерия германская и уланы,
и австрийские войска. На север там же неприятельская
артиллерия, кавалерия и пехота. Прошу дать знать нашей
дивизии и нашему полку, в котором я существую, Имери-
тинскиЯ 157 пех. п. I рота разведчик запасный Даниил
Рябинич».

Несомненно, что разведчик Рябинин пробрался в район
высадки немцев и был свидетелем весьма важных обстоя-
тельств, но вследствие недостаточной подготовки он не
сумел выразить их в донесении, из которого ничего опре-
деленного вынести не было возможно.

Около 3 час. ночи 7/20 августа командир III корпуса
сообщил по телефону начдиву 27, что получено сведение о
сосредоточении немцев против III корпуса, и передал прика-
зание поднять дивизию и выдвинуться вперед для прочного
занятия района Матишкемен— Варшлеген— Соденен (иск.).

«) В 108 полку участвовало в бою только три батальона; II был задер-
жан ген. Епанчиаын при штабе корпуса и присоединен к пояку в ночь
на 8/21 августа. *-»,«■
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Части главных сил 27 дивизии были по телефону под-
няты, и начдив 27 отдал в 3 час. 55 мин. ночи 7/20 август©

приказ № 169 коим было указано:а) генералуБеймельбургу.
(105 и 106, полки, 24 ор., 1 /2 роты сап.) выступить в 5 час

утра в д. Матишкемен и прочно утвердиться южней 25 ди-

визии на высоте западнейдеревни, б) полковнику Струсе-
вичу (108 п., 24 ор. гІ2 роты сапер.)прочно утвердиться на

высоте западнейд. Варшлеген,в) штабудивизиии 107 полку

выступить в 5 час. утра к д. Рудбарчен.(ПриложениеѢ 12.)

Аулами,

Около 7 час. утра части.дивизииначализанимать кестар
назначенныеим приказом№ 169. Правей разворачивалась259

левей 40 дивизия.

Еще ранееподхода 106 колка обнаружилосьнаступление
неприятеля.

Немцы неожиданнонапали-около 6 час. утра на леіу»
сторожевую роту (4) 108 полка со стороны Вальтеркекенв
я уничтожилидве заставы после рукопашной схватки. Со*
ееди слышали «ура», но содействия оказать не успели. От
4 роты осталось человек 60—70. В то же время с наблюла-
дельных пунктовзаметалидвижениешшшіш аа-аар. Ромвнтэ.

5* . аѣ

%LтI



(«панѳниѳ 108 полка завязало деятельную переетреяку С
противником и стало постепенно отходить. Полковник Отру-
сеанч приказал своей артиллерии . начать обстрел Около
7 w утра немцы открыли с своей стороны артиллерийский
огонь ери чем сразу же несколькими батареями.

Их тйелые батареи стали покрывать район Варшлѳген-
Вигбѳльн-Курцлаукен.а легкие-район д. Варшлегена и
Кшкемена У§аши легкие батареи отвечали: сначала ди-
визион, стоявший на позиции с вечера 6-19 августа, а затем

Я 2В Й 8В 5с°То мин. утра н^емцы стали теснить огненней
части конной разведки 27 дивизии на всем фронте, и пол-
корник Стоѵсевич донес: .Противник по всему моему фронту
в"едет ^пплГиеГ цепи .его' густые. С™ро«в в ^ох &аненив
мой иоололжает постепенно отходить. Продолжаю обстрели
вать ^ивника. Противник обстреливает -артиллерией мою

ПТ Ь^Т^ерГйяельбург пр= Два доне-
сения: № 1. «Во віюіи.выбора позиции со сюр^ны^5гсту_

пенена открыт артиллерийский огонь по f aP aT0B^ H3b с

«впнѵч 105 и 106 полки и приказал окапываться, ьвязь ь
ириски- 4 полком -установлена. Справа ^«^t
Я на восточной окраине Матишкемѳна; связываюсь телесро

аом с полками и артиллерией». „птилчепийский"
№ 2. «Во время обзора позиции открыт артиллерийский

огонь, пришлось спешно распределить полки на пози

ЦЙ Так как 'Саратовский полк занимал свою позицию с
6/19 августа и не пострадал в бою 4/17 августа тс|™н Ада
«иди считал свой левый боевой участок ^лее црочным^ на
этот раз влево была к прочная связь с 40 дивизией, части
которой развертывались рядом с саратовцами. ^„^„т

Поэтому в 8 час. 50 мин. утра начдив приказал резерву
дивизии-107 п. Троицкому полку-перейти к д. татиш

КИПояк передвинулся в стал в ро*ице*н оврагах восточней
этой деревни; туда же перешел и штаб дивизии, которы^
соединился телефонами со всеми своими частями и

<5о!Я 40 дивизии. „ DMTtpb на Вар-
В 9 час. утра обозначилось наступление немцев на у

шлеген. Полковник Струсевич донес: <На мой ^;1" 1 * "
на мою деревню, наступают густые цепи противника пере
вожт резерв за центр вместе с 3 пулеметам^ Артиллерия
яашк временно молчит -нет снарядов - плохо подвозя
Идет ружейная перестрелка, все усиливаясь, деревам г

ййййй ^SkteSse? енаряяаш».
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Артиллерийский Оой разгорался; тяжелая немецкая артил-
лерия стреляла непрерывно из-за р. Ромняте не менее как

тремя батареями.
Части дивизий устраивались на назначенных местах,

готовясь к отпору немцам.
В 108 полку 2 рота заняла каменный дом на фронте;

часть стрелков вела огонь из окон подвала; большая часть
из окон жилых комнат; часть с чердака, сняв местами
черепицу.

Бывшая дежурная часть (две роты) успела приготовить
сѳфе окопы в рост.

Прочие роты 108 полка, как и все роты і.06 и 105 пол-
ков, успели окопаться только лежа.

В 9Ѵ 2 час. утра положение 27 дивизии показано на
схеме JV° 16.

. Сторожевое охранение 27 дивизии" 1 отошло за главные
силы, а наступающие немецкие цепи приостановились в
расстоянии 1200—1500 шагов:

Около 91 /» час. немцы, подкрепленные подошедшими ча-
стями, стали продолжать наступление и, недооценивая силу
русских войск, видимо хотели сбить их с одного маху.

Немцы стали продвигаться вперед сначала большей частью
перебежками по отделениям, искусно пользуясь холмистой
местностью; при 'этом Несли большие потери от огня I див.
27 арт. бригады. Войдя в сферу ближе 1000 шагов, немцы
попали уже под действительный ружейный и пулеметный
огонь. Бросились с порывом вперед, но не могли пройти
смертоносной зоны и 700—800 шагах от линии саратовцев
легли. ■ - > .

Потери их были огромны. Местами немецкие линии полегли
полностью с своими офицерами.

Позднейший осмотр поля боя показал, что большинство
убитых в этой полосе были поражены в голову и грудь
Это были люди '128 и 5 гренад. полков 71 бригады, 36 герм
дивизии. '

Первое наступление немцев заглохло; часть наступавших
отхлынула, часть стала окапываться в расстоянии 700— 800
шагов от русских окопов.

Что немцы не только залегли, но и отходили после своего
первого натиска, свидетельствует донесение № 3 командира
пулеметного взвода 108 полка, бывшего при 11 роте (сев
Соденёна): «Около 10 час. утра я открыл огонь во фланг по
отступающей цепи от д. Варшлеген по дороге на Нестон-
кѳмен».

После неудачной попытки молниеносного у дара 5 немцев
повели подготовку огнем всех видов я под прикрытие» «г®
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стали накапливать силы для новой атаки. Огонь ими разви-
вался .по всему фронту 27 и соседних дивизии чрезвычай-
ной силы; стоял сильный непрерывный гул.

Дальнейший план немцев на фронте 27 дивизии видимо
состоял в том, чтобы, пользуясь обширным оврагом, идущим
перед фронтом правого боевого участка, собрать позади и
между высотами 60 и 57 сильный кулак для удара на рощу,
что северней д. Матишкеиен. Здесь взяты пленные и най-
дены убитые 128, 61 и 176 германских полков.

У этой рощи стоял кирпичный завод с хорошо видимыми
отовсюду 2 высокими трубами, что облегчало немцам напра-
вление пехоты и работу артиллерии.

Уже вскоре после 10 час. 30 мин. командир II бѳт. 10b П.
полка полк. Сацукевич доносит о скоплении батальона нем-
цев в лощине восточнее 60, при чем сообщает, что 5 рота

ЖР°Затем Уследует ряд донесений, указывающих на усиление
неприятельского огня по району правого фланга дивизии и
по соседним частям 25 дивизии, а также о нахождении зна-
чительных сил немцев в районе высоты 57.

В то же врзмя бой против левого боевого участка диви-
зии несколько притих, и полк. Струсевич в 10 час. "ічшн.
донес: «Цепа противника продолжают против меня лежать.
Артиллерия противника уменьшила против меня огонь, две
роты 159 полка заблудившись попали ко мне в деревню. «
взял их под свое начальство. Обходов противника у меня
нет. Снаряды артиллерии уже доставлены и она оостр^ли-
вает противника и его батареи*. „„*„»„„

В 11 час. 45 мин. командир 5 роты 106 полка сообщил,
что видно в расстояний 1-1 1 /* *• движение * бол„™ "^"
лонн пехоты в общем направлении на наш правый фланг»,
а затем о возобновлении наступления на II бат. 1№ полка и
о сильном огне неприятельских пулеметов.

Почти одновременно с этим в 27 дивизии получилось сне
дение об атаке противником соседнего полка &> дивизии,
100 Островского, и об отходе этого полка. о „ ЯИГ1_ _._„

В делах по этому находятся донесения: 1) командира роты
106 полка: .Пулеметы противника с опушки леса стреляют
сильно, необходимо сбить их артиллерией и иесьолькими
пулеметами» , 2) командира II бат. 106 полка: « Прошу содей
ствия артиллерии для отражения пехотной .атаки ^ оче
бьют пулеметы», 3) командира I бат. 106 полка ^ аанинаю
лес, наступающие цепи подошли на 200 шагов. Артиллерия
грохочет, солдаты отходят поодиночке в лес. исри " еР^ ;
тают по всей цепи, водворяют порядок. Трудно. 1і ^ ы °"»е *

' 4) еще командира II бат. 106 полка: «Войска, стоявшие пра
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вей Цегелъни г ), отошли. Пулеметы немецкие зашли нам в

правый фланг>. ,

Положение 27 дивизии становилось критическим, но спо-

койная распорядительность командного состава спасла дело.

Командир 106 полка при первых признаках колебаний у

соседей выдвинул в р^щу сев. Матишкемен частные резервы

I и III своих батальонов. Начальник участка генерал Беймель-
бург сосредоточил огонь артиллерии против обходящиж
немцев.

Начдив 27, получивший своевременно сведение по теле-
фону о положении дел и лично заметивший отход 100 Остров-
ского полка, так как со іьтабом находился в сфере боя, на

месте, откуда -открывался обширный кругозор, направил во

фланг обходивших немцев от резерва дивизии IV бат. 107 полка.
Батальону этому (п. Голынец) направление наступления было
указано лично начальником штаба дивизии.

В 11 час. 45 мин. полковник Голынец донес (№ 32) «Пе-
решел в наступление правей шоссе Матишкемен —Тракенен
за батальоном подполк. Симоненко» 2 ).

Другой батальон 107 полка начдив тогда же отправил в
распоряжение ген. Беймельбурга. Кроме того, 4 и 5 бата-
реям 27 арт. бригады было приказано переменить фронт на
обходящих, при чем им. пришлось переместиться под углом
около 60 градусов.

Все эти мероприятия не дали развиться прорыву немцев
и помогли частям 25 дивизии приобрести устоіічивость.
Немцы, пытавшиеся овладеть рощей с кирпич, заводом, с
большими потерями были отброшены на северо-запад.

В 1 час. 30 мин. дня командир 106 полка уже доносит:
«11 и IV батальоны крепко держатся под сильным пулеметным ,

и ружейным огнем. Окраина селения (Матишкемена) горит.
В I и III бат. телефон порван»..

И против саратовцев немцы несколько раз пытались
возобновить наступление от Рибинѳна, но 4 пулемета
108 полка от Варшлегена, стреляя через головы цепей,
прекращали огнем всякие попытки к движению вперед.

Около 12 час. дня полк. Струсевич сообщает: «Держусь
стойко. Резервы все уже израсходовал. Неприятельская
артиллерия снова открыла по мне сильный огонь. Батареи
и пулеметы работают отлично, питание патронами идет
правильно».

Между 1 и 2 час. дня первая линия немцев против.
108 полка была почти уничтожена. Видно было, как отдель-
ные люди уходят в тыл по всему фронту.

s ) Кирпичного завода— это 100 Островский полк 25 дивизии.
а) Командир I бат. 106 полка.



Вторичная неудача наступления не обескуражила Гер-
манцев, и они начали готовиться к новому, видимо желая
со^едоточить главный удар опять-таки по рощо северней
МаЙкемена, чтобы использовать свой успех на фронте

25 Усиленный огонь по всей линии продолжался с новой

ЭНеЧа«и 27 дивизий усиливали и закрепляли свою боевую
линию, а противник подводил свои последние резервы.

В третьем часу дня командир II бат. 106 полка донес:
<Правей нашего правого фланга вновь наступают две s роты,
пулеметы очень сильно быот роты, много потерь. Артилле-
рия неприятеля стала между высотами 60 и 57 открыто
Прошу выдвинуть пулеметы к кладбищу, где они принесут
большую пользу, когда противник поведет атаку на нас;
противника еще полурота двигается правей нашего правого

ФЛаВ Г?о же время стало заметно накапливание новых сил
немцев и против 108 полка, и против ближайшего, полка
40 дивизии-159 Гурийского, который, не выдержав сильного

° Гййко^ Л2°ГД зГмнн. дня с позиций Саратовского полка
была замечена большая колонна артиллерии, двигавшаяся
ко дорогѳиз Грюнвейчена на Варшле-ен. .^„„„а

Это оказали дивизион германской артиллерии, который
вынесся затем совершенно открыто на позицию. - ^го-зап
деревни Рибинен в 1200 шагах от цепей 108 полка Однако
здесь немцы заплатили за свое недоверие к опыту ^русско-
японской войны, указывавшему на Р^кованность приивнвния
в современном бою открытых позиции для артиллерии, когда
неприятель еще не подавлен. ' „,„ ппян

Этот бесстрашный дивизион успел сделать только один
выстрел, после чего погиб под ураганом 1 Дивизи0 " аи^ о^
бригады во главе со своим командиром дивизиона, который
был тут же найден убитым. , аПЯЯНШ

В несколько минут район германских батарей и зарядных
ящиков представлял сплошное кладоище лошадей и людей.

Поздней, при переходе в контр-атаку, весь этот Дивизио»
в составе 12 пушек и 24 зарядных ящиков, наг [одненныспа
тронами, был взят и составил виднейший трофей- 2/ дивизии

Б Хо^ннГс выездом этого дивизиона был замечен
выезд еще группы батарей в районе д. Иодзунен, и пехота
немцез двинулась в новую атаку. . „„

Так как в центре разгром выехавших батарей* сразу же
прекратил наступление, то тшш сосредоточили свои уси
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лйя, главным образом, на флангах дивизии по направлению
на Соденен и на рощу с кирпичным заводом.

Между прочим, около 2 час. 50 мин. на поддержку своего

правого фланга немцы двинули около батальона, ^тройно,
как на параде, соблюдая равнение; роты вышли из-за высот

западнее Швигселыіа. Наша артиллерия подпустила их на
действительное расстояние и ураганов - огня расстроила и

остановила их; лишь разрозненные кучки их подошли к
шоссе восточн. Швигсельн и залегли. Часть этого батальона
пыталась позже охватить Соденен с юга.

В это время соседний полк 40 дивизии, 159 Гурийский,
окончательно очистил Соденен, и на левом фланге 108 полка
временно создалось тяжелое положение. Об этом поступило к
начальнику 27 дивизии сообщение и от полковника Струсе-
вича, и поздней от начальника штаба 40 дивизии, который в
записке № 78 из д. Согинтен сообщил от 3 час. 45 мин.: «По
дошедшим от раненых сведениям, еще не вполне проверен-
ным, гурийцы после больших потерь стали отходить. Под-
держите вашим левым флангом. Наш общий резерв дБИнут,
чтобы поддержать гурийцев; кутаисцев обходят слева.

Абхазцы еще не вышли во фланг».
Ко времени получения в штабе 27 дивизии этой записки

критическое положение собствеііно уже миновало, так как
частные резервы полк. Струсевича и его артиллерии сумели
создать устойчивое положение Левого фланга и отразили

угрозу. охвата дивизии.
12 рота и 2 пулемета заняли уступом по-взводно пози-

цию, расположенную юлшее Соденен, не занимая последней,
а немцы артил. огонь тяжел арт. направили исключительно
в деревню.

Наступление немцев на правый фланг 27 дивизии тоже
не увенчалось успехом. (Схема 15.)

Здесь, как рассказывали поздней захваченные пленные,
был направлен последний резерв, командира XVII герман-
ского корпуса ген. Макензена, бригада пехоты J ), которая,
присоединив ранее вошедшие в бой войска, сделала отчаян
нов усилие прорвать фронт 27 дивизии в направлении на
рощу и кирпичный завод (сев. Матишкемена). Рассказывали,
что будто бы сам Макензен наблюдал за ходом этой атаки
с водопроводной башни д. Герчен.

Немцы шли открыто, рядами цепей; некоторые началь-
ники ехали верхом среди войск; изредка делали короткие
остановки, местами перебежки взводами, быстро одна за
другой.

') 'Вероятно, 21 ш 61 полки



Однако и этот героический натиск встретил спокойный,
но решительный отпор.

Хорошо пристрелявшийся 2 дивизион 27 apt. бригады
сосредоточил огонь всех батарей по наступающим. Особенно
отмечены действия 6 бат., о чем сохранилось донесение
командовавшего 105 полком от 9/22 августа Ѣ 110. «Ялично
видел блестящие действия этой лихой батареи... Густым
пеням противника, наступавшим на мой правый участок и
на части 25 дивизии, 6 батарея нанесла громадные потери
и благодаря этому, 100 п., два раза отступавший, снова
переходил в наступление, и немцы не могли произвести
охвата участка, занимаемого 105 полком, Опушка рощи, запя-
тая тремя ротами оренбуржцев, обстреливалась сильным
артиллерийским огнем, под покрытием которого неприя-
тельская пехота вела атаку к tec, но в это время 6 бата-
рея переносила и сюда свой гус тельный огонь и заставила
противника спешно отступать. Сам командир батареи кап.
Савинич находился долгое время на наблюдательном пункте,
расположенном в сфере сильного ружейного огня, на линии
пехотных цепей у киопичного .завода».

В районе рощи с кирпичным заводом огнем и контрата-
ками встретили наступавших I и часть III оат. .106 полка,
IV и часть I бат. 107 полка (из общего резерва дивизии; и

батальон 105 полка 1 ). *гі£ ятя
В то же время и одна батарея 1 див, П арт. бригады

(3-подп. Шилова ») была направлена против шедшей атаки
и косила, как равно и пулеметы от Матишкемена, неприя-
теля фланговым огнем.

Немцы и на этот раз разбились.
Шагах в 600—500 от линии 27 дивизии они залегли и

после нескольких минут задержки в начале четвертого часа,
неудержимой волной бросились безостановочно назад.

Отход этот прикрывался огнем тяжелой артиллерии и

П7ЛЕщеТ °рВанее от командира III корпуса ген. Епанчина было
получено начдивом 27 уведомление, что неприятель якооы
отходит, и приказание его преследовать. „,„,,.«,„

После отбития натиска на фланги 27 дивизии, генерал
Адариди нашел своевременным передать приказание о пере-
ходе дивизии в контр-наступлениѳ.

«) 105 полк, почтя целиком погибший в бою 4/17 августа, имеа аишь
6 СЛабыХ РОТ. „ , „ y „ QO „afiriifi.

s) Нодполк. Шнлоз руководил в втст день своейбатареей,имея наиію
дательныйпункт в сфере ру.і.сіного огня противника, где и оыд ьжѵ.

іь&ьт рааанруиейнойпулей в живот.
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Последнееие могло выразиться немедленно очень ярко,.
потому что к этому времени весь дивизионныйрезерв был
израсходован;частибоевой линиив перипетияхбоя 9 длив-
шегося с -раннего утра,- особеннов районе рощи, были пе-
репутаны;1 неприятельже развивал сильный огонь артнллв"
рийскийи пулеметный;

Полк, Струсевич в 3 час. 15 мин. за № 10 отдал прика»
зание своим батальонам: «Приказываю полку начать насту-
пление от рубежа к рубежу. Направляющий IT батальон,,
которому держать направлениена запад через д. Нестонке»
мен на р. Роминте.»

Правый боевой участокдивизиитоженачал продвигаться
вперед своим правым флангом.

К &L час. дня ружейныйогонь у немцев почти прекра-
тили но зато непрерывно трещали пулеметы, и гремела
арта^ёрия, прикрывая выход задержавшихся частейиз боя,

ЗападнойМатишкеменамежду прочим появились блинди-
рованныепулеметы и пушки на автомобиле. Чтобы их сбить,
взвод 4 батареибыл в пятом часу дня выдвинут в боевое
расположение106 полка к южной окраинед. Матишкемен,
от куда и начал их гроиить.

В 4 час. 30 мин. дня начдивом 27 было полученопо теле-
фону от комкора III ген. Епанчинаприказание прекратить
преследованиенеприятеля <в виду общего положения дел».

Приказаниеэто было штабом дивизии передано началь-
никам боевых участков с указанием выдвинуть вперед охра-
нение,разведку и команды для подбора раненыхи трофеев.

Только к 8 час. вечера последниеприкрывающие части
немцев исчезли с поля сражения. (Схема № 9).

Дивизия стала приводить в порядок свои частии заня-
лась эвакуацией раненых.

Полк. Струсевич донес: «Бой затих. С успехом удержался
на всем фронте. Обеспечениесвоего левого фланга выпол-
нил своими средствами. Привожу частив порядок. Сейчас
вижу слева (далеко) разрывающиеся немецкие шрапнели;
полагаю, что это происходитв 30 дивизии. Это предположе-
ние подтверждаетсятем, что артил. бой на всем фронте
затих. Начавшаяся с 7 час. утра ужаснейшаяканонадапро-
должалась до 8 час. вечера. Настроение полка отличное.
Буду оставаться на занимаемой позиции.Сейчасдаю людям
ужин».

В то же время соседполк. Струсевича,командир 106 полк©
полк. Отрыганьев отдал своим батальонам следуювдий при-
каз: <Ночевать на позиции.Окопы, где нужно, улучшить и
усилить. В каждой роте назначить дежурным по одному
взводу, по очереди распределивчасы. Вперед выслать сек-

I
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по. прожектору. °£ад солдатам Вышлите человека

5Г1вК« буду" нояЗТ на гійШ Прбші
Па6ЛГ^Г/™и=:и "о Іслав,,ЫІ» «л» 27 *.»*»

б ""rXibSto в своеи'донесениио ходе боя пншет:<Таош

^ГиГчас Гй Ѵпр^Та іГдивизии и слева 40 *»*
вввав"гаая мне дагазия отразила вое атакиXVI гори, кор-
пус» и оказала существенную поддержку левоиі фланіу

25 K"t~ полки » дивизии и.ели ^0_а.туста в

' $&&&££*!& пу^Ги" 108-3.000 , нрп .

8 П7720"ав??ста27 дивизия вела бой » Фронте о^лоДверс,

РУ Сохранились следующиелюбопытные подробно ти о бое
левогобоѳвого участка 27 дав«и%яюда^№ ™лка ^

=Гп=na^oSe?І^Ж~Ь.
saafл?. ™ ь= л "'His
дов Против него'действовало ^^l^ 0pJJ^ muW%
батарей,причем все были открыты и f с^я3™На и двуЕ

Наблюдательный пункт командира 2 Дивизиона і д j
«омандиров батарейбыл у чердачного окна дай в Вархш^
гене, на западнойего окраине, в 400-о00 шаіах ..-

Пленный германский офицер говорил ь ^«внѳ^
удивлением саратовцам: «Как русские научились стрелят
после русско-японской войны!» , -: „й заря дных

ТооАеями 27 дивизии явились 12 орудии, іо гаѴЩ
ящиков! I исправныхпулемета, 10 частейразбитых пулвив

~ТЁ7о® участвовав 5?н fe3 Нбыі приштабе корпуса
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іов, около 20 разных повозок, около 2.000 винтовок а

Ма ПленгаГХто доУГоЦ0И0Ичеловек, преимущественно ране-
ных В одном Вальтеркеменском перевязочном пункте их
быіо подобрано около 400. На поле боя подобраны четыре
знаменные перевязи; это указывает на то, что в четыре* .из
наступавших полков были убиты знаменщики. Похоронено
на Фронте 27 дивизии немцев более 2.000 человек.

Тяжелые потери немцев указывают на чрезвычайное
упорство и настойчивость их в бою 7/20 августа.

' Немцы ходили в атаку очень густыми цепями одна за
другой; местами почти колоннами с развернутыми знаменами

Й "в ^тД» сражении ими было проявлено- какое-то из ряда
-вон выходящее ожесточение. Хорунжий Г оворухин бывший
в ночь перед боем в разведке, доносит: «Третье Л^^ НемРцы
товского полка был обстрелян раз езд противника. Немцы
рассыпались. Один бросился во двор, что восточней Д- АУДегу
пенена. Я окружил с казаками двор. Первым 6Ѵ°сшлЦ
казак Кривненко, схватил лошадь за. повод. Немец бросил
лошадь, выбежал в сад и залег за куст, держа винтовку на
изготовку. Видя это, казак Солдатов убил немца». „

В самом начале боя 7/20 августа имел место следующие
случай- тесня сторожевое охранение 108 полка, немцы захва-
тили подпрапорщика и нескольких солдат; 'Затем при дви-
жении в атаку на IV бат. саратовцев, немцы заставили ятти
этих людей перед собой, пока они не были пе Р е0иты пппѵА

После окончания боя раненые немцы стреляли в подхо-
дящих подать им помощь русских. О двух таких- случаях
имеется донесение ген. Беймельбург а, при чем поруч. 10о полка
Самойлович был ранен в грудь, навылет, а того же полка
цодпоруч. Прокоп ранен легко. і

Части 27 дивизий понесли в 'бою. следующие потери.

105 полк ... 4 оф. и 361 сол.
106 > .... 8 » » 208 -»

107 »....»»-> 65 >
108 > .... 5 > > 263 > ' ,

27 арт. бриг. ." і » » 5 3 JLJ?6jom i;L nOBpeacfl8no«,opSA.

Итого. . .21 950 36.
' Успешные действия 27 дивизии в сражении 7/20 августа

бб'-ясняготся, кроме спокойного мужества и стойкости оф"
церов и солдат, главным образом, методичностью всех раз-
ряжений лиц командного состава дивизии, простотою u.q _

деленностью и ясностью задач, которые ставились поли**»,
батареям и батальонам, и.хорошей связью.'
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Stot бой отличался полной солидарностью действий
артиллериии пехоты. Ряд донесенийи извещений указы-
вает на это.

Приводим несколько:
Командир роты I бат. 106 полка пишет командиру

ближайщейбатареи2 дивизионазаписку: «В полутора или
версте от нас стоит батарея неприятеля. У нас ее очень
хорошо видно, но точно указать место не можем; благово-
лите прислать своего разведчикас моим посыльным». Ответ
командира бат&реи: «Сейчас».

Командир 5 роты 106 полка в 3 час. дня сообщает;
«Пехота противникашагах в 800—900 от кладбища... необ-
ходимо обстрелять артиллериейцепипротивникаи красный
домик». Он же в 5 час, 30 мин. пишет:«Необходимо артил-
лериейобстрелять пулемет у опушкилесаи блиндированную
пушку и окопы у домика, противник отходит в лес влево
за дорогу и большими колоннами».

На эту записку имеется извещениекомандира 106 полка:
«Артиллерия сейчасделает наводку для обстрела указанных
вами целей. Противник на нашем нравом фланге отхо-
дит».

Благодаря указаннойсвязностии методичностидействий,
слабая по составу 27 дивизия (менее 8.000 штыков), потер-
певшая всего лишь за тридня перед этим серьезную неудачу
яри переходеграницы(при чем потеряла около 6.500 чело-
век) и не имевшая ни одного тяжелого орудия, не только
выдержаладвенадцатичасовойнатискпревосходныхсил нем-
цев, но частичным переходом в наступление-развила свой
успех, захватив полесражения,серьезныетрофеии пленных,

:1Х в Действия 40 нех. дивизии в бою 7/10 августа
6/19 августа к вечеру 40 нех. дивизия передвинулась

главными силамив составе 157 и 159 полков е 18 пушками
я б гаубицамив окрестностид. Согинтен.Авангард в составе
158 полка, 16 ор. В */а роты сапери 2 отд. драгун стал уд.
Качелекен, выставив к 10 час. вечера охранениеот д.
Вальтеркеиендо д. Бальдаукадель (схемы №ЗѴ» 7, 15).

Боковой отряд в составе двуж батальонов 157 яолка с
8 ©руд. стал у д. Баяюпенен.

Дивизия совершилавсе передвижениябез соприкоснове-
яая гдз-либо с неприятелем. Разъезды от эскадрона, при-
данного ш качестве дивизионнойконницы,докосили только
q занесенныхкое-где в быстроисчезнувшихнебольших кон-
яыж партЕЯі неприятеля. Ночь е 6/19 на 7/20 августа про°
fешщ тоже спозо&вси . -
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Около 8 час. ночи начдив. 40 ген. Короткевич полу-
чил приказаниеген. Епанчина,коему 40 дивизия была вре=
менно подчинена, «занять главными силами к 5 час. утра
район Содеиена».

Приказаниеэто своей неясностьювызвало в штабе 40 див,
недоумение,и в 4 часа ночи начальник штаба 40 дивизии
запрашивает по телефону начальника штаба 27 дивизии:
«Из присланнойвами «опии телеграммы ген. Чагина х) не
видно, в каком именнорайонеоколо Содененадолжны укре-
пить позициюглавные силы 40 пех. дивизии, т.-е. куда фрон-
том, а равно от какого до какого пункта. Не откажите
срочно уведомить нас об этих данных. Ориентируйте,след-
ствием чего является это новое положение».

Вместе с тем-нітабом 40 дивизии отдаетсявойскам неопре-
деленноеприказание:«С 5 час. утра приступитек укрепле-
нию позицииу занимаемого вами пункта размером на ваши
силы»-»..-.'■

Правда, видимо после ориентировки соседнего штаба
дивизии, командиру 159 полка в 4 час. 30 мин. ночи было
отданодругое приказание:«Выслать к 5 час. утрадва баталь-
она в д. Соденен,где им приступить к укреплениюпози^
ции фронтом на запад на шесть батальонов с тремя бата-
реями».

В десятом часу немцы открыли артиллерийскийогонь
сначалапо отходящему охранению,а затем по районуКача-
лекен—Кубилен.

Приказаниеэто не только не могло быть к б час. испол-
нено, но едва ли даже было командиром 159 полка к этому
времени и получено.

Поэтому два батальона 159 полка прибыли в район Со-
дененлишь около 9 час. утра, и ко времени наступления
немцев не имели достаточно времени ни окопаться, ни
вообще организовать как следует оборону. С началом пере-
стрелкив охранениионибыли подкрепленыдвумя батареями
(1 и 3) и еще одним батальоном 159 полка, и весь отряд
развернулся от левого фланга 27 дивизии через д. Соденен-
на д. Кубилен (схема № 15); при этом две роты 159 полка
заблудились и попалик д. Варшлеген, где остались в бое-
вом участке 108 п. Саратовского полка*

Так как 159 полку пришлось занять большой участок,
то почти все его роты влились в боевую цепь*

В то жевремя бой сталразвиваться и в соседнем158 полку»
Улсе с 4 час. утра здесь в IV бат.в бывшем в сторо

вом охранениина р. Рожинте, началась ружейная

а) Начальник штабащж, аорвуса.

{
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имвт К 8 час. утра обнаружилось наступление немцев,
переправившихся через р. Роыинте, и охранение начало

. постепенно отходить. ,<«„«"„.
Командир 158 полка развернул бывшие у него три баіаль-

она (I, II и III) на высоте- д. Кубилен, примкнув на севере
к 159 полку. Артиллерия русских открыла огонь по насту-
павшим IV бат., бывший в охранении, получил приказание
отходить за левый фланг полка, сбился и оказался в районе
цравого фланга . дивизии; лишь значительно поздней он
Я-&одвинулся в район Крошельн.

■ • Первый натиск немцев на 27 дивизию, имевший место между
'9 и 10 час. утра, захватил и район д. Содепен, т.-е. участок
159 полка. Здесь видимо стала наступать часть 175 герм.

П0 Немцы открыли сильный огонь, артиллерийский, ружей-
ный и пулеметный, наносивший значительные потери ротам
159 полка и сразу выведший из строя многих офицеров,
распоряжавшихся в боевой линии, в том числе и командира
I 'бат. (подп. Петропавловского).

В свою очередь и русские открыли энергичный огонь
всех видов; двигавшиеся густыми цепями немцы стали посте-
пенно таять и, не дойдя до русской линии, залегли.

В одиннадцатом часу утра на фронте 40 дивизии бой с
обеих сторон принял характер огневого.

■ . Положение 159 полка было видимо тяженъш так как
имеется записка штаба 40 дивизии командиру ІоУ п. п. от
10 час. 10 мин. утра, которая говорит: «Начдиь приказал
вам твердо держаться на занятой вами позиции».

ОколРо 11 час. утра о?онь германской артиллерии уси-
лился; к 6—8 легким батареям присоединились 1—^ оатарси

тяжелых гаубиц. „„-.«„г™»»

Немцы несколько раз пытались сблизиться на дистанцию
атаки, но всякий раз были останавливаемы огнем русских

. К 12 часам расположение 40 дивизии было та к Я?°-
I а) правый боевой участок составили три бат. іт щолка
сѴдвумя -батареями, которые занимали район д. ^денен^

б> левый боевой уч: сток— 158 полк с двумя легкими и
гаубичной батареями занимали район Кубилен — ^Рош^ ьн >

в) боковой отряд в составе двух бат. 157 п. с- батареей
занимал район д. Балюпѳнен;

г) в резерве были: два бат. 157 п, у Д. Шепетшен и один
бат. 159 полка у д. Согинтен. __ ««•»***

Между 12 и 2. часами дня немцы, продолжая развивать
сильнейший огонь, стремились выбить гурийцев ^юу п.] и_
района Соденена, при чем здесь дело доходило местами до*
шлаковых схваток
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159 -полк был подкреплен своим последним батальоном-
находившимся в дивизионном резерве, и упорно отстаивал
каждый бугорок.

Чувствовался сильный недостаток патронов И s

и в артиллерии.

Положение гурийцев облегчалось устойчивостью, и огне«

вой помощью соседа справа —27 дивизии. , \
В третьем часу немцы повели свой последний удар на

27 дивизию и в связи с этим сделали вновь нажим и на 40
дивизию, . 1 ' V ' ' '

Нажим этот сначала «был выражен сильней против 158
полка, при чем немцы 'появились даже против Балюпенена,

Ьдесь они встретили дружный отпор, и обход фланга^им
не удался; но в центре 158' полк не выдержал давления и

стал подаваться назад. Затем не выдержал натиска и Ш п.'
и стал, в свою очередь, отходить, обнажив фланг 27 дивизии.

В 3 часа 45 мин. дня штаб 40 дивизии сообщает в 27 ди»
визию об отходе гурийцев и просит помощи.

„ Сам начдив 40 выдвинул на поддержку отходивших по-

следние батальоны своего дивизионного резерва, действиями
коих, а также участковых- резервов, удалось сначала задер-

жать отход, примерно, на линии Шепетшен —Крошельн, а

затем и двинуть вновь боевой порядок вперед.,.

Командир 157 полка, бывший в дивизионном резерве, со-

общил 8/21 августа об этом эпизоде: «По вашему приказанию

был выслан в поддержку 159 полка четвертый бат., на который
начали отходить не гурийцы. 1 ) а кутаисцы 2 ), т, к. гурийцы
подались плево и оказались. третьим батальоном за нами».

Бой 7/20 августа был тяжелым и затих лишь около 8 час.
вечера. В 9 часов вечера начдив 40 донес:. «Бой длился

больше 12 часов. Войска' дрались стойко. Благодаря запас-

ным происходили некоторые заминки, которые не будут иметь

места в будущих сражениях, когда каждый исполнит свой
долг до конца».

Осматривавший 8/21 августа поле сражения у д. Куби-
лен начдив 40 пишет: «Здесь был пехотный бой, много уби-
тых и.тяжело раненых лежит на поле сражения. Из немцев

заметил человек 15—20, остальные русские. Немцы ле-.А

жат б окопе, который они, повидимому, только начали
рыть; русские разбросаны по всему, полю. Между немцами

на одной линии с рядовыми лежит лейтенант Д29 полка с

обнаженкой саблей. Видимо, он перебежал во главе своей
роты и, не успев окопаться, был убит*.

: ' іоО >ні.;\-

a f 158 полк.

04f-p.c всгрѳчяогэ бол. 6

'if**

<l
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^ъп «яр™ 40 дивизии захватили

^Ч^в^йЬЙѴ-йА и П5 пе, по,

кам, 33 фузилерному пол. и я17 ™°нв̂ Нста ;0СЬ более тысячи
Убитых на поле сражения немцев оіл«ии

человек. . п чии при вторжении в
160 п. Абхазский полк 40 Дивизии пр ю £ Ней чедеа

Пруссию был отделен от Дивизии и отправл

Роминтенскую пущу ( схемыJ;J;-,m не встретив неприятеля,
6/19 августа он вышел из пущи, не В^Р ^ ыд

и заночевал в д. Роиинтен. у ;Р°" 7 /|^Тсицаи и содей- .

нут на Вальтеркемен для удара во фланг

ствия своей дивизии. а*„,чркого полка подошел к
Около 12 час. дня отряд Абхазского ии

д. Кяутен. гремела артилле-
Северней и юго-западней в ЗхО время ір

рийская1 канонада на фронте 40 и 30 Дивизий..
Р Ближе была 30 дивизия, поэтому батарея
160 полку, выехала на позицию и открыла і огонь *
немцам, наступавшим в это времяпр о ™ Гелешунен- .

Батальоны 1 160 полка развернулись на оиш

Ешергален. ;- пгня привлекло на се-
Шявление 160 полка и открытие огня прив ^

бя часть немцев (I резерв. *X^JmSm
положение правой колонны ^ иех. диви зп ■ достат0 ч-

Однако командир полка Ливенцов не при
ной инициативы и активности и и ра звил немедл ^ не _

гичных действий в обход левого Ф лан ^ а ICJ;1
сомненно, имело бы очень ^^^Г^оддерживая лишь

До 3 час. дня он оставался на месте, дд і

ОГО&коло 3 час. дня он почти одновременно получил два і

противоречивых приказания. энергично дви-
F Из. Ill арм. корпуса ему предписыва лось jhj
нуться на север в обхват левого фланга немце ».
дуса), наступавших против 40 РУ^^^таковать ле-

Из IV корпуса начдив 30 ему приказывал а
вый фланг немцев, действовавших против о0 дивизии і

рез. корп.). „„бопе печи действий, коман-
Чувствуя затруднение BonBrfn6^ не исполнять ни одного

дир 160 полка, видимо, предполагал не иш 05?еН ие 5

из етих приказаний, а сохранять «иииаеию 6 яже -

на что определенно указывают ѳгс » f™^^ 1 двигаться
ния и донесения начдиву 30 о невозми^

•вперед-
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Однако на время вывела из состояния пассивности 160 и,

инициатива, проявленная командиром IV батальона, полк.

Виноградовым, начальствовавшим левым боевым участком

абхазцев.
Он, прочитав полевую записку начальника штаба 30 ди-

визии, случайно попавшую к нему ранее командира полка 5

немедленно двинул свой боевой участок вперед в напра-

влении на Гавайтен.
Записка наштадива 30 гласила: «Бригада 30. див. насту-

пает на фронт Зеберг —Кудерн; окажите содействие ударом в
левый фланг немцев».

Полковнику Виноградову удалось сбить бывших на его

пути немцев, и он стал охватывать фланг части, работавшей
против 30 дивизии и с боем успешно продвигаться вперед.

Командиру 150 полка, получившему, о действиях полк.

Виноградова донесение, ничего не оставалось, как поддержать

его правильное решение.

Он Еыслал ему в поддержку справа, однако, только один

батальон, а 5'72 рот с 2 пулеметами удержал на месте у се-

бя в резерве.
Журнал 40 дивизии по поводу этого матенького насту-

пления пишет: «Заметив наше движение, противник загнул

свой левый фланг и, дав н.ім спуститься в открытую долину >

открыл сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский
огонь. Батареи его были настолько хорошо укрыты, что

нашей артиллерии не удалось открыть их. Несмотря на это,

наши роты, поддерживаемые справа, заставила противника
отступить».

С наступлением темноты командир полка полк. Ливеицов
приказал своим выдвинувшимся вперед батальонам отойти
обратно в район д. Кяутен.

Таким образом была парализована очень удачно проявле-
ная полк. Виноградовым инициатива, и в то

когда движение вперед 160 полка сильно затруднило

спокойный отход немцам, оно было приостановлено.

40 дивизия понесла 7/20 августа следующие потери:

157 полк ...... 4 офицера 67 солдат
158' » ..... 9 » 728
159 » ..... 14 » 1137
160 » ..... 3 » 83
40 ар. бр ..... 1 »________7

бы

31 2022

Бой 7/20 августа для 40 дивизии явился совершенно не-
ожиданным.

I.

в-г= 1

~уГ
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шлось сражаться. Начдив 4U ье ^ достаточной яеро

Я^^Ж Г̂отк_ «о»(ІвО нол. -

Й 30 ДИ в ' ' „„„ яяплась боязнь за свой левый фланг,

ПТелад но удалось найтн - «£>-& "£~
приказа по дивизии £ЛЯ.этого ооя, н д ихся ча стей
ряжений, которые объединяли бы усил і ді цеди _

Дивизии в достижении одно. .ясно п0_ ость действии

Гости а4 заДгем и к частично| .неудачу ізий в сущности

Между тем, зная ч™^*™ЦыТ правильным решением
ничто не угрожает, единстве н.шм * наступление к
начдива 40 был бы энергичный перехо Д в т > ен .

реке Роминте, с ^^ХТоІси^тпош^^яазвшЛся
Ѵ Важную роль в сражении мог играть ПОЛОЖении.

в *%Ч8££ЬЧ$5?.^^ не оцеішл правйЛЬН0
0 бс?а°ноГкГи не принял Hg^JPJggfe

Отчасти в этом ^ ж^^1мттшк высшего штаба,
которую он был поставлен распоряжениями

X. Действия 3Q дивизии 7/20 августа,
30 п. дивизия утром 6/19 августа^«^ "̂север-

яап где и осталась ночевать, выставив охр Яблон-

Гго края озера Гольдап через ' Д- ^Р^^ой бригады.
„ен, южней которой шло охранение ^ стрелк вперед

117 полку было приказано веч ^^^д^ением рас-
в район д. Гр.-Тракишкеп, но ja поздним по у
поряженпя оно выполнено не было- начаЛ ьно ото-
Ч) неприятеле было известно что он пер обнаруж и-

шел из района Гольдапа на северо^внад, - q артил .

лось движение колонны около бригады
лерией с юго-запада И&;Ва|ьт#ке*юВ. в хх кор -

*3а ночь получено было извещение о быда сл№

пусе 6/19 августа, а с раннего утра - U авгу ш кор _

на канонада разгорающегося сражения на ФР

■ ^Комкор IV ген. Алиев, не получая J^Z^i £
^SrSaySSSSSД» -ус- 30 дивизии
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от д. Роминтен нанаступать на Даркемен, а 160 полку
"Вальтеркемен. (Схемы №№ 8 и 15).

Во исполнение этого начдив 30 ген. Коленковский 7/20 ав=
густа отдал приказ № 10, коим организовал марш своей
дивизии в двух колоннах (Приложение № 13).

Правая колонна в составе 117, 118 полков, 24 орудий
и 6 гаубиц должна была выступить в 10 1 /2 час. утра от д.
Куметшен и двигаться на Гавайтен — Внльгельмсберг —

Динглаукен.
Левая колонна в составе 119, 120 полков и 24 орудий

должна была выступить от г. Гольдапа в Ю час. утра и
двигаться по шоссе на Даркемен.

Войска приступили к исполнению этих приказаний.
Около 10 час. утра ген. Алиев получил телеграмму коман-

дарма от 6/19 августа: «Армии § августа достигнуть главными
силами линии Ушбален —Пусперн — Соденен —Гольдап —Гра»
бовен. Завтра 7 августа оставаться на занятых местах. Корот-
кевича временно подчиняю Епанчину. Шрейдера подчиняю
вам, условием его бригада должна составить заслон против
Летцена; стрелков притяните вперед направлении Грабовен,
далее долиной р. Гольдапэ.

Распоряжение это расходилось с отданным уже 30 дев.
и 5 стр. бриг, и противоречило обстановке.

Оно было подписано командармом накануне, и ген. Алиев
не должен был принимать его к буквальному исполнению..

Тем не менее, запиской от 12 час. дня за № 50 он при-
казал 30 дивизии приостановить наступление.

' Начдив 30, ген. Коленковский, отдал соответствующее
распоряжение и донес в 2 час. дня ген. Алиеву: ^«Отряды
дивизии остановлю согласно приказания вашего №50. В д.
Цодшен поставлю I бат. с пулеметами, если это удастся»*

В то же время начальник штаба IV корпуса от і час. дня
за № 52 передал и командиру 160 полка аналогичное при-
казание остановиться у Кяутен, извещая, что «по " приказа-
нию командующего армией'*корпус (IV) должен быть оста-
новлен у Гольдап— Грабовен».

Все эти распоряжения отдавались когда войска стол-
кнулись с неприятелем, и, несомненно, оказали весьма небла-
гоприятное влияние па ход боя.

- Первой столкнулась с немцами левая колонна. Едва она
вытянулась из Гольдапа, как из передовых частей сообщили,
что д. Мазутшѳн занята конницей, а затем и вѳхотой про-
тивника.

Левая колонна развернулась на высоте д. Вилькатшен и
начала перестрелку. Попытки ее продвинуться вперед не
увенчались успехом 8 но зато и она не позволяла неаиаж

(
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свой фронт
развить наступление на Гольдап и удержала

до -вечера. „иои І ип чяняла передовыми частями

■ SZHtfg%W"«. КуРрн»ен, нрн йен

£t йьгяг. гзйзр кгдек
"ТГчас дна наядцв 30 «Q°*=£D™lg -WJ
ЮНИ: .йрноляанхельно «п*Ч мЙ Судя но артиллерий-

"ТГчаса 45 «ии. ген Коленковский доноси, ьоннору:
• Прошу о высылке двух батальонов .пуле ««№£
не^нятошо „одошло W-Wдалось только три

мой левый фланг, в резерве у »"«

роты 117 Ярославского полка» несКолько оттеснить
1 После 4 часов дня немцам удалось « e™b™ б

правую колонну 30 дивизии до линии Курненен л* і
Пелудшен, на которой русские ' УДеР^™ 0 ^ M еще попыт-
- Около 4 час. вечера штаб 30 дивизии сдел ш п

щ притянуть себе на подощь левую ^ на

Абхазский полк, и просит их об оказании дс
фланги наседающих немцев получил приказа-

* В это же время комкор В , ген - f f енв ' ""пленке против
ние командарма перейти 30 Дивизией в на ступлени е
правого фланга неприятеля атакова ^одуппу 1 І^

В 4 часа. 5 мин. дня он отдал валди »У SQ ѵ

приказание Ш 54).: ^омандуюпдИЙ^шеи ириказал^^Д^
визии немедленно перейти в на ° тУ™^
фланга противника направлении Вальте Р кем^Гковать про-
* 80 п дивизии приказываю немедленно JJgggrJ llK?

тивника на фронте Шестокен - Ьулвель ^азс1 ^ ^,
находящийся севернее озера Кяутен, подчини

(Схема № 8). птярчало обстановке.
Распоряжение это опять-таки «е ояівечляо о на

30 дивизия с утра была втя^ * "^^отношепии
пинии Курненен-Вилькатшен, и рас^7рJoS на этой
-ѳ действий могли касаться только именно раооты
)DOHTS



Впрочем, логика действительного хо г а вещей заставила
ген. Алиева вскоре отдавать распоряжения более реальные,
а именно, о спешном выдвижении 17 и 20 стрелковых пол=
ков с батареями в район Думбельн —Шлауген для поддержки
колеблющегося положения 30 дивизии. (Схема JVi 9.)

В 7 час. 30 мин. вечера ген. Алиев телеграфирует: «На
фронте Плавишкен— Шлауген неприятель напирает, посылаю
подкрепление стрелковый полк и 2 батареи».

Одновременно 4 ген. Алиев стал беспокоиться за левый
фланг 30 дивизии и отдавать распоряжения ген. Шрейдеру
для разведок в этом направлении, а также просить о тоя же
и ген. Гурко.

Даже на другой день утром, когда отход противника с
фронта выяснился вполне, ген. Алиевым была послана ген.,
Гурко следующая телеграмма: «Имеются положительные све-
дения о движении противника с артиллерией с запада на
Юкнейтшен юго-западней Гольдапа. Прошу оказать содей-
ствие » .

Бой на фронте 30 дивизии 7/20 августа продолжался до
8 час. вечера, когда немцы стали отходить на запад и севе-
ро-запад. (Схема Л° 9.)

3J дивизия и подошедшие для подкрепления ее части
5 отр. бр. заночевали на поле сражения в следующем по-
рядке: а) 1 бригада на фрѳнте Пелудшен— Курненен— Ана-
берг— Юргайтшен, б) 2 бригада на фронте Шлауген— Виль»
катвіен, в) 17 стрелк. полк в д. Думбельн и г) 20 стр. полк
в д. Нидервиц.

Начдив 30 после окончания боя донес: «Вой был страшно
кровопролитный. Потери в офицерах очень велики, в ниж-
них чинах значительны».

Ген, Алиев послал в 10 час. вечера телеграмму коман-
дарму: --Ив. 30 дивизию обрушились значительные силы; под
вечер дивизия израсходовала все резервы. Подкрепил двумя
полками стрелков. Пока деряшмея».

Преследование отходящих немцев организовано не было,
Судя по пленным, убитым и документам, против 30 диви^

зии наступали части 1 резерв, корпуса 10Г резерв, дивизии^*
J&^@$&@j^0t0£b а также 44 п. полк из 2 дивизии
I корпуса.

30 дивизия 7/20 августа столкнулась неожиданно для
себя с перешедшими в" наступление немцами. Последним
удалось небольшими относительно силами сковать значи-
тельную группу войск левого фланга I армии: 160 полк,,
30 дивизию, б стрелк. и 1 кав. дивизию.

Энергичные действия этой группы в общем направлении
на Даркемен имели бы весьма важные последствия и были



88

бы шагом к совершенному уничтожению германских ^частей,
разбившихся 7]20 августа в лобовых атаках на III и XX рус-

СКИ30 Кдивизия в имевшем место встречном бою не сумела
объединить свои усилия. Каждая колонна оказалась веду-
щей самостоятельный бой, без какого-либо взаимодействия.

Ни начдив 30, ни комкор IV армейского не отдали общих
распоряжений для боя. „ Л „„„„ ст ■.»„

Начдив 30 в сущности потерял свою левую колонну, так
как в II час. 30 мин. вечера 7/20 августа сообщает комкору,
что: -о Коломенском ') и Серпуховском 2 ) полках пока све-
дении не имею>.

160 полк, который был ему временно подчинен, он тоже
своевременно не притянул к полю боя. .

Благодаря этому 30 дивизия не только не разоила нем-
цев, но и сама заколебалась; а поздней, когда немцы стали
отступать— не организовала никакого преследования.

Комкор IV ген. Алиев первоначально отдал вполне отве-
чающее обстановке распоряжение о наступлении на Дарке-
мен; но едва получил запоздавшую телеграмму штаба армии,
как отказался от своего верного решения и предпочел фор-
мальную исполнительность. птпявая

Поздней, в 4 час. 5 мин. дня, он повторил то же, отдавая
приказ атаковать несуществующего противника на недосга-
жимом фронте Шестокен-Булиен для втянувшихся в упорный
ш не вполне успешный бой частей 30 дивизии. ftm№ _

Комкор, IV находясь в Гольдапе, несомненно, был ориѳн

тирован в ходе боя, который шел недалеко от штаба кор
пуса. Когда обнаружилась необходимость поддержать аи ди
ВНЗИЮ, ген. Алиев вместо развития смелог ° J^pab стр
бригадой прямо на запад и затем во фланг наступающему
противнику, распылил 5 стр. бригаду по полкам стремясь
подпереть кажущиеся слабыми места фронта 30 дивизпи

В результате 5 стр. бригада бродила, не принимая уча

СТИЯ В бОЮ. „„_ Дтгарп
Когда обнаружилось отступление немцев, ген. Алиев,

ямея в своем распоряжении не бывшую, еще ? бою g
бригаду, не организует преследование;, а^ачинает^почему то

опасаться обхода немцами своего фланга с юга, что сковали
И его действия, и соседнюю 1 кав. дивизию.

Между тем, когда впоследствии, в к°чъ '?®'*^ 0

9/22 августа, был выдвинут для захвата г. Даркемена ™лько
маленький отряд из 1 роты, 1 эскадрона и 2 конных ору

*) 11S полк.
«) 120 полк.



дий, то появление его заставило неприятеля бросить город

и спешно отступать без боя; при чем, несмотря на обстрел
со стороны русских двух орудий, артиллерия немцев, как

сообщает донесение, «не снялась с передков, а продолжала

поспешное отступление». В этом же донесении говорится,

что на всем пути от Гольдапа до Даркемена лежали бро-
шенные немцами их раненые.

Это указывает на поспешность отхода немцев из боя
7/20 августа и на то, как мало боевого усилия требует пре-

следование вообще и какие богатые результаты дает пре»

следование после боя.

XL Действия 5 стрелковой бригады и 1 кав. дивизии.

Приказом по 1 армии № 2 5 стрелковая бригада была
подчинена начальнику 1 кавалерийской дивизии ген. Гурко.

Наштарм ген. Милеант, извещая об этом ген. Гурко
2/15 августа, указал, что задачей всего его отряда является

обеспечение левого фланга армии и в частности с движе»

нием армии вперед, выделение заслона к стороне крепости
Летцен.

После боя 4/17 августа отряд ген. Гурко занял: а) 5 стрел-

ковая бригада район Ковален— Бабкен, б) 1 кав. дивизия-

окрестности д. Данилен, разведывая на Ангербург и Летцен,
(Схемы №№ 6 и 7.)

5/18 августа стрелки сохранили занимаемое положение,

а 1 кав. дивизия передвинулась в окрестности д. Вилькасен,
выслав казачий полк в Олецко (Маркграбово.)

6/19 августа 5 стрелковая бригада была двинута вперед;

к вечеру она без какого-либо сопротивления со стороны

неприятеля заняла район Иоганис берг — Гр. Вронкен и

выставила охранение по линии Браунберг— Яблонкен— Мар-
гиновен, войдя в связь направо с охранением 30 дивизии 3

а налево—1 кав. дивизией.

1 кав. дивизия осталась на прежнем месте, продолжая раз-

ведку. Ночь в отряде ген. Гурко прошла совершенно спо-

койно; разведка указывала, что перед отрядом были только не-

большие охраняющие и разведывательные части неприятеля.

Утром 7/20 августа ген. Гурко была получена телеграмма

командующего армией от 6/19 августа следующего содержа»
ния: «Стрелковую бригаду подчиняю ген. Алиеву. Вам остается

прежняя задача: обеспечения левого фланга армии и связь
со 11 армией. Разведка на фронте Даркемен — Ангербург —

Летцен. Сегодня вечером армии приказано занять фронт
Ушбален— Содинелен— Гольдап... Завтра 7/20 августа остается
на тѳж же месіаж».
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5 стрел, бригады геи. Шрепде Р пол ' им ^ 1 и

-жДжа= яж ££=вдг

МвйSKT5 -кХ^и^а^
остановить армию на ™ <»двн^
Вам приказал составить заслон против летц ™^ ' ' J Гш.

надлежит с тремя полками немедленно продви^хьс в^Грв
бовен, продвинув один полк в 1ольда °' К̂п™его прика-
прошла уже вперед, вследствие моего предьW^ojP
зания 30 дивизии приказал остановиться a3dH ^PJ°a ™
линии Говайтен-Иодсуйен, но если она уже ввязал ась в
серьезный бой, то буду его продолжать. Возможно, что щ

^олоТчас. вечера, однако, пришло новое приказание
комкора: «Одному полку с 2 батареями ^ ™;^Д цОГо иЛка
на поддержку 30 дивизии, а прочие части оез одною

перевести в Гольдап». __ „«„ршярт ген. Гурко ■
В 6 час. вечера ген. Шреидер изв^ аьептапГеНгде £ дет

,3 полка с 3 батареями передвинуть г в Гольдш , *Д УД
ншевать и штаб бригады. 19 полк с одной батареей ^
в Гр. Вронкене. Предполагается этот полк двинуть в „апад

ном направлении». д лиева двинуть
Поздней было получено приказание ген -Алиева Д в у

еще один полк вперед для поддержки ^ 30'Дивизии В ко ц
концов 5 стрелковая бригада, ^^iJenlT'ne при-
целый ряд отменяющих друг друга рас пор,» і ении, і
нймая никакого участия в бою окар̂ .?ли в д Думбельн,
ганной по полкам: 17 полк и 2 батареи были в дДу» ,

20 полк-в д. Нидервиц, 18 полк и HriKMg^Ж** 9.)
дапе, а 19 полк с 1 батареей-в д. Скетшен. (^ма J

Обстановка в районе 5 стрелков, оригадн и 1 кав- д
зии вечером 7 У 20 августа и утром 8 21 августа і
вается следующими вѳнйями: ' 8 час . 40 мин.

1) Командлра 17 стг,^к. полкаиз Думбельнавъчск

вечера: .Противник на фронте Плавишк ,н --Юрта иш ь
юго-зап. более, чем на версту в полном отступлении, ь
стихла наша канонада, немецкая раньше. Отсюда Д
пыль 3 колонн, не считая мелких частей, отходящих
3.-С.-3. Правей меня Шуйский и Ярославский полки про
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двинулись вперед. Остаюсь на ночлеге у д. Думбельн восток,

озера».

2), Командира 20 стрелк. полка п. Тарановского из д,

Шлауген в 1 ^час. 25 мин. утра 8/21 августа: «В Т/2 час.

>\ "утра нахол^у^в^^Іугене и поступил под начальство полк.

Корфіа, который* находится в Думбельне. 2 Гбриг. 30 пёх..гГди-
визии наступает по шоссе вдоль полотна железной дороги

из Вилькатшен —Куддерн на запад. Противник отступает на

с.-з. Повидимому это его арьергард, артиллерия 30 дивизии

преследует огнем, Пулеметы 20 с. п. обстреляли разъезд

противника».

3) Ген. Шрейдера 7/20 августа в 10 час. 40 мин. вечера;

«Прошу, буде найдете возможным, сосредоточить бригаду в

одном месте».

4) Ген. Гурко 8/21 августа: «Разведкой подтверждается

отход противника на Летцен как от района, занимаемого

мною, так и вдоль железной дороги Маркграбово —Летцен и

Лык—Летцен. На этих путях видны следы биваков, окопов

и засек. Разъезд, доходивший до местности Видминен, уже

противника сегодня в час дня не застал».

Утром 8/21 августа 17 и 20 стр. полки были выдвинуты

на линию боевого расположения 30 дивизии и 'заняли ее

средний боевой участок мелсду 1 и 2 бригадой.
1 кав. дивизия ген, Гурко в течение 7/20 августа оста-

валась на месте, ограничиваясь разведкой, а 8/21 августа

перешла в окрестности д. Ёзеркемен.
Таким образом в важный день общего сражения армии,

5 стр. бригада и 1 кав. дивизия участия в нем в сущности

не приняли. Участие же это имело бы весьма важные послед-

ствия, так как правый фланг немцев был слаб, а направле-

ние на Даркемен выводило не только на их фланг, но и в

тыл. Несомненно, что энергичная работа почти двух диви»

зий в районе юго-западней 30 дивизии значительно уве-

личила бы благоприятные результаты Гумбиненского сра-
жения.

Не случилось этого вследствие распоряжений комкора IV
ген. Алиева, коему 5 стр. бригада была подчинена в этот

день, и с которой 1 кав. див. согласовала свои действия.
У ген. Алиева не замечается проведения какого-либо

плана в бою 7/20 августа. Он не знает, кто перед ним, и все
боится за свой левый фланг. Он реагирует на случайные
сообщения и стремится «заткнуть» воображаемые слабые
места 30 дивизии; в результате, вместо того, чтобы исполь-
зовать 5 стр. бригаду для удара на Клешовен, он распы-

ляет ее и сковывает ее действия пассивными задачами^
перемещениями в тылу войск, ведущиж бой.

I

j*-«

цияширцді
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XII. Заключение о сражении при Гумбннене.

U-J

I ѵ

Сражение,при Гумбинеиеявляется^ЦВДЙ интерес
Ш«: сраженЦШминувшейвойны, так как оно развивалось
Тусловиях встречного боя и в совершенно полевой обста-
новке- в нем приняли участие преимущественнокадровые
полки с кадровым командным составом, и в нем выразились
многие типичныечерты и особенностиармий русской и не-
мецкой.

74 400 немецкихштыков ь с 408 легкими, 44 тяжелыми
нушками, 224 пулеметами и 60 эскадронамиъ™упяшвбоуь~
бу на фронте от Краупишкенчерез Гумбинен до Ьенкгейма
(около 75 километров) с 63.800 русских штыков с 408 пуш-
ками, 252 пулеметами и 1 3(Р/2 эспадронами,̂развернувіиимися
от Линденталя через Траиенени до Грабовена (Приложе-
ние№ 6).

Бой длился полтора дня.
Германцы действовали по приказу своего командующего

армией,и у них все части,кроме ландверныхбригадналевом
фланге и 2 резервного полка на правом, принялисамое дея-
тельное участиев сражении.

Командующий русскими силами ген. Ренненканпфна-
значил J 7/20 августа дневку. Характер боя выяснился
для него поздно, и потому он влияния на ход сражениянв
оказал.

На русской стороне не приняли совершенно Участия в
сражениився армейская конница(1і4эск., 48 пул. и 04 орудѵ
и б стр. бригада (8 бат. с 32 пул., 24" оруд.).

Таким образом жестоко ошибаются немецкиеписатели),
указывая на"чрезвычайное превосходство сил русскихв хуы-
бинейСком сражении.

Русские были слабей з) немцев и в числе штыков^ и в
числе легкиж орудий (т. к. 78 орудий у них неучаствовало
в бою); кроме того, русские совершеннонеимели е^ще тяже
жой артиллерии,броневых частейи отвечающихтребованиям
авиационныхчастей,чей были хорошо снабженынемцы.

$fy

0 Русские силы подсчитаныті^гяш^^^^^^
батальона в 800 штыеов. НенецкийписательНимі^Д.^д,,
бойцов в некецкоі армии было 100.000, что превосходитна2б»/0 расч**
авюра.

# jmdRНииаы,Е&кну&вь и другае.
" «)і Оштѵт ПрамаеанеМП іабицу в июне
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Тем не менее немцы 7/20 августа разбились о русских;
они понесли весьма тяжелые потери и проиграли сраже-

НИ Немецкий писатель Ниман говорит: „С утра население
шло повсюду удачно. Вскоре, однако, центр (I и ХУП кар-
пуса) мулся на сильно укрепленную позицию главных
русских сил. Наступление остановилось и обратилось в тя-
желый сопряженный с большими жертвами, огневой бой.
Наиболее горячий и кровопролитный бой был восточней Гун-
бинена у.Гшонвейчена. Попытки атаковать разбивались о
с™ртоносный огонь могущественной (более, чем немецкая)
артиллерии русских».

Мы кипели уже выше, что русские были слабее немцев
и что артиллерия немцев была могущественнее, а не наооо-
пот Столь же фантастична и «сильно укрепленная позиция»
Ксении У ниЛе только не бЖ 7/20 августа сильно укреп-
пленной позиции, но не было никакой «позиции» вообще

, а имелось лишь местами налицо преимущество более раннего
развертывания.

Кажущиеся: «значительно превосходные силы* противни-
ка сильно укрепленная позиция" и „могущественная артил-
лерия» -это обычный симптом игры нервов проигравшего

- бОЙПроигрыш немцами сражения при Гумбинене выразился
не только в поспешном и местами беспорядочном у-оде их
с поля битвы, с оставлением большого числа раненых, <ору-
жия и даже дивизиона артиллерии, но, главным образом, в
решении командующею 8 армией ген. Притвивд «чистить
всю территорию до Вислы и увести свои войска за эту _

юскѵ

' Немецкие источники сообщают, что в виду двойного пре;
восходства врага в сражении при Гумбинене, занятия рус-
скими Лыка и движения их со стороны Млавы, а также не
возможности растягивать более «усталые и понесшие огромные
потери немецкие полки» ген. Притвиц решил, спас ая «ивую
силу, совершенно оставить Восточную Пруссию и часть оа_
иадной и уйти за Вислу. - "

Преувеличение русских сил и признание невозм™cth
дальнейшей успешной борьбы с ними в Восточной Пруссии
явлйются результатом проигранного немцами сражения иу>
Гумбинене.

Тот же Ниман в другой своей книжие „Победы іиндан-
, бурга при Таненберге и Ангербурге в 1914 г.< , стараетьн
доказать, что будто бы высшие стратегические сооораже
ния побудили немцев выйти из Гунбииенского сранеьи»,

/'

щ

к

щіуц
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l й южная русская армия (2 ген. Самсонова) была Йіас,
шее для них и свела бы на нет даже победу над Реннен-

КаКра«Гуждения эти не выдерживают и легкой критики, так
как если бы они имели вес в глазах командующего герман-
скими силами, то он и не начинал бы сражения при 1 ум-
ІОіТЛ TCJT£1TYfh

Раз же он его начал,и целью ставилразбить русских, а на
самом деле к 4 час. 7/20 августа сам разбился, и части его
началиотходить, а местами бежать в беспорядке под огнем
русских и их ионтр-атанами— значит^ он сражение про-

ИГРПроигранноесражениеповлияло на его решениеотойти
за Вислу;а никак не „стратегическиесоображения .

Впрочем, прямым подтверждениеммоих слов является
смещениегеЭД>итвица#£гафрена с постакомандующего
армией. Ведь смещаютнеудачнодействующихи побежденных,

-^еправ°ы°немцы и в том, что разгром Ренненкампфа не
имел бы для них значения, так как армия Самсонова все
вавно заставилабы их отходить. , п„,уп

Р Неправ потому, что неудача Ренненкампфа несомненно
немедленноостановилабы наступлениеСамсонова, как это
случилось с 1 русской армией после разгрома 2 русской

^Заслуживаетзамечания то, что успехрусских7/20 августа
определилсялишь во второй половине дня, а с утра.на̂ не-
которых участкахих фронта небыло проявлено достаточной

'4

На главном участке одна только 27 русская Дивизия с
первых же шагов боя не подалась совершенно назад под
могучими ударами Немцев, отчего Ниман и «Гактеризуе.
район против нее (д. Грюнвейчен) как наиболее тяжелое

место сражения, пѵг^кая ли-
Конницаген. Ораковского ушла из боя; 28 РУ сс£аяди

визия тоже отступила;29 дивизия под влиянием событий у
соседадолжна была осадить свой правый фланг, в ^ди-
визии авангардныйполк был потеснени вызвал^врвгашо
неустойчивостьположения;наконец и в 40 дивизии ооевая
линия временно осаживала. „.-.„ллтоя

Если бы немцы проявили 7/20 августа больше исвтсства
в своей стратегийи тактике, то результат сражениямог оы
"бЫТЬ ИНЫМ. „х„..„« ггпмР-

Нижеследующаятаблица, выведенная из таблицы,Jпоме
тоннойв Приложении№ 6, даетвозможность сделать в этом
отношениинекоторые небезынтересныевыводы.
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Соотношение сил в бою 7/20 августа:

ІОМр?Р ФРОНТА ПРИХОДИЛОСЬ НА УЧАСТКАХ:

Русск.

немецк.

Русск.

немецк.

ч 9,8 10,5 6,6

1*
1

14,3 15,0_ 5,7

к» 0,2 1,2 0,1

к 2,8 0,8 0,2

> 1

3,5

2,0

&!j" 3 •
>> я о
-а й jo я
о. я » ы

5,4

6,0

0,9

0,3

1,7

0,8

Все поле сражения может быть подразделено ча б участ-
ков: и) два- фланговых: Краупигаиѳн-Радшен ВшД
и Вальдаукадель-Грабовен (28 километров) и б) три Дентраль-
йых: Радшен— Сциргупенен (14 километров), С « ЙР ГУ^®Н„
Соденен (8 километров) и Соденен-Вальдаукадель (7 километ

Р ° ВНа фланговых участках немцы выдвинули вполне доста-
точные, хотя и второстепенного значения, силы, чтооы ней-
трализовать здесь силы русских. ^

На центральных участках немцы желали нанести і Рвиш
тельные удары на фланги русских: так говорят и немецкие
писатели, так показывали пленные и, наконец, так диктовала

здоровая стратегия. YVT1
На самом же деле главный свой молот (8 полков л ѵіі

корпуса) немцы направляют на средний из центральны*

I

і ■' ■

' :■ ■ -с
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участков (Сциргупеиен —Соденеп), где у них работало на і кй
яометр 1900 штыков, 16 Пушек и 5,3 пулемета, тогда как на
южный из центральных участков, где легко; было осуще-
ствить охват русских, они направляют на 1 километр только
686 штыков, 5,7 пушки и 3,4 пулемета. *» *

Таким образом, желая нанести главный удар русским в
их левый фланг, немцы фактически бьютів центр и притом
в дивизию (27), предупредившую их в развертывании, ока-
завшуюся в этот день в лучших условиях т-пр^авления .

На северный из центральных участков *Шгмцы направили
на і километр 1486 штыков, 14,3 пушки и '5*3 пулемета.

Здесь идея давления на правый фланг русских была вы-
ражена определенней и дала вначале хорошие результаты
(неудача 28 русской дивизии), но для развития успеха и здесь
оказалось сконцентрировано недостаточно Сил.

Не может быть сомнения, каковы были бы результаты;
если бы на крайних участках центральной группы были
немцами назначены в два и даже в три раза большие силы,
за счет ослабления средней группы (Сциргупенен —Соде-
нен). *

XVII корпус всю ночь маршировал, и части его, крайне
утомленные без отдыха были пущены в серьезный бой. На-
правление наступления дано войскам косое —с юго-запада на
северо-восток (примерно: 36 дивизия Даркемен —Грюнвейчен— -

Иоанасталь и 35 дивизия Кисельн — Пликен —Сциргупенен).
Это при условии, что часть русских дивизий успела за-

нять фронт на запад, повело к тому, что немцы при на-
ступлении подставляли себя под косой обстрел русской ар-
тиллерии и пулеметов, чем и объясняются отчасти большие
жертвы полков XVII корпуса.

Теперь обратимся к тактике.
Немцы наступали 7/20* августа без достаточной разведки,

густыми цепями, местами почти колоннами со знаменами и
пением, без достаточного применения к местности; там и
сям виднелись гарцующие верхом командиры. Немецкие ба-
тареи выскакивали открыто, а дивизион 36 дивизии вынесся
у д. Рибинен на глазах у стойко державшегося 108 русского
нолка, в 1200 шагах от его цепей.

Поддержки немцами не были использованы для давления
на фланги неприятеля, и вливались в уже расстроенные и
расстреленные части; вследствие чего создалось перемеши-
вание частей, вырывавшее, очевидно, из рук командного
состава возможность порядочно управлять, Это перемешива-
ние усиливалось еще тем, что в районе XVII корпуса ока-
зались, не успевшие, видимо, присоединиться к своим, части
I герм, корпуса.
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иі-ииь нѳ только ружейный, пулеметный, но и артилле-

рийский не был достаточно использован немцами, и иѵсскив

аесли от него небольшие потери.

Вот причины, которые повлекли, несмотря на превосхол-

ство в силах и мужество, проигрыш немцами сражения

Причины эти вытекали из проявленной немцами в 'этот
день недостаточной грамотности как в стратегии, так и в

тактике, имевшей место, надо думать, вследствие ыренебое-
даения к врагу. *^ncup»-

С «ордаии» из Скифии можно было позволить не ттот-

ждать себя строгими предписаниями военной науки, а «ломить

С плача*, и так стряхнуть их обратно в их степи.

Однако знание и наука дают хорошие результаты но

"-оку, кто взял на них патент, а лишь тому, кто умело

за самом деле применит во-вреия и к месту их выводы а

Наука всегда наказывает за пренебрежение к ней Она

3 наказала немцзв 7/20 августа, главным образом, за их вы-

сокомерие а самонадеянность.

То-есть, за те качества, которые после четырех лет войньг

толкнули немцев на Брестский мир и повели к гибели их

могучее еще так недавно государство.

.«о«І Я 2? Т* ВНОВЬ назааче нного командующего 8 армией (гер-
манской) фельдмаршала Гинденбурга спас немцев от необхо-

димости очищать, как было предположено смещенным Прит-

^«;»Т£СТ0ЧНТЮ ПРУССИЮ> но он не йог уже предотвратить
S2S П0 важностн последствий проигранного немцами
сражения при Гуибиненѳ. м

Дело в том, что Гуибинѳнская неудача вызвала переброску
С французского фронта на русский двух германских корпу-

сов т и гвардейского резервного) и 8 кавалерийской дивизии

зсех из армий, сражавшихся на Марне.

Эт^ крупное ослабление немцев не могло не иметь боль-
шого значения в сражении, решавшем судьбу Парижа.

і™!гі1 аНЦузы доджны бь * это понимать и помнить эту помощь

«*Jm ° | наѳт> не Гумбиненское ли срежениѳ помешало импе-
ратору Вильгельму осуществить его молниеносный удар на

Ж!"»"0 Шг ЯВШІ0СЬ »ким образом первопричиной «за-

Гадиашш В °) окончательного поражения императорской

- -"::■-

мвим^Жі?-»* 36!? 1 ^™ в Р 8а « пи «разили вею громадность пайке,
Ім арв !ѵмІ»І 8 терИ&ащГ бе,аеі ад«и «• Вост. Лруссиа после cpaW
ШитиьмХ?* 1- Т° ** «Р*»*» йпоінѳ ішсьхі участков боя, по-
нюраин» руладе в» 8ym g йэнагсбвргу. Сомршешо очвішдао, чю
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Какие же выводы надлежитсделать о действиях рус; ой
Стороны? ' ѵ

Гумбиненскоѳ сражениедля русскихбыло в полном смысле
Случайным.

Командующему армией не пришлось проявить никакого
влияния на ход его.

Поэтому в действиях русских 7/20 августа нельзя заме»
тнть общего плана.

Армейская конницане только участия в бою не прини-

кала, но и не разведывала достаточно удовлетворительно,
дочему русские корпуса двигаются, в «темную».

Коккор XX ген. Смирнов составляет себе план действий
корпуса, основанныйнавоображаемыхданных. Но начальник
28 дивизии ген. Лашкевич не выполняет и этого плана,

цоторый был во всяком случае лучше, чем автоматическое

выдвижениевперед правофлангового (109) полка, повлекшее
«тем к неудаче28 дивизии.

1 Комкор III ген. Ёпанчинназначает рубеж для своего

корпуса, но приказанияего недостаточноопределенны,а в
конце боя, под влиянием сведенийиз XX корпуса,он прекра-

щает преследованиепобедоноснымивоі снамисвоего корпуса,
чем значительносокращаетрезультаты выигранногосражения.

Комкор IV ген. Алиев, единственныйиз русских началь
Иаков, имевший порядочный перевес в силах над немцаки

к своей районе, не сумел организовать решительного удара
в слабую точку бывших противнегорезервных и лавдвѳрных

частейи потоку не принеспользы, которая могла бы быть
очень велика.

Про русскую сторону можно сказать, что здесь был от-
дельный бой начальников дивизий; где лучше управляла
начдивы, там войска дрались хорошо и имели сразу же успех.

Неу:;ачаже 28 дивизии и неполныерезультаты выигран-
ного русскими сражения должны быть отнесенык ведоата-
Іссчиоку умению русских вести встречныйбой,

рездение Притвица уходить за Воду отразило лишь рбществёнвоф не-
кие а, а части ста, мнение участников Гумби' іенсвого сражения:

(Адмирал Тирииц в своих воспоминаниях 1920 Г. па стр 251 говорят:
„d главной квартире (Гу майской» осенью 1915 г. господствовав? мнение,
что кампания против Франции удалась бы если бы на лицо была ои да&
^Корпуса, которые т.ебова.ш геншта* еще 1911/12 году". Майор оермаи-
ского генштаба Карл Хоссе в брошюре 1917 г. „Поале ырхл.ы.-*й воины",
Ва отр. 15 пишет: «Численное превосходство быврюу французов и англи-
чан уже^до Марыской битвы обострилось вследствие перевозки сил ча

" ..... сито прставадо высшее
І5КИМ предоставить зл>

вдут до Берлнаа»-

всею ныв фропт. Вторжение русских в в. Пруссию
uez. г.сиаквдиа: ле невод вопросов: можно ли русски-

году наступления,которое оиибщь «южет. доведут до
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I. Усяовм венечного 6bfc
Встречавоюющих в часто полевых условиях может про-

изойти, когда каждая сторонаечитвет себя способной,неза-
висимо от воздействия другой стороны, выполнить поставлен-
ные ей задачи маневром. ___

Такого рода встреча может быть вполне неожиданной
для одной или даже для обеих сторон.

Типичным случаем встречного боя является оон, разэн-
вающийся при столкновениинамарше Двух колонн, шедших
друг другу навстречу.

Но встречныйбой разовьется также, когда одна из сто-
рон, совершающих,маневр будет на отдыхе, а другая неожи-
даннона нее нападет. л„„„„л

Так было в некоторыхколоннахв сраженииприI уибинепе.
После боя за переход границы русские наступала,я

■немцы отходилина Инстербург. „амат ,

Командующийрусской армиейген.Реннеикампфназначи.і
своим усталым войскам на 7/20 августа дневку. „лачв _

Колонны русских пришлина-место 6/19 августа поздно,
и охранениевыставляли к ночи и ночью. Разведка к вечеру
после рабочего дня тоже заглохла и не прошла за посты
немцев, стоявших на р. Роминте.

С рассветом 7/20 августа немцы, сосредоточившиепро-
восходные силы, перешли в наступление,и большинство
русских колонн двинулось им навстречу с «ест отдша^

В результате разыгралёя'бвстречн#&бей, •'-/> 'Г ' '
Последи^ может иметь место и при переходео*0 ^™*.-

щего во внезапное наступлениеиа наседающегова вшу
неприятеля. ,_ „ ѵ *ліа- Л тпі

Такой случай имел место 25 октября <7 ноября) J?" JJJJ:
10 русская армия принудиланемцев 24 октября @*°*°**>

отступить спешнос долго удерживаемых ими ВержйоловиМ*
позиций.Части германцев, занимавших укрепленнуюл™и«
северней станции Вержболово, не успели своеврѳмеъао

отойти, в то время как русские продвинулись левым ірдш*
гок к Гукбвнену и угрожала тылу задержавшихся аем^»,

at\
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в 24 октября (6 ноября) £*23УѴ Утрой 25 октября
rWittiy войск северней CragfJSLj дотянула частью

^л^н/Гза^ SSMSU* *»*** - эт*

-возможность быстрых и WJgfWg^gjK» боя и притом
лнчявают возможность PJ»£ ь£с нРеожадйНвого.
ддя одной вороны большею частью в сиды ев0И$

Противник, У- В0^^йоосает остінляемого района без
яойск, никогда ныйн^ПРЧГЫе дороги и важные населенные

охраны. Узлы *1™\™ ™mxS достаточно, чтобы не
иункты бывают всегда прикрыты д
допускать частейразведки. ть что совер»

Таким образом другая СТ0^^Д?0 хранения,безраз-
шается за этой завесой неир^рльсдогоо^^ постеПенно

лично, стоит ли эта завеса н* *в°™ дртгойстороны,
отходит,отодвигаясь ™д ^«янием н»< ^ перевозок

Поэтому быстрое сосР е*°™Де*ГоетаВется незамеченным,
пож. Д. за завесой «^"Тнео^дянныя. Не поможет
Я переход в наступление-явится нео ^&mnm протйвннк

тут и воздушная .ра^дка, т.к. f совершить в

всегда может свои важнейшие пьред.>

темноте. ■ ■ г ^ т мтоечного боя является неоире-
Главной особенностью встречноіи потому И обилие'

деленное» и неясность обстановки, а потому
случайностей. открывается лишь одновре-
'Истинноеположениевещей окрики» ,Н0Й ПОЯЙ о-

менно с течениемсамого боя, и *£ н° ° Абоя На более или
?ой; поэтому строить распоряжени« «J» тся.

менее точных данныхсовершенно» не^арихщ ш_

■ Отсюда вытекает координальный закон ы у
необходимость некоторой вР в^яІ° с™ ь выяснения обета

Та колонна, которая не будет «Дать наівче нвую себе,
вовки, а немедленнопримется выполнявJ сдшшеПре-

Й5ЙІ ЗКдаЙЯ^— обста "
EGBSm,h по этому поводу У== что ggff£-
яоеть безоглядочной атаки в презрение и г
правляет любую ошибку*. 0 ЯВЛяется_ уже нено-

Такое крайнее мнение иесоМ"Гг, мбинеьсйОв сваяювве,
щыи пересолом, да и иоюиывм? ПмОинвьеа»
Л
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не исправила ©пшбху
а гоэзорож .*бвзаглядочность . атака:

*°'&?Ji™rZvZ£ln, оодаодя к ЭТой неясное,*
обгиновм встречногобоя, принимаютсяобыкновенно давать

^ Гѵмбин?не Гв нем (для обеих сторон) и после него,
5 встречяых боях силы неприятеля, его задачи и даже
ЖпояХир мдач лишь в небольшой степенираскрываются
! тпяоч боя ^о вполне выясняются только после боя, и то
дтя сторОЕШ, овладевшей полем сражения и захватившей
пленном военный материал, рисующий картину про

аСШБлаШгодаря такой неясностии неопределенности«во встреч»
ном бою легко при энергиизахватить врага неготовым^

Раз это так, то является полная возможность применись
упрошенныеспособыразвертывания наступленияи дажеатак*.
1 РОгонь неариятеля еще не Действителени "^отѵ и

рискуя потерями и выигрывая время, ^Двигать пехоту и

ЬІ?Л^=1ТЛ =о^иѴст^х ДнаиоГо
УДГне^1Г:=\^Г^, если«Ф~«-;

СТТгумбиненскомсражениинемцыпредупредилиі.готовно-
сти 100 и 99 полки 25 дивизии и сразу же «Р»^ 8*
«еюднамом, полезли в прорыв, обраэовавшийси северней
рощи с кирпичнымзаводом, но затем они нат*?2л9и7сь * ^*
Середь на предупредившуюих в развертывании27 ру-скую
дивизию и были отброшенына запад. чанять со-

28 русская дивизия не успела своевременно Д*ят* ^
ответственногобоевого положения,в правыйфлаш ее̂ в скор®
оказался смятым. Части стали.подаваться.назад и^^
ступали,пренебрегая всеми обычными правила-н, «ар.влле
рия их выезжала открыто, и они пустили даже в ^Д^
пехоту свою конницу. n„ nri* ч^стгйвзе»

Однако попытка артиллерийскогодивизиона35^вваав«
выехать открыто у Рибинена, благодаря^ тому, что> ь
дивизия предупредиланемцев в развертывании, окончз
для дивизионагибелью. вг^плчвож

Возможность применитьl^mmnueuy^nujo^V^
«ою способствует выигрышу временя, что является

іС-М
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важным, так как ведет к ітредупрежденйювеприятеая а
развертывании, от чего немало зависит успех всего хо$6
боя.

В сраженийпря Гумбиненеуспешностьдействийруссккг
дивизий была прямо пропорциональнаих выигрышу в раз-
Вертыванииперед немцами.

Дивизии 29, 27 и 30 своевременноразвернувшиеся на ня«
Значенныхначальникамиколонн рубежах,сразу жеполучали
перевеснад немцами и связали их действия.

Во встречных боях обе столкнувшиеся стороны желают
достигнуть целей, на путях к которым стоит неприятель,,
стремящийся подавить волю врага и заставить его делать
не то, что он желает.

Таким образом вступают в борьбу две воля аа захват
Почина в действиях.

Борьба эта заканчивается тем, что одна на сторон ока»
зывается связанной в своих действиях,, тогда как другая
сохраняет свободу их.

Последним решаетсяпервая и весьма существеннаязадачи
встречного боя— захват почина в свои руки ѣ лишение про-
тивника свободы действий.

После этого должна быть решена следующая задач©
Встречного боя — атаковать и разбить противника, пока он
еще не использовал выгод обороны, к чему обымновеино
стремится потерявший свободу действийво встречнойбою.

Так было поступленонемцами в Гумбиненском сражение
з отношении28 русской дивизии.

В этот периодявляется очень важным согласовать работу
отдельных частейи отрядов, так как принужденныйк обороне
ае преминетвоспользоваться недостатками управления, пе«
ремѳшиваыиѳм частейи разрывами на фронте своего враге?,
чтобы возвратить себе свободу действийв нанестиему удар
а слабое место.

Так было во время контр-атак со стороны частей25 я 2"
дивизий, удача которых во многом зависелаот недостаточной
упорядоченностинаступления141, 176, 21, 61, 128, я Ь гр.
зенецкихполков.

Единственныйспособ внести это необходимое упор*»
дочѳниѳ заключается в заблаговременном разграниченииpsl-
онов наступленияи в своевременном назначения рубежей?
которые должны последовательнозаниматься. ,

В этот же период боя должно подучить осуществлваиа
самое решительное давление на фланги в на тых врага,
дак это сделали немцы в отношении28 рус. дивизии, рас-
пространившиськ вечеру 7/20 августа до Пилькаяена, *."<><>
до 15 верст в тыл неприятеля.



Противник, не выдержавший йатясха во встречном боіэ
Легко теряет всякую управляемость. Этим необходимо вое1
Пользоваться, пока неприятель не опомнился и не наладил
управления. ,

Здесь имеет место последняя задача встречного боя —

энергичное преследование,немедленнос поля боя ш безо-
становочнодо полного уничтоженияврага.

Пример такого преследованияможно видеть в отношении
некоторых русских частейѵ разбитых немцами во 2 армия
Самсонова, в августе 1914 года.

Необходимо заметить, что современная техника дала
отвнь много средств, являющихся весьма выгодным орудием
в руках энергичнойв деятельной стороны.
""* При встречном бое средства авиациия воздухоплавания
позволили заглядывать в тыл врагу, в зону,, бывшую до
войны 1914 года недосягаемой.

Броневые части дали быстро передвигающеесяя мало*
уязвимое оружие для захвата и временного удержанияпере-
довых пунктов, обеспечивающих развертывание я подход
авангарда, или же рубежейна флангах для задержанияш
парирования охватов и обходов, наконец, для выдвижения
вперёд при преследования. Усовершенствованные средств»
связи, телеграф, телефон, автомобили, особенно радиотеле-
граф полевых станцийн воздушного флота облегчали ори-
ентировку и управление.

Воздушная фотография позволяет в короткое время
(в 20— 30 минут) пролететь над своими войсками яди не-
приятелей, снять их положена», вернуться 8 штаб днвизян
ж представитьпроявленный уже свинок.

Способ этот в русских войсках был мало распространен,
но во французских представлял обычное явление.

Там признавалось, что необходимо приходить на помощь
командиру полка в выяснении, что именно занимают его
наступающиечасТн.

Такая воздушная фотография передаваласьв ззтаб ди-
визии, и через него командиру полка.

Увеличениедальности, могущественностии скорострель-
ности огня артиллериии пулеметов позволяет наноситьв
короткое время существенные,потернв очень отдаленных
районах, притом из положениямало уязвляемого.

Это дает большую устойчивость малым частям з усали-
вает всякую, хотя бы временную оборону, что в свою оче»
редь позволяет свободно комбинировать маневр я уледвчв-
вает значениеохватов н обходов. •

Развитие авиациии бомбометания дает возможность вго-
душнойбомбардировки и пораженияхкмачееивмн снарядами.
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Накояей явилась возможность применения ' слепящих
жтчей к чему прибегалисоюзники в последнийпериодкаМ •
взмии 1918 года. Слепящие лучи выводят из строя людей»
лишая их на время около суток зрения.

В работе современных массовых армиях встречный бой
редко выливается в бой двух самостоятельных (отдельно дей^
ствующих)-колонн; почтивсегда он развивает как результат
встречнойоперациидвух или.нескольких армий.

Общие условия боя и здесь остаются такими, как это
было очерчено. Но в этом случае бой всегда завязываете»
■о инициативеначальников колонн, так как, несмотря ни
аа какие усовершенствоіанные средства связи, начальствую-

щийнесколькими колоннами никогданеможет успеть отдать
своевременно нужных петвоначальныхраспоряжений.

Ктому-значит--ждать их наверняка потерять свободу
действий.Чтобы в атом случав самостоятельностьначальнн-
ков КОЛОНН не повела к нарушениюпланов старшихНачаль-
ников, необходимы а дневных распоряженияхпоследнихне
«оторые указания, являющиеся подготовкой ьа случай воз
«йжностивозникновения встречного боя. м й _

G другой стороны, историяуказывает, что взаимодействие
«одояв -очень редко осуществляется по инициативеначала

ШХЭтомТсйоглаеуМшее своевременное вяеттелыство стар-
гпего начальника совершеннонеобходимо. Оно выразится *
досгановкѳ новой ила подтверждении старой̂ общей а
частныхзадач, в назначениирубежей, подлежащихзахвату,,
а а разграничениирайонов действийколонн. „._.„.,.

Встречное сражениекрупных сил никогда не выльется
ао встречные бои во всех колоннах. В некоторых из W
бой сейчас же перейдетв выжидательный иди даже ооо-

Р0ИТемЛкеЫ^ёнее, общий характер сражениебудет аосить
встречного со всеми его особенностями. .„„„»„,

Для изучения приемов встречного боя, выясняв іхначада
я* чем должны заключаться подготовительныек нему меры,
а затем уже перейдем к очерку ведения самого ооя,

II. Меры подготовки к встречному бою.
Так как встречныйбой сплошь в рядом разыгрываетса

неожиданно,то, очевидно, войска должны считаться с воз-
можностью возникновения его всегда, когда они выполнив
какой-либо маневр на открытом фронте или флангах.

Эта готовность к встречному бою должнавыразиться, w
геятельном выяснениисил неприятеля и вх цередвилени»,
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f ,-ѳ, ш разведке sees видов, 2) в такой распределенийсоб-
ственныхсил-на марше и отдыхе, чтобы вяеаапноастолкно-
вение с противником застало группировку, отлегающую
выполнению общей задачи, поставленнойн&чеішщком, я ,

©влегчияо бы разрешениечастныхзадач колонных началь-
ников, 3) в принятиимер для успешногоуправления я обес»
оечения всестороннейсвязи, 4) в сбережении,."сил войск.

Разведка, Средствами разведки в современной войнеслу-
жат: а) опрос пленныхи местных жителей захватываемых
районов и изучениепопадающихв руки документов против»
вой стороны(официальныхраспоряжений,писем,газет н т. д.),
6) агентурнаяразведка (тайная), в) воздушная в г) коннае
разведка.

а) Пленные ш ценные документы до боя попадаютсяв
небольшом числе и осветить всей обстановки никогда не
могут, так же как и сведения местных жителей.

б) Агентурная разведка может принестинѳвсчислимую
пользу,' но она должнабыть хорошо организованазадолго до
войны.

Немцы не жалели средств на организацию в России
агентурнойразведки. Об'явленне войны застало в нашей
районесосредоточенияцелую сеть немецкихшпионов s виде
крестьян - колонистов, лиц либеральных профессий, служа-
щих в разных предприятияхн даже на железных дорогах.

Когда русские частиприбыла в райсн Серее— Симно—
Пильвишки, нателеграфепоявился целыйряд условных теле-
грамм, явно шпионского характера. В период сближения к
границеи во время стояния на Бержболовских позициях
в наступлениемтемноты можно было любоваться шпионской
разноцветнойсигнализациейбуквально во всех направлениях.

Неудивительно поэтому, что немцы знали каждый шаг
русских, тогда как русские только после сраженийпо плен-
ным и документам на убитых узнавали,кто был против ниж.

Незадолго до об'явлениа войны в русской армий была.
попытка развить шире агентурную разведку, но крайне
боязливо в смысле расходов. . .-,

Так, за год или два до войны было прислано в іптабы
пограничныхкорпусов и крепостейпо 100 рублей с пред-
писаниеморганизовать в указанных им районах Пруссии
агентурнуюразведку.

При таких условиях русские нѳ имели в сущности ко
времени войны агентурнойразведки, а организовать ее с
об'явлением войны, не взирая ужо на крупные ассигновав
вия, являлось почти невозможный.

в) Воздушная разведка в связи. с аэрофотографией пред-
ззавдяет вскдюішѳдыго ценное'средство ддаі осведомления
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g неприятеле.Нормальная работа норпусяых (дивизионных)
гшяоотрядов с вылетом на 100—200 верст может дать полную
ориентировку в полосе столь широкой, что случайность
встречного столкновення как будто бы становитсяуже аю*
возможной.

Однако это несовсем так.
Во-иервых, аротиввак может приболеесильном воздушною

флоте непозволить производить разведку противнойстороне.
Во-вторых, разведке может мешать погода.
В-третьих, противник может пользоваться для соервдв'

точения своих сил тежнотой.
Наконец, условия возможного встречного столкновений

могут возникнуть, как упоминалось выше, при сосредоточен
нниво железным дорогам за охраняющей завесой ила при
внезапныхпереходах отступающегов наступление(бой 27
дивизии 25 октября(7 ноября 1914 г.).

г) Конная разведке, может быть организованаконнице!
армейской, корпуснойв дивизионной.

Теоретическиесочинения «to кавалерийской разведке
набрасываютвесьма стройнуюсистемуэтойразведки: впереди
армии на 2—4 переходаразведывает группа армейской кон*
ннцы(2—3 дивизии);затем на 1—2 переходаперед корпу-
«вом— корпусная конница (полк); наконец,перед дивизиями
на Ѵ,--1 переходдивизионная{3 эскадрона).

При наступлениинеприятеля армейская ковивна, сбли-
жаясь о армией ,передает разведку корпусной коннице, а
сама отходит на фланга армия «для действия ш тыл и я»
сообщения неприятеля».

Корпусная передает разведку дивизионной,задерживает
неприятеля на некоторых рубежах н отходит на фланге
корпуса или в тыл.

Дивизионнаяконнвца,имея свое ядро впередиавангарда
на 10—12 верст, освещаетвсю ближнюю к дивизии полосу
местностидо завязки боя пехотой.

В результата все начальникибудут извещены во-вреШЯ
о наступлениинеприятеля.

• Этой теоретичностинеизбеги труд профессораА. И. Авдог-
ского, написанныйуже в мае 1918 года.
' Во всех таких работах пишутбольше о том, чего хотелось
бы, а нео том, что бывает и чего можно достигнутьнасамаш
деле; поэтому они дают мало тем, кто знает, «как бывает
на самом деле», и сильно запутывают тех, кто этого не 3Bae*j\

Практика войны показывает, что ни одна из категорий
русской конницы ("армейская, корпусная и дивизионная)
большею частью нев и подняла того, чего от нееждали, т.-ѳ*
ее давала своевременно сведенийо невриятельекоЭ ввХОТві
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яѳ ѵдержявала важных рубежей да подхода своьь пехот*

не развивала успешных действийнина флангах ни в тылу
немцеви даже— увы!— далеко не всегда удовлетво ит< ьнс

охраняла фланги своей пехоты.
Происходило это вследствие ряда важны? причин

которых существеннаязаключается в чрезвь,чайп •

тви силы н дальностисовременногоогня, т- .усе: во

даетвозможность совершеннонедопуститьв-:.чъь е р, зъездм
в cdbePT. где возможно действительночто-либо рассмотре

Во-вторых, потому, что русская конницаплохо стреляла

а плохо вела пешийбой.
В-третьих, потому, что наиболееважная категория кон-

ницы, дивизионная, всегда ослаблялась ради увеличения

корпуснойи армейской.
В-четвертых, потому, что организацияподчиненности

самой крупной части конницы— армейскойкомандующему
армией, при отсутствиивозможности, в иногдаи умения
организоватьпрочную и скорую связь, делалаработу ее в
кипучиедни встречных столкновенийсплошь и рядом оес-

яолезной для войск.
Наконец, потому, что неумелымпользованиемзаматывал»

конницуобыкновенно до важнейших операций.
В виду всего сказанного,считаемсамым существенным

решить вопрос, какая из всех категорийконницы наиболее
полезнапрн встречных столкновениях.

Ответ,вытекающий аз практикитаков; несомненнооиѳы-

Имеющий свою конницу начальникдивизии никогдав
темную хоідать не будет, а наличие114 эскадронов армей-
ской конницы в ! армииген. Реннѳнкампфа нѳ обеспечило
«ей ни своевременных сведенийо силах н передвижениях
немцев,ни даже обеспеченияправого фланга армиив оою
1/20 августа, хотя именно здесь группировалась главная
конная массав 92 эскадрона,40 пулеметови 42 орудия.

Для того, чтобы дивизионная конницавыполнила свою

задачунеобходимыдва условия: ..„-„«,«

1) Чтобы онабыла постоянной,составляя органическую
часть дивизии. В минувшую войну этого не было; эскадроны
постояннопеременялисьи переводилисьиз дивизиив иви-
зию, отчего сильно страдаламетодичностьи даже дооросо-

аестностьработы. „„ л „ ЫЛппй
2) Чтобы онабыла достаточной;силы в четырехполновои

дивизииот 3 до 4 эскадронов, в девятиполковои— не менее

6 эскадронов. аѵ ппи

Русскиеначали кампанию,имея в своих дивизиях щш-
дешьше от 1 до 2 эскадроне». Редко гда эта цифра уведи-

і
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чалась и поздней;известныслучаи,когда в дивизиях не был©
совершенноконницы.

Всякий, кто знаком со службойполевого штабадивизии,
подтвердит, что ни одним, ни двумя эскадронамиобслужить
удовлетворительно дивизиюнельзя и что русским начальни-
кам дивизий большею частью не только не приходилось
высылать «ядра» своей конницы, но приходилось сильно
призадумываться, каким образом набрать несколько всадии-
ков в очень нужный дополнительныйразъезд вперед или
на фланги дивизии.

Постоянная дивизионнаяконницав 4—6 экадр. обеспечит
вполне разведку на полпереходавперед от передовых охра»
няющих частейдивизии, а также на ее флангах.

Но и она может сообщить сведениео движениипехоты
неприятеля начдиву большею частью тогда, когда факти-
чески уже охранение дивизии начнетвходить с неприяте-
лем в соприкосновение.

Если, за назначениемнужного числа эскадронов, в диви-
зии имеется еще конница, то она должна быть назначен©
для дальней разведки впереди фронта армии, на флангах,
а также для выполнения задач особого назначения (разру-
шения, нападенияна тыл неприятеля и т. д.)

Нет практическихпричинделить ее наармейскую и кор-
пусную. Она должнабыть вся армейская, но распределяться
по обстановке и работать, подчиняясь ближайшемукорпус-
ному командиру, а не находящемуся далеко в тылу коман-
дующему армией.

Если организацияармии некорпусная, то тоже полезней
группы армейской конницыподчинять временно бяижайшню
аачдивам.

Такая организация, с одной стороны, обеспечитвзанио-
действиѳ рядом работающихкорпуса (дивизии) и армейское)
коннаци,а с другой стороны, значительно облегчит связь
армейской коннице.

Весь пернод наступательныхдействий в Вост. Пруееий
русская армейскаяконница,подчиненнаякомандармищетштаб
армии а просит от него указаний,а штаб армия разыски-
вает свою армейскую конницуи, в конце-концов, стремится
яерадать ей распоряжениячерез ближайшихкомкоров.

В результате несвоевременностьпоступления донесений
я получения конницейраспоряжений,отсутствие взаимо-
действия конницы,с войсками, а потому и бесполезностьее
в самое горячие минуты.

4/17 августа конный корпус ген. Хана Нахншэанскоге
делает 13—15 верст и становитсяна отдих ® І6 вренву к*®
соседагйЖ& «орзус шѳает бой.

TqrriiiX'i .:t~* т. і '.: -авиввыч ~ пииигивгг '"ш
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. Еще хуже 7/20 августа: 28 русскую дивизию бьют в тыя
распространившиесяна 15 верст 32 немецких эскадрона, а
рядом з полцереходе«отдыхаю.» 92 русские эскадронас 42
орудиями.

Очевидно, еслибы армейская конйнца4/17 и 7/20 августа
была подчинена:а) группа правого фланга— комкору XX,
а б) группа левого фланга-кОмкору IV, то немцы не имелш
бы тех частныхуспехов, которые являются результатом от-
сутствия удовлѳтворвтельЕОЙ разведки, связи и взаимодей-
ствия на русской стороне.

В конечном результате! хорошо поставленная разведка
армейской конницы,если фронт свободен, может сообщить
о движениипехоты неприятеляаа І— 2 суток до ее появле-
ния перед нашимичастями.

Итак, работа по выяснению сил неприятеля и направле-
ния их движения при возможности встречного бон должна
сводиться:

1) К изучению документов, оставляемых противникам,
опросу пленных и изучению катериала тайкой разведки.

2) К организации воздушной разведки: а) армейской
радиусом 200—300 верст, б) корпусной (дивизионной) ради-
усом 100—200 верст.

3) К организациикоееой разведки: а) армейской кон-
ницей,по через комкормов или начдивов вцеред на 50—100
верст, когда фронт свободен, б) дивизионнойконницейвпе-
реди охраняющих частейна 10— 15 верст.

Все эта средства разведки, однако, могут при известные
данных,о коих говорено выше,недать своевременносведений,,
предупреждающихо встречном бое, ш практика показывает,
что случаивнезапныхстолкновенийпродолжаютиметь место»

Поэтому, маневрирующиена открытом фронтеиди фланге
войска должны быть готовы к такой внезапной встрече за
иметь соответственнуюгруппировку.

Группировка И распределениеСИЛ. Современная армия
выполняет сени маневр^ маршируя на известном фронте
несколькими колоннами, имеющими общую конечную цель
маневра и однородное дневное задание,обеспечивающееиж
взаимодействие.

Протяжение фронта маневрирующей армии зависит от
стратегическийзадачи, которая" ей поставлена,и от характера
местностирайонаманевра.

Раз фронт армии намечен, он распределяетсямежду кор-
пусами и отдельными дивизиями.

При назначениирайонов маневра корпусам (дивизиями)
штаб армии -._олж.ен уже принять в соображениесозданийна
случай встречного боя благоприятнойгрушшровки сад.

waSStssJsKsSKSSw
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Іоэтому ши ина маневренныхрайонов должна отвечать
•нежностидля корпусов (дивизий), развернувшись, зыпол»

лить дневную боевую задачу.
Здесь необходимо up нять в соображениедва данные:

важность оперативныхпутей, ведущих через назначенный
корпусный(дивизионный,)район,и характер местности.

Чем важнейпути,тем ширинарайонадолжнабыть меньше;
чсли район пересекаютменее важные в военном отноше-

ниипути, т.-е. такие, на которых менее вероятна встрече

сильногонеприятеля,районможетназначатьсяболееширокві ,

Чей район болееприкрытестественнымиданными(рекоЛ,
хребтом, болотами и труднодоступнымилесами),а также чем

он цересеченней,тем ширина его для корпуса (днвнзазз)
при других одинаковых данных может быть больще.

Командующийармией должен дать себе отчет, как его

корпуса (дивизии) развернутся в случае надобностив навна*

ченных им районахнаступления,имея в виду, что на ве«т~

ности всюду доступной нормально развернутый корпуе

(девятиполковая дивизия) займет от 10 до 15 верст.

Если фронт армии велик, необходимо увеличивать ишри=

ну районов корпусов марширующихпо менее важныв путяв
за счет уменьшения, шириныболее важных районов.

Коикорам (начдивам), конм даны районы, не отвечающие
их силам, необходимо подчинять часть армейской конницы,
чтобы она могла в случав боя занять промежутка, незаня-
тые пехотой.

I русская армия вторглась в Вост. Пруссию на фронте
около 70 верст (Владиславов—Мирунскен), причем корпусам
были даны районынаступленияширнной:для XX корпуса—
18 зѳрст, для III— І0 верст, для IV—30 верст, я для 5 erj>.
бригады с 1 кав. днвизвей -15 верст.

Наиболее важным районом наступления,в зависимости
от сведенийо неприятеле,был районСталупенѳн—Пндлю-

а©Ейн,т.-е. Ill корпусаи северная часть районаIV корпуса,
Силы корпусов были почти одинаковыми.
Если бы командарм 1 сделал то, чего требует подготовка

Kt встречному бою, то он сразу же увидел бы, что в случае
такового северная часть участка IV корпуса Будвевчев—■
Пкллюпенѳн, т.-е. часть важнейшего участка, не будет за-
нята совершенно,т. к. IV корпусу назначенчрезмерно зшро-
ннйрайон, а положениеего частейтянетего в южную*, т.-е.
менее важную часть района.

Очевидно, что следовало несколько иначе распределить
районыи усилить IV и III корпус конницей.

Сделано этого не было, и конный корпус ген. Хана
Нахзчезааского зрогулядся 4/17 августа бе& еіэяквоввнизв

V*
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с неприятелем; а в незанятой части района ІУ коопуса

(около 15 верст) немцы продвинулись в тыл успешно на-

ступавший 27 дивизии, внезапно атаковав 105 полк, нанесли

тяжелые потери 27 дивизии и вырвали из рук русских

намечавшийся крупный успех.

Когда маневренные районы распределены между корпу-

сами (дивизиями), командарм, в видах опять-таки подготовки

к возможному встречному столкновению, должен наметить

дневную задачу своим корпусам (дивизиям) и дать указания

регулирующие их движения.

Дневная задача должна заключаться в указании рубежа,
который корпуса (дивизии) обязаны занять своими авангар-
дами. *

Рубеж этот избирается по карте и должен по возможности

представлять выгоды командования и наблюдения вперед.

Указание должно касаться авангардов, а не главных сил,

потому что последним, если столкновение не произошло,

должно предоставить полноту отдыха на широких кварти-

рах. Авангард же обязан занять оборонительный рубеж и

обеспечить развертывание главным силам. Командующий не

должен указывать корпусам линии охранения: это дело ди-

визий и корпусов, детальней оценивающих местные условия

не только по карте, но и в зависимости от разведок мест-
ности.

Бояться некоторого несогласования линий сторожевого

охранения не следует, потому что, во-первых, оно при усло-

вии точного занятия назначенных корпусам (дивизиям) рай-

онов ничего опасного не представляет, а во-вторых, потому,

что на практике это всегда бывает, хотя бы линию охране-

ния назначил и сам командарм.

Регулирование движения корпусов должно выразиться в

указании командармом времени прохода головой главных
еил известной линии.

Это дает командующему армией возможность поставить

корпуса во взаимное соотношение, которого он желает, т.-е,

ізестн их на одной линии, или же некоторые держать усту»

нами впереди или назади.

При переходе 1 русской армии германской границы дви-

жение русских корпусов урегулировано не было. Двигались
случайно, при чем вперед сильно высунулся III корпус,

наступавший на важнейшем направлении. Он перешел гра=
вицу между 8 и 9 час. утра. .

В 9 часов двинулась и 5 чзтрѳлк. бригада. Прочие диви-

зин стали переходить границу около 12 час. и поздней.
Ьлагодаря этому Щ корпус оказался квемѳняо в иебдап -

приятном положении.

Очерк зстречаого «оя. 8
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Начисленными мероприятиями исчерпывается работа
кпмянаапма т.к. дальнейшая детализация мари а, например,
Лазание д я постепенного овладения промежуточными рубе-
жами? не принося существенной пользы, лишь тормозило бы

РабКорпуса СК(дивизии), прошедшие вовремя назначенную
исходную линию и занимающие^ вечеру назначенный фронт
бтеѵт я в течение марша в боевом взаимодействии.
7 Современный корпус выполняет свой иарш-вавевр, дви-
гяягь дивизионными или бригадными колоннами.

Двигаться в одной колонне целый корпус (девятиполко-
вую дивизию) может заставить совершенно ^нлючетельнол
Хтановь-а крайней тесноты и отсутствия дорог, но при
этоТвсегда надо помнить, что такое движение является для

Пвух^Гонн^Пор епус с приданными частям , (равно
певятиполковая дивизия) занимает в походной колонне глу-
Еу около 24 в2 Р ст, с парками и обозами II разряда около
30 верст с парками и обозами III разряда около 38 верст,
тконРец; со все'ми корпусными транспортами <экс>™ W ^рст.

Только войсковая колонна растянется на целый пере
ход; парки же и обозы будут двигаться вперед * назад,
беспрерывно, пока дивизии не получат каждая свою до=

Р ° Г Вот почему никак нельзя согласиться, как это делают
некоторые авторы, на признание движния корпуса в одной
колонне почти что не нормальным.

Повторяемыми обстановка принудит к нему, это вир*
зится всегда как серьезное бедствие.

Необходимо пускать войска подивизионно :нпя бы без
дорог, по так-называемым колонным путям, если, конечно, нд
них не встречается труднопроходимых преград. апг ,„,.. я

При первом отходе русских из В. Пруссии ъ' «°ндв авіус^в
1914 года части, построившиеся в общую колон У «° " осс ^
Столяшенен-Вержболово, большей частью сильно пострадала
или даже погибли, тогда как двинувшиеся врознь целивоь
все благополучно отошли, не взирая на переправу через в
большую пограничную речку Лепону. „„игятъся

Поэтому утверждаем, что корпус всегда должен двигаться
дивизионными или бригадными колоннами. «„яга-

Работа комкора по созданию группировки сил -баи о
приятной в случае встречного столкновения, выразится а;
соответственном распределении маневренного района киу
пуса между дивизиями, б) в постановке дневной задачи ди-
визиям, в) в уравнении движения дивизий и наконец, V) -

назначениипромежуточного общего рубежа.
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Корпусный маневренный район должен быть так распре-

делен между дивизиями, чтобы более сильная дивизия дви-

галась по более важной части района, а дивизия, занимаю»

щая более широкий фронт и, особенно, имеющая открытый

фланг, имела бы достаточной силы конницу.

Дневная задача дивизий будет обыкновенно заключаться

в овладении частью рубежа, назначенного корпусу, но ком-

коры обязаны уже указывать и линию охранения 'дивизии
Этот рубеж должен быть прочно занят авангардом, кото-

рый обеспечивает в случае боя выход и развертывание, от»

дыхающим за рубежом на широких квартирах, своим глав-
ным силам.

В операции при Гумбинене такие указания не везде

были сделаны, И отсутствие их сыграло неблагоприятную
роль и для 28, н для 25 русских дивизий.

Уравнение движения достигается назначением времени

Прохода исходной линии головами колонн главных сил.

Промежуточный рубеж выгодней назначать для занятия

авангардом, а не главными силами дивизий; его полезнэ

соединять с большим привалом, определяя час возобновле-
ния общего движения.

Рубеж этот должен быть выбран по карте и предста-

влять выгоды командования и наблюдения вперед.

Если все изложенные указания даются комкором и выпол-

няются войсками, дивизии двигаются в таком соотношение

что всегда в состоянии начать бой, взаимно помогая друг
другу.

Дивизия *) выполняет свой маневр или в одной колонне,

или по-бригадно, если число дорог позволяет.

Предпочтительней во всех отношениях двигаться по-бри-
гадно, т. к. это сильно облегчает походное движение, со-

здает более благоприятную группировку при внезапном столк-

новении с противником, сокращает в два раза развертывание

и облегчает маневрирование.

Сторона, наступающая бригадными колоннами, столкнув

ніаяся на марше со стороной, двигающейся по-дивизионно,

будет иметь неисчислимые выгоды. Она предупредит против-

ника в развертывании и прямым выдвижением некоторых

частей может сразу же охватить головы более редких диви-

зионных колонн врага.

Движение бригадными колонками имеет одну невыгодную

сторону,— затрудняет первоначальное управление и делает

начальника дивизии более зависимым от своих бригадных

'1*>" ь идет ° четырех или шестиполковой дивизии; дезатиполкова*
лаЕьлш Саедуеі указаниям, сделавши для корпуса.

8*
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командиров, от которых требуется большее уменье и больший
^лянт чем при работе в дивизионной колонне.

Отсюда но кно сделать такой вывод: войска надо учить
встречному бою в бригадных колоннах, но если они этому
не обѵчиіись или бригадные командиры не на высоте задачи,
то пшдется прибегать к работе в дивизионной колонне.

Но надо иіеть ввиду/что этим добровольно даются врагу
пгпошше преимущества при встречном столкновении.

Р Диизии Р 1 рѵсской армии в Вост. Пруссии широко при-
™ „ ия-рние в бригадных колоннах, всегда находя до-

с?аточноД Д^ро? И приобретая значительные от такого порядка

ЫТуУт Ы лГдпвизия двигаться по-б Р игадно или в одной
колЖ Работа начдийа заключается в развитии всех разо-
Лпяиных выше распоряжений комкора. і
Р Начдив Хит район дивизии между бригадными коман-

дирами (или назначает им дороги); ставит им днегную задачу
в виде приказа занять по окончании перехода авангарде*
бригады известный оборонительный рубеж; назначает час
и «ния головой главных сил исходной «ш ;
чает час до которого авангард должен будет занимать про
межуточный общий рубеж корпуса на привале

Затем начдив должен будет, ознакомившись **™™°*_
характером местности в районе марша по карw и рюогм
сцировкам, составить себе план последовательного передни

женйя дивизии от рубежа к рубежу. хол мов.

Такими -рубежами будут речка, болото или цеп» »**ор.
Намеченных рубежей не должно быть много ■ ^р

будут уже назначены два рубежак омандарм JJ J -JJ^ggм'
веніаюший дневную задачу (командармом в Д°«™дав
большим привалом авангардов (комкором), вероятно начд
добавит к ним еще один или не более Д 8 У Х - «ѵбежах

О таких намеченных начдивом последовательных р беж, х
командиры частей должны быть поставлены вшше тНость
но это не должно связывать их в исполнении дневной задачи,

если неприятель тому не препятствует. е .

Эти рубежи имеют лишь следующее ?н"е^^^визин
запно разгорится встречное столкновение части дашиз^
должны 1 считать, что очередной частной задачей являе,
овладение ближайшим из таких намечен»^ рубежей.

Это обеспечит связность работы и взаимодействие ^іас
дивизии, хотя бы распоряжения начдива, как это посто
случается во встречном бою, и запоздали. ѵиаза ниями

"В соответствия со всеми выше сделанными У^нв
начальники колонн-бригадный командир или си на^д
(«ела дивизия идет в одной колонне) намечают план разве*
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тьівання колонпы ЙѴІ? зависимости от пего, распределение
гвоих частей в колонне.

Мы говорили уже выше, что необходимость предупредить

противника в развертывании, выиграть время и тем захва-

тить почин в свои руки заставляет ввести в подготовку к

встречному столкновению некоторую предвзятость.

Это и выразится в некоторой предвзятости плана раз-

вертывания.

Основание здесь таково: обстановка встречного боя таг:

неясна, что даже и ко времени завязки его не Судет
достаточно данных для вполне обоснованного решения во-

проса о развертывании, а потому лучше наметить его в начале

похода, т.к. это по крайней мере даст возможность избегнуть
суеты и перемешивания частей при столкновении, а также

Выиграть время.

Составление плана развертывания колонны будет заклю-

чаться в tom s что начальник колонны, изучив местность,

решит: 1) что именно (какой фронт) на намеченных последо-

вательных рубежах должен будет занять авангард, 2 такой
полк (или часть полка* будет послан вправо от авангарда,

3 какой влево, 4) в какой район направлена артиллерия

главных сил, 5) какие части оставлены в резерве колонны.

Например, при четырехполковой дивизионной колонне

полку авангарда может быть назначена занять район вправо

и влево от пути движения равномерно; второму полку — вправо

от авангарда до границы ^ореднви дивизии, третьему —влево,

а четвертому оставаться в резерве за правым участком.

Или же: полку авангарда занять райён вправо от пути '
движения до границы соседней дивизии, а второму полку—

влево, третьему .и четвертому— в резерве за серединой.
Если движение велось бригадными колоннами, то такой-

же план намечают командиры бригад, при чем, если в аван-

гарде идет полк не целиком, то во всех случаях выделен-

ные в главные силы батальоны авангардного полка оставлЯ-
ютсяза участком свлего полка.

Возникает вопрос: если намечено несколько последова-
тельных рубежей, то следует ли начальнику колонны соста-

влять несколько соображений для развертывания на ка-

ждом рубеясе, или же ограничиться одним планом на весь
день.

Несомненно, только исключительные условия местности
на каком-либо рубеже могут побудить начальника колонны

изменить основной план развертывания колонны.

Иметь особый план развертывания ддя Каждого рубежа—;^
зто было, бы черезчур сложным, а встречный бой терше- "
Только простое решение и простое выполнение;
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Намеченному начальником колонны плану развертыва-ішя
должно соответствовать распределение войск в колонне, а
переиначивать его несколько раз на одной переходе не
приходится. лтл

Местность не меняется так резко на протяжении одного
перехода и потому в видах меньшей сложности работы войск
необходимо, как общее правило, ограничиться одним предпо-
ложением для развертывания колонны, а не для каждого по-
следовательного рубежа, как этого требует профессор
Ал И. Андогский.

Несомненно, что начальник колонны для себя должен
обсудить все возможности на каждом из рубежей ш сохра-
нить полную свободу передвижения резервов.

В зависимости от намеченного плана развертывания
начальник колонны делает распределение своах частей в

Л В авангард выделяется: часть конницы, броневики, целое
организационное соединение пехоты (полк), сильная легкая
артиллерия (от »/і Д° Ѵз всей наличной в колонне), часть
тяжелой. артиллерии и саперная рота.

Артиллерия в авангарде должна быть сильней, чтоОЫ при
встречном столкновении сразу же иметь возможность пода-
вить артиллерию противника.

Сила придаваемой конницы зависит от того, передает ли
начальник колонны всю разведку в руки начальника аван-
галла или же организует ее сам.

Во всех отношениях выгодней, чтобы начальник колонны
не выпускал разведку из своих рук, т. к. ему шире видна
обстановка, и с развертыванием он все равно должен органи-
зовать дополнительную разведку и взять руководство дей-
ствиями конницы на себя. „„ат .пп гзй.

При условии, что начальник колонны оожйтвяь^о сле-
дует с авангардом, не встретится никаких неудобств, если
Ѵазвѳдка будет в его руках все время, „,„«„„,, „

В этом случае конница колонны все равно пойдет в
голове авангарда, или впереди него, а в ДОИ*"»"
іачалышка авангарда будет передано только небольшое
число конных, необходимое для службы походного охранения

В главных силах колонны следуют: впереди пехота (полк;,
г значенная для работы в районе более важной части на-
меченных рубежей, затем оставшаяся артиллерия, потом
остальная пехота. Пулеметы и боевые обозы следуют при
своих частях. , . „,„.-

Колонна обозов I разряда, кроне боевого (часть патрон
ішх, саннтаоиых, телефонных двуколок), следует не в оошеа
колонне, а ы ней верстах в четырех, чтобы накоая образом
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se оказаться без надобности в случае встречного столкно-
вения в сфере огня.

Несоблюдение этого правила вызывало подчас в русских

колоннах во врем^ Гумбиненской операции значительный
переполох и беспорядок в обозах I разряда, следовавших s

войсковой колонне и стремившихся при внезапном столкло»

Вении быстро уйти из-нод выстрелов.

Эту часть обозов I разряда, которую, главным образок,
составляют кухни, перегоняют с аавязкой некоторые парке

и санитарные учреждения.

В соответствии с намеченным планом развертывания
назначается сила и состав походного охранения.

Боковые отряды, при наличии свободных дорог в поход-

ной полосе колонны, необходимы.
На них ложится не только обеспечение флангов колонны

в движении и при завязке боя, но также и обязанности
явиться остовом будущего развертывания.

. Поэтому боковые отряды надо делать достаточно силь-

ными и обязательно выделять их из состава полка, который
предназначается для наступления в полосе этого бокового
отряда.

Уже в период Гумбиненской операции в 29 дивизии при-

тенялось назначение в боковые отряды не только пехоты
и конницы, но также и артиллерии, что принесло большую
щзльзу, т. к. придавало им значительную устойчивость, а

неприятеля вводило в заблуждение.
Если предположено при развертывании головной полк

колонны главных сил направить вправо, то и правый боко^
вой отряд должен быть составлен из батальона с пулеметами
от этого полка с придачей взвода артиллерии из колонны
главных сил и небольшой конной части (около 1 взвода;.

Боковой отряд организует свою разведку и держит связь
как с авангардом, так и со своим полком.

Если бы было предположено район вправо до соседней
колонны занять при развертывании силами авангарда, то и
правый боковой отряд надлежало бы назначить от авангарда,
а не от главных сил.

В соответствии с указанным должен поступать и головной
отряд: в походные заставы, если в них назначается пехота,
наряжать взводы не одной роты, а разных, например, вперед —
от первой роты, вправо— от второй, влево—от третьей. При
развертывании эти походные заставы явятся остовом боевого
порядка головного батальона. Если фронт, на который вы-
сылаются походные заставы, больше протяжения будущего
боевого порядка батальона, то заставы должны быть вы-
сланы отрог разных батальонов.

4
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Соблюдение указанных правил дает значительные выгоды
при встречном столкновении.

Во - первых, избегается столь вредное перемешивание
частей, которого видно даже не миновали и части XVII герм,
корпуса 7/20 августа, и которое вырывает из рук возмож-
ность удовлетворительного управления.

Во-вторых, командиры частей, выходящие на линию раз-
вертывания находят готовую опору, органически с ними
связанную и хорошо ориентированную в местной обстановке
(имеющир сведения ближней разведки).

В-третьих, командиры частей могут заранее организовать
в их будущих полосах развертывания сбор сведений о
местности (командующие и наблюдательные пункты, препят-

ствии, подступы и т. д.). • ѵ

Поэтому нельзя согласиться с указаниями русского поле-
вого устава, что боковые отряды назначаются обязательно
от авангардаи состоят только из пехоты и кавале-
рии (£§ 376 и 379). '

Ели переход закончится без встречи с неприятелем и
войска станут на отдых, то начальник колонны должен опять-
таки наметить себе план развертывания в случае наступле-
ния неприятеля. Соответственно с этим он располагает свои

Авангард в этом случае должен занять рубеж, указанный
в приказе командарма (дневная задача) и подготовиться к
встрече на нем врага, а части главных сил расположиться
в тылу выгодно для отдыха (широко), но на кратчайших
путях (не пересекающихся) в намеченные им районы раз=
вертывания.

Соображения начальника колонны о предполагаемом раз-
вертывании должны быть известны всем командирам ча-

Суммируя выводы о выгодной для встречного столкноввт
ния "группировке войск, можно сделать следующее оошео
заключение: все меры здесь должны сводиться к возможности
подвести колонны в район столкновения так, чтобы воз-
можно большее число их могло вступить в бои с про-
тивником, сохраняя взаимодействие и выгодные условия
развёртывания.'- ,„

Составлять заранее какие-либо планы сражения и в связи
с mm выдвигать значительно вперед или назад некоторое
корпуса едва ли будет целесообразным, именно 2 виду п
лености обстановки встречных столкновений.

Мы видели, что ген.* Ренненкалпф стремился выдвину-^
Зэдуіюм вперед XX корпус г . что .привело к неожиданное
для него удару по 28 русской дивизии.
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Комкор XX собирался отбрасывать немцев па cf.sep а
группировал 111 и 112 полки в районе Бракупенена, что
тоже оказалась вполне не отвечающим обостановке.

Когда обстановка совершенно неясна, выгодней вести
колонны или все на одной линии или имея фланговые кор-
пуса (дивизии) несколько уступом назад, для лучшего обес-
печения флангов от обхода и затруднения неприятелю вы-

яснения наших сил.
Миры ДЛЯ управления И СВЯЗИ. Неудачи при встречных

столкновениях в значительной степени зависят от неудовле-
творительности управления и связи.

Неудача 28 русской дивизии 7/20 августа всецело про-
изошла от недостатков связи и управления; тоже с Ш
колком 25 дивизии; тоже с 105 полком 27 дивизии 4/17
звгуста. _,~ .

Обратно, в 27 русской дивизии //20 августа работала
образцово связь и управление могло производиться правильно.
' Современная техника выдвинула целый ряд усовершен-

ствованных средств связи, применение которых при встреч-
ных столкновениях, однако, не всегда своевременно возможно.

Поэтому необходимо особенно внимательное отношение
К созданию благоприятных условий управления и связи
при встречном столкновении, т. к. иначе войска в важную
минуту останутся без необходимой ориентировки и распоря-
жений, а командный состав без донесений.

Встречные бои завязываются по инициативе авангардов
колонн: здесь сосредоточиваются все первые сведения о
появлении неприятеля и его действиях. Следовательно,
здесь, во главе авангарда место и начальника авангарда, и
начальника колонны. Тут начальник колонны скорей получит
донесение спереди и будет в состоянии сам наблюдать об-
становку.

Двигаться начальнику авангарда с головным отрядом,
з<ак это сделал командир 106 пех. полка полк. Отрыганьев
4/17 августа, является излишним, потому что, мало выигрывая
во времени получения донесения, он здесь черезчур оторван
от своего отряда.

Телефоны на походе не действуют, поэтому, чтобы уско-
рить доставку донесений от выдвинутой вперед конницы,
от боковых и головных отрядов необходимо придать им
мотоциклетки.

При таких условиях начальник колонны скорейшим
образом будет ориентирован в обстановке.

Он примет известное решение и, передаст распоряжение
лично начальникам авангарда и артиллерии, который нахо-
дятся при нем, и письменно начальнику колонны главных свл.

Г
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Чтобы ускорить последнее, надо послать en через

Ориентированноедоверенное лицо (генштаба)в автомобиле,
а чтоб .. начальникиавангардаи главных сил могли, не те-

ряя лишней минуты отдать свои распоряжения, все коман-

диры частейдолжныследовать при них в головах колонн.

Связь между соседними колоннами, а также боковых
отрядов с авангардом и своими полками на походе может

быть удовлетворительно поддерніана только через так-назы-
заемыж делегатов, т.-е. уполномоченных лиц из младшего

командного состава,в распоряжениикоих имеется несколько

конных ординарцев (4 — 5) и по возможности мотоциклеты.

Такая система дает очень хорошие результаты, что и
аидно по данным боя 4/17 августа в III русском корпусе,

где в донесенияхделегатов отразился последовательновесь
ход столкновения в колоннах.

Раз колонна началаразвертывание,должны быть прило-

жены все усилия, чтобы частивойск скорей оказались свя-
заны телефонами.

Это может быть достигнутолишь тогда, если:

і) телефонная команда штаба колонны идет с авангар-
дом (в хвосте);

2) штаб колонны немедленно обозначает свое располо»
женжѳ на месте;

3) от штаба колонны немедленноразъезжаются в полки
высланные заранееот них ординарцы, коиы завад. связью

указано место штаба, для сопровождения- телефонистов-
прокладчиков от полка в штаб колонны.

7/20 августа штаб 27 дивизии уже к 9 час. утра оказался
связанный телефонами со всеми своими полкаш?, с сосед*
Нини штабами 25 и 40 дивизий я со штабом корпуса, что

амело большое значение и для 2? дивизии, ш дня ев со-
седей.

Встречный бой начинаетсяпо инициативеначальников
колонн, но последниедолжны будут получить с развитием

боя от старшегоначальника(начдива, коикора) дополнитель-
ныераспоряжения;со своей стороны они должны как можно
скорей ориентировать старших начальников об обстановке
В ходе боя.

С первого взгляда кажется, что начальнику нескольких
колонн (начдиву, комкору) в видах удобства управления к
ориентировкивыгодней двигаться с одной из своих колонн.

Однако практика показывает, что старший начальник
в этом случае легко подпадаетпод влияние событий, про-
исходящих в колонне, и превращается в ее начальника,
вытесняя настоящего начальникаколонны и упусйвЛ ун|- ?-
вдѳние своей дивизией (корпусом) в целом.

хЦ'ЦЦ....^Ц»?уиЗ! -чдгзгГ
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Характевный прпмер представляет в этом о*нотиввйІ
начальник 30 русской дивизии ген. Коленковский, который
7/20 августа находился в правой колонне (1 бригада) и со-
вершенно утерял управлениедивизий. Около 11 час вечер*
он откровенно доносит комкору, что о своей 2 бригад*
никаких сведенийне имеет.

Поэтому, чтобы немешать управлять начальнику колонны
и иметь возможность воспринимать обстановку боя одина-
ково на всем фронте и целесообразно управлять своими
войсками, начальник нескольких колонн недолженследовать
при колоннах, а двигаться отдельно за более важной колон-
ной или за серединойсвоих войск, переезжая на автомо-
биле скачками от одного узла путей, ведущих к колонпам,
к другому.

Ему не надо немедленнос началабоя давать распоряже-
ний;он должен сосредоточить свое внимание на изучение
обстановки.

Для облегчения поступления сведений из колоне еш}
ВО следует часто менять место.

Эти сведениябудут поступатьпервоначальномотоцшламЕ
или на автомобиле, а затем по телеграфу ила телефону,

Чтобы облегчить устройство последнего, телефонныеш
телеграфные команды с утра уже совершаю? прокладку
своих проводов, связывая намзченныеостановкиштабавор*
пуса (дивизии) со штабами колонн, для чего вдут ?ан, где
по ходу работ им выгодней.

Практика показывает, что надчивы и коыкоры когуі
ййеть телеграфную и телефонную связь со своими волок-
нами через 2 — 3 часа после завязки боя или прихода на
s -очлег. Но для этого необходимо, чтобы при существующей
количестве материальной часта начдив ночевал в раиоиь
главных спл дивизии, а комкор не далее 10 верст от яя-
ізии главных сил дивизий, но возможности за ах середя
ной

Это она и обязаны делать в вндаж улучшения условий
управления и связи в случае встречного столкновения, не
усблазняясь большими удобствами переездов через день, как
ью иередко имело место в последнейвойне.

Командарм получит более полные сведения о встречном
«ое лишь к вечеру первого дня и может проявить еь,.ѳ
•лаяние лишь на второй день. Его связь с корпусами осво*
вывается на телеграфном проводе; он не егѳэ: права со
штармом уезжать вперед, пока в новых местах на обеспечена
телеграфная связь., так как иначе утратит возможность и
ориентироваться в обстановке на фронте своей армии, в
управлять ею.
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И комкор и командарм не нуждаются в мелких и спешных

сообщениях о ходе боя. . Главная работа их заключается в

подготовке боя и в регулировании его, когда определится
обстановка на всем фронте.

Прав А. И. Андогскип, когда говорит *): с Для современ-

ного старшего начальника — управлять, значит предвидеть..

Главная задача его — подготовить бой, а не вести его на

местности, предоставляя таковое младшим начальникам».

Но А. И. Андогскнй неправ, что придает столь важное

значение возможности старшим начальникам лично наблю-

- дать ход боя, для чего рекомендует выезжать вперед, искать'
командных пунктов, подниматься на привязных воздушных
аппаратах и т, д. "

Надо откровенно признаться, что все эти командные

пункты и под'емы имели в мшившую войну больше «отчет-

ное», чем практическое значение, и каждый изведавший прак-

тику начальник подтвердит, что не только командарму,

комкору и начдиву, но и далее командиру полка редко дается

.2 современном полевом бою счастье действительно видеть
ход боя своей части.

Поэтому лучше прямо рекомендовать крупным начальни-

кам больше «понимать» и «предвидеть», чем стремиться не-

. посредственно «видеть», так как это сбережет им силы и

-время для лучшего уразумения сложной обстановки совре-

менного встречного сражения.

Сбережение СИЛ ВОЙСК. Казалось бы, доказывать, что

Нельзя переутомлять войска до боя, .не приходится, так как
это,, очевидность.

Однако опыт убеждает, что пренебрежение к сбережению
сия людей являлось прямо-таки больным местом русской
армии в минувшую войну.

Да и одной ли русской?

Немцы XVII к рпуса. взятые в плен 7/20 аггуста в ОДИН
голос кричали, что они были замучены уже до боя невероят-

ными переходами и последним ночным маршем, непосред-
тсвенно из которого пошли в бой.

В настоящее время выводы большинства русских исследо-

вателей первых сражений 1914 года сходятся во мнении, что

и поражение Оамсояова, и неудачи Ренненкампфа в значитель-

ной мере зависели от того, что войска 1 и 2 русской армий

шли вымотаны в первые дни сосредоточения. Их гнали
вперед, не давая ни отдохнуть, ни подтянуть обозы, іни
установить должную связь но фронту и м глубину.

») Ветрётеый бой, стр. 516
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1 птсская армия пои сосредоточении к границе сделала
от \ Р£на в Ртри перехода 75-90 верст, и без дневки
,-тѵгпрня в первый б'.,й с немцами.

УТкоторым частям приходилось делать переходы по 30-

должна быть Дневка- ни крепче г и выносли-

Техника и культурные условия жизни вед > *

о«шые д*н "оходов опыте» седой стнрппы, »ог,т быть
ныне увеличены. совершает

В веНсти?ГйТ SEZMb* а полные сил и спо-

С ° б Вс%е;:ыиТГмоГ• возникать не только при начале
походного движения, но и при окончании era

Если переход был 4Pf«fн° ^f * 0^?в реутомлены,

органы связи Р аст^ л " смьу^ 0р0тГое способный к 'маневра-
охранение и разведка измучен», то длю
рованию противник имеет на своей стороне вов
успешного сражения.

III. Ведение встречного боя.

Работа В КОЛОННаХ. Встречный бой завязываетсяпо ини-

SL°4S боевому развертыванию своей ^оловвы
Пвпвой с неприятелем сонрикасаеіся йоннвца ,і
Начальник ее не может ожидать WJtSSe™££-

.. аая от вачаяьыЕкакоіоавы бѳевой ааДОИів uowmj l*
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зан, зная план, намеченный для последовательного закртзга

рубежей и развертывания колонны, сам поставить себе оче-

редную боевую задачу.

Задача эта нѳ будет сложна и выразится главным образом

в возможно точном определении сил неприятеля и направле-
ния его движения. г

Для этого начальник конницы должен использовать:

а хорошие наблюдательные пункты, б возможность за-

глянуть в колонну неприятеля глубже со стороны и, нако-

нец, в возможность в пешем строю огнем заставить 'насту-
пающего несколько замедлить свой марш и развернуть жоха

бы передовые части.

В видах последнего полезно дивизионной конница пте-

давать пулеметы и хотя бы одно орудие.

Замедление неприятеля начальник конницы опять-такн

должен использовать в целях своей разведки и выяснения

крайних точек на флангах неприятеля.

Иногда на конницу может лечь задача удержать в своиж

руках выгодный местный рубеж до подхода своей пехоты.

В виду слабых сил дивизионной конницы, остающихся в

руках еѳ начальника не более 1—2 зек.), такая задача мо-

жет быть успешно выполнена, если местность этому благо-

приятствует дефиле или труднодоступный рубеж) и конница

немедленно получит подкрепление в виде броневиков, само-

катных рот, артиллерии и форсированно выдвинутых рох

С наступлением неприятеля дивизионная конница пере-

косит свою работу с фронта на фланги, причем разведка я

охранение на флангах своей колонны должны составить оео«
Сонную еѳ заботу.

Деятельная дивизионная конница всегда узнает:

а) сколько колонн неприятеля наступает и по каким до-

рогам в полосе действий своей колонны;

б имеется ли в наступающих колоннах артиллерия а

в) не наступают ли колонны неприятеля и в полосах со»

сѳдвих колонн, или против открытого фланга, в не угрожают

ли охватом или даже обходом.

В то время, когда дивизионная конница выполняет очер-

ченные задачи, начальник колонны высылает, если по обста-
новке требуется, дополнительную разведку от конницы остав-

шейся в его распоряжении, или передает об этом приказание

начальнику конницы и организует воздушную разведку, если

Y НпГ ° -икѳются авиационные средства.
Особенно ценным является именно последнее, так как

■азродааны могут заглянуть вглубь за огневую завесу охра-



няющет частейнеприятеля, нѳ пропускающую коаных ре*

Удачный вылет воздушного 1»**^*™"™^° й
точно выяснить число и длину неприятельскихколонн

Большею частью неприятельскиеистребителибуд)т стрѳ-
„и.?сяЛЬГ дометить до 'такой разведки и при энергии boj-
чѵ -ного Фіота обеих стороннеминуемо здесь возникнетвоз
5 S бФой который должен явиться характерным призна

К0 ОднГрТм^^^^^^^ задачу авангарду
Ели°под°твРеерМждает уже ранееяанвчвдю, что ^Lt
потеривремени, если начальник колонны следует во главе

аТа?алаьник авангардадолжениметь ближайшеек целью Wj-
ствий быстрый захват местных предметов веереМ*™™*
важное военное значение,владение которыми Д^ет преииу
Іество в предстоящембою^командующие *™^™™Xz Y

бяюдатѳльные пункты, дефиле и т. Д.) и «^пеадт своі роду
развертывания и свободу действийглавным силам (рощи, де

РеВДля Рдостиж:ГияѴказ Данного авангард развертывается на
широком* фронте, не стесняясь оставлять в своем^боевом по-
рядке промежутки, обстреливаемые ружейным, пулеметным

4 'ЕЖ™оп££. для действийавангардав этот пв-
инод боя будет энергичное наступление,так как этим он
?Ише все/о введет в заблуждениенеприятеля оиосительяо
своих сил и легче побудит его к пассивнымW*™J"^
и будет обеспеченасвобода маневрирования главным силам

^ТднаІо, если противникпредупредилнас, в>PW»»
В захватил уже командующий рубеж поля сражения,неоохо
тшо проявить осторожностьи лучше «Праничитьм возиомо
прочным удержаниемдругого, хотя и менее™™^Jw™ 1
но владениекоторым даст возможность «5**5мЯи
ниѳ неприятеля и обеспечить развертываниеглавным сил

КОЛНов2й русский устав полевой службы дает следующие
указания, касающиесявстречного боя авангаР^' бое при„

1 § 604. Первостепенноезначениепри встречном бое пр
обрітают захват и удержаниеавангардов' в«™да»^ я ь?ыз£
вертывания местных предметов, а также наОлюдл
пунктов, для обеспечениянаивыгоднейшихусловийвот
ния в, бой главных сил. „„„^., пячврпты-

8 605. При выполненииэтой задачи авангаР« P a J*„P
вается на широкой фронте, занимая важнейшиепушды и»
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отнести, не стесняясь оставлять в своем боевом порядке

промежутки, обстреливаемые ружейным и пулеметным огнем

§ 606. Наличие в авангарде большого числа пулеметов

облегчит применение этого способа действий.

§ 607. Придаваемые коннице и авангарду броневые авто-

мобили содействуют производству разведки; захвату и удер-

жанию важных пунктов и задержанию наступающих частей
противника.

§ 608. Широкий фронт, энергия действий всех родов

войск авангарда и придача тяжелых орудий (гаубиц, тяжелых

пушек) будут способствовать введению противника в заблу-
' ждение относительно находящихся против него сил и по-

буждать его к пассивному образу действий.

Германский строевой устав по поводу встречного боя
авангарда говорит:

§ 356. Задача авангарда— обеспечить главным силам ме-

сто и время для развертывания в боевой порядок. Старший
начальник дает начальнику авангарда необходимые для этого

приказания. Прежде всего должна быть обеспечена намечен-

ная для артиллерии позиция. Находящиеся впереди и по

сторонам важные пункты, в особенности же командующие

высоты, должны быть без промедления и скорейшим спосо-

бом заняты, если бы потребовалось, то- даже с бою.
§ 357. Авангард не должен останавливаться перед заня-

тием более широкого фронта, чем это необходимо для прове-

дения серьезного боя с наличными силами. Быстро подходя-

щая артиллерия в непродолжительном времени облегчит его
положение.

§ 360. Если противник имеет преимущество в большей
готовности к бою, то следует действовать осмотрительно.

Чтобы не быть с самого начала обойденным и не вести

бой в течение продолжительного времени слабейшими силами

' против превосходных, начальник должен будет избегать серь-

езного боя до тех пор, пока ему не удастся развернуть до-
статочных сил.

Иногда даже полезно оттянуть авангард, с целью уберечь
его таким путем от больших потерь и сократить время раз-

вертывания собственных сил. '
В общем выводе уставы большинства армий сходятся ме-

жду собой и ставят авангарду задачу — быстрым захватом

важных в военном отношении местных предметов обеспечить
своим главным силам свободу развертывания и наневриро-
•Запел;

Отдав приказание начальнику авангарда, начальник ко-
лонны не теряя времени дает задачу и своим главным са-
дам.
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■tfamp аотиллерия главных сил получитотдельную задачу
, ' т л«^тыТдоSua будет, об'ехав еена-рысях, выехать впе-

ред Для усиленияаРм^Р™ ^^да, способствовать

уек^иию°^^^ ,!SKiSSt наднеприятель-

, рядки, делают более пракгичтгьш yup
евыни группами, совпадающимипреимущесгвенаи*, д

НаМШхота главных сил (полки, бригады) Jfg^JgS
а) развернуться на определенно*линиии б) овладеть опре

йТлПьДлнения этого пехота^'^BiSS

выграть время побуждает при встречной вое н ^ ^шида
окончания развертывания всех главны : .ил, J^-J щере

в бой отдельными аолиаии (но не частями полка/

подхода колонны. ,„„„„, п ™Лрш намеченный
Когда колонна вся развернулась И РУ^ниіГколонни

первоначальный планом, прочно «««JJSJSS»
дает боевыи участкам задачи для дальнейшего на-туплеи

• аадХвия авангарда, разведка всех видов > ^ы?си-

артиллерииглавных сили развертываниепехотыглавных
должны производиться, не задерживая одно друго-

Этим будет достигнутопр дугіреждени °Р 0ТИВ̂ ННИЦЫ

иертыиянии,что в связи с этичнымдействияии ко
ва флангах и в тылу неприятеля, Р« зай^еь ?Ра3У ^* с0.

шщего артиллерийского,пулеметного и ружеіногоог

эдаствыгодные для нас условия и и°«в» °Р ив Т̂еИча основ-
теля к решениюперейтик обороне, чем будетрешена
ная задача встречного боя-захват почина и лишениед Р
тивникасвободы действий. „^а^дяк колонки

Захватив же инициативув свои руки, вяча..ьнии коло
должен немедленноэнергичнымидействиямирешать Sfopy»

Очерк встречного боя.

.ШРШ
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покаСін еще не ус i іиѵше организовать свою ^.~, ..,

И в этот периодбоя начальник колонны обязан ставить
задачи своим боевым участкам конкретно, связывая их с
местными данными, т.-е. с овладением точно определенными.
(местными географическими) рубежами и наступлениемр
точно определенныхполосах.

Все приведенныездесь указания остаются в силе, хотя
бы встречныйбой развился и не из столкновения двух аду-
щ'их друг на друга навстречупротивников.

Сводя в одно гее распоряжения, которые должен.сделать,.
начальник колонны при завязке встречного болг получим^
следующее:

1) Он должен выслать дополнительнуюразведку новдуш.--,!
ную и конную,

2) Подтвердить задачу авангарду.
3) Отдать распоряжениео развертывания главных- сил-.
4) Сделать некоторые распоряженияпо тылу.
Последнеебудет заключаться: 1} в приостановкеколон»

не боевых обозов I, II и III разрядов, 2) в притягиваниии
указаниимест санитарнымучреждениям, 3) в притягивании
и указании мест паркам, 4) в указании,куда выдвинуть па-
тронныедвуколки из обозов II разряда.

В сражениипри Гумбиненеотсутствием необходимойси-
стемы действий отличалась колонна 28 русской дивизии,,
которая и понеслапоражение.

Прочие русские колонны проявили большее умение..вести,,
встречный бой и петому их действия■ были более успешны.

Немцы в этом сражениив лице своего XVII корпуса со°
вершили ряд довольно крупных нарушенийпринциповведе-
ния боя и понесли за это, несмотря на .превосходство сил,,
заслуженнуюкару.

Работа старших начаЛіІЩОВ. Влияние старшего началь-
ника на ход встречного боя- уменьшается с увеличение»
компетенцииэтого начальника. ; ; -

НачаЛьники нескольких колонн (начдив, комкор) стано-
вятся перед готовым фактом, что . их колонны вступили в
бой, развернулись на определеннойфронте и имеют ycaes
или неуспех.'- ,

Все это выяснится дла каж в лучшем случае через 2—-4
часа боя.

Тогда они я должны оказать свое влияние.
Оно будет заключаться: А) в подтвержденииобщейзадаче

для всех колонн или же в постановкеновой. Б) в устано-
вления необходимого взаимодействия колонн, В) в организа-
ции дополнительной во гудщой разведки, Г) р^йрдгоіовве
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vx*£^k?*J4&4r . ; О ѵ*ц и о с&*ш

заТ] : .. аботу нач. .ника j лонвы.

ш нет особо важных причин, дневную задачу лучше

уставлять без изменения.
В русских войсках к этому относились легко И стар^ е

начальники не стеснялись постоянно менять дневные задачи.
Наибольшее внимание старшего начальника должен при-

влечь вопрос взаимодействия колонн.
Военная история постоянно подтверждает, что начальники

колонн, поглощенных всецело работой на своем фронте, редко
осуществляют по своей инициативе в необходимой мере
возможную помощь соседям.

Тут необходимо энергичное проявление воли старшего
начальника, который, находясь в отдалении от боя и имея
возможность спокойно оценить ь целом обстан* вку, видит не-
дочеты в работе колонн по части взаимодействия.

,. : это большей частькміриказанием овладеть теми
или иными, пунктами, из района которых неприятель сильно
беспокоит нлидоаже угрожает соседу.

П©ложит«лш^й пример взаимодействия колонн, правда,
осуществленный без участия комкора III, являет помощь 27
русской дквйщЛ^окаааняая 25 дивизии, когда немцы теснили
100 и 99 полки..

Старшие начальники-- имеют в своем распоряжении более
значительные^ воздушные -средства, и потому должны во время
встречного боя оргаш .овать непрерывную работу воздушной
разведки. . ■ ■

В сражений при ГумЁ'инеке такая разведка отсутствовала
у русских и сильно хромала у немцев.

Внимательное изучение обстановки боя может дать та-
лантливому начальнику достаточно отправных точек для
того, чтобы наметить себе слабое, место неприятеля, нажим
на которое может дать значительный успех.

Тогда старший начальник должен сгруппировать своевре
менно имеющиеся в его распоряжении резервы, иногда при
тянуть не ввязавшиеся в бой колонны или части, не до
екая, однако, составления сборных частей (разных батальонов
И ПОЛКОВ).

В Гумбиненском сражении так должен был поступить ё т
IV русского корпуса ген. Алиев, который мог использовать "
этой целью

дивизию.

Ес.::іі С-

бОЯ ОГруППЕ

всю о стр. бригаду и связанную с ней 1 над

ів через несколько часов
силы в районе левого флг

Г

ШИЯШвЯШЩ^Я "7
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скоте яортгтса и во второй половине дня двинул их в ре-
^ІммлѴіаЬтуилеиие- в охват правого- фланга немцев,
,жао было ждать очень серьезных результатов.
вместо этого ген. Алиев распылил5 стр. бригаду по под-

кан, которые до вечера передвигались без пользы с места

1 Очемс работы начальниканескольких колоннпоказывает,
-о ее удовлетворительно можно вести,только находясь вне
колонн- а это еще раз подтверждаетприведенныевыше со-
общения о необходимоститакому начальнику не быть при

"^ТндТющийармиейпроявит свое влияние-наход встреч-
го боя лишь на другой день сражения,когда будет в со-
хшийпоставить новую общую задачу армии и частные

' ДБ™ ьшКстью резервов, которые он мог бы перевезти
, железной дороге и высадить в пункты, нуждающиесяв

ІКідаІКгЯ^ играть фланговые колону
вйзий и корпусов, которые он и может направитьдля на-
свнйя ѵлапа неприятелюво фланг и тыл.
Itomw надо проявлять особенную ^SSm£

вменении дневных задач корпусам, так как это чаще не
финесетпользы, а внесет лишь путанность Ррни.нкаяц.

Примером могут служитьдва приказанияген.Ренненкамп

в, переданныеим комкору IV ген. Алиеву. янгѵста

Первое приказание,запоздавшее, о дневке 7/20̂ вгуста
и о занятии (5/І9 августа IV корпусом линииСоденен-Голь»

'*ВТт1££получилприказаниеоколо 10 час. утра 7/20 іш-
тгІа и хотя его 30 дивизия выступилауже из районаГоль-
7ап?и совершенно правильно была двинута для оказании
содействия другим корпусам армии,тем не менее, он послал

- ппиказанйеостановиться. .„.„«явип

ВО дивизия была двинута против правого флата немцев,
овавших группу III рус корпуса. «ппияте^еи
Э ,ивизин в это время вела затяжной бои с неприяте°ы

по линиииѵрненѳн-Вилькатшон, просила«»»g*J
: : жор IV двигал эту помощь в виде отдельныхнолко* о стр.

^ЙГне целее;он проявил бумажную 'w^SS^Wm
этдал совершенноне иишШобстановке приказ ^ ДИ
/ JJ 51«с ___ ю --—ять противника на фронте luwo

m



„ ,2 верста» I дейтвятвлыш» расположен,»

tZsѴ«^« м С 30 Г ?„а,аль„яков веоколькв, ко-
"Толь отаршах «ачамшов^началь ^ ^

мвв> ТВ^«Х "' и яеоб'оди-о эворгвавыв я вовусвыя-
Геоле»о0,На™е„У:»Гон,Ить «о аоражв,ше- яожи

'^о^вскоя ора»= — ™ РУо -- *•£

^о^^ГрГааоГ^кв^ елевая, оолегавв ».
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.,,... - Приложение№ 1.
оетаг1 аркки к 1/14- авг.1* ■К

Армейская
конница.

I

A. 1

ХХармейск.
корпус

Ill армейск^
корпус.

IV армейск.
корпус.

Рніо-Ша-
веаьсв. отр.

Крепость Кошіа
(поегояи. гарни-
зон крепости ко
помещается).

Части, не
входящие в
состав кор-

пусов.

гвардеііск. кавалерийск. дивиз. без
казач. бригады . . • • -

2 гвардейск. кавалер, дивиз
2 кавалер, дивиз .....
3 кавалер, дивиз. . . ■ •

Б. 1 кавалер, дивиз. ... •
В 1 отделы?, кавалер- ориг. .

S Д^Г'пЖ отдельн. Донск
ваз; сотня ..... :„*.'•*,*'

20 мрртиря. арт. дивизион • . • • •
20 саперный бглалион ;.....-••
25 и 27 пехотн. дивизии ...-•--
5 строковая бригада . . . . д • ^ H 'ou ;
34 Донск. каз. полк и it» стдело». а^

ваз. сотня ....•••'■•••■'■
3 мортирн. артил. дзвез ....••••
3 сапера, баталии ...-••••■•
чо и Ли пех, дивизии ...•■••••
U Донск каз полк и 26 отдельная каз

сотня ... ...........
\ 4 мортира: артил. дивизион . - . - •

: 2 сапера, баіаяион .........
і яа чл и R8 пех. дивиз ■ • • ■ •_* •
\ |' д «сі, кЛ: полк и 24 очдельп. Допек

I каз. сотня .......* •
27 мортира артил. дивизион -

і 1 2, 4 и 27 отдельн. сап. рогы
I і отд. телеграфн. рога ....

1 В6 и 73 пех. дивизии ...... а-.
г/ а 18 отдельн. сан. роты .

44 Донской каз. полк ......
57 пех, дивиз .....*••
5 отдельн. сап. рота ....
72 пех. дивизия ......
23 отдельн. сан. рота

32

7 ~- — '

7 — —

I — — '4
-64 -

7 —

12 ------ г

— 96]

— 6 — —

47 Допек, из. полк

Частя, со-
стоящие не
посредствен
но в расп
ряжен, пгіа-
[оа 1 армии.

I
|

1,

,- V

1 и 3 дивиз.
3 отд. телеграфы, рота
1 полев. тяж. арт. бриг.
3 и 4 понтон, батальоны ...••••
2 in кровая рога ■ ........• •
3 воздухоплав. я 4 авиацион. роты . .
I аавлеэнодорОйШ. батальон (шир. ВОДвВ).
Автомобильная рота ...'...••••
\ аолев. жанд. зокадр ...... - • *
1 отдельн. пол ива. парк .......

в і доя включена пограничной Ltpa*»
Примечание: 1) Кроне того, - - -ѵТк паііп і от-з : -

Ъ конных сотен, 3 конных команды и 16 пеших о^
% В со тав армии вкл. ічены 6 авиационных отрядов,

г1,Зи4отряды 7 входатвс
,. , : по-вваче »enoj к м fc*»°№*-q

,£ да арел ч'1 '
р t <юр-

шаченвя»
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Приложение № <>■

ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕМУ! АРМИЕЙ,

Ж° I,

(Карта 10 а)

Г. Волвовйск
31 июля 19і4 г.

Пр„ та.в«а вавравял С-льшую ~*£5*# *&*
западный фпопт против Ф'-а цй и з до 4 ьор-

■ . ■

. :; 0 3
шерных бригад,
-і главнъіе сйль

■■ФІ

Я



наступать от линии Вержболово —Сувалки на фронт Инстер»
б^-ог— Акгебург в обход линии Мазурских озер с севера, а

2 аркий __ от "линяй Августов— Граево— Мышинец —Хоржеле
на фронт Летцен— Руджаны— Ортѳльсбург и далее к сев«ру,
при чем главные силы армии будут направлены на фронт
Руджаны— Ортельсбург во фланг и тыл линии озер.

Таким образом наступление будет ведено в обход обоих
флангов противника, находящегося в озерном пространстве.
Имея в своем составе многочисленную конницу, 1 армия
должна по переходе через Ангерап возможно глубже охва-
тить левый фланг противника, с целью отрезать его от
Кенигсберга. На кавалерию возлагается: заслонить, скрыть
от неприятеля направление наших корпусов, закрепить за
собой наиболее важные пункты, захватить переправы для
нас и разрушить дальние в тылу, дабы помешать угону по-
движного состава железных дорог.

Во исполнение изложенного предписываю 1 армии утром
3 августа перейти границу конницей, поддержанной отря-
дами пехоты, и оттеснить передовые части противника, за-
крепив за собой занятые пункты, а 4 августа— перейти гра-
ницу всеми тремя корпусами, входящими в состав армии,
направляя их первоначально на фронт Инстербург — Анге-
буог, а затем развивая наступление в охват левого фланга
противника. При этом наступлении надлежит оставить доста-
точной силы заслон против Лецена, откуда можно ожидать
перехода германцев в наступление.

2 армия будет наступать своим правофланговым корпу-
сом от Августова на Лык, Арис и Лецен, перейдя границу

6 августа.
Неприятель на всем фронте и во всех случаях должен

быть энергично, с упорной настойчивостью атакован. Эти
указания не касаются укреплений Лецена, на случай атаки
коего, последует особое приказание.

Линией, тазграничивающей районы действии 1 и I армии
назначаю линию селений: Липовка, Ііоломен, Солтмавен,
Лецен, при чем вся эта линия относится к 2 армии.

П п. Главнокомандующий армиями Северо-Западного ■

фронта генерал, от, кавалерии Ліилітскпи,

Начальник штаба 9 генерал, лейтенант Ораповскиіі.
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Прмложеше № 4.

Копна,

ДИРЕКТИВА № ь

2 августа 1914 г, карта 10 в. в д.

Штаб армии г. Вильна,

Гй&вюкогааэдузоздЕй приказал:

1. І армии перейтиграницу4 августа и с линииВяади-
елавов-Суваяки наступатьна фронт Инстербург— Ангебург
в обход линииМазурских озер с севера.

2. 2 армииперейтиграницуи с линииАвгустов —Граево—
Мьгашнец—Хоржеле наступатьнафронт Летцен—Рудшани—
Ортельсбург и далее к северу.

3. Задача І армии— возможно глубже охватить левый
фланг неприятеля на р, Ангерап, где предполагаются его
главные силы, имея целью отрезать неприятеля от Кенигс-
берга,

4. Задача 2 армии— свои главные силы направить на
фронт Рудшани— Ортельсбург, во фланги тыл линииМазур-
ских озер.

б. Районы действий 1 и 2 армий разграничиваются по
линийселенийЛиповка— Поломен —Солтманен—Летцен;вся
линия для 1 армии включительно.

6, Правофланговый корпус 2 арлиа наступаетот Авгу-
стова на Лык—Арис—Летцен,причем это г корпус перейдет
границу6 августа.

7. Коннице армии перейтиграницу3 августа, оттеснив
ш ледовые частинеприятеля.

Во исполнениеизложенныхуказанийКоманд,,ющий 1 ар-
мией приказал:

1. Обеим группам армейской конницы 3 августа высту-
пить по направлениям, соответствующим ранее данным им
задачам:

а) правой группе— на Инстербург и обход Сталупенена
и Гумбинена с севера;

в) левой группе—имея в виду обеспечениелевого фланга
армии со стороны Маркграбова, а впоследствии—
Летцена;

в) і отдельнойкавалерийскойбригаде,обеспечиваяпра-
вый фланг аразн. 4 авгѵсха достигнуть І.Пидеиена.

■ ; -.--.,>-.■•:--Г... •■... ,:■
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v Пои мом коянидадолжна,по'возкожвости, jngfr«U|*
йленк движения корпусов армии и помешать угову ВоДЮ*

Н0Г2 fcTc^S^BS-я^яами, 4 авгитаовладу»

йен— ^Ковалев.

П. д. Начальник штаба 1 армии,
генерал-лейтенантЗ&деяида,

Штаб армии
гор. Вильна,

Приложение№ б,

ПРИКАЗ Г АРМИИ.

jg 2, £ шуста 1914 г,

Германская карта 1 : 100=000,

і; Имеющиеся сведена^^^feSf^ •

майского •W^'JSJS (6 волков)? на остальном фронт® -
I кавалерийскую дивизию ір іяиии* и

Дубенинкен— Ковалев.

3 f Т!™,» ош«м.-об.сі. е чгм>. правый флшг

■^іЗДиЗДГіЯЗа- - ™ера» Т ГМ-
действовать 'согласноиоейдирективы К -1. ,„,.„„

4. Районы наступления,реквизицийи м«

сов ограничиваются: „.,„«,__

20 корпуса— с севера:Щарвинты ошш

Куссен, _ іу ■■■-■"•'
с юга: Эйдкунва — Стадуново* J
исключительно,



с иго*- Коасодэ®- Вяквавейтяіея-Эвцуввв— _

* ~ ОДлътеокёмев включительно.

♦ й оР п ТИ-о 2SK— «р»» 3 -w да
d lm -Пріаро-» -Тмьдап - Дарімек вмкь
чительво. •■ «і

»*л Кппгяпѵ 'гіодчиняю генералуF-урко для
5. 5 стрелковую бригаду цодчив ^ ^ 1 задачи.

20—Владиславов,
3—Эйдкунен.
4—Пржеросяь.

"^ЙдаЯЙ? гвиІ'ра™и"с.,ааг Пии.* гонсра^-
..знфантерииСмирнов. А ; Л-оп

Подписал Командующий армией гвЕврал-адъютЛ#А|-
ра'и-от-вавалврья Ренненкампф.

Нанальиях штаба арвиіг, У-ер^лейтенаитЖшеаппи

к

;
;
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ЗАРЯД,. Яііі- з^ Рид Яи'„.

Корпусный врол-ттанспот.

г і!лв. эвзи» ,г»аа. lew.
ЕЕЯйГІ ESaa Ейзкз rs=?l

HWi niiu A.i'l. I "'..... ~

* ; rfSljg3&S9(



8.

,.. r . ,,.-.-

1.8РИС

33***лл

•Г flB tfedat
i «i5n.

En». **»

Inrx. пив

3$PW. ?(Wt
-

1 вданг

BB r3 «*? It* * «

<-Mfe ** !+** * r;- ■-■

?APT.JBP*1C

I адгалл, тіиЦ«#%М Я"*.

lit I

8 ѵл*.и h

ІлРТ. 6PW =

.{. ffl .|И|Н{» 1^1 <|>т^

P Селя* W»» fl». >■«• fteU»

«b « «

САП.НТ. &№.<*« iWitwxi

^хС^ а
a пи>»мде

корп. тт отдел 4<Орл rW«AP>v

ПуииЦиомкмЕ колол», „--кал.

еад.мѵм.ііолаа -, «mjwm

AFT.nYM.IWn. ПСХ.МУП.КОП. ^«Г-в Пех.«уки»л

в 7 * __ S_
Оаоа,

к з a і

I пол. хлев. Самих «at.

insawi.'utM»
о&шят га

дани** -.;■&-

..aMFii ■ |« імяаігіт*ттч.і.и I.....■ № '!'

"ItftWfcA. I І8ЛТАЛ.
IS f»ns»w> . пимдаом тиимп-лиюкии. |т»ыиія-тшл»«*< •
uJuutraiAVK fvm- g|g до gg I flffi ЯВ •

1

!
1

■ ■



Организация Ш рус, корп.

27 ПЕХдИВ. !і!> ПКХДИЕ.

/С ЬРи- ІЕРИГ 2 БРИГ. ІЬТИГ.

г ^г" ж Ш

П. X П. к.

ф 1

* Вгі ЯШ

п. к. п. к.

,|. ||1

_JQ0lt. ЭЭм.
и ш наш
ійігі
л. к. д., >;.

Ф 'I 1

9Sn. S7n.

IB мн
п. к. п. , к.

2/апші.ьриг. 25АРТИЛ ьрип

2 ЛИ ВИЗ. Ідивиэ.
ilh-iji iji— «li ijt-tji ііміиіміііініі

^Аиаргз. Ідиаиз.

ilr-tliiluli ііыіі ijwjmJhjii|hJi

ДрІВ.ОЬОі.л/ ПЕЯ.ОТНОЙ дивизии Д.ИБ. ОБОЗ. 25 ПЕХОТНОЙ Дивизии

Санит. отдел. Лродоь. ВСіД. отд.

голгполгллз^^ ^Й Й і

Ы иѲ Май я! вш ■■ йш.ш.

Санит. ота- Лродов. BtUt.. отд.

ЖЙЙвЙЙ *„
5 В Ц.а Зв. 2в. 1ь. ^каѵсот.

С АПЕРИЫИ БАТАЛИОН. Корпусное отдЕлениЕ

? р с J most; п арк. 1 F. ()иост ті afk.

т ж

Полевого янм. ЛАГКА.

1 . —

ТеПЕП» Р. 3 РОТА. ^з

27наркОВАЧ APT. БГИТТ: 2 5 ПАРКОВАЯ АРТЕРИИ

Йі— ,й іф ійі

ЗАРЯЛ. ЯІД.

ійі— .Л ф___|6'
плтр лвж. О О

ЗАРЯД. Я1У,-

Корпусный нгоа..транспот.

ч ие. 3 вза. гвзв 1в5в.

L«",T;iE2»K [...Т^ЖЙК ШІММШ Ш№ЯЯ
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Приложение

ПРИКАЗ

28 пехотнойдивизии.

д. Бруявев. , Зй 7. 6 августа 1914 г.

Карта врусская 100.000.

1. На рассвете6 августа у Бракупененабыла перестрелка
иа левов фланге охранения 110 п.

2 Конницаг.-л. Хана Нахачеванского ночевала у Егле-
вивгкѳна, 29 пехотная дивизия переходит6 августа глав-
выпи силами на линию Карионен— Пуспѳрн. Штаб корпуса
перейдетв Катенау.

3. Дивизииприказано6 августа занять главными силами
линию:Ушбаяен— Бракупенен:

а) авангарду (ПО пехота,полк 8 ор.) перейтив Покаль-
йишкен и к 5 часам дня выстаньт'ь охранениепо
линии:Краузенвальде— Гутен— Б. \анапіа іеи. С ева
войти в связь с авангардом 29 п. дивизии;

й) штабу дивизии перейтив Мйнгствмён;
в) 109 п. п. и 2* ор.— в Ушбален;
г) 112 п. п. и 16 ор.— в Бракупенен и войти в связь
налево с частями 29 п. дивизии у Кармонена;

Prill п. п. перейдетв Тутшен;
саперами гусарам— в Мингштимен.

Щ акты ,5, 6, 7 в 8 из приказа дивизииКі 6.

Лодяввноа, црдяисал начальникдивизии
генерал-лейтенантЛашкёет.

Нрипвска командиру 110 полка:

Начальник дивизии приказал"вам приступитьк йспоі-
ѳнвю приказа щ прибытии109 полка в Радчен,

Чачадьвюг штабашдковвик ЦиимьеШ»
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ПриложениеЛ? 10,

Мому В штаб армии, генералуБулгакову, Адарнди, Ко-
роткевичу, Розеншильду, ген.-от-инф.Смирнову.

1914 г. „6а августа 10 час. 20 минут вечера.

$& 118. Из Сталюпевена, ._,_.

Карта тбшгв ^ ;
1 * В виду утомления войск н необходимости подтянуть ты-
ловые убежденияи пополнить™™™™™ІІГІІ™£™
приказал продвинуться вперед лишь нас̂ лььо, насколько
это возможно при условии не вступать в упорныйбой с не

арИПослГполудня сегодня, повндимому, конница-<w™""
с конной арталлврввйовааывалапротввода^твва^.^вир-
вову при занятии ив фронта Ушбален-Бракупенен-Кар

К°НзТвт"рПаГ7ПеаРвНг'уста , корпусу с приданной40 дивизиейаа~
нять фровт Кш! Пусперні-Сциргупеыен-Матишкемен-Со^

ДѲИ а)Н Г -л Булгакову к 5 часам утра занять районКл. Пус-

n6^TZT^^^w —» райоа МатйШ"
КТгВГкоерГо;Нкеввчу к 5 часам утра занять району Со-

ДОНОж?анеВае, стоящее в августа, 7 августа вперед не про-

^рХн», указанныев пунктаха, б и в, занять дежи»

"^расположении,занятом 7 августа,прочно утвердите*.
Наша конницасегодня в Мальвишкене.
Штаб корпуса 7 августа— Сталюпенен.

Подписалшзѳрад Втнчт,
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ПриложениеЛ? IX.

U Р И К А ■: .

№ в. 7 августа 1914 г..

Карте І : 100.009 10 ч. 50 к. утра.

К f spy 1 августааш! эешяв э авшюрвдстшатюееопртсооио»
маве с "
геи-Гр

" JL.4

яро-шваивож, завяваюяшн фровт Нибудйан—Шор!
, Баітшен— Альтгрюнвальда— Иотсувен— Вальтврке-

"29 в, два. подготовляетатаку«.д. Вибудэен— Шврннген—
Автшврсесѳрв, 27 п. дав. заввмает.укр. позициюв районеftia-

• тшю&емек-Вартяегбн.
Во Есиолнеаиеприказа s-pa корпуса J6 118 дивизииудвр-

ш&штѣ линию Кл. Пусперн— Сцвргупевев— Содннаяйв До
правого фланга 2? дивизии:

а) удерживать фронт Кл.
Пусперв— Сциргупенен(вкя.)
содействуя огнем атаке 29 п.
ДѲ8ЯЗВИ.

б) удерживать фронт Вер-
дельн—Соданелен(искд.)

в) удерживать участок от
:;,. С'ог'инелендо иратагофлан-
га 27 див.
г) занять позициюв районе

вые. 53 (юго-вост. Сциргупе-
нена),57восточнееСодинедене.

д) стать восточнее д. Іова-
сталь.

в) расположиться в районе
Іонастадь юго-гм. ІодслаукеЕ
г,- ^- ;, , батальоном

109 п.п. выслать ко мне кон-
ного ординарцав д. Іонасталь

10

в) Правый боевой участок,
Г.-м. Джонсон, I бр. —

7Ѵ 4 бат. ISпул. 1 див.25бр.-—
24 ор.
S) (/редкий боевой участок.
Полк» Верхзвсквй. 99В,—

3 бат. 8 пул.
\ " щ) Левый боевой участок.

Полковник Зарин,100 п.—
З3/» б. 8 пул.
г) Артиллерийскийучасток.
Г. - Mr Иванов. 25 арт, бр.

24 лег. ор. в 12 гауб. ш
V» бат. 109 полка.

д) Конница.
-..,ЕсаулБалабнн.2Ѵ а сотни.

е) Общий резерв.
Полк, аінглевский. 99 п.

1 бат. и 109 п. Ѵ/г бат.
4 пул;

«дав ютргиого біѵа.

I

...
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Обозу II разряда I бригады под командой н-ка хоз. че-
сти по назначениюк-ра 1 оригады расположиться,не зани-
мая шоссе,на линий д.д. Керннг— Амальенгоф; і. бр. под
командой пода. ИваиовВ стать у Данцкекен,не занимая до-
рогя; 1 легкому парку стать у вост. окр. д. Гурчин; прочим
паркам 25 арт. бр. стать у вост. окраины г. Сталюпенена.
Пополнениебоевых припасовмортирного дивизиона произ-
водить из местного парка в г. Вэржболове, где находитсяя
местныйпарк с легкиив лазаретами.

Дивизионному лазарету открыть общий перевязочный
сунетвосточнее Гурчин; госпиталям в Сталупенене.

Донесенияприсылать в д. Іонасталь.
Заместителя:Г.-м. Джонсони Г. -я. Иванов.

Генерал-лейтенантБтгтш,

Рі}-:.,-7пѵ*гѵх(- 3ft V,

ПРИКАЗ

27 пехотнойдвввзвв.
Ш 169. ? августа 1914 г.

Нарта \ ■ 100,000 3 часа 55 мин. ночв.

Корпус? примазано занять главными силами фронт Кя.
Птофея~-Сцвргупевев — Матишкемен— Варшлеген—Соденен?
где прочноутвердиться. Дявиямв указав районМатишкемен-
Варшлеген.

1) Г. м. Беймельбург 105
■ 108 п.п., 24 op. s Vs с - Р-

..2) Шлв= Струсввэт,
103 п.п 24 ор. 7, сап. р.
3) Полк. Орловский 107.в.

4) Штаб двшзва,

. в 5 ч. у. в Ма-
та. '" '" * л г^очь- "

д. Матишкемен.
ІЪочяР утверийгь"й ?®№

сотах зап. Варшлегев.
Перейтик Рудбарчѳну, вы*

ступив в 5 ч. у<
В Рудбарчеи,

5) Конницаразведывает впереди фронта согласно Шо^

6} Обозам II р. по уходе войск прясоедвнвться я> Керст£
пене,к обозу авангарда ( 1 08 п.). Прикрытие-рота.106 п. ■
агГчальотѳ. ..ода. Хрусталева. tf -«***.

х анение108 п. по ланинАукттупенвН— ШЯ»&у**
мен— остаетсяна месте.
Подданныйподписал: ^ <

:, Гшер&доб&тевав?Аов&ю*.
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Приложение№ 13.

ПРИКАЗ

80 веіотной дивизий.

Ней Будкунеч № « 7 августа 1914 г-

Карта 1 : 100.000 5 ч. 10 в? утра:

Сегодня, 7 августа, дивизия выступаетнаДарйемендвумя

К0ЛЛеааая шлонна-2бригада 30 дпшзяяиѳе артиллерия по

шоссеГадьдап-»6"^ (полкда„ Швицний)наГавайтен-
Правая і?лонй--1 6Р JJ \.ввер> ипадf пуТь будетуказан,.

Ввльхельмсберг л gWjJJJf ^"онаой в 10 ч. т., а правой
Дивизиивыступить левой «о-ониоя в іи ч. у , f

в 10'/ ч т с лвнвв мост через р. 1 ольдап в г. і ольдаіів
я ПлівиІяа шоссе Гольдас^ГунОвяев. В состав правой
д. іілави^* „ярт„„ і/ ооты -апер с мостовым парком в
^Z^^yJ^^^i^ левой колонной в

^^за^Граііда^оваі за.соответствуюшими колов*
Вймя! Н.кв по распоряжениюна^альвиков колонн, а при-
кнытме— от каждого полк®, долончы по ц рою.
4 Раавдаао распоряжение*няальвяков коловн. Из : «►
с-ава полуэсвадронанрн штабе ?.нвнэия выслан разезд на

Ш дЕсенняприсылать в голо./ гл. сил левой «оло™-
Дивизионному лазаретусяедодатъ с обозом 11 разр. левов

кЬлонны непосредственноза артял. парком.
Заиеститечиг -s. Гяльфердивг в Соколов.

Подданныйдодаисая:

.^^•'•-^..■:*аі»*йГ>
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в 7/20 авгѵста ........................

IV. Действия2в дявизяя 6/19 августа ■ . . . . .........

V. Действия 28 дивизии 7/20 августа . .......... ; - ;", .
VL Действия 29 гявизяя .............. , .....

ѵи. Действяя 25ДВДВЗЯВ ....................
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Приложение.
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